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Выпускная квалифиционная работа выполнена с целью разработки 

программы BTL-продвижения оператора сотовой связи ООО «Т2mobile» (Tele2) на 

рынке Свердловской, Тюменской областей и Пермского края. Объектом работы 

выступают особенности продвижения сотового оператора на региональных 

рынках. Предметом является продвижение бренда «Tele2» на региональных 

рынках Свердловской, Тюменской областей и Пермского края с помощью услуг 

коммуникационного агентства RADAR Advertising. 

Для достижения цели были рассмотрены теоретические основы 

продвижения оператора сотовой связи с помощью коммуникационного агентства 

на региональных рынках. Проанализирована внешняя и внутренняя среда сотового 

оператора ООО «Т2mobile». Разработана программа BTL- продвижения сотового 

оператора на новых региональных рынках.  

Новизна работы заключается в практических рекомендациях по формированию 

лояльности PR-инструментами. 

Работа может представлять интерес для собственников бизнеса, директоров 

компаний, руководителей высшего звена и специалистов по рекламе.
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ANNOTATION 
 

 Sorokina K.S. The BTL-marketing 

program for promotion of the mobile 

network operator «Т2mobile» Ltd. on the 

market of  Sverdlovsk Region, 

Tyumen Region and Perm Territory. – 

Chelyabinsk: SUSU, FG-523, 2016. – 65 

p., 5 fig., table 6, references – 35 naim., 

6 applications. 

 

The graduation work is done in order to develop the BTL-marketing program for 

promotion of the mobile network operator «Т2mobile» Ltd. (Tele2) on the market of 

Sverdlovsk Region, Tyumen Region and Perm Territory.  The main object of the thesis 

is the peculiarities of the promotion of the mobile network operator on the regional 

market. The main subject of this research is the promotion of the famous brand «Tele2» 

on the market of Sverdlovsk Region, Tyumen Region and Perm Territory with the help 

of the communications agency «RADAR Advertising» services. 

While achieving the general aim investigated the theoretical basis of promotion of the 

mobile network operator with the help of the communications agency on the regional 

market. In this study, the external and internal environment of the mobile operator 

«T2mobile» Ltd. is analyzed and the BTL-marketing program for promotion of the 

mobile network operator on the new regional markets is developed.  

The novelty of the thesis is a practical recommendations on the formation of loyalty 

PR-tools. 

The work may be of interest to business owners, company directors and advertising 

specialists. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Конкурентная ситуация с каждым годом осложняется устойчивым положением 

лидеров рынка, имеющих значительный опыт работы в условиях жесткой 

конкуренции. На рынке сотовой связи России доминирует небольшое количество 

продавцов, что говорит об олигополии рынка из-за высокого барьера входа.  

Актуальность темы выпускной квалификационной работы обусловлена, 

следующими причинами: 

 по данным исследовательской компании ComNews Research на 31 

декабря 2015 года уровень проникновения сотовой связи на территории России 

составил примерно 197%. При этом общее число абонентов измеряется более чем 

327 миллионами пользователей [25]. В данных условиях, для поддержания 

конкурентоспособности и освоения новых региональных рынков операторам 

сотовой связи необходимо переключение аудитории конкурентов с помощью 

персонализации маркетинговых коммуникаций по средствам btl-инструментов.  

 в условиях динамично развивающейся экономики и ускорении темпа 

бизнес-процессов для повышения эффективности предприятия, развития новых 

направлений, проведения системной планомерной коммуникации возникает 

необходимость привлечения аутсорсинговой компании. Привлечение опытного 

рекламного агентства, в продвижении  бренда становиться необходимостью для 

качественного вывода бренда на высококонкурентный рынок сотовой связи.  

Степень разработанности проблемы. При написании ВКР нами был проведен 

анализ литературы следующих авторов:  сущность рекламы и становление 

рекламного рынка в России и за рубежом (А.Н. Назайкина, Ф.Г. Панкратова, Г.А. 

Васильева); понятие «продвижение» (В.Е. Хруцкого, В.П. Федько, Е.П. Голубков, Д. 

Денисона); концепции продвижения (Ф. Котлера и Е.П. Голубкова); основы 

продвижения товаров на различных рынках (Росситер Дж., Перси Л.); теоретические 

и методологические проблемы формирования «конкурентных преимуществ» 

организаций (Д.Шоула, М.Портера, Д.Ульриха, П.Дойля, У.Брокбэнка, Л.Н. 

Оголевой, А.Е. Карпова, В. Котельникова, Р.А. Фатхутдинова, О.С. Виханского); 
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основные рекламные стратегии и конкурентный маркетинг в зарубежном бизнесе 

(Дж. О. Шонеси). 

Объектом ВКР являются особенности продвижения сотового оператора на 

региональных рынках.  

Предметом работы является продвижение бренда «Tele2» на региональных 

рынках Свердловской, Пермской и Тюменской области с помощью услуг                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

коммуникационного агентства RADAR Advertising. 

Целью данной работы  является разработка программы BTL-продвижения 

оператора сотовой связи ООО «Т2mobile» (Tele2) на рынке Свердловской, Пермской 

и Тюменской области.  

Задачи данной работы: 

1) рассмотреть теоретические основы продвижения оператора сотовой связи с 

помощью рекламного агентства на региональных рынках;   

2) изучить современное состояние рынка сотовой связи на территории России и 

за рубежом;  

3) проанализировать внешнюю и внутреннюю среду сотового оператора ООО 

«Т2mobile»; 

4) разработать BTL-программу продвижения сотового оператора ООО 

«Т2mobile» на новых региональных рынках. 

Практическая значимость BTL-продвижения сотового оператора на новых 

региональных рынках результаты данной работы могут быть использованы 

собственниками бизнеса, директорами компаний и специалистами по рекламе.  

Методы исследования, использованные при написании работы: методы 

эмпирического исследования и методы теоретического исследования. В нашей 

работе  рассматривается анализ литературы по теме исследования, анализ данных 

официальной статистики наблюдение, анализ деятельности конкурентов. 

Структура дипломной работы – представлена введением, состоит из главы  по 

анализу современного состояния рынка сотовых операторов и особенностям его 

продвижения на региональном уровне. Главы по анализу внутренней и внешней 
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среды предприятия и разработкой маркетинговой стратегии, а так же разработка 

BTL - продвижения сотового оператора ООО «T2mobile» на региональных рынках 

Свердловской, Тюменской области и Пермского края. 

Во введении данной работы описаны актуальные темы, объект и предмет 

исследования, цель и задачи работы, степень изученности проблемы, практическая 

значимость и методы исследования. 

В первой главе рассматривается значение участия рекламного агентства в 

продвижении бренда. Далее, дается анализ современного рынка сотовой связи, 

тенденция развития рынка на ближайшее время. Далее, рассматривается 

деятельность сотового оператора, сфера его функционирования и специфика его 

продвижения.   

Во второй главе составляется SWOT – анализ и разработка маркетинговой 

стратегии продвижения OOO «T2mobile». Далее формируется программа BTL-

продвижения сотового оператора OOO «T2mobile» на рынке Пермского края, 

Тюменской, Свердловской области. Затем формируется календарный план – график 

мероприятий рекламных активностей, определяется бюджет, и выбирается наиболее 

оптимальные методы оценки эффективности нашей рекламной кампании.      

В заключении сделаны выводы. В приложении представлены фото мероприятий, 

адресные программы, макеты используемых рекламных материалов. 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА BTL-ПРОДВИЖЕНИЯ 

ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ ООО «T2MOBILE» НА РЕГИОНАЛЬНЫХ 

РЫНКАХ СВЕРДЛОВСКОЙ, ПЕРМСКОЙ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Особенностью российского рынка сотовой связи является то, что он 

характеризуется высоким уровнем конкуренции. Успех компании определяется 

сегодня в основном тем, насколько ее продукт удовлетворяет конкретную узкую 

группу потребителей, а клиентская база увеличивается главным образом за счет 

абонентов, переходящих от других сотовых операторов. Несмотря на 

нестабильную ситуацию в экономике сотовая связь продолжает развиваться 

высокими темпами. Для продвижения своих услуг операторы сотовой связи  

освоили и продолжают активно использовать, такой канал коммуникации с 

потребителем, как btl-продвижение. BTL позволяет доносить рекламное 

сообщение и призыв к покупке непосредственно к индивидуальному потребителю, 

сообщение в этом случае носит максимально личностный и индивидуальный 

характер.   

Для того чтобы в условиях жесткой конкуренции на региональных рынках 

новый сотовый оператор обладал значительной степенью конкурентоспособности, 

реализовывал свои цели и задачи, развивался и имел возможность увеличивать 

рыночные доли на рынке услуг, необходимо разработать грамотную стратегию btl-

продвижения и выхода бренда на новые региональные рынки прибегая к помощи 

специалистов по рекламе и коммуникациям.  

В данной главе мы будем рассматривать основные термины и понятия, которые 

относятся к btl-продвижению сотового оператора. Так же мы будем анализировать 

отечественные и зарубежные подходы к продвижению.  

 

1.1. Теоретические основы программы BTL-продвижения 

В нашей работе мы, будем рассматривать следующие базовые термины и  

понятия: интегрированные массовые коммуникации; продвижение; аутсорсинг; 
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ATL; BTL; TTL; стимулирование сбыта; директ-мейл; PR; событийный маркетинг 

и т.д. 

 Для того, что бы компании понимать, как продвигать себя на рынке, 

необходимо начать с определения понятия маркетинговые коммуникации и 

продвижение. Сначала рассмотрим термин продвижение. Данным понятием 

занимались такие  исследователи как В.Е. Хруцкий, В.П. Федько, Е.Н. Голубкова, 

Д. Денисон.  

«Продвижение» – обратимся к историческому анализу данного понятия. В.П. 

Федько в своей работе рассматривает историческое возникновение понятия  

«продвижение» с точки зрения американского ученого Нильса Борена: «это 

понятие введено в практику маркетинга американским ученым Нильсом Бореном в 

его знаменитом комплексе «4 p» (product, price, promotion, place of sale и иногда 

personal). В работах американских маркетологов 70-х – начала 80-х годов 

содержание его постепенно расширяется. В него, кроме названных выше «4 p», 

стали включать рекламу, стимулирование сбыта, паблисити и т.п. [35]. 

Однако предметом нашего исследования является продвижение на рынке, 

поэтому мы обратимся к отечественным экономическим работам в области 

маркетинга и логистики, которые трактуют «продвижение» как физическое 

движение товаров от производителей к потребителям. При этом вместо 

«продвижение» часто говорят «продвижение товаров» (sales promotion), что в корне 

меняет смысл базового понятия «promotion». Кроме того, это понятие сегодня уже 

неадекватно отражает содержание процесса.  

Немаловажным является для нас исследование Е.Н. Голубковой, которая 

отмечает: «в английской транскрипции термин «продвижение» звучит как 

«промоушн». В самом широком значении слово «промоушн» означает 

«продвижение вперед». В маркетинге это значение сохраняется в смысле 

подтолкнуть «покупателя к действию». Е.Н. Голубкова пишет о «продвижении»: 

«управление продвижением имеет в своем арсенале разнообразные средства 

достижения целей: рекламу, паблисити, стимулирование сбыта, рекламу в местах 
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продажи, использование мероприятий спортивного и увеселительного характера, 

персональные продажи и многое другое». Все перечисленные средства можно 

использовать для продвижения сотового оператора на региональном рынке.       

Наиболее полно на наш взгляд «продвижение» рассматривает, Д. Денисон пишет, 

что: «продвижение – это общее название, охватывающее платную рекламу, саму 

продажу, косвенную рекламу (public relations), а также все другие формы связей, 

представляющих клиентам целевого рынка позицию вашей фирмы. Продвижение 

– все элементы, благодаря которым фирма может представить свою позицию 

клиентам целевого рынка, включает в себя платную рекламу, непосредственно 

продажу и косвенную рекламу: продвижение, это часть маркетинг-микса». В своей 

работе мы будем опираться на определение В.П. Федько, а так же будем в своей 

работе использовать понятия и материал, которые предоставляет Е.Н. Голубкова. 

•  Программа продвижения – это комплекс мероприятий по продвижению 

товара или услуги [38]. 

•  Маркетинговые коммуникации – это постоянное управление продвижением 

своей деятельности к потребителю и клиентам с целью: 

1) Информировать перспективных потребителей о своём продукте, услугах, 

условиях продаж 

2) Убедить перспективных потребителей отдать предпочтение именно вашей 

компании, пользоваться именно ее услугами или приобретать только ее продукты 

3) Мотивировать перспективных потребителей к тому, что бы они 

действовали, не откладывая «покупку» на будущее 

Сложность продвижения сотового оператора состоит в том, что мы продаем 

не товар, а услугу. Когда мы говорим, что услуга неосязаема, под этим понимаем, 

что ее нельзя потрогать, можно лишь уловить умом или психологически, в отличие 

от товара, который можно увидеть до его покупки, потрогать и т.п. Для того, что 

бы услуга, которую мы предлагаем потенциальному клиенту, стала ему нужна, 

необходимо учитывать следующие факторы: ценность услуги, уникальное 
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эмоциональное состояние, уникальное торговое предложение, способ 

взаимодействовать с аудиторией, стилистика и визуальный образ услуги [40]. 

Аутсорсинг – передача организацией, на основании договора, определённых 

бизнес-процессов или производственных функций на обслуживание другой 

компании, специализирующейся в соответствующей области. В отличие от услуг 

сервиса и поддержки, имеющих разовый, эпизодический, случайный характер и 

ограниченных началом и концом, на аутсорсинг обычно передаются функции по 

профессиональной поддержке бесперебойной работоспособности отдельных 

систем и инфраструктуры на основе длительного контракта (не менее 1 года). 

Наличие бизнес-процесса является отличительной чертой аутсорсинга от 

различных других форм оказания услуг и абонентского обслуживания. 

Главным источником снижения затрат с помощью аутсорсинга является 

повышение эффективности предприятия в целом и появление возможности 

освободить соответствующие организационные, финансовые и человеческие 

ресурсы, чтобы развивать новые направления, или сконцентрировать усилия на 

существующих, требующих повышенного внимания. 

1. «ATL» (от англ. above-the-line) – комплекс маркетинговых коммуникаций, 

включающий традиционные (классические) виды рекламы. В ATL включается 

реклама в традиционных СМИ – пресса, радио, телевидение, реклама наружная и 

внутренняя, а также полиграфическая реклама. [30] 

Целевыми аудиториями (ЦА) ATL-рекламы являются самые широкие (массовые) 

социальные группы населения. Широкий охват ATL-рекламы и высокий уровень 

её воздействия на ЦА обуславливают высокую абсолютную стоимость этого вида 

рекламы. 

2. «BTL» – комплекс маркетинговых коммуникаций, позволяющий доносить 

рекламное сообщение или призыв к покупке непосредственно к индивидуальному 

потребителю, сообщение в этом случае носит максимально личностный и 

индивидуальный характер, место воздействия максимально приближается к месту 

продажи, где принимается решение о покупке. Включает в себя: стимулирование 
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сбыта, мерчандайзинг, POS-материалы, директ мейл, выставки и многое другое. 

[20]. 

 Стимулирование сбыта – это  вид маркетинговых коммуникаций, 

обозначающий комплекс мероприятий по продвижению продаж по всему 

маршруту движения товара – от изготовителя через каналы сбыта до потребителя 

– с целью ускорения сбыта товаров. В основе данных мероприятий  лежит 

краткосрочное увеличение продаж путем предоставления покупателю (как 

конечному потребителю, так и розничному продавцу) определенной выгоды [29]. 

К видам стимулирования мы можем отнести: программу лояльности, промо 

акции, скидки, подарочные предложения и т.п. 

 Событийный маркетинг (event marketing) – это вид интегрированных 

маркетинговых коммуникаций, представляющий собой комплекс мероприятий, 

направленных на продвижение бренда во внутренней и/или внешней 

маркетинговой среде посредством организации специальных событий [20]. 

 Прямой маркетинг (direct marketing) – вид маркетинговой коммуникации, в 

основе которого – прямая личная коммуникация с получателем сообщения 

(потребителем) или клиентом среды «бизнес для бизнеса», с целью построения 

взаимоотношений и получения прибыли. Прямой маркетинг основан на отношении 

к клиенту как к индивиду, предполагает обратную связь и не использует для 

коммуникаций информационных посредников [29]. 

 Мерчендайзинг – часть процесса маркетинга, определяющая методику 

продажи товара в магазине. Мерчандайзинг призван определять набор 

продаваемых в розничном магазине товаров, способы выкладки товаров, 

снабжение их рекламными материалами, цены [29]. 

 POS-материалы – это материалы, способствующие продвижению бренда или 

товара в местах продаж (шелфтокеры, ценникодержатели, воблеры, ценники, 

стопперы, промостойки, диспенсеры, пластиковые лотки, флажки, упаковка, 

наклейки, декоративные магниты, подставки под кружки, чашки, стаканы, 

постеры, пластиковые папки, портфели, бирки, календари, открытки, блокноты, 
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линейки, брелки, закладки и иные сувенирные изделия, распространяемые в местах 

продаж). POS-материалы служат для дополнительного привлечения внимания и 

эффективного продвижения товаров [29]. 

   Партизанский маркетинг (guerrilla marketing) – малобюджетные способы 

рекламы и маркетинга, позволяющие эффективно продвигать свой товар или 

услугу, привлекать новых клиентов и увеличивать свою прибыль, не вкладывая или 

почти не вкладывая денег. Поэтому партизанский маркетинг называют также 

«малобюджетным маркетингом» или «малозатратным маркетингом». 

   Трейд-маркетинг – одно из направлений маркетинга, позволяет увеличивать 

продажи за счет воздействия на товаропроводящую цепь. В товаропроводящую 

цепь входят все звенья в цепочке производитель - конечный потребитель 

(дистрибьютор, торговая точка, команда продаж) [40]. 

3. «TTL» – (Through The Line – через черту), включает в себя все инструменты 

рекламного продвижения товаров (ATL и BTL) [30].  

Говоря о TTL, как правило, подразумевают «смешивание» нескольких каналов 

коммуникации для донесения единого рекламного сообщения, что при грамотном 

планировании становится весомым аргументом. По сути этот термин является 

аналогом интегрированных маркетинговых коммуникаций, когда приемы 

используются совместно, для усиления эффекта и преодоления недостатков 

присущих каждому из них в отдельности. 

ATL- и BTL-рекламы используются совместно для усиления взаимного 

эффекта и преодоления недостатков, присущих каждому из них в отдельности. 

Именно возможность объединения широкого охвата целевой аудитории (методами 

ATL-рекламы) и индивидуального контакта с потребителем (методами BTL-

рекламы) является ключевым преимуществом TTL-коммуникаций. 

TTL - коммуникации особенно актуальны для сегмента FMCG — максимально 

старого и максимально конкурентного рынка. Классический пример ТТL-

активности на этом рынке — традиционная промоакция «приз под крышечкой». 
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Возможна и более сложная механика многоканального процесса воздействия на 

целевую аудиторию: потребитель посмотрел рекламу, попробовал продукт в 

магазине, зашел в парк на детский праздник, организованный этой же компанией, 

увидел билдборд на улице, купил три пачки продукта, вырезал штрих-код, выслал 

на указанный адрес и выиграл ценный приз [1]. 

Благодаря тому, что эффект от ATL и BTL снижается, происходит постепенно 

возникновение термина TTL-рекламы, которая совмещает в себе оба вида рекламы. 

Вывод: проанализировав, представленные концепции продвижения мы 

считаем, что для выхода нового сотового оператора на региональные рынки 

подходит TTL реклама, т.к. она совмещает в себе оба вида рекламы и 

подразумевают «смешивание» нескольких каналов коммуникации для донесения 

единого рекламного сообщения, что при грамотном планировании становится 

весомым аргументом. В данной работе, мы будем рассматривать только один 

аспект комплексного запуска бренда – btl-продвижение ООО «T2mobile», 

осуществляемое коммуникационным агентством RADAR Advertising т.к. в 

нынешних рыночных условиях для выхода на рынок нового сотового оператора 

необходимо осуществление перехода клиента от одного оператора к другому, где 

наиболее эффективным инструментом, в этом случае, являются 

персонализированные коммуникации.  

 

 

1.2. Особенности BTL-продвижения оператора сотовой связи 

На рынке сотовой связи России доминирует небольшое количество продавцов, 

поэтому можно говорить об олигополии. Ведущие игроки здесь МТС, Билайн, 

Мегафон и Tele2.  

Особенностью российского рынка сотовой связи является то, что он 

характеризуется высоким уровнем конкуренции и опорой на дилерские сети.  

Отчасти олигополия объясняется тем, что получить лицензию на предоставление 

услуг связи достаточно сложно из-за высокого барьера входа. Поэтому число 
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альтернативных компаний невелико. На все предложения и акции одной компании 

другие сразу же отвечают аналогичными изменениями в своей политике. В свете 

чего выделить определенного лидера, имеющего единоличный успех у 

пользователей, нельзя. Мировая компания ComNews Research провела 

исследование российского рынка сотовой связи.  

По результатам был сделан вывод, что эта отрасль в нашей стране не 

нуждается в жестком регулировании со стороны государства, так как  преодолела 

стадию развивающейся. Рынок сотовой связи России не просто превзошел порог 

развивающегося, но и занимает одну из лидирующих позиций среди развитых 

стран Америки и Европы. 

По данным на 31 декабря 2014 года уровень проникновения сотовой связи в нашей 

стране составил примерно 197%. При этом общее число абонентов на территории 

России измеряется более чем 327 миллионами пользователей. 

Лидером среди всех операторов остается МТС. Его доля на рынке составляет 31%, 

что эквивалентно примерно 106 миллионам пользователей. Далее идет Билайн 

(примерно 122 миллиона пользователей и 23% рыночной доли). Мегафон занимает 

третью позицию в рейтинге (около 73 миллионов пользователей и аналогичной 

Билайну долей на рынке).  Tele2 четвёртая позиция (предоставляет услуги сотовой 

связи более чем 44 млн абонентам). 

Ниже расположились другие операторы сотовой связи в следующем порядке: 

«Мотив» – 2,2 миллиона пользователей, СМАРТС – примерно 2 миллиона 

пользователей, «Скай Линк» - примерно 1,5 миллиона абонентов. 

      Особенностью российского рынка сотовой связи является то, что он 

характеризуется высоким уровнем конкуренции. Борясь за потребителей, 

компании сотовых операторов не только действуют путем снижения тарификации, 

но и начинают конкурировать с компаниями другой части рынка связи, а именно – 

с фирмами, обеспечивающими проводную связь.  
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Таким образом, мы делаем выводы о том, что сотовые операторы получают 

преимущества в конкурентной гонке больше за счет ориентации на узкую часть 

аудитории потребителей, чем за счет снижения тарифных планов. 

Рассмотрим более детально BTL-инструменты используемые российскими 

сотовыми операторами.  

Таблица 1 – Сравнительная характеристика используемых операторами сотовой 

связи  BTL-инструментов, зафиксированных в СМИ за период 2015 года 

 Стимулирование 

сбыта 

Событийный 

маркетинг 

Партизанский 

маркетинг 

Tele2 36 15 4 

МТС 44 7 3 

Мегафон 15 16 5 

Билайн 4 0 4 

 

Рассмотрим примеры крупномасштабных BTL-кампаний операторов сотовой 

связи: 

Оператор сотовой связи «МТС» 

Продукт продвижения «4G Коннект МТС» 

     К LCD-экранам в бизнес-центрах были прикреплены муляжи 4G-модемов МТС. 

Таким образом, создавалась иллюзия, что все видеоролики, фильмы и заставки 

демонстрировались в режиме online с помощью высокоскоростного интернета от 

МТС. Работа «4G Коннект МТС» получила 2-е место на 8-й международной 

премии в сфере маркетинговых услуг «Золотой pROпеллер» в Киеве в номинации 

«Кампании с использованием новых off-line носителей или 

инструментов/Нестандартные медиа носители». 

     Брендирование лифтов – с внешней стороны дверей скоростных лифтов в 

бизнес-центрах были размещены наклейки с изображением ноутбука и 3G-модема 

МТС. При закрытии дверей изображение ЗG-модема «подсоединяется» к лэптопу, 
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и складывается впечатление, что 3G МТС обеспечивает высокоскоростное 

движение лифта. 

Тип проекта: промо-акция. 

Коммуникационный посыл: «Не время медлить – 4G МТС уже в городе!» 

Механика: Девушки в промо-форме сотрудниц дорожного патруля с помощью 

муляжа радара-4G-модема МТС измеряют скорость пешеходов. Прохожим, чья 

скорость слишком медленная, промоутеры предлагают ускориться, чтобы идти в 

ногу со временем и приобрести себе 3G-модем МТС для высокоскоростного 

доступа в интернет. 

    Оператор сотовой связи «Мегафон» 

Event-мероприятие - Концерт «Мегафона» в 15 городах России. 

Все жители и гости российских городов миллионников смогли посетить 

бесплатный концерт, организованный компанией Мегафон. В этот день в рамках 

проекта MegafonLive «Близкие города, близкие люди» на сцену выходили многие 

известные рок-исполнители: Земфира, «Чайф», «Смысловые Галлюцинации», 

Ольга Кормухина и Гарик Сукачев. 

    Концерт был посвящён памяти Виктора Цоя, поэтому именитые артисты 

исполняли не только свои песни, но и композиции легендарной группы "Кино". 

    Вывод: на высококонкурентном рынке сотовой связи операторы задействуют 

весь спектр персонализированных коммуникаций, т.к. в условиях жесткой 

конкуренции необходимо осуществить массовый охват различных сегментов 

аудитории 

Зарубежный рынок сотовой связи 

Мировой рынок сотовой связи продолжает оставаться рынком контрастов. 

Это хорошо заметно при сравнении Индии и Китая: при сопоставимом размере 

абонентской базы (0,87 против 1,1 млрд абонентов), уровень доходов сотовых 

операторов двух этих стран отличается в более чем 4 раз в пользу Китая (USD 19,8 

млрд против 94,4 млрд в 2012 году соответственно). Таким образом, за счет роста 

числа абонентов в бедных развивающихся странах, таких как Индия, Южная Азия 
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и Африка в целом, а также за счет падения спроса на традиционные услуги связи 

на развитых рынках — усредненный ARPU в целом по миру продолжает снижаться 

(с USD 19,3 до USD 14,1 в месяц или на — 7,6 % в период 2008-2014 гг.). Конечно, 

в ряде развитых стран, таких как США, Великобритания или Франция, этот 

негативный для операторов тренд удалось переломить, в том числе за счет 

активного внедрения услуг передачи данных 4G/LTE и дополнительных сервисов, 

но большинство мировых сотовых операторов ожидает дальнейшего снижения 

ARPU. 

Россия на этом фоне продолжает смотреться довольно привлекательно. За 

последние пять лет показатель ARPU в нашей стране, несмотря на экономический 

кризис, продолжает стабильно расти. В целом, в период 20082012 гг. ARPU 

среднего российского абонента вырос с 9 до 10 долл. (+ 11%). Это связано как с 

активным развитием российскими операторами сетей 3G/LTE и сегмента 

дополнительных услуг в целом, что соответствует трендам развитых стран, так и с 

постепенным увеличением потребления российскими абонентами базовых услуг 

связи (в частности, рост показателя MoU), что характерно уже для развивающихся 

рынков. Кроме того, еще одним препятствием на пути стагнации ARPU является 

сохранение в России оплаты услуг национального роуминга. 

Если же говорить о динамике потребления услуг сотовой связи в мире в 

целом, то услуги голосовой мобильной связи по-прежнему остаются ключевыми 

для абонентов и основным источником дохода для мобильных операторов. 

Наглядной иллюстрацией этому служит тот факт, что в период 2008 – 2012 гг. 

общий голосовой трафик в мировых мобильных сетях вырос с 5,8 до 9,5 трлн. мин. 

со среднегодовыми темпами роста CAGR 13%. 

    Что касается мирового трафика SMS/MMS, то он также продолжает расти, но 

уже преимущественно благодаря лишь развивающимся странам. В развитых же 

странах объем трафика фактически не увеличивается и имеет тенденцию к 

постепенному снижению вследствие эффекта каннибализма данного вида услуг 

ОТТсервисами, что в свою очередь сильно связано с ростом проникновения 
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смартфонов и развитием мобильных сетей третьего и четвертого поколений. С 

постепенным снижением средней цены смартфонов и все большей доступностью 

их для абонентов бедных развивающихся стран, объем ОТТмесседжинга 

(WhatsApp, iMessenger и т.д.) будет только возрастать, и по данным GSMA к 2017 

году этот сегмент в натуральном выражении вырастет до 28,2 трлн. сообщений или 

практически в три раза. 

Рассмотрим примеры крупномасштабных BTL-кампаний операторов сотовой 

связи США: 

Оператор сотовой связи USA Verizon 

Event-мероприятие – USA Verizon в ходе сотрудничества с IndyCar (организатор 

гоночных серий) оборудовала на месте проведения одной из гонок «фанатский 

городок», где разместила свои брендированные точки, на которых были размещены 

игровые симуляторы гоночных болидов. Любой желающий мог опробовать 

компьютерную игру и побывать в виртуальном пространстве за рулем гоночного 

болида. На данном мероприятии компания презентовала свой мобильный интернет 

«Быстрейшую, самую продвинутую 4G сеть». 

Оператор сотовой связи SBC Communications, Inc 

Event-мероприятия – регулярно проводит мероприятия массового характера на 

своей собственной арене: AT&T-центр – где рекламирует свои услуги.  

- проходил Драфт WWE. 

- выступление рок группы Green Day выступала с концертом. Открывала 

концерт группа Franz Ferdinand. 

- организация Mayhem Festival на которого выступали Slayer and Marilyn 

Manson. 

- первое в истории ППВ TLC: Tables, Ladders, & Chairs. 

Вывод: зарубежные операторы сотовой связи наиболее эффективным 

инструментом btl-продвижения считают событийный маркетинг, т.к. он позволяет 

охватить большой сегмент массовой аудитории. 
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1.3. Анализ внутренней среды сотового оператора OOO «T2 mobile» 

В нашей работе объектом продвижения выступает сотовый оператор ООО 

«T2mobile». Tele2 Россия – российская телекоммуникационная компания, 

образованная в 2001 году шведской группой Tele2 AB на базе сетей, 

приобретённых в России. Известна в качестве сотового дискаунтера. 

Предоставляет услуги сотовой связи более чем 34 млн абонентам. 

По состоянию на конец октября 2015 года сеть Tele2 работает в 65 субъектах 

Российской Федерации. Функционирует в качестве группы компаний, полное 

наименование головной структуры холдинга – Общество с ограниченной 

ответственностью «Т2 РТК Холдинг Сейчас российскую компанию «Теле2» 

Россия» связывают со шведской Теле2 только общие корпоративные ценности 

Tele2Way, которые обе компании проповедуют. Ценности Tele2Way заложены 

основателем компании Яном Стенбеком и отражают суть всего, что происходит в 

компании. Для того, что бы нам определить к какому из существующих 

классификации рекламных агентств относится наше, нам необходимо их 

проанализировать.  

6 февраля 2014 года «Ростелеком» и «Tele2 Россия» подписали рамочное 

соглашение об интеграции мобильных активов в уставный капитал совместного 

предприятия (СП) «T2 Рус Холдинг». Сделка, в результате которой будет создан 

новый крупный федеральный игрок на рынке сотовой связи, будет завершена в 

течение года. По условию соглашения «Ростелеком» передает в СП мобильные 

активы, становясь одним из акционеров объединенной компании. Совместное 

предприятие создается на базе ООО «Т2 Рус Холдинг» (позже переименован в «Т2 

РТК Холдинг» [5], которое владеет всеми операционными компаниями «Tele2 

Россия». 

28 марта 2014 года завершён первый этап сделки по интеграции мобильных 

активов «Ростелекома» и созданию нового федерального сотового 

оператора[36][37].  



 
 

23 
 

 ООО «T2mobile» является федеральной компанией, на рисунке 4 

представлена общая схема организационной структуры, а на рисунке 5 

представлена организационная структура филиалов OOO «T2mobile». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Общая организационная структура OOO «T2mobile» 
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Рисунок 2 – Организационная структура филиалов OOO «T2mobile»
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Организационная структура OOO «T2mobile» является линейно-

функциональной. Эта организационная структура управления обеспечивает такое 

разделение управленческого труда, при котором линейные звенья управления 

призваны командовать, а функциональные — консультировать, помогать в 

разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, 

программ, планов. 

Главная проблема данной структуры управления – невозможность решения 

собственными силами ООО «Т2mobile» реализации запуска бренда в 

Свердловской, Тюменской области и Пермском крае.  

Таблица 2 – Сравнительный анализ линейно-функциональной структуры 

управления ООО «Т2mobile» 

Преимущества  Недостатки  

Строгая дисциплина и контроль Отсутствие гибкости 

Специализация определенных 

категорий персонала на конкретном 

функционале 

Потеря информации при движении ее 

по иерархии 

Освобождение линейных менеджеров 

от глубокого анализа проблем 

Большие временные затраты на 

принятие решений 

Возможность привлечения 

консультантов и экспертов на 

аутсорсинге  

Невозможность реализации 

собственными силами масштабных 

рекламных кампаний (например, 

запуск бренда в новых регионах)  

 

Оператор сотовой связи «Tele2» делает акцент на низких ценах: 

1. Тариф Очень Чёрный с включённым безлимитным 3G интернетом  

Пакетное предложение от Tele2. 3 ГБ интернет-трафика, 450 минут разговоров, 

безлимитные звонки внутри сети и 450 СМС. 

Пожалуй, наиболее оптимальный и сбалансированный тариф Теле2. В 

абонентскую плату включён безлимитный интернет – первые 3 ГБ интернет-
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трафика на максимальной скорости, далее 64 Кбит/с. 450 минут для звонков на все 

телефоны Нижегородской области и полный безлимит на номера Теле2.  

2. Тариф «Чёрный» – наиболее экономичное предложение от Теле2. 1 ГБ 

интернет-трафика, безлимитные разговоры внутри сети и выгодные цены на 

остальные услуги – всего за 4,5 руб. в сутки.Безлимитный доступ в интернет и 

безлимитные разговоры внутри сети за совсем небольшие деньги. 1 ГБ трафика на 

максимальной скорости сделают ваш смартфон по настоящему «умным» и 

полезным устройством. Вызовы на другие сети стоят всего 1 рубль за минуту.  

3. Тариф «Оранжевый» без абонентской платы – универсальный 

«городской» тариф для общения с абонентами всех операторов и звонков на 

городские номера Челябинска. 50 копеек за минуту разговора на все номера региона. 

СМС внутри региона  – 1 руб.  

4. Тариф «Желтый» – тариф для выгодного общения внутри сети Теле2. 

Со второй минуты разговора внутри сети Теле2 абонент не платит за минуты ни 

копейки. Первая минута –  49 копеек, звонки на других операторов – 0,49 руб.  

5.      Тариф «Бирюзовый» – тариф для тех кто любит длинные разговоры. 

Стратегия определяет конкурентные преимущества компании, ее 

долгосрочные и краткосрочные цели, ресурсы, необходимые для реализации 

планов развития, а также процессы, обеспечивающие текущую деятельность Tele2. 

Стратегия рассматривается как уникальный комплекс «строительных блоков», 

которыми пользуются сотрудники компании при создании «архитектуры» бизнеса 

в долгосрочном периоде. Для того чтобы наглядно представить то, как будет 

создаваться будущее компании, в Tele2 используется образ дома.  

Компания определила для себя стратегическое Видение, Миссию и Цели, 

которые должны быть достигнуты в трех наиболее значимых для Tele2 областях: 

клиенты, сотрудники, акционеры. Чтобы их достичь, компания также определила 

шесть стратегических областей развития, которые помогут нам достичь желаемой 

позиции. И, конечно, все, что делает Tele2, всегда основывается на надежном 

фундаменте – ценностях Tele2 Way. 
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Рисунок 3 – Стратегия Tele2 Россия  

 

Таким образом, анализ внутренней среды сотового оператора OOO «T2 

mobile» показал нам, что компания имеет чётко сформулированные: видение, 

миссию, цели и ценности, что позволяет ей имея линейно-функциональную 

структуру и большое кол-во предоставляемых услуг, развиваться, поддерживая и 

не теряя основообразующей платформы бренда.  
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1.4. Анализ внешней среды оператора сотовой связи ООО «T2mobile» 

Анализ внешней среды включает в себя анализ макро- и микро- среды.  

Макросреда представляет собой совокупность демографических, 

экономических, природных, научно-технических, политических, культурных и 

прочих факторов, которые оказывают серьезное влияние на маркетинговую 

деятельность организации [34].  

Макросреда включает следующие основные элементы: демографическая среда; 

экономическая среда; технико-экологическая среда;  природная среда; 

политическая среда;  культурная среда. Рассмотрим более подробно влияние 

каждого из факторов ниже в PEST-анализе (таблица 2).  

Микросреда – внутренняя среда маркетинга, совокупность элементов, 

имеющих отношение к компании, фирме и ее возможностям на рынке по 

проведению маркетинговой деятельности. К микросреде относятся следующие 

элементы: организация (предприятие); поставщики; маркетинговые посредники; 

клиентура; конкуренты; контактные аудитории. 

    Макросреда включает следующие основные элементы: демографическая 

среда; экономическая среда; технико-экологическая среда;  природная среда; 

политическая среда;  культурная среда. Рассмотрим более подробно влияние 

каждого из факторов в PEST-анализе.  

    Для проведения PEST-анализа, нами были выделены следующие факторы 

оценки макросреды компании. 

    Политико-правовые факторы: 

- состояние законодательства, регулирующего деятельность по 

предоставлению услуг (Конституция РФ; ФЗ РФ; ФЗ «О связи» 2015 года № 126-

ФЗ от 18.06.2003г.)  

- налоговая политика (Налоговый кодекс РФ; федеральные и региональные 

законы; инструкции Министерства по налогам и сборам РФ; циркулярные письма, 

указания, телеграммы ФНС России) 

Экономические факторы: 
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- уровень инфляции (по данным Росстата: в апреле 2016 года уровень 

инфляции в России составил 0,40%, что на 0,06 меньше, чем в марте 2016 года и на 

0,06 меньше, чем в апреле 2015 года. Вместе с этим, инфляция с начала 2016 года 

составила 2,47%, а в годовом исчислении – 7,19%); 

-  цены на энергоносители (от прогнозов ФСТ России о росте или 

понижении тарифов на электроэнергию, напрямую зависит изменение стоимости 

предоставляемого компанией тарифа). 

Социально-культурные факторы: 

- темпы роста населения (отслеживая темпы роста населения по данным 

Росстата, компания может спрогнозировать изменение кол-ва потребления услуг 

связи); 

-      приверженность к регулярным активным коммуникациям и общению. 

Технологические факторы: 

- развитие и проникновение Интернета (по оценкам компании Google 

России в 2018 году количество активных абонентов мобильного интернета (SIM-

карт) достигнет 121 млн, что на 31% больше по сравнению с 2015 годом); 

- наличие более отлаженной системы функционирования 

технологических коммуникаций связи у конкурентов. 

В качестве экспертов выступают:  

1) Дегтярёва Ю.А., региональный представитель  ООО «T2mobile»; 

2) Шашлова Т.В., генеральный директор ООО «Радар Эдвертайзинг»; 

3) Юрин С.А., руководитель дилерского центра ООО «T2mobile». 
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Таблица 2 – PEST-анализ оператора сотовой связи ООО «T2mobile» 

Описание фактора Влияние 

фактора 

(1-слабое, 2 – 

среднее, 3 - 

сильное) 

Весовой 

коэффициент  

Экспертная 

оценка 

Средняя 

оценка 

Оценка с 

поправкой 

на вес 1 2 3 

 ПОЛИТИКО-ПРАВОВЫЕ ФАКТОРЫ 

Состояние 

законодательства, 

регулирующего 

деятельность по 

предоставлению услуг 

3 0,190 5 3 4 4 0,7 

Налоговая политика 2 0,238 5 5 5 5 0,6 

 ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Уровень инфляции 2 0,190 4 3 5 4 0,5 

Цены на энергоносители 3  5 4 5 4,6 0,8 

 СЦИАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ ФАКТОРЫ 

Темпы роста населения 2 0,157 3 4 3 3,3 0,4 

Приверженность к 

регулярным активным 

коммуникациям и 

общению 

3 0,238 5 5 5 5 0,9 

 ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ 

Развитие и проникновение 

Интернета 

3 0,219 4 5 5 4,6 0,8 

Наличие более отлаженной 

системы 

функционирования 

технологических 

коммуникаций связи у 

конкурентов 

3 0,238 5 5 5 5 0,9 

Сумма  21      5,6 
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Таким образом, наиболее сильное влияние на макросреду оператора сотовой 

связи «Tele2» оказывают следующие факторы: 

1. Приверженность общества к регулярным активным коммуникациям и 

общению, определяющая объем спроса на услуги сотовой связи, наличие спроса на 

доп. услуги оператора, заинтересованность в минимальных финансовых затратах 

на средства коммуникации. Активное продвижение низкой ценовой политики по 

средствам btl-инструментов оказывают положительное влияние на макросреду 

оператора сотовой связи «Tele2». 

2. Наличие более отлаженной системы функционирования технологических 

коммуникаций связи у конкурентов оказывают негативное влияние на оператора 

сотовой связи «Tele2», так как дают возможность доступа  потребителю к 

высокоскоростному интернету.  

Цены на энергоносители и развитие и проникновения Интернета оказывают 

незначительно меньшее влияние. Цены на энергоносители прямопропорционально 

сказываются на стоимости оказываемых услуг, увеличивая издержки организации.  

Среднее влияние оказывают состояние законодательства, регулирующего 

деятельность по предоставлению услуг и налоговая политика. Влияние данных 

факторов относительно стабильное, что позволяет учитывать их при долгосрочном 

планировании.  

Уровень инфляции и темпы роста населения оказывают наименьшее влияние. 

Политико-правовая среда. Включает в себя законы, нормативные акты 

федерального и местного уровней.  

      Рассмотрим более подробно микросреду компании ООО «T2 mobile». 

Особенностью российского рынка сотовой связи является то, что он 

характеризуется высоким уровнем конкуренции и опорой на дилерские сети.  

Отчасти олигополия объясняется тем, что получить лицензию на предоставление 

услуг связи достаточно сложно из-за высокого барьера входа. Поэтому число 

альтернативных компаний невелико. На все предложения и акции одной компании 

другие сразу же отвечают аналогичными изменениями в своей политике. 
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Проанализируем компании конкурентов сотового оператора ООО «T2 mobile» в 

Свердловской и Тюменской областях, а также Пермском крае. 

         Рассмотрим оператора сотовой связи «Мегафон»: является лидером по 

восприятию качества, первые запустили LTE. Позиционирование: инновационный 

и технологичный оператор. С Мегафоном чувствуешь себя надежно. Слоган: «По-

настоящему рядом». 

В коммуникации 2 основных фокуса: 

-Интернет. Самый быстрый мобильный Интернет.  

-Спонсорство самых больших событий страны - акцент на технологичность и на 

контакт с аудиторией (конкурсы, призы). В коммуникации меньше всего уделяется 

внимания на удержание существующих абонентов по сравнению с МТС и Билайн. 

Самый последовательный оператор с точки зрения коммуникации в большой 

тройке. На протяжении многих лет говорит о технологичном превосходстве. 

Сегодня коммуникация «Мегафон» у потребителей ассоциируется, в основном, со 

спонсорством и олимпиадой. 

Абоненты: 68 130 108 человек. 

Рассмотрим оператора сотовой связи «МТС»: является лидером по 

количеству абонентов. Активно развивает мобильный интернет. 

Позиционирование: лидер, «всеобъемлемый оператор», народный оператор. 

Дает ощущение, что все в твоих руках, делая жизнь богаче и насыщеннее. 

Позиционируют себя как  целостную платформу. Слоган: «Ты знаешь, что 

можешь» и «От слов к цифре» (интернет-коммуникация). 

Коммуникация: Фокус в последнее время переходит на выгоду и 

доступность: дешевые пакетные тарифы, выгодное общение внутри сети, 

выгодный интернет и роуминг. Большое внимание уделяется интернету, который 

продвигается за счет рекламы интернета и рекламы мобильных устройств. 

Интернет продвигается как №1. (МТС также лидер по продвижению категории 

ритейл) 
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В целом трудно идентифицировать «дух» бренда, потому что коммуникация 

очень разрозненная, все категории продвигаются по-разному.  

Абоненты: 75 321 242 человек. 

          Рассмотрим оператора сотовой связи «Билайн»: среди большой тройки 

самое низкое восприятие качества и соотношения цены и качества. Лидер по 

оттоку абонентов в рамках MNP. Позиционирование до 2014 года: динамичный 

оператор, с которым получаешь радость от общения и чувствуешь себя 

свободным во времени и пространстве. С 2014 года: Оператор, с которым 

комфортно и просто. Слоган: Просто. Удобно. Для тебя. (Новая платформа) 

Коммуникация: Фокус с яркой стороны перешел на сервис и построение 

отношений. Бренд работает на улучшение клиентского опыта: внедрение новой 

клиентской стратегии, основанной на потребностях и ожиданиях абонентов. 

Интернет, тарифы и услуги продвигаются с одинаковой частотой. Единственный 

оператор, который в 2013 году продвигал в ATL различные услуги и сервисы, 

например, личный кабинет. Абоненты: 56 512 411 человек. 

Рассмотрим оператора сотовой связи «Мотив»: крупный локальный игрок на 

рынке Екатеринбурга и Свердловской области. Лидер по доле рынка, лидирует с 

точки зрения восприятия ценового лидерства, хорошее покрытие в области, 

развитая дистрибуция. Позиционирование до 2015 года: «К переменам, низкая 

цена» С 2015 года: Акцент на продуктовое предложение, отмена платы за звонки, 

оплата только за мобильный интернет. Сообщение: «Мы отменили плату за звонки, 

оплата только за интернет» Коммуникация: Фокус на бесплатные звонки. Фокус на 

продвижение 4G, мобильный интернет. Абоненты: более 2 000 000. 

Рассмотрим конкурентов оператора сотовой связи ООО «T2mobile». 

Прямыми конкурентами оператора сотовой связи «Tele2» являются: 

1. ОАО «Мобильные ТелеСистемы» - «МТС»  

2. ОАО «Мегафон» 

3. ОАО «Вымпелком-Коммуникации» - «Билайн» 
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Наглядно рассмотрим прямых конкурентов оператора сотовой связи ООО 

«Tele2» по следующим критериям: количество предлагаемых тарифов, наличие 

дополнительных услуг, наличие программ лояльности, средняя стоимость услуги, 

наличие сайта, активность btl-продвижения. 

Таблица 3 – Сравнение прямых конкурентов оператора сотовой связи  

ООО «T2mobile» 

Таким образом, исходя из данных таблицы 3, можно сделать вывод о том, что 

почти все сотовые операторы находятся в равных конкурентных условиях, но 

главным преимуществом оператора сотовой связи ООО «T2mobile» является 

наиболее низкая цена за аналогичный сервис и набор услуг.  

Проанализировав микросреду ООО «Т2mobile» можно выделить сильные 

стороны компании: 

- всероссийский территориальный охват зоны распространения сотовой связи; 

- высококвалифицированный персонал, привлекающий новых клиентов; 

- низкая цена услуг в сравнении с конкурентами;  

- широкий спектр предлагаемых тарифов;  

- высокая рекламная активность. 

Среди слабых сторон компании стоит обозначить:  

- перебои со связью;  

- отсутствие 4G интернета.  

 

 

Название Средняя 

стоимость 

услуг, 60 

сек./руб. 

Количество 

предлагаемых 

тарифов 

Наличие 

дополнительных 

услуг 

Наличие 

программ 

лояльности 

Наличие 

сайта 

Активность 

btl-

продвижения 

2015 г. 

Tele 2 0,40 5 + + + + 

МТС 1,5 7 + + + + 

Мегафон 0,90 7 + + + + 

Билайн 0,72 4 + + + - 
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Таблица 4 – SWOT-анализ оператора сотовой связи ООО «T2 mobile» 
С

Л
Ь

Н
Ы

Е
 С

Т
О

Р
О

Н
Ы

 

 

ВОЗМОЖНОСТИ УГРОЗЫ 

Возможности 

1. Экономический 

кризис, в условиях которого 

абоненты переходят на 

оператора с более низкими 

ценами. 

2. Развитие технологий: 

4G интернет, LTE в регионах.  

3. Использование 

имеющихся ресурсов для 

увеличения клиентопотока.  

Угрозы 

1. Олигополия рынка, 

ожесточение конкуренции в 

условиях кризиса. 

2. Потеря абонентов 

из-за периодических 

перебоев связи и отсутствия 

высокоскоростного 

интернета.  

3. Нехватка 

компетентных сотрудников 

в полях  из-за быстрого 

темпа расширения зоны 

распространения сотовой 

связи. 

1. Всероссийский 

территориальный охват зоны 

распространения сотовой связи. 

2. Высококвалифицированный 

персонал, привлекающий новых 

клиентов. 

3. Низкая цена услуг в 

сравнении с конкурентами  

4. Салоны представлены во всех 

крупных торговых центрах и в близи 

крупных транспортных развязок. 

5. Широкий спектр 

предлагаемых тарифов.  

6. Высокая рекламная 

активность. 

7. Слияние ПАО «Ростелеком» 

и ООО «Т2mobile». 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СИЛЬНЫХ СТОРОН И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1. Использовать 

современные 

инструменты и 

технологии для 

продвижения 

компании. 

2. Проведение кампании 

интернет-

продвижения. 

3. Привлекать новых 

клиентов с помощью 

персонализированных 

коммуникаций 

4. Максимально 

использовать 

имеющиеся кадровые 

мощности. 

5. Выход на новые 

региональные рынки 

(Свердловская, 

Тюменская область и 

Пермский край) 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СИЛЬНЫХ СТОРОН И 

УГРОЗ 

1. Перераспределение 

сотрудников: плановые 

командировки опытного 

персонала с целью обучения 

молодых сотрудников  

2. Развитие лояльности 

потребителей. 

3. Усиление позиций 

на рынке за счет ценовой 

конкуренции. 

1. Имеют место перебои связи. 

2. Отсутствие 4G интернета 
СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СЛАБЫХ СТОРОН И 

ВОЗМОЖНОСТЕЙ 

1. Привлечение новых 

клиентов с помощью 

персонализированных 

коммуникаций (BTL) 

2. Акцент на ценовом 

преимуществе. 

 

СТРАТЕГИЯ ПРИ 

СОПОСТАВЛЕНИИ 

СЛАБЫХ СТОРОН И 

УГРОЗ 

1. Анализ ситуации с 

возможными 

решениями и выбор 

оптимального 

решения. 
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Таким образом, ООО «Т2mobile» на сегодняшний день может использовать 

современные инструменты и технологии для продвижения компании и активно 

работать с узнаваемостью бренда с помощью интернет-технологий, максимально 

эффективно используя имеющиеся кадровые мощности. При этом компании не 

стоит забывать о перераспределении сотрудников. Плановые командировки 

опытного персонала, с целью обучения молодых сотрудников, помогут повысить 

эффективность работы всего предприятия, а поддержание и развитие лояльности 

потребителей поможет усилить позицию компании на рынке. 

На стыке сопоставления сильных сторон: слияния ПАО «Ростелеком» и ООО 

«Т2mobile» – и возможностей: развития технологий – мы видим почву для развития 

компании в новых регионах, однако факт нехватки компетентных специалистов 

ставит под угрозу возможность реализации масштабной программы продвижения, 

потому одним из наиболее оптимальных решений будет привлечь сторонние 

компании на аутсорсинг для реализации потребностей ООО «Т2mobile».  

Таким образом, в первой главе, мы дали определения таким основным 

понятиям как «продвижение», «аутсорсинг», «ATL-реклама» «BTL-реклама», 

«TTL-реклама» – используя работы авторов – В.П. Федько, Д. Денисон, Ф.Котлер.      

Рассмотрели значение участия коммуникационного агентства в продвижении 

бренда. При изучении отечественного и зарубежного рынка сотовых операторов, 

выяснили что при высоком уровне конкуренции в данном сегменте, наиболее часто 

используемые инструменты коммуникаций – это стимулирование сбыта и 

событийный маркетинг. Провели анализ внутренней среды компании ООО 

«T2mobile», где выявили основные преимущества и недостатки линейно-

функциональной структуры сотового оператора, а также проанализировали 

миссию, виденье и цели компании. Провели анализ внешней среды, где выявили 

факторы наиболее сильно влияющие на деятельность компании: технологический 

фактор (наличие более отлаженной системы функционирования технологических 

коммуникаций связи у конкурентов, развитие и проникновение интернета). 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ BTL-ПРОДВИЖЕНИЯ 

ОПЕРАТОРА СОТОВОЙ СВЯЗИ ООО «T2MOBILE» НА РЕГИОНАЛЬНЫХ 

РЫНКАХ СВЕРДЛОВСКОЙ, ПЕРМСКОЙ И ТЮМЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Компания ООО «T2MOBILE», после объединения с компанией 

«Ростелеком», проникает на новые рынки сбыта в Свердловской, Тюменской и 

Пермской области. Увеличение клиентской базы при существующем уровне 

проникновения мобильной связи – это сложная задача, которая решается за счет 

переключения абонентов. 

Tele2 – федеральная компания, имеющая четкую, ясную политику, как 

ценообразования, так и преимуществ – политику честности. 

При разработке программы продвижения мы будем учитывать эффективные 

методы btl-продвижения, которые позволят познакомить всех абонентов с брендом 

и донести все преимущества Tele2. При разработке программы btl-продвижения 

необходимо было решить ряд задач:  

2.1. Стратегия и тактика программы продвижения 

На старте запуска btl-компании была разработана стратегия продвижения 

бренда на новые рынки сбыта, выбор компанией ключевых направлений своего 

развития, постановка глобальной цели с дальнейшей выработкой путей ее 

достижения. Стратегия создает отраслевые позиции фирмы и обеспечивает 

внутреннюю согласованность ее политики, нацеленной на достижение этих 

позиций. Стратегия определила направление развития и зафиксировала 

конкретные шаги продвижения. На ряду со стратегией  была разработана тактика 

продвижения  – детальный план, описывающий, что именно будет делать 

компания. Стратегия определяет направление развития и фиксирует то, чего 

именно компания не будет делать. 

Стратегией компании было намечено усиление имиджа честного оператора. 

Привлечение внимания абонентов других операторов к проблеме скрытых 

условий и услуг, которые порой появляются при пользовании услугами, а также 

позиционирование как оператора с низким уровнем цен.  
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Маркетинговая стратегия – это элемент маркетингового плана компании, 

определяющий долгосрочное направление её развития для достижения 

максимального уровня доходности с использованием имеющихся ограниченных 

ресурсов [1]. 

Критериями при выборе маркетинговой стратегии служили следующие 

факторы: 

- величина спроса и интенсивность конкуренции; 

- степень доступности торговых посредников для компании-производителя  

уровень затрат на их услуги; 

- степень доступности торговых посредников для конечных потребителей; 

- размер затрат и наличие средств массовой информации для выхода на целевые 

рынки; 

- отношение потребителей к источникам информации; 

- соотношение: цена товара и доходы конечных потребителей. 

Ключевая бизнес-задача: увеличение абонентов Tele2 в городах с низким 

знанием. 

Период: март-апрель 2016 года; 

KPI: Охват: 10 000 чел; количество подключений: min 500 человек в 

каждом городе. 

Для того, чтобы определить  стратегию роста компании на рынке 

воспользуемся матрицей  Ансоффа. 

Матрица предлагает выбрать одну из возможных 4-х стратегии роста 

компании, используя две характеристики: 

• рынок, на котором желает функционировать компания; 

• товар, который планирует продавать компания. 
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Таблица 7 – Матрица Ансоффа 
О

п
и

са
н

и
е 

р
ы

н
к

а
 

Описание продукта 

 Существующий 

продукт  

Новый продукт  

Существующий 

рынок  

Стратегия 

проникновения 

Стратегия 

развития продукта  

Новый рынок Стратегия 

развития рынка 

Стратегия 

диферсификации 

 

Т.к. компания Tele2 выходит на новые для себя – телекоммуникационные 

рынки Свердловской, Тюменской области и Пермского края –  рынки, на которых 

у компании нет опыта работы, компания желает охватить их для расширения 

возможностей своего бизнеса и привлечения потребителей новых регионов.  

При этом компания использует товар, который существует в ассортиментном 

портфеле компании и имеет историю продаж. 

          Таким образом, мы можем говорить, о том, что компания использует 

стратегию развития рынка.  

Стратегия развития рынка является стратегией экстенсивного роста и 

предлагает компании осваивать новые рынки для существующих товаров или 

услуг, и за счет привлечения новой аудитории к товару увеличить свой доход и 

прибыль в долгосрочном периоде. Является стратегией роста с самым большим 

потенциалом. 

  В условиях новых географических рынков компания должна 

сосредоточиться на интенсивном развитии своего товара среди новой аудитории. 

При удачном применении стратегии, данный сегмент матрицы перейдет в сегмент 

«существующий рынок и существующий товар» и компания сможет применять 

уже стратегию дальнейшего проникновения на рынок. 

  Компания ООО «Т2mobile» соответствует условиям для успешной 

реализации стратегии развития рынка:  
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Условие 1. Компания очень успешна в существующей деятельности и может 

распространить свой успешный опыт на новые рынки.  

Условие 2. Новые телекоммуникационные рынки Свердловской, Тюменской 

области и Пермского края имеют высокие темпы роста.  

Условие 3. Компания обладает дополнительным капиталом для развития и 

закрепления компании на новых рынках.  

Основные сообщения: усиление имиджа честного оператора. Привлечение 

внимания абонентов других операторов к проблеме скрытых условий и услуг, 

которые порой появляются при пользовании услугами. Честный оператор с 

понятными тарифами, в которых нет скрытых условий. Текущий продуктовый 

портфель компании. 

Цель маркетинговой стратегии: увеличение доли рынка на 6%.  

          Бюджет запуска бренда: 1 200 000 руб. на каждый регион.  

          Бюджет промо-акций в день запуска бренда: 350 000 руб. на каждый 

регион.  

Целевая аудитория: абоненты чужих операторов. Возраст: от 14 до 60 лет, 

низкий и средний уровень дохода. 

Таблица 5 – Описание ЦА компании ООО «T2mobile» 

Параметры 

целевой аудитории 
Краткое описание 

Географические 

Жители Свердловской и Тюменской области, 

Пермского края 

Социально-

демографические 

Мужчины и женщины от 14 до 60 лет; низкий и 

средний уровень дохода для каждого региона. Ядро – 

18-25 лет с низким уровнем дохода.  

Психографические 

Экономные; главное качество – честность; очень 

важна коммуникация с внешним Миром – хотят всегда 

быть на связи. Хотят доверять компании, которой 

делегировали самое важное: коммуникацию с Миром; 

Ядро – студенты для которых не столь важно качество 

связи, сколько доступная цена.  

  

http://powerbranding.ru/segmentirovanie/geograficheskie-kriterii/
http://powerbranding.ru/segmentirovanie/socialno-demograficheskoe/
http://powerbranding.ru/segmentirovanie/socialno-demograficheskoe/
http://powerbranding.ru/segmentirovanie/psixograficheskoe/
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Окончание таблицы 5 

Поведенческие 

Не желающие переплачивать за покупку; для этих людей 

важны дружеские отношения с брендом – быть с ним на 

одной волне.  

Целевая аудитория  сотового оператора Tele2 характеризуется по следующим 

признакам: 

1. По социально-демографическим признакам: 

Нашей целевой аудиторией являются мужчины и женщины в возрасте – от 

пятнадцати до шестидесяти лет, с доходом низким и средним. Имеющие, высшее 

или средне-специальное образование, учащиеся, студенты, люди разных 

профессий, среднестатистические офисные работники или руководители среднего 

звена, представители творческих профессий, жители Свердловской, Тюменской 

области и Пермского края.  

2. По психографическим признакам: 

Целевая аудитория – люди, которые ценят рациональное отношение к 

деньгам, не желают переплачивать за услуги.  Ценят честность и открытость, 

предпочитают партнерские отношения.  

3. По географическим признакам: 

Жители Свердловской области, Тюменской области, Пермского края. 

4. По поведенческим признакам: 

Частота пользования услугами – предпочитают пакетный тариф оплачивать 

раз в месяц, искомые выгоды – цена, качество связи, шаговая доступность салонов 

связи, повод к использованию услуг – желание всегда быть на связи. 

Важным этапом разработки рекламной стратегии является определение и 

обоснование оптимального размера рекламного бюджета. 

В нашем случае для определения бюджета был использован метод «цель – 

задание», заключающийся в тесной привязке статей затрат к поставленным целям 

и задачам 

При формировании бюджета для масштабной программы BTL-продвижения 

сумма бюджета складывается из:  

1) Выработки конкретных целей; 

2) Задач, которые необходимо решить для достижения целей;  

3) Оценки затрат на выполнение задач.   

http://powerbranding.ru/segmentirovanie/povedencheskoe/
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Бюджет на btl-продвижение сотового оператора в каждом регионе 

(Свердловской, Тюменской области и Пермском крае)  включал в себя расходы на 

проведения BTL-активности, букинга ТРЦ, оформление салонов связи и т.д. 

Подробный бюджетный план представлен в таблице 6. 

Таблица 6 – Бюджетный план btl-продвижения сотового оператора ООО 

«Т2mobile» 

Смета затрат на Трейд-маркетинговую активность 

Наименование статей  Стоимость БЕЗ НДС  

Персонал 184 880,00    

Логистика 17 860,00    

Производство трейд-материалов -      

Сувенирная продукция и призы -                                                           

Медиа-затраты -                                                      

Аренда 76 700,00    

Координация 23 650,00    

Рассылка -                                                      

Прочие расходы 123 864,00    

Агентское вознаграждение 27 875,20    

ИТОГО по проекту к заявке в LCA 454 829,20    

Детализация статей 

1. Персонал чел дни часы ед. итого 

Стандартный промоутер  40 2 5 140,00 56 000,00    

Стандартный промоутер  100 1 5 140,00 70 000,00    

Стандартный промоутер с 10:00 до 16:00 4 3 6 140,00 10 080,00    

Стандартный промоутер время в пути  

Орск-Гай 

5 2 2 70,00 1 400,00    

Супервайзер  с л/а оренбург  7 2 7 200,00 19 600,00    

Супервайзер  с л/а   11 1 7 200,00 15 400,00    

Супервайзер с л/а Гай, Орск, Новотроицк 3 2 7 200,00 8 400,00    

Супервайзер с л/а pd закупка  4 1 5 200,00 4 000,00    

ИТОГО_Персонал:     184 880,00    

2. Логистика км поездки/шт  ед.                 итого  

Логистика межгород грузовой транспорт 

выездная команда в Гай из Орска 

60 4  5 3 600,00    

Логистика грузовой транспорт по городу 

аренда газели забор РМ из офиса клиента 

 2  50                   

900,00    

Логистика по городу легковой транспорт - 19  90 3 610,00    

Логистика рек. материалов Оренбург-

Орск 

300 2  5 9 000,00    
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Продолжение таблицы 6 

Логистика рек. материалов Орск-

Новотроицк 

25 2  5 750,00    

ИТОГО_Логистика:   17 860,00    

6. Аренда кл-во/шт дни кол-

во/шары 

ед. Итого  

Букинг стойки  1  600,00  9 600,00    

Букинг салоны/модули   3  7100  67 100,00    

ИТОГО_Аренда:      76 700,00    

8. Прочие расходы объем работ ед. итого 

Сок 0,5 ( в бутылке)   118 35,00 4130,00 

Минеральная вода    118 28,00 3304,00 

Сэндвичи в индивидуальной упаковке   66 120,00 7920,00 

Пицца   26 400,00 10400,00 

Кап кейки   24 60,00 1440,00 

Влажные салфетки   54 40,00 2160,00 

Бейджи   118 10,00 1180,00 

Компрессоры для надува шаров    7 3700,00 25900,00 

Подарочный сертификат 3000 руб. локальная  7 3150,00 26460,00 

Подарочный сертификат 2000 руб. локальная  4 2150,00 10320,00 

Доставка карт курьерской службой    - 890,00 890,00 

Надув шаров,воздух, 5 дюймов 7  40             26 460,00    

Надув шаров,гелий, 12 дюймов 

(гирлянда) 

33  5 0,00              3 300,00    

ИТОГО_Прочие расходы:              123 864,00    

9. Координация (АК не облагается) чел дни/недели часы ед.  итого  

Accaunt Manager 1 2 - 5000,00 10000,00 

Progect coordinator 3 2 - 1400,00 8400,00 

Progect coordinator 1 3 7 250,00 5250,00 

ИТОГО_Прочие расходы:                 23 650,00    

9. Агентское вознаграждение объем работ, выполненяемых через агентство   итого  

Работы через агентство (персонал)               184 880,00    

Агентская комиссия %              18 488,00    

Работы через агентство (логистика)                17 860,00    

Агентская комиссия %                   893,00    

Работы через агентство (закупки)                76 700,00    

Агентская комиссия %               2 301,00    

ИТОГО_Агентское вознаграждение:                27 875,20    
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При работе с целевой аудиторией компания должна стремиться увеличивать 

осведомленность о своих товарах и услугах и количество пробных покупок, 

формировать положительное отношение к бренду. При входе на новые рынки 

компания ООО «Т2mobile» использует стратегию низких цен.  

Усилия дистрибуционной политики в стратегии развития рынка направлены на 

построение дистрибуции в ключевом канале продаж, а ассортиментная стратегия 

заключается в адаптации товара под потребности рынка и выпуск продуктов, 

стимулирующих пробную покупку. Например, компания ООО «Т2mobile»  

предлагает тарифные пакеты со сбалансированным наполнением (минуты, sms, ГБ) 

на условиях низких цен, в сравнении с конкурентами.  

Продвижение при выборе стратегии развития рынка должно быть сосредоточено 

на росте осведомленности о товаре на новом рынке (среди новой целевой группы). 

Компания ООО «Т2mobile» использует высоко охватные медиа с низкой 

стоимостью размещения, например, социальные сети. Также товар компании 

обладает выраженным конкурентным преимуществом – «низкая цена при 

оптимальном наполнении тарифа» и одновременно с построением знания ЦА о 

компании, доносит и значимое конкурентное преимущество.  

          Таким образом, в связи с использованием стратегии развития рынка, в 

качестве основного комплекса коммуникаций было выбрано BTL-продвижение. 

Основным инструментом – проведение промо-акций, которые направлены на 

стимулирование подключений. Выгодно проводятся акции для каналов 

распределения, облегчающие построение дистрибуции и уровня заметности на 

новом рынке. 

Коммуникационная стратегия 

В основе коммуникационной стратегии всегда лежит основная идея, 

концепция позиционирования, которую компания должна донести до ключевых 

аудиторий. 

Как правило, разработка стратегии базируется на трех составляющих – 

маркетинговая база (изучение проектной ситуации, исследование рынка, 
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конкурентов, клиентов и др.), креативная концепция (гипотеза о том, как наиболее 

эффективно и ярко донести образ до потребителей или реализовать цели 

коммуникационной стратегии), медиа-планирование (создание долгосрочного 

плана коммуникаций или «дорожной карты» и краткосрочного, тактического 

плана). Коммуникационная стратегия всегда включает концепцию построения 

внешних и внутренних коммуникаций, так как первые всегда дополняют, 

упрочняют вторые и наоборот. Выявление целей и задач коммуникационной 

стратегии – важнейший этап. Неправильно поставленные цели могут свести все 

усилия на нет. Важно помнить, что при смене бизнес-стратегии, необходимо 

пересматривать и концепцию внешних коммуникаций. 

Целью коммуникационной стратегии ООО «Т2MOBILE» является: 

формирование осведомлённости о компании 6% населения регионов и усиление 

имиджа честного оператора. Честный оператор с понятными тарифами, в которых 

нет скрытых условий. 

Задачи:  

-   повышение узнаваемости бренда; 

- увеличение информированности аудитории о деятельности, продукте и 

услугах компании; 

- донесение коммуникационных сообщений до конкретных групп 

потребителей, 

-   нейтрализация негатива; 

-   увеличение количества запросов по входящим каналам коммуникации. 

Коммуникационное сообщение компании для аудитории: честный оператор 

с понятными тарифами, в которых нет скрытых условий. 

В коммуникационной стратегии запуска бренда в Свердловской, Тюменской 

области и Пермском крае оператору сотовой связи было необходимо 

придерживаться рекламной концепции запущенной в апреле 2014 года – 

«Честность» с основным сообщением «Tele2 честные, поэтому с ними всегда будет 

дешевле».  
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  Честность компании «Tele2» выражается: 

1) в делах. Цены низкие не только в рекламе, но и на деле. Продукты простые 

и понятные, чтобы никого не путать. «Мы ничего не скрываем и не списываем 

деньги без оповещения». Таким образом, принципы компании: Всегда низкие 

цены, Все просто, Ничего не скрываем.  

2) в словах. Обо всем говорить просто, честно и открыто, с юмором. 

Главными героями рекламных роликов компании стала группа ЧБ (Честные и 

бодрые). Они поют в роликах о разных формах обмана, к которым прибегают 

мобильные операторы, и которые являются табу для Tele2. 

Основным инструментом для донесения коммуникации бренда было выбрано 

BTL-продвижение, которое позволяет доносить рекламное сообщение и призыв к 

покупке непосредственно к индивидуальному потребителю, сообщение в этом 

случае носит максимально личностный и индивидуальный характер. 

Для запуска бренда в каждом городе была разработана адресная программа 

(приложение Е) с кол-вом точек коммуникации – 70 шт. и с привлечением 

дополнительного персонала в кол-ве 120 чел. на каждый регион.  

Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации – тот 

смысл, который мы хотим донести до целевой аудитории, те характеристики услуг, 

на которых делаем акцент.  

Креативная стратегия включает в себя три элемента: 

1. Текстовую основу – что именно и как будет сказано в рекламном 

сообщении. 

2.  Художественную основу – что будет показано в рекламном сообщении и 

как. 

3. Технические средства – что и как будет создаваться с помощью 

технических средств. 
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Текстовая основа 

Текстовая основа представляет собой письменное изложение наиболее 

важных аспектов, которые должны быть отражены в рекламном сообщении или в 

процессе рекламной кампании. В текстовой основе будут отражены следующие 

моменты: 

1) рациональные и эмоциональные составляющие рекламного сообщения;  

2) стратегия обращения (юмор, страх, сексуальная привлекательность и т. д.); 

3) определение свойств товара, которые направлены на удовлетворение 

потребностей покупателя, что подкрепляет это заявление, какова позиция 

товара на рынке, что он собой олицетворяет; 

Сотовый оператор ООО «T2 mobile» использует слоган «Честно дешевле». 

Слоган носит информативный характер, говоря о том, что главными 

преимуществами оператора является низкая цена и честность по отношению к 

своим клиентам. Для листовок будет использован данный слоган и информация о 

тарифах. В рекламных сообщениях данный слоган будет употребляться один раз. 

Также в рекламных сообщениях будет использована эмоциональная основа. 

Эмоции, которые мы хотим донести – Tele2 свой оператор. В создании печатной 

продукции обязательно используется логотип Tele2. Все визуальные материалы 

создаются по брендбуку.  

Художественная основа 

Фирменными цветами сотового оператора являются чёрный и белый цвет, 

именно они используются при изготовлении листовок, промоформы,  фирменных 

пакетов, оформлении салонов сотовой связи.  

Так, с помощью рационального типа рекламной стратегии можно будет 

сделать акцент на те свойства услуг, которые отличают их от конкурентов. 

Смешанный тип рекламирования использован нами при формировании стратегии 

BTL-продвижения.  



 
 

45 
 

При использовании эмоционального типа стратегии есть возможность 

воздействовать на потребителей с помощью созданных визуалов. Здесь можно 

наглядно продемонстрировать, основные идеи, которые хочет донести сотовый 

оператор.  

При использовании рационального типа стратегии мы донесли выгодность 

тарифов сотового оператора.  

Для привлечения внимания к запуску бренда, в социальных сетях будут 

анонсироваться подготовительные мероприятия - в группе «ВКонтакте», чтобы 

привлечь внимание наибольшего количества аудитории. После мероприятия в 

группе «Вконтакте» были размещены фотографии с данного мероприятия, которые 

должны привлечь внимание даже той аудитории, которая не присутствовала на 

данном событии.  

    Для продвижения сотового оператора использовалось два вида рекламы –

ATL и BTL.  

ATL являлась вспомогательным ресурсом и включала в себя следующие 

виды:  

1. Реклама на телевидение; 

2. Наружная реклама;  

3. Реклама на радио; 

4. Indoor (рекламу в местах продаж).  

BTL являлась основным каналом коммуникации и включала в себя 

следующие виды: 

1. Стимулирование сбыта – промоакции организованные в дни перед 

масштабным event-мероприятием были призваны обеспечить высокую 

посещаемость мероприятия и стимулировать подключения у салонов сотовой связи 

и в полях на установленных  выездных точках; 
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2. Продвижение в социальных сетях – для продвижения сотового оператора 

Tele2 мы использовали социальные сети, а именно группу «ВКонтакте». Здесь мы 

размещали анонсирующие посты, которые доносили до аудитории информацию о 

предстоящем масштабном event-мероприятии; 

3. Event-маркетинг  – было организованно масштабное специальное 

мероприятие завершающее активное анонсирование запуска бренда в регионах.   

Рассмотрим подробнее организованную программу BTL-продвижения.  

1) Промоакции в Свердловской, Тюменской области и Пермском крае 

Для продвижения сотового оператора мы выбрали инструмент BTL – это 

стимулирование сбыта продукции. Формат, в котором проходила акция – 

активности охватывающие всю территорию каждого города. На каждом 

оживленном перекрестке города промоутеры приглашали людей на мероприятие и 

предлагали подключиться к сотовому оператору. Промоакция  проводилась в марте 

и апреле, два дня подряд перед event-мероприятием. Данные активности 

происходили на улицах города (приложение Б, В, Г, Е). 

Цели нашей акции заключались в следующем:  

1. Стимулирование к подключению; 

2. Привлечение жителей города на масштабное event-мероприятие.  

Целевая аудитория BTL-акции: 

1. Молодые люди от 18 до 25 лет, студенты вузов, работающая молодежь. 

2. Семьи от 26 до 50 лет. возможно с детьми, желающие приятно провести 

вечер. 

3. Женщины и мужчины от 26 до 35 лет, старше 35 лет. служащие (работники 

офисов), руководители, владельцы бизнеса, домохозяйки с активной жизненной 

позицией, ценящие своё время и деньги. 
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Вариант промоконтакта №1 

Механика акции заключалась в следующим: девушки и молодые люди в 

фирменных футболках и кепках Tele2 (приложение Д), в громкоговорители 

приглашали на улицах города на предстоящее мероприятие и выдавали 

сертификаты на активацию 500 руб. на счёте после подключения (приложение Б). 

Также рядом с промоутером находилась стойка, у которой человек мог приобрести 

сим-карту Tele2.  

Акция обеспечила max количество подключений и ажиотаж на мероприятии.  

Промо-текст: «Здравствуйте! Получите 500 руб. на счёт своего мобильного 

номера от Теле2. Приглашаем вас на праздник Теле2 <дата в зависимости от 

региона>. Ждем вас на площади у <место проведения события в зависимости от 

региона>. Там вы сможете активировать сертификат и получить бонус». 

Листовки остаются самыми проверенными рекламными продуктами, так как 

используются еще с девятнадцатого века, при этом остаются актуальными и 

популярными в наше время. Многие рекламодатели очень их ценят, так как они 

наиболее точно способны обратить внимание необходимой аудитории на продукт, 

который рекламируется. К тому же, цена на их производство достаточно низкая по 

сравнению с другими видами рекламы. Листовки оповещали потенциальную 

аудиторию о запуске нового сотового оператора. 

Наша задача заключалась в том, чтобы заинтересовать аудиторию 

предстоящим событием. Листовки, громкоговорители и промоутеры послужили 

хорошим средством для информирования потенциальной и целевой аудитории 

сотового оператора,  т.к. распространялись в местах массового скопления 

аудитории.  
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Креативная стратегия 

Креативная стратегия разрабатывается в рамках общей коммуникационной 

стратегии бренда и является своего рода ключевой идей, ведущей мыслью, на базе 

которой будет вестись дальнейшая разработка всех рекламных коммуникаций 

бренда.  

В основе разработки креативной стратегии запуска ООО «Т2mobile» в 

Свердловской, Тюменской областях и Пермском крае лежит концепция 

позиционирования компании – «Честный мобильный оператор с низким уровнем 

цен», благодаря чему рождение той самой идеи, призванной в дальнейшем 

оказывать воздействие на сознание потребителей, является результатом чёткого 

понимания целей и задач проекта, ценностей и потребностей аудитории бренда.  

Основной хэдлайн запусков в регионах: «Жирные цены на мобильную 

связь? Зажигаем свет мобильных перемен» (приложение Н).  

Текстовая составляющая строилась на 5 основных инструментах: 

              1. Хороший интересный хедлайн – 50% успеха. Это то, на что первым 

делом смотрит потребитель и на основе чего решает, рассмотреть ли ему макет 

подробнее или пройти мимо. (приложение Б) 

2. Саблайн должен вытекать из хэдлайна, раскрывать его. А также 

рассказывать о нашем основном промо предложении. Они должны друг друга 

взаимодополнять по смыслу, а не быть отличными друг от друга мыслями. 

(приложение С) 

3.  Тональность – тексты должны быть написаны простым, понятным, не 

формальным языком: простое основное сообщение, лаконичные описания. Все 

время помним о характере и атрибутах бренда: бунтарстве и простоте, говорим 

дружелюбным тоном и с юмором, даже когда речь о серьезных вещах. 

4. Структура – люди не будут читать большое количество разрозненного 

текста. В макете должна быть одна основная мысль: мы не можем передать 

несколько сообщений в рамках одного макета.     
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5. Объем текста не должен быть большим. Также учитывай специфику 

формата и длительность контакта с ним: макет для прессы может содержать 

больший объем текста, макет для уличного ролл апа автоматически предполагает 

минимум информации.  

Для продвижения компании в каждом регионе были разработаны POS-

материалы на основе гайда.  

В каждом регионе уклон делался на продвигаемое пакетное предложение.  

Вариант промоконтакта №2 

У услуг Tele2 нет маскировки, поэтому в тарифах вы не обнаружите ни одной 

уловки. Маскировка –  это один из главных «талантов» как услуг, незаметно 

подключенных оператором, так и нечестных условий операторов. Они любят 

«надевать камуфляж» и скрываться в окружающей среде. 

Tele2 предлагал разоблачить нечестных операторов, сорвать с них маску. Тут же на 

месте проведения промо-акций мы предлагали перейти на «честную сторону» – 

подключиться к Tele2, оператору с прозрачными условиями и понятными 

тарифами. Мы призывали быть более внимательными и научиться находить то, что 

скрыто. То, что скрыто в договоре, в запутанных условиях договора и т.д. 

После эмоционального вовлечения в ценности Tele2 (полученного входе промо-

активности), мы предлагали переключиться на Tele2 на выгодных условиях: с 

подарками в виде бесплатных честных услуг, дополнительных денег на счет, 

бесплатным подключением и т.д. Другими словами, происходит подключение с 

«плюшкой» в подарок. 

Пешеходные улицы. Точки с большим трафиком. Мы установили в городах 

неотъемлемый атрибут пешеходных улиц европейских столиц, вокруг которых 

всегда собираются зеваки – живые скульптуры (приложение Л). 

Сначала живые фигуры стояли неподвижно, затем начинали играть и активно 

взаимодействовать с аудиторией: пантомима, фотоснимки. 

 В это время промоутер Tele2 подходил к столпившимся прохожим и 

проговаривал проморечь: «В жизни всё иногда не так, как кажется. Например, 



 
 

50 
 

перед вами сейчас, не скульптура, а актёр. Часто при пользовании мобильных услуг 

вы получаете не то, на что рассчитываете. Операторы мобильной связи прячут и 

маскируют услуги, которые вам не нужны. Tele2 честный оператор, поэтому в 

тарифах компании нет скрытых уловок».  

Промо-контакт завершается предложением переключиться на Tele2 на выездной 

точке подключения и получить приятный сувенир (приложение М). 

Вариант активности осуществлялся в каждом регионе запуска (Свердловской, 

Тюменской области и Пермском крае).   

2) Продвижение в социальных сетях использовалось для анонсирования 

промоакций, подключений на выездных точках продаж и event-мероприятия.  

Группа в социальной сети ВКонтакте является основным каналом 

коммуникации с абонентами. Анонсирование в группе мероприятий и информации 

о тарифной линейке Tele2, наполнение качественным контентом, кросспостинг и 

качественно настроенная третированная реклама, позволила проинформировать 

жителей Свердловской, Тюменской области и Пермского края о мероприятиях 

нового оператора сотовой связи, что позволило увеличить охват аудитории и 

повысить эффективность транслируемых через группу сообщений. 

Проведение конкурсов в социальной сети ВКонтакте является традиционным 

инструментом привлечения новых подписчиков. Данный формат конкурсов, где 

главными условиями участия являются подписка на сообщество и репост записи, 

разрешен администрацией социальной сети ВКонтакте. 

Конкурс проводится с целью увеличения числа подписчиков, повышения 

интереса к предстоящим мероприятиям и пристального внимания со стороны 

подписчиков за событиями в группе.  

На момент конкурса в группе ВКонтакте «Tele2Тюмень» насчитывалось 

более тысячи человек, именно в ней проходил конкурс, призом которого было 

вручение на мероприятии двух билетов в кино на фильм «Бетмен против 

Супермена». Обязательным условием участия в конкурсе являлся репост записи и 
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вступление в группу, что способствовало привлечению новых подписчиков из 

числа друзей абонентов и потенциальных абонентов «Tele2Тюмень» (рисунок 4).  

Текст рекламной записи: «Выиграй 2 билета на самую честную битву этого 

года – фильм «Бэтмен против Супермена». Tele2 за честность и уважает честные 

поединки. Поэтому мы хотим, чтобы наши абоненты увидели историю спасения 

мира в числе первых. 

1. Сделайте репост записи; 

2. Вступите в группу Tele2 Тюмень; 

3. Напишите  в  комментариях к этому посту, что  для   вас   значит   честность. 

26 марта с помощью приложения Random.app. мы назовем победителя, который 

первым начнет сыпать спойлерами. Друзья, мы желаем вам удачи Соблюдение 

всех условий участия в конкурсе обязательно. Положение о конкурсе: 

https://vk.com/topic-92691915_33556370     #tele2tmn #tele2 #Тюмень» 

Визуальная составляющая: изображение на фирменной плашке Tele2, 

чёрного цвета, символики бэтмана и супермена, картинка оформлена в 

соответствии с гайдом клиента в стиле граффити, надпись с правого края призвана 

привлечь внимание ЦА.  

Для более активного привлечения пользователей в участие в конкурсе, мы 

размещали данную запись в городских группах регионов, согласно таблице 8.  

Таблица 8 – Размещение репоста конкурса на примере Тюменской области 

Название 

группы 

Режим доступа Количество 

подписчиков 

Количество 

представителей 

ЦА 

Стоимость 

размещения, 

руб. 

Я люблю 

Тюмень 

http://vk.com/ilovetyumen 54 130 15 813 200 

Конкурсы 

Тюмень 

http://vk.com/konkursi72 19 948 11 774 400 

Тюмень: 

72news. 

http://vk.com/news72 46 737 16 745 250 

https://vk.com/topic-92691915_33556370
https://vk.com/feed?section=search&q=%23tele2tmn
https://vk.com/feed?section=search&q=%23tele2
https://vk.com/feed?section=search&q=%23%D0%A2%D1%8E%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%8C
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Новости 

Тюмени 

Подслушано 

Тюмень 

http://vk.com/pvtmn 21 504 2 635 900 

LIVE 

Тюмень 

http://vk.com/tyumen_live 32 717 7 773 300 

Типичный 

Тобольск 

https://vk.com/typical_tobolsk 50 253 25 747 150 

Итого  171 159 56 941 2200 

Для получения более точных данных об аудитории, мы рассчитали, 

количество пользователей, состоящих более чем в 1 из вышеперечисленных групп. 

Всего в данных группах 81 447 представителей целевой аудитории кампании 

интернет-продвижения, из них 24 506 человек  подписаны на 2 и более группы 

одновременно. Таким образом, общее количество представителей целевой 

аудитории составляет 56 941 человек, а количество представителей, которые 

увидят рекламное сообщение 2 и более раз – 24 506 человек.  
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Рисунок 4 – конкурс на репост и вступление в группу 

3) Event-маркетинг – в рамках завершения анонсирования запуска сотового 

оператора в регионах, было организованно масштабное световое шоу на 

главных площадках города: 

Екатеринбург – место проведения мероприятия Плотина Городского пруда 

на реке Исеть; 

Тюмень – место проведения мероприятия Цветной Бульвар;  

Пермь – Площадь Театра-Театра. 

На мероприятии был организован грандиозный концерт, множество 

интересных мастер-классов, конкурсы.  

 

Рисунок – 5 Карта площадки мероприятия  
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 Промоутеры отобранные и обученные нами находились у каждой зоны 

активности и помогали людям учувствовать в активностях, объясняли правила, 

параллельно рассказывая людям о сотовом операторе Tele2: 

1) Стендовая игра (макет в человеческий рост), где нужно провести предмет по 

простому лабиринту, не задев его края. Если предмет коснется края – раздастся 

звуковой сигнал и игру придется начать сначала. Участвует один человек.  

Проморечь: «Если выйти за пределы разумного, ничего хорошего не выйдет. Так и 

с тратами: важно оставаться в рамках бюджета. Tele2 за разумные цены. 

Подключайтесь к тарифу «Очень чёрный» и убедитесь: чтобы получить всё, что 

нужно, необяза-тельно переплачивать». 

2) За столом человеку предлагается поиграть в знаменитую игру «Спички» - 

когда нужно доложить необходимое минимальное количество спичек, чтобы 

составить требуемые фигуры. 

Проморечь: «Чтобы получить нужное, необязательно тратить много ресурсов. 

Достаточно проявить сообразительность. Поиграйте в «Спички» и убедитесь сами. 

И подключайтесь к Tele2 прямо сейчас». Спички и рисунки с заданиями кладутся 

на стол. 

 

Медиастратегия сотового оператора ООО «Т2mobile» 

Для продвижения сотового оператора ОО «Т2mobile» на региональных рынках 

Свердловской, Тюменской области и Пермского края была разработана 

масштабная медиастратегия. Основным медиа-каналом для продвижения бренда 

было выбрано телевидение. Кампания на телевидении поддерживалась наружной 

рекламой, рекламой в прессе, проведением масштабных event-мероприятий и BTL-

акций в городах. Кроме этого, были разработаны и реализованы комплексные 

мерчендайзинговые программы, главной задаче которых было сделать бренд 

узнаваемым в точках продаж, а также BTL-акции.  

Первая рекламная кампания –  выведение мобильного оператора на рынок –  

стартовала 12 марта 2016 года. Стратегия запуска предусматривала 2 этапа 
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коммуникации – тизерная кампания и основная кампания. На первом этапе на ТВ 

были запущены ролики – тизеры: «Честность», «Честные идеи», 

«ПриЕкатеринбурились», «ПриТюменились», «ПриПермились» и, наконец, 

«Рождение мобильного оператора». Тизерная кампания длилась 2 недели. После 

нее начался второй этап – основная рекламная кампания, состоящая из сообщений 

о конкретных предложениях оператора и имиджевых роликов и масштабного event-

мероприятия. Учитывая то, что конкуренция на рынке мобильной связи очень 

жесткая, стратегия рекламной активности Tele2 состояла в постоянном, 

беспрерывном присутствии на слуху, в зоне видимости, в эфире, на улицах.  Таким 

образом, Tele2 всегда остается на связи со своими абонентами и потенциальными 

клиентами.  

Стратегия продвижения сотового оператора ООО «Т2mobile» будет направлена 

на:  

1. повышение уровня информированности на 30% целевой и потенциальной 

аудитории о предоставляемых услугах сотового оператора.  

2. повышение стимулирование к подключению и увеличение количества 

потенциальных клиентов на 35%  за счет проведение BTL-активностей. 

3. укрепление имиджа бренда в новых регионах за счёт проведения event-

мероприятия.  

Медиаплан план по btl-продвижению услуг Tele2 был составлен на 2 месяца, а 

точнее на март – апрель. 

В нашей работе мы составили графики на проведение мероприятий в 

соответствии с таблицей 3.  
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Таблица 3 – Календарный план-график размещения рекламной кампании по 

продвижению сотового оператора ООО «T2mobile» март-апрель, 2015 г. 

Таким образом, благодаря персонализированным коммуникациям мы 

обеспечили: 

1) проинформированность представителей целевой аудитории об услугах нового 

сотового оператора Tele2; 

График размещения рекламной кампании ООО «T2mobile» в регионах, 2016 г.  

Средство 

рекламы 

  

Март 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс  пн вт ср  

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30  ---- 

BTL   

Consumer Promotion  

Пермский край  
       

     x  x               
    

  

Свердловская 

область         
            х х      

    
   

Event marketing  

Пермский край  
    

 
        x             

 
 

 
 

  

Свердловская 

область      
 

               х      
 

 
 

 
  

                                       Апрель   

 ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт  

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31  

Тюменская область                             х х     

Event Тюменская 

область 
                           x     
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2) увеличили количество подписчиков в группах в социальной сети ВКонтакте, и 

создали на базе данных платформ полноценную площадку для взаимодействия с 

потенциальными и существующими клиентами; 

3) повысить узнаваемость бренда Tele2; 

4) привлекли ЦА на event-мероприятие. 

 

2.2. Критерии оценки эффективности программы BTL-продвижения 

ООО «T2mobile» 

Оценивая эффективность программы BTL-продвижения используются 

количественный метод:     

1) Кол-во подключений после проведения BTL – акции. Увеличение объемов 

продаж является одним из показателей эффективности рекламной кампании. 

Количество посетивших кофейню после дегустации продукции. 

2) Количество контактов с рекламных материалов в группе кофейни 

«Вконтакте». Эффективность будет оценивать исходя из: 

 –  количество лайков;  

 –  количество комментариев; 

 –  количество репостов; 

 – количество просмотров записи. Здесь оценку эффективности ведет 

администратор группы. 

3) Кол-во участников основного event-мероприятия. 

Качественный метод:   

1) узнаваемость бренда жителями города; 

2) характер комментариев (положительный, нейтральный, негативный).  

Комментарии будут отслеживаться соц. Опросами и в группе Tele2 в 

социальной сети ВКонтакте. 

При оценке эффективности запуска бренда мы ориентировались на потребителя 

от момента «увидел рекламу» до подключения. Например, охват в 100 000 человек 

приносит оператору в среднем 300 новых абонентов.  
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Для оценки эффективности проведённой BTL-программы клиентом 

использовались такие показатели как:  

1) Кол-во участников event-мероприятия; 

2) Кол-во качественных контактов (подключений); 

3) Количество контактов в % от населения каждого города;  

4) Охват населения города и области (Свердловская, Тюменская область и 

Пермский край) 

5) Увеличение знания бренда с 2% от кол-ва жителей областей (Свердловской, 

Тюменской области и Пермского края) до 6% (Brand Awareness) 

Таблица 8 – Показатели оценки эффективности запуска компании ООО 

«T2mobile» в регионах 

Тип активности KPI 

Влияние каких KPI 

нельзя привязать к 

разовым активностям 

Event 

• Колво участников 

мероприятия   100 000 чел. 

• Колво качественных 

контактов (на этапе анонса) – 

15 000 чел.  

• Brand Awareness \ 

QP \ CP  

+ 4% к предыдущему 

кварталу 

Ambient 

• Колво контактов – 10% от 

населения каждого региона 

• Колво переходов по QR коду 

– около 10 000 чел.  

Интегрированное 

промо с механикой 

продуктовый 

бонус при 

подключении 

• Охват и качественные 

контакты –  4% от населения 

региона.  

 

 

Оценка эффективности мероприятий будет рассчитываться исходя из 

количества человек, сколько посетило наше мероприятие. Поскольку сотовый 

оператор будет участвовать именно в тех мероприятиях, в которых присутствует 

наибольшее количество целевой аудитории и работает на создание тесной 
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эмоциональной связи между брендом и потребителем, то важным критерием станет 

поддержание имиджа, а также привлечении внимания целевой и потенциальной 

аудитории. За счет того, что мероприятие анонсировалось за счёт двух видов 

рекламы ATL и BTL, удалось обеспечить максимальный охват жителей городов. 

Поэтому после мероприятия отслеживались отзывы в группе в ВК и на сайте 

сотового оператора. Самым главным критерием стал показатель PLP (кол-во 

подключений). 

     За время проведения промоакций промоутеры раздали на улицах города  

230 400 листовок «Tele2». Скорость раздачи = 2 листовки/мин. Листовки раздавали 

более 120 промоутеров, в течение 8 часов 2 дня (итого 1920 часов). 1920 часов – это 

115 200 минут. 

         Получаем 6 912 000 секунд на работу промоутера, который в среднем 

отдает 2 листовки за 60 секунд (1 листовка = 30 секунд). За 8 часов работы (1 день) 

промоутер раздавал 960 листовок. 

         Общее количество часов продолжения   лифлейтинга  за  2  дня  составляет 

6 912 000   секунд. С учетом периодического снижения человекопотока, можно 

считать, что 1 листовка=1 контакт с аудиторией. 

   Таким образом, мы разработали комплексную медиастратегию программы 

продвижения компании ООО «T2mobile». Раздача листовок на BTL-акции 

послужила хорошим средством для информирования потенциальных абонентов о 

тарифах сотового оператора и предстоящем Event мероприятии. Event-

мероприятие оказало влияние на поведение представителей целевой аудитории, 

поскольку специально организованные события способствуют приближению 

бренда к потребителю и созданию атмосферы, идеально соответствующей бренду.  

        Кол-во качественных контактов мы можем рассчитать следующим 

образом:  

        Население города Екатеринбург 1 387 000 чел. по данным переписи 

населения 2012г. [21]. 

6% от 1 387 000 = 83 220 чел. по  итогам  запуска  являются  абонентами Tele2. 
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Прирост абонентов по итогам запуска 55 480 человек. 

Население города Тюмень 621 981 по данным переписи  населения 2012г. [21]. 

6%   от  621 981  =  37 315  чел.  по итогам запуска являются абонентами Tele2. 

Прирост абонентов по итогам запуска 24 876 человек. 

Население города Пермь 1 007 000 чел. по данным переписи населения 2012г. 

[21].  

6% от 1 007 000 = 60 420 чел.  по  итогам  запуска  являются абонентами Tele2. 

Прирост абонентов по итогам запуска 40 280 человек.  

Для наибольшего охвата целевой и потенциальной аудитории в июле будут 

проведены поддерживающие мероприятия, креативную концепцию для которых 

мы разрабатываем в данный момент. 

Таким образом, во второй главе, мы сформулировали маркетинговые цели, 

определи период реализации программы btl-продвижения, в соответствии с 

проектным брифом обозначили критерии оценки эффективности, определили 

стратегию роста компании как развитие рынка по матрице Ансоффа. Рассчитали 

бюджет запуска бренда, провели анализ целевой аудитории компании ООО 

«T2mobile».  

Далее мы сформулировали и описали коммуникационную стратегию запуска 

бренда в Свердловской, Тюменской области и Пермском крае.  

Рассмотрели составляющие элементы креативной стратегии: текстовую, 

художественную и техническую.  

Опираясь на выявленные нами в первой главе мировые и отечественные 

тенденции наиболее эффективным каналом коммуникации были выбраны 

персонализированные btl-коммуникации.  

В рамках выбранной стратеги мы разработали: две промо-акции, где 

проработали цели, ЦА, адресную программу, сценарии промоконтаков, 

разработали подходящий раздаточный материал и оформление салонов связи, 

поставили критерии оценки эффективности.  
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Провели анонсирующую кампанию в социальной сети «ВК», разработали и 

согласовали контент-план, медиаплан, бюджет.  

Обеспечили обученным персоналом event-мероприятие и разработали сценарии 

активностей на площадках.  

По результатам оценки эффективности цели программы BTL-продвижения 

выполнены: доля рынка, занимаемая «Tele2», с 2% увеличилась до 6% в 

Свердловской, Тюменской области и Пермском крае, кол-во участников 

мероприятия достигло 100 000 человек, знание бренда в областях увеличилось на 4 

%.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

В данной выпускной квалификационной работе мы дали определения таким 

основным понятиям как «продвижение», «аутсорсинг», «ATL-реклама» «BTL-

реклама», «TTL-реклама» – используя работы авторов – В.П. Федько, Д. Денисона, 

Ф.Котлера.  

Нами был изучен отечественный рынок сотовых операторов – «Большая 

тройка» («МТС», «Мегафон», «Билайн») и региональные операторы – «Мотив».  

Мы провели сравнительный анализ позиционирования компаний на рынке, а 

также сравнительный анализ тарифных предложений, это позволило сделать 

вывод, что для привлечения абонентов сотовые операторы задействуют весь спектр 

персонализированных коммуникаций, т.к. в условиях жёсткой конкуренции 

необходимо осуществить охват различных сегментов аудитории с целью 

переключения абонентов. 

Таким образом, при высоком уровне конкуренции в данном сегменте, 

наиболее часто используемые инструменты коммуникаций – стимулирование 

сбыта и событийный маркетинг.  

Нами был проведён анализ внутренней среды компании ООО «T2mobile», где 

выявлены основные преимущества линейно-функциональной структуры – 

освобождение линейных менеджеров от глубокого анализа маркетинговых 

проблем, специализация на конкретном функционале – и недостатки линейно-

функциональной структуры сотового оператора, а также проанализирована миссия, 

виденье и цели компании. Благодаря анализу внутренней среды нами была 

выявлена необходимость в привлечении сторонних организаций на аутсорсинг т.к. 

функционально-линейная структура управления и ограниченный штат 

сотрудников отдела продвижения компании ООО «T2mobile» не имеет 

возможности реализации собственными силами масштабных рекламных кампаний. 

В процесс программы btl-продвижения было вовлечено коммуникационное 

агентство «RADAR Advertising». 
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При проведении анализа внешней среды, мы выявили факторы наиболее сильно 

влияющие на деятельность компании: технологический фактор (наличие более 

отлаженной системы функционирования технологических коммуникаций связи у 

конкурентов, развитие и проникновение интернета), экономический (цены на 

энергоносители), социально-культурный (приверженность к регулярным 

коммуникациям). 

При проведении SWOT-анализа нами была выявлена стратегия  развития 

компании на стыке сопоставления сильных сторон  – слияния ПАО «Ростелеком» 

и ООО «Т2mobile» – и возможностей: развития технологий – мы увидели почву для 

развития компании в новых регионах, однако факт нехватки компетентных 

специалистов ставил под угрозу возможность реализации масштабной программы 

продвижения, потому одним из наиболее оптимальных решений было привлечь 

сторонние компании на аутсорсинг для реализации потребностей ООО «Т2mobile». 

Во второй части мы рассказали о проведении комплексной программы btl-

продвижения сотового оператора ООО «T2mobile» в Свердловской, Тюменской 

области и Пермском крае.  

Мы сформулировали маркетинговые цели, определи период реализации 

программы btl-продвижения, в соответствии с проектным брифом обозначили 

критерии оценки эффективности, определили стратегию роста компании как 

развитие рынка по матрице Ансоффа. Рассчитали бюджет запуска бренда, провели 

анализ целевой аудитории компании ООО «T2mobile».  

Далее мы сформулировали и описали коммуникационную стратегию запуска 

бренда в Свердловской, Тюменской области и Пермском крае.  

Рассмотрели составляющие элементы креативной стратегии: текстовую, 

художественную и техническую.  

Опираясь на выявленные нами в первой главе мировые и отечественные 

тенденции наиболее эффективным каналом коммуникации были выбраны 

персонализированные btl-коммуникации.  
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В рамках выбранной стратеги мы разработали: шесть масштабных промо-

акций, где проработали цели, провели анализ целевой аудитории, разработали 

адресную программу, сценарии промоконтаков, разработали раздаточный 

материал и организовали оформление салонов связи, поставили критерии оценки 

эффективности.  

Провели анонсирующую кампанию в социальной сети «ВК», разработали и 

согласовали контент-план, медиаплан, бюджет.  

Обеспечили обученным персоналом event-мероприятие и разработали сценарии 

активностей на площадках.  

По результатам оценки эффективности цели программы BTL-продвижения 

выполнены: доля рынка, занимаемая «Tele2», с 2% увеличилась до 6% в 

Свердловской, Тюменской области и Пермском крае, кол-во участников 

мероприятия достигло 100 000 человек, знание бренда в областях увеличилось на 4 

%.  

В результате совместных усилий был осуществлён масштабный запуск 

сотового оператора ООО «T2 mobile» и достигнуты поставленные на этапе 

планирования цели.  

В настоящий момент работа коммуникационного агентства «RADAR 

Advertising» с ООО «T2mobile» продолжается. Мы активно реализуем программу 

smm-продвижения и разработку креативных стратегий компании.   
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Приложение А 

Бриф на запуск бренда Tele2 в регионах 

 

Brand/Клиент и регион: Контактное лицо: Дата заполнения задания: 

Tele2  Каримова Регина 01.03.2016г. 

Проект: Account: Творческие разработки: 

BTLсопровождение запуска 

бренда в Свердловской, 

Тюменской области и 

Пермском крае 

Ксения Сорокина, + 

79080429973, 

ksorokina@radaronline.ru 

Кристина Клипфель, Елена 

Морозова 

Иван Мартынов, Семен 

Либерман 

THE TASK / ЗАДАЧА 

Цель проекта 

Ключевая бизнес задача, которую 

планируется решать с 

использованием коммуникаций? 

Привлечение потенциальной ЦА на event приуроченный к 

запуску бренда, продвижение пакетных тарифов, увеличение 

знания бренда в новых регионах  

Маркетинговые  задачи, 

которые должны быть решены 

кампанией/проектом/размещением 

1. Имидж оператора с низким уровнем  (низкая доля 

рынка, абоненты чужих операторов не 

воспринимают Теле2, как оператора с низким 

уровнем цен).  

2. Восприятие качества сети (Теле2 воспринимают как 

оператор с низким качеством сети – 

наследстевнность от Ростелекома. Необходимо 

информировать о федеральности и развитии сети в 

области). 

 

Сроки реализации проекта 

(максимальные) 

20.04.20.05 

Бюджет на реализацию идей 

(примерный)  

350 000 руб./регион 

CLIENT,BRAND / КЛИЕНТ, БРЕНД 

Особенности бренд в регионе   

Продукт, услуга 

Описание и качественные 

характеристики продуктов / услуг, 

ассортимент, технологические 

особенности 

 

 

«Самый чёрный» 

http://orenburg.tele2.ru/tariff/theblackest/ 

 

Стоимость продукта, услуги 

Уровень цены в сравнении с 

конкурентами,соотношение с 

покупательской способность ЦА 

              Цены ниже чем у конкурентов  

http://orenburg.tele2.ru/tariff/theblackest/
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Основные преимущества бренда 

в регионе 

Уникальные рациональные и 

эмоциональные преимущества для 

целевой аудитории, отличия и 

выгоды, которых нет у 

конкурентов? 

Низкие цены 

Дополнительные преимущества 

Психологические и социальные 

преимуществабренда для целевой 

аудитории? 

 Бунтарство. Честность. Открытость. 

Takeout 

Сообщение, которое должен 

услышать/понять/почувствовать 

человек при контакте с сообщением  

У Tele2 низкие цены на пакеты звонков по России.    

 

Осведомленность о бренде 

(brandawareness)  

Уровень спонтанной и наведенной 

осведомленности потребителей о 

бренде (%)? Кто уже знает 

Первый спонтанный ответ – 1% 

Все спонтанные ответы – 39% 

 

Мотивы потребления 

Существующие мотивы 

потребления продукта (почему он 

пользуется спросом сейчас). 

Как принимается решение о 

покупке, критерии принятия 

решения, важные факторы и 

драйверы, определяющие выбор 

бренда, лица, влияющие на 

решение? 

Низкие цены на пакетные тарифы с большим наполнением. 

Пакеты действуют при поездках в другие регионы России.  

действует 50% скидка на первый месяц абонентской платы.  

Формируемые мотивы 

потребления 

что должен думать потребитель в 

результате рекламного сообщения 

 Теле2 – оператор по низкой цене и с хорошим качеством. 

MARKET, COMPETITORS / РЫНОК, КОНКУРЕНТЫ 

Конкуренты бренда 

Основные и косвенные конкуренты 

вашего бренда  название, цены и 

внешний вид брендов, занимаемая 

ключевыми конкурентами доля 

рынка 

    Большая тройка (МТС, Мегафон, Билайн), МОТИВ  

TARGET AUDIENCE / ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ (ЦА) 
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Базовое описание ЦА 

Первичая и вторичная целевая 

аудитория, численность аудитории 

в географиии продаж бренда?  

 Екатеринбург – 1 200 000; 

 Пермь– 700000 

Тюмень – 558 000 чел. 

 

Социально-демографический 

портрет ЦА 

Пол, возраст, образование, уровень 

дохода, социальный и семейный 

статус, профессия, место работы, 

род деятельности, национальность 

или расовая принадлежность, 

география проживания? 

1840 лет. М+Ж, жители Свердловской, Тюменской области, 

Пермского края  

Психографическое 

сегментирование ЦА по методике 

VALS 

Инноваторы (Innovators), 

Мыслители (Thinkers), 

Последователи (Believers), 

Нацеленные на уcпех, 

добивающиеся (Achievers), 

Старающиеся (Strivers), 

Экспериментаторы (Experiencers), 

Творцы (Makers), Выживающие 

(Survivors)? 

Innovators. Experiencers, Survivors 

Сегментирование ЦА на основе 

поколений  

Беби бумеры (Пророки), Поколение 

Х (Кочевники), Поколение Y 

(Миллениум), Поколение Z 

(Художники)? 

Поколение Х, Поколение Y 

Средний чек 

Средний чек покупки, частота и 

периодичность покупки. От чего 

зависить цикличность и объем 

потребления? 

Готовы потратить на сотовую связь от 100 до 300 руб.  

SUCCESS CRITERIA / КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ 

Измеряемые критерии успеха в 

вашем регионе  

Ориентиры и критерии оценки 

качества и успешности проекта, 

установленные в компании? 

(РостпоказателейPLP, Consideration,  

BrandAwareness и Ad Awareness) 

PLP,  

QP CP – восприятие качества 

Consideration,  

BrandAwarenessи 

Ad Awareness 
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Ключевые показатели 

эффективности проекта (KPI) 

именно в вашем регионе  

Специальные показатели и цели 

проекта, определяемые совместно с 

агентством (охват и количество 

контактов, уровень знания бренда, 

лояльность к бренду, изменение 

рыночного поведения, 

удовлетворенность потребителя, 

PLP, Brandawareness,Adawareness, 

Consideration, Увеличение числа 

подписчиков группы и пр.)? 

• Колво участников мероприятия   100 000 чел 

• Колво качественных контактов (на этапе анонса) – 15 

000 чел.  

• Колво контактов – 4% от населения каждого региона 

• Колво переходов по QR коду или использовавших 

USSD команду – около 5000 чел.  

• Охват и качественные контакты – 150 000 чел.  

• Колво новых подключений  2% от населения города  

• Колво участников среди текущих абонентов 

 

 

 

Генеральный директор 

ООО «Радар Эдвертайзинг» 

 

                                                            

___________________________/Шашлова Т.В./ 

                 МП 
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Приложение Б  

POS-материалы Тюменская область и Пермский край. Сертификат на  

500 руб. 
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Приложение В 

POS-материалы. Макет листовки А5 Тюменская область и Пермский край 
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Приложение Г 

Фото с запуска ООО «Т2mobile» в Тюменской области 
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Приложение Д 

Фото с запуска ООО «Т2mobile» в Свердловской области 
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Приложение Е 

Адресная программа проведения промо-акции в Пермском крае 

Населенный 
пункт Улица (перекресток) 

25.03.2016 
кол-во 
промоутеров 

Пермь Куйбышева-Революции 11:00-22:00 2 

Пермь ул.Попова, ТЦ Тополя 11:00-22:00 2 

Пермь Кафе Афган, между 7 пятниц и автовокзал 12:00-21:00 1 

Пермь Ком. Проспект-Белинского 11:00-22:00 2 

Пермь Ком.Проспект-П.Осипенко 12:00-21:00 1 

Пермь Ком. Проспект - Красноармейская 12:00-21:00 1 

Пермь Ком. Проспект - Г.Успенского 12:00-21:00 1 

Пермь Ленина, 53 11:00-22:00 2 

Пермь Ленина-Попова 11:00-22:00 2 

Пермь Ленина-Попова 11:00-22:00 2 

Пермь Ленина-Попова 11:00-22:00 2 

Пермь Попова-Петропавловская 11:00-22:00 2 

Пермь Ленина-Попова 12:00-21:00 1 

Пермь Ком. Проспект - Швецова 12:00-21:00 1 

Пермь Ком. Проспект- Революции 12:00-21:00 1 

Пермь Ком. Проспект- Кинотеатр Октябрь 12:00-21:00 1 

Пермь Ком. Проспект-Краснова 12:00-21:00 1 

Пермь Ком. Проспект-Пушкина 12:00-21:00 1 

Пермь Ком. Проспект-Луначарского 12:00-21:00 1 

Пермь Октябрьская площадь 12:00-21:00 1 

Пермь Ком.Проспект-Пермская 12:00-21:00 1 

Пермь Ком.Проспект-Ленина 12:00-21:00 1 

Пермь Ленина-Ком.пр 12:00-21:00 1 

Пермь Ленина-Куйбышева 12:00-21:00 1 

Пермь Гипер Семья, остановка по ул. Островского 11:00-22:00 2 

Пермь Ком.пр -Екатерининская 12:00-21:00 1 

Пермь Ком.Проспект-Советская 12:00-21:00 1 

Пермь Ком.Проспект-Петропавловская 12:00-21:00 1 

Пермь Ком.Проспект-Монастырская 12:00-21:00 1 

Пермь Перм 2 12:00-21:00 1 

Пермь Ленина-25 октября 12:00-21:00 1 
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Приложение Ж 

    Адресная программа проведения промо-акции в Свердловской области 

№ 
Населенный 

пункт 

Улица 

(перекресток) 
Примичание  дом Район 

 (EVENT 

Екатеринбу

рг) 

1 Екатеринбург Крауля - Викулова 

Перекресток с 

высоким 

трафиком 

  ВИЗ 12-20.00 

2 Екатеринбург Крауля - Токарей ТЦ Мегамарт   ВИЗ 12-20.00 

3 Екатеринбург 
Заводская - 

Татищева 

Перекресток с 

высоким 

трафиком (м-н 

Кировский) 

  ВИЗ 12-20.00 

4 Екатеринбург Металлургов 
Новомосковский 

Рынок 
84 ВИЗ 12-20.00 

5 Екатеринбург Репина ТЦ Радуга Парк 94 ВИЗ 12-20.00 

6 Екатеринбург 
Белореченская - 

Волгоградская  

Медгородок 

(областная 

больница №1) 

  ЮЗ 12-20.00 

7 Екатеринбург Бардина м-н Монетка 19 ЮЗ 12-20.00 

8 Екатеринбург Амундсена ТЦ КИТ 65 ЮЗ 12-20.00 

9 Екатеринбург Амундсена ТЦ Гранат 63 ЮЗ 12-20.00 

10 Екатеринбург Краснолесья ТЦ Краснолесья 12 
Академич

еский 
12-20.00 

11 Екатеринбург 
Краснолесья - Де 

Генина 

Центральный 

перекресток мкр 

Академический 

  
Академич

еский 
12-20.00 

12 Екатеринбург 
Павла Шаманова-

Де Генина 
м-н Кировский   

Академич

еский 
12-20.00 

13 Екатеринбург Военная - Титова 

Перекресток с 

высоким 

трафиком 

  
Вторчерм

ет 
12-20.00 
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Приложение К 

    Адресная программа проведения промо-акции в Тюменской области 
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Приложение Л 

Фото с промоакции «Живые скульптуры» 
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Приложение М 

Сувенирная продукция ООО «T2mobile» 
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Приложение Н 

Использование хэдлайнов в оформлении мероприятия 

 

 


