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Выпускная квалификационная работа выполнена с цельюразработки 

рекомендаций по совершенствованию маркетинговой детальности (на примере 

ООО «Инфо-групп» АН «Доступ»). 

В работе приведены теоретические материалы, связанные с маркетинговой 

деятельностью на предприятии. 

Проведено исследование российского рынка средств массовой информации, 

проанализировано современное состояние рынкасредств массовой информации 

описаны тенденции развития рынка средств массовой информации, проведен 

маркетинговый анализ объектов на рынке интернет СМИ, анализ внешней и 

внутренней среды ООО «Инфо-групп, PEST-анализ, SWOT-анализ, а также 

конкурентный анализ. 

Представлен анализ и рекомендации по интернет-продвижению и разработка 

EVENT-мероприятия 

Актуальность темы обусловлена тем, что на сегодняшний день Интернет дал 

возможность продвигать товары и услуги менее затратными способами, и 

привлекать аудиторию из ранее недоступных территорий. 

Практическая значимость исследования заключается в том, что результаты 

работы могут быть применены в качестве методических материалов при 

продвижении АН «Доступ». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Маркетинговая деятельность компании является творческой управленческой 

деятельностью, главная задача которой заключается в развитии рынка товаров, 

услуг и рабочей силы путем оценки потребностей потребителей, а также в 

проведении практических мероприятий для удовлетворения этих потребностей. С 

помощью этой деятельности координируются возможности производства и 

распределение товаров и услуг, а также определяется, какие шаги необходимо 

предпринять, чтобы продать товар или услугу конечному потребителю. 

В настоящее время, чтобы предприятие было конкурентоспособно в борьбе с 

предприятиями-конкурентами, требуется совершенно новые подходы к 

организации управления, чем те, на которые ориентировались руководители 

раньше. 

Интернет-маркетинг, как один из инструментов продвижения предприятия, 

набирает все большую популярность среди маркетологов. К главным 

преимуществам Интернет-маркетинга по сравнению с офф-лайновыми 

средствами маркетинга относится широчайший охват целевой аудитории 

(глобализация рынка), персонализация взаимодействия с покупателями, а также 

понижение транзакционных издержек, что позволяет повысить узнаваемость 

предприятия и повысить огласку рекламных кампаний. Грамотный подход при 

разработке программы интернет продвижения включает мониторинг и контроль 

конкурентов, выявление их сильных и слабых сторон. Это позволит в дальнейшем 

акцентировать внимание на тех моментах, где конкуренты слабее. 

Целью выпускной дипломной работы является совершенствование 

маркетинговой деятельности ООО «Инфо-групп» АН «Доступ». 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

– дать общую характеристику предприятия ООО «Инфо-групп» на рынке; 

– проанализировать внутреннюю и внешнюю среду предприятия; 
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– провести исследование деятельности конкурентов; 

– разработать рекомендации по проведению EVENT-мероприятия и 

составлению программы интернет продвижения.  

Объектом исследования является маркетинговая деятельность предприятия 

ООО «Инфо-групп» АН «Доступ». 

Предметом исследования в дипломной работе является интернет 

продвижение предприятия ООО «Инфо-групп» АН «Доступ». 

Теоретической основой дипломной работы послужили исследования 

отечественных и зарубежных авторов по вопросам конкурентоспособности 

предприятия и продукции, законодательные акты, профильные Интернет-ресурсы. 

В процессе написания работы использовались такие методы исследования, 

как аналитический, контекстный, изучение публикаций и статей. В дипломной 

работе были использованы внутренние документы компании ООО «Инфо-групп» 

АН «Доступ». 

Введение включает актуальность выбранной темы, кратко излагается ее суть, 

формулируются цель и задачи дипломной работы, объект и предмет 

исследования. 

В первой главе выпускной квалификационной работы приведены 

теоретические материалы, связанные с маркетинговой деятельностью на 

предприятии. 

Во второй главе проведено исследование российского рынка средств 

массовой информации, проанализировано современное состояние рынкасредств 

массовой информации описаны тенденции развития рынка средств массовой 

информации, проведен маркетинговый анализ объектов на рынке интернет СМИ, 

анализ внешней и внутренней среды ООО «Инфо-групп, PEST-анализ, SWOT-

анализ, а также конкурентный анализ. 

Во третей главе выпускной квалификационной работы представлен анализ и 

рекомендации по интернет-продвижению и разработка EVENT-мероприятия. 

 



 

7 

 

 

1 МАРКЕТИНГ И МАРКЕТИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

1.1 Основные понятия маркетинга и маркетинговой деятельности 

Термин «маркетинг» от английского marketing – торговля, продажа, сбыт, 

который в свою очередь является производным от market и означает рынок, базар, 

а в более широком современном значении - рыночная деятельность. Маркетинг 

как экономическая категория обладает очень емким содержанием. 

Сущность системы маркетинга раскрывается через совокупность социально-

экономических категорий. 

Потребности людей, лежат в основе маркетинга. Потребность – внутреннее 

состояние, испытываемое человеком в недостаточности чего-либо. 

В природе человека заложены потребности, они разнообразны и сложны. 

Классификация потребностей человека: 

1) физиологические потребности (одежда, пища, безопасность); 

2) социальные потребности (духовная близость, влияние, привязанность); 

3) личные потребности (знания, самовыражение). 

Общественный прогресс содействует совершенствованию потребностей 

членов общества. В то же время производители целенаправленно создают товары, 

удовлетворяющие эти потребности, а также стимулируют желания приобретать 

их. Несмотря на то, что у потребностей людей границы практически отсутствуют, 

возможности их удовлетворения ограниченны. Чаще всего основным 

ограничителем становятся деньги, по этой причине индивид выберет те товары, 

которые максимально удовлетворят его с учетом финансовых возможностей. 

Возможность удовлетворить потребность подводит нас к следующей базовой 

категории – запросу[3]. 
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Запрос является совокупностью потребности и покупательной способности. 

Запросы конкретного общества или региона в конкретный момент времени могут 

быть определены с той или иной степенью точности. 

Товар – все, что может удовлетворить потребность и предлагается рынку с 

целью привлечения внимания, приобретения, использования или потребления. 

Между потребностью и товаром возникают многообразные степени 

соответствия или товар может приносить потенциальному потребителю 

различную степень удовлетворения. 

Товары, которые удовлетворяют спрос, иначе называются товарным 

ассортиментом. 

В процессе развития общества приумножаются и расширяются потребности 

его членов. Некоторые из потребностей становятся настолько актуальными, что 

мотивируют человека разыскивать се возможные пути для их удовлетворения. 

Имеется ряд теорий мотивации потребностей. 

Задача маркетологов заключается в создании условий, обеспечивающих 

максимальное удовлетворение существующих потребностей. Для выполнения 

этой задачи нужно отыскать потребителей и выявить факторы, оказывающие 

влияние на формирование соответствующих потребностей, провести анализ и 

определить, как данные потребности будут меняться в будущем. На основе этих 

данных следует обосновать и наладить производство соответствующих товаров, 

направленных на более полное удовлетворение выявленных потребностей [7]. 

Обмен – процесс получения от кого-либо желанного объекта взамен на что-

либо. 

Процесс цивилизованного обмена может быть совершен при соблюдении 

следующих необходимых условий: 

1) наличие, как минимум, двух субъектов; 

2) каждый субъект должен владеть тем товаром, который представляет 

значимость для другой стороны; 
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3) каждый субъект должен обладать коммуникационными способностями 

(возможностями) и обеспечить доставку своего товара; 

4) субъекты не должны быть ограничены в принятии решений (согласиться 

или отказаться совершать обмен); 

5) обе стороны должна быть уверена в целесообразности отношений друг с 

другом. 

При условии, если на все перечисленные условия дан положительный ответ, 

то обмен становится реальным действием и приобретает характер сделки. 

Сделка – коммерческий обмен ценностями между субъектами. Существует 

два типа сделок классическая (денежная) и бартерная (обмен товарами или 

услугами в натуральной форме). Чтобы сделка совершилась необходимо 

выполнить некоторые условия. К ним относятся: 

1) наличие минимум двух ценностно-равнозначных объектов; 

2) условия заключения сделки, которые устраивают обе стороны (цена, 

время, место, условия поставки и т.д.). 

Местом совершения сделок является рынок, который прошел длинный 

исторический путь эволюционного развития. Рынок – это совокупность 

существующих и потенциальных покупателей товаров. Рынок – совокупность 

социально-экономических отношений в сфере обмена, посредством которых 

осуществляется реализация товаров и услуг [10]. 

Образование и развитие рынка обуславливается общественным разделением 

труда. Рынок в маркетинге должен быть всегда конкретен и иметь вполне 

определенные характеристики: 

– местоположение; 

– покупательские потребности, создающие соответствующий спрос; 

– емкость. 

По этой причине, первое определение с точки зрения маркетинга является 

более точным. Соотношение между спросом и предложением на товар или 
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услугу,является важным фактором на рынке. Этот фактор обосновывает 

существование рынка продавца и рынка покупателя. 

Продавец диктует собственные условия на рынке продавца. Это возможно 

при условии, когда существующий спрос превосходит имеющееся предложение. 

В таких условиях продавцу нет смысла изучать рынок, его продукция все равно 

найдет сбыт, а в случае проведения исследования появятся дополнительные 

издержки. 

В свою очередь на рынке покупателя свои правила диктует покупатель. 

Подобная ситуация принуждает продавца прилагать дополнительные усилия для 

реализации своего товара, что является одним из стимулирующих факторов 

реализации концепции маркетинга. 

Маркетинг – плановый процесс. Вся деятельность маркетинговых служб 

осуществляется в соответствии с плановыми заданиями, которые 

разрабатываются на основе научных принципов планирования и 

соответствующего анализа состояния и развития рынка. Маркетинговое 

планирование основывается на стратегии фирмы, которая базируется на 

результатах проведенного, маркетингового исследования и необходимости 

достижения назначенных целей. План маркетинга и его стратегия являются 

составными частями плана и стратегии фирмы в целом [5]. 

Термин «планирование маркетинга» используется для описания методов 

применения ресурсов маркетинга для достижения поставленных маркетинговых 

целей. Каждая компания располагает специфическими ресурсами и преследует 

определенные цели, которые к тому же изменяются в зависимости от времени. 

Маркетинговое планирование используется для сегментирования рынка, 

определения его текущего состояния, прогнозирования его роста и планирования 

жизнеспособной рыночной доли внутри каждого сегмента. 

Процесс планирования включает в себя: 

а) выполнение маркетинговых исследований внутренней и внешней среды 

фирмы; 
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б) составление SWOT-анализа; 

в) гипотезы развития рынка; 

г) прогнозы тенденций развития рынка; 

д) установление маркетинговых целей; 

е) разработку стратегий маркетинга; 

ж) определение маркетинговых программ; 

и) бюджетирование; 

к) пересмотр результатов и целей, стратегий и программ при необходимости. 

Процесс планирования направлен на: 

1) улучшение использования ресурсов компании для установления 

маркетинговых возможностей; 

2) укрепление командного духа и единства компании; 

3) оказание помощи в достижении корпоративных задач. 

 

1.2 Управление маркетинговой деятельностью предприятия 

Маркетинг как функция предприятия отличается особой динамичностью, а 

значимость подразделений маркетинга в организационных структурах 

отечественных компаний регулярно увеличивается. Компании, которые в 

собственной деятельности придерживаются бизнес – ориентациями Marketin и 

Investin, хотят сделать конкретную организационную структуру, в базе которой 

лежат единые основы, устанавливающие потребности покупателя в базу принятия 

решений о подборе стратегии и тактики на рынке. Важнаяроль придается 

интеграции абсолютно всех ресурсов с целью 

свершенияглавноймиссиикомпаниипродолжительного и 

стабильногосуществования на рынке. Маркетинг, являясьновойфункцией 

управления компаний, требуетвзвешенного и обдуманногоподхода [13].  

Во-первых,это 

объясняетсязначимостьюмаркетингадлярезультативнойдеятельности компаниина 

рынке. Погрешности и просчеты тутстоятнедешево. Во-вторых, маркетинг –
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этонепростаямногообразнаяработа, регулироватькоторую достаточнотрудно. В-

третьих, 

формированиемаркетинговойдеятельностивотечественныхфирмах,безусловно,при

водит к повышениюобщихрасходов на маркетинг.С целью установления системы 

оценки результативности маркетинговой деятельности, понятие «продукта 

маркетинга» считается основным. В этом процессе следует принимать во 

внимание несколько значимых отличительных черт маркетинга: 

1) маркетинг как функция компании обладает сложным характером, это 

многоаспектная деятельность, которая касается различных сторон 

функционирования компании, стратегических и тактических решений; 

2) стандартные финансовые показатели не дают возможность дать оценку 

результативности маркетинговой деятельности, так как формирование ее 

результата происходит и в краткосрочном, и главное, в долгосрочном аспекте; 

 3) значительная доля маркетинговой деятельности носит прогностический 

характер, так как находится под влиянием факторов недетерминированной 

микросреды и макросреды; 

4) для оценки маркетинговой деятельности применяются не только 

количественные показатели, а главным образом качественные показатели, в том 

числе методики количественной оценки качественных показателей, которые дают 

возможность увидеть их динамику; 

5) зачастую маркетинговая деятельность дает результат в виде экономии 

средств, которая выражается в деятельности других подразделений за счет 

рационализации их внутренних процессов на основе маркетинговой информации 

и/или решений [1].  

Необходимо создание системы измерений этих показателей в интересах 

оценки работы подразделений маркетинга. Максимальная результативность 

маркетинга достигается путем создания системы маркетинга в компании.  Для 

этого следует определить роль маркетинга в иерархии всей системы принятия 

управленческих решений на предприятии. Если концепция маркетинга является 
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руководящим принципом, то деятельность маркетинговых подразделений тесно 

согласована с другими функциональными направлениями, такими, как 

производство, финансы и кадры и т.д. В данном случае компания владеет 

координационной цивилизацией, дозволяющей продуктивно и в отсутствии 

излишних расходов достигать конкурентоспособных положительных сторон. 

Руководитель согласно менеджменту, обязан быть в этом ведь степени иерархии, 

то что и руководитель согласно финансам, изготовлению и кадрам, только лишь в 

основе цепочки принятия заключений. Отсюда следует, то что менеджмент равно 

как роль обязан принимать участие в принятии заключений в достаточной 

степени. Необходимо также сосредоточить внимание на то, что руководитель 

согласно маркетингу, отвечает за разнообразные виды деятельности.  Некоторые 

из них, такие как прогнозирование сбыта, мониторинг рыночных тенденций и 

составление плана выпуска продукции, принадлежат к области деятельности 

других функциональных менеджеров компаний, направленных на изготовление и 

реализацию продукции. Связи между маркетингом и другими функциональными 

направлениями (производством, финансами и кадрами) и роль маркетинга для 

системы управления компании определяются исходной ориентацией фирмы [2]. 

Маркетинг включает огромное количество функций бизнеса и занимает 

ключевое место в компании, ориентированной на рынок. В случае если компания 

рассматривает маркетинг как простую продажу имеющейся продукции, его роль 

ограничена. Однако ориентации на маркетинг нельзя достичь посредством 

простой реорганизации, следует принять и использовать маркетинг как 

философию бизнеса и менеджмента. Подобная модель внутренней организации 

успешно используется компаниями и организациями различных отраслей 

промышленности, сферы услуг, некоммерческими организациями в Российской 

Федерации. Успешное функционирование системы маркетинга предприятия 

возможно только на основе осуществления принципов системности:  

1) подчиненность всей системы управления определенной цели или набору 

целей; 
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2) структурированность системы управления; 

3) взаимозависимость составных частей системы управления предприятием.  

Важным концентрирующим компонентом каждой концепции считается еѐ 

зависимость конкретной миссии, что представляет в варианте типа ожидаемого 

предстоящего, конкретной модификации капиталом, в какую ориентировано 

деятельность концепции. Управление рекламной работой компании формирует 

система с целью исследования и осуществлении рекламного управления. В 

данной практике никак не равно как формирование концепции менеджмента 

компании, как подсистемы единой концепции управления предприятием. Процесс 

маркетингового управления имеет следующие элементы: 

Этап 1: анализ рыночных возможностей предприятия, включает в себя: 

а) создание и функционирование системы маркетинговой информации и 

маркетинговых исследований; 

б) анализ маркетинговой среды; 

в) анализ индивидуальных или корпоративных потребителей. 

Этап 2: отбор целевых рынков, включает: 

а) замеры объемов емкости рынка; 

б) сегментирование рынка; 

в) выбор целевых сегментов; 

г) позиционирование товара на рынке. 

Этап 3: разработка маркетинга – микс, состоит из: 

а) разработка товара; 

б) установление цены на товар; 

в) выбор методов распределения товаров;  

г) разработка коммуникационной программы. 

Этап 5: реализация программы маркетинга [4]. 

Основные проблемы создания системы маркетинга:  

1) планирование и введение системы маркетинга как правило 

продолжительный многоэтапный процесс; 
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2) подбор и обоснование организационной структуры подразделения 

маркетинга потребует изменения организационной структуры в целом всей 

компании; 

3) следует установить характер и направленность связей подразделения 

маркетинга с иными подразделениями компании, а кроме того изменения 

концепции полномочий и ответственности в единой системе управления 

предприятия; 

4) необходимо установить нацеленность и насыщенность информативных 

потоков и разграничить ответственность за работу информационной системы 

компании; 

5) изменяется нацеленность и насыщенность ресурсных потоков с целью 

формирования системы финансирования маркетинга.  

Каждая из этих проблем имеет альтернативные, несхожие друг с другом 

методы решения, а кроме того методы осуществления данных решений. Все это 

потребует единого системного подхода к компании и финансирования 

маркетинговой деятельности. У компании при его приспособлении к меняющимся 

условиям хозяйствования возникает маркетинговая функция для осуществления 

связи с рынком и принятия решений, затрагивающих его функций в основе 

информации о торге. Маркетинг, таким образом считается новой функцией и 

одной с наиболее молодых, а вследствие того стремительно развивающихся 

управленческих наук. Все без исключения это дает возможность регулярно 

улучшать маркетинговую деятельность компании [9].  

Маркетинг сопряжен с абсолютно всеми сторонами деятельности компании, 

обладает большим количеством различных функций и направлений деятельности, 

огромное число возможных объектов управления (различные продукты, рынки, 

категории покупателей, комплексы объектов). Эффективные маркетинговые 

программы дают возможность достигнуть конкурентного преимущества 

стремительнее и на более продолжительный период, нежели, к примеру, просто 

инвестиции в НИОКР. Ошибки рекламных программ недешево стоят фирмам и 



 

16 

 

имеют все шансы послужить причиной ухода с рынка быстрее, нежели ошибки в 

иных областях управления. При выведении новых продуктов только лишь одна 

четвертая проблем носит технический характер, другие считаются результатом 

недоработки маркетинговых решений. Фактором масштаба маркетинга можно 

также рассматривать уровень динамики маркетинговой деятельности. Рынок 

постоянно находится в движении, маркетинг также в постоянном развитии. 

Можно сказать, о маркетинге как о более динамичной деятельности. Все, то что 

сопряжено с маркетингом, должно быть эластичным, способным стремительно 

приспособиться к изменению обстоятельств внутренней и внешней среды. 

 

1.3 Эффективность маркетинговой деятельности 

Понятие «эффективность» может рассматриваться в 2-ух аспектах: 

1. Эффективность, иными словами отдача, рентабельность (efficiency), как 

итоговая характеристика какой-либо деятельности в целом, выполнения ее 

отдельных функций. Эта характеристика содержит эффект, устанавливающий 

уровень достижения тех или иных целей, отнесенный к расходам на их 

достижение. Решение тем эффективнее, чем больше степень достижения целей и 

меньше расходы на их реализацию. 

2. Эффективность как характеристика результативности, действенности 

(effectiveness) какой-либо деятельности без соотнесения полученных результатов 

с затраченными ресурсами. В данном случае она характеризует прежде всего 

выбор правильных целей, направлений действий, без чего с позиций первой 

трактовки может быть обеспечена высокая эффективность достижения 

неправильных целей. При этом под результативностью действий принято 

понимать степень соответствия их результатов задачам достижения определенной 

цели или совокупности целей (запланированных результатов) [11]. 

Большинство оценок эффективности в маркетинге, например, 

коммуникативной эффективности рекламы, осуществляется именно с этих 

позиций. Учет затрат (если это требуется) осуществляется при использовании 
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данного подхода путем их вычитания (а не деления на них) из конечных 

результатов, представленных в денежной форме, например, путем использования 

отчета о прибылях и убытках при определении величины прибыли, которая может 

рассматриваться как показатель эффективности маркетинговой деятельности. 

Большинство современных авторов рассматривают эффективность 

маркетинга как отношение конечных показателей маркетинговой деятельности 

(объем продаж, прибыль, доля рынка) к затратам на маркетинг. Указанные 

конечные показатели характеризуют также результативность деятельности 

организации в целом, выявить в которой долю маркетинга достаточно) сложно. 

Кроме того, эффективность маркетинга надо оценивать за стратегический период 

времени, а не по результатам текущей деятельности, хорошие результаты которой 

могут быть обусловлены благоприятными обстоятельствами, а не следствием 

эффективной работы маркетинговой службы. 

Поэтому для оценки эффективности маркетинга используются более 

комплексные методы, основанные существенным образом на качественных 

оценках. Поскольку применяемые в этих методах показатели, как правило, не 

характеризуют соотношения эффекта и затрат, а являются просто удельными 

показателями (например, число сделок на визит сбытовика), то, строго говоря, 

они являются показателями не эффективности, а результативности маркетинговой 

деятельности [14]. 

Более детально подходы к оценке эффективности отдельных составляющих 

маркетинговой деятельности целесообразно рассматривать в разрезе отдельных 

функций маркетинга. В большинстве случаев это сделать проще, нежели оценить 

эффективность маркетинга в целом. Задачи такой оценки в обобщенном виде 

представлены ниже. 

Таблица 1 – Показатели эффективности маркетинговой деятельности 

Показатель Способ определения эффективности 

Эффективность предпланового анализа маркетинговые исследования; 

сегментирование, позиционирование и 

выбор целевых рынков 

Эффективность мотивации труда оценка эффективности деятельности 
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менеджеров и сотрудников службы 

маркетинга, а также торгового персонала 

персонала занимающегося продажами 

 

 

 

Окончание таблицы 1 

Эффективность контроля за выполнением 

отдельных вышеприведенных функций 

маркетинга 

аудит маркетинга 

Эффективность планирования оценка эффективности разработки всех 

видов планов маркетинга (стратегических, 

текущих, в разрезе отдельных рынков, 

продуктов) 

Эффективность организации маркетинга 
 

эффективность оргструктуры управления 

маркетингом; 

эффективность распределения задач, 

обязанностей и прав в службе маркетинга; 

эффективность взаимодействия службы 

маркетинга с другими подразделениями 

организации. 

 

Одной из задач оценки эффективности является оценка эффективности 

функционирования службы маркетинга (СМ). Говоря об оценке эффективности 

работы СМ в целом, следует отметить, что эффективность функционирования 

многих подразделений организации (бухгалтерии, планово-экономического 

отдела, отдела кадров и т.д.) очень сложно измерить. К числу таких 

подразделений относится также служба маркетинга. Затраты, связанные с 

функционированием (оплата труда, затраты на приобретение и эксплуатацию 

информационно-технических средств, содержание основных фондов и др.) 

определить достаточно легко. Главная сложность заключается в оценке конечных 

результатов их деятельности и значения этих результатов для организации в 

целом. Еще сложнее выразить эти результаты количественно. 

Эффективность работы СМ определяется двумя аспектами: 

– эффективностью организации СМ, другими словами ее потенциалом; 

– эффективностью ее функционирования (использования потенциала). 
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Эффективность функционирования СМ характеризуется уровнем 

использования с точки зрения конечных результатов деятельности организации 

возможностей (потенциала), заложенных в СМ. 

На практике оценка эффективности маркетинговой деятельности 

предприятия сводится к тому, что применяются уже рассчитанные и доказанные 

постулаты. 

Во-первых, это оторванность разрабатываемых методик от действительности. 

Попытка свести в один показатель все, чем должен заниматься отдел маркетинга, 

приводит к чрезмерно абстрактной методологии. 

Во-вторых, сложность реализации методических наработок на практике: 

нужны человеческие ресурсы, время и деньги. Затраты на проведение всех 

необходимых исследований для оценки маркетинговой деятельности нередко 

становятся сопоставимыми с размером бюджета на маркетинг. 

В-третьих, многие методологии оперируют информацией, не нужной в 

повседневной профессиональной деятельности. Тогда оценка становится 

самоцелью, ради которой проводить исследование не имеет смысла [1]. 

Роль маркетинга и его вклад в достижение основной цели любой 

коммерческой фирмы по увеличению прибыли ограничен. Традиционно 

маркетинг – это подсистема коммерческой службы, и его задача – продать товар в 

заданном объеме, по заданной цене, в определенном географическом регионе в 

отведенное время. Три параметра оценки, которые могут достаточно полно 

отразить эффективность маркетинговой деятельности, это: 

– рыночная доля – отношение объема реализованной продукции данной 

компанией к совокупному объему реализации продукции на рынке. Именно доля 

компании на рынке характеризует успех ее поведения, а изменение доли 

показывает эффективность маркетинговой деятельности. Увеличение рыночной 

доли–сфера ответственности отдела маркетинга. Рост доли рынка предприятия – 

более емкий показатель, чем абсолютные значения прибыли или выручки. Рост 

выручки на 20% еще не показатель успешной маркетинговой деятельности. Если 
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за это же время рынок вырос на 40%, дела предприятия идут совсем не так 

хорошо, как это может показывать финансовый отчет. Неизменность рыночной 

доли еще не говорит о бездеятельности маркетингового отдела. Возможно, 

удержание доли на фоне прихода в отрасль новых игроков можно считать в 

отдельных случаях сверхзадачей; 

– известность и имидж торговой марки отражает вклад маркетинга в 

коммуникационную деятельность компании. Если рыночная доля – это деньги, 

которые компания уже имеет в настоящий момент, то известность (репутация, 

имидж) – то, что обеспечивает сегодняшнюю долю и обуславливает ее 

положительное изменение в будущем. Известность торговой марки в отличие от 

рыночной доли понятие абстрактное, ее нельзя «пощупать», сложно правильно 

оценить и тем более перевести в денежные знаки. Если ее не оценивать, то 

управление торговой маркой, в частности управление уровнем ее известности, 

будет проигнорировано, что фактически является отказом от стратегического 

видения маркетинга. Именно поэтому известность торговой марки предлагается 

взять за один из ключевых параметров оценки маркетинговой деятельности; 

– лояльность потребителей можно трактовать как степень 

нечувствительности товара к действиям конкурентов, сопровождаемую 

эмоциональной приверженностью к товару. Данный показатель характеризует 

качество работы отдела маркетинга с клиентами и определяет уровень развития и 

организации самого отдела маркетинга. Решать задачи по увеличению рыночной 

доли и известности компании можно экстенсивным путем: вкладывать больше 

денег в рекламу, расширять штат маркетинговых специалистов, осваивать новые 

продукты, сегменты потребителей, географические рынки. Другой путь – 

интенсивный, когда на одном продукте и потребительском сегменте 

увеличивается выручка за счет более качественного построения работы. 

Лояльность покупателей – это параметр оценки не только эффективности 

маркетинговой деятельности, но и качества работы отдела маркетинга [8]. 
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В течение года средняя компания теряет около 10% своих покупателей. На 

практике нередки случаи, когда коэффициент потери покупателей может 

достигать 60–70%. Это означает, что компания ежегодно теряет более половины 

наработанной клиентской базы. Сталкиваясь с проблемой недостаточного спроса, 

компания вынуждена вкладывать в рекламу все большие деньги, проводить 

программы по стимулированию спроса, задействовать дополнительные ресурсы 

клиентского отдела. Причина – низкое качество работы с клиентами. Лояльность 

потребителей можно определить через коэффициент удержания – отношение 

количества постоянных клиентов к количеству текущих. Было рассчитано, что 

увеличение коэффициента удержания клиентов на 5% может повысить прибыль 

на 15-25%. В отличие от измерения рыночной доли и уровня известности 

торговой марки, для оценки лояльности потребителей не нужна информация с 

рынка, нет необходимости в проведении маркетинговых исследований. Все 

данные должны содержаться в информационной системе компании [5]. 

Если лояльность покупателей можно оценить собственными силами 

компании, при реализации проекта по ее повышению не обойтись без сторонних 

специалистов. Такой проект обычно подразумевает постановку системы 

взаимоотношения с клиентами (CRM) и построение маркетинговой 

информационной системы. Первая часть проекта включает разработку 

нормативной модели деятельности с использованием клиенто-ориентированных 

технологий, оптимизацию системы документооборота, корректировку системы 

мотивации торгового персонала, внедрение нормативной модели. Вторая часть 

предполагает разработку системы показателей состояния внутренней и внешней 

маркетинговой среды компании, регулярного сбора информации, определение 

порядка принятия управленческих решений. 

Итак, чтобы оценить работу отдела маркетинга, можно использовать систему 

трех показателей, которые уже упоминались: рыночная доля, уровень известности 

торговой марки и лояльность покупателей (коэффициент удержания). 

Полученные данные позволяют охарактеризовать текущую (рыночная доля) и 
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стратегическую работу отдела маркетинга (известность марки), оценить качество 

организации его работы (лояльность потребителей). Нельзя снижать трудоемкость 

получения информации для оценки, однако сам факт ее отсутствия в отделе 

маркетинга крайне негативно характеризует его работу. Это означает, что ни одна 

задача, поставленная перед отделом, не обоснована. Она может быть 

недостижима, нереальна или просто не нужна. Оценивать любой вид 

деятельности, в т. ч. и работу отдела маркетинга, необходимо с позиции 

достижения/недостижения поставленных целей [12]. 

 

1.4  Специфика маркетинга в СМИ 

Маркетинг – это контроль производства и сбыта товаров и услуг для 

достижения целей компании, основанный на учете требований потребителей и 

условий, которые сложились на рынке. Маркетинг средств массовой информации, 

это процесс контроля производства и реализации продукта СМИ, для достижения 

поставленных целей производителей данной продукции основанный на учете 

предпочтений потребителей и условий рынка СМИ. 

Продукт СМИ является специфичным видом товара, по этой причине 

способы маркетингового подхода к ним так же имеют некоторую специфику.  

Главным образом это касается анализа потребительского рынка продукции и 

его исследования. В целом вся система массовой информации нацелена на все 

население страны, региональные средства соответственно на все население того 

региона, в котором они функционируют. Население страны или региона является 

потенциальной аудиторией СМИ. 

В рамках каждого вида средств информации действуют отдельные издания, 

программы, которые рассчитаны на определенную долю населения, выделенную 

по конкретному признаку (полу, возрасту, образованию, профессии, 

любительским увлечениям). Такая аудитория является расчетной, или целевой 

(этим понятием можно обозначать и ту часть аудитории издания, данного канала 

информации, на которую рассчитаны данные рубрика, цикл передач и т. п.). 
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Люди, вступающие в контакт с источниками информации (отдельно 

рассматриваемыми рубриками, циклами передач) составляют реальную 

аудиторию — это те, кто читает, смотрит, слушает данные материалы, передачи 

или вообще обращается к данному изданию, программе [7].  

Для аудитории СМИ характерна черта, которую можно определить, как 

устойчивость, ибо работа средств массовой информации рассчитана на 

регулярный контакт с аудиторией. Этому способствует система распространения 

информации: подписка на печатные издания на длительный срок, покупка радио- 

и телеприемников, которые позволяют длительно «абонировать» эфирную 

информацию. 

Данные ряда исследований позволяют предположить, что статистическая 

граница аудитории и не аудитории (реальной аудитории и неаудитории) 

ежедневных газет, радио и телевидения пролегает между следующими мерами 

регулярности обращения «несколько раз в неделю» и «один раз в неделю» (т.е. 

если уж люди пользуются данным средством массовой информации, то делают 

это не реже одного раза в неделю, а чаще всего - несколько раз в неделю). 

Соотношение потенциальной и реальной аудитории, аудитории и не 

аудитории, регулярной и нерегулярной аудитории относятся к числу показателей 

эффективности СМИ. Причем такие показатели следует рассматривать как 

базовые или как условие для достижения всех других, которые не могут быть 

получены без контакта с аудиторией, и прежде всего аудиторией расчетной. 

Главным образом от этого зависит объем поступающей рекламы. 

Практически в каждом издании (а если взять систему массовой информации 

в целом или средство массовой информации в целом–то тем более) сосуществуют 

материалы, направленные на все или на отдельные виды аудитории. С другой 

стороны, в аудитории есть люди, имеющие по положению в системе 

общественного разделения труда, по положению в системе общественного 

управления разное объективное отношение к определенным изданиям, 

программам, рубрикам, материалам».  
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Легче всего обнаружить разницу во взаимоотношениях органа информации с, 

массовой аудиторией и социальными институтами (организациями, ведомствами, 

учреждениями). Некоторые исследователи разделили читателей газеты на 

«деловых» и «эмоциональных»–тех, кто читает данные материалы по долгу 

службы, и тех, кому они просто нравятся и потому интересны. Несмотря на всю 

условность такого разделения, в нѐм отражены обе стороны результативности 

деятельности СМИ – эффективность и действенность.  

Эффективность принято рассматривать в связи с воздействием на массовую 

аудиторию, действенность – на социальные институты. В целом это оказывается 

воздействием физически на одних и тех же людей, но ситуативно – в их разных 

функциях одни материалы апеллируют к ним как к конкретным представителям 

конкретных организаций в сфере их должностной компетенции, другие – 

касаются их в той же мере, как и многих других людей разных профессий и 

возрастов, должности и положения [6]. 

Более тонким оказывается разделение аудитории на массовую и 

специализированную. Оно вытекает из явления дифференциации информации 

внутри системы СМИ. В аудитории многих изданий или программ радио и 

телевидения есть часть аудитории, на интересы и компетенцию которой делается 

особый акцент. 

Вообще у большинства материалов есть двойной адресат, точнее, в их 

аудитории есть две группы: одна, для которой данное сообщение несет 

информацию, связанную с профессионально – должностной или общественно-

политической ролью, другая – для которой содержание сообщения таким образом 

«повернутым» не, оказывается. Иначе говоря, хотя, например, наши центральные 

издания обращены к самой широкой аудитории, есть «свой» особый читатель у 

изданий в целом, «свой» слушатель и зритель у программ и циклов передач.  

Массовые издания и программы должны рассчитывать свои выступления на 

обе группы аудитории, иногда помещая дифференцированные материалы, иногда 

– те, что должны привлечь внимание обеих групп, ибо «призвание» СМИ –
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устанавливать связи между специалистами и неспециалистами, производителями 

и потребителями, обслуживающими и их клиентами и т. д. Однако 

специализированная аудитория «имеет право» и на особое внимание какого-то 

издания или программы. Таким образом, в отношении аудитории к 

СМИсочетается общее и особенное, что и позволяет выделять в ней при 

исследовании разные группы. 

Особенности имеет и продукт, производимый и реализуемый средствами 

массовой информации. В настоящее время к наиболее массовыми является 

формат продукции СМИ в форме телевизионного и радиовещания. 

Для радиовещания наиболее характерной чертой является то, что носителем 

информации в данном случае оказывается только звук (включая и паузы). 

Радиосвязь (использующая радиоволны – эфирное вещание, осуществляемая по 

проводам – проводное вещание) позволяет мгновенно передавать информацию на 

неограниченные расстояния, причем получение сигнала происходит в момент 

передачи (или – при передаче на очень большие расстояния – с небольшой 

задержкой). Отсюда возможность такой оперативности радиовещания, когда 

сообщение поступает практически в момент свершения события, чего невозможно 

в принципе добиться в прессе [16]. 

Если первоначально радио было способно транслировать только речевые 

сообщения, то по мере совершенствования передающей и принимающей 

радиотехники стала возможной передача звука всех типов – звучащей речи, 

музыки, шумов.  

Однако особенности радио определяют и некоторые его негативные 

свойства. Радиовещание в определенном смысле принудительно – передачу 

можно слушать лишь в то время, когда она идет в эфир, притон в том же порядке, 

темпе и ритме, которые заданы в студии. Поэтому невозможно отложить 

прослушивание на удобное время (и тут не всегда поможет наличие 

магнитофона), делать это быстрее или медленнее, в избранном порядке, тем более 

«просматривать», как это свойственно контактам с печатными текстами.  
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Эти черты радио заставляют особенно внимательно изучать возможности тех 

или иных слоев аудитории и составлять программы с максимальным учетом 

типичных форм распределения времени, характера занятий, психического и 

физического состояния слушателей в различные временные отрезки.  

Наконец, следует отметить, что, хотя и возможно создание множества 

каналов радиовещания, слушатель в определенный отрезок времени способен 

воспринимать только одну программу, отказавшись от всех других, одновременно 

идущих (ведь отложенное слушание, как, например, отложенное чтение, 

невозможно). Поэтому важна строгая, четко рассчитанная на аудиторию 

программная политика, при хорошей реализации которой «наложение» 

необходимых для одной и той же аудитории передач будет минимальным.  

Телевидение вошло в жизнь в 30-х годах и стало, как и радио, равноправным 

участником «триумвирата» средств массовой информации в 60-х годах XX века. 

В дальнейшем оно развивалось опережающими темпами и по ряду параметров 

(событийная информация, культура, развлечение) выдвинулось на первое место 

[15]. 

Хотя в совокупности аудитория телевидения составляет миллионы, у экрана 

обычно собирается небольшая, чаще всего семейная, группа людей, причем 

просмотр проходит, как правило, в домашних условиях. Это очень важное 

обстоятельство. Если газеты, журналы, книги изначально предназначены для 

чтения в одиночку, к тому же в самых разных условиях (в том числе в дороге и 

даже на работе), если прослушивание радиопередач также может проходить в 

самых разных условиях и преимущественно индивидуально, то телевидение 

(родственное по своим аудиовизуальным характеристикам кино и театру – видам 

искусства, издавна сложившимся как коллективные зрелища) требует умения 

обращаться одновременно и к миллионной аудитории, и к малой группе людей, 

контакт с которой должен происходить на высоком уровне доверительности. В то 

же время это не исключает трансляции из больших залов с показом больших 
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групп зрителей, когда характер общения с аудиторией оказывается иным, близким 

по типу к «митингу миллионов». 

Массовая аудитория обращается к телевидению преимущественно в 

свободное время, чаще всего вечером после рабочего дня или в дни отдыха, что 

требует умения сочетать информационную насыщенность с высоким уровнем 

увлекательности, со способностью «вписать»передачи в часы отдыха и 

подготовки к следующему рабочему дню. 

Такая же (как и у радио) «принудительность» телепрограмм, т.е. 

невозможность для зрителя изменить время просмотра передач, их порядок, 

структуру и темпоритм, требует особенно тщательного подхода к составлению 

программ. 

Описанные характерные черты в формировании целевой аудитории СМИ и 

характерные черты в создании их продукта дают возможность отметить 

следующие элементы маркетинговой политики электронных СМИ: 

– установление целевых групп потребителей информации и организаций-

партнеров; 

– коммуникационная стратегия СМИ; 

– особенность рекламной кампании СМИ; 

– товарная политика СМИ: печатные и электронными СМИ; 

– технологии сбыта и продвижения конечного продукта СМИ к потребителю. 

Маркетинг печатных СМИ – газета, журнал. 

Развивающаяся система т.н. электронных СМИ поставила перед маркетингом 

печатных средств массовой информации новые, особенные и специфические 

задачи, о которых мы постараемся рассказать в этом параграфе. 

Печать (газеты, еженедельники, журналы, альманахи, книги) приобрела 

особое место в системе СМИ в связи с фиксацией информации на бумажном 

листе с помощью типографской техники воспроизведения текстов и изображений 

в черно-белом или цветном варианте. Вышедшая из-под печатного станка 

продукция несет информацию в виде напечатанного буквенного текста, 
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фотографий, рисунков, плакатов, схем, графиков и других изобразительно-

графических форм, которые воспринимаются читателем-зрителем без помощи 

каких-либо дополнительных средств [13]. 

Это обстоятельство, способствует проявлению ряда важных свойств 

взаимоотношений прессы и аудитории. 

Во-первых, имеется возможность быстрого, обзорного ознакомления со всем 

«репертуаром» сообщений, включенных в номер или книгу, что в свою очередь 

дает возможность получить первичную целостную ориентацию во всем объеме и 

разнообразии информации (на основе места произведения на странице, 

заголовков и подзаголовков, и других выделенных частей произведений). 

Благодаря этому можно составить общее впечатление о содержании выпуска и, 

далее, выбрав интересующий материал, определить характер «извлечения» 

(просмотр, выборочное ознакомление, подробное чтение, сохранение номера или 

вырезки из него для хранения и повторного ознакомления и т.д.). 

Во-вторых, можно пользоваться возможностями «отложенного чтения» – 

после первичного ознакомления оставить материал для внимательного и 

подробного прочтения в удобное время и в подходящем месте (допустим, 

перенести знакомство с номером на вечер, прервать чтение книги, чтобы 

вернуться к нему позже и т.д.). 

Все это возможно потому, что печатные издания автономны благодаря 

способу фиксации. Их легко иметь «при себе» и обращаться к «извлечению» 

информации в удобное время, не мешая окружающим, и в обстоятельствах, не 

позволяющих или мешающих слушать радио или смотреть телепередачи(в поезде, 

метро, автобусе, самолете и т.д.). 

При этом чтение текста и восприятие изобразительного печатного материала 

проходит в соответствии с желанием избирательно, в том порядке, темпе и ритме, 

которые устанавливает сам читатель. Он может обращаться к одному и тому же 

произведению несколько раз, хранить нужное, подчеркивать, делать пометки на 

полях (маргиналии) и т.д. и т.п. Все это определяет множество степеней свободы 
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при контакте с печатными изданиями, что делает их на обозримый период 

незаменимыми и важными носителями массовой информации. 

Однако и у печати есть свойства, по которым она проигрывает другим 

средствам коммуникации - печать самой технологией обречена на дискретность 

выпуска номеров и книг. В настоящее время частота выпуска печатной периодики 

колеблется от ежедневного (газета) до ежегодного (альманах). Конечно, можно 

делать выпуски газет, особенно с экстренной информацией, и несколько раз в 

сутки (так часто случалось в условиях неразвитости аудиовизуальных средств 

коммуникаций), но это сопряжено с трудностями печати и доставки, и поэтому с 

повсеместным распространением радио и телевидения такая практика почти 

прекратилась. 

Таким образом, пресса проигрывает в оперативности информирования. Ведь 

невозможно избежать значительного разрыва во времени между подготовкой 

номера, печатанием тиража, доставкой и получением его «потребителем». Это 

особенно касается прессы, распространяемой по всей стране. Хотя многие 

издания печатаются на местах практически одновременно с печатанием их в 

основном месте издания, тем не менее, в связи с разницей в часовых поясах 

между различными регионами страны и необходимостью времени на доставку 

значительная часть аудитории получает общенациональные газеты намного позже 

местных, а порой и на второй – третий день. 

Нельзя не учитывать также, что печать доступна только грамотному 

человеку, располагающему достаточно развитыми навыками чтения, 

позволяющими использовать все преимущества этого коммуникативного 

средства: высокий и в связи с развитием радио и телевидения все повышающийся 

уровень аналитичности и комментированности информации; организованность 

газетных и журнальных подборок и страниц по особым «правилам»; систему 

подбора шрифтов, размещения материалов по их значимости, различного рода 

выделения и т.д. Например, отсутствие навыка просматривать издание 

позаголовками расположению материалов, определяя объекты и характер чтения, 
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значительно осложняет контакты читателя с прессой и ограничивает возможности 

оптимального использования периодики для получения «необходимой и 

достаточной» информации. 

И позитивные, и негативные свойства печати зависят от природы этого 

носителя массовой информации. В условиях соседства с радио и телевидением 

они должны максимально учитываться маркетологами, чтобы возможно полно 

использовать позитивные и минимизировать негативные. Основа, на которой 

строится деятельность маркетолога прессы, предполагает опору на специфику: 

относительно редкий выход, что позволяет и требует углубленной аналитичности 

информации; фиксированность на бумажном носителе, что дает возможность 

разнообразить режим «снятия» информации; возможность длительного хранения 

и различных форм использования зафиксированной на бумаге информации. 

Подсистема печати в структуре системы массовой информации – самая 

развитая в СМИ и состоит из огромного разнообразия видов газет, 

еженедельников, журналов, книг. Это многообразие соответствует особенностям 

различных жизненных циклов – дневного, недельного, месячного, годового и 

других, более протяженных. При этом можно издавать газеты тиражом в десятки 

миллионов экземпляров и листовки числом в несколько десятков, книги в 

несколько сотен страниц и оперативные буклеты на двух-восьми страницах, 

скромные черно-белые текстовые издания и тонко передающие всю цветовую 

гамму художественные вкладки в журналы и фотокниги. Это разнообразие 

возможностей должно быть максимально востребовано». 

Целевая аудитория прессы. При обращении читателя к прессе на первом 

месте оказываются стремление глубже ориентироваться в происходящем, 

разбираться в закономерностях жизни, затем – желание почерпнуть какую-либо 

утилитарно-полезную информацию, с толком провести свободное время. Радио 

прежде всего удовлетворяет стремление получать оперативную информацию, 

которому сопутствует желание интересно провести свободное время, быть 

включенным в движение жизни, получить практические советы. Мотивы 
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обращения к телевидению сходны с причинами обращения к радио, разница лишь 

в том (однако немаловажная), что на первое место здесь выдвигается желание 

провести у телевизора свободное время, а получение оперативной информации 

уходит на второй план. 

Если учитывать эти мотивы и предпочтения, то можно сказать следующее. 

Для деятельности прессы должно быть характерным сводное представление 

событийной информации, сопровождающееся серьезным комментарием и 

обращением к фундаментальным закономерностям жизни; важна также 

практическая направленность информации, ориентация же на отдых может быть 

ослабленной и использоваться как фоновая.  

 

Выводы по разделу  

На данный момент маркетинг перестал являться отдельной сферой 

деятельности, а стал одним из главных инструментов совершенствования 

деятельности предприятия. 

В современной мировой практике маркетинговые инструменты позволяют 

выработать верную стратегию продвижения, а также играют имиджевую роль, 

повышая инвестиционную ценность товара.  

Основные проблемы создания системы маркетинга:  

1) планирование и введение системы маркетинга как правило 

продолжительный многоэтапный процесс; 

2) подбор и обоснование организационной структуры подразделения 

маркетинга потребует изменения организационной структуры в целом всей 

компании; 

3) следует установить характер и направленность связей подразделения 

маркетинга с иными подразделениями компании, а кроме того изменения 

концепции полномочий и ответственности в единой системе управления 

предприятия; 
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4) необходимо установить нацеленность и насыщенность информативных 

потоков и разграничить ответственность за работу информационной системы 

компании; 

5) изменяется нацеленность и насыщенность ресурсных потоков с целью 

формирования системы финансирования маркетинга.  

Описанные характерные черты в формировании целевой аудитории СМИ и 

характерные черты в создании их продукта дают возможность отметить 

следующие элементы маркетинговой политики электронных СМИ: 

– установление целевых групп потребителей информации и организаций-

партнеров; 

– коммуникационная стратегия СМИ; 

– особенность рекламной кампании СМИ; 

– товарная политика СМИ: печатные и электронными СМИ; 

– технологии сбыта и продвижения конечного продукта СМИ к потребителю. 

Если принимать во внимание эти мотивы и предпочтения, в таком случае 

можно отметить следующее. Для деятельности СМИ должно являться 

свойственным сводное представление событийной информации, сопровождаемое 

серьезным комментарием и призывом к базовым закономерностям жизни; 

значима кроме того фактическая нацеленность информации, ориентация же на 

отдых может быть ослабленной и применяться как фоновая. 
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СМИ И МАРКЕТИНОВЫЙ АНАЛИЗ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

2.1 Исследование российского рынка средств массовой информации 

2.1.1 Современное состояние рынка средств массовой информации  

На сегодняшний день традиционные медиа в России, а в первую очередь 

печатные и радио, активно теряют свои позиции по объему аудитории, они 

значительно уступают ТВ и интернету(Рисунок 1). Также печатные и радио СМИ 

проигрывают ТВ и интернету по времени потребления, а время, которое 

аудитория проводит онлайн постоянно растет.  В связи со сложившейся 

ситуацией возникает тенденция на слияние традиционных медиа с digital.  

 

Рисунок 1 – Аудитория СМИ России 2014–2017 гг. 
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Читателям, которые и так перегружены информацией, которая им поступает 

ежесекундно, важно максимально быстро и удобно получить доступ к 

интересующей их информации. Благодаря своей гибкости, общедоступности и 

способности к мгновенному обновлению информации digital-медиа все больше 

набирают обороты[15]. 

Самым популярным медиа до сих пор являются ТВ, но 60% аудитории 

предпочитают узнавать новости в интернете, а 18% находят их в блогах и 

социальных сетях. Значительно больше молодая аудитория доверяет информации 

полученной из интернета, а старшая аудитория все же отдает предпочтение 

телевидению (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Доверие к источникам информации 

 

Наибольший интерес у пользователей рунета вызывают новостные темы, 

связанные с событиями, происходящими в мире, политикой в России, а также 

международными отношениями (Рисунок 3). 
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Рисунок 3 – Интересы интернет-пользователей России 

 

Все большее число россиян предпочитает использовать мобильный интернет, 

чтобы в любое время и в любом месте иметь доступ к интересующему их 

контенту [19]. 

Многие из них одновременно используют несколько устройств для 
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страниц. На все эти новости одному человеку, читающему со средней скоростью 

1000 знаков в минуту, понадобился бы целый месяц. Аудитория новостных 

ресурсов по данным службы Яндекс на период с 2017 по 2018 годы составляет 

примерно 40% от всей аудитории Интернета [10]. 

На развитии рекламного рынка напрямую отражается трансформация 

традиционных медиа. В 2009 году произошел первый стремительный рост доли 

рекламных инвестиций в интернет. Ежегодно эта доля продолжала расти, а уже в 

2017 году доля рекламных инвестиций в России в интернет превысила долю 

инвестиций в ТВ. По данным отчета Ассоциации коммуникационных агентств 

России (АКАР) 3 квартале 2017 года рекламодатели потратили на продвижение в 

интернете 41 млрд руб., а в телеэфире – 36,5 млрд руб. (Рисунок 4)[27].  

Рунет впервые обогнал по сборам телевидение. В США интернет обошел 

телеканалы по рекламным доходам в 2016 году, в Великобритании это произошло 

еще в 2012 году. 

 

 

Рисунок 4 – Рекламные инвестиции в России по данным АКАР 
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В свою очередь, реклама в газетах теряет долю ежегодно, начиная с 1987 

года, когда на них приходилось 40,6% всех расходов. К 2009 году доля 

сократилась до 23%, в последние годы наблюдается отрицательная динамика, 

доля расходов продолжает сокращаться вложения в рекламу в печатной прессе в 3 

квартале 2017 г. составили 4,1 млрд руб.  [20]. 

 

2.1.2 Тенденции развития рынка средств массовой информации 

Последние годы для рынка СМИ оказались довольно сложными не только в 

России, но и во всем мире. Большей части компаний пришлось сократить 

расходы, а также искать новые источники доходов. Несмотря на это, хорошие 

перспективы имеют многие сегменты рынка. Основные тенденции рынка:  

1) активное использование цифровых каналов передачи данных и 

информационных технологий; 

2) популяризация мобильных технологий и рост аудитории пользователей 

смартфонов; 

3) использование новых технологий; 

4) распространение контента на различных платформах; 

5) HR-политика, направленная на формирование квалифицированного штата 

сотрудников. 

Все более популярными для СМИ каналами являются телевидение и 

интернет. Значительная часть доходов рынка сосредоточена в этих сегментах. По 

оценкам экспертов ожидается прирост объема интернет-рекламы в 11,1% к 2020 

году, из этого следует, что объем этого рынка составит 260 млрд долларов. 

Рост конкуренции между глобальными технологическими компаниями, 

играющими роль СМИ, является наиболее актуальной общемировой тенденцией. 

Качественный контент становится основным инструментом привлечения 

аудитории. Доля мобильного контента значительно растет. Эксперты считают, 

что в ближайшее время просмотры контента с мобильных устройств 
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превысятпросмотры с компьютеров. Средства массовой информации, которые 

учитывают данные изменения имеют большие шансы на дальнейший успех. 

Более высокими становятся требования к контенту, соответственно его 

производство становится дороже. В будущем это может привести к тому, что 

одни рекламные доходы будут не в состоянии перекрыть все расходы, станет 

необходима монетизация услуг[8]. 

Традиционные СМИ оказались в состоянии серьезного спада популярности 

из-за распространения интернета и мобильных платформ. Об этом говорит не 

только официальная статистика, но и сокращение количества газетных киосков – 

с 2004 по 2016 годы оно сократилось на 31,5%. Также негативным фактором 

влияния оказалось ужесточение законодательства в сфере рекламы – по этой 

причине печатные СМИ в России лишились 60% рекламного рынка. 

Постоянное снижение объемов размещаемой рекламы является основной 

проблемой для печатных СМИ, что приводит к снижению доходов изданий. 

Региональные СМИ на данный момент пользуются большой популярностью 

и составляют достаточно большой сегмент газетного рынка.В каждом субъекте 

России в список наиболее цитируемых СМИ входят региональные издания. 

Наблюдается интересная тенденция: в интернете люди ищут контент, 

который они могут получить в печатных изданиях или в телевизионных СМИ. 

Можно сделать вывод, что интернет не изменил ситуацию на рынке глобально, а 

лишь позволил сделать контент более доступным, при этом не изменяя его 

первоначального вида [1].  

Ситуация с интернет-рекламой складывается иная. Рынок интернет-рекламы 

достаточно большой и продолжает активно расти, но он значительно отличается 

от рынка традиционной рекламы (рисунок 6).  
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Рисунок 6 –  Российский рынок интернет-рекламы 

 

Весомая доля всего объема рекламы в интернете приходится на контекстную 

рекламу, основными заказчиками которой являются средние и мелкие 

рекламодатели, тогда как крупные компании отдают предпочтение традиционным 

каналам и средствам рекламы. 

 

2.1.3 Маркетинговый анализ объектов продвижения на рынке интернет СМИ 

Наиболее крупными игроками на рынке интернет СМИ являются 

всероссийские интернет СМИ: 

1. «Lenta.ru» – одно из ведущих российских новостных интернет-изданий, 

было основано в 1999 году Антоном Носиком при содействии Фонда 

эффективной политики. Работает круглосуточно, освещая мировые и 

внутрироссийские новости. Данное интернет-издание является одним из самых 

популярных на территории России и Европы. 

Lenta.ru позволяет пользователям получить информацию обо всех 

актуальных новостях в России и мире. На сайте представлены такие разделы как: 

Структура Российского рынка интернет-рекламы 

Контекстная реклама

SEO

Остальные виды онлайн-

рекламы
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– Россия, данный раздел включает информацию о политике, обществе, 

происшествиях, регионах и катастрофах; 

– мир, в этом разделе читатель может получить информацию о политике, 

обществе, происшествиях, выборах, конфликтах и преступности во всем мире; 

– бывший СССР содержит новости о событиях в Прибалтике, Украине, 

Белоруссии, Молдавии, Казахстане, Средней Азии и на Кавказе; 

– экономика, здесь читатель может узнать о новостях, связанных с 

госэкономикой, бизнесом, рынками и социальной сферой; 

– силовые структуры в этом разделе представлены рубрики: следствие и суд, 

криминал, полиция и спецслужбы, преступная Россия; 

– наука и техника, рассказывает о новостях, связанных с наукой, жизнью, 

космосом, оружием, техникой и софтом; 

– культура в этом разделе можно получить всю информацию о кино, книгах, 

музыке и театрах[33]. 

Для удобства пользователей у Lenta.ru есть собственное приложение для 

владельцев смартфонов, официальные аккаунты в социальных сетях (ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, Twitter, YouTube), а также в мессенджере Telegram. На 

сайте есть возможность подписаться на все или на некоторые из представленных 

разделов, чтобы читатели могли ежедневно получать рассылку с актуальными 

новостными статьями. 

2. «Meduza» – зарегистрированное в Латвиирусскоязычное интернет-издание, 

созданное бывшим главным редактором интернет-издания Lenta.ru Галиной 

Тимченко. Проект стартовал 20 октября 2014 года. Основой СМИ стали 

бесплатные мобильные приложения дляiOS, WindowsPhone и Android. 

Meduza является агрегатором новостей и текстов на русском языке, 

отбираемых в ручном режиме, в отличие от автоматического ранжирования 

«Яндекс. Новостей». Также в интернет-издании выпускаются собственные 

материалы. В «Медузе» большое внимание уделяют проверке информации и 

помечают галочкой достоверные источники, а непроверенные источники 

https://lenta.ru/rubrics/forces/investigations/
https://lenta.ru/rubrics/forces/violation/
https://lenta.ru/rubrics/forces/police/
https://lenta.ru/rubrics/forces/crimerussia/
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помечают вопросительным знаком. Технический отдел тесно работает с 

журналистами. 

«Meduza» – это независимое СМИ, где представлены самые важные и 

интересные новости о всех сферах жизни.  

Проекты Meduza: конференции «Шторм», школа «Ферма», MeduzaCare. 

Конференции «Шторм» проводятся с 2016 года. В 2016 году на конференции 

обсуждали нативную рекламу. В 2017 году, как рассказывать истории на разных 

платформах. Среди тех, кто уже выступал на конференциях, BuzzFeed, 

TheNewYorkTimes, Quartz, VoxMedia, Slate и NowThis [35]. 

Школа «Ферма» — этомероприятие, посвященное обучению редакторов, где 

научат, как выстроить сюжет, как придумывать истории и как сделать их 

интересными аудитории. 

MeduzaCare – это помощь хорошим культурным проектам, которые 

нуждаются в поддержке. Помощь заключается в установке баннера проекта на 

ограниченный период. Качество проекта определяет редакция. 

3. «Газета.Ru» – общественно-политическое интернет-издание, год основания 

1999. Круглосуточно освещает российские и мировые новости. Входит в группу 

компаний «Rambler&Co». 

«Газета.RU» предоставляет новостную информацию о политике, бизнесе, 

обществе, культуре, науке, стиле, спорте и т.д. 

У «Газета.RU» есть приложения для всех операционных систем, включая 

самые редко встречающиеся, такие как Symbian и MeeGo. В декабре 2014 года 

«Газета.RU» запустила обновленную версию мобильного сайта. 

Издание широко представлено в социальных сетях. На твиттер-аккаунт 

«Газета.RU» подписано более 2 млн пользователей. Страница издания в 

социальной сети Facebook насчитывает более 650 тыс. подписчиков, страница 

«Вконтакте» – более 100 тыс. подписчиков. В конце 2014 года издание стало 

развивать собственный аккаунт в сети «Инстаграм». 
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В «Газета.RU» впервые появились онлайн-интервью, начало которым 

положило интервью с президентом России Владимиром Путиным в 2001 году. В 

ноябре 2014 года «Газета.RU» запустила специальный проект, посвященный 

годовщине «евромайдана». Совместные спецпроекты «Газета.RU» и «Рамблер 

Инфографики» были посвящены 10-летию трагедии в Беслане, Первой мировой 

войне и 15-летию пребывания Владимира Путина у власти. В мае 2016 года были 

запущены видеопроекты «Чайная Партия» и «7 минут с Максимом 

Шевченко»[34]. 

На основе этих данных был выявлен ряд инструментов, используемых 

различными объектами на рынке интернет СМИ, обеспечивающих более 

эффективную профессиональную деятельность. 

 

2.2 Анализ внешней и внутренней среды ООО «Инфо-групп» 

2.2.1 Характеристика предприятия 

Предприятие ООО "Инфо-Групп" функционирует с 2008года, под бренд-

неймом агентство новостей «Доступ» (далее – АН) – это профессиональный 

источник новостей, оперативной информации о Челябинске и Челябинской 

области. АН «Доступ» в режиме онлайн распространяет в сети интернет и по 

каналам электронной связи общественно-политическую, экономическую, 

финансовую информацию, а также ежедневные анонсы предстоящих событий 

политической, экономической и культурной жизни Челябинска и Челябинской 

области. Новостные рубрики, освещаемые АН «Доступ»: 

– общество; 

– происшествия; 

– политика; 

– экономика; 

– финансы. 

Новости агентства распространяются через агрегаторы новостей 

(news.google.ru; news.yandex.ru; news.mail.ru; news.rambler.ru). АН «Доступ» 
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представлен в социальных сетях Twitter, ВКонтакте, Ok.ru, Facebook, Instagram, 

Google+ [19]. 

Независимая исследовательская лаборатория «Медиалогия» (разработчик 

автоматической системы мониторинга и анализа СМИ в режиме реального 

времени, Москва) составила рейтинг самых цитируемых СМИ Челябинской 

области – Агентство новостей «Доступ» стало безоговорочным лидером в 

категории «Информагентства» по итогам 2012,2013,2014,2015,2016,2017годов, 

однако низкая степень осведомленности не позволяет максимально эффективно 

использовать данный потенциал[20]. 

В 2014 году АН «Доступ» получило высшую общественную награду 

Челябинска – премия «Признание»вручена коллективу агентства за вклад в 

развитие журналистики города и региона. 

Журналисты Агентства неоднократно были отмечены дипломами, 

благодарственными письмами, наградами: Прокуратуры ЧО, Губернатора ЧО (за 

проведение ЧЕ и ЧМ по дзюдо 2013–2014 гг.), ГУ МВД России по 

ЧО, Общественной палаты ЧО, МЧС России, СК РФ, Федерации дзюдо 

ЧО, Госнаркоконтроля (Золотой орел – 2014г.), Единой России, от губернатора 

Челябинской области.  

АН «Доступ» располагает собственной фотослужбой и объемным 

фотобанком, насчитывающим более 180 тысяч фотографий. Также агентство 

располагает возможностью мониторинга и анализа публикаций региональных и 

российских печатных и электронных СМИ по заданной тематике, подготовки 

тематических информационных пакетов. 

Круглосуточная работа службы технической поддержки обеспечивает 

непрерывный доступ к информации. Поэтому сайт доступен для посетителей в 

любое время суток. Ежедневно сайт Агентства посещают 15–30 тыс. уникальных 

пользователей, которые просматривают 25–40 тыс. страниц, данные получены 

благодаря Яндекс. Метрике (Рисунок 7)[25]. 
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Рисунок 7 – Соотношение посетителей и просмотров по дням недели 

 

2.2.2 Анализ внешней среды предприятия 

Чтобы более подробно понимать положения компании на рынке, используем 

анализ по пяти силам Портера применительно к компании ООО «Инфо-групп».  

Согласно теории конкуренции Майкла Портера, на рынке существует пять 

движущих сил, определяющих возможный уровень, прибыли на рынке. Каждая 

сила в модели Майкла Портера представляет собой отдельный уровень 

конкурентоспособности товара: 

1) анализ уровня конкурентной борьбы; 

2) анализ угрозы появления новых игроков; 

3) анализ угрозы появления продуктов-заменителей; 

4) анализ рыночной власти потребителей; 

5) анализ рыночной власти поставщиков; 

Майкл Портер считал, данные элементы рынка движущими силами 

рыночной конкуренции, что и легло в название модели – модель пяти сил 

конкуренции по Портеру. Конкурентный анализ отрасли по Майклу Портеру 

помогает определить интенсивность и выраженность конкурентных сил в отрасли, 
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найти такую позицию, в которой компания будет максимально защищена от 

влияния конкурентных сил и сможет со своей стороны оказывать влияние на них. 

Золотое правило теории пяти сил конкуренции Майкла Портера заключается 

следующем: чем слабее влияние конкурентных сил, тем больше возможностей к 

получению высокой прибыли в отрасли имеет компания. И наоборот, чем выше 

влияние конкурентных сил, тем выше вероятность, что ни одна компания не в 

состоянии будет обеспечить высокую прибыльность от капиталовложений. А 

средняя прибыльность отрасли определяется наиболее влиятельными 

конкурентными силами[7]. 

Рассмотрим каждую из пяти сил Портера на примере ООО «Инфо-групп» АН 

«Доступ». 

Первая сила: Внутриотраслевая конкуренция. 

На данный момент на рынке города Челябинска и Челябинской области 

существует три крупных игрока, которые являются прямыми конкурентами АН 

«Доступ»: 

1) «74.RU»; 

2) «1obl.ru»; 

3) «УралПрессИнформ». 

«74.RU» – это один из интернета проектов сети городских сайтов Region.ru. 

На рынке интернет-рекламы компания работает с 1996 года и насчитывает 42 

региональных сайта и 57 сайтов о работе. 74.RU – это уникальный редакционный 

контент, собственное интернет-телевидение, база объявлений по продаже авто, 

недвижимости, техники и электроники, бытовым товарам, вакансиям и резюме 

[26].  

Интернет-ресурс «1obl.ru» – это информационный сайт Медиахолдинга ОТВ, 

входящий в тройку самых посещаемых сайтов Челябинска (по данным 

LiveInternet)[21].  

Самое первое информационное агентство Челябинской области – 

региональное информационное агентство "УралПрессИнформ" –  было создано в 
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1997 году. Работая по классической схеме, оно собирает и размещает на своем 

сайте www.uralpress.ru новости из разных сфер жизни и деятельности области и 

Уральского региона: экономической, политической, культурной, социальной, 

спортивной [24]. 

Каждый из перечисленных медиаресурсов подчеркивает свое отличие от 

остальных. Отличием АН «Доступ» от конкурентов в первую очередь является то, 

чтоинформационное агентство – это источник надежной информации, поэтому 

акцент делается на точность и оперативность данных. Каждый из медиаресурсов, 

несмотря на то, что они находятся на одном рынке, обладает своими 

особенностями и своей аудиторией, стараясь переманивать читателей и клиентов 

при помощи маркетинговых уловок, лежащих в основе маркетинговой стратегии. 

Вторая сила: Угроза вторжения новых игроков. 

Угроза появления нового игрока на данный момент очень высока. С 

развитием технологий, любой желающий может создать свое информационное 

агентство, новостной портал и т. п.  Здесь важны такие преимущества компании, 

как сильный бренд, репутация и доступ к надѐжным источникам информации. 

Более того, существующие компании готовы оказать сопротивление, например, 

учитывая, что основным источником дохода в отрасли является реклама, уже 

присутствующие на рынке СМИ способны снизить цены на эту услугу. С другой 

стороны, рынок является достаточно привлекательным, а АН «Доступ» несколько 

лет назад удалось прочно на нѐм закрепиться. 

Третья сила: Угроза появления продуктов-заменителей. 

АН «Доступ» является продуктом, к которому сложно подобрать подобный 

товар, но специализированные радио- и телепрограммы, и интернет могут 

служить источниками информации, с одной стороны, но они не являются 

совершенными заменителями, так как имеют совершенно иной формат, а также 

качество информации может серьѐзно отличаться от требуемого, с другой – все 

наоборот. Сейчас набирают популярность новостные Telegram-каналы, которые 

работают по тому же принципу, что и информационные агентства – это 
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предоставление оперативной и достоверной информации. Поэтому угрозу со 

стороны товаров-заменителей можно считать существенной. 

Четвертая сила: Рыночная власть потребителей. 

Рынок наполнен большим количеством интернет СМИ, что позволяет 

потребителю выбирать. Аудитория АН «Доступ» многочисленная. Ее ядро весьма 

разнообразно. Это люди, которые ожидают точную и полную информацию и 

обладают активной жизненной позицией. Читатель ищет качественную 

информацию и удобную форму ее подачи. Среди подписчиков АН «Доступ» – 

сотрудники правительства, министерств и ведомств Челябинской области, 

администраций муниципальных образований региона, депутаты и сотрудники 

аппарата Законодательного Собрания Челябинской области, представители 

региональных и российских деловых кругов, и общественных организаций. 

Ежедневно сайт Агентства посещают 15–20 тыс. уникальных пользователей, 

которые просматривают 25–35 тыс. страниц. В месяц – более 450 тыс. 

уникальных пользователей, не менее 1 млн просмотренных страниц. 

Возможности: расширение аудитории. 

Угрозы: переход аудитории к другим медиаресурсам.  

Пятая сила: Рыночная власть поставщиков. 

Журналисты АН «Доступ» самостоятельно не выезжают на места событий, 

всю необходимую им для написания статей информацию напрямую 

предоставляют региональные Министерства и Ведомства. Если они перестанут 

предоставлять журналистам нужную информацию, АН «Доступ» будет 

необходимо расширять штат сотрудников, повышать им заработную плату, что 

приведет к увеличению издержек. 

Степень влияния сил конкуренции Портера представлена в таблице 2. 
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Таблица 2 – Вывод по анализу 5 сил Портера 

Сила Влияние (%) 

Потребитель 25 

Конкурент 25 

Новый конкурент 15 

Товар-заменитель 10 

Поставщик 25 

 

Влияние со стороны потребителей и конкурентов, и поставщиков выражено 

сильнее, чем угроза появления нового игрока на рынке интернет СМИ и товара-

заменителя. Чтобы предотвратить существующие угрозы необходимо грамотное 

управление маркетинговой деятельностью, от правильного выбора инструментов 

напрямую зависит положение компании на рынке, успех всей ее деятельности. 

 

2.2.3PEST-анализ  

PEST-анализ – это маркетинговый инструмент, предназначенный для 

выявления политических (Political), экономических (Economic), социальных (Socia

l) и технологических (Technological) аспектов внешней среды, которые влияют на 

бизнес компании [6]. 

Политика изучается потому, что она регулирует власть, которая в свою 

очередь определяет среду компании и получение ключевых ресурсов для еѐ 

деятельности. Основная причина изучения экономики – это создание картины 

распределения ресурсов на уровне государства, которая является важнейшим 

условием деятельности предприятия. Не менее важные потребительские 

предпочтения определяются с помощью социального компонента PEST-анализа. 

Последним фактором является технологический компонент. Целью его 

исследования принято считать выявление тенденций в технологическом развитии, 

которые зачастую являются причинами изменений и потерь рынка, а также 

появления новых продуктов. 
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Сначала необходимо выбрать факторы, которые будут основными в данной 

отрасли, на основании которых будет проведен анализ внешней среды 

предприятия. 

Шкала оценки факторов:  

Важность для отрасли: 1 – слабая важность, 2 – умеренная важность, 3 – 

сильная важность. 

Влияние на организацию: 1 – слабая важность, 2 – умеренная важность, 3 – 

сильная важность. 

Оценка направленности влияния: позитивное влияние +1, негативное –1. 

Профиль среды представлен в Приложении А, Таблица А.1. 

1. Политические факторы. Институциональные условия среды и 

законодательство (вопрос защиты интеллектуальной собственности; 

регулирование в сфере лицензирования и других прав на контент; защита и 

использование персональных данных пользователей; регулирование Интернета), 

государственная политика (отношения между властными органами и СМИ; 

степень зависимости/независимости СМИ от государства; роль в формировании 

повестки дня; вопросы агитации и пропаганды), государственный контроль 

деятельности медиаорганизаций (преступления и санкции за них в сфере 

массовой коммуникации; шпионаж; доля государственного капитала в составе 

медиахолдинга). 

2. Экономические факторы. Налогообложение (общий налоговый режим; для 

медиаорганизаций; холдинговых структур; рекламодателей; продуктов; услуг; 

налоговый режим в отрасли и его влияние на деятельность партнеров и 

конкурентов), сезонность (влияние сезонных колебаний на деятельность 

медиаорганизаций), рыночная ситуация (глобальный рынок индустрии 

развлечений и средств массовой информации; локальные рынки; рынки 

сбыта;рекламные рынки; рынки информационно- коммуникационных технологий, 

инноваций; другие смежные рынки). 
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3. Социальные факторы. Социально-демографические характеристики 

целевых групп (особое значение маркетинговых исследований для деятельности 

медиаогранизаций; формирование предложения на основе четкого представления 

о потребителе), общественные настроения (общественная повестка дня и 

своевременная реакция на нее), образ жизни (ориентация на образ жизни 

конечного потребителя при создании ценностного предложения; 

позиционирование своих продуктов и услуг в качестве неотъемлемого атрибута 

образа жизни потребителя), потребительское поведение (оперативный 

мониторинг изменения поведенческих моделей потребителей; фрагментация 

аудитории и спроса; изменение потребительского поведения в цифровой среде), 

коммуникационные связи в обществе (возросшее значение социальных сетей; 

использование уже существующих общественных связей и коммуникативного 

пространства для продвижения своих товаров и услуг; создание собственного 

коммуникативного пространства (площадок для общения); интерактивный 

характер связи с потребителем). 

4. Технологические факторы. Общее технологическое развитие (передовые 

технологии и их представленность на ключевых для рынках; «технологическое 

неравенство» стран и социальных групп; уровень развития рынка 

информационно-коммуникационных   технологий; степень проникновения 

Интернета; мобильных устройств; электронной коммерции), трансформационные 

процессы в медиаиндустрии и их влияние на технологии (цифровизация; 

использование новых технологий связи; решение о переводе бизнеса или его 

частей в цифровую среду; создание и поддержка передовых технологий в сфере 

коммуникации; устройств; интерфейсов и др.), инновации (оценка необходимости 

внедрения инноваций; инвестирование в исследования и разработки; 

государственная поддержка и финансирование инноваций в сфере коммуникаций 

и медиа; использование инноваций конкурентами; внимание к перспективным 

стартапам и частным разработчикам). 
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Сверху были выделены те факторы и тенденции, влияние которых на 

интернет СМИ будет долгосрочным. Перечислим некоторые важнейшие 

управленческие решения, которые должно принять руководство 

медиаорганизации для адаптации деятельности к меняющейся цифровой среде: 

– определить степень технологического развития на ключевых для 

медиаорганизации рынках; 

– определить важность использования в качестве каналов сбыта интернет-

продаж, электронной коммерции, новых технологических платформ; 

– определить роль новых коммуникационных технологий при выстраивании 

взаимодействия с клиентами; 

– определить возможности применения передовых технологий для 

оптимизации потоков поступления дохода (продажа материальных и 

нематериальных активов, плата за использование, подписка, лицензии, рекламав 

цифровом формате и на электронных платформах). 

Наибольшую значимость имеют социальные, а также технологические 

факторы внешней среды. Из этого следует, что необходимо обращать на них 

особое внимание при разработке стратегии организации. Не смотря на высокую 

значимость социальных и технологических факторов не стоит забывать про 

политические и экономические факторы внешней среды, которые на сегодняшний 

момент не имеют значительную важность, но могут сыграть и свою роль в 

развитии организации. 

 

2.2.4 Анализ внутренней среды предприятия 

Внутренняя среда оказывает непрерывное и самое непосредственное 

воздействие на функционирование предприятия и составляет систему 

ситуационных факторов внутри предприятия. 

Целью анализа внутренней среды предприятия является выявление 

внутренних сильных сторон деятельности предприятия для использования 
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внешних возможностей и определение внутренних слабых сторон, которые могут 

усложнить проблемы, связанные с внешними опасностями. 

Проанализируем маркетинговую деятельность ООО «Инфо-групп» с 

помощью «4Р» комплекса, что позволит выявить сильные и слабые стороны, а 

также определим потребность в разработке предложений по совершенствованию 

маркетинговой деятельности предприятия. 

1. Анализ продуктовой политики компании. Продуктовая политика 

представляет собой маркетинговую деятельность, целью которой является 

планирование и осуществление мероприятий и стратегий по формированию 

конкурентных преимуществ, а также создания ценных для потребителя 

характеристик товара, которые смогут удовлетворить ту или иную потребность 

потребителя, обеспечивая при этом прибыль предприятию. 

АН «Доступ» производит два типа товаров – это информационные и 

рекламные услуги. В первом случае интернет СМИ выступает как носитель 

информации, фактически под товаром здесь следует понимать информацию, 

которая должна быть необходима и интересна аудитории в данный момент 

времени. Информация, которую предоставляет потребителям АН «Доступ», 

является бесплатной и общедоступной, основной упор делается на 

предоставление качественной и оперативной информации. Во втором случае 

интернет ресурс выступает в роли рекламоносителя. Предметом сделки является 

баннерная реклама и платные информационные материалы о компаниях, их 

продуктах и услугах. Баннеры могут быть размещены в шапке сайта, в центре 

сайта или в виде растяжки над новостями. Информационные материалы в виде 

статьи могут содержать видеоролики, фоторепортажи, так же это может быть 

интервью. Рекламные услуги являются наиболее ценными для компании они 

служат эталонами эффективности и приносят большую часть прибыли. Так как 

рекламная деятельность приносит основную прибыль предприятию, необходимо 

наладить канал связи с рекламодателями, в том числе с потенциальными, 

повысить посещаемость сайта, а также следует повышать узнаваемость в целом. 
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2. Анализ ценовой политики компании. Ценообразование – это процесс 

образования и формирования цены на товар (услугу), характеризуемый, прежде 

всего методами и способами установления цен в целом, относящимися ко всем 

товарам. От правильности выбора метода ценообразования, зависит достижение 

целей компании и ее развитие в будущем. Комплексный анализ влияния 

различных фактов на уровень цен и выбор оптимального метода ценообразования 

обеспечивают увеличение прибыли. 

При формировании ценовой политики предприятия учитываются издержки 

производства, цены конкурентов, затраты на продвижение и стимулирование 

сбыта. Исходным фактором цены является прибыль предприятия и цены 

конкурентов, учитывая при этом соотношение спроса и темпы инфляции. 

Стоимость рекламных услуг, в том числе размещение информационных 

материалов и баннеров на сайте АН «Доступ» значительно ниже, чем у 

конкурентов. Руководство предприятия выработало ценовую политику, учитывая 

цены прямого конкурента 74.RU. Стоимость размещения рекламных материалов 

АН «Доступ» в 2 раза ниже по сравнению со стоимостью аналогичных услуг на 

сайте 74.RU. Сравнение стоимости размещения баннеров на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Сравнение стоимости размещения рекламы на сайте 
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 Стоимость размещения информационных материалов составляет от 5000 до 

20 000 руб. без НДС.  Подробный прайс представлен в приложении Б, Рисунок 

Б.1. Цены на размещение баннеров варьируются от 5000 до 20 000 руб. без НДС в 

зависимости от размеров, расположения и времени. Возможно изготовление 

баннеров. Прайс на размещение баннеров так же представлен в приложении Б, 

Рисунок Б.2. Рекламным агентствам АН «Доступ» предоставляет скидку в 

размере 10–20%.  

Таким образом, ценовая политика АН «Доступ» базируется на ценовой 

политике конкурентов. Начальная цена определяется исходя из сложившихся цен 

конкурирующих предприятий города Челябинска и Челябинской области. 

3. Анализ сбытовой политики компании. Сбытовая деятельность медиа 

организации ориентирована на поиск каналов и способов сбыта, обеспечивающих 

максимально быструю реализацию медиапродукта. Распространение 

медиапродуктов АН «Доступ» осуществляется через интернет и личные продажи. 

4. Анализ системы маркетинговых коммуникаций. Коммуникационная 

политика в системе маркетинга – это курс действий предприятия, направленный 

на планирование и осуществление взаимодействия фирмы со всеми субъектами 

маркетинговой системы на основе использования комплекса средств 

коммуникаций, обеспечивающих стабильное и эффективное формирование 

спроса и продвижения предложения товаров и услуг на рынки с целью 

удовлетворения потребностей покупателей и получения прибыли. 

Маркетинговые коммуникации – это деятельность, обеспечивающая 

передачу информации о товаре или фирме потребителям. Конечной целью такой 

деятельности является продвижение товара на рынке. 

У предприятия есть специалист, отвечающий за продвижение агентства 

новостей на рынке. Специалист по продвижению необходим любому 

предприятию, особенно в условиях жесткой конкуренции на рынке. 

АН «Доступ» использует для продвижения инструменты интернет-

маркетинга: собственный сайт, социальные сети (ВКонтакте, Одноклассники, 
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Facebook, Instagram, Twitter, YouTube). Во всех социальных сетях публикуется 

информация в зависимости от ЦА самой социальной сети и ее специфики.  

Дополнительный интерес вызывают различные акции и розыгрыши призов. 

 

2.2.5 SWOT-анализ  

SWOT анализ – это метод первичной оценки текущий ситуации основанный 

на рассмотрении еѐ с четырѐх сторон: Strengths – сильные стороны; Weaknesses– 

слабые стороны; Opportunities – возможности; Threats – угрозы. 

Сильные и слабые стороны – это внутренняя среда предприятия, то что 

организация уже имеете на текущий момент времени. Возможности и угрозы – 

это факторы внешней среды, они могут произойти, а могут и нет, это зависит, в 

том числе и от ваших действий и решений. SWOT анализ помогает составить 

структурированное описание конкретной ситуации, на основании этого описания 

можно сделать выводы. Это позволяет принимать правильные и взвешенные 

решения.  

SWOT-анализ предприятия, представлен в таблице 3.  

Таблица 3 – матрица SWOT-анализа 

Сильные стороны (S) Возможности (O) 

Качество предоставляемой читателям 

информации 

Накопленный опыт в осуществлении 

деятельности на данном рынке 

Хорошая репутация 

Дополнительные возможности на сайте (поиск 

лекарств) 

Присутствие во всех социальных сетях 

 

Интернет создает новые возможности для 

коммуникаций 

Внедрение новых технологий 

Рост интереса и внимания к интернет СМИ 

 

Слабые стороны (W) Угрозы (T) 

Низкий уровень осведомленности 

Недостаточно высокая посещаемость сайта и 

страниц в соц. сетях 

Малое количество заказов на размещение 

рекламы 

Изменения в законодательстве, 

ограничивающие рекламу в СМИ 

Выход на рынок новых компаний-конкурентов 

Усиление конкурентных преимуществ со 

стороны других игроков на рынке 

Экономический спад 
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SWOT-анализ позволил выявить сильные стороны предприятия: 

– качество предоставляемой читателям информации; 

– накопленный опыт в осуществлении деятельности на данном рынке; 

– хорошая репутация; 

– дополнительные возможности на сайте (поиск работы и лекарств); 

– присутствие во всех социальных сетях; 

– дополнительные услуги  

Рассмотрим более подробно сильные стороны АН «Доступ». 

1) АН «Доступ» получает информацию напрямую от государственных и 

муниципальных структур, все статьи основаны на достоверной информации, вся 

поступающая в редакцию информация тщательно проверяется перед 

публикацией; 

 2) агентство новостей осуществляет деятельность с 2008 года, на данный 

момент компания работает в сфере журналистики 10 лет. Журналисты Агентства 

неоднократно были отмечены дипломами, благодарственными письмами, 

наградами: Прокуратуры ЧО, Губернатора ЧО (за проведение ЧЕ и ЧМ по дзюдо 

2013–2014 гг.), ГУ МВД России по ЧО, Общественной палаты ЧО, МЧС России, 

СК РФ, Федерации дзюдо ЧО,Госнаркоконтроля (Золотой орел – 2014 г.), Единой 

России, от губернатора Челябинской области; 

3) среди подписчиков, клиентов АН «Доступ» – правительство и 

администрация Челябинской области, Законодательное Собрание Челябинской 

области, администрации муниципальных образований Челябинской области, 

ведущие региональные министерства и ведомства, представители российских и 

региональных деловых кругов, и общественных организаций; 

4) еще одним важным фактором является наличие дополнительных функций 

на сайте АН «Доступ».Например, на сайте есть встроенная функция, благодаря 

которой, любой посетитель может узнать цены в аптеках города Челябинска и 

Челябинской области; 
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5) АН «Доступ» осуществляет свою деятельность во всех социальных сетях, 

это позволяет охватить большое количество ЦА; 

6) благодаря большому штату квалифицированных сотрудников, у АН 

«Доступ» есть возможность предоставлять дополнительные услуги, например, 

сбор пакетов с необходимой клиенту информацией. 

Перейдем к рассмотрению второго квадранта матрицы SWOT-анализа, 

который характеризует слабые стороны АН «Доступ»: 

– низкий уровень осведомленности; 

– недостаточно высокая посещаемость сайта и страниц в соц. сетях; 

– малое количество заказов на размещение рекламы. 

1) на рынке присутствует много более известных новостных порталов, 

агентств новостей и других СМИ, недостаточная известность приводит к тому, 

что компания теряет потенциальных потребителей; 

2) заработать на размещении рекламы на сайте можно только при 

соблюдении двух критериев: 

– популярная тематика; 

– высокая посещаемость и большое количество просмотров страниц. 

Недостаточно высокая посещаемость влияет на количество потенциальных 

рекламодателей; 

3) малое количество заказов на размещение рекламы, может привести к тому, 

что расходы превысят доходы, что может привести к кризису. 

Возможностями АН «Доступ» выступают: 

– интернета создает новые возможности для коммуникаций; 

– внедрение новых технологий; 

– рост интереса и внимания к интернет СМИ. 

1) интернет продолжает развиваться, появляются новые способы 

коммуникации. Необходимо следить за тенденциями и использовать 

всевозможные, актуальные для компании каналы связи с читателями; 
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2) благодаря совершенствованию интернет технологий, появляется 

возможность предоставлять информацию потребителям еще быстрее; 

3) аудитория интернета, а в частности аудитория СМИ ежегодно растет, 

поэтому необходимо работать с новой аудиторией, чтобы она не ушла к 

конкурентам.  

Проанализируем последний квадрант SWOT-анализа, позволяющий выявить 

факторы, препятствующие продвижению предприятия на рынке. Угрозами для 

предприятия можно назвать: 

– изменения в законодательстве, ограничивающие рекламу в СМИ; 

– выход на рынок новых компаний-конкурентов; 

– усиление конкурентных преимуществ со стороны других игроков на 

рынке; 

– экономический спад. 

1) появление изменений в законодательстве, ограничивающих рекламу в 

СМИ может привести к снижению прибыли; 

2) появление новых игроков – конкурентов на рынке СМИ может привести 

к потере доли потребителей и клиентов; 

3) усиление конкурентов является одним из существенных недостатков 

данного бизнеса. Следует понимать, что АН «Доступ» не единственный 

участник на рынке, поэтому необходимо ориентироваться на основных игроков; 

4) экономический спад может привести к снижению рекламных бюджетов 

компаний рекламодателей, что приведет к сокращению доходов АН «Доступ». 

Результаты проведенного SWOT-анализа позволили выявить сильные и 

слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы на рынке СМИ. 

Рассматривая положительные аспекты, можно выделить опыт в ведении бизнеса, 

хорошую репутацию и высокое качество предоставляемой информации. Так же у 

предприятия есть возможность расширять свои услуги. Что касается слабых 

сторон предприятия, то огромную роль здесь играет недостаточная 

осведомленность потребителей об АН «Доступ». Таким образом, на основании 
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проведенного SWOT-анализа можно определить основные цели маркетинговых 

коммуникаций АН «Доступ»: 

1) формирование дополнительных конкурентных преимуществ, которые 

позволят выделиться на региональном рынке СМИ; 

2) повышение узнаваемости и привлечение внимания; 

3) увеличение клиентской базы; 

4) повышение трафика на сайте компании. 

 

2.2.6 Характеристика существующей аудитории 

Для описания аудитории воспользуемся данными с Яндекс. 

МетрикииLiveInternet. Аудитория будет охарактеризована по таким критериям: 

– пол, возраст; 

– география; 

– интересы; 

– операционные системы. 

1. Пол и возраст. Большей частью аудитории являются мужчины и женщины 

в возрасте от 25 до 34 лет, в процентном соотношении мужчины составляют 19% 

аудитории, а женщины 16,5%, далее идут мужчины и женщины в возрасте от 45 и 

старше – 15,1% и 10,6% соответственно. Аудитория в возрасте от 35 до 44 лет, а 

также аудитория возраст, которой составляет от 18 до 24 лет значительно меньше, 

как среди мужчин, так и среди женщин. Более подробная информация 

представлена на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Статистика посещения сайта АН «Доступ» по полу и возрасту 

 

2. АН «Доступ» является региональным СМИ, поэтому география его 

аудитории состоит в основном из жителей Челябинска и Челябинской области.  

3. Спектр интересов аудитории АН «Доступ» достаточно широк. 

Посетителей в большей степени интересуют: медицина и здоровье;дом и семья; 

автомобили и бизнес. Доля от всей аудитории заинтересованная в данных 

категориях составила 34,7%, 29,1%, 21,2% и 21,2% соответственно. Менее всего 

читателям интересны такие категории, как: аудио, видео, фото; образование и 

бытовая техника.Доля от всей аудитории заинтересованная в перечисленных 

выше категориях составила 7,1%, 7,8%, 10% соответственно. 

Подробная информация по всем категориям представлена на рисунке 10.
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Рисунок 10 – Спектр интересов аудитории сайта АН «Доступ» 

 

4. Большая часть аудитории пользуется устройствамина ОС Androidи 

составляет 54,6%, значительно меньшее количество людей использует Windows 7 

– 20,3%. Аудитория сайта, использующая мобильные устройства составляет 

63,9%, а персональные компьютеры использует лишь 35,8% аудитории. 

Информация по всем ОС представлена на рисунке 11. 
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Рисунок 11 – Статистика посещения сайта АН «Доступ» по ОС 

 

2.2.7 Конкурентный анализ 

Проанализируем конкуренцию на рынке интернет СМИ в Челябинске и 

Челябинской области.  

Для этого необходимо составить сводную таблицу игроков данного рынка в 

Челябинске и Челябинской области.  

Выбранные конкуренты входят в рейтинг «топ-10» интернет СМИ 

Челябинска и Челябинской области. Основными конкурентами являются: 

1) «74.RU»; 

2) «1obl.ru»; 

3) «УралПрессИнформ»; 

4) «Hornews.com». 

Участники рынка оцениваются по 8 основным критериям, таким как охват 

аудитории, корпоративный сайт, цитируемость, присутствие в социальных сетях, 

достоверность информации, регулярность публикаций, мобильное приложение, 

местоположение. 

Для более удобного представления информации о предприятиях 

осуществляющих свою деятельность на территории Челябинска и Челябинской 
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области сформирована шкала оценок от 1 до 10, где 1 соответствует самому 

низкому уровню критерия, а 10 самым высоким. 

На основе конкурентного анализа можно выделить ряд преимуществ, 

которыми обладают конкуренты АН «Доступ»: 

1) Охват аудитории. По данному критерию АН «Доступ» превосходят 

74.RUи 1obl.ru имеющие более широкий охват аудитории. 

2) Корпоративный сайт. УралПрессИнформ и Hornews.com располагают 

более качественными и удобными сайтами, которыеотвечают современным 

тенденциям на рынке интернет СМИ. 

3) Цитируемость. По данным рейтинга «Медиалогии» АН «Доступ» уступает 

по этому критерию только 1obl.ru. 

4) Присутствие в социальных сетях. Все медиаресурсы достаточно хорошо 

представлены в социальных сетях, но74.RU использует больше каналов связи. 

5) Достоверность информации. Информация на всех ресурсах достоверна, 

информации подтверждающей обратное не найдено. 

6) Местоположение. По данному критерию АН «Доступ» превзошли 

УралПрессИнформ и 1obl.ru. Офисы этих СМИ расположены более удачно 

относительно других.  

7) Наличие приложения. Из всех перечисленных медиаресурсов приложение 

есть только у 74.RU. 

Основываясь на данных, полученных в ходе конкурентного анализа, можно 

резюмировать, что основным конкурентом АН «Доступ» является 74.RU. 

Который превосходит АН «Доступ» по 3 показателям: охват аудитории, наличие 

приложения и присутствие в социальных сетях. В современных условиях рынка 

интернет СМИ эти критерии являются наиболее приоритетными. В целях 

развития АН «Доступ» необходимо сконцентрировать усилия на данных 

направлениях, а также, не смотря на достаточно неплохой показатель 

посещаемости, трафик необходимо продолжать наращивать, это позволит 
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увеличить стоимость размещения рекламы, соответственно увеличит доходы 

компании. 

Конкурентный анализ представлен в Приложении В, Таблица В.1. 

Для более наглядного представления данные предоставлены на рисунке в 

Приложении В, Рисунок В.1. 

 

Выводы по разделу 

В ходе изучения рынка средств массовой информации было выявлено, чтона 

сегодняшний день традиционные медиа в России, а в первую очередь печатные и 

радио, активно теряют свои позиции по объему аудитории, они значительно 

уступают ТВ и интернету. 

Основные тенденции рынка:  

1) активное использование цифровых каналов передачи данных и 

информационных технологий; 

2) популяризация мобильных технологий и рост аудитории пользователей 

смартфонов; 

3) использование новых технологий; 

4) распространение контента на различных платформах; 

5) HR-политика, направленная на формирование квалифицированного штата 

сотрудников. 

Анализ внешней среды показал,влияние со стороны потребителей и 

конкурентов, и поставщиков выражено сильнее, чем угроза появления нового 

игрока на рынке интернет СМИ и товара-заменителя. Чтобы предотвратить 

существующие угрозы необходимо грамотное управление маркетинговой 

деятельностью, от правильного выбора инструментов напрямую зависит 

положение компании на рынке, успех всей ее деятельности.Наибольшую 

значимость имеют социальные, а также технологические факторы внешней среды. 

Из этого следует, что необходимо обращать на них особое внимание при 

разработке стратегии организации. Не смотря на высокую значимость социальных 
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и технологических факторов не стоит забывать про политические и 

экономические факторы внешней среды, которые на сегодняшний момент не 

имеют значительную важность, но могут сыграть и свою роль в развитии 

организации. 

Результаты проведенного SWOT-анализа позволили выявить сильные и 

слабые стороны предприятия, а также возможности и угрозы на рынке СМИ. 

Рассматривая положительные аспекты, можно выделить опыт в ведении бизнеса, 

хорошую репутацию и высокое качество предоставляемой информации. Так же у 

предприятия есть возможность расширять свои услуги. Что касается слабых 

сторон предприятия, то огромную роль здесь играет недостаточная 

осведомленность потребителей об АН «Доступ». Таким образом, на основании 

проведенного SWOT-анализа можно определить основные цели маркетинговых 

коммуникаций АН «Доступ»: 

1) формирование дополнительных конкурентных преимуществ, которые 

позволят выделиться на региональном рынке СМИ; 

2) повышение узнаваемости и привлечение внимания; 

3) увеличение клиентской базы; 

4) повышение трафика на сайте компании. 

Конкурентный анализ показал, охват аудитории, наличие приложения и 

присутствие в социальных сетях. В современных условиях рынка интернет СМИ 

эти критерии являются наиболее приоритетными. В целях развития АН «Доступ» 

необходимо сконцентрировать усилия на данных направлениях, а также, не 

смотря на достаточно неплохой показатель посещаемости, трафик необходимо 

продолжать наращивать, это позволит увеличить стоимость размещения рекламы, 

соответственно увеличит доходы компании. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО 

«ИНФО-ГРУПП» 

 

3.1 Разработка EVENT-мероприятия по продвижению АН «Доступ» 

С момента выхода на рынок АН «Доступ» проделала большую 

коммуникативную работу на рынке B2B, тем самым создав условия для 

взаимовыгодного сотрудничества с большим количеством компаний Челябинска 

и Челябинской области. 

Продвижение АН «Доступ» среди потенциальных потребителей и 

потенциальных рекламодателей является основной целью проведения event-

мероприятия. С помощью event-мероприятия данная цель осуществляется 

благодаря установлению контактов с потенциальными рекламодателями и 

потребителями. Было принято решение провести мероприятие в формате special-

event. 

Программа мероприятия будет состоять из двух частей. Для проведения 

Event-мероприятия планируется использовать территорию творческого кластера 

SVOBODA 2, расположенного на ул. Свободы д. 2. Это здание бывшего завода 

оргстекла (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – SVOBODA 2 (локация для проведения мероприятия) 

 

Первая часть это – лекторий, на него сможет попасть любой желающий. 

Основными задачами первой части мероприятия являются: 

1) повышение узнаваемости и осведомленности; 

2) охват широкой аудитории общественности. 

Целевая аудитория – широкая общественность, люди, интересующиеся 

журналистикой. 

Длительность мероприятия: 14:00 – 21:00. 

Дата: 20 июля 2018. 

Программа:  

14:00 – 14:30 – сбор участников мероприятия. 

14:30 – 16:00 – лекция №1. 

16:00 – 16:15 – кофе-брейк. 

16:15 – 17:45 – лекция №2. 

17:45 – 18:00 – кофе-брейк. 

18:00 – 19:30 – лекция №3. 

19:30 – 21:00 – розыгрыш призов и закрытие мероприятия. 
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Лекторий «Доступная журналистика» – открытая часть мероприятия, которая 

при благоприятных погодных условиях состоится на открытом воздухе (Рисунок 

13).  

 

Рисунок 13 – Вывеска мероприятия 

 

 

 

Гостям будут предложены бесплатные напитки (лимонады, минеральная вода, 

холодные чаи) в брендированых стаканах (Рисунок 14).  

 

Рисунок 14 – Брендированный стакан 
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Темы лекций, которые прочитают ведущие журналисты АН «Доступ»: 

1) Особенностиинтернет-журналистики; 

2) Инновационнаяжурналистика; 

3) Журналистскаяобъективность. 

Любой желающий сможет сделать фото в специализированной зоне 

оборудованной бренд воллом (Рисунок 15).  

 

Рисунок 15 – Бренд волл 

 

Участники мероприятия, поделившись своим фото в социальных сетях, 

автоматически становятся участниками розыгрыша призов от АН «Доступ» и его 

партнеров. Победителями окажутся те посетители, чьи фото соберут наибольшее 

количество лайков. Призы будут выдаваться в фирменных брендированных 

пакетах (Рисунок 16). 
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Рисунок 16 – Брендированный пакет 

 

Информация о проведении данного мероприятия будет опубликована в 

официальных аккаунтах АН «Доступ» в социальных сетях с использованием 

инструментовтаргетированной рекламы, а также на сайте агентства (Рисунок 17). 
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Рисунок 17 – Изображение для рекламы мероприятия 

 

Главной задачей второй части мероприятия является сохранить хорошие 

отношения с действительными клиентами и обзавестись новыми. 

Целевая аудитория – партнеры, рекламодатели, руководители компаний и 

владельцы бизнеса. 

Длительность мероприятия: 21:00 – 01:00. 

Дата: 20 июля 2018. 

Программа:  

21:00 – 22:00 – сбор гостей, фуршет. 

22:00 – 23:30 – благотворительный аукцион. 

23:30 – 01:00 – развлекательная программа. 
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Закрытая часть мероприятия – вечеринка-аукцион с фуршетом пройдет 

непосредственно в самом помещении творческого кластера SVOBODA 2. Дресс-

код вечеринки «Блэк тай» (Blacktie). Формат благотворительного аукциона был 

выбран в качестве концепции мероприятия, он придает ему общественно-важный 

характер, тем самым делая мероприятие уникальным, стимулируя позитивный 

имидж предприятия. Приглашенным на вечеринку гостям будет предложено 

выставить на аукцион свой лот. Полученные с продажи лота деньги пойдут на 

благотворительность. После окончания аукциона для гостей мероприятия 

начнется развлекательная программа с живой музыкой. 

Информация о данном мероприятии будет распространяться инструментами 

директ маркетинга.  Нынешние рекламодатели и партнеры получат приглашения 

курьерской доставкой, потенциальные клиенты получат приглашения по email. 

Приложение Г, Рисунок Г.1–Г.2. 

Статьи расходов: 

1. Бренд-волл – 1 шт – от 14000 рублей. 

2. Напитки – 10000 рублей. 

3. Аренда помещения – 30000 рублей. 

4. Таргетированная реклама – 10000 рублей. 

5. Брендированные стаканы – 1000 шт – 8000 рублей. 

6. Брендированныепакеты – 5 шт – 750 рублей.  

7. Подарочные сертификаты – 5 шт – 30000 рублей. 

8. Ведущий – 10000 рублей. 

9. Развлекательная программа (музыканты) – 5000 рублей 

10. Фуршет – 50000 рублей 

Итого бюджет: 167 000 рублей. 

АН «Доступ» для определения эффективности коммуникации будет 

использовать: 

1. Опрос участников мероприятия: мнение посетителя как о прошедшем 

событии, в частности, так и о компании, в целом; общие и частные пожелания и 
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впечатления.  

Вопросы в анкетах должны быть понятными и четкими, для того чтобы 

респондент мог с легкостью на них ответить, можно использовать шкалу 

рейтинга, где предлагается оценить проведенную работу по различным 

критериям.  

2. Проведение проектного менеджмента: в данном случае необходимо 

понять: были ли достигнуты намеченные цели, были ли решены поставленные 

задачи; число заключенных договоров с потенциальными рекламодателями; 

работа с целевой аудиторией, не пришедшей на мероприятие – необходимо 

выяснить причину либо при помощи телефонного звонка, либо при встрече. 

 

3.2 Анализ и разработка рекомендаций по интернет-продвижению 

Интернет-маркетинг – это комплекс мероприятий, целью которых является 

продвижение сайта, товара или услуги в сети интернет. Несмотря на то что 

интернет-маркетинг появился относительно недавно, сегодня все большее 

количество компаний использует его в своей деятельности, потому что интернет 

маркетинг позволяет охватить широкую вовлеченную аудиторию в кротчайшие 

сроки. 

Важным преимуществом также является то, что онлайн-маркетинг можно 

максимально точно измерить. Здесь проще всего отследить статистику показов, 

кликов (переходов по ссылкам или баннерам), покупок. 

Важный момент, на который стоит обратить внимание – это специфика 

интернет-аудитории. Онлайн-аудитория требует особого подхода т.к. она 

значительно отличается от аудитории оффлайн-рекламы. Это – активные и 

вовлеченные интернет-пользователи, которые ищут ту или иную информацию 

целенаправленно, которые в любой момент могут оградить себя от чересчур 

назойливой рекламы. Внимание, уделенное на просмотр рекламы, 

минимизировано. По этой причине нужно максимально четко формулировать 

свое предложение, чтобы пользователи заинтересовались им и побудить их к 
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дальнейшему изучению сайта.  

Существует большое количество инструментов интернет-маркетинга, среди 

них можно выделить поисковую оптимизацию или иначе SEO. SEO – один из 

самых главных, базовых инструментов онлайн-продвижения.  

SearchEngineOptimization (SEO) на русском языке звучит как «поисковой движок 

(машина) оптимизации». Проще говоря, SEO – оптимизация для поисковых 

систем, нацеленная на увеличение качественного трафика на сайтах, путем 

выдвижения сайта на верхние позиции в поисковых системах [30]. 

Можно выделить такие преимущества SEO оптимизации как: 

а) высокая результативность, которую в некоторых случаях можно 

сопоставить дорогостоящей медийной рекламой; 

б) широкий охват аудитории, заинтересованной в предлагаемых компанией 

товарах и услугах; 

в) высокий уровень доверия, интернет-пользователи значительно больше 

доверяют находящимся на верхних позициях ресурсам; 

г) высокая результативность, которая характеризуется повышенной 

конверсией и узнаваемостью бренда. 

Одним из факторов, оказывающим влияние на результаты продвижения 

сайта путем поисковой оптимизации являются мета-теги. 

Мета-теги позволяют вебмастерам указывать метаданные о странице сайта. 

Ряд мета-тегов также используется роботами поисковых систем. 

Title (англ. – название, титул) – самый важный тег для внутренней 

оптимизации, который содержит заголовок HTML-документа. Необходимо чтобы 

заголовок страницы максимально полно отражал ее суть и содержал ключевые 

слова. Наполнение title должно быть уникальным для каждой страницы. 

Поисковый робот, попадая на страницу сайта, в первую очередь обращается к 

этому тегу. Релевантность страницы, а также ее позиции в поисковой выдаче 

напрямую зависят от правильности составленного title.  

Синтаксис: <title>Название страницы</title>. Фактически, содержание тега 
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title – это название страницы, которое пользователь видит в самом верхнем поле 

браузера. Также содержание title отображается в выдаче поисковых систем по 

запросам пользователей (это названия ссылок в результатах поиска) и 

соответственно влияет на кликабельность. Кликабельностьпо ссылке в 

результатах поиска – это один из важнейших поведенческих факторов. Если 

кликабельность оказывается ниже критического значения, сайт может потерять 

позиции по одной̆ только этой̆ причине. 

Правильно оптимизированный title должен быть уникальным, ни в коем 

случае нельзя копировать заголовки конкурентов, иначе обойти соперника, не 

выйдет. Важно обратить внимание на длину title. В Яндексе максимальная длина 

title составляет 15 слов до 80 символов, в Google – 12 слов до 70 символов. Если 

длина заголовка превысит эти показатели, то система его обрежет, а это в свою 

очередь плохо скажется на ранжировании. В title обязательно должна 

присутствовать ключевая фраза, но спамить ключевыми фразами нельзя. 

Содержимое заголовка должно привлекать внимание пользователей, а не 

отталкивать их.  

Для сайтов, ориентированных на пользователей из одного определенного 

города или области, рекомендуется использовать в тайтле название города или 

области, пример изображен на рисунке 18. 

Рисунок 18 – Пример использования title в результатах поиска. 

 

 

Не менее важную роль играет тег description, он содержит каткое описание 

страницы. Рекомендуется всегда писать этот тег, потому, что он может 
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значительно поднять расположение странице в списке поисковых результатов. 

Синтаксис и расположение:  

<html> 

<head> 

<meta name="description" content="краткоеописаниестраницы"> 

</head> 

</html>. 

С учетом прописанной в description информации формируется сниппет. 

Сниппет (от англ. snippet – отрывок, фрагмент) – это краткое описание страницы 

сайта, релевантное поисковому запросу. Description должен включать ключевые 

слова, связанные в предложение. Те ключевые слова, которые являются наиболее 

важными должны стоять в начале описания. Размер description должен состоять из 

150–250 символов.  Пример прописанного description в коде страницы изображен 

на рисунке 19.  

 

Рисунок 19 – Description АН «Доступ» 

 

Контекстная реклама – это реклама, содержание которой напрямую зависит 

от интересов пользователя. Это и является главным преимуществом контекстной 

рекламы. Другие, но не менее важные преимущества: 

1) относительная дешевизна; 

2) эффективность; 

3) возможность отслеживать расход средств. 

На данный момент на рынке существует 3 поисковых системы, которые дают 

возможность размещать контекстную рекламу: 

1) Яндекс.Директ (Яндекс);  
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2) GoogleAdWords (Google); 

3) Бегун (Rambler). 

Контекстная реклама бывает поисковой и тематической. 

Реклама, показываемая в результатах поиска в системах Яндекс, Google, 

Rambler и других называется поисковая. Наличие в явной форме поискового 

запроса, заданного пользователем, является обязательным условием показа такой 

рекламы. 

Контекстные поисковые объявления, размещенные на страницах результатов 

поиска, делятся на: 

1) спецразмещение – несколько объявлений в верхней части поисковой 

страницы, представленные непосредственно над результатами поискового 

запроса. Эта позиция является наиболее выгодной, так как пользователь сможет 

увидеть ваше объявление в первую очередь; 

2) гарантированные показы – несколько объявлений, которые находятся от 

результатов поиска с правой стороны. Это положение объявления менее выгодно, 

чем спецразмещение, но учитывая, что цена входа в гарантированные показы 

обычно значительно ниже спецразмещения, большая часть рекламодателей готово 

разместить здесь свои объявления; 

3) динамические показы – это объявления, которые расположены под 

гарантированными показами. Они демонстрируются периодически, время от 

времени чередуясь между собой. Даже если рекламная кампания не обладает 

значительным бюджетом и рекламные объявления не могут размещаться в 

спецразмещении или гарантированных показах, динамические показы 

показывают отличный результат. Это хороший способ генерации трафика, 

например, для новостного портала. 

Пример размещения изображен на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Контекстные поисковые объявления 

 

Тематическими контекстными объявлениями называются объявления, 

которые пользователь видит на страницах сайтов, входящих в Рекламную сеть 

Яндекса,в том случае если тематика рекламы соответствует его интересам. 

Тематическая реклама выглядит как дополнительная информация к наполнению 

страниц, которые просматривает интернет пользователь. Она расположена в 

сфере его внимания. В рекламную сеть Яндекса входят такие сайты, как mail.ru, 

livejournal.ru, odnoklassniki.ru и многие другие, ресурсы, связанные с различными 

интересами интернет пользователей. 

Контекстная реклама, может преследовать такие цели: 

– увеличение продаж; 

– реализация рекламной акции; 

– увеличение трафика; 

– выход на рынок нового товара или услуги; 

– повышение узнаваемости и осведомленности. 

В зависимости от цели рекламной кампании в контексте, будут меняться и 

место размещения самих объявлений, их стоимость, количество и множество 

других параметров. 
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Контекстная реклама в интернете, как никакая другая, позволяет не только 

контролировать расход бюджета и точно определять на что, как и когда были 

потрачены вложенные деньги, но и оперативно проводить необходимые 

изменения. 

Для успешного продвижения сайта при помощи контекстной рекламы 

необходимо проанализировать ключевые слова и составить семантическое ядро. 

АН «Доступ» размещает у себя на сайте новости Челябинска и Челябинской 

области. Подбор ключевых слов осуществляется с помощью wordstat.yandex.ru.  

На рисунке изображены запросы, которые делают жители Челябинска и 

Челябинской области вместе со словом «новости»[32]. 

Из предложенного на рисунке 21 списка необходимо выбрать ключевые 

слова и их словосочетания, которые максимально отвечают тематике сайта, чтобы 

получить семантическое ядро. 

 

Рисунок 21 – Подбор ключей на Wordstat 

 

Таким образом для семантического ядра были выбраны такие ключевые 

слова: новости, последние новости, новости Челябинска, новости сегодня, 
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новости 2018, челябинские новости, новости области, новости Челябинской 

области, Миасс новости, новости Магнитогорска, новости 74. 

На основе получившегося семантического ядра рассчитаем примерный 

бюджет рекламной кампании в Яндекс.Директ. Для оценки бюджета необходимо 

выбрать регион показа, параметры расчета и ключевые слова.  

Регион показа – Челябинская область. Рассчитаем бюджет на 30 дней. 

Чтобы провести рекламную кампанию в Яндекс.Директе по всем 

подобранным ключевым фразам на указанный в параметрах расчета период 

потребуется примерно: 2246 рублей с ориентацией на выбранный объѐм трафика. 

В частных случаях: 19399 рублей с ориентацией на объѐм трафика 100, 18137 

рублей с ориентацией на объѐм трафика 85, 17 855 рублей с ориентацией на объѐм 

трафика 62, 224670 рублей с ориентацией на объѐм трафика 9, 1863 рубля – на 

объѐм трафика 5. Более подробная информации представлена на рисунке 22. 

 

Рисунок 22 – Прогноз бюджета на контекстную рекламу 

 

SMM-анализ 

На сегодняшний день бизнес активно идет в социальные сети. На данный 

момент социальные сети однозначно являются каналом повышения 
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осведомленности, узнаваемости и лояльности к бренду. 

SMM – это комплекс мероприятий, в котором для продвижения в качестве 

каналов используются социальные медиа.  Этот канал является дополнительным 

источником трафика на сайт. Основной упор делается на контент, который 

компания будет размещать в социальных сетях. Благодаря тому, что существует 

достаточно много площадок, на которых представлена разная аудитория, SMM 

позволяет воздействовать на целевую аудиторию более точечно, выбирая те 

площадки, где эта аудитория представлена в большей степени и подбирая 

наиболее подходящие способы коммуникации с ней, при этом минимизировать 

долю незаинтересованной аудитории. 

Важно отметить, что продвижение в соцсетях активно используют СМИ. Они 

создают свои официальные аккаунты в социальных сетях, публикуют свой 

контент и тем самым собирают подписчиков (читателей своего продукта). 

АН «Доступ» имеет собственные аккаунты в социальных сетях: ВКонтакте, 

Одноклассник, Twitter, Facebook и Instagram. 

Далее представлен контент-анализ официальных аккаунтов конкурентов АН 

«Доступ» в социальной сети ВКонтакте и Instagram. 

Анализ содержит информацию о контенте, который публикуют компании в 

своих официальных аккаунтах. Среднее количество постов в день, формат постов, 

количество подписчиков и их активность, а также два показателя – ERday, ERpost.  

ERday – коэффициент вовлеченности пользователей суммарно у всех 

опубликованных записей за день. 

𝐸𝑅𝑑𝑎𝑦 =  
 𝐿𝑖𝑘𝑒𝑠 +𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 +𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠  ∗100%

𝐷𝑎𝑦𝑠 ∗𝐹𝑎𝑛𝑠
, 

ERpost – коэффициент вовлеченности пользователей у конкретного постаза 

все анализируемое время [31]. 

𝐸𝑅𝑑𝑎𝑦 =  
 𝐿𝑖𝑘𝑒𝑠 +𝐶𝑜𝑚𝑚𝑒𝑛𝑡𝑠 +𝑆ℎ𝑎𝑟𝑒𝑠  ∗100%

𝑃𝑜𝑠𝑡𝑠 ∗𝐹𝑎𝑛𝑠
, 

В таблице 4 представлен анализ официальных аккаунтов «Вконтакте» 

основных конкурентов АН «Доступ». 
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Таблица 4 – Аналитика «Вконтакте» 

Название СМИ Количество 

подписчиков 

(человек) 

Активность 

(среднее 

количество 

лайков и репостов 

за последний 

месяц) 

Форма

т 

постов 

Среднее 

количеств

о постов в 

день (за 

последни

й месяц) 

Показатели 

вовлеченности, % 

(за последний 

месяц) 

АН «Доступ» 17171  в среднем 3 

лайка/пост. 0 

комментариев и  

репостов 

ссылка 

на 

статью 

15  

 

ERday=0,347% 

ERpost=0,019%  

«74.RU» 236673  в среднем 50 

лайков/пост. 18 

комментариев и 4 

репоста 

ссылка 

на 

статью 

+ фото 

или 

видео 

20  ERday=0,823% 

ERpost=0,030%  

«1obl.ru» 49882  в среднем 8 

лайков/пост. 1 

комментарий и 1 

репост 

ссылка 

на 

статью 

18  ER day=0,550% 

ERpost=0,020% 

 

«УралПрессИнф

орм» 

2727  в среднем 1 

лайк/пост. 0 

комментариев и 0 

репостов 

ссылка 

на 

статью 

8  ERday=0,217% 

ERpost=0,032% 

 

 

 

Из представленных конкурентов наиболее высокий показатель ERday имеет 

«74.RU», который составил 0,823%, этот показатель говорит о том, что 

подписчики проявляют достаточно высокую активность, делают репосты, ставят 

лайки и оставляют комментарии к записям сообщества «ВКонтакте». 

Из вышеперечисленного списка конкурентов, оказалось, что у 

«УралПрессИнформ» нет страницы в социальной сети Instagram. 

Из оставшегося списка конкурентов, действующий аккаунт в Instagram имеет 

только «74.RU». Информация о данных аккаунтах представлена в таблице 5. 

«74.RU» «имеет 2809 подписчиков и достаточно высокую вовлеченность 

пользователей. В аккаунте используются дополнительные возможности 

социальной сети Instagram, такие как InstagramStories и прямые эфиры.  

АН «Доступ» до 18 апреля 2018 года активно вело страницу в Instagram, но в 
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настоящее время страница не активна. Количество подписчиков АН «Доступ» на 

18,8% больше, чем у «74.RU». Подписчики агентства были достаточно вовлечены, 

до того момента пока агентство не прекратило свою работу в нем.  

Таблица 5 – Аналитика Instagram 

Название Количество 

подписчиков 

Количество 

публикаций 

за месяц 

Среднее количество 

лайков и 

комментариев 

Содержание 

контента 

«74.RU» 2809  32 51 лайк/пост 

1 комментарий/пост 

Рекламные 

записи, 

киноафиши, 

рецепты, 

короткие 

видеоролики, 

новости города 

и мемы. 

АН «Доступ» 

(до 

прекращения 

работы) 

3461 28 52 лайк/пост 

1 комментарий/пост 

Информация о 

погоде, новости 

города. 

 

Аккаунты в социальных сетях нужны СМИ для большего охвата аудитории и 

и увеличения трафика на сайте. Они создаются для расширения контактов с 

аудиторией и связи с ней. На продажи активность в социальных сетях может 

повлиять только косвенно, благодаря повышению узнаваемости и 

осведомленности о бренде. 

Чтобы продвижение в социальных сетях было успешным необходимо 

использовать различные социальные платформы, в частности вести 

корпоративный блог и иметь страницы во всех социальных сетях. Также 

продвижение в социальных сетях требует инвестиций. Речь идет не только о 

деньгах, но и о времени и усилиях сотрудников брендов.  

Для привлечения пользователей в свои социальные сети рекомендуется 

проводить конкурсы, розыгрыши и викторины. Чем интереснее окажется 

предлагаемый приз, тем быстрее можно будет увеличить количество 

подписчиков. Но в этом случае не стоит забывать о содержании остальных 

записей, если пользователи не найдут интересного им контента, то после 
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завершения конкурса – покинут группу. 

Для СМИ в социальных сетях может быть эффективна работа с лидерами 

мнений. Если известный человек является героем публикации, то стоит 

упомянуть его аккаунт в социальных сетях, увидев «упоминание» вероятнее он 

сделает репост – тем самым увеличит аудиторию СМИ за счет своих читателей. 

Прогноз эффективности интернет-продвижения 

На данный момент статистика сайта выглядит таким образом (рисунок 23). 

Трафик из поисковой системы Яндекс в 12 раз меньше, чем из поисковой системы 

Google. Это можно объяснить тем, что поисковая система Google является 

стандартной встроенной системой для поиска на мобильных устройствах.  

 

Рисунок 23 – Анализ домена dostup1.ru 

 

При грамотном использовании вышеперечисленныхинструментов интернет-

продвижения, таких как SEOоптимизация и контекстная реклама трафик из 

поиска в течении года может увеличиться в 2 раза при минимальных затратах, что 

соответственно скажется на стоимости рекламы и доходах компании ООО «Инфо-

групп». 

 

Выводы по разделу 

С целью достижения повышения узнаваемости и осведомленности, а также 

увеличению клиентов, было порекомендовано провести EVENT-мероприятие и 

использовать инструменты интернет продвижения. 

 Так как основными посетителями сайта являются мужчины и женщины в 

возрасте от 25 до 34 лет было принято решение провести EVENT-

мероприятие,нацеленное на то, чтобы как можно больше людей в возрасте от 18 

до 45 узнало про существование АН «Доступ», и вошло в число читателей, а 
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такжерекламодателей.  

Для этого был разработан план мероприятия, состоящий из двух частей, 

первая часть нацелена на более молодую аудиторию, которая является нашими 

потенциальными читателями, а вторая часть на более взрослую, 

платѐжеспособную аудиторию, которую АН «Доступ» хотело б видеть в числе 

своих партнеров и рекламодателей. 

Также было принято решение использовать инструменты интернет-

маркетинга. Для продвижения в интернете рекомендуется провестивнутреннюю 

SEOоптимизацию, продвигаться в социальных сетях, а также использовать 

контекстную рекламу. 

После проведенных мероприятий прогнозируется увеличение аудитории 

примерно в 2 раза, что соответственно скажется на стоимости рекламы и доходах 

компании ООО «Инфо-групп». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рынок интернет СМИ растет из года в год. В результате анализа Интернет 

СМИ в России, а именно Челябинской области и были выявлены лидеры рынка, 

такие как: «74.RU» и «1obl.ru». 

В результате оценки маркетинговой деятельности интернет СМИ России 

можно сделать следующиевыводы: 

– целевой аудиторией региональных интернет СМИ являются все жители 

региона; 

– так же по одним из самых популярных новостных порталов Челябинской 

области можно назвать «74.RU», который помимо публикации новостей, 

предлагает дополнительные услуги по поиску работы, покупке недвижимости, 

автомобиля и многое другое. 

– далее можно отметить постоянно развивающееся АН «Доступ». 

В настоящее время, в связи с ростом интереса к СМИ в интернете, 

конкуренция на данном рынке стремительно растет, поэтому необходимо 

проводить мероприятия для удержания текущей и привлечения новой аудитории. 

Event-marketing дословно переводится как событийный маркетинг и 

представляет собой продвижение товаров и услуг с помощью ассоциирования 

брендов компании с каким-либо особым событием. Таким образом, одним из 

самых популярных и прогрессивно развивающихся направлений event-маркетинга 

является организация интересных запоминающихся событий в деловой жизни. 

Целевая аудитория мероприятия делится на 2 части: потенциальные и 

текущие читатели и потенциальные и нынешние рекламодатели. ЦА 

регионального интернет СМИ достаточно размыта, грубо говоря это все жители 

региона. 

Главной целью мероприятия является повышение узнаваемости и 

осведомлѐнности аудитории о деятельности АН «Доступ». 
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Интернет-маркетинг, как один из инструментов продвиженипредприятия, 

набирает все большую популярность среди маркетологов также помогая 

развиваться интернет СМИ. 

Общие выводы по анализу: 

1) действующий сайт и контактные площадки вызывают интерес иактивно 

посещаются; 

2) работа в направлениисоциальных сетей ведется, работу в отношении 

официальный сайт необходимо подвергнуть поисковому продвижению (SEO); 

3) необходимо дальнейшее развитие площадки в Instagram; 

4) контент должен вызывать интерес и побуждать читателей посетить сайт; 

5) основные усилия всей коммуникационной политики 

следуетсконцентрировать на аудиторию от 18 до 34 лет  

Главная цель комплексного маркетингового интернет продвижения АН 

«Доступ» – увеличение аудитории. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

PEST-анализ 

Таблица А.1 – PEST-анализ 
Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организаци

ю 

Направленн

ость 

влияния 

Интегральная 

оценка 

(гр.2 х гр.3 х 

гр.4) 

1 2 3 4 5 

Экономические факторы 

Налогообложение 3 3 -1 -9 

Сезонность 2 2 -1 -4 

Рыночная ситуация 3 3 1 9 

Политические факторы 

Институциональные условия 

среды и законодательство 

3 3 1 9 

Государственная политика 3 2 1 6 

Государственный контроль 

деятельности 

медиаорганизаций 

3 3 1 9 

Технологические факторы 

Общее технологическое 

развитие 

3 2 1 6 

Трансформационные 

процессы в медиаиндустрии и 

их влияние на технологии 

3 3 1 9 

Инновации 2 2 1 4 

Социальные факторы 

Социально-демографические 

характеристики целевых 

групп 

2 2 1 4 

Общественные настроения 3 2 1 6 

Образ жизни 2 3 1 6 

Потребительское поведение 3 3 1 9 

Коммуникационные связи в 

обществе 

2 3 1 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

Прайс-листы АН «Доступ» 
 

Рисунок Б.1. – Прайс-лист на размещение информационных материалов 
 

Рисунок Б.2. – Прайс лист на размещение баннеров 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Конкурентный анализ 

Таблица В.1 – Оценка основных параметров участников рынка интернет СМИ в 

городе Челябинске и Челябинской области 

Название Охват 

аудит

ории 

Корпорат

ивный 

сайт 

Цитируе

мость 

Присут

ствие в 

соц. 

сетях 

Достове

рность 

информа

ции 

Местопол

ожение 

Регуляр

ность 

публик

аций 

Налич

ие 

мобиль

ного 

прило

жения 

74.RU 10 7 7 10 7 5 8 10 

1obl.ru 9 7 10 7 7 10 8 1 

УралПресс

Информ 

5 9 6 6 8 7 8 1 

Hornews.co

m 

4 9 5 7 8 6 8 1 

АН 

«Доступ» 

6 7 8 7 8 6 8 1 
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Окончание приложения В 

 
Рисунок В.1. – Графическое представление оценки основных параметров 

конкурентов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Приглашения 

 

 
 

Рисунок Г.1 – Приглашение для партнеров и клиентов (курьерская доставка) 
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Окончание приложения Г 

 

 
Рисунок Г.2 – Приглашение для потенциальных клиентов (email) 
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