Стратегия продвижения
авиакомпании МОСКОВИЯ
на рынке Узбекистана

Поставленные задачи

Перед агентством поставлены следующие задачи:
•

Сообщить о бренде Московия потребителю, донести все выгоды и
преимущества данного бренда

•

Добиться положительных отзывов о бренде со стороны потребителя

•

Донести до целевой аудитории обо всех услугах Московии

•

Добиться ожидаемого количества пассажиров

•

Добиться определенного уровня лояльности

конфиденциально

Пути решения

Для решения поставленных задач необходимо провести
следующие этапы маркетинговых активностей:
1. Разработка маркетинговой стратегии
2. Разработка рекламной стратегии
3. Подготовка и проведение рекламной кампании
4. Постоянное поддерживание маркетинговой и рекламной активностей

конфиденциально

Маркетинговая стратегия

Важным этапом перед выработкой рекламной стратегией
является определение маркетинговой стратегии:
1. Кто является целевой аудиторией
2. Выявление преимуществ перед конкурентами
3. Позиционирование
4. Определение дополнительных регионов в Узбекистане
для выхода со своими услугами
5. Определение плана работ с маркетинговыми и рекламными
активностями
6. Разработка программы лояльности для постоянных пассажиров

конфиденциально

Рекламная стратегия

Рекламная стратегия направлена на поэтапное решение
поставленных задач со стороны маркетинга:
1. Создание медиаплана по рекламным активностям до конца 2010 г.
2. Определение оптимального количества каналов коммуникаций
(наружная реклама, и т.п.) для проведения рекламных активностей
3. Составление подробного медиаплана по каждому каналу
коммуникаций.
4. Определение территории для проведения рекламных активностей

конфиденциально

Маркетинговые и рекламные активности
Активности до конца 2010 г.
1. Маркетинговые исследования
Исследования. Направлены на изучения портрета потребителя.
Проведение фокус-группы на предмет адаптации слогана Московии
2. Имиджевая кампания
Кампания направлена на донесения информации, что на рынке есть серьезная
компания, которая предоставляет высококачественные услуги
3. Акция
Акция направлена на повышение спроса услуг Московии со стороны
пассажиров в «низкую сезонность» полетов
4. Лояльность
Рекламная кампания на сообщение потребителям о запуске специальных
программ поощрения для постоянно летающих пассажиров

конфиденциально

Медиастратегия

Использование максимально
эффективного количества
коммуникационных каналов, в т.ч.
используя инновационные каналы,
включая веб и индоор-сегмент

Повышение качества и
эффективности медиа
планирования и медиа закупок



=


=

Эффективное использование медиа
инструментария для решения бизнес и
коммуникационных задач
Ввести в число каналов коммуникаций
инструментарий ambient media,
индоор и пр.

 Определение и донесение каждого
информационного сообщения с
оптимальным эффектом обратной
связи
 Максимально точное определение и
донесение сообщений до целевой
аудитории

конфиденциально

Медиа-выбор и медиа-принципы
Определение поведения
целевой аудитории
в медиасреде
Медиа нахождение

Определение медиамикса

Медиа предпочтения

ATL
BTL

Каналы коммуникаций

PR
Ambient

ТВ
Пресса
Радио
Интернет
Реклама в транспорте
Индоор
PR

конфиденциально

Медиаплан
Канал

Май

Июнь

20 нед еля 21 нед еля 22 нед еля 23 нед еля 24 нед еля 25 нед еля 26 нед еля 27 нед еля

ТВ
Радио
ООН
Интернет
Аэропорт
Пресса
BTL

Канал

Июль

Август

Сентабрь

28 нед еля 29 нед еля 30 нед еля 31 нед еля 32 нед еля 33 нед еля 34 нед еля 35 нед еля 36 нед еля 37 нед еля 38 нед еля 39 нед еля

ТВ
Радио
ООН
Интернет
Аэропорт
Пресса
BTL
Channel

Октябрь

Ноябрь

Декабрь

40 нед еля 41 нед еля 42 нед еля 43 нед еля 44 нед еля 45 нед еля 46 нед еля 47 нед еля 48 нед еля 49 нед еля 50 нед еля 51 нед еля 52 нед еля

ТВ
Радио
ООН
Интернет
Аэропорт
Пресса
BTL

Имиджевая кампания
Поздравление с Новым годом

Акция на лояльность

Акция "низкий сезон"

Поздравления с Днем Независимости

конфиденциально

20 неделя
21 неделя
22 неделя
23 неделя
24 неделя
25 неделя
26 неделя
27 неделя
28 неделя
29 неделя
30 неделя
31 неделя
32 неделя
33 неделя
34 неделя
35 неделя
36 неделя
37 неделя
38 неделя
39 неделя
40 неделя
41 неделя
42 неделя
43 неделя
44 неделя
45 неделя
46 неделя
47 неделя
48 неделя
49 неделя
50 неделя
51 неделя
52 неделя

Медиа частота

Понедельное распределение частоты размещения рекламных сообщений май-декабрь’10

5,00%
4,50%
4,00%
3,50%
3,00%
2,50%
2,00%
1,50%
1,00%
0,50%
0,00%

конфиденциально

Медиамикс

Internet
2,1%

Аэропорт
29,6%
ТВ
48,9%

OOH
13,3%

Пресса
2,7% Радио
3,4%

За период май-декабрь’10
конфиденциально

Интернет

При запуске активностей,
рекомендуется разместить
рекламное сообщение в
одноклассниках с
таргетированием по
Узбекистану на целевую
аудиторию: мужчины 18-45
лет.
Тем самым будет оперативно
донести информацию о
данных активностях.

конфиденциально

BTL

ВТL акции рассчитаны на этапе запуска акций:
- по программе лоялности
- по акции в «низкий сезон»
Девушки, одетые под стюардесс, будут раздавать флаеры для
нашей целевой аудитории в городах, где представлены услуги
Московии.
Форма будет идентичной форме стюардесс авиалинии
Московии.
Стоимость проведения BTL-акций будет зависеть от
продолжительности и масштабности.

конфиденциально
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