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ВВЕДЕНИЕ 

Работа посвящена рассмотрению брендинговых коммуникаций 

рекламных агентств в сети Интернет. Брендинг является неотъемлемой частью 

продвижение компании на рынке, он помогает организации сформировать свой 

имидж и проецировать его в сознание потребителей. Через брендинговые 

коммуникации организация может доносить до аудитории свои ценности, 

создавать устойчивые ассоциации и представления о себе. В данной работе мы 

рассмотрим чем отличается Интернет-брендинг от традиционного и насколько 

он сопоставим с маркетинговой деятельностью рекламных агентств. 

Актуальность выбранной темы заключается в том, что большинство 

учебных материалов об Интернет-брендинге не рассматривают рекламные, 

креативные или PR-агентства как объект исследования. Также данная тема 

актуальна еще и потому, что на рынке рекламных агентств наблюдается 

диссонанс – агентства оказывают услуги по продвижению клиентам, но свой 

бренд не продвигают. 

Степень научной разработанности проблемы - изучением темы брендинга 

занимались такие зарубежные и российские авторы, как Е. Клюева, А. 

Чернышева, П. Чернозубенко, И. В. Липсиц, М. Скотт, К. Л. Келлер, изучением 

темы интернет-маркетинга  - М. Б. Акулич, И. П. Севостьянов, А. Моулд, Л. Б. 

Смирнова, А. Н. Костецкий. 

Объектом исследования являются брендинговые коммуникации 

рекламных агентств в сети Интернет, а предметом исследования – 

брендинговые коммуникации креативного агентства «Круче!» в сети Интернет. 

Цель работы – провести анализ брендинговых коммуникаций рекламных 

агентств в сети Интернет и предложить рекомендации по ведению 

брендинговой коммуникации креативного агентства «Круче!» в сети Интернет. 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

- Дать характеристику брендинга, рассмотреть его процесс, выделить 

цель, рассмотреть характерные черты брендинга рекламных агентств; 
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- Изучить особенности брендинговых коммуникаций компаний в сети 

Интернет; 

- Рассмотреть характерные черты брендинга рекламных агентств на 

примере креативного агентства «Круче!» и его конкурентов; 

- Предложить способы продвижения креативного агентства «Круче!» в 

сети Интернет. 

В работе применяются такие методы исследования, как традиционный 

анализ литературы, аналогия, сравнение, индукция, обобщение, систематизация 

полученных теоретических данных. 

Научная новизна исследования заключается в том, что в работе были 

впервые проанализированы брендинговые коммуникации рекламных агентств в 

сети Интернет. 

Практическая значимость работы состоит в анализе брендинговых 

коммуникаций агентства «Круче!» и разработке рекомендаций по их 

усовершенствованию. Креативное агентство «Круче!» может использовать 

материалы данного исследования в своей дальнейшей маркетинговой 

деятельности. 

Работа состоит из введения, двух глав и четырѐх параграфов, заключения 

и списка использованной литературы, состоящий из 93 источников. 

Введение раскрывает актуальность, предмет, объект, цель, задачи 

научную новизну, методы исследования. 

В первой главе раскрываются понятия «брендинг» и «интернет-

брендинг», определяются сущность, цель и процесс брендинга, раскрываются 

особенности брендинга рекламных агентств и брендинга в сети Интернет. 

Во второй главе работы был проведен анализ маркетинговой 

деятельности креативного агентства «Круче!» и его конкурентов в Интернете, 

выяснено влияние данной деятельности на продвижение брендов компаний, а 

также разработан проект по продвижению бренда креативного агентства 

«Круче!» в сети Интернет. 

В заключении отражены основные итоги и выводы работы. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИЗУЧЕНИЯ БРЕНДИНГА 

1.1 Понятие, цель, процесс брендинга. Брендинг в сфере рекламы и PR 

Для начала обозначим, что мы вкладываем в понятия «бренд» и 

«брендинг».Маркетинг в наше время приобрел новый смысл. В процессе 

маркетинга  разрабатывается, реализуется и развивается торговой марки, 

которая существует в голове сознании потребителей как бренд. Это 

координально меняет сам маркетинг, фиксируя в нем главное направление — 

брендинг. Сейчас к понятиям «бренда» и «брендинга» исследователи 

применяют разные подходы. 

Дословно слово «brand» переводится как марка, знак, символ, и чаще 

всего термин «brandname» в оригинале используется зарубежными 

специалистами по маркетингу для определения марки товара (Д. Аакер, Ф. 

Котлер)[27, с. 7-8]. 

В античности этот термин использовался для обозначения клеймения 

(маркировке) домашнего скота и предметов домашнего обихода. В 

современном же мире этот термин приобрел другое значение. Понятие «бренд» 

до сих пор не имеет общепринятой формулировки, поэтому стоит выделить 

несколько наиболее удачных. 

Дэвид Аакер определяет бренд как особое название и (или) символ (такой 

как логотип, торговая марка или дизайн упаковки), предназначенные для 

идентификации товаров или услуг одного продавца или группы продавцов, а 

также для отличия дифференцирования этих товаров (услуг) от похожих 

продуктов-конкурентов. По оценкам Аакера, бренд сигнализирует потребителю 

об источнике продукта и защищает как потребителя, так и производителя от 

конкурентов, пытающихся представлять товары, внешне кажущиеся 

идентичными [1, с. 15]. 

По мнению В. Домнина, «брендом является не сам товар, а то, как его 

воспринимают потребители; это образ в потребительском сознании, имеющий 

определенное отношение к товару»[17, с. 38]. 



6 

 

 По мнению зарубежных организаций, например Американской 

маркетинговой ассоциации (АМА), бренд как продукт брендинга — это 

«название, слово, дизайнерское решение или их комбинация в целях 

обозначения товаров и услуг конкретного продавца или группы продавцов для 

отличия их от конкурентов» [Цит. по 42, с. 4]. 

Бренд — «это убедительное обещание качества, обслуживания и 

ценности на длительный период, которое подтверждается испытанием 

продукта, повторными покупками и удовлетворением от использования» [Цит. 

по 87]. 

В общих чертах бренд исследователи определяют как комплекс 

визуальных, смысловых и ценностных характеристик, придающих ему 

дополнительную социальную и коммерческую ценность. В широком 

понимании бренд представляет собой товар или услуги, все ассоциации, 

ожидания, связанные с ним/ней у потребителя, их качества и обещания каких-

либо преимуществ, при покупке данного товара потребителем [16, с.6]. 

Многие считают понятия «бренд» и «торговая марка» синонимами, не 

имеющими различий, но это утверждение ложно. 

Торговая марка (ТМ) — торговый знак, указывающий на изготовителя 

товара, а не на вид выпускаемой продукции. 

Товарный знак (ТЗ) — рисунок, этикетка, клеймо и т.д., присвоенный 

определенному товару или фирме; помещается на товаре, его упаковке, 

фирменных бланках, вывесках, рекламных материалах; регистрируется в 

соответствующем государственном учреждении; защищает исключительные 

права продавца на пользование товарным знаком. 

То есть торговая марка – это юридически закрепленное государственным 

органом обозначение конкретного товара или услуги в то же время бренд — это 

тот образ, который возникает в подсознании потребителя при виде товарного 

знака. Следовательно, бренд – это торговая марка с уже сложившийся 

репутацией, известная на рынке, а также имеющая узнаваемые в обществе 

товары или услуги, которые ассоциируются именно с ней [76, c.12-13]. 
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Для того, чтобы торговая марка трансформировалась в бренд нужно 

время. В течение него потребитель начинает доверять фирме и ее 

товару/услуге, отличает данный бренд от бреда конкурента и чувствует 

психологическое, эмоциональное вознаграждение от покупки и использования 

этого выбранного им бренда. Компания производитель в этот момент проводит 

маркетинговые мероприятия по созданию позитивного отношения к бренду, 

ускорению восприятию его потребителем, по добавлению ценности продукту, 

укреплению потенциала бренда [76, c.14]. 

Бренд имеет комплекс ассоциаций, связанных с ним в голове 

потребителя. Данные ассоциации обозначают, что значит бренд для 

потребителя, что он думает о бренде в настоящий момент, и представляет собой 

моментальное обещание автора бренда его потребителям. 

Рекламная компания в частных случаях может играть роль инструмента, 

создающего имидж бренда. 

Приверженность бренду — эмоциональный фактор, который связан с тем, 

как потребитель воспринимает бренд. Сила приверженности бренду — это 

продукции/услуги данной компании при наличии альтернатив (по большому 

счету ее измерения проводятся с помощью частоты повторных покупок или 

чувствительностью к цене). 

Для того, чтобы трансформировать торговую марку в бренд, применяют 

технологию брендига. 

В. Л. Музыкант определяет брендинг следующим образом: «Брендинг — 

область системы маркетинговых коммуникаций, занимающаяся разработкой 

фирменного стиля, его элементов, формированием уникального имиджа 

фирмы, отличающего ее от конкурентов».Также он говорит о том, что брендинг 

«представляет собой управленческую деятельность по созданию позитивного 

имиджа товара, в основе, которой лежит комбинация слов, символов, стилевого 

решения «фирменного стиля», с целью выгодного выделения изделия среди 

конкурирующих товаров» [46, c. 145]. 
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А. Н. Король в статье «Брендинг в системе маркетинговых коммуникаций 

фирмы» отмечает, что брендинг выходит за рамки системы маркетинговых 

коммуникаций и даже маркетинга в целом и представляет собой 

самостоятельную управленческую технологию, определяет его как процесс 

создания и развития бренда, а в широком смысле — как маркетинговую 

технологию управления деятельностью фирмы через призму выстраивания 

взаимоотношений с потребителями на основе проведения целенаправленной 

товарно-марочной политики [Цит. по 33, с.62]. 

И. Я. Рожков и В. Г. Кисмерешкин определяют брендинг как 

управленческую деятельность по созданию долгосрочного предпочтения к 

товару, основанном на совместном усиленном воздействии на потребителя 

товарного знака, упаковки, рекламных обращений, материалов и мероприятий 

сейлз промоушн и других элементов рекламо-информационной деятельности, 

объединенных идентифицирующими товар рекламной идеей и характерным 

унифицированным оформлением, выделяющим его среди конкурентов и 

создающим его образ [Цит. по 56, с.8]. 

Савельева О. О. говорит о брендинге, как о «социально-технологическом 

модуле рекламирования, сутью которого является укоренение имиджа в 

сознании аудитории и создание долгосрочного покупательского предпочтения к 

марке данного товара или фирменной марке». Она придерживается мнения о 

том, что брендинг – это управленческая технология, призванная создать 

торговую марку, построить каналы ее оптимального доведения до 

потребителей, а также формированию позитивного образа марки и 

формированию и расширению круга ее лояльных потребителей [Цит. по 60, c. 

214]. 

Резюмируя все вышесказанное, брендинг — деятельность по созданию 

долгосрочного предпочтения к товару, основанная на совместном воздействии 

на потребителя товарного знака, упаковки, рекламных обращений, материалов 

стимулирования сбыта и других элементов маркетинга, объединенных 

определенной идеей и фирменным стилем, выделяющих товар среди 
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конкурентов и создающих его образ (бренд-имидж). Благодаря брендингу 

компания может сохранять тот объем продаж, который запланировала, а также 

увеличить прибыль с помощью расширения ассортимента. 

Брендинг становится по-настоящему необходимым в сферах, где капании 

или их товары/услуги обладают воображаемыми или неощутимыми 

различиями. Например, в сферах создания высокотехнологичной техники с 

коротким жизненным циклом – пользователь не успевает понять различий 

между товарами марок, производящих схожий товар, поэтому с помощью 

брендинга можно сделать одну марку чуть более «модной» для потебителя, чем 

конкурентная. Также брендинг необходим для дифференциации фирм, 

оказывающих творческие услуги. Например, услуги по созданию видео-

рекламы или проведению event’ов – необходимо доносить до потенциальных 

потребителей какие ценности компания ставит во главу угла и как эти ценности 

соотносятся с ее деятельностью. 

Но брендинг не гарантирует успешность товара/услуги или компании, 

если в его процессе не соблюдаются некоторые требования или допускаются 

ошибки.  

Необходимо, чтобы вся маркетинговая деятельность была связана, так как 

процесс брендинга носит стратегический характер и должен быть сосредоточен 

на создании позитивного образа компании. В долгосрочной перспективе 

правильное построение образа бренда ведет к тому, что сила бренда растет и 

обеспечивает надежную и стабильную добавленную стоимость товара. Всем 

известно, что зачастую покупатель выбирает продукт/услугу не по качеству, а 

по эмоциональной к нему/ней привязанности. Поэтому торговые марки 

борются за формирование такого восприятия, которое будет более выигрышно 

по отношению к бренду для целевой аудитории.  

Бренды в современной экономике — сильный инструмент повышения 

эффективности компании. В мире потребления, где конкурирующие товары, в 

общем-то, не слишком сильно отличаются друг от друга, бренд зачастую 
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является единственным средством, позволяющим компании выделиться, 

продемонстрировать свою индивидуальность [27, c. 30-32]. 

Теория эволюции брендинга включает три основных этапа: 

1. Доиндустриальный этап — этап потенциальной жизни брендов в 

обычных товарах. Имеет черты аграрного общества (региональная автономия, 

раздробленность мелких административных субъектов, культурная монополия 

правящего класса и столицы, малая значимость масс для культуры и политики, 

властная вертикальная интеграция и членство в обществе в соответствии с 

родством, кастой и религией). На данном этапе товары еще не были обозначены 

и связаны с покупателем психологически и эмоционально, не имели 

индивидуально-личностного характера и выраженной «непродуктовой» 

сущности. Большая часть товаров продавалось для удовлетворения 

физиологических потребностей и не имело особых самостоятельных ценностей. 

Товары выполняли исключительно утилитарные функции и были уникальными. 

2. Индустриальный этап. Данный этап характерен началом развития 

промышленности и угасанием кустарного и ремесленного производства. 

Товары становятся более стандартными, единообразными и технологичными. 

Региональная автономия в целом снижается. Развиваются экономические и 

производственные связи, появляется единое законодательство и общее 

управление на уровне государства, что делает общество более 

интегрированным. Благодаря удешевлению и росту производства, начинает 

формироваться массовое потребление, которое, в свою очередь, дает новый 

толчок развитию маркетинга. Понемногу под действием продвигаемых через 

бренд идей у людей формируется новое представление о богатстве, счастье, 

развитии. Это изменение происходит последовательно — от низших ценностей 

людей (физиологические потребности) к высшим (самоуважение и 

самореализация). Бренд использует не только материальные, но и 

психологические, эмоциональные, социальные потребности людей, то есть 

обладание брендом становится неотъемлемой частью уже не столько 

физического, сколько социального и психологического комфорта. 
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Со временем связь бренда с потребителем усиливается при условии 

согласованности и развития разносторонних маркетинговых коммуникаций 

бренда. Начинает исчезать разница между ролью человека в обществе и его 

сутью, он становится тем, что потребляет. 

3. Информационный этап — насыщение товарами 

сформировавшегося общества потребления, развитие научно-технического 

прогресса, средств коммуникаций и другие факторы ведут к формированию 

информационного общества, отличающегося значительностью информации и 

горизонтальной организацией. Появляется много товаров, отличных друг от 

друга, но часто только на первый взгляд. Очень быстро меняется образ жизни 

человека. Этому способствуют бренды, позволяющие человеку быстро менять 

свой стиль при их смене, а значит и его восприятие обществом и самим собой. 

Насыщение потребителей в физическом и социальном плане вызывает к 

жизни бренды, включающие в себя ценности, все более близкие к 

самоуважению и самореализации. Потребители через приобщение к брендам 

стремятся к реализации своих высоких моральных, эмоциональных и 

эстетических потребностей после удовлетворения их на физическом и 

социальном уровне. Бренд старается решить как можно больше проблем 

потребителя [36, с. 2.]. 

Эволюция брендинга связана с использованием для построения бренда 

следующих теорий [39, с. 48]. 

1. Теория «уникальное торговое предложение» 

(UniqueSellingProposition — USP). Производитель для каждого бренда 

определяет уникальность, то есть его конкурентные преимущества. В рамках 

этой теории бренды дают некое рациональное обещание (например, этот 

порошок стирает чище всех). Уникальность часто основывается на 

рациональной составляющей бренда, к которой можно отнести красоту, 

внешний вид, общение, заботу о здоровье, страну-производителя, традиции, 

историю, цену, качество, натуральность, технологии, ассортимент, свойства 

продукта, удобство, экономию времени, опыт. Например, для бренда зубной 
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пасты уникальностью и конкурентным преимуществом может быть наличие 

определенных лечебных свойств. 

2.  Теория «эмоциональное торговое предложение» 

(EmotionalSellingProposition — ESP). Производитель для каждого бренда 

определяет свою эмоцию и чувства, которые он должен вызывать у 

потребителя. В рамках этой теории бренд осуществляет эмоциональную связь с 

потребителем (например, это подходит именно для вас). Эмоциональная 

составляющая бренда включает индивидуальность, свободу, уникальность, 

удовольствия, удовлетворение, современность, безопаснсть, доверие, 

бережливость, привычность, узнаваемость, статус, престиж, патриотизм, 

уверенность, теплоту, любовь. Например, бренд зубной пасты может вызвать 

положительные эмоции и чувство радости, так как дает возможность больше 

улыбаться белозубой улыбкой. 

Теория «мое торговое предложение мне» (MeSellingProposition — MSP). 

В рамках этой теории осуществляется обратная связь потребителя с брендом и 

потребитель участвует в продвижении и совершенствовании бренда (например, 

потребитель хочет знать, во что бренд верит). Например, для бренда зубной 

пасты обратная связь может осуществляться через выявления информации у 

потребителей о положительном эффекте для зубов после пользования лечебной 

пастой. В настоящее время построение бренда основывается на данной теории, 

то есть бренд должен принадлежать не производителю, а потребителю. В 

будущем будет развиваться «реалити-брендинг», который близок к рекламному 

приему продактплейсмент (productplacement) и уже развивается как 

ситуационный плейсмент (situationalplacement) когда создается вокруг бренда 

целая история. Реальностью, например, американского рынка является то, что 

никому нельзя верить. Но компании не должны обманывать потребителей и 

успешными будут те компании, которые предлагают потребителям новые 

эмоции, приглашают их принять участие в создании бренда, уважают 

потребителя за его отличие от других [39, с. 48]. 
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Процесс брендинга включает в себя исследования рыка, конкурентов, 

создание позиционирование товаров/услуг и компании в целом, нейминг, 

создание логотипа, фирменного стиля, упаковки, товарного знака. Существует 

несколько видов процесса брендинга: 

 Растяжение бренда – разработка товаров, под одной маркой, 

которые принадлежат к одной и той же товарной группе, имеют одну целевую 

аудиторию и назначение. Разница заключается только в выгоде для покупателя 

товара. 

 Расширение бренда – распространение товара той же товарной 

категории на новую целевую аудиторию. 

 Создание суббренда – создание товара под известной маркой, но со 

сниженной ценой и качеством, ориентированного на массового потребителя. 

 Разработка марочного семейства – маркетинговый процесс по 

созданию одной компанией сразу нескольких брендов. Иногда марочным 

семейством становятся несколько независимых ранее компаний. 

Процесс брендинга состоит из пяти этапов: 

1. Проведение исследований рынка, потенциальных потребителей и 

конкурентов, определение положения компании на рынке; 

2. Разработка стратегии продвижения бренда на рынке, создание 

позиционирования, описание ценностей и сущности бренда, планирование 

маркетинговых действий; 

3. Создание нейминга, визуальных составляющих, уникального 

торгового предложения, оформление соответствующих документов; 

4. Продвижение бренда с помощью маркетинговых инструментов: 

реклама, PR. На данном этапе важно закрепить в сознании потребителей 

устойчивый позитивный образ бренда, его идею и ценности, повысить его 

узнаваемость; 
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5. Проведение исследований, оценка эффективности 

коммуникационных мероприятий по продвижению бренда, анализ степени 

лояльности к бренду, измерений лидерства, измерений знания бренда. 

Можно выделить пять принципов эффективных коммуникаций брендов: 

1) для реализации корпоративной стратегии и видения бренда 

необходимо использовать все возможные коммуникативные стратегии; 

2) выбор правильной стратегии коммуникаций должен определяться 

имиджем и позициями бренда; 

3) для получения максимальной отдачи от инвестиций применяйте 

интегрированные маркетинговые коммуникации; 

4) стратегия коммуникаций должна охватывать всю организацию; 

5) условиями успешных коммуникаций выступают внутренняя 

заинтересованность компании. 

Культура бренда в среде корпоративной организационно-инновационной 

культуры связана с реализацией трех вопросов. 

1. Преимущества компании, ориентированной на брендинг. 

2. Факторы, препятствующие и способствующие ориентации 

компании на брендинг. 

3. Три обязательных элемента формирования культуры бренда — 

лидерство высшего руководства, заинтересованность и мотивация работников, 

внутренние коммуникации и обучение [27, c. 95]. 

Одним из важнейших составляющих бренда является фирменный стиль. 

Он служит одним из главных рекламных и маркетинговых инструментов любой 

современной компании. Фирменный стиль – это визуальный образ компании, 

состоящий из различных графических и шрифтовых  элементов (логотипа, 

паттерна, упаковки), которые имеют целью придать всем ее физическим 

составляющим единый стиль. 

Фирменный стиль выполняет такие задачи, как дифференциация 

компании на рынке, повышение ее узнаваемости, усиление эффективности ее 
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рекламной деятельности, создание позитивного имиджа, поддержка ее 

репутации. 

 Фирменный стиль — это внешний и внутренний облик компании, 

реализация замысла и воплощение идеи. Фирменный стиль должен нести в себе 

индивидуальность, быть эксклюзивным и отличать компанию как в 

графическом смысле, так и в плане философского наполнения. Фирменный 

стиль включает в себя логотип компании, упаковку товара, паттерны [27, c. 96]. 

Теперь перейдем к  рассмотрению брендинговых коммуникаций 

рекламных агентств. Рекламное агентство — специализированная организация, 

способная оказывать профессиональные услуги по всем или отдельным 

аспектам продвижения товаров/услуг, а иногда и маркетинга в целом. 

Рекламное агентство с помощью коммуникационных каналов организовывает и 

продвигает процессы планирования и изготовления. Так как рекламное 

агентство является поставщиком услуг, мы будем рассматривать его в рамках 

брендинга услуг. 

Некоторые бренд-менеджеры склоняются к мнению, что брендинг как для 

товаров, так и для услуг строится по одному и тому же принципу и эффективен 

одинаково. В противовес этому выступают эксперты, убежденные в том, что 

для брендинга услуг нужно принимать во внимание их характерные отличия от 

товаров [38, c. 306]. 

1) Неосязаемость услуги. Главная проблема потенциальных 

потребителей услуги состоит в том, что ее нельзя попробовать на вкус или 

потрогать, нельзя оценить ее качество перед покупкой путем сенсорных 

ощущений. В этом и заключается главная маркетинговая задача компаний 

предоставляющих услуги – убедить потребителя в ее значимости и 

необходимости для него, показать ее качественность перед фактическим ее 

предоставлением. 

2) Неотделимость производства и предоставления услуги. Еще одна 

отличительная черта между услугой и товаром заключается в том, что услуга 

потребляется одновременно с ее предоставлением. Услуга не может храниться 
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как товар и у нее нет срока годности, она существует только в процессе ее 

оказания. Сотрудник, оказывающий услугу, считается частью этой услуги. 

Здесь для организации важно повышать профессиональный уровень и 

коммуникационные способности персонала. 

3) Непостоянство качества. Качество услуги изменчиво и зависит от 

времени, места, условий и человека, который ее оказывает. Изменчивость 

качества услуги ощущается острее чем товара, так как товар может быть 

качественным или некачественным и этот показатель при постоянном 

производстве будет более или менее постоянным. Качество же услуги может 

зависеть от квалификации или личных качеств исполнителя, недостатке 

информации, недосказанности и даже психологических особенностей 

потребителя. Потребитель оказывает большое влияние на предоставляемую 

услугу. В данном аспекте организация должна уделять внимание обучению 

своего персонала, выработке стандартов получения информации от заказчиков 

(например, брифа для создания логотипа) и снижение трудоемкости. 

4) Недолговечность услуги. Услуга не может быть сохранена для 

использования в будущем. Для компании важно предоставлять востребованную 

в обществе услугу для того, чтобы получать прибыль. 

5) Отсутствие владения. Клиент компании пользуется услугой 

ограниченное количество времени и не может ей владеть. Из-за этого для 

построения базы лояльных клиентов компании должны продвигать свой бренд 

и прилагать особые усилия для поддержания положительного имиджа. 

6) Взаимозаменяемость услуг товарами. Большинство оказываемых в 

современном мире услуг можно заменить товарами массового спроса. 

Например, услуги клининговых компаний могут заменить всевозможные 

товары для уборки дома. Также товары могут быть заменены услугами – услуги 

такси вместо покупки автомобиля. Компаниям не стоит забывать о таком 

большом пласте конкурентов и строить свою стратегию продвижения с его 

учетом. 



17 

 

Следует учитывать, что рекламные агентства - организации, 

оказывающие услуги в B2B сегменте.  

Бизнес для бизнеса (В2В) — сокращенно от business-to-business, 

маркетинговая и торговая деятельность компании, ориентированная на 

получение выгоды от оказания услуг, продажи товара не частным конечным 

потребителям, а другим компаниям, потребляющим эти товары и услуги только 

для осуществления собственного бизнеса. Маркетинг в сфере B2B услуг имеет 

свою специфику, в частности: более высокий риск для покупателя, более 

сложный процесс принятия решения о покупке, более тесные отношения 

покупателя услуги и ее производителя, покупатели, имеющие 

профессиональные навыки в данной сфере и зачастую знающие, какой именно 

результат они хотят получить от услуги. 

В сегменте В2В, благодаря наличию большого количества 

специализированных профессиональных изданий, а в особенности – развитию 

Интернета, заказчики хорошо информированы о товаре или услуге, их 

основных характеристиках и дополнительных возможностях. И в этих условиях 

возрастает роль имиджа (репутации) компании, публикаций о ней в 

специализированной прессе, и в частности отзывов других корпоративных 

клиентов. В отличие от субъектов рынка потребительских товаров (рынок 

В2С), для корпоративных покупателей, действующих на рынке В2В, 

эмоциональная привлекательность бренда не играет определяющей роли. 

Поскольку товар приобретается для нужд предприятия, а не для личного 

пользования, его ценность должна представляться реальной, а не абстрактной и 

символической.  Не все выгоды, связанные с брендом, являются 

эмоциональными. Существуют также основные реальные, практические и 

функциональные выгоды, такие как качество предлагаемых товаров и услуг, 

уровень сервиса и долгосрочные ценности, вытекающие из работы с 

зарекомендовавшей себя организацией. В этом случае бренд несет иную 

смысловую нагрузку – положительный имидж (репутация) компании и 

качество предоставляемых ею услуг и товаров. 
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В целом, рынок В2В по сравнению с рынком В2С характеризуется более 

сложным процессом принятия решения о закупке, В2В-клиенты довольно 

инертны и не склонны часто менять поставщиков. В области брендинга на 

рынке В2В наиболее важным является брендинг корпораций, а на рынке В2С – 

брендинг продукции [24, с. 134]. 

Для того, чтобы закрепиться на рынке B2B необходимо уделять 

особенное внимание брендингу именно фирмы, а не товаров и услуг, которые 

она производит. 

Брендинг на рынке В2В – это деятельность, связанная с созданием 

долгосрочного преимущества того или иного продукта В2В, с формированием 

положительной репутации компании, выделяющей ее среди конкурентов. 

Использование концепции брендинга дает корпорации ряд преимуществ: 

 брендированный товар можно продавать дороже, чем аналогичный 

по качеству небрендированный продукт; 

 корпорациям с брендом проще и дешевле проникнуть на новые 

рынки, чем их конкурентам, не имеющим бренда; 

 у компании появляется возможность минимизации трансакционных 

издержек (снижение уровня неопределенности на рынке, ограждение компании 

от оппортунистического поведения конкурентов и решение проблемы 

асимметрии информации). 

В B2B у организации возникает положительный имидж из-за некоторых 

факторов, к которым относятся качество деятельности, финансовое положение 

фирмы, технологические совершенствования, наличие о деятельности 

компании отзывов, стоимость товара/услуги. 

Также для российской действительности характерна информация, которая 

циркулирует в среде специалистов (в том числе и о репутации компании) и 

передается, что называется, «из уст в уста». Опыт показывает, что в случаях 

возникновения особо сложных узкоспециализированных вопросов даже 

конкуренты, не колеблясь, обращаются к известным в отрасли экспертам. 
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Таким образом, в сфере В2В особое внимание следует уделить 

корпоративному бредингу: тщательно прорабатывать бренд в целом во всех 

корпоративных материалах, таких как отчеты, проспекты. Создание бренда на 

потребительском рынке в большей степени связано с рекламой, за ее счет 

создаются восприятие марки и осведомленность потенциального покупателя. 

Проделать то же самое с промышленной продукцией практически невозможно. 

Поэтому в первую очередь в В2В нужно сформировать имидж стабильного 

предприятия, которое способно решить любые проблемы потенциального 

покупателя, а не рассказать о привлекательности марки [24, с. 134]. 

B2B-клиенты достаточно редко меняют поставщиков услуг, так как не 

вполне доверяют непроверенным компаниям. Это обусловлено тем, что при 

неправильном выборе клиент может понести большие убытки, поэтому ему 

важно видеть, что его потенциальный поставщик имеет хорошую репутацию и 

имидж. Клиент готов доплачивать за бренд. Вместе с тем, выбор компании-

партнера, лежит на менеджере клиента и если его предпочтение перейдет к 

неизвестной компании, такой выбор будет выглядеть для руководства 

рискованным и его нужно будет обосновывать.  Если же компания является 

востребованной на рынке и имеет позитивный имидж – менеджеру и 

начальству проще принять решение в ее пользу. Стоит также учитывать, что 

как на рынке B2C, так и на рынке B2B потребители выбирают тот или иной 

бренд чтобы снизить до минимума определенные риски: 

 функциональный риск – риск того, что товар не будет 

функционировать, а услуга будет плохо оказана; 

 возможные финансовые потери (брендовый продукт гарантирует 

то, что вы получаете товар с определенным набором характеристик, который 

стоит потраченных денег, безымянный продукт таких гарантий дать не может); 

 социальный риск, а именно опасность «потери лица». 

Следует признать, что функциональные возможности являются 

определяющими в процессе принятия решения при совершении покупки 

промышленного назначения. Однако подразделение закупок может быть под 
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влиянием эмоциональных представлений. От бренда на В2В-рынке ожидают 

чего-то вроде «Вот этот точно не подведет». Компания-клиент рекламного 

агентства иногда не может досконально оценить качество предоставляемых ей 

услуг, но доверяет ему. Таким образом, через эмоциональные стимулы 

торговцы могут привлечь внимание к другим функциональным 

характеристикам бренда. 

Несмотря на существенные различия между рынками В2В и В2С, 

имеются факторы, лежащие в основе развития бренда, которые являются 

типичными для обоих секторов. Первоначально бренды должны вызвать 

доверие клиентов. Промышленные и потребительские бренды должны 

создавать интеллектуальные и эмоциональные связи не только с потребителем, 

но и с другими участниками процесса, такими как посредники канала, 

служащие. Поэтому брендинг на рынке В2В надо обязательно рассматривать 

как сбалансированное сочетание эмоциональных и функциональных ценностей 

бренда [24, с. 135]. 

Маркетинг компаний делиться на внутренний и внешний. Процесс 

внутреннего маркетинга заключается в обучении сотрудников, ознакомление их 

с ценностями компании, создание устойчивой корпоративной культуры, 

дружного и заботящегося о имидже фирмы коллектива. Сотрудники – это лицо 

компании и зачастую именно по их отношению к клиентам, их 

коммуникативным способностям, внешнему виду клиент судит о компании в 

целом.  В связи с этим, руководству компании необходимо поддерживать 

благоприятную для сотрудников атмосферу в коллективе. Немаловажным в 

данном аспекте является понятная политика оплаты труда и премирования 

сотрудников, поддержание имиджа бренда как лояльного к своим сотрудникам. 

Говоря о внутреннем маркетинге необходимо сказать и то, что он должен 

строиться на тех же ценностях, что и внешний. Ценности, транслируемые 

брендом вовне (например, стабильность или уважение к клиентам) должны 

транслироваться и внутри коллектива сотрудников. Это получило название 

«видение бренда» и «реальность бренда». Видение бренда – это то, как клиент 
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или потенциальный сотрудник воспринимает бренд, какие ассоциации он с ним 

связывает. Реальность бренда – это объективная ситуация в компании. Для 

того, чтобы доверие к бренду фирмы росло необходимо стремиться к тому, 

чтобы видение и реальность бренда совпадали. Например, если компания на 

своем сайте обещает новым сотрудникам зарплату от 100 тыс. рублей, а при 

приеме на работу говорит, что зарплата будет не более 50 тыс. – это вызывает 

неодобрение у сотрудника и он, с большой долей вероятности, будет 

отзываться о компании в негативном ключе.  

Для корректного построения внутреннего маркетинга в компании 

необходимо помнить о ее нескольких целевых аудиториях: 

1) потенциальные сотрудники. Например, студенты выпускающиеся 

из ВУЗов. С каждым поколением специалистов меняются и их требования к 

работодателям. Сейчас для выпускников рекламной отрасли очень важно, какой 

имидж у компании, в которой они работают, как о ней отзываются, насколько 

профессиональные в ней руководители. Зачастую, студенты старших курсов 

или молодые специалисты готовы идти в брендовую организацию на 

неоплачиваемые стажировки и работать там исключительно для получения 

опыта. Опыт в рекламной сфере ценится больше, чем количество изученного 

материала, поэтому для рекламной компании выгодно быть брендом и 

предлагать потенциальным сотрудникам хорошие условия работы. 

2) действующие сотрудники. Для того, чтобы в отрасли не ходило 

негативных слухов о работе в компании, чтобы к компании хотели работать, 

необходимо фиксировать, какими условиями труда недовольны действующие 

сотрудники, чем отличается их мнение о компании до и после работы в ней, что 

влияет на их негативное/позитивное отношение к ней. Сотрудники – это 

главная движущая сила компании, они влияют на ее репутацию на рынке, 

поэтому работодателям необходимо поддерживать с ними добрые отношения. 

3) бывшие сотрудники. Для понимания внутреннего состояния 

компании стоит обращать внимание на причины увольнения сотрудников, а так 
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же какие ценности они вкладывают в понимание компании и что говорят о ней 

знакомым. 

Внешний маркетинг отвечает за построение позитивного имиджа 

компании для внешних аудиторий – клиентов, поставщиков, партнеров. Его 

необходимо начинать с исследований рынка отрасли – какие у него 

возможности, как быстро и каким образом он меняется, какие компании уже в 

нем присутствуют. Далее необходимо изучить все возможности компании в 

отрасли, что она может предложить на рынке, какие компетенции у ее 

сотрудников. После этого разрабатываются все составляющее бренда – 

определяются его ценности, создаются название, логотип, отличные от 

конкурентных, остальные характеристики. Когда бренд уже создан можно 

переходить к его позиционированию и рекламированию.  

Из-за стремительного развития экономики растет конкуренция в 

различных направлениях бизнеса. Коммерческие компании с целью сохранения 

своего места на рынке услуг, ежегодно вкладывают ресурсы и развивают новые 

способы торговли. Ее видов существует достаточно много, однако особое 

внимание уделяется имиджевой рекламе. Наиболее распространенными видами 

рекламы является имиджевоя и продающая. Существует несколько отличий. 

Когда потребителя прямо предлагается купить определенный вид товара или 

услуги, то такую рекламу можно отнести к продающей. Информация в данном 

случае нацелена на быстрый результат. Имиджевая реклама отличается своей 

подачей информации и товарах и услугах. На первый взгляд внимание 

привлекается только к бренду, который выпустил рекламируемый товар. 

Рассказывается о преимуществах продукта. Поскольку прямого призыва к 

покупке не звучит, можно сказать, что это некий вид скрытой рекламы. 

Продающая реклама же, напротив, призывает к немедленным действиям, 

затрагивая слух, зрение, обоняние и осязание [82]. 

Брендинговые коммуникации рекламных агентств осуществляются 

главным образом с помощью имиджевой рекламы. Имиджевая реклама (имидж 

- реклама) -  формы маркетинговой коммуникации, направленная на создание и 



23 

 

поддержку необходимого имиджа лица, организации, марки. Имиджевую 

рекламу также называют брендинговой или корпоративной. 

Часто потребитель прежде всего обращает внимание на бренд компании и 

готов переплачивать за ее услугу/товар, если этот бренд ему нравится. 

Часто имиджевую рекламу используют либо компании-гиганты, либо 

молодые компании, которые только выходят на рынок. На этапе построение 

имиджа важно, чтобы любые действия сотрудников и вся производимая 

продукция (оказываемые услуги) компании поддерживали установленные 

ценности и всячески демонстрировали их. Что может предложить и к чему 

стремится руководство? Какие ценности получит покупатель? Недостаточно 

просто создать репутацию – необходимо постоянно и любыми возможными 

средствами ее поддерживать. Иными словами, имиджевая реклама – это 

длительный процесс, который зачастую растягивается на несколько лет. Из-за 

этого  маркетологи и руководства организаций часто воспринимают ее как 

нечто незначительное. 

Имиджевая реклама создана для того, чтобы создавать доверие. Чтобы 

добиться доверия  недостаточно провести одно мероприятие, необходим 

комплекс узконаправленных мер. Имиджевое продвижение может содержать в 

себе мероприятия по разработке фирменного стиля, рекламные и PR-

мероприятия, направленные на формирование доверия потенциальных 

потребителей, спонсорские и благотворительные мероприятия. 

Имиджевая реклама (имидж - реклама) -  формы маркетинговой 

коммуникации, нацеленные на создание и поддержание благоприятного 

имиджа лица, организации, марки. Вообще донесение имиджа до целевой 

аудитории  в маркетинге обеспечивается рекламными 

коммуникациями  и PublicRelations. Имиджевая реклама - то же, что 

брендинговая реклама, корпоративная реклама. К такому средству 

коммуникации, как имиджевая реклама, прибегают компании-рекламодатели, 

 желающие создать положительный образ своей компании, своих товаров и 

услуг в глазах потенциальных потребителей, сделать это положительное 
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мнение потребителей о всех своих товарах и о компании в целом устойчивым. 

Таким образом, эффективная имиджевая рекламная кампания имеет 

пролонгированное действие на сознание пользователей. 

Основные задачи имиджевой рекламы: 

 создание у широкого круга потребителей, партнеров по 

маркетинговому каналу, поставщиков благоприятного мнения о компании; 

 убеждение в том, что деятельность компании приносит пользу 

обществу; 

 формирование у потребителей ассоциации имени компании и ее 

товарного знака с определенным качеством товаров и услуг и удовлетворением 

потребностей потребителей; 

 повышение осведомленности потребителей, партнеров о компании, 

создание мнения о компании, как о надежной, значимой и преуспевающей. 

Имиджевую рекламу обычно противопоставляют товарной рекламе 

(функциональной рекламе), рекламе услуг не содержащей прямых призывов к 

покупке. Имиджевая реклама призвана обеспечить марку ценностной оценкой, 

в то время как функциональная лишь говорит о самом факте существования 

продукта со своими характеристиками, ценностью, значимостью, полезностью 

продукта для покупателя. Тем не менее, качественная реклама способствует 

постепенному продвижению имиджа марки, компании, через товары и услуги, 

которые она производит и оказывает. Помимо пролонгированного действия 

имиджевая реклама имеет еще одной временной особенностью: она имеет 

отложенный эффект, эффект задержки, эффект накопления, в результате 

которого имидж формируется в течение длительного времени, в результате 

повторения маркетинговых коммуникаций с целевой аудиторией. В этом 

кроется «подводный камень», который не всегда бывает виден и понятен 

начинающим маркетологам. 

Имиджевой рекламой называют «имиджевые» полосы печатной рекламы, 

корпоративные брошюры, корпоративные календари, сувенирную продукцию, 
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участие фирмы в благотворительных и культурных акциях, изготавливаемую и 

размещаемую с целями популяризации самой компании, повышения ее 

ценности в глазах потребителя, общественности, власти называют [75]. 

Печатная реклама для многих считается неэффективным способом 

имиджевого рекламирования, но это не совсем так. Индустрия печатных газет и 

журналов модернизируется и превращается в новую модную сферу. Издания 

обращают внимание на эстетику своей продукции, а также печатают 

эксклюзивные материалы, которые привлекают новых потребителей.  

Телевидение постепенно теряет свою популярность, до сих пор является 

одним из популярнейших средств трансляции имиджевой рекламы. Оно больше 

подойдет для компаний, нацеленных на аудиторию старшего возраста. 

Потребитель такой рекламы воспринимает ее как зрением, так и слухом, что 

способствует ее лучшему запоминанию. 

Одним из основных способов поддержания репутации компании является 

благотворительная и спонсорская деятельность. Имидж предприятия во многом 

зависит от его отношения к людям, поэтому, помогая детским домам, приютам 

для животным и любым другим некомерчиским организациям, компания может 

показать потенциальным потребителям, что она старается не только для 

собственной выгоды, но и для помощи. 

Для компаний, оказывающих услуги в рекламной сфере, для имиджевой 

рекламы больше подходит сеть Интернет. На сегодняшний день существует 

огромное количество способов «достучаться» до своей целевой аудитории в 

Интернете. Практически каждая компания сейчас имеет собственный сайт и 

продвигает его в сети. 

1.2. Особенности брендинговых коммуникации в сети Интернет 

Брендинговые коммуникации рекламных агентств постепенно переходят 

в Интернет-пространство, в котором существуют свои способы и инструменты 

воздействия на потребителя. В зависимости от величины и спектром 

предоставляемых услуг рекламного агентства оно пользуется различными 
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каналами коммуникации с пользователями в интрнете. На начальном этапе 

продвижение оно может использовать те же инструменты, что и B2C компания, 

поэтому мы рассмотрим все способы продвижения в сети Интернет.  

С ходом развития технологий и мира в общем менялось представление о 

способах межличностных коммуникаций. С появлением Интернета компании 

постепенно стали налаживать онлайн-коммуникации со своими потребителями, 

продвигать свои товары и услуги в сети. Это стало возможным благодаря 

развитию Интернет-рекламы, начавшемуся в 1986 году с возникновением e-

mail рассылок. 

В Интернет пространстве, если сравнивать с бизнесом-offline, новые 

рынки образуются чаще, а также наблюдается непрерывное изменение старых 

рынков. Поэтому компании вынуждены вести упорную борьбу за потребителя, 

непрерывно подстраиваться под изменяющиеся условия, следить за своим 

имиджем, так как с появлением Интернета любой слух может перерасти в 

скандал и создать у потребителя устойчивую ассоциацию негатива, связанную с 

компанией. Интернет – это уникальная среда, которая обладает множеством 

возможностей для бизнеса: она обладает практически всеми видами 

рекламирования, присущими офф-лайн, а также возможностью, получать 

количественные и качественные данные исследований потребителей в сжатые 

сроки, быстро скорректировать свою маркетинговую деятельности в случае 

неодобрения потребителями действий компании. Главное преимущество 

Интернет-коммуникации перед офф-лайн коммуникацией с потребителем – это 

направленность рекламного сообщения на конечного потребителя, 

возможность настройки рекламных сообщений таким образом, чтобы они были 

видны только для определенной целевой аудитории.По данным АКАР на 

первую половину 2018 года - объем Интернет-рекламы впервые за 20 лет 

превысил объем телевизионной, что указывает на лидирующее место 

Интернета как канала по продвижению товаров и услуг. 

Для пользователей Интернет обладает следующими особенностями: 
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 Конфиденциальность личной информации о посетителях Интернет-

ресурса (например, информация о покупателях Интернет-магазинов). 

 Безопасность совершения денежных транзакций, поскольку 

немалое число покупок товаров и услуг осуществляется в онлайн-режиме [4, с. 

13]. 

Интернет дает компаниям возможность использования для продвижения 

своей продукции/услуг такие высокоэффективные каналы, как контекстная 

реклама, e-mail реклама, реклама в социальных сетях (SocialMediaMarketing), 

нативная рекламу, вирусные видеоролики, реклама в Интернет-изданиях, 

видео-играх. Также, в Интернете компании могут транслировть любую 

информацию о бренде для своей целевой аудитории круглосуточно, с помощью 

перечисленных выше каналов, а также с помощью самих пользователей – 

пользователи пересылают рекламные сообщения друзьям, делятся ими на 

форумах. На сегодняшний день доверие пользователей к традиционным СМИ 

падает, они предпочитают верить отзывам о товаре незнакомых пользователей 

– людям на ресурсах с отзывами, форумах,  а также любимым блогерам. Вместе 

с тем, у компаний, продвигающих свои бренды или проводящих рекламные 

кампании в сети, есть возможность контролировать их количественные 

результаты (например, количество показов данного сообщения конкретному 

пользователю), что невозможно сделать в офф-лайн условиях. 

В Интернет-маркетинге существует своя модель «5S»: 

 sale (продажа) – дополнительные способы продажи товара для 

конкретной компании; 

 serve (обслуживание) – улучшение и увеличение количество 

предоставляемых услуг, связанных с товаром компании, опосредованных 

Интернетом; 

 save (экономия) – экономия средств, расходуемых организациями 

офф-лайн (например, съем помещения, зарплата сотрудникам зала); 
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 speak (разговор) – практически круглосуточная и прямая 

коммуникация с потребителем; 

 sizzle (возбуждение) – создание подходящих условий для бурного 

обсуждения бренда. [40c. 305] 

На сегодняшний день, большинство компаний, присутствующие в 

Интернете не уделяют Интернет-каналам должного внимания и не считают 

нужным вести постоянный диалог с пользователями Интернета. Это 

обусловлено непониманием руководством компаний важности и удобства 

Интернета, а также их консервативизмом. Вместе с тем,Интернет предлагает 

бизнесу довольно широкий спектр функций, способных поменять отношение 

пользователей к компании. 

Компании, пользующиеся для реализации маркетинговой деятельности 

Интернетом, могут пользоваться такими его функциями, как маркетинговые 

исследования (потребителей, конкурентов, рынков), внутренние маркетинговые 

процессы, специфические функции (настройка банковских операций для 

оплаты потребителем товаров). Маркетинговые исследования опосредованы 

Интернет-опросами, внутренние маркетинговые процессы представляют собой 

установление цены на товары/услуги, политика продажи, разработка стратегий 

рекламирования. 

Кроме получения первичных данных Интернет обладает и другими 

возможностями, например проведением глубоких кабинетных маркетинговых 

исследований, а также сокращает время поиска поставщиков и партнеров. Для 

того, чтобы их найти необходимо просто обратиться на соответствующий 

Интернет ресурс [40, c. 305]. 

Также, говоря о коммуникации в Интернете ее зачастую сравнивают с 

коммуникацией через средства массовой информации. Отличительной чертой 

Интернета в таком случае является неограниченность возможностей 

коммуникации. Для публикации в традиционных СМИ сообщения компании 

требуют подготовки и соответствия правилам данного конкретного журнала, 

телеканала, в Интернете, исключая Интернет-СМИ, таких ограничений нет. 
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Интернет-СМИ сейчас активно развиваются и многие журналы и газеты в 

настоящее время также, как и многие компании, имеют свой сайт. Также 

существуют издания, изначально созданные в сети Интернет («Медуза», 

«Нож»).Публикации на сайте СМИ, как правило, проще за счет простоты 

коммуникации с редактором. 

На сегодняшний день, исследователи выделяют в брендинге отдельную 

область - Интернет-брендинга. Интернет-брендинг – это относительно новый 

для России вид маркетинговой деятельности, который предполагает 

использование Интернета для проведения мероприятий по созданию и 

продвежению брендов. Главными особенностями Интернет-брендинга 

являются: 

 Возможность получения пользователем полной информации с 

помощью веб-сайта, а также возможность мгновенного диалога с ним у 

компании; 

 Возможность рассылки/показа персональных сообщений для 

пользователя, основанных на его демографических данных и географическом 

положении; 

 Возможность использования сети в любой точке мира, 

ограниченная возможностями техники. 

Выделение Интернет-брендинга в отдельную область исследования 

обусловлено отличием интрнет-коммуникации от коммуникации в реальном 

мире. Самой главной особенностью интрнет-брендинга и Интернет-

коммуникации в принципе является разность в получении и переработки 

информации онлайн и офф-лайн. Сопутствующие особенности коммуникации 

выглядят следующим образом: 

 Интернет обладает возможностью интерактивно общаться с 

аудиторией; 

 В сети практически не ограничены условия по учету информации; 
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 Целевая аудитория, контактирующая с брендом в онлайн 

пространстве, отливается от офф-лайн аудитории. [30, c.2.36] 

Компании, использующие Интернет как способ продвижения своего 

бренда, делятся на две категории: 

1. InsideBrand (Инсайд-бренд) – бренды, возникшие в сети Интернет и 

ведущие коммуникацию с потребителями с помощью его средств; 

2. OutsideBrand (Аутсайд-бренд) – бренды, возникшие в офф-лайн 

среде, но имеющие представленность в Интернете, ведущие коммуникацию с 

пользователем как офф-лайн, так и онлайн [80]. 

Брендами-инсайдерами могут быть только те компании, для которых 

характерны утверждения:  

1) Целевая аудитория компании имеет доступ к сети Интернет и охотно 

им пользуется. При данном условии компания может использовать как on-line, 

так и off-line каналы коммуникации, сравнивать их между собой и делать выбор 

в пользу более эффективного; 

2) Товар или услуга, который/ую продает компания, не может быть 

продан(а) посредствам иных каналов, помимо сети Интернет. Так называемые 

«виртуальные товары (услуги)» не могут быть проданы целевой аудитории, 

которая не имеет доступ к сети «Интернет», поэтому эффективная 

коммуникация в off-line условиях невозможна. 

Виртуальные товары  — нематрериальные товары, приобретаемые 

пользователями для использования в процессе видео-игры или социальной 

сети. Могут быть использованы только в определенных Интернет-ресурсах. 

«Основные направления реализации Интернет-проектов: продвижение 

бренда в сети, повышение его репутации, прямое общение продавца с 

покупателем (one-to-onecommunications), создание и поддержание вокруг 

бренда особого микромира (communitybuilding), проведение событийных PR-

мероприятий (онлайн пресс-конференций, конкурсов, викторин, лотерей), 

управление репутацией бренда, создание внутрикорпоративных онлайн-
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ресурсов с целью достижения лояльности персонала компании и 

сотрудничающих с ней организаций» [Цит. по 55, с. 213]. 

Как и в случае с традиционным брендингом, для продвижения бренда в 

Интернете используется реклама и PR. Инструментами Интернет-маркетинга 

являются, практически все инструменты традиционного маркетинга: видео-

реклама, аудио-реклама, текстовая реклама, реклама с привлечением 

популярных личностей, баннерная реклама, а также инструменты, которые 

характерны исключительно для сети Интернет: контекстная реклама, SMM 

(маркетинг в социальных сетях), рекламные сайты и онлайн-магазины. Для 

того, чтобы продвигать товар/услугу или компанию в целом в Интернете 

необходимо в самом начале описать свою целевую аудитории и 

проанализировать эффективность тех или иных каналов, с которыми она 

взаимодействует.  

Очевидными достоинствами продвижения товаров и услуг в сети 

Интернет, является: 

 Сравнительно дешевая стоимость рекламы, а также возможность 

платить исключительно за результативные действия пользователей (например, 

за количество показов рекламного сообщения или за количество переходов по 

ссылке); 

 Реклама находится в Интернете постоянно, 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю и ведет коммуникацию с потребителем; 

 Многие пользователи Интернета интересуются новыми товарами и 

услугами на интересных им рынках, они открыты новому и способны доносить 

позитивную информацию о продукте/услуге более консервативным 

покупателям; 

 Интернет обладает довольно большой базой, призванной быстро 

анализировать эффективность рекламной кампании, а также производить 

другие маркетинговые измерения; 
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 Любую рекламную кампанию в Интернете можно быстро 

скорректировать, если она не дает должного эффекта или наоборот усугубляет 

положение компании, не теряя при этом значительных средств. 

Остановимся поподробнее на инструментах Интернет-брендинга. 

Инструменты можно разделить на 3 большие группы: PR в Интернете, 

продвижение сайтов и Интернет-реклама. 

PR в Интернете. Интернет развивается с огромной скоростью и 

привлекает множество новых пользователей ежечасно. Большинство этих 

пользователей – молодежь и люди старшего возраста, образованные, с 

достаточно высоким доходом и активной жизненной позицией. Поэтому не 

приходится удивляться, что большинство компаний пользуются инструментами 

PR-продвижения для повышения узнаваемости своего продукта/услуги [40, 

c.305]. Существует несколько преимуществ ИнтернетPR перед традиционным: 

1. Высокий уровень интерактивности предлагаемых Интернетом 

способов коммуникации; 

2. Возможность привлечения пользователей к распространению 

информации о PR-кампании; 

3. Высокая степень доверия пользователей; 

4. Возможность измерить результат PR-деятельности компании; 

Но вместе с положительными сторонами PR деятельности компании в 

сети существуют и отрицательные. Главным отрицательной характеристикой 

Интернета которая одновременно является самой положительной – это 

быстрота распространения информации. Информация о компании, как 

негативная, так и позитивная распространяется с огромной скоростью и иногда 

отследить и предотваратить последствия влияния на пользователей негативной 

информации не представляется возможным. Также, за счет скоростного 

распространения информации в Интернете часто возникают и 

распространяются ложные слухи [40, с. 306]. 

Для российского рынке PR-деятельность в Интернете – это недавние 

открытие. На сегодняшний день она представляет собой повторение различных 
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западных и европейских PR-кампаний, а также, зачастую, имеет значительные 

недостатки. Это объясняется нехваткой хороших специалистов данной сферы в 

нашей стране [40, c.306]. 

PR в Интернете ставит своими целями, во-первых, информирование 

целевой аудитории, во-вторых, построение с ней продолжительной 

коммуникации и в-третьих, регулирование поведения Интернет-аудитории. Для 

осуществления данных целей Интернет обладает большим спектром PR 

средств. Этими средствами являются: 

1. Сетевой PR – Интернет-аналог традиционного PR в прессе. Данный 

вид PR деятельности помогает быстро доносить нужную информацию до 

пользователя. К сетевому PR относятся: 

 Онлайн версии печатных СМИ. Многие печатные издания сейчас 

расширяют свои возможности и создают коммерческие сайты в Интернете. 

Примерами данного вида сетевого PR могут быть газеты «Комсомольская 

правда», «Вечерний Барнаул», журнал «Cosmopolitan» и многие другие.  

 Онлайн-СМИ – СМИ, изначально существующие исключительно в 

Интернет-пространстве. Их количество с каждым годом возрастает, доверие 

пользователей увеличивается за счет образа сети Интернет как канала для 

свободного высказывания своего мнения. То есть многие пользователи 

считают, что только Интернет-СМИ пишут правду о правительстве, стране, 

зарубежье. Такие СМИ не ограничены в выборе тем для статей и, зачастую, их 

офисы находятся за пределами страны, поэтому они готовы рассматривать 

самые разные способы для продвижения товаров и услуг компаний. В 

частности, у Интернет-издания «Медуза» существует практика создания флеш-

игр для рекламирования компании. К таким СМИ относятся «Медуза», 

«Лента.ру».  

 Онлайн-базы данных – электронные базы данных, в которых 

содержаться архивы статей самых разных печатных СМИ. Пример такого типа 

ресурсов – сайт «Журнальный зал», где находятся в общем доступе многие 

печатные и Интернет журналы. 



34 

 

2. WEB-PR, который вбирает в себя: 

 веб-сайты компаний, которые представляют собой визитную 

карточку компании. В основном на сайте компания рассказывает о себе, своих 

услугах, ценах на них. Также на сайте могут присутствовать примеры 

выполненных работ компании, если их деятельность предполагает разработку 

чего-либо с нуля (например, рекламные компании), историю компании, ее 

новости. На сайте располагаются все контакты и, зачастую, форма для обратной 

связи. 

 онлайн-конференции – конференции, опосредованные сетью 

Интернет и существующие в ее рамках. Такие конференции проводятся с 

помощью различного технического оснащения – видеосвязи, текстовых, аудио 

чатов и прочего.  

 веб-презентации – презентации, рассказывающие о деятельности 

компании, которые, в основном, предоставляются пользователю на сайте 

компании [40, с. 307]. 

3. Net-PR, включающий: 

 e-mail рассылки – рассылки писем на электронные почтовые ящики 

пользователям с информацией о деятельности компании, а также материалами, 

созданными компанией (например, рассылки статьей о маркетинге рекламным 

агентством «PunkYouBrands»). В основном, пользователь сначала дает свое 

согласие на получение писем, в ином случае сообщения компании считаются 

спамом. Коммуникация с потребителем с помощью e-mail рассылки, как 

правило, носит продолжительный характер и прекращается при его отказе от 

подписки на рассылку. 

 блогосфера – комплекс коммуникаций в блогах, форумах, чатах, 

ресурсов по публикации отзывов на продукцию/услуги. 

 виртуальные организации — реально действующие в Интернете не- 

формальные организации. [40, с.307] 
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4. PR в социальных сетях. На сегодняшний день социальные сети 

имеют огромную популярность у российских пользователей. Для многих из них 

социальные сети являются первостепенным источником получения 

информации. Социальная сеть – это Интернет внутри Интернета, в котором 

пользователи могут общаться, находить нужную информацию, решать рабочие 

вопросы, просматривать видео, слушать аудио, читать СМИ, которые там 

представлены, а также узнавать информацию об интересующем товаре/услуге. 

Среднее время, проводимое пользователем в социальных сетях, составляет 

более 20 минут в день. Поэтому, данный вид PR выделен в отельный блок. 

Виды PR в социальных сетях включают: 

 персональный PR. Аккаунт в социальных сетях представляют собой 

личную страницу пользователя, на которой он может публиковать тот контент, 

который посчитает нужным, в рамках закона. Также, аккаунт может 

представлять собой некое подобие анкеты или резюме для работодателя. 

Существуют социальные сети, направленные исключительно на связывание 

соискателей и работодателей. Самая большая подобная сеть в России – 

LinkedIn. Также социальные сети сами по себе являются каналом для 

продвижения личности, о чем свидетельствует увеличивающееся с каждым 

годом количество так называемых блогеров, зарабатывающих на ведении 

социальных сетей, увеличивается, так как пользователи готовы следовать 

советам интересной личности «из народа». 

 создание корпоративных групп компаний в социальных сетях. 

Такие группы похожи на личную страницу пользователя, но содержат 

информации о компании. Аккаунты компаний в социальных сетях сейчас, 

зачастую заменяют полноценные сайты, так как социальные сети бесплатные, 

проще в использовании, доступнее и понятнее для потенциальных 

потребителей. Например, такая социальная сеть, как Instagram за последнее 

время стала очень популярна как площадка для продажи hand-made (сделанных 

своими руками) товаров. В социальной сети можно общаться с потребителями, 

рассказывать о своих товарах, выставлять их фотографии, проверять, сколько 
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переходов было совершено в аккаунт, покупать таргетированную рекламу и 

заключать бартерные соглашения с другими пользователя для рекламы товара. 

Особенностью создания группы компании в социальных сетях также является 

способ прихода ее подписчиков – по большей части подписчики, уже 

состоящие в группе рассылают информацию о группе своим друзьям, те – 

своим друзьям и так далее. На первых этапах  подобным способом группа 

может насчитывать 10-20 тысяч пользователей. Главное в социальной сети для 

компании – удержать внимание своей публики и не терять подписчиков. На 

первый взгляд данные группы носят исключительно развлекательный характер, 

но, зачастую, они являются сильнейшим рычагом повышения лояльности к 

бренду. 

 оповещение или приглашение на какое-либо мероприятие – 

компании, с помощью социальных сетей разыгрывают билеты на мероприятия 

или оповещают об открытом входе на мероприятия и приглашают своих 

подписчиков принять в нем участие. Например, телеком-оператор «Дом.ru» 

совместно с клубом «CheGuevara» проводил в городе Барнаул предпримьерный 

показ сериала «Игра Престолов» в 2016 году [40, с 308]. 

Таким образом, мы видим, что существует довольно большое количество 

средств для PR в Интернет-пространстве, но данная сфера пока слишком 

молода для России и не слишком распространена. Эффект от проведения PR 

онлайн может быть в разы лучше и дешевле, чем офф-лайн, если проводить PR 

кампании правильно. 

Продвижение сайтов. Оно необходимо компаниям, которые уже начали 

взаимодействовать со своей целевой аудиторией с помощью Интернет-средств, 

в частности, сайта. Продвижение сайта заключается в следующем: 

1. Поисковая оптимизация. Зачастую, потенциальные потребители 

компаний пользуются для поиска информации Интернетом, в частности 

поисковыми системами («Google», «Yandex», «Rambler»). При вводе 

интересующих пользователя фраз в строке поиска, поисковая система 

показывает ссылки на сайты, которые подходят по ключевым словам запроса 
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пользователя – это называется органической выдачей. Пользователь, как 

правило, обращает внимание только на первые пункты органической выдачи, 

читает названия и краткое описание сайтов и выбирает подходящий. Для того, 

чтобы сайт компании стоял в органической выдачи при поиске на первых 

позициях и нужна его поисковая оптимизация. 

Поисковая оптимизация (SEO — searchengineoptimization ) — комплекс 

мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по 

определенным запросам пользователей с целью его продвижения.  При анализе 

эффективности SEO оценивается стоимость целевого посетителя с учетом 

времени вывода сайта компании на указанные позиции и конверсии сайта [40, 

с.309]. 

В офф-лайн маркетинге не существует аналога поисковой оптимизации. 

Она занимает одну из первых позиций по популярности маркетинговых 

инструментов в сети Интернет, так как может привлечь пользователей, которые 

заинтересованы в покупке определенного товара именно к данной компании. 

Также она является некой рекламой – пользователи доверяют поисковикам, так 

как ищет информацию сам, а не с помощью рекламы, поэтому первые строки 

органической выдачи всегда самые кликабельные. 

Поисковая оптимизация имеет несколько этапов: 

1) Определение цели, которой хочет достичь компания с помощью 

SEO (например, увеличить количество уникальных пользователей); 

2) Составление списка ключевых фраз, которые ассоциируются у 

пользователей с товаром или услугой компании, а также  синонимы, названия 

товаров и марок; 

3) Проведение аудита сайта. Поисковой системе важно, чтобы 

информация, содержащаяся на сайте, была уникальной, так как это считается 

первоочередной потребностью пользователя при поиске. Также важна 

функциональность сайта; 

4) «Оптимизация сайта компании ( SEO-копирайтинг ). Наиболее 

важный этап в процессе продвижения сайта. На этом этапе поисковая система 
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«знакомится» с сайтом компании. В случае соответствия требованиям 

поисковых систем сайт компании получает возможность повышать свои 

позиции в естественной поисковой выборке.Оптимизация сайта — устранение 

всех факторов, мешающих успешномупродвижению сайта и выявленных на 

этапе аудита сайта. Оптимизацияподразумевает внесение изменений в 

структуру и тексты сайта, а такжеработу с комплексом ссылок сайта 

(перелинковку) и его программным кодом.» [Цит. по 40, с. 311] 

5) Запуск поискового продвижения; 

6) Мониторинг работы системы поискового продвижения. 

2. SEO-копирайтинг. Данный вид копирайтинга необходим, чтобы 

после входа на сайт привлечь внимание пользователя к контенту на нем и 

подтолкнуть к необходимым для компании действиям (регистрации на сайте, 

подписке на e-mail рассылку и так далее). А также для того, чтобы поисковая 

система посчитала сайт уникальным и достойным внимания пользователя. То 

есть, «SEO-копирайтинг ( searchengineoptimizationcopywriting ) — техника со- 

здания и редактирования текста по определенным правилам, чтобы 

поль-зователь мог легко прочитать и понять его, а сайт отвечал требованиям 

поисковых систем» [40, с. 312]. 

3. Создание лидов. Лидом в Интернет-пространстве называют форму 

для добровольного предоставления информации пользователя о себе. Зачастую, 

лиды появляются на сайтах после определенных действий пользователей и их 

заполнение дает пользователю возможность дальнейшей работы с сайтом. 

Подобный сбор информации о пользователях необходим для продолжения 

диалога с ним, а также для маркетинговых исследований [40, с 313]. 

Далее мы перейдем к основному способу брендинговых коммуникаций в 

Интернете – имиджевой Интернет рекламе. «Интернет-реклама — 

представление товаров, услуг или компании в сети Интернет, адресованное 

массовому клиенту и имеющее характер убеждения» [40, с 315]. 
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Для офф-лайн капаний в основном используется схема АИДА и ее 

вариации, для рекламной кампании в Интернете эффективней использовать 

модель-схему скрытого управления (рис.1.2.1). 

 

Рисунок 1.2.1 – Модель-схема скрытого управления 

На рис. 1.2.1 видно, что разработка Интернет рекламы начинается с 

исследований потребителя. В них входит определение демографического, 

географического положения, Интернет-каналов, с которым потребитель 

сталкивается. Далее определяются так называемые мишени воздействия, 

представляющие собой потребности и желания потребителя. После 

определения потребностей и желаний разрабатывается система приманки и 

привлечения потребителя, то есть того, что реклама в соответствии с 

продаваемыми услугой/продуктом, может ему предложить. После 

продумывается желаемый ход действий потребителя. 

Главное отличие Интернет-рекламы от традиционной – возможность 

постоянного сбора маркетинговой информации и отслеживание ее контактов с 
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пользователем.На рис. 1.2.2 показаны различия традиционной рекламы и 

Интернет-рекламы. 

 

Рисунок 1.2.2 – Различия традиционной рекламы и Интернет-рекламы 

На рисунке 1.2.2 видно, что Интернет-реклама лучше традиционной 

получением маркетинговой информации и возможностью оперативного 

изменения направления рекламной кампании. Далее рассмотрим подробнее 

виды Интернет-рекламы: 

1. Медийная реклама – текстово-графические рекламные материалы, 

располагаемые на страницах сайта и имеющие в себе гиперссылку. В основном 

представлена баннерной рекламой. «Баннерная реклама — размещение на 

тематических сайтах графических рекламных объявлений, то есть баннеров. 

баннер — статичная или анимированная картинка, при клике на которую 

пользователь попадает на сайт рекламодателя» [40, с.316]. Баннерная реклама – 

самый первый вид медийной рекламы рекламы в Интернете. В эпоху 

зарождения Интернет-рекламы баннеры были единственным способом 

«заманить» пользователя на сайт. Сейчас отношение к баннерной рекламе, 

скорее, негативное из-за ее огромного количества в сети. Поэтому с ней 

стараются бороться и ее эффективность снижается. Появление блокировщиков 

рекламы снизило количество просмотров рекламных сообщений на страницах 

сайтов. Появление такой нетехнологической проблемы для рекламной сферы, 
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как баннерная слепота снизило эффективность баннерной рекламы. Но 

баннерная реклама все еще используется для решения таких задач, как: 

 привлечение пользователей на сайт; 

 Информирование пользователей о проведении специальных акций; 

 внедрение нового продукта компании на рынок; 

 поддержка фирменного стиля компании и ее имиджа; 

 содействие позиционированию компании [40, с. 317]. 

На рисунке 1.2.3 изображены достоинства и недостатки использования в 

Интернет-рекламе баннеров. 

 

Рисунок 1.2.3 – Достоинства и недостатки использования баннеров 

 в Интернет рекламе 

На рисунке 1.2.3 мы видим, что недостатки баннерной рекламе намного 

более высоки, чем достоинства. 

2. Видеореклама появилась позже всех остальных видов рекламы. Из-

за низкой скорости Интернета ее размещение было неэффективным. Главной 

чертой, отличающей видеорекламу от любого другого вида рекламы – это 

диалогичность. Так как видеоролики с рекламой в основном появляются на 

различных видеохостингах, типа YouTube или Vimeo, пользователь может 

оставить свой комментарий, поставить «лайк» или поделиться роликом с 

друзьями, взамен компания-рекламодатель получит статистику и среагирует на 

обратную связь. Сфера видеорекламы быстро развивается и на сегодняшний 

день существует довольно большое количество различных видов 

видеорекламы, например: 
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 Видео-баннер – обычная баннерная реклама, о которой было 

рассказано выше, имеющая формат видео; 

 Преролл (pre-roll) – реклама, встречающаяся на видеохостингах. 

появляющаяся перед просмотром основного ролика пользователем; 

 Постролл (post-roll) – то же, что и преролл, но показывается после 

основного видеоролика. Считается более эффективной, так как меньше 

раздражает пользователя; 

 Оверлей – реклама в углу основного видеоролика, идущая 

параллельно с ним. Она не мешает просмотру и в то же время видна 

пользователю; 

Видеорекламу в Интернете зачастую сравнивают с телерекламой, так как 

они обладают очевидным сходством, но видеореклама в Интернете обладает 

некоторыми преимуществами перед телерекламой: 

 видеореклама интерактивна – в нее можно добавлять модули, с 

которыми пользователь иожет взаимодействовать напрямую – например, 

ссылки на продукцию; 

 видеоролики в Интернете можно запускать по сценариям и 

таргетингу; 

 достаточна проста в использовании; 

 ее эффективность можно легко оценить. 

3. Контекстная реклама – это самый дешевый, но эффективный способ 

рекламирования в сети Интернет. «Контекстная реклама — вид размещения 

интернет-рекламы, в основе которой лежит принцип соответствия содержания 

рекламного материала контексту (содержанию) интернет-страницы, на которой 

размещается данный материал, при этом по характеру рекламный материал 

может быть текстографическим объявлением либо рекламным баннером» [40, с. 

322]. Существует несколько видов контекстной рекламы: 
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 Поисковая контекстная реклама – ее отличительно чертой является 

ее показ пользователям на сайтах поисковых систем, когда запрос пользователя 

совпадает с рекламой по ключевым словам. 

 Тематическая контекстная реклама представляет собой рекламу на 

сайтах партнерской сети, подходящую под контекст страниц. Она имеет вид 

дополнительной информации к странице сайта. 

 Геоконтекстная реклама – контекстная реклама, основанная на 

знании географического положения пользователя и показывании ему 

рекламных сообщений, которые соответствуют этому положению. 

4. Электронная рассылка или e-mail рассылка – это информирование 

пользователей о товарах/услугах, компании посредством рассылки 

электронных сообщений. Может рассылаться как потенциальным 

потребителям, так и действующим. Решает такие задачи, как: 

 формирование позитивного имиджа организации; 

 информирование клиентов о новых товарах/услугах; 

 стимуляция интереса к деятельности компании на рыке; 

 укрепление отношений с киентами. 

Существует 2 вида e-mail рассылок: 

 Информативная – рассылка информирует потребителя о 

товарах/услугах компании; 

 Электронная газета – периодическая рассылка, материал которой 

может не носить рекламный характер, а быть полезным пользователю 

(например, рассылка digital-агентством «R:TA» статей о маркетинге в сети 

каждые две недели). Данный вид рассылок помогает повысить лояльность 

клиентов и поддерживает образ профессиональной компании. 

5. Вирусная реклама – специфический вид рекламы, главной 

особенностью которой является направленность на поощрение 

распространения данного вида рекламы самими пользователями. То есть, 

отталкиваясь от названия, она распространяется «как вирус», от пользователя к 
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пользователю. Вирусная реклама может служить инструментом для решения 

таких задач, как: 

 повышение продаж; 

 повышение узнаваемости бренда; 

 увеличение лояльности потребителей; 

 поддержка запуска новых брендов; 

 поддержка запуска БТЛ-акций (англ. BTL — belowtheline ); 

 ознакомление потребителей с новыми продуктами и или с новыми 

свойствами прежних продуктов и т.д. [40, c.328] 

Бренд – это образ компании, набор ассоциаций, связанных с ней. 

Брендинг – это создание образа компании. В рамках брендинга компания 

обретает свой фирменный стиль, рекламную и имиджевую стратегию. Это 

необходимо для того, чтобы потребитель мог дифференцировать ее среди 

конкурентов.  

Цель позиционирования бренда заключается в том, чтобы замотивировать 

покупателя всегда выбирать товар или услугу определенной марки из всех 

конкурентных. На данном этапе проводятся измерения лояльности, лидерства, 

знания марки. Они необходимы для того, чтобы показать, как меняется 

отношение к марки на рынке. 

Так как рекламное агентство – это организация, оказывающая рекламные 

услуги сторонней организации мы рассматриваем ее в рамках брендинга B2B 

услуг. Главным отличаем брендинга B2B и B2C услуг является то, что услуги 

B2B невозможно продать исключительно с помощью маркетинга, построенного 

на эмоциях потребителя, так как в данном случае услуга приобретается для 

фирмы. Брендинг B2B необходимо строить в первую очередь на 

функциональности услуги, показывать то, зачем конкретно она необходима 

фирмам.  

Компании оказывающей B2B услуги необходимо быть брендом для того, 

чтобы руководство фирмы ей доверяло. Хороший имидж компании показывает 
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фирме-заказчику, что риск некачественного или недобросовестного оказания 

услуги и потери средств минимален. 

Для эффективного создания благоприятного имиджа компании 

необходимо использовать внутренний маркетинг (направленный на 

сотрудников) и внешний маркетинг (направленный на клиентов, поставщиков и 

партнеров). 

Внешний маркетинг в основном строится на имиджевой рекламе. 

Существует множество способов имиджевого рекламирования, но одним из 

самых эффективных для рекламных агентств является интренет-коммуникация. 

Интернет быстро развивается, поэтому сейчас подавляющее большинство 

компаний ведут коммуникацию со своими аудиториями в сети.  

На сегодняшний день интренет-брендинг – это новое понятие для России. 

Присутствие в интренете и Интернет-брендинг в частности интересно 

компаниям потому, что он обладает множеством возможностей для 

продвижения и ведения бизнеса: эффективными способами коммуникации с 

потребителем, возможностью продажи и оплаты продукции/услуг через 

Интернет. Главными достоинствами Интернет-коммуникации являются ее 

непрерывность, относительная дешевизна и высокая скорость распространения 

информации. Но высокая скорость распространения информации также 

считается минусом так как ей зачастую пользуются для распространения 

негативных слухов о компании.  

Интернет маркетинг строится на модели «5S»: sale (продажи), serve 

(обслуживание), save (экономия), speak (разговор) и sizzle (возбуждение).  

В настоящее время компании не уделяют должного внимания Интернет 

продвижению, не смотря на то, что оно дает следующие преимущества: 

Возможность получения пользователем полной информации с помощью веб-

сайта, а также возможность мгновенного диалога с ним у компании, 

возможность рассылки/показа персональных сообщений для пользователя, 

основанных на его демографических данных и географическом положении, 

возможность использования сети в любой точке мира, ограниченная 
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возможностями техники, относительная дешевизна, возможность 

круглосуточной коммуникации. 

Выделяют несколько способов продвижения компаний в Интернете:  

1. PR в Интернет, включающий в себя сетевой PR, WEB-PR и Net-PR; 

2. Продвижение сайтов, включающее в себя поисковое продвижение, 

SEO-копирайтинг, создание лидов; 

3. Интернет рекламу, включающую в себя медийную рекламу, 

видеорекламу, контекстную рекламу, e-mail рассылки, а также вирусную 

рекламу. 
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ГЛАВА 2  БРЕНДИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ КРЕАТИВНОГО 

АГЕНТСТВА «КРУЧЕ!» 

2.1 Анализ маркетинговой деятельности креативного агентства «Круче!» и 

его конкурентов в сети Интернет 

Характеристика креативного агентства «Круче!» 

Название: креативное агентство «Круче!», kruchenas.net. 

Руководство организации:  

Генеральный директор – Иван Гудков; 

Генеральный продюсер – Даниил Чудинов. 

Юридический адрес организации: 630099, Новосибирск, Орджоникидзе, 

40, 3507 офис.  

Телефон: +7 (495) 105 92 63 

Сайт: kruchenas.net 

E-mail: da@kruchenas.net 

Баллов в общем рейтинге РРАР: 475 [86] 

Виды услуг: 

 Видео-продакшн: разработка сценариев видеороликов и создание 

видео-рекламы; 

 Разработка дизайна: разработка логотипов, фирменного стиля, 

визуализация рекламы; 

 Разработка и реализация рекламных кампаний; 

 Разработка и создание сайтов: B2B порталы, Интернет-магазины,  

информативные сайты-визитки, и любые другие веб-продукты, необходимые 

бизнесу конкретного клиента [82]. 

 SMM-продвижение. 

Агентство было создано в 2010 году в городе Новосибирске и на 

сегодняшний день занимает 5-ое место в рейтинги креативности по Сибири, по 

данным на 2018 год занимает 98 место в рейтинге ТОП-100 digital-агентств в 

России и 93 место в рейтинге digital дизайн-студий в рейтингах Tagline[87]. 

mailto:da@kruchenas.net
https://alladvertising.ru/top100/
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Агентство, помимо российских клиентов, работает с фирмами из США, Кореи и 

Швейцарии. Клиентами агентства в разное время были такие компании, как 

ИКЕА, Zenden, METRO Cash&Carry, Drom.ru, 2GIS, Microsoft [86]. 

В основном, в сфере маркетинга агентство прибегает к услугам 

фрилансеров и набирает команду на каждый конкретный проект. У агентства 

существует отобранный список фрилансеров, с которыми оно работает из года 

в год. Созданием сайтов занимается команда штатных программистов. 

Социальные сети компании: 

 ВКонтакте - https://vk.com/kruche_agency 

 Instagram - https://www.instagram.com/krucheagency/ 

 Vimeo - https://vimeo.com/kruche 

 Facebook - https://www.facebook.com/KrucheAgency 

Фирменный стиль креативного агентства «Круче!» (kruchenas.net) 

присутствует в социальных сетях и на сайте агентства (рис.2.1.1-рис.2.1.3). 

 

 
Рисунок 2.1.1 – Вариация логотипа креативного агентства «Круче!» 

 

 
Рисунок 2.1.2 – Логотип сайта креативного агентства «Круче!» 

https://vk.com/kruche_agency
https://www.instagram.com/krucheagency/
https://vimeo.com/kruche
https://www.facebook.com/KrucheAgency
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Рисунок 2.1.3 – Логотип креативного агентства «Круче!» в социальных 

сетях 

 

 
Рисунок 2.1.4 –Главное фото профиля креативного агентства «Круче!»  

в социальных сетях 

Номера фирменных цветов  агентства (Рис. 2.1.5): 

Красный/бордовый - #c62f26 переходящий в #c83126; 

Фиолетовый - #6c3392; 

Белый - #ffffff; 
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Серый - #37373a. 

 
Рисунок 2.1.5 – Фирменные цвета креативного агентства «Круче!» 

Так как практическая задача заключается в создании позиционирования 

агентства в digital-сфере, анализ его деятельности ограничится анализом его 

позиционирования в сети Интернет. 

Анализ сайта компании. Для начала мы рассмотрим статистику трафика 

сайта, обозначим задачи, которые он должен выполнять, а также выделим цели, 

которые сопутствуют решению поставленных задач. URL сайта: kruchenas.net. 

Анализ трафика был проведен на базе платформы semrush.com (рис.2.1.6). 

 

 

Рисунок 2.1.6 – Основные показатели трафика сайта kruchenas.net 

на апрель 2019 года 
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Из данных платформы semrush.com, на рисунке 2.1.6, видно, что 

посещаемость сайта в апреле увеличилась больше чем в два раза по сравнению 

с предыдущем месяцем, количество уникальных посетителей выросло, а так же 

рейтинг сайта повысился на 3 274 687 позиций. Ухудшились показатели 

количества страниц посещения, средней длительности сеанса и показателей 

отказов. Соотношение позитивных и негативных показателей говорит о том, 

что в целом, посетители у сайта есть и их становится больше, но их интересует 

только конкретные страницы и конкретная информация. 

Также важно узнать, откуда пользователи переходят по ссылкам на сайт 

(рис.2.1.7): 

Рисунок 2.1.7 – Источники трафика сайта kruchenas.net 

По данным semrush.com, на рисунке 2.1.7, видно, что подавляющее 

большинство пользователей переходят на сайт по прямой ссылке. Мы опустим 

это значение, так как название агентства как раз имеет вид прямой ссылки на 

сайт. Далее по количеству переходов следуют переходы по ссылкам с 

поисковых сайтов, социальных сетей и сторонних сайтов. Это говорит нам о 

том, что SEO-оптимизация компании работает успешно и выполняет свои 

функции, а также копания имеет хорошую представленность в социальных 

сетях. 
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Задачи, которые должен выполнять сайт рекламного агентства «Круче!»: 

 Информировать посетителей о деятельности агентства; 

 Создавать впечатление профессионализма агентства в 

маркетинговой деятельности, в особенности в digital-сфере; 

 Продавать услуги, предоставляемые агенством; 

 Иметь оперативный способ связи клиента с представителем 

агентства. 

Цели, основанные на задачах: 

 Проверить актуальность информации на сайте об агентстве; 

 Оценить дизайн сайта на предмет актуальности на рынке digital, 

предложить новый дизайн при необходимости; 

 Рассмотреть способы рекламирования услуг непосредственно на 

сайте агентства; 

 Оценить способы связи клиента с агентством, предложить новый 

формат, если в этом есть необходимость. 

Далее необходимо обозначить структуру анализа для удобства его 

последующего использования. Структура анализа будет включать в себя: 

1. Первое впечатление о сайте; 

2. Оценка структуры сайта и его использования; 

3. Оценка дизайна сайта и удобства его восприятия; 

4. Оценка скорости загрузки сайта; 

5. Оценка навигации сайта; 

6. Оценка требуемого функционала; 

7. Оценка актуальности информации. 

Первое впечатление о сайте. С первого взгляда не понятно, на сайт какой 

компании заходит пользователь, недостаточно информации на главной 

странице. Дизайн сайта скучный, разнообразие картинок на главной странице 

сбивает с толку, хочется как можно быстрее переключить страницу. Плохо 

видно значки социальных сетей, они никак не выделяются. Форму для связи 
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также плохо видно и она медленно загружается. В основном загрузка сайта и 

изображений происходит достаточно быстро. 

Структура сайта. Большую часть главной страницы занимает портфолио 

агентства – с первого взгляда не понятно, что это так как портфолио никак не 

озаглавлено и не структурировано. Вкладка «Все категории» теряется в общей 

гамме, ее сложно заметить сразу. Вкладку с формой для связи плохо видно из-

за широкой цветовой палитры на странице. Форму приходится прокручивать 

вниз для того, чтобы заполнить все нужные пункты, удобней было бы 

расположить все компактней. Номер телефона не видно из-за адресной строки 

браузера.  

Во вкладке «Работы» кейсы агентства также не структурированы, 

пользователь теряется из-за их большого количества. У некоторых кейсов не 

прописана история создания – не интересно смотреть.  

Во вкладке «Агентство» нет информации о самом агентстве, только о его 

услугах, клиентах. Есть возможность скачать презентацию агентства, но это 

требует лишних действий – для упрощения пользования сайтом информация об 

агентстве может быть представлена на страницах самого сайта.  

Вкладка «Контакты» содержит e-mail и телефон агентства. Подложка 

страницы представляет собой карту, на которой изображено расположения 

агентства, но уточнить адрес с помощью нее, возможности нет. Адрес на 

странице не указан. 

Сайт не поддерживает фирменный стиль агентства. Преобладающие 

цвета – белый, черный, красный. Большое разнообразие картинок на главной 

странице сайта сбивает с толку. В целом, сайт прост и универсален. По стилю 

не совсем похож на сайт digital-агентства: не создается продающего эффекта, 

заставляющего пользователя хотеть такой же сайт для своей компании. Главная 

и внутренняя страница сайта изображены на рис.2.1.8 и рис.2.1.9. 
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Рисунок 2.1.8 – Главная страница сайта креативного агентства «Круче!» 

 

 
Рисунок 2.1.9 – Страница вкладки «Контакты» сайта креативного  

агентства «Круче!» 

Скорость загрузки сайта. По данным, полученным с помощью сервиса 

PageSpeedInsights, средняя скорость загрузки сайта имеет следующий вид. 
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Рисунок 2.1.10 – Скорость загрузки сайта kruchenas.net для мобильных 

устройств 

 

Рисунок 2.1.12 – Скорость загрузки сайта kruchenas.net для компьютеров 

Большая нагрузка во время загрузки сайта приходится на изображения. 

Оценка навигации сайта представлена в таблице 2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Исправность работы навигации сайта 

Название вкладки Описание Выполняет/не выполняет 

функции 

Все работы Переход на страницу с кейсами 

агентства 

Выполняет 

Агентство Переход на страницу с 

описанием услуг компании, ее 

презентацией 

Выполняет 

Контакты Ведет на страницу сайта с 

контактами агентства 

Выполняет 
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На сайте нет строки поиска, что усложняет работу с ним. Все вкладки 

собраны в одном месте. На страницах нет рекламных баннеров, ничего не 

отвлекает внимание пользователя. Каждое изображение работы агентства с 

главного экрана ведет к описанию кейса и деталям. 

Оценка требуемого функционала. Функции сайта: 

 Связь клиента с агентством. Для этого на каждой странице сайта 

располагается calltoaction кнопка – открывает pop-up с формой. В форме есть 

все необходимые элементы (замечание – форму необходимо скролить вниз, что 

не всегда удобно). Также на сайте представлен номер телефона компании – в 

левом нижнем углу (не виден из-за адресной строки браузера), а также во 

вкладке «Контакты». С пользователей мобильных устройств предусмотрен 

быстрый набор телефона компании.  

 Ознакомление с деятельностью агентства. Вкладка «Агентство» 

переходит на страницу с описанием услуг агентства, а также предлагает скачать 

презентацию агентства для более глубокого ознакомления. Также в этой 

вкладке представлен перечень клиентов агентства. Замечание - скачивание 

презентации требует лишних действий: для упрощения пользования сайтом 

информация об агентстве может быть представлена на страницах самого сайта. 

Также, в правом нижнем углу находятся значки социальных сетей, 

переносящие на соответствующие страницы агентства в социальных сетях 

(замечание – на сайте нет ссылки на страницу агентства во Вконтакте). 

 Ознакомление с работами агентства. На главном экране и во 

вкладке «Все работы» представлено все портфолио агентства. При нажатии на 

изображение открывается страница с кейсом. На данных страницах 

предусмотрена кнопка «Все категории», которая может отсортировать работы 

агентства по категориям: SMM, Брендинг, Видео, Реклама, Сайты.  

Актуальность информации. Информация на сайте актуальна и не требует 

изменений. Кейсы работ обновляются по мере их выполнения. Сайт «живой». 
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Выводы по анализу сайта: в целом, сайт представляет собой 

качественный продукт с функциональным наполнением. Стиль сайта 

практически не повторяет фирменные цвета агентства, что может ввести в 

заблуждение пользователя. Также сайт слишком «обычный» для агентства, 

предоставляющего услуги в области digital, в частности услуг, по созданию 

сайтов. Он не показывает высокий уровень профессионализма команды по 

разработке сайтов, не производит на пользователя «вау»-эффекта. Данный сайт 

подошел бы для компании, которая занимается исключительно видео-

продекшеном или рекламой. Также, есть небольшие замечания по 

функциональности и наполнению сайта: 

 Недостаточно информации о компании на сайте. С первого взгляда 

непонятно, сайт какой компании перед пользователем. Информация содержится 

в презентации, которую необходимо скачать – лишние действия для 

пользователя; 

 Недостаточно информации об историях создания рекламных 

продуктов компании. Некоторые кейсы содержат в себе исключительно 

изображения готовой продукции; 

 Нет адресной информации агентства; 

 В полной версии сайта кнопки «Все категории» и CTL на главной 

странице теряются в общей массе изображений; 

 Номер телефона, указанный в левом нижнем углу полной версии 

сайта, закрывает адресная строка браузера; 

 Маленький размер иконок для перехода в социальные сети 

агентства, нет ссылки на группу агентства во Вконтакте; 

 Средняя скорость загрузки сайта. 

Анализ социальных сетей. Так как агентство занимается не только 

разработкой и созданием сайтов, но и SMM, необходимо проанализировать, 

какое впечатление складывается у пользователей при контакте с социальными 

сетями агентства. 
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Анализ публичной страницы креативного агентства «Круче!» во 

Вконтакте.  

Название страницы:Агентство kruchenas.net; 

URL страницы: https://vk.com/kruche_agency. 

Статистика страницы была просчитана с помощью сервиса popsters.ru. На 

рисунке 2.1.13 изображены общие данные статистики по профилю. 

 

Рисунок 2.1.13 – Общие данные по публичной странице креативного агентства 

«Круче!» во Вконтакте на 23.05.2019 

 

ERday % - дневная вовлеченность аудитории; 

ERpost % - средняя вовлеченность на одну публикацию; 

ERview % - вовлеченность по просмотрам; 

LR % - коэффициент привлекательности постов (рассчитывается по 

количеству лайков); 

TR % - коэффициент коммуникабельности (рассчитывается по 

количеству комментариев). 

На рис.2.1.13 мы видим, что дневная вовлеченность и коэффициент 

коммуникабельности пользователей меньше 1%. Это говорит о том, что, во-

первых, пользователи видят записи на странице агентства, но слабо 

взаимодействуют с ними, во-вторых, пользователи не комментируют записи на 

странице. Средняя вовлеченность на одну публикацию, вовлеченность по 

просмотрам и коэффициент привлекательности поста равны промежутку 1 – 

2%, это маленький показатель для количества подписчиков до 1000. 

https://vk.com/kruche_agency
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В целом, данные говорят о том, что контент, который появляется на 

странице агентства, средне интересен пользователям. Пользователи видят 

посты, но всегда с ними взаимодействуют. 

ТОП-10 самых «лайковых» записи представлены с таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2 – Записи с самым большим количеством лайков из публичной 

страницы креативного агентства «Круче!» во Вконтакте 

Дата Лайки Репосты Комментарии Описание URL записи 

25.03.2015 473 36 4 Запись содержит 

видеофайл рекламы, 

снятой агентством, с 

участием Джастаса 

Уолкера – фермера из 

красноярского края, 

прославившегося в 

российском сегменте 

Интернета с помощью 

забавного видеоролика. 

https://vk.com/w

all-

28497266_329 

27.01.2015 46 2 0 Фото команды 

креативного агентства 

«Круче!» и Джастаса 

Уолкера 

https://vk.com/w

all-

28497266_388 

31.03.2017 42 3 0 Забавные фото со съемок 

рекламы ТВК 

«Калейдоскоп» с 

участием Дмитрия 

Нагиева 

https://vk.com/w

all-

28497266_493 

11.06.2014 39 7 0 Запись с промо-роликом 

агентства 

https://vk.com/w

all-

28497266_261 

18.04.2017 38 3 0 Запись содержит 

видеофайл с забавной 

рекламой ТВК 

«Калейдоскоп» 

https://vk.com/w

all-

28497266_499 

18.03.2015 37 8 0 Запись содержит 

видеоролик с рекламой, 

в которой поучаствовал 

Джастас Уолкер 

https://vk.com/w

all-

28497266_328 

11.11.2014 28 5 1 Запись с видеороликом и 

записью со съемок 

рекламы Drom.ru 

https://vk.com/w

all-

28497266_298 

18.09.2015 26 4 0 Запись содержит видео- https://vk.com/w

https://vk.com/wall-28497266_329
https://vk.com/wall-28497266_329
https://vk.com/wall-28497266_329
https://vk.com/wall-28497266_388
https://vk.com/wall-28497266_388
https://vk.com/wall-28497266_388
https://vk.com/wall-28497266_493
https://vk.com/wall-28497266_493
https://vk.com/wall-28497266_493
https://vk.com/wall-28497266_261
https://vk.com/wall-28497266_261
https://vk.com/wall-28497266_261
https://vk.com/wall-28497266_499
https://vk.com/wall-28497266_499
https://vk.com/wall-28497266_499
https://vk.com/wall-28497266_328
https://vk.com/wall-28497266_328
https://vk.com/wall-28497266_328
https://vk.com/wall-28497266_298
https://vk.com/wall-28497266_298
https://vk.com/wall-28497266_298
https://vk.com/wall-28497266_354
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Дата Лайки Репосты Комментарии Описание URL записи 

рекламу компании «Ист-

Нова» 

all-

28497266_354 

9.04.2016 25 3 0 Запись с фото со 

стажировки студентов 

АлтГУ в агентстве 

https://vk.com/w

all-

28497266_422 

27.11.2014 24 2 3 Фото креативной 

команды агентства с 

Джастасом Уолкером 

https://vk.com/w

all-

28497266_301 

 

Таблица 2.1.2 говорит нам о том, что подписчикам публичной страницы 

креативного агентства «Круче!» нравятся записи, содержащие в себе забавные 

видеоролики, фото из жизни агентства, а также фото и видео со съемок 

рекламы. Также таблица 2.1.2 показывает, что в 2018-2019 годах 

лайкабельность постов упала. В среднем, за два года, количество лайков на 

записях составляет от 3 до 9 на запись. На рисунке 6 показано соотношение 

лайков с 2012 по 2019 год. 

 
Рисунок 2.1.14 – Количество лайков на записях публичной страницы за 2012-

2019 года 

 

https://vk.com/wall-28497266_354
https://vk.com/wall-28497266_354
https://vk.com/wall-28497266_422
https://vk.com/wall-28497266_422
https://vk.com/wall-28497266_422
https://vk.com/wall-28497266_301
https://vk.com/wall-28497266_301
https://vk.com/wall-28497266_301
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Рисунок 2.1.14 показывает, что с 2017 года количество лайков на записях 

в паблике агентства уменьшилось. 

Наполнение профиля креативного агентства «Круче!» во Вконтакте. 

Сейчас интересный контент и оформление профилей компаний очень важен 

пользователям, поэтому для более глубокого анализа необходимо 

проанализировать, как оформлены записи во Вконтакте креативного агентства 

«Круче!», а также какую информацию они в себе содержат и как часто 

выкладываются. 

Записи на странице с апреля 2017 по апрель 2019 появляются в среднем 

2-3 раза в месяц. Подавляющее большинство постов за апрель 2017 – апрель 

2019 годов составляют посты с кейсами креативного агентства. Они имеют вид 

ссылки на сайт агентства (страницу с кейсом) и его краткое описание. Также, за 

2 года, в мае 2017 года, была опубликована одна значимая новость для 

агентства – присвоение «Круче!» 94 места в топ-100 дизайн студий в digital по 

версии Tagline. За период с 2017 по 2019 года фирменные хэштеги агентства 

(#kruchenasnet, #krucheagency) были использованы в один раз.  

Отдельных рубрик в паблике агентства нет, а также не выкладывается 

посторонний контент, кроме кейсов. Фирменный стиль поддерживается шапкой 

профиля, а также его главным фото. Фото и контента с применением 

фирменного стиля за период с апреля 2017 по апрель 2019 не выкладывалось.  

В целом, говоря о социальной сети Вконтакте стоит упомянуть о том, что 

ее целевая аудитория в основном молодежь, для которой важны интерестность 

и эстетика контента на странице, а также юмор. На странице агентства не 

хватает этих составляющих. 

Анализ корпоративного профиля креативного агентства «Круче!» в 

Instagram.  

Название профиля: krucheagency 

URL страницы: https://www.instagram.com/krucheagency/ 

Статистика страницы была просчитана с помощью сервиса popsters.ru. На 

рисунке 2.1.15 изображены общие данные статистики по профилю. 

https://vk.com/feed?section=search&q=%23kruchenasnet
https://vk.com/feed?section=search&q=%23krucheagency
https://www.instagram.com/krucheagency/
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Рисунок 2.1.15 – Общие данные по профилю креативного агентства «Круче!» в  

Instagram на 24.05.2019 

ERday % - дневная вовлеченность аудитории; 

ERpost % - средняя вовлеченность на одну публикацию; 

LR % - коэффициент привлекательности постов (рассчитывается по 

количеству лайков); 

TR % - коэффициент коммуникабельности (рассчитывается по 

количеству комментариев). 

На рис.2.1.15 мы видим, что коэффициент коммуникабельности 

пользователей меньше 1% - это также говорит о низкой заинтересованности 

пользователей в комментировании фотографий. Дневная вовлеченность 

составляет 1,563% - это довольно низкий показатель для профиля в 199 

подписчиков, но так как посты выходят не каждый день, его можно пока 

опустить. Средняя вовлеченность на одну публикацию и коэффициент 

привлекательности поста равны промежутку имеют довольно высокие 

показатели, что говорит о достаточно активной аудитории профиля. 

Полученные данные говорят о том, что контент вполне интересен 

пользователям, они взаимодействуют с ним. На рисунке 2.1.16 показано 

соотношение лаков за апрель 2017-апрель 2019 гг. 
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Рисунок 2.1.16 – Количество лайков на фото профиля креативного агентства  

в Instagram за апрель 2017-апрель 2019 гг. (данные popsters.ru) 

По графику на рис.2.1.16 можно заметить, что количество лайков в 

профиле агентства в Instagram снизилось в 2019 году.  

Наполнение профиля в Instagram креативного агентства «Круче!». 

Профиль состоит из постов развлекательной тематики. Это некий 

неформальный канал связи агентства с целевыми аудиториями – в профиле 

появляются фото и видео из жизни агентства, кадры со съемок видео, фото 

разработанной компанией продукции, это подкреплено забавными подписями и 

хэштегами. 

За период с апреля 2017 года по апрель 2019 в профиле вышло 78 постов. 

Все они подкреплены подписями и фирменными хэштегами 

(#krucheagency, #kruchenasnet), а также хэштегами, связанными со сферой 

деятельности (#creative, #production, #photoset, #keyvisual и пр.). Многие фото 

сделаны в неочень хорошем качестве, но это придает профилю жизни. 

Публикация фото происходит от 4 до 15 раз в месяц, ненормированно. 

https://www.instagram.com/explore/tags/krucheagency/
https://www.instagram.com/explore/tags/kruchenasnet/
https://www.instagram.com/explore/tags/creative/
https://www.instagram.com/explore/tags/production/
https://www.instagram.com/explore/tags/photoset/
https://www.instagram.com/explore/tags/keyvisual/


64 

 

Рубрик в профиле агентства в Instagram нет. Фирменный стиль 

поддерживается главным фото профиля, а также иногда встречается на 

выкладываемых фото.  

В целом, профиль компании привлекает внимание, его интересно читать. 

Он соответствует молодежной аудитории Instagram: интересные фото, 

небольшие тексты, юмор.  Не хватает структурированности информации и 

нормированного выхода публикаций. 

Анализ корпоративного профиля креативного агентства «Круче!» в 

Facebook. Статистика страницы была подсчитана с помощью сервиса 

popsters.ru. На рисунке 2.1.17 изображены общие данные статистики по 

профилю. 

 
Рисунок 2.1.17 – Общие данные по профилю креативного агентства «Круче!» в  

Facebook на 24.05.2019 

ERday % - дневная вовлеченность аудитории; 

ERpost % - средняя вовлеченность на одну публикацию; 

LR % - коэффициент привлекательности постов (рассчитывается по 

количеству лайков); 

TR % - коэффициент коммуникабельности (рассчитывается по 

количеству комментариев). 

На рис.2.1.17 мы видим, что дневная вовлеченность и коэффициент 

коммуникабельности пользователей меньше 1%. Это говорит о том, что, также, 

как и во Вконтакте, пользователи видят записи на странице агентства, но слабо 

взаимодействуют с ними. Средняя вовлеченность на одну публикацию равна  
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2,7% - довольно низкий показатель для профиля, с количеством подписчиков 

меньше 500.  Коэффициент привлекательности поста равен 1,9%, что тоже 

неудовлетворительно. В целом, статистические данные говорят о том, что 

пользователям малоинтересен контент профиля агентства, они почти не 

взаимодействуют с ним. 

ТОП-10 самых «лайковых» записи представлен в таблице 3. 

Таблица 2.1.3 - Записи с самым большим количеством лайков в профиле 

креативного агентства «Круче!» в Facebook 

Дата Лайки Репосты Комментарии Описание URL записи 

7.04.2017 20 12 0 Запись содержит 

рекламный ролик 

компании 

Caterpillar, 

созданный 

агентством 

https://www.facebook.

com/10834296924815

4/posts/133340575674

1863 

25.01.2016 14 5 0 Запись содержит 

ссылку на кейс 

создания 

рекламной 

кампании для 

«Едим дома» 

https://www.facebook.

com/10834296924815

4/posts/942915275790

915 

31.03.2017 13 1 0 Запись содержит 

фото со съемок 

рекламы ТВК 

«Калейдоскоп» с 

Дмитрием 

Нагиевым 

https://www.facebook.

com/10834296924815

4/posts/132451684096

4088 

14.05.2018 12 2 0 Запись содержит 

краткую историю 

работы с 

заказчиком 

«Промэко» и 

ключевой визуал 

проекта 

https://www.facebook.

com/10834296924815

4/posts/184730845535

1588 

28.01.2016 12 4 2 Запись содержит 

корпоративное 

фото компании с 

Джастосом 

Уолкером 

https://www.facebook.

com/10834296924815

4/posts/944361898979

586 

19.05.2017 10 0 0 Запись содержит https://www.facebook.

https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1333405756741863
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1333405756741863
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1333405756741863
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1333405756741863
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/942915275790915
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/942915275790915
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/942915275790915
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/942915275790915
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1324516840964088
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1324516840964088
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1324516840964088
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1324516840964088
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1847308455351588
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1847308455351588
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1847308455351588
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1847308455351588
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/944361898979586
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/944361898979586
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/944361898979586
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/944361898979586
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1382687685147003
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Дата Лайки Репосты Комментарии Описание URL записи 

фото со съемок 

рекламы для 

компании 

«Коровка из 

Кореновки» 

com/10834296924815

4/posts/138268768514

7003 

13.04.2017 10 1 3 Запись содержит 

видеоролик, 

созданный 

агентством для 

ОАО «Синтез» 

https://www.facebook.

com/10834296924815

4/posts/134054941602

7497 

25.12.2015 10 5 0 Запись-

поздравление с 

Новым годом 

https://www.facebook.

com/10834296924815

4/posts/927797663969

343 

21.12.2015 10 3 0 Запись содержит 

ссылку на кейс 

создания серии 

рекламных 

принтов для сети 

ресторанов 

«СибирьСибирь» 

https://www.facebook.

com/10834296924815

4/posts/925131297569

313 

25.03.2015 10 1 1 Запись содержит 

корпоративное 

фото компании 

https://www.facebook.

com/10834296924815

4/posts/802686413147

136 

По данным таблицы 2.1.3 видно, что аудитория профиля агентства в 

Facebook предпочитает видеть записи о профессиональных достижениях 

компании, их разработках. Также как и в профиле во Вконтакте существует 

тенденция к уменьшению количества лайков в 2019 году. Количество лайков на 

постах снижается к 2019 году, как показано на рисунке 2.1.18. В среднем, за 

2019 год количество лайков на записях составляет от 3 до 9 на запись.  

https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1382687685147003
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1382687685147003
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1382687685147003
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1340549416027497
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1340549416027497
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1340549416027497
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/1340549416027497
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/927797663969343
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/927797663969343
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/927797663969343
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/927797663969343
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/925131297569313
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/925131297569313
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/925131297569313
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/925131297569313
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/802686413147136
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/802686413147136
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/802686413147136
https://www.facebook.com/108342969248154/posts/802686413147136
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Рисунок 2.1.18 – Количество лайков на записях профиля страницы  

за 2012-2019 года 

Наполнение профиля креативного агентства «Круче!» в Facebook. Записи 

в профиле организации с апреля 2017 по апрель 2019 появляются в среднем 3-5 

раз в месяц с промежутками в 1-2 месяца. В основном это краткое описание 

работы агентства и ссылка на страницу сайта с кейсом. 

Отдельных рубрик в профиле агентства нет, а также не выкладывается 

посторонний контент, кроме кейсов. Фирменный стиль поддерживается 

главным фото профиля. Фото и контента с применением фирменного стиля за 

период с апреля 2017 по апрель 2019 не выкладывалось.  

Facebook дает пользователям право оставлять отзывы об организации и 

рекомендации. Оценка агентства «Круче!» на основе 8 отзывов пользователей 

по пятибалльной шкале составляет 4,8.  

Маркетинговая деятельность креативного агентства «Круче!» в 

Интернете на сегодняшний день ограничивается работой сайта и социальных 

сетей. Раньше у агентства также был проект kruche-digest.ru, где каждую 

неделю команда агентства составляла статьи о дайджесте, но сейчас сайт 

заблокирован.  

В целом, деятельность агентства в Интернете привлекает пользователей и 

клиентов, но существует ряд замечаний, которые не дают «Круче!» построить  
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устойчивый образ профессионального digital-агентства: 

 Скучный дизайн сайта. Агентство создает качественные сайты для 

своих заказчиков, которые представлены на страницах их корпоративного 

сайта, но сам их сайт не вызывает желание воспользоваться их услугами; 

 Проблемы с функциональностью сайта; 

 Идентичные посты в профилях компании в Facebook и во 

Вконтакте. Нет распределения по целевым аудиториям социальных сетей; 

 Отсутствие отвлеченного от кейсов компании контента в Facebook 

и во Вконтакте. Ведение социальных сетей не показывает профессионализм 

команды в SMM; 

 Плохая представленность фирменного стиля компании; 

 Плохая представленность фирменного стиля компании в 

социальных сетях; 

 Отсутствие поисковой и рекламы в социальных сетях. 

Анализ конкурентов компании. Так как digital-агентство может оказывать 

услуги из любой точки мира, определение конкурентов по географическому 

положению не имеет смысла. Ограничение составляет только разница 

менталитетов между странами, поэтому будем брать в расчет агентства, 

работающие на территории России.  

Целью анализа конкурентов является выявление эффективных способов 

позиционирования бренда в digital-сфере. Необходимо понять, к каким 

способам позиционирования прибегают агентства для продвижения своего 

бренда. В приоритетном соотношении, критерии выбора конкурентов 

выглядият следующим образом: 

1. Высокое положение в рейтинге узнаваемости агентских брендов в 

сегменте DigitalProduction 2018 по версии Adindex; 

2. Оказание схожих услуг (Разработка концепций и сайтов, SMM); 

3. Стабильно высокий уровень оказываемых услуг; 

4. Не принадлежит к холдингу, самостоятельное агентство. 
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Выбор рейтинга от сайта Adindex обусловлен его прозрачностью и 

непредвзятостью. Первая десятка рейтинге узнаваемости агентских брендов в 

сегменте DigitalProduction 2018 и схожесть услуг агентств с услугами «Круче!»  

представлена в таблице 2.1.4. 

Таблица 2.1.4 - Первая десятка рейтинге узнаваемости агентских брендов в 

сегменте DigitalProduction 2018 

Место в 

рейтинге 

Название 

агентства 

Доля знания Схожесть услуг Принадлежность 

к холдингу 

1 Студия Артемия 

Лебедева 

51,7% X 

Больший упор на 

дизайн в целом 

X 

2 Nectarin 32,0% V X 

3 Isobar Russia 27,4% V V 

4 Creative People 23,2% V X 

4 Havas Digital 23,2% V V 

5 R:TA 20,1% V V 

6 Mosaic 19,7% V X 

7 Realweb 19,3% V X 

8 Agima 18,9% V X 

9 Actis 

Wunderman 

18,1% V V 

10 Ailove 17,8% V X 

Исключение из списка конкурентов digital-агентств, принадлежащих 

холдингом, обусловлено их отличием от позиционирования независимых 

агентств. Так как креативное агентство «Круче!» является независимым, далее 

мы примем за конкурентов шесть компаний, подходящих по всем критериям. 

Также ограничимся агентствами, которые имеют яркое позиционирования 

бренда на первый взгляд. В таблице 2.1.5 обозначены все ценности, основные  

месседжи и слоганы выбранных конкурентов. 
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Таблица 2.1.5 - Ценности, основные месседжи и слоганы конкурентов 

креативного агентства «Круче!» 

Название Слоган Основной 

месседж 

Ценности агентства 

Nectarin - Мы 

профессионалы в 

области digital и 

работаем на 

результат 

 Работа на результат, 
профессионализм; 

  Постоянное обучение 
сотрудников, сотрудники –

ценность компании; 

 Ориентир на продолжение 

отношений с клиентом, 

создание базы постоянных 

клиентов. 

Creative People - Работаем с 

клиентами любой 

величины с 

уважением и 

любовью к нашей 

работе 

 Работать над рекламой 
клиента с любовью, применяя 

особый подход; 

 Создавать необычное; 

 Работать с клиентами любой 
величины на высоком уровне; 

 Поиск молодых специалистов. 

Ailove «Allisfulloflove» 

(пер.англ. Все 

полно любви; 

Во всем есть 

любовь) 

Делаем все с 

любовью 

  Любовь к своей работе, 
работа над проектами 

заказчика с любовью; 

  Любовь к сотрудникам, 
сотрудники-семья; 

  Применение инновационных 

технологий в работе над 

проектами. 

Рассмотрим каждое агентство и его способы позиционирования по 

отдельности. Для структурирование информации обозначим единую схему  

анализа: 

1. Характеристика компании; 

2. Описание фирменного стиля компании; 

3. Краткое описание сайта компании, его концепции; 

4. Краткое описание деятельности компании в социальных сетях и ее 

особенностей; 

5. Прочая медийная активность агентства. 
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Полносервисное digital-агентство «Nectarin» (Нектарин). Основной 

деятельностью агентства является разработка и реализация комплексных 

рекламных кампаний в сети Интернет, а также веб-проектов, мобильных 

приложений и вирусного видео [86]. Ссылки на сайт агентства и социальные 

сети представлены в таблице 2.1.6. 

Таблица 2.1.6 – Ссылки на сайт и социальные сети полносервисногоdigital-

агентства «Nectarin» 

URL адрес сайта: 

https://nectarin.ru 

Социальная 

сеть: 

URL адрес: Название профиля: 

Facebook http://www.facebook.com/NectarinAgency Nectarin 

Instagram https://www.instagram.com/nectarinagency/ nectarinagency 

Twitter https://twitter.com/NectarinAgency Nectarin Digital 

YouTube https://www.youtube.com/user/NectarinOnline Nectarin 

Компания основана в 2006 году в городе Москва. Основные виды услуг  

агентства включают в себя: 

 Медиасервис – разработка медиастратегии и медиаплана; 

 Перфоманс – аудит трафика и аудит контента; 

 Креатив – разработка кореативных концепций любой сложности; 

разработка и создание онлайн-видео; 

 SMM – разработка SMM-стратегий, медиапланирование, 

репутационный менеджмент, разработка специальных проетов с блогерами, 

мониторинг упоминаний бренда; 

 Стратегия – контекстная стратегия и медиапланирование 

контекстной рекламы; 

 Продакшн – разработка лэндинговых страниц, корпоративных 

сайтов, промо-сайтов, мобильных и SMM приложений, видео-рекламы, 

вирусных роликов и баннеров. 

https://nectarin.ru/
http://www.facebook.com/NectarinAgency
https://www.instagram.com/nectarinagency/
https://twitter.com/NectarinAgency
https://www.youtube.com/user/NectarinOnline
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Фирменный стиль агентства представлен логотипом. Он продолжает 

название агентства и представляет собой нектарин, собранный из оранжевых 

рамок с различными словами и символами (рис.2.1.19). 

 

Рисунок 2.1.19 – Логотип полносервисногоdigital-агентство «Nectarin» 

Логотип имеет тексто-графический вид – состоит из названия компании и 

зрафического изображения абстрактного нектарина. Фирменные цвета 

агентства белый (#ffffff), оранжевый (#ef3923) и черный (#000000) 

Коммерческий сайт агентства имеет многостраничный вид и выполнен в 

фирменных цветах – оранжевом, белом и черном. Главной его особенностью 

является то, что он выполнен в супергеройской тематике: все сотрудники на 

фотографиях «одеты» в супергеройские костюмы (рис.2.1.20), каждая услуга 

обозначена фантазийным знаком (рис.2.1.21) – эти же меняющиеся знаки в 

другом стиле обозначают загрузку сайта (рис.2.1.22). 
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Рисунок 2.1.20 – Страница сайта digital-агентства «Nectarin» с изображением 

сотрудников в костюмах супергероев 

 

Рисунок 2.1.21 - Страница сайта digital-агентства «Nectarin» с изображением 

фантазийных знаков, обозначающих услуги 

 

Рисунок 2.1.22 – Некоторые из знаков загрузки страниц сайта digital- 

агентства «Nectarin» 
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Концепция сайта не повторяет концепции названия и фирменного стиля. 

Главный месседж сайта – рекламисты – это супергерои. Сайт ориентирован на 

молодых заказчиков, использует атрибутику массовой популярной культуры. 

Также на сайте используется анимация, есть функция смены языка. На сайте 

компании, помимо всего прочего, присутствует графа «Новости», где можно 

увидеть все новости компании. 

Агентство ведет активную деятельность в таких социальных сетях, как 

Twitter, Facebook, Instagram и YouTube. Ее краткий анализ представлен в 

таблице 2.1.7. 

Таблица 2.1.7 – Краткий анализ деятельности агентства «Nectarin» в 

социальных сетях 

Социальная 

сеть 

Количественные показатели:  Описание профиля, его особенности: 

Facebook Подписчики: 5686 

Публикации: 752 

Ср. кол-во лайков: 26 

Ср. кол-во комментариев: 1 

Ср. кол-во репостов: 2 

В среднем, публикация 5-6 постов в месяц; 

В публикациях в основном содержится 

информация о жизни агентства: забавные 

фото из офисов, ссылки на материалы, в 

написании/съемке которых поучаствовали 

сотрудники агентства, ссылки на материалы 

клиентов. В малом количестве 

представлены публикации с кейсами 

компании. 

Фирменный стиль поддерживается главным 

фото профиля. 

Стиль: неформальный 

Instagram Подписчики: 1060 

Публикации: 241 
Ср. кол-во лайков: 49 

Ср. кол-во комментариев: 1 

Аккаунт не активен с января 2019 года. 

Публиковались фото из жизни компании: 

фото с семинаров и тренингов, фото гостей 

и клиентов компании, сделанные в ее офисе, 

поздравления с праздниками, 

брендированные поздравления с 

праздниками. 

Фирменный стиль поддерживается главным 

фото профиля и некоторыми фото в ленте 
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компании. 

Стиль: неформальный. 

YouTube Подписчики: 290 

Публикации: 50 

Ср. кол-во лайков: 22 

Ср. кол-во комментариев: 1 

Ср. кол-во просмотров: 2764 

В среднем видео публикуются 4-5 раз в год. 

Видео, рассказывающие о кейсах агентства, 

корпоративные видео с мероприятий, 

развлекательные-познавательные видео; 

Фирменный стиль поддерживается главным 

фото и шапкой профиля, а также 

присутствует в нескольких видео. 

Таблица 2.1.7 показывает, что усилия агентства в SMM в основном 

сконцентрированы в социальной сети Facebook. Аккаунты в остальных 

социальных сетях существуют, но не так активны, как в Facebook. Язык, с 

помощью которого агентство общается со своими подписчиками – 

неформальный, большинство постов в наиболее активной социальной сети 

представляют собой сообщения из жизни компании. 

Прочая медийная активность агентства. Агентство активно участвует в 

профессиональных мероприятиях по digital-маркетингу («Таллинская неделя 

маркетинга», «DigitalSpring», «DigitalBrandDay», МЕТРО EXPO, фестиваль 

SilverMercury) и активно афиширует это в социальных сетях. Компания 

проводит собственные вебинары (15 апреля состоялся вебинар «Digital для 

клиник»), а также хорошо представлена в профессиональных СМИ (Sostav.ru). 

Сотрудничает с МГИМО: сотрудники проводят лекции и мастер-классы. 

Сотрудники компании дают интервью для различных порталов. Агентство 

участвует в рейтингах AdinDex и с 2015 года занимает лидирующие места. 

Независимое креативное агентство полного цикла CreativePeople. Входит 

в список ведущих компаний в сфере веб-разработок и занимается 

проектированием, разработкой и поддержкой Интернет-проектов, а также 

брендингом и созданием креативных рекламных концепций. Ссылки на сайт 

агентства и социальные сети представлены в таблице 2.1.8. 
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Таблица 2.1.8 - Ссылки на сайт и социальные сети креативного агентства 

полного цикла «CreativePeople» 

URL адрес сайта: 

https://cpeople.ru 

Социальная 

сеть: 

URL адрес: Название профиля: 

Facebook https://www.facebook.com/cpeople CreativaPeople 

Instagram https://www.instagram.com/cpeople_ru/ cpeople_ru 

Агентство основано в 2003 году в городе Москва. Основные виды услуг  

агентства включают в себя: 

 Брендинг – разработка стратегий, фирменного стиля и упаковки, 

брендинговые коммуникации, создание рекламных иллюстраций; 

 Сервисный дизайн – userresearch, юзабилити-аудит, 

прототипирование, разработка дизайн-системы, fronted-разработка; 

 Создание сайтов – корпоративные, промо-сайты, сайты 

недвижимости, Интернет-магазины; 

 Аналитика – проактивная поддержка, выстраивание аналитики 

проектов, работа с конверсией, разработка лендингов, управление трафиком; 

 Digital&creative – разработка креативных концепций, спецпроектов, 

SMM. 

Фирменный стиль агентства представлен логотипом и фирменным 

персонажем. Логотип имеет 2 вариации и представляет собой изображение 

очертаний стилизованного человека в зеленом или белом круге и 

надпись(рис.2.1.23). 

https://cpeople.ru/
https://www.facebook.com/cpeople
https://www.instagram.com/cpeople_ru/


77 

 

 

Рисунок 2.1.24 – Логотип креативного агентства полного цикла 

«CreativePeople» 

Логотип имеет тексто-графический вид – состоит из названия компании и 

графического изображения человека. Фирменные цвета агентства белый 

(#ffffff), зеленый (#00b973) и черный (#000000). 

Персонаж продолжает идею логотипа - изображение очертаний человека 

с логотипа преобразовывается в более детальную форму (рис.2.1.25). 

 

Рисунок 2.1.25 – Фирменный персонаж креативного агентства полного цикла 

«CreativePeople» 

Персонаж с рис.2.1.25 присутствует на сайте компании, а также в 

социальных сетях. Он исполняет роль некоего талисмана агентства. 

Коммерческий сайт агентства имеет многостраничный вид и выполнен в 

сером, белом и черном цветах. Главной его особенностью является 
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нарисованный персонаж, встречающийся на большинстве страниц сайта 

(рис.2.1.25). Интересной является главная страница – ее подложка имеет вид 

видео-файла с процессом создания изображений (в том числе изображения 

персонажа сайта) (рис.2.1.26). 

 

Рисунок 2.1.26 – Главная страница сайта креативного агентства полного 

цикла «CreativePeople» 

Сайт повторяет концепцию названия и фирменного стиля. В целом, сайт 

производит хорошее впечатление – плавная анимация при переходе в другой 

раздел, ненавязчивые цвета и интересная концепция. Главная цель сайта – 

показать профессионализм креаторов и веб-разработчиков агентства. 

Агентство ведет активную деятельность в таких социальных сетях, как  

Facebook и Instagram. Ее краткий анализ представлен в таблице 2.1.9. 

Таблица 2.1.9 – Краткий анализ деятельности креативного агентства полного 

цикла «CreativePeople» в социальных сетях 

Социальная 

сеть 

Количественные показатели: Описание профиля, его особенности: 

Facebook Подписчики: 28019 

Публикации: 771 

Ср. кол-во лайков: 26 

Ср. кол-во комментариев: 3 

Ср. кол-во репостов: 3 

В среднем, публикация 7-8 постов в месяц; 

В публикациях в основном содержатся 

ссылки на материалы, в написании/съемке 

которых поучаствовали сотрудники 

агентства, а также описание кейсов и 

проектов агентства, пост-релизы 
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Социальная 

сеть 

Количественные показатели: Описание профиля, его особенности: 

мероприятий, в которых поучаствовало 

агентство. 

Фирменный стиль поддерживается главным 

фото профиля, а также изображениями с 

фирменным персонажем. 

Стиль: неформальный. 

Instagram Подписчики: 1482 

Публикации: 119 

Ср. кол-во лайков: 70 

Ср. кол-во комментариев: 1 

Аккаунт малоактивен – в среднем посты 

выходят 1-3 раза в месяц с перерывами в 1-2 

месяца. 

Публикации содержат фото из жизни 

агентства, фото с его мероприятий и 

мероприятий, в которых оно поучаствовало, 

корпоративные фото из офиса, а также 

поздравления с праздниками. 

Фирменный стиль поддерживается главным 

фото профиля, а также изображениями с 

фирменным персонажем. 

Стиль: неформальный. 

Таблица 2.1.9 показывает, что усилия агентства в SMM в основном 

сконцентрированы в социальной сети Facebook. Аккаунт в Instagram 

обновляется не часто. Язык, с помощью которого агентство общается со своими 

подписчиками – неформальный, большинство постов в наиболее активной 

социальной сети представляют собой сообщения о деятельности агентства с 

применением фирменного стиля. Пример записи в корпоративном аккаунте 

агентства в социальной сети Facebook представлен на рисунке 2.1.27. 
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Рисунок 2.1.27 – Пример записи в корпоративном аккаунте агентства  

в социальной сети Facebook 

Агентство «CreativePeople» использует фирменного персонажа во всех 

каналах взаимодействия с аудиторией. Персонаж может быть изображен в 

процессе любого действия, которое понадобиться изобразить агентству. 

Создание и использования персонажа – креативный способ привлечения 

внимания. 

Прочая медийная активность агентства. Агентство активно участвует в 

профессиональных мероприятиях по digital-маркетингу 

(«DribbbleVesnaMeetup», «Абаканские львы», «RussianDesignCup») и активно 

афиширует это в социальных сетях. Агентство делиться собственным опытом, 

создавая материалы на различные темы маркетинга, а также проводит 

интенсивы (11-14 апреля состоялся интенсив «Управление digital-проектами» ), 

вебинары (19 марта состоялся вебинар «Digital-айдентика: как создать 

фирменный стиль») и воркшопы (13-14 апреля состоялся воркшоп «Digital-

айдентика. Как сделать фирменный стиль, живущий в цифоровой среде»). 
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Агентство занимает лидирующие позиции в рейтингах Ruward, Tagline и 

рейтинге Рунета за 2018 год. Получало призовые места на таких 

профессиональных конкурсах, как RedDot, ADCR, TheWebbyAwards, Белый 

Квадрат. 

Независимое инновационное digital-агентство «Ailove». Реализует 

полномасштабные, комплексные, интегрированные digital решения на основе 

собственных производственных мощностей. Агентство помогает ведущим 

компаниям выстроить понятные и содержательные коммуникации с целевой 

аудиторией в интерактивных медиа-средах. Ссылки на сайт агентства и 

социальные сети представлены в таблице 2.1.10. 

Таблица 2.1.10 - Ссылки на сайт и социальные сети инновационного digital-

агентства «Ailove» 

URL адрес сайта: 

https://ailove.ru 

Социальная 

сеть: 

URL адрес: Название профиля: 

Facebook https://www.facebook.com/Ailove.ru/ AIlove 

Агентство основано в 2009 году в городе Москва. Основные виды услуг  

агентства: 

 Стратегия и креатив для интегрированных кампаний; 

 Продвижение и реклама в Сети; 

 Performancemarketing - выполнение сложных KPI, эконометрика, 

повышение эффективности бизнеса; 

 Производство - дизайн, программирование, верстка; 

 Разработка мобильных приложений; 

 Видео-продакшн; 

 Спец.проекты на пересечении Digital, ТВ, BTL и Ambient-рекламы; 

 Маркетинг в социальных сетях - ведение сообществ и контентных 

проектов; 

 Поисковая оптимизация сайтов. 

https://ailove.ru/
https://www.facebook.com/Ailove.ru/
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Фирменный стиль агентства представлен логотипом. Логотип имеет вид 

стилизонанного названия агентства (рис.2.1.28). 

 

Рисунок 2.1.28 – Логотип независимого инновационного digital-агентства 

«Ailove» 

Логотип имеет тексто-графический вид – название агентства стилизовано 

под геометрические фигуры. Фирменные цвета агентства красный (#f14e51), 

оранжевый (#f6961e), зеленый (#62bb47), синий (#4788ca), розовый (#ee1363), 

фиолетовй (#8c58a3) и черный (#000000). 

Коммерческий сайт агентства имеет многостраничный вид и выполнен в 

розово-сине-белой гамме. Главной его особенностью является 

анимированность. Меню сайта находится на главной странице и представляет 

собой анимированные надписи «Works» и «About» (рис.2.1.29).  
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Рисунок 2.1.29 – Главная страница сайта инновационного digital-агентства 

«Ailove» 

Главной особенностью сайта является его интерактивность. Любая его 

составляющая двигается при наведении на нее курсора мышки. Цель сайта – 

показать профессионализм команды веб-дизайнеров агентства. В целом, 

впечатление от использования сайта положительное – его хочется 

рассматривать, но скорость его загрузки низкая. Также на сайте присутствует 

showreel агентства (рис.2.1.30). 

 

Рисунок 2.1.30 – Страница «Works» сайта инновационного digital- 

агентства «Ailove» 
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Сайт оправдывает звание инновационного digital-агентства. 

Агентство ведет деятельность в социальной сети Facebook. Ее краткий 

анализ представлен в таблице 2.1.31. 

Таблица 2.1.31 – Краткий анализ деятельности инновационного digital-

агентства «Ailove» в социальных сетях 

Социальная 

сеть 

Количественные показатели:  Описание профиля, его особенности: 

Facebook Подписчики: 4020 

Публикации: 369 

Ср. кол-во лайков: 13 

Ср. кол-во комментариев: 1 

Ср. кол-во репостов: 1 

Аккаунт малоактивен – в среднем посты 

выходят 1-2 раза в месяц с перерывами в 1-

2 месяца. 

Публикации содержат фото из жизни 

агентства, корпоративные фото из офиса, 

описание проектов компании, а также 

поздравления с праздниками. 

Фирменный стиль поддерживается 

главным фото профиля и некоторыми 

публикациями. 

Стиль: неформальный 

Таблица 2.1.31 показывает, что агентство не заинтересовано в ведении 

социальных сетей, тем не менее, в Facebook появляются самые главные 

события из жизни агентства. Язык общения с пользователями в социальных 

сетях – неформальный. 

Прочая медийная активность. Работы агентства отмечены множеством  

престижных наград отраслевых фестивалей и конкурсов: 

 Silver Drum вкатегории «Websites & micro sites», Golden Drum; 

 Серебровноминации «Interactive & mobile/websites», ADCR; 

 2 серебряных льва в категории «DigitalCraftLions», Каннские львы; 

 Бронза в номинации «Работа с сообществами», Серебряный Меркурий  

Выводы по анализу конкурентов. Большинство компаний-конкурентов 

имеют четкое позиционирование своего бренда и следуют ему как на сайтах, 

так и в социальных сетях. Большое внимание оказывается сайтам – они 

передают специфику деятельности компании с учетом позиционирования, 

имеют определенный стиль и удобны в использовании. Большинство компаний 
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уделяют внимание в основном социальной сети Facebook и выкладывают туда 

посты с информацией о профессиональной и неформальной деятельности 

компании. Также у компаний есть Instagram-аккаунты, где  выходят фото 

рассказывающие в еще более неформальном стиле о деятельности компании. 

Большинство компаний участвуют в рейтингах и конкурсах и занимают в них 

лидирующие позиции. Некоторые компании выступают с лекциями и мастер-

классами на мероприятиях, проводят воркшопы, а также публикуют статьи с 

профессиональной тематикой как на отдельных ресурсах, так и на 

принадлежащих им. 

Необходимо выявить различая между деятельностью компаний-

конкурентов и креативного агентства «Круче!» в Интернете. Для этого  

проведем сравнительный анализ (таблица 2.1.10). 

Таблица 2.1.10 - Различая между деятельностью компаний-конкурентов и 

креативного агентства «Круче!» в Интернете 

 

           Агентство 

 

 

 

Критерий  

оценки 

Креативное 

агентство 

«Круче!» 

Полносервисноеdigital-

агентство «Nectarin» 

Креативное 

агентство 

полного цикла 

«CreativePeople» 

Инновационное 

digital-агентство 

«Ailove» 

Стильныйи 

удобный сайт 

- + + +- 

Понятная 

концепция сайта 

- +- + + 

Активная 

деятельность в 

социальных сетях 

+ +- +- - 

Брендированные 

посты в 

социальных сетях 

- +- + - 

Ведение блога - - - - 

Лидирующие 

места в рейтингах 

- + + + 

Собственные 

статьи в СМИ за 

- + + - 
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           Агентство 

 

 

 

Критерий  

оценки 

Креативное 

агентство 

«Круче!» 

Полносервисноеdigital-

агентство «Nectarin» 

Креативное 

агентство 

полного цикла 

«CreativePeople» 

Инновационное 

digital-агентство 

«Ailove» 

последние 2 года 

Создание 

собственных 

проектов по 

продвижению 

бренда за 

последние 2 года 

- + + - 

Таблица 2.1.10 показывает, что креативное агентство «Круче!» 

значительно отстает от своих конкурентов в 7 из 8 пунктах. 

2.2. Продвижение бренда креативного агентства «Круче!» в сети  

Интернет 

Проведенный анализ показывает, агентство «Круче!» значительно отстает 

от своих конкурентов в продвижении своего бренда. Для эффективного 

продвижения агентству необходимо продолжать активную деятельность в сети 

Интернет, а также скорректировать некоторые способы позиционирования.  

1. Доработать позиционирование бренда. На сегодняшний день у 

агентства нет четкого позиционирования, с помощью которого оно могло бы 

строить коммуникации с клиентами. Позиционирование — это элемент 

маркетинга, позволяющий сформировать концептуальное место в сознании 

целевого потребителя, которое вы хотите использовать для ассоциативного 

восприятия ваших услуг [85]. Оно необходимо для того, чтобы создать четкий 

образ агентства для клиента: чем оно занимается, чем лучше других похожих 

агентств, какие у него ценности, совпадают ли они с ценностями клиента. 

Позиционирование необходимо для того, чтобы выделиться на рынке, привлечь 

новых клиентов и настроить эффективную коммуникацию. 

Сложность позиционирования агентства «Круче!» заключается в том, что 

у него уже существует сложившаяся база клиентов, оно узнаваемо на рынке, но 
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эффективность коммуникации падает. Также, руководство намерено улучшать 

и углублять свою деятельность в digital-сегменте и агентству необходимо 

обновление для того, чтобы выделить услуги digital среди всех других. 

Ценности и миссия агентства также неизменны, поэтому позиционирование 

должно заключаться в выделении главной ценности компании и построении на 

ней коммуникации с клиентами. Также, необходимо сделать акцент на 

фирменном стиле компании, так как он практически не участвует в 

коммуникации с клиентом. 

2. После выработки позиционирования необходимо изменение 

визуальной части. Так как название и логотип компании узнаваемы на рынке, 

она не нуждается в ребрендинге, необходимо изменение сайта, а также 

визуальной составляющей в социальных сетях. Сайт digital-агентства – это 

показатель профессионализм ее веб-разработчиков. В него, как уже говорилось 

в анализе агентства, необходимо добавить больше информации об агентстве, 

усовершенствовать его функционал и дизайн.  

3. Качественная SMM-стратегия. Так как агентство оказывает услуги 

SMM, качественное ведение социальных сетей – это показатель 

профессионализма его SMM-специалистов. Необходимо уделить внимание 

контенту в социальной сети Facebook и Istagram. Facebook, как показал анализ, - 

это сеть, которой брендовые агентства пользуются для более формальной связи 

с клиентом: выкладывают профессиональные статьи, кейсы выполенных работ, 

новости и приглашения на мероприятия агентства. Instagram, по большей части, 

используется для корпоративного общения – здесь интересно следить за 

жизнью агентства, развитием его корпоративной культуры. 

4. Прочая медийная активность. Ведение блога, написание 

профессиональных статей в издания, проведение лекций, участие в 

мероприятиях доказывают профессионализм агентства. Ранее агентство вело 

блог, в котором публиковало еженедельный дайджест. Необходимо воссоздать 

его и публиковать не только дайджест, но и статьи по Интернет-маркетингу. 

Также, для более тесного контакта с аудиторией, возможно создание Telegram-
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канала, где агентство сможет делиться с читателями эксклюзивными 

материалами.  

5. После того, как знание об агентстве начнет расти, будет 

необходимо его поддерживать. Для этой цели подойдет проведение 

мероприятий для студентов и молодых специалистов в области рекламы и 

маркетинга, с углублением в Интернет-маркетинг.  

Разработка проекта по поддержанию имиджа бренда креативного 

агентства «Круче!». 

Разработка позиционирования. Ценности, выделяемые руководством 

агентства, выглядят следующим образом: 

 Профессионализм сотрудников – главное достоинство агентства. 

Мы уделяем внимание мелочам и работаем с задачами любой сложности; 

 С нами сложно работать, потому что мы предлагаем клиентам 

неожиданные рекламные решения, не все на них согласятся; 

 Наша философия заключается в том, что яркие, креативные 

решения в рекламе и маркетинге всегда работают лучше; 

 Каждый кейс нашего агентства разработан с любовью, так как мы 

любим то, чем занимаемся. 

Далее следует определить/выбрать архетип компании. В этом нам 

поможет таблица архитипов К.Г Юнга (рис.2.2.1). 
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Рисунок 2.2.1 – Таблица архетипов К.Г. Юнга 

Так как ценностями агентства являются профессионализм, сотрудники не 

бояться брать на себя ответственность за сложные задачи клиента и быть 

яркими, а также делают свое дело с любовью агентству подойдет архетип 

Герой-искатель. Качества данного архетипа - исследующий, рискованный, 

независимый, ответственный, знающий, идеалист. На основе данного архетипа 

была создана формулировка позиционирования, также являющаяся слоганом - 

Сделаем. Круче. Данная фраза выбрана из-за ее двоякого толкования: 1) 

Агентство готово браться за работу любой сложности; 2) Работа будет 

выполнена данным агентством лучше, чем в другом агентстве. В зависимости  

от сферы применения, слоган может видоизменяться: 

 Для digital – «Сделаем digital.Круче», «Делаем веб-сайты даже с 

изолированным Рунетом.Круче». 
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 Для брендинга – «Сделаем брендинг. Круче» 

 Для SMM – «Разработаем контент-план даже с завязанными 

глазами. Круче». 

Разработка дизайна сайта. Так как предложенная формулировка 

позиционирования абстрактна в дизайне сайта мы можем сконцентрироваться 

на фирменных цветах и фирменном стиле агентства. Сайт выполнен в виде 

лендинга, его развертка изображении на рисунке 2.2.3. Лендинг двухсторонний 

– то есть пользователь может листать страницу как вверх, так и вниз. Для 

удобства использования на страницах сайта предполагаются клавиши для 

быстрого перехода в нужную вкладку. Рисунок 2.2.4 изображает главную 

страницу сайта. 

 

Рисунок 2.2.3 – Развертка сайта для креативного агентства «Круче!» 

Развертка на рисунке 2.2.3 представляет собой увеличенную первую 

букву названия агентства, выполненную в фирменном стиле. 
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Рисунок 2.2.4 – Главная страница сайта агентства «Круче!» 

Идея дизайна сайта (рис.2.2.4)  также содержит в себе элементы модного 

на сегодняшний день «pixelart» (пиксельного арта). Так как компания 

занимается разработкой сайтов, таким дизайном она показывает, что следит за 

тенденциями в области веб-дизайна. 

Для того, чтобы акцентировать внимание на деятельности компании в 

сфере дижитал, в нижнем левом углу сайта предполагается кнопка для перехода 

на другой сайт, на котором пользователь сможет узнать исключительно о 

digital-услугах агентства. Главная страница второго сайта изображена на 

рисунке 2.2.5.  

 

Рисунок 2.2.5 – Главная страница сайта о digital-услугах креативного 

агентства «Круче!» 
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Слоган сайта «Сделаем digital. Круче.» - поддерживает концепцию 

позиционирования. Сайт также выполнен в цветах агентства. 

SMM-рекомендации. Сделать упор на социальную сеть «Вконтакте», так 

как она дает больше возможностей для взаимодействия с аудиторией и для 

других агентств является не очень востребованной. Необходимо «разбавлять» 

записи о профессиональной деятельности агентства записями с 

развлекательным контентом, так как это показывает, что специалисты агентства 

не только профессионалы своего дела, но и интересные личности.  

Нововведения: 

1. Публиковать плейлисты от сотрудников два раза в неделю, с 

комментариями – почему именно данные песни были выбраны; 

2. Поздравлять сотрудников с днями рождения и остальными 

праздниками в группе во «Вконтакте». Таким образом агентство сможет 

познакомить пользователей с сотрудниками, а также поддержать 

корпоративную культуру внутри коллектива. 

3. Публиковать сообщения о победах сотрудников в конкурсах; 

4. Рассказывать о жизни агентства, о его корпоративных 

мероприятиях; 

5. Публикация ссылок на статьи, написанные сотрудниками агентства 

или написание статьей в самой группе агентства. 

Воссоздание блога агентства. Ранее у агентства существовал блог, в 

котором публиковались еженедельные дайджесты с лучшими кейсами по 

разработке рекламных продуктов за неделю. Сейчас он заморожен, но его 

воссоздание также сможет помочь в создании образа профессионального 

агентства. Также, для позиционирования агентства как устойчивого игрока на 

рынке digital необходимо сделать упор на статьи об интернет-коммуникциях,   

веб-разработке и SMM. Примеры заголовков статей: 

 Как заработать миллионы на веб-дизайне? 

 Как выбрать digital-агентство? 
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 Реклама в Интернете: краткий экскурс; 

 События недели на рекламном рынке; 

Разработка мероприятий креативного агентства «Круче!». Формат 

мероприятия, не требующий большого количества затрат – онлайн-интенсив. 

Онлайн-интенсив – это интенсивный курс обучения какому-либо предмету, 

повышения квалификации в какой-либо области. Информация будет 

передаваться участникам интенсива с помощью сети Интернет. Данный формат 

выбран потому, что не требует больших затрат, а также эффективен в 

привлечении внимания. Для креативного агентства «Круче!» предложены 

следующие интенсивы: 

 Онлайн-курс «Веб-дизайн. Круче. Junior» 

25-дневный бесплатный курс по основам веб-дизайну, проходящий в виде 

онлайн-лекций специалистов агентства и домашнего задания, которое участник 

должен выполнить самостоятельно. Лекции записываются на видео и 

высылаются участникам интенсива по электронной почте в назначенный день. 

Цель проведения мероприятия – привлечение внимания молодых специалистов 

к агентству, создание образа профессионального агентства в сфере веб-дизайна. 

За 25 дней участники научаться, как работать с идеями и задачами, как 

исследовать аудиторию и отслеживать тренды, развивать вкус, узнают об 

основах графического дизайна и UX. В конце обучения предоставляется 

цифровой сертификат о прохождении курса. 

 Онлайн-курс «Крутой Интернет-маркетинг. Junior» 

2-недельный бесплатный курс по основам Интернет-маркетинга. Лекции 

высылаются участникам в текстовом формате в назначенные дни. Данный курс 

не предполагает выполнения домашнего задания и направлен на получение 

знаний участниками. Цель проведения мероприятия – создание образа 

профессионального агентства в сфере Интернет-маркетинга. В ходе обучения 
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участники узнают об основах SMM, SEO, e-mail маркетинга, контекстной 

рекламы, таргетинга. 

В целом, деятельность креативного агентства «Круче!» в сети инетрнет 

довольно активная: существует корпоративный сайт агентства, оно 

присутствует в социальных сетях, но для повышения узнаваемости бренда не 

хватает более насыщенной работы над образом. Разработка нового 

позиционирования, внедрение в визуал социальных сетей и сайта фирменных 

цветов компании, проведение онлайн-мероприятий – все это может оказать 

положительный эффект на популярность агентства и его имидж. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В первой главе нашей работы мы рассмотрели теоретические основы 

изучения традиционного и Интернет-брендинга. Первый параграф работы был 

посвящен традиционному брендингу и особенность его реализации для 

рекламных организаций. Брендинг – это процесс создания позитивного образа 

организации, позволяющего донести до потенциальных потребителей ценности 

и внушить положительные ассоциации, связанные с ней. Процесс брендинга 

состоит из разработки фирменного стиля компании, ее продвижения с 

помощью различных рекламных и PR каналов, а также маркетинговых 

исследованиях рынка. Компаниям важно создавать положительный имидж для 

того, чтобы добиться лояльности потребителей и большей узнаваемости.  

Для рекламных агентств характерен брендинг услуг в сфере B2B. 

Очевидным отличием услуг от товаров является то, что она не является 

физическим объектом и покупатель не может до покупки оценить ее качество, 

вступить с ней в физический контакт. Она существует только в момент ее 

предоставления и не может храниться.  Поэтому, при продвижении бренда, 

оказывающего услуги, необходимо убедить потребителя в качестве и 

необходимости услуги для потенциального потребителя до ее покупки. Говоря 

о брендинге-B2B стоит отметить, что его особенностью является поведение 

потребителя – так как услуги агентств предназначены для удовлетворения 

потребностей фирмы, а не конкретного человека. В таком случае необходим 

другой подход к созданию и продвижению бренда – важно делать упор на 

функциональные качества предоставляемой услуги. Также важной 

особенностью брендинга сферы B2B является то, что организации-клиенты  

выбирают брендовые организации для сотрудничества, чтобы 

минимализировать риски получения некачественно выполненной работы. 

Поэтому, для создания устойчивого бренда рекламного агентства в данном 

сегменте необходимо делать акцент еще и на профессиональности своей 

деятельности. 
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Во втором параграфе были рассмотрены особенности Интернет-

брендинга, а также виды продвижения, которыми обладает Интернет-

пространство. Интернет обладает огромными возможностсями для бизнеса и 

вбирает в себя практически все виды традиционной рекламы. Его достоинством 

является возможность четкого определения получателей рекламного 

сообщения, а также простота проведения маркетинговых исследований. В 

построении коммуникации с потребителем на сегодняшний день важное 

значение имеет оригинальность рекламного сообщения. Также во втором 

параграфе были перечислены способы продвижения товаров. К ним относятся 

PR в Интернет, включающий в себя сетевой PR, WEB-PR и Net-PR; 

продвижение сайтов, включающее в себя поисковое продвижение, SEO-

копирайтинг, создание лидов; Интернет реклама, включающую в себя 

медийную рекламу, видеорекламу, контекстную рекламу, e-mail рассылки, а 

также вирусную рекламу. 

Во второй главе были проанализированы Интернет-коммуникации 

креативного агентства «Круче!» и его конкурентов. Выбор конкурентов был 

обусловлен лидирующими местами в рейтинге узнаваемости DigitalProduction 

2018 по версии Adindex. Были выбраны такие агентства, как «Nectarin», 

«Creative People» и «Ailove». Был проведен анализ следующих видов интернет-

коммуникации: сайта, социальных сетей, прочей медийной активности, а также 

фирменного стиля агентств. 

Мы выяснили, что креативное агентство «Круче!» во многом отстает от 

своих коллег. Например, не систематично ведет социальные сети и имеет 

практически небрендированный сайт. Анализ показал, что популярные 

агентства развивают свой бренд посредствам SMM, различной медийной 

активности, а также имеют запоминающийся и концептуальный фирменный 

стиль. 

Во втором параграфе главы был предложен проект «Сделай. Круче» для 

укрепления бренда креативного агентства «Круче!» в сети Интернет. Он 

включал в себя разработку позиционирования, создание макетов сайта 
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агентства, рекомендации по ведению социальных сетей, а также проведению 

Интернет-мероприятий, для повышения узнаваемости в профессиональной 

сфере. 
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