
 Россия, 344010, г. Ростов-на-Дону, пр. Соколова, 62 
 тел./ факс  (863) 267-99-88 
 E-mail: press@centrinvest.ru 
 Site: www.centrinvest.ru 

 

 

1 

Конкурс 
«Эффективные маркетинговые коммуникации» 
 
Задание для творческого конкурса №1 

Тема: «Разработка и проведение рекламной 
кампании». 
 

Ситуация: 
Вы специалист по рекламе управления маркетинга вымышленного 
банка «МБ-Индустриал», действующего на территории Ростова и 
области, и имеющего развитую филиальную сеть (свыше 50 офисов). 
Банк работает на рынке больше 15 лет, имеет положительную 
репутацию, широкую клиентскую базу. Банк ежегодно увеличивает 
основные финансовые показатели и предлагает рынку новые 
продукты. Один из таких продуктов – «Длинные» кредиты для 
малого бизнеса – был недавно разработан и внедрен. Ваша задача 
разработать и провести его рекламную кампанию. 

 

Информация о продукте. 
Продукт: Кредиты для малого бизнеса, действующего в секторах 
торговли, мелкого производства, сфере услуг. 

Особенности и свойства: Это «длинный» кредит, выдается на срок 
до 3-х лет, что, по сути, является инвестирование в бизнес, решает 
стратегические задачи, такие как обновление производственного 
оборудование, позволяющее повысить прибыльность и сократить 
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издержки за счет энергоэффективности, выпускать новые группы 
товаров.  

Конкуренция: Другие банки имеют схожие продукты, но менее 
выгодные по условиям, не способны удовлетворить возможный 
спрос на этот продукт на рынке. 

Целевая аудитория: Индивидуальные предприниматели, 
владельцы предприятий малого бизнеса и управляющие. 
Преимущественно мужчины старше 30 лет. Численность целевой 
аудитории в Ростове и области оценивается в 40-50 тыс. человек, из 
которых 10 тыс. были или на данный момент являются клиентами 
банка. 

Ключевое сообщение для целевой аудитории: Долгосрочные 
кредиты решают ваши стратегические задачи: обновление 
производства, выпуск конкурентоспособной продукции, захват 
новых рынков. «Длинные» средства дают уверенность в будущем 
вашего бизнеса. 

 

Задание: 
1. Разработать рекламное сообщение, включающее: слоган, 

«легенду» (краткое описание продукта или его свойств, 
мотивирующее целевую аудиторию), визуализацию (описание 
возможной визуализации рекламного сообщения). 

Например, Слоган – «Малый бизнес может больше! Кредит на 3 
года»; «легенда» - «Ваш бизнеса перспективен и ему нужно расти, 
поэтому мы предлагаем кредит на 3 года, чтобы бизнес развивался 
без остановок»; визуализация – изображение конвейера с 
продукцией, что символизирует непрерывное развитие и 
производство. 
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2. Разработать медиа-план рекламной кампании с обоснованием 
выбора того или иного медиа-канала или другого способа 
продвижения. 

Условия для Медиа-плана: 
1. Рекламное сообщение должно охватить не менее 80% целевой 
аудитории с частотой контакта 7±1 раза. 

2. Продолжительность рекламной кампании – 1 месяц. 

3. Бюджет: 450 тыс. рублей. 
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Задание для творческого конкурса №2 

Тема: «Технология прямых продаж». 

 
Ситуация: 
Вымышленный Банк «МБ-Индустриал» начал работу в крупном 
областном городе с населением свыше 500 тыс. чел., предлагая 
широкий спектр банковских продуктов/услуг для предприятий и 
населения, приоритетными среди которых являются: 

 лизинг. 
 кредиты малому бизнесу:  start-up (кредит на начало бизнеса); под 
залог нежилой недвижимости. 

 факторинг. 
 инвестиционный кредит. 

 ипотека. 
 потребительский кредит. 

Вы являетесь менеджером отдела прямых продаж данного банка. 
Ваша целевая аудитория – частные предприниматели и малый 
бизнес (подробно описаны в Задании №1). 

 

Задание: 
Подготовить инструменты для прямой продажи данных продуктов: 

 Составить шаблон таблицы Вашей базы данных клиентов. 

 Составить письмо с коммерческим предложением. 
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 Подготовить презентацию банка (не более 5 страниц, 
необходимую информацию для презентации можно взять на 
корпоративном сайте банка «Центр-инвест» - www.centrinvest.ru ). 
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Задание для творческого конкурса №3 

Тема: «Маркетинг продуктов и услуг». 

 
Ситуация: 
Вы – специалист по маркетингу вымышленного банка «МБ-
Индустриал», действующего на территории Ростова и области, и 
имеющего развитую филиальную сеть (свыше 50 офисов). Банк 
работает на рынке больше 15 лет, имеет положительную репутацию, 
широкую клиентскую базу. Банк ежегодно увеличивает основные 
финансовые показатели и предлагает рынку новые продукты. 

Кредитные карты в банке являются новым продуктов и находятся на 
стадии доработки и немедленного выведения на рынок. Руководство 
банка приняло решение принять на работу маркетолога с целью 
решения следующих задач: 

 Выведение кредитных карт на рынок; 

 Поддержка продаж других продуктов на высоком уровне: 
потребительский кредит, автокредит, ипотека. 

Задание: 
Составить и обосновать маркетинговый план (план мероприятий и 
т.п.) по решению поставленных задач на первые 6 месяцев, начиная с 
момента Вашего прихода в компанию. 


