
 

 

 

 

  



 

2  

  

 

 

  



 

3  

  

  



 

4  

  

АННОТАЦИЯ 

Сотников Н.Д. Программа 

продвижения услуги «Конфигуратор 

телеком-услуг» компании АО 

«ЭРТелеком Холдинг». – Челябинск: 

ЮУрГУ,  ФЖ-523, 2016. – 90 с., 6 рис., 

12 табл., библиографический список – 

44 наим., 10 прил.  

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки и 

реализации программы продвижения «Конфигуратор телеком-услуг». 

Объектом выступило продвижение услуги на рынке телекоммуникации. 

Предмет – основные этапы продвижения услуги «Конфигуратор телеком – 

услуг» компанией АО «ЭР-Телеком Холдинг».  

Для достижения цели были подробно рассмотрены подходы к 

продвижению услуг. Проведено исследование внутренних и внешних 

факторов, влияющих на процесс проведения рекламной кампании 

«Конфигуратор телеком-услуг», сильных, слабых сторон компании, ее 

возможностей и угроз. На основании полученных данных мы разработали 

стратегию и тактику программы продвижения. Ряд PR-операций: создание 

раздела услуги на сайте компании; осуществление рекламной поддержки; 

директ-маркетинг; кобрендинг и стимулирование сбыта – позволили 

реализовать программу продвижения и оценить ее эффективность.  

Новизна работы заключается в разработке практических и теоретических 

подходов к продвижению пакетированных услуг телекоммуникаций.  

Работа может представлять интерес для практикующих специалистов в 

сфере рекламы и связей с общественностью; при организации рекламных 

кампаний.  
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ANNOTATION  

 Sotnikov N.D. Program promotion 

services «Configurator telecom 

services» company JSC «ER- 

Telecom Holding». – Chelyabinsk: 

SUSU, FG-523, 2016.  – 90 p., 6 fig., 

table 12, references – 44 naim., 10 

applications.  

Final qualifying work carried out in order to develop and implement programs 

to promote «Configurator telecom services». The subject has acted to promote 

services in the telecommunications market. Item – the main stages of advancement 

services «Configurator Telecom-Service» company of «ER-Telecom Holding».  

To achieve the objectives have been discussed in detail approaches to the 

promotion of services. The study of internal and external factors affecting the process 

of the advertising campaign «Configurator Telecom-Service», the strengths, 

weaknesses of the company, its opportunities and threats. Based on the data obtained, 

we developed the strategy and tactics of promotion programs. Some PR-operations: 

create services section on the company website; implementation of advertising 

support; direct marketing; co-branding and sales promotion – allowed to realize 

promotion program and assess its effectiveness.  

The novelty of the work lies in the development of practical and theoretical 

approaches to the promotion of packaged telecommunication services.  

The work may be of interest to practitioners in the field of advertising and public 

relations; the organization of advertising campaigns.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. Значимость коммуникации в 

современных условиях устойчиво возрастает вследствие все большей 

насыщенности рынков услугами, все большего разнообразия потребностей 

потребителей, форм и методов конкуренции, все более совершенных средств 

сбора, хранения, обработки, передачи информации и целого ряда других 

факторов. Новейшие технологии передачи и обработки информации 

способствуют расширению спектра деловых коммуникаций, развитию 

информационного пространства человека, создают условия для повышения 

эффективности бизнеса.  В условиях острой конкуренции на рынке услуг 

интернета и телефонии, правильное продвижение определяет успех 

деятельности компании.  

Немаловажной проблемой продвижения телекоммуникационных услуг 

на рынке В2В являются характерные особенности услуги, как предмета сделки. 

Услуга неосязаема и не приводит к овладению собственностью, её нельзя 

увидеть до тех пор, пока она не будет предоставлена. Невозможность 

использования точных, рациональных параметров услуги обуславливает 

проблему при разработке рекламных материалов.   

Компания «ЭР-Телеком», являясь федеральной компанией, состоящей из 

группы региональных лидеров рынка телекоммуникаций,  

предоставляющих полный спектр базовых услуг связи, стремится занять 

лидирующие позиции в своем сегменте. Для достижения этой цели необходимо 

не только географическое расширение, но и увеличение ассортимента услуг, 

для завоевания новых рынков и удержания лояльной аудитории.   

Степень научной разработанности. В рамках написания работы мы 

опирались на исследования зарубежных авторов, посвященные  

продвижению, среди которых: Дж. Барнетт, Г. Бетс, М.А. Бек, Н. Борен, Д. 

Джоббер, Ж.Ж. Ламбен, С. Мориарти, Ф. Котлер, Ф. Уильямс. Также для нашего 

исследования актуальны труды российских ученых: Д.В. Беклешова, В.И. 

Беляева, Е.Н. Голубковой, А.В. Короткова, В.Е.  Ланкина. Вопросам 
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исследования развития рынка телекоммуникационных услуг и рекламной 

деятельности компаний-операторов телекоммуникационной отрасли, большое 

внимание уделили в своих научных работах целый ряд ученых. Так, в нашей 

работе мы опирались на труды Н.М. Алиева, С.М. Бершева, Т.В. Гаибова, Е.А. 

Голубицкой, А. Ю. Никитина, Э. Разроева, Н.В. Ребрикова, Н.П. Резникова, Е.Г.  

Кухаренко и А.В. Федотова.  

Объект  исследования  –  продвижение  услуги  на 

 рынке телекоммуникации.  

Предмет исследования – основные этапы продвижения услуги 

«Конфигуратор телеком-услуг» компанией АО «ЭР-Телеком Холдинг».  

Цель: разработать и реализовать программу продвижения «Конфигуратор 

телеком-услуг».  

Задачи:  

1. Рассмотреть зарубежные и отечественные подходы к продвижению услуг.  

2. Проанализировать внешние факторы, влияющие на процесс проведения 

рекламной кампании «Конфигуратор телеком-услуг».  

3. Проанализировать внутренние факторы, влияющие на процесс разработки и 

продвижения «Конфигуратор телеком-услуг».  

4. Разработать стратегию и тактику продвижения «Конфигуратор телеком-

услуг».  

5. Провести оценку эффективности продвижения услуги «Конфигуратор 

телеком-услуг».  

Практическая значимость. Проект разработан по заказу АО «ЭР- 

Телеком Холдинг». В ВКР предложены теоретически обоснованные 

технологии продвижения услуги. Материалы работы могут использоваться в 

практике специалистов по рекламе и связям с общественностью на лекционных 

и практических занятиях со студентами, обучающимися по направлениям 

подготовки «Реклама и связи с общественностью», «Журналистика»; при 

проведении мастер-классов для практикующих специалистов в сфере рекламы 

и связей с общественностью; при организации рекламных кампаний.  
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Методы исследования, использованные при написании работы. В ходе 

нашего исследования были применены общенаучные методы (анализ, синтез, 

сравнение, обобщение), а также частнонаучные методы (анализ документов, 

SWOT- анализ).   

Апробация результатов.  Результаты работы были опубликованы в 

сборнике XV Международного конгресса «Связи с общественностью и 

реклама: теория и практика», который прошел в рамках 

научнообразовательного форума «Коммуникационный лидер XXI века» (город 

Челябинск 21.04.16-24.04.16 г.).  

Обоснование структуры работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка и приложений.   

Во введении обозначена актуальность работы, рассмотрена ее 

практическая значимость, определены объект и предмет исследования, а также 

цель и задачи, представлена степень научной разработанности темы.   

В рамках первой главы нами произведено теоретическое осмысление 

процессов продвижения услуг и рассмотрены внутренние и внешние факторы, 

влияющие на организацию продвижения, а также представлена таблица SWOT-

анализа, ставшая своеобразным выводом к проведенному анализу.   

Вторая глава посвящена разработке концепции продвижения услуги 

«Конфигуратор телеком-услуг», материалов и оценке эффективности 

реализованного проекта.   

В заключении сделаны основные выводы. Библиографический список 

включает 44 наименований. В приложении представлены бриф и другие 

документы, использованные в рамках продвижения.  
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГИ                          

КОМПАНИИ АО «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» «КОНФИГУРАТОР  

ТЕЛЕКОМ-УСЛУГ»  

1.1 Зарубежные и отечественные подходы к изучению продвижения 

услуг  

С понятием «продвижение» мы чаще всего встречаемся в теории и 

практике маркетинга, где оно используется для обозначения комплекса мер по 

воздействию предприятия на покупателя.  

Термин «продвижение» введен американским ученым Нильсом Бореном. 

В современной литературе мы можем встретить десятки формулировок термина 

«продвижение». При этом каждый специалист трактует это понятие по-своему, 

что вызывает необходимость проведения более глубокого содержательного 

семантического анализа. По определению Д. Джоббера, продвижение товара – 

это деятельность по планированию, претворению в жизнь и контролю за 

физическим перемещением материалов и готовых изделий от мест их 

производства к местам потребления с целью удовлетворения нужд потребителей 

и выгодой для себя [19, c. 622].   

Дж. Барнетт и С. Мориарти рассматривают продвижение как некий 

процесс, связанный с передачей целевой аудитории информации о товаре. И 

также Ж.Ж. Ламбен считает, что это некая совокупность сигналов, которые  

исходят  от  организации  в  адрес  клиентов,  сбытовиков, 

поставщиков, акционеров, органов управления и собственного персонала [25, c. 

589].  

Но наибольшую цитируемость на сегодняшний день приобрело 

определение продвижения, данное Ф. Котлером: «продвижение продукта – это 

совокупность различных видов деятельности по доведению информации о 

достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 

возникновения желания его приобрести. Роль продвижения заключается в 

налаживании коммуникаций с отдельными личностями, группами людей и 
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организациями с помощью прямых и косвенных средств с целью обеспечения 

продаж продуктов организации» [22, c. 736].  

Определение, данное отечественным автором В.И. Беляевым, звучит так: 

«продвижение – это все мероприятия, связанные с распространением фирмой 

информации как о себе самой, так и о своих товарах с непременной обратной 

связью об уровне удовлетворенности потребителей качеством, 

характеристиками приобретенных товаров, о сложившемся в обществе мнении 

о деятельности предприятия и т.п.» [6, c. 672].  

Профессор А.В. Коротков считает, что продвижение – это передача 

информации от продавца к потенциальному покупателю с целью влияния на 

его отношение к товару [20, c. 591].  

Е.В. Попов определяет продвижение в контексте коммуникаций как 

любую форму сообщений, которые организация может использовать для 

убеждения, информированности и напоминания о предлагаемых ею товарах и 

услугах.  

В литературе по маркетингу еще ведется дискуссия об инструментах 

продвижения, средствах воздействия; технологиях продвижения. Однако 

большинство исследователей (Ж.Ж. Ламбен, В.Г. Кисмерешкин, Дж. Барнетт, 

С. Мориарти, А. Дейян, И.В. Крылов, Ф. Котлер, А.П. Панкрухин и др.) в 

качестве основных выделяют рекламу, стимулирование сбыта, связи с 

общественностью (PR – «паблик рилейшнз») и личные продажи. Все 

вышеперечисленные инструменты имеют свои собственные специфические 

приемы, которые как раз и оказывают влияние на всю систему продвижения в 

целом.  

Исходя из рассмотренных выше определений термина «продвижение», 

можно сделать вывод, что различия мнений исследователей в отношении 

понятия больше носят семантический характер, чем сущностный. Анализируя 

все подходы к трактовке термина «продвижение», можно выделить два 

ключевых словосочетания – «передача информации» и «налаживание 

коммуникаций». Очевидно, что коммуникации направлены на все организации, 
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фирмы и конкретных людей, которые своей деятельностью влияют на 

достижение этим предприятием успеха на рынке.  

Именно посредством коммуникационного обмена и осуществляются две 

важнейшие цели продвижения – формирование спроса и стимулирование 

сбыта.  

С точки зрения практиков и теоретиков в области маркетинга 

продвижение никогда не рассматривается как отдельный процесс или элемент 

маркетинговой деятельности. Специалисты рассматривают процесс 

продвижения товаров и услуг на рынке как комплекс взаимосвязанных 

элементов, позволяющих достичь главной цели компании. Поэтому дополним 

уже рассмотренный понятийный аппарат еще одним определением, таким как 

комплекс продвижения [3, c. 224].  

Имеющиеся в экономической литературе характеристики комплекса 

продвижения, предложенные такими авторами, как Ф. Котлером, Д.А. 

Шевченко, Е.Н. Голубковой и др., позволяют нам сделать вывод, что в 

комплекс продвижения входят все средства, которые способны подвигнуть 

покупателя к приобретению товара, в том числе реклама, связи с 

общественностью, стимулирование сбыта, личные продажи.   

Одним из основных элементов изучаемого комплекса является реклама.  

Существует большое количество различных определений рекламы.  

Рассмотрим некоторые из них.  

Известный маркетолог Ф. Котлер дает следующее определение: 

«Реклама – любая платная форма неличного представления и продвижения 

идей, товаров и услуг конкретного заказчика» [21, с. 752].  

Авторы вышедшей в 1968 г. книги «Реклама в торговле» Д.В. Беклешов 

и К.Г. Воронов так определяют рекламу: «Реклама – это печатное, рукописное, 

устное или графическое уведомление о лице, товаре, услугах или 

общественном движении, открыто исходящее от рекламодателя и оплаченное 

им с целью увеличения сбыта, расширения клиентуры, получения голосов или 

публичного одобрения» [5, c. 105].  
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Суммируя вышеприведенные высказывания, можно дать следующее 

определение: реклама – распространяемая в любой форме информация о лице, 

товарах, услугах или общественном движении, оплаченная рекламодателем с 

целью привлечения внимания к объекту рекламирования и увеличения сбыта.  

Другой, не менее важный компонент – связи с общественностью (Public 

Relations, сокр. PR). Исследователи насчитывают более 500 различных 

определений PR. Самым распространенным способом решения проблемы 

дефиницирования паблик рилейшнз является ссылка на общепризнанные 

авторитеты. Существует ряд определений паблик рилейшнз, чаще других 

цитируемых отечественными авторами. В известном смысле их можно назвать 

«классическими». Рассмотрим некоторые из них.    

Из  Официального  заявления  о  ПР,  выпущенного  Обществом  

Общественных отношений Америки (Public Relations Society of America –  

PRSA 6 ноября 1982 года) ПР, способствуя установлению взаимопонимания 

между отдельными группами и организациями, помогают нашему сложному 

плюралистическому обществу принимать решения и действовать более 

эффективно. Они обеспечивают гармонизацию частной и общественной 

деятельности.  

С. Блэк рассматривает данную категорию как искусство и науку 

достижения гармонии посредством взаимопонимания, основанного на правде 

и полной информированности [6, c. 672].  

Р. Харлоу рассматривает ПР как одну из функций управления, 

способствующую установлению и поддержанию общения, взаимопонимания, 

расположения и сотрудничества между организацией и ее общественностью  

[9, c. 381].   

Л. Матр дает следующее определение: связи с общественностью 

являются, во-первых, манерой поведения, а во-вторых, способом 

информирования и коммуникации, направленным на установление и 

поддержание доверительных взаимоотношений, основанных на взаимном 

знании и взаимопонимании между группой, рассматриваемой в ее разных 
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функциях и видах деятельности, и аудиториями, которые она затрагивает [7, c. 

864].  

Суммируя все вышеперечисленные подходы к определению PR, 

представляется возможным сформулировать общее определение:  

Паблик рилейшнз – это управленческая коммуникативная рыночная 

деятельность (совокупность социальных практик), направленная на 

формирование эффективной системы публичных дискурсов социального 

субъекта, обеспечивающей оптимизацию его взаимодействий со значимыми 

сегментами социальной среды (с его общественностью) [12, c. 304].  

Стимулирование сбыта, также является компонентом продвижения и 

рассматривается Ф. Котлером как использование многообразных средств 

стимулирующего воздействия, призванных ускорить и/или усилить ответную 

реакцию рынка [3, c. 224].  

По Г. Бетсу, Б. Брайндли, С. Уильямсу стимулирование сбыта – 

мероприятия, направленные на увеличение реализации товара или услуги [4, c. 

83].  

На наш взгляд, наиболее обобщенное определение категории 

«стимулирование сбыта» можно представить, как форму маркетинговых 

коммуникаций, представляющих собой систему краткосрочных, 

побудительных мер и приемов, направленных на поощрение покупки или 

продажи товара и принимающих форму дополнительных льгот, удобств, 

экономии [18, c. 368].  

Личные (персональные) продажи как составляющая комплекса 

продвижения рассматриваются Дж. Бернетом и С. Мориарти с точки зрения 

инструмента маркетинговых коммуникаций, который используется для 

увеличения объема продаж непосредственно в ходе личного контакта [24, c. 

384].  

Для отечественного исследователя В.Е. Ланкина личные продажи – это 

коммуникации личного характера, в ходе которых продавец пытается убедить 
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возможных покупателей в необходимости приобрести продукты или услуги 

компании [10, c. 618].  

Коллектив  авторов  Ф.  Котлер,  Дж.  Боуэн,  Дж.  Мейкенз  

придерживаются позиции, что личные продажи  – это устное представление 

товара и услуг в беседе с более предполагаемыми покупателями с целью их 

продаж [2, c. 328].  

Прямой маркетинг, как составляющая продвижения в соответствии с 

«классическим» определением: – это спланированное, непрерывное 

осуществление учета, анализа и наблюдения в отношении поведения 

потребителей, выраженного в виде прямого ответа, с целью выработки 

будущей маркетинговой стратегии, развития долговременного 

положительного отношения клиентов, а также обеспечения продолжительного 

успеха в бизнесе» [17, c. 303].  

Другие специалисты определяют директ-маркетинг «как любые 

мероприятия, направленные на получение отклика потребителя: либо в виде 

прямого заказа на товар и услугу, либо в виде запроса на дальнейшую 

информацию, либо в виде обращения за услугой (товаром) в офис (магазин)».   

Таким образом, прямой маркетинг может рассматриваться в двух 

основных аспектах: с одной стороны, это средство налаживания планируемых 

взаимоотношений с покупателем; с другой стороны, это непосредственное 

осуществление сбытовых операций, обеспечение необходимого 

предпродажного обслуживания и т.п [20, c. 591].   

Для авторов актуальным является продвижение на рынке В2В. Сущность 

рынка В2В заключается в том, что он работает не на конечного потребителя, а 

на компании различных сфер и отраслей деятельности (государственные, 

частные, коммерческие и некоммерческие), а также лиц, покупающих для 

деловых целей. Отсюда следует одна из первоочередных проблем, с которыми 

сталкивается маркетинг, связанная с процессом принятия решения в сфере 

В2В. Так как решение принимается группой заинтересованных людей, 

возникают следующие интересы, которые необходимо учитывать при 
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построении коммуникативной политики: интересы организации связанные с 

получением прибыли; интерес людей, участвующих в проведении договоров; 

интерес конкурирующих организаций. При рассмотрении данных интересов, 

одним из ведущих факторов является личные отношения между партнерами. 

Данные отношения формируются в процессе неоднократного взаимодействия. 

Также следует заметить, что большее влияние на процесс принятия решения 

оказывают переговоры в неформальной обстановке. Поэтому при выборе 

стратегии воздействия на потенциального клиента, необходимо более глубокое 

изучение не только особенностей его бизнеса, но и личностных приоритетов 

лиц, принимающих решения. Для того чтобы сделка состоялась и был 

достигнут ожидаемый результат, необходимо оказать на лиц, принимающих 

решение, достойное впечатление, подкрепленное компетенциями и 

осведомленностью о бизнесе клиента, причем приоритет отдается цифровой 

информации. Так как сделка носит логический характер, достоверные 

экономические показатели и аналитические данные на их основе могут стать 

весомыми доводами в пользу заключения сделки между партнерами [23, c.  

25].   

Следующей немаловажной проблемой в определении стратегии 

продвижения услуг на рынке В2В являются характерные особенности услуги, 

как предмета сделки. Услуга неосязаема и не приводит к овладению 

собственностью, её нельзя увидеть до тех пор, пока она не будет предоставлена. 

Более точная и достоверная информация об услуге, предоставляется только 

после выяснения точных параметров от потенциального клиента. 

Невозможность использования точных, рациональных параметров услуги 

обуславливает проблему при разработке рекламных материалов. В этом случае 

оперировать следует имиджем компании, ее конкурентными преимуществами, 

например, использование более мощного оборудования или технологий, 

отзывами клиентов и т.п. Таки образом, в рекламе услуги больший упор должен 

быть сделан на объективные качества компании-поставщика. Суть сделок, 

совершаемых на В2В рынке услуг, заключается в передаче ключевых функций 
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одной компании на выполнение другой, которая обладает широким спектром 

компетенций в данной сфере, то есть в аутсорсинге. Приведенные данные, а 

также отличительные особенности деятельности компании, следует 

использовать в формировании конкурентных преимуществ и создании 

маркетинговых материалов, способствующих продвижению.  

С учетом специфики продвижения на рынке В2В, основными видами 

являются: личные продажи, реклама, прямой маркетинг, стимулирование 

сбыта, PR.  

  

1.2 Анализ внутренних факторов, влияющих на процесс  

продвижения услуги «Конфигуратор телеком-услуг»  

Ключевую роль играют такие внутренние факторы, как сама компания, 

ее опыт деятельности на рынке телекоммуникации, команда – все это мы 

относим к внутренним факторам.  

Остановимся на рассмотрении АО «ЭР-Телеком Холдинг». Российский 

телекоммуникационный холдинг «ЭР-Телеком» – оператор услуг triple play. 

Услуги связи - широкополосный доступ в интернет, аналоговое и цифровое 

телевидение, фиксированная телефонная связь – предоставляются под брендом 

«Дом.ru», для корпоративных клиентов – под брендом «Дом.ru Бизнес». 

Базовые направления деятельности реализуются на базе собственных 

телекоммуникационных сетей, построенных с нуля и по единым стандартам в 

каждом городе присутствия по технологии «оптика до дома».  

Историю корпоративного направления можно условно разделить на 3 

этапа. 1997-2003 год - слияние телефонного оператора ЗАО «ЭлСвязь» и 

интернет-провайдера ЗАО «Рейд-Интернет». Образование ЗАО «ЭР- Телеком». 

2003-2011- период бурного роста и развития В2В. 2012 год-  новый период 

развития В2В. Вывод Дом.ру Бизнес. Рекордные темпы роста в отрасли: 

прирост выручки за 2012 год составил 63%.  

География деятельности «ЭР-Телеком» - 56 городов. Города проекта 

определяются на основе рейтинга городов РФ по макроэкономическим и 

http://domru.ru/
http://domru.ru/
http://domru.ru/
http://b2b.domru.ru/
http://b2b.domru.ru/
http://b2b.domru.ru/
http://ertelecom.ru/ru/cities
http://ertelecom.ru/ru/cities
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отраслевым показателям (минимальное проникновение услуг, доступность 

рынка, низкая конкурентоспособность операторов), а также с учетом анализа 

динамики финансово-экономических показателей деятельности текущих 

проектов «ЭР-Телеком Холдинг». Барнаул, Брянск, Волгоград и Волжский, 

Воронеж, Екатеринбург, Ижевск, Иркутск, Йошкар-Ола, Казань, Киров,  

Красноярск, Курган, Курск, Липецк, Магнитогорск, Набережные Челны и 

Нижнекамск, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Оренбург, Пенза, Пермь, 

Ростов-на-Дону, Рязань, Самара, Санкт-Петербург, Саратов, Тверь, Томск, 

Тула, Тюмень, Ульяновск, Уфа, Чебоксары, Челябинск, Ярославль, а также 

города-спутники.  

Миссия: «Изменение мира к лучшему!».  

Видение: «Делаем информацию доступной, общение приятным, изучение 

мира легким».  

Бизнес-идея: предоставление лучшего сервиса и инновационных технологий 

коммуникаций для создания радости, уверенности, ощущения свободы и 

сопричастности со всем миром.  

Стратегия. Цель – создание компании-лидера на рынке интернета и 

кабельного телевидения. Быть лучшими в своем деле. Предоставлять услуги 

лучшего качества, обеспечивать лучший сервис и делать это так, чтобы 

пользователи получали удовольствие от общения с командой компании. 

Создание в городе, как локализованном месте проживания и работы людей, 

сети, не имеющей ограничений по скорости и объемам передачи информации, 

для обеспечения доступа к глобальным и региональным информационным 

ресурсам и создания условий для развития новых  

информационных ресурсов, услуг и проектов.  

Стратегические задачи в рамках реализации цели:  

- создание федеральной компании, состоящей из группы региональных 

лидеров рынка телекоммуникаций, предоставляющих полный спектр  

базовых услуг связи  
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- достижение стабильных лидирующих позиций в каждом городе 

присутствия в течение 3 лет с начала деятельности за счет лучшего 

клиентского сервиса и максимально достижимой операционной 

эффективности.  

Если рассматривать типологию стратегий развития бизнеса по Котлеру, то 

представляется возможным сделать вывод, что компания придерживается 

стратегии концентрированного роста. Данная стратегия характеризуется 

усилением позиции на рынке (завоевание на рынке лидирующих позиций, 

победа над конкурентами); развития рынка (освоение новых рынков, т.е. 

создание новых филиалов по России); развития продукта, что позволяет 

удовлетворять в большей степени потребности потребителей и тем самым 

обеспечивать рост бизнеса.  

Основное конкурентное преимущество: освоение городов присутствия 

осуществляется за счет строительства собственной телекоммуникационной 

сети с нуля, что обеспечивает минимизацию инвестиционных затрат, 

сохранение единообразия применяемых решений и соблюдения выбранной 

технологии, а также высокое качество предоставляемых услуг. Разработанная 

и успешно реализуемая технология запуска новых городов и дальнейшего 

ведения бизнеса позволяет быстро и эффективно разворачивать деятельность в 

каждом городе проекта.   

Основной офис, Офис Отдела продаж и обслуживания корпоративных 

клиентов расположен по адресу г. Челябинск Комсомольский пр-т, 90 

Сервисные центры:   

- Ул. Бр. Кашириных, 133  

- Ул. Гагарина, 38  

- «Молния-экспресс», пр-т Комсомольский, 70А  

- ТЦ «Молния», ул. Сталеваров,5  



 

20  

  

- ТК «Никитинский», пл. Революции 1/1  

Сотрудники, их структура представлена на рисунке 1 – это главная 

ценность компании. Не станем останавливаться на подробном изучении и 

описании структуры филиала, а обратимся к рассмотрению отдела маркетинга 

b2b. Итак, цель данного отдела – выработка рекомендаций по формированию и 

проведению производственно-сбытовой политики предприятия, а также 

координация деятельности в этой области всех подразделений предприятия. 

Его рекомендации по рыночной ориентации производственно-хозяйственной и 

сбытовой деятельности компании после утверждения руководством 

предприятия обязательны для соответствующих служб, занятых указанными 

видами деятельности.  

Отдел маркетинга не подменяет другие подразделения, а ориентирует 

деятельность других подразделений на рынок и коррелирует их работу с 

общими для всего предприятия целями рыночной деятельности.  

Главные задачи отдела маркетинга:  

 оценка конъюнктуры рынка;  

 выработка целей и стратегий рыночной деятельности предприятия в  



 

21  

  

целом и в отношении отдельных видов товарной продукции;  разработка для 

предприятия в целом и отдельных товарных групп  

долгосрочных и текущих планов маркетинга;  оперативное информационное 

обеспечение маркетинговой  

деятельности всего предприятия и его подразделений;  выработка, 

рекомендаций по совершенствованию организационной  

структуры управления предприятием;  выработка рекомендаций по 

установлению контактов с внешними  

организациями;  создание имиджа преуспевающей и 

надежной фирмы.  

Организационная структура управления отделом маркетинга, в основу 

которой положен товарно-функциональный принцип, имеет следующий вид. 

Отдел маркетинга наряду с отделом сбыта подчинен заместителю директора по 

коммерческим вопросам.  

За выполнение отдельных функции маркетинга отвечают группа 

маркетинговых исследований, анализа и планирования маркетинговой 

деятельности (группа 1) и группа продвижения товара и доведения его до 

потребителя (группа 2).  

Эти группы (1 и 2), помимо участия в выработке и непосредственной 

реализации маркетинговой политики, выполняют по заказу руководителей 

товарных групп отдельные виды маркетинговой деятельности, а также ведут 

информационную базу по всем товарам.  

Управляющие, ответственные за маркетинг отдельных групп товаров 

(руководители товарных групп), при участии сотрудников групп 1 и 2 

вырабатывают и реализуют маркетинговую политику относительно  

соответствующих товарных групп, а также услуг, входящих в их состав.  

В состав группы 1 входят: руководитель группы, старший 

аналитикисследователь, аналитик-исследователь и экономист-аналитик (всего 4 

человека). В состав группы 2 входят: руководитель группы, аналитик по 

продвижению товара, аналитик по сбыту (всего 3 человека).  
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Таким образом, общая первоначальная численность отдела маркетинга, 

составляет 7 человек.  

Руководители маркетинговых групп по функциям и товарам 

отчитываются о своей работе перед начальником отдела маркетинга 

предприятия.  

Рассмотрим функциональные обязанности (должностные инструкции) 

руководителей и сотрудников отдела маркетинга. Начальник отдела 

маркетинга: определяет общие направления деятельности отдела; определяет 

структуру отдела; руководит процессом изучения рынка; определяет стратегию 

деятельности по продвижению услуг; организует для отдела сбыта выработку 

рекомендаций по совершенствованию сбытовой сети; организует рыночное 

тестирование новых услуг; организует выявление сильных и слабых сторон 

маркетинговой деятельности; осуществляет связи с общественностью 

(«паблик-рилейшнз»); определяет и представляет на утверждение директору 

предприятия планы маркетинговой деятельности.  

Руководитель группы маркетинговых исследований, анализа и 

планирования осуществляет исследовательские и исполнительские функции.  

Старший аналитик-исследователь: осуществляет прогнозирование и 

моделирование рыночных ситуаций; организует и участвует в проведении 

маркетинговых исследований; проводит выявление и осуществляет анализ 

информационных потоков и взаимосвязей структурных подразделений 

предприятия, принимающих участие или влияющих на реализацию функций 

маркетинга.  

Экономист-аналитик: осуществляет оперативный экономический анализ 

текущей маркетинговой деятельности; осуществляет анализ и 

прогнозирование развития рынка; предоставляет экономическую информацию, 

необходимую для анализа и прогнозирования рыночной ситуации; изучает 

жизненного цикла отдельных услуг; вырабатывает предложения  в 

 области  ценовой  политики;  разрабатывает  бюджет маркетинга.  
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Руководитель группы 2 организует и принимает личное участие в выборе и 

реализации отдельных методов продвижения товаров.  

Аналитик по продвижению товара: разрабатывает тексты рекламных 

материалов, деловые письма; осуществляет техническое редактирование 

текстов рекламных сообщений; вырабатывает предложения о проведении 

рекламных кампаний; планирует и осуществляет рекламные кампании; 

осуществляет выбор и организует практическую реализацию отдельных 

методов стимулирования сбыта (ярмарки, выставки, акции и т.п.); 

разрабатывает и реализует программу рыночного тестирования новых услуг; 

осуществляет оценку эффективности применяемых методов продвижения 

услуг; готовит полиграфические, наглядные и сувенирные материалы для 

представительской деятельности; разрабатывает фирменный стиль.  

Аналитик по сбыту: организует совместно с сотрудниками отдела сбыта 

оперативный сбор информации, касающейся сбыта продукции; организует и 

осуществляет анализ хода продаж по всем регионам и сегментам; проводит 

анализ состояния сбытовой сети, вырабатывает рекомендации по ее развитию 

и совершенствованию.  

Таким образом, рассмотрев компанию, ее опыт деятельности на рынке 

телекоммуникационных услуг и команду в качестве внутренних факторов 

влияющим на процесс продвижения услуги «Конфигуратор телеком-услуг», 

обратимся к изучению внешних факторов.  

    

1.3 Анализ внешних факторов, влияющих на процесс продвижения 

услуги «Конфигуратор телеком-услуг»  

К внешним факторам мы относим: конкурентов, клиентов, поставщиков и 

имидж компании. Проведем анализ макросреды компании с помощью 

конкурентного анализа отрасли по Майклу Портеру. Данная модель помогает 

определить позиции компании на рынке.   

Проанализируем 3 конкурентные силы:  

1.Внутриотраслевая конкуренция;  
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2.Рыночная власть поставщиков;  

3. Рыночная власть покупателей.  

Внутриотраслевая конкуренция.  Проанализируем рынок 

телекоммуникационных услуг в г.Челябинск.  

Одним из трендов 2015 года стало увеличение числа пакетных 

предложений – абонент, готовый вносить стабильную ежемесячную плату, 

получает сформированный набор предоплаченных сервисов. На фоне наличия 

специальных программ лояльности, направленность усилий операторов на то, 

чтобы побудить клиентов к «гарантированным периодическим расходам», 

становится все более очевидной. Пакетированное решение от компании Дом.ру 

Бизнес включает в себя такие услуги как телефония, интернет, ОАТС, 

видеонаблюдение – это не полный перечень, однако являясь основными 

услугами, анализ будет производиться именно по основным составляющим 

пакета.  

1. Телефония  

 

Рисунок 2 – Рыночные доли операторов телефонии, в г.Челябинск  

22 %   
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Рыночные доли операторов телефонии  в г. Челябинск   
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Другие   

Рыночные доли операторов  Телефонии   представлены на  рисунке  2   
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В данном сегменте можем выделить три компании, которые обладают 

наибольшей долью. На первом месте компания «Билайн» (22%), на втором 

«Ростелеком» (19%) и «Интерсвязь» (17%)  

2. Широкополосный доступ в интернет  

Доля рынка интернет-провайдеров фиксированного широкополосного 

доступа в интернет г. Челябинска отображена на рисунке 3.  

 

Рисунок 3 – Доля рынка интернет-провайдеров фиксированного 

широкополосного доступа в интернет г.Челябинск  

В данном сегменте картина иная. На первом месте компания «Интерсвязь» 

(26%), на втором «ЭР-Телеком Холдинг» (22%) и на третьем «Ростелеком» 

(18%).  

3. ОАТС. ОАТС является сравнительно новым предложением на рынке 

и представляет собой услугу для компаний, которая заменяет 

физическую офисную мини-АТС и даже колл-центр. Суть услуги 

состоит в том, что клиент (компания) получает в полное пользование 

IP-АТС, физически размещенную у провайдера (отсюда и слово – 

виртуальная).  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D0%B8-%D0%90%D0%A2%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BB-%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%90%D0%A2%D0%A1
https://ru.wikipedia.org/wiki/IP-%D0%90%D0%A2%D0%A1
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На рисунке 4 мы видим, что наряду с «ЭР-Телеком Холдинг» (15%), 

лидирующие позиции занимают компании «Ростелеком» (23%) и «Манго 

Офис» (22%). Далее следуют «Интерзет», «ТТК» и «Интерсвязь».  

4. Видеонаблюдение. В данном случае, рисунок 1.5 демонстрирует нам 

трех лидеров, среди них: «Манго Офис», занимающий большую долю 

рынка с показателем 27%, на втором месте компания «ЭР-Телеком 

Холдинг» (20 %), далее расположились «Интерсвязь» (19%) и чуть 

меньше «ТТК» с 13%  
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Рисунок  5 – Доля рынка операторов видеонаблюдения в г. Челябинск 

Приведенные данные указывают нам на шесть главные компании 

(«Интерсвязь», «ЭР-Телеком Холдинг», «Ростелеком», «ТТК», «Манго  

Офис»), которые лидируют на рынке предоставления телекоммуникационных 

услуг. При дальнейшей оценки уровня  

внутриотраслевой конкуренции, возьмем во внимание эти шесть компании. 

Оценку проведем по следующим параметрам: количество игроков, темп роста 

рынка, уровень дифференциации продукта на рынке, ограничения в 

повышении цен (таблица 1).  
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внутриотраслевой конкуренции, это обусловлено небольшим количеством 

игроков, высоким темпом роста рынка, средним уровнем дифференциации на 

рынке и жесткой ценовой конкуренцией.  

2. Рыночная власть поставщиков  

Существует 4 ситуации, по которым можно оценить уровень влияния на 

прибыль компании:  

 Количество поставщиков в отрасли незначительно. Крайний случай:  

существует монополия или олигополия на рынке.  

 Объем ресурсов, который производят поставщики, ограничен в объеме и 

во времени, не обеспечивает потребность рынка.  

 Издержки переключения на альтернативных поставщиков высоки (что 

может быть связано с уникальностью сырья, или с существующими 

обязательствами перед поставщиками).  

 Отрасль не является приоритетной для поставщиков, и реализация в ней 

своих ресурсов не обеспечивает значимой доходности и дохода для 

поставщика.  

Бальная оценка поставщиков с точки зрения стабильности, надежности и 

способности к повышению цен отображена в таблице 2.   

Таблица 2 – Оценка уровня влияния поставщиков  

Параметры оценки  Оценка параметра  

2  1  

Количество 

поставщиков  

Незначительное количество 

поставщиков или монополия  
Широкий выбор поставщиков  

  1  

Ограниченность 

ресурсов 

поставщиков  

Ограниченность  

в объемах  

Неограниченность  в 

объемах  

  1  

Издержки 

переключения  

Высокие издержки к 

переключению на других 

поставщиков  

Низкие издержки к 

переключению на других 

поставщиков  
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2    

Приоритетность 

направления для 

поставщика  

Низкая приоритетность отрасли 

для поставщика  

Высокая приоритетность 

отрасли для поставщика  

  1  

ИТОГОВЫЙ 

БАЛЛ  
5  

4 баллов  Низкий уровень угрозы влияния поставщиков  

5-6 балла  Средний уровень угрозы влияния поставщиков  

7-8 балла  Высокий уровень угрозы влияния поставщиков  

Итоговый балл равен 5, следовательно, уровень угрозы влияния 

поставщиков средний, ключевым фактором является высокие издержки к 

переключению на других поставщиков.  

У компании АО "ЭР-Телеком Холдинг" существуют свои магистральные 

сети. Так как сеть своя, то компания арендует опоры у ГорСвет, ГорТранс и у 

различных частных собственников. Компании необходимо иметь свои точки на 

определенных столбах, поэтому она находится в серьезной зависимости от этих 

арендодателей. С другой стороны, сами поставщики получают  доход от 

деятельности нашей компании и им так же важно работать с ЗАО 

«ЭРТелеком».   

Все роутеры ЗАО «ЭР-Телеком Холдинг» закупает у производителей 

(вендоры) – Dlink, Netgear, 2TE и т. д. Так как производителей много, то 

зависимости от этого поставщика у компании нет. Главное – это выполнять 

платежные обязательства.  

У компании есть другие поставщики:  

 ООО ЦП «Корпорация ЗТИ-Связьтехнологии» – закупка WI-FI  

роутеров для подключения юридических лиц;  

 ООО ЦП «Спутник Трейд» – закупка кабеля коаксиального и UTP для 

подключения юридических лиц (интернет/кабельное);  

 ООО ЦП «Эксперт Мар» – закупка активного оборудования, такого как 

коммутаторы, ИБП, аккумуляторы APC.  
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3. Рыночная власть покупателей на рынке  

Данный шаг показывает, насколько клиенты привязаны к товару компании и 

отражает риск потери текущей клиентской базы.  

Оценим угрозу потери клиентов (таблица 3).  

Таблица 3 – Оценка угроз потери клиентов   

Параметры 

оценки  

 Оценка параметра   

3  2  1  

Доля покупателей 

с большим 

объемом продаж  

Более 80% продаж 

приходится на 

нескольких клиентов  

Незначительная часть 

клиентов держат 

около 50% продаж  

Объем продаж 

равномерно  

распределен между 

всеми клиентами  

    

Склонность к 

переключению на 

товары-субституты  

Товар компании не 

уникален, существуют 

полные аналогии  

Товар компании 

частично уникален,  

есть отличительные 

характеристики, 

важные для клиентов  

Товар компании 

полностью  

уникален, налогов  

нет  

  2    

Чувствительность к 

цене  

Покупатель всегда 

будет переключаться на 

товар с более низкой 

ценой  

Покупатель будет 

переключаться  

только при значимой 

разнице в цене  

Покупатель 

абсолютно не  

чувствителен к цене  

  2    

Потребители не 

удовлетворены 

качеством  

существующего на 

рынке  

Неудовлетворенность 

ключевыми  

характеристиками 

товара  

Неудовлетворенность 

второстепенными  

характеристиками 

товара  

Полная 

удовлетворенность 

качеством   

  2    

ИТОГОВЫЙ 

БАЛЛ  
9  

 

4 баллов  Низкий уровень угрозы ухода клиентов   

5-8 балла  Средний уровень угрозы ухода клиентов   
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9-12 балла  Высокий уровень угрозы ухода клиентов   

  

Проанализировали в следующие показатели:  

– доля покупателей с большим объемом продаж  

– склонность к переключению на товары субституты  

– чувствительность к цене  

– удовлетворенность качеством товара  

Итоговый балл равен  9, следовательно, уровень ухода клиентов высокий. 

Это обусловлено тем, что более 80% продаж приходится на нескольких 

клиентов, товар компании частично уникален, есть отличительные 

характеристики, которые важные для клиентов, покупатель будет 

переключаться только при значимой разнице в цене, и потребители частично 

бывают не удовлетворены второстепенными характеристиками качества 

предоставляемых услуг, так как компании развиваются и используют 

инновационные технологии.  

В связи с высоким риском потери клиентов остановимся на рассмотрении 

имиджа компании.  

В сфере B2B, благодаря наличию большого количества 

специализированных профессиональных изданий, а в особенности благодаря 

развитию интернета, заказчики хорошо информированы об услуге, основных 

характеристиках и дополнительных возможностях. В этих условиях возрастет 

роль имиджа (репутации) компании, сведений в публикациях 

специализированной прессы и отзывов других корпоративных потребителей. 

Не секрет, что многие корпоративные потребители в период, предшествующий 

приобретению услуг долговременного пользования, проводят своеобразную 

разведку (так называемый маркетинг поставщиков).  

Структура имиджа по Томиловой включает имидж услуги, имидж 

потребителей, внутренний имидж организации, имидж руководителей, имидж 

персонала, социальный имидж организации, визуальный имидж, бизнес-имидж 

организации. Рассмотрим кратко каждый из них.  
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Визуальный имидж. Логотип состоит из 2х квадратов, красный – Дом.ру 

и желтый – Бизнес, формирующие единое целое (Приложение М). Квадрат 

«Бизнес» олицетворяет принадлежность к корпоративному направлению, и 

плотно приставлен к квадрату «Дом.ру», что единение с основным брендом. 

Пиксельная плашка показывает принадлежность бренда к телекому. Шрифт 

Freda Sans показывает технологичность и динамичность компании. Основные 

цвета: желтый олицетворяет радость и позитив, красный- лидерство, черный и 

белый – стабильность и контрастность. Дополнительные цвета- голубой 

олицетворяет интеллект, зеленый- энергию и прогресс. Фотобанк представляет 

собой образы ЦА, бренда, их окружение, потребление ими продуктов и услуг, 

транслируя при этом ценности бренда.  

Социальный имидж демонстрируют такие проекты, как «Безопасный 

город» – видеонаблюдение за перекрестками, местами скопления людей для 

охраны общественного порядка и повышения раскрываемости преступлений;  

«Городская образовательная сеть» – среда общения учитель – ученик – родитель, 

электронные учебники и методическая литература, дистанционное обучение, 

сотрудничество с ВУЗами; «Городская электронная сеть» – система 

взаимодействия городских властей, бизнеса и населения города, постоянный 

мониторинг социально-экономического развития города и изучение 

общественного мнения, консультации и открытые совещания, диалог жителей 

города и Администрации, Администрации и бизнессообщества, а также 

«Телемедицина» – всесторонне использование возможностей 

телекоммуникационной сети в здравоохранении и  «Телеметрия для ЖКХ» – 

оперативный контроль и учет со стороны поставщиков и потребителей услуг за 

количеством и качеством предоставляемых услуг.  

Бизнес-имидж  организации.  «ЭР-Телеком»  входит  в  ТОП-20  

крупнейших интернет–провайдеров России. По собственным оценкам, на долю 

компании приходится 12% российского рынка широкополосного доступа в 

интернет, 13% – рынка кабельного ТВ. Компания играет роль стимулятора 
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конкуренции в регионах и занимает лидирующие позиции в России по темпам 

подключения абонентов.  

Лауреат многих национальных премий, включая «Компания года» (2009 

год), «Брэнд года/EFFIE» (2012 год), «Премия Рунета» (2014 год). Три года 

подряд, в 2011-2013 гг., входил в рейтинг агентства Deloitte «500 самых 

быстрорастущих компаний сектора высоких технологий в регионах Европы, 

Ближнего Востока и Африки», где занимал лидирующие места среди компаний 

России и стран СНГ. Является единственным представителем телеком-отрасли 

в рейтинге журнала РБК «30 самых быстрорастущих компаний России» (2014 

год).  

Имидж Руководителя. Андрей Кузяев (Президент АО «ЭР–Телеком 

Холдинг») был связан  с  ЛУКОЙЛом почти 20 лет, 14 из которых он отвечал 

за проекты нефтяной компании за рубежом. За время, проведенное в 

ЛУКОЙЛе, Кузяев зарекомендовал себя как сильный управленец с серьезной 

деловой репутацией. Является членом президиума Некоммерческого 

партнерства по содействию деятельности промышленных предприятий и 

научно-исследовательских институтов и конструкторских бюро Пермской 

области «Сотрудничество». Депутат Законодательного Собрания Пермской 

области первого (с 1994 года), второго (с 1997 года) и третьего (с 2000 года) 

созывов. Председатель Совета предпринимателей «Россия–Венесуэла». 

Является председателем Наблюдательного совета Пермского 

государственного университета, награжден рядом государственных, 

ведомственных и общественных наград России и других государств. Женат.  

Имеет троих детей.  

Работа над созданием и проработкой имиджа компании АО «ЭР- Телеком 

Холдинг» ведется относительно недавно. Это связано с долгим периодом 

становления и недооцениваем роли паблицитного капитала  

компании. В связи с этим,   
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Своеобразным выводом, после рассмотрения внешних и внутренних 

факторов, влияющих на процесс подготовки мероприятия, хотелось бы 

привести таблицу SWOT-анализа. Данная таблица фиксирует сильные и 

слабые стороны компании, а также возможности и потенциальные угрозы.  

Таблица 4 – SWOT-анализ АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

Внешняя среда  

  

  

  

  

  

  

Внутренняя среда  

Возможности  

«О» — OPPORTUNITIES  

Угрозы  

«Т» — THREATS  

1. Увеличение доли рынка 

(лидер на рынке).  

2. Высокий и растущий 

темп роста отрасли.  

  

  

1. Экономический кризис 

в стране  

2. Высокий  уровень  

конкуренции  

3. Рост  затрат  на  

содержание бизнеса  

Сильные стороны  

«S» - (Strengths)  

II  

Сила + возможности  

I  

Сила + угрозы  

1. Технология. 

Собственные 

телекоммуникационные сети и 

собственные технологии 

подключения.  

2. Высокие темпы 

подключения абонентов 

(лидерские позиции по  

России).  

3. Стратегия  

(концентрированный  и 

органический рост).  

4. Стандартизация 

 бизнес- 

 Наращивание 

производственных мощностей  

 Увеличение числа 

работающих и соответственно 

увеличение объемов продаж  

 За счет накопленных 

знаний, опыта и ресурсов 

сократить затраты  

 Накопленную прибыль 

инвестировать в  

существующий бизнес   

(собственные телекоммуникационные сети и собственные технологии 

подключения); высокие темпы подключения абонентов; стратегия 

(концентрированный и органический рост) и стандартизация бизнеспроцессов 
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способствуют повышению удовлетворенности клиентов и увеличение 

прибыли компании, и также создают отличие от конкурентов. Сильные 

стороны являются основой для позиционирования и развития конкурентных 

преимуществ.    

Слабые стороны наоборот снижают удовлетворённость клиентов и 

прибыль. Необходимым является   минимизировать или ликвидировать угрозы, 

а слабые стороны преобразовать в сильные, по средствам диагностики и 

проведения необходимых мероприятий.  

В завершение первой главы, изучив основные продвижение 

телекоммуникационных услуг на рынке В2В, а также выделив основные 

факторы, целесообразно перейти к рассмотрению этапа планирования и оценки 

эффективности продвижения.  

  

  

  

  

  

процессов   
Слабые   стороны   
« W »  -   Weaknesses ) (   

III   
Слабость   +   возможности   

IV   
Слабость   +   угрозы   

1.   Имидж компании   
2.   Удовлетворенность  

клиентов   
3.   Окупаемость затрат   

  Позиционирование себя с  
стороны  положительной  

перед  и  клиентами  
кандидатами на рабочие места   

  Выявление  причин  
негативн ых  отзывов  и  
проведение  необходимых  
мероприятий   

  Рациональное  
распределение затрат   

  Потеря  лидерских  
позиций   

На основе приведенного выше анализа можно сделать  некоторые  выводы .  

Сильны ми   сторон ами   компании   является  следующее:   технология  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГИ  

ОА «ЭР-ТЕЛЕКОМ ХОЛДИНГ» «КОНФИГУРАТОР ТЕЛЕКОМ- 

УСЛУГ»  

2.1 Планирование продвижения услуги «Конфигуратор 

телекомуслуг»  

Проблема. В условиях жесткой конкуренции на рынке 

телекоммуникаций, тремя основными задачами операторов сегодня являются: 

сохранение прибыльности при внешней привлекательности тарифной 

политики за счет подорожания дополнительных услуг, модернизация сетей с 

целью увеличения объемов интернет-трафика (основной источник доходов) и 

созданием новых сервисов для увеличения лояльности абонентов.  

 «Конфигуратор телеком-услуг» – пакетированная услуга. В условиях 

давления конкурентов на рынке ТКУ, компания «ЭР-Телеком» обратилась к 

использованию данного подхода. Это пакетное предложение позволяет 

сократить издержки на продвижение и рекламу каждой из его составляющих и 

повысить лояльность абонентов. Заметим, что пакетирование 

телекоммуникационных услуг – как важный инструмент маркетинговой 

политики позволяет решить, как минимум три задачи, поставленные перед АО 

«ЭР-Телеком Холдинг» на рынке. Во-первых, это способ предоставить своим 

абонентам скидку на услуги связи, тарифы на которые регулируются 

государством. Во-вторых, пакетирование позволяет разнообразить хорошо 

известный набор базовых телекоммуникационных услуг. И, в-третьих, с 

помощью пакета Дом.ру Бизнес может предложить клиенту огромный выбор 

нишевых предложений, которые по отдельности очень тяжело представить 

рынку. Данная услуга появилась на рынке технологий сравнительно недавно, 

поэтому еще не успела обрести своих пользователей.   

 Цель: Разработать и реализовать программу продвижения услуги компании АО 

«ЭР-Телеком Холдинг» «Конфигуратор телеком-услуг»  

  Задачи:   

1. Разработать стратегию и тактику продвижения:  
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2. Выделить технологии продвижения:  

3. Реализовать программу продвижения услуги:  

4. Провести оценку эффективности.  

Целевую аудиторию Дом.ру Бизнес составляет сегмент «Деловой 

сектор» или корпоративные клиенты, включает в себя следующие сферы 

деятельности:  

 предприятия промышленности;  

 предприятия сельского хозяйства;  

 строительные организации;  

 органы управления;  

 органы правопорядка;  

 здравоохранение;  

 наука и образование;  

 социальное обеспечение;  

 банковская;  

 инвестиционно-финансовая деятельность;   

 торговля;   

 общественное питание;   

 бытовое обслуживание;  

 искусство и культура и прочие.   

Для нас, также важным критерием является должностной состав, так как 

рядовой менеджер компании не принимает решения о сотрудничестве в сфере 

телекоммуникаций.  Исходя из этого, мы ориентируемся на генеральных 

директоров/ владельцев бизнеса/ президентов компаний и их заместителей, 

финансовых директоров, IT-специалистов и начальников отделов 

информационных технологий.  

В нашем случае потребителями являются юридические лица, организации 

или предприятия, приобретающие услуги телекоммуникации для организаций 

различных профилей деятельности. Воспользоваться рассматриваемой услугой 

могут новые клиенты или клиенты, принявшие решение о переключении, 
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которое может быть обосновано различными причинами: снижение 

затрат/недовольство качеством связи у текущего провайдера/смена офиса 

(переезд)/потребность применять телеком решения для более эффективного 

управления бизнесом. Клиентами Дом.ру Бизнес в Челябинске являются свыше 

5000 предприятий, среди которых Альфа-Банк, Сбербанк, Медицинский центр 

Лотос, Областной аптечный склад и другие крупные компании.  

Стратегическое планирование. Креативная концепция: «Настройтесь на 

выгоду».  В отличие от большинства предложений, представленных на рынке, 

когда пакеты услуг заранее сформированы, этот подход позволяет клиенту с 

«нуля» создать индивидуальный пакет услуг, полностью соответствующий его 

потребностям. А благодаря простому и понятному интерфейсу, создать 

собственный пакет услуг сможет даже человек, не разбирающийся в этом.  

Медиастратегии. Запуск конфигуратора пакетов услуг должен стать 

этапом в развитии онлайн-каналов обслуживания. При выводе нового 

предложения на рынок, перед нами стоит задача проинформировать ЦА о 

новой услуге, объяснить потенциальному клиенту ее суть.  

     Спецификой услуги и целевой аудитории были продиктованы основные 

каналы информации, в зависимости от этого были задействованы различные 

интернет площадки. Также мы учли продвижение в печатной прессе – это 

журналы, газеты. В СМИ публиковались PR-статьи, пресс-релизы, рекламные 

объявления, по базам данных подписчиков СМИ рассылались адресные 

рассылки. Продвижение на рынке В2В определило подбор СМИ, чья аудитория 

совпадает с целевой аудиторией услуги.   

    Специализированный раздел новой услуги на сайте Дом.ру Бизнес. 

Информация, расположенная на сайте, позволяет оценить ее популярность, 

качественные характеристики, конкурентные преимущества и выгоды, 

количество пользователей и прочие параметры. Сайт представляет собой 

источник всей текущей информации о предложении. В частности, на 

разработанном ресурсе можно найти подробное описание, отзывы клиентов, 

познакомиться с тарифами, подобрать наиболее подходящий и оставить заявку 
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на подключение. Также через сайт мы обеспечиваем поток целевых 

посетителей, которые получают всю необходимую информацию для того, 

чтобы решить вопрос о целесообразности пользования услугой.  

Директ-маркетинг в виде персональных телефонных звонков и Email 

писем для имеющихся и потенциальных клиентов позволяет выстроить 

многошаговую систему контактов.  

Информационные материалы дадут возможность иметь наглядную 

информацию об услуге, ее функционале, возможностях и преимуществах.  

Тактическое планирование.  

Конфигуратор пакетов услуг представляет собой интерактивный сервис, 

с помощью которого корпоративные клиенты могут самостоятельно подобрать 

телекоммуникационные услуги по выгодной цене, исходя из потребностей и 

специфики бизнеса.  

Новый сервис позволяет сформировать полностью индивидуальный 

пакет телеком-услуг и получить скидку в зависимости от количества 

подключаемых услуг связи. Чтобы подобрать оптимальный пакет, необходимо 

войти на сайт и указав географию подразделений компании и численность 

персонала, добавить в «корзину» необходимые для бизнеса телеком-услуги. 

Это позволяет сделать цену пакета услуг и каждой услуги в отдельности 

максимально прозрачной для клиента.  

Принцип работы конфигуратора аналогичен принципу стандартного 

онлайн-магазина: клиенту достаточно добавить ту или иную услугу в 

«корзину» и затем отправить заявку на подключение оператору. При этом 

клиент в интерактивном режиме может при необходимости изменять объем и 

количество услуг, входящих в пакет. Благодаря простому и удобному 

интерфейсу онлайн-сервис дает возможность легко ориентироваться в услугах 

Дом.ru Бизнес и тарифных планах. Продуктовый каталог оператора разделен 

на пять базовых категорий: Интернет, телефония, выделенные каналы связи, 

видеонаблюдение и телевидение с указанием стоимости подключения и 

рекомендованных тарифных планов. Все услуги связи предоставляются по 
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единому договору и управляются в едином личном кабинете корпоративного 

Клиента, что значительно сокращает затраты на связь, время подбора телеком-

сервисов, а также упрощает управление телеком-инфраструктурой компании.  

При разработке опций пакета, нами был выбран размерный подход, 

который предполагает, что компания понимает, какие услуги нужны бизнесу 

разного размера. Таким образом, применяя размерный подход, компания «Эр-

Телеком» выгодно отличает свою услугу от конкурентов, к примеру прямой 

конкурент Билайн применяет отраслевой подход, предполагающий изучение 

наиболее частых потребностей по отраслям и исходя из этого формирует 

пакеты решений, а МТС – функциональный, т.е. демонстрируя работу услуг и 

т.д. В нашем случае клиент имеет возможность самостоятельно определить 

необходимый пакет.  

В ходе подготовки и реализации продвижения услуги перед нами стояла 

задача эффективной работы на 3 основных этапах.  

1 этап «Планирования». Основной целью здесь является создание 

продукта, о котором мы сможем заявить рынку – клиентам, конкурентам, СМИ.  

Анализ рынка позволил понять текущую ситуацию и основные 

проблемы, выявить конкуретов, показать качественные и количественные 

характеристики рынка (объем, структуру, динамику). Выделить наиболее 

интересные тренды телекоммуникационной отрасли.  

Далее была разработана концепция услуги, включая общую информацию 

об услуге – название, цели, функции, тарифы, цены, маркетинг.   

Были представлены организационный, маркетинговый и финансовый 

планы. На данном этапе нами были разработаны маркетинговые материалы: 

листовки брошюры, презентации, специальный раздел новой услуги на сайте 

компании.  

2 этап «Продвижение услуги». Основная цель – создать базу 

потенциальных клиентов, обеспечить информирование клиентов и продать 

услугу.  
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Взаимодействие со СМИ позволит улучшить контакт с аудиторией и 

получить признание представителей бизнеса, а также создаст качественное 

информационное поле, доверие, узнаваемость и продажи. Услуга при этом 

получает широкую интернет-рекламу и в различных печатных СМИ.  

Создание специализированного раздела новой услуги на сайте Дом.ру 

Бизнес, который позволит оценить ее популярность, качественные 

характеристики, конкурентные преимущества и выгоды, количество 

пользователей и прочие параметры.   

Директ-маркетинг и телефон-маркетинг в виде персональных Email и 

телефонных предложений для клиентов позволяет выстроить многошаговую 

систему контактов.  

Работа с раздаточными материалами – подготовка, печать материалов и 

их передача менеджерам по продажам для распространения по компаниям и 

организациям лояльных и потенциальных клиентов. Разработка шаблонов 

договоров и всей сопроводительной документации.  

3 этап «Пост-PR и подведение итогов». После реализации продвижения 

наступает этап пост-PR и подведения итогов. Для реализации цели необходимо 

собрать отзывы, подготовить пост-релизы и разослать их представителям СМИ 

– это важнейший шаг для медийности и успеха услуги в будущем. Финансовый 

отчет и подведение финансовых итогов - неотъемлемая часть заключительного 

этапа. Также необходимо провести анализ эффективности.   

Перечислим основные технологии, используемые в рамках продвижения 

«Конфигуратор телеком-услуг»:  

 рекламная поддержка услуги;  

 создание раздела на сайте;  директ-маркетинг в виде персональных 

телефонных и Email предложений  

клиентам;  кобрендинг;  

стимулирование 

сбыта.  

Рассмотрим каждый элемент подробнее.  
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На сайте Дом.ру Бизнес (http://chel.b2b.domru.ru/) в целях продвижения 

и сопровождения проекта, был создан специальный раздел, на котором 

отражено:  

На главной станице сайта:  

• Баннер услуги.   

• Название и краткое описание назначения.  

В разделе услуги:  

• При переходе в раздел услуги.  

• Шаги для формирования пакетов.  

• В  зависимости  от  выборов,  которые  совершает 

 посетитель, параллельно производится расчет стоимости.  

• Информация о компании и ссылка на ее официальный сайт.  

• Онлайн консультация и заявка на подключение.  

• Блок контактов.  

Одним из самых заметных трендов современного веб-дизайна является 

применение эффектов параллакс-прокрутки (parallax scrolling). Мы решили не 

отставать от последних тенденций веб-дизайна и выбрали для мероприятия 

именно такую форму подачи информации. Наше решение связано с тем, что 

страница с длинной прокруткой позволяет облегчить восприятие информации, 

а также вертикальный интерфейс адаптирует сайт для узких смартфонов, что 

является актуальным для целевой аудитории Дом.ру Бизнес и позволяет им 

тратить меньше времени на загрузку контента.  

На сайте Дом.ру Бизнес будет опубликовано интервью, а также анонс и 

пост-релиз. Елена Венцлавович – директор Дом.ру Бизнес подробно описывая 

услугу расскажет о ее преимуществах: «Использование конфигуратора не 

обязывает ни к чему, для этого не нужно даже оставлять контактные данные – они 

понадобятся только в случае желания подать заявку, либо уточнить что-то. Для 

того чтобы любой человек мог разобраться в предложенных услугах, в 

конфигураторе находятся подсказки и описание продуктов. Их можно 
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посмотреть, добавив услугу в «корзину». Кроме того, объем каждой услуги 

предлагается исходя из географии и количества персонала» (приложение В).  

Технология директ-маркетинга в виде персонального телефонного и 

Email информирования целевой аудитории. Прямой маркетинг (в нашем случае 

включающий в себя теле-маркетинг и директ-маил), является приоритетным 

инструментом в ходе продвижения услуги. Для использования этого 

инструмента, нами были разработаны «спич» и шаблоны официальных писем 

(для каждого сегмента ЦА спич и письма разрабатывались  

индивидуально.)    

 Проведение директ-маркетинговой кампании требует, по мнению 

специалистов, соблюдения трех важнейших требований: избирательности, 

творческого подхода и обеспечения обратной связи. Избирательность в данном 

случае выражалась в том, что для формирования ДМ-коммуникации 

организатор знал, какими признаками (профессиональным статусом) должен 

обладать адресат. Это было нужно, для того чтобы разработать эффективную 

систему воздействия на аудиторию, которая этими характеристиками обладает. 

Обратную связь, мы обеспечили посредством совершения звонков клиентам, 

получившим предложение. Творческий подход предполагает предложение 

коммуникатором оригинальных и интересных ходов в процессе проведения 

кампании. Так нами были разработаны привлекательный дизайн бланка 

письма, тексты писем.  

В проведении директ-маркетинговой кампании можно выделить такие 

этапы:  

1. Формирование адресной базы данных руководителей, в которой 

наиболее полно и достоверно была представлена целевая аудитория;  

2. Разработка идеологии общения – была определена степень 

персонализации обращения, выбран тон и стиль общения. Безусловно, при 

общении с разного рода руководителями мы используем официально– деловой 

стиль, каждый звонок, каждое письмо – персонализированы, при телефонном 

обращении каждый сотрудник стремится к балансу тактичности и эмоции;  
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3. Выбор средств коммуникации ДМ: почтовые отправления, телефон, 

E-mail.  

4. Составление текстов обращений, которые одновременно просты, 

оригинальны и убедительны;  

5. Осуществление сопутствующих мероприятий. Например, наряду с 

рассылкой персональных обращений директ-мейл, и телефонных  

переговоров параллельно проводилась рекламная поддержка;  

6. Четкое распределение функций участников ДМ-кампании. Например, 

работа с различными территориальными участками, была четко разграничена 

между специально созданными группами сотрудников.   

7. Непосредственное проведение мероприятий кампании.  

Для директ-мейла нами была разработана брошюра (приложение Е). 

Первую страницу мы посвятили описанию формата услуги и ее содержания. 

Здесь же мы разместили основную идею рекламной кампании «Настройтесь на 

выгоду». В нижней части находится блок контактов и предложение пройти 

онлайн-тест услуги. Далее мы подробно остановились на описании каждой 

услуги, которая может быть включена в пакет. Достаточно большое 

пространство брошюры мы отвели отзывам клиентов об услуге или «историям 

успеха». Отзыв содержит несколько составляющих: во-первых, ссылаясь на 

конкретную личность, мы указывали имя, должность, компанию и город. Во-

вторых, мы перечисляем продукты, которые вошли в пакет клиента, таким 

образом обозначая предмет отзыва, в-третьих, главная составляющая – общая 

оценка, заключающаяся в 2-3 емких предложениях, которые передают 

эмоциональную оценку личного восприятия продукта, впечатления о нем с 

обоснованием. Также предполагается осуществить рассылку листовок со 

счетами за аренду в БЦ и ОКН, включающих информацию о новой услуге, а 

также размещение хенгеров на дверных ручках.  

При разработке рекламного материала, мы опирались на рекламные 

носители и технологии, которые намеривались использовать при 

осуществлении рекламной поддержки. Помимо брошюры для директ-мейл 
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рассылки, мы разработали баннеры для их размещения на сайтах. Данные 

графические изображения рекламного характера, размещаемое на отдельном 

сайте или в баннерной сети с целью привлечения на рекламируемый ресурс 

дополнительных пользователей. Нами были распространены gifбаннеры и 

flash-баннеры.  

Gif-баннеры представляют собой обычные картинки в формате gif с 

изображением открытого окна конфигуратора и предложением сформировать 

индивидуальный пакет и получить скидку. Это изображение также имеет 

оживленный аналог в виде flash-баннера.  

Следующая технология – рекламная поддержка продвижения услуги. 

Специфика продукта делает актуальным использование принципов стратегии 

смешанных СМК, которая предполагает, что наряду со связями с 

общественностью используются традиционные рекламоносители, а также 

другие средства маркетинговой коммуникации (прямой маркетинг).  

Этапы рекламной поддержки. Рекламная поддержка проводится компанией 

в 1 этап во время выхода услуги на рынок.  Во время выхода услуги на рынок 

начнется информативно – увещевательная реклама. Ее задача заключается в 

привлечении внимания представителей целевой аудитории. Она объясняет 

преимущества услуги перед подобными конкурирующими продуктами. 

Увещевательная реклама призвана привлечь клиентов и создать предпосылки 

для пользования услугой у потенциальных клиентов. В данном случае была 

уместна реклама на электронном ресурсе 74.ru, Комсомольская правда – сайт, 

также задействуем сайт Аргументы и факты Челябинск, сайт Дом.ru Бизнес 

Челябинск.   

Принимая решение об использовании того или иного канала рассчитаем 

некоторые стоимостные и количественные показатели СМИ, которые мы 

намерены использовать.  

Сайт «www.74.ru».  

Стоимость рекламной кампании на сайте: CAС (цена за 14 дней) = 48 000 руб.  

Стоимость размещения РС: CAD = 48 000 / 14 = 3 428, 57 руб.  
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Цена за тысячу контактов: CPT = 3 428,57 / 877 023 × 1000= 3,91 руб.  

(стоимость 1 РС, которое увидит 1000 человек).  

Coverage: 877 023  

Аудитория сайта 74.ру за 14 дней составляет 877 тысяч посетителей, при 

этом цена за тысячу контактов составляет всего 3,91 рубль, что демонстрирует 

эффективность данного канала.  

Сайт «Комсомольская правда» Челябинск (баннер)    

Стоимость рекламной кампании на сайте: CAC (цена за 14 дней) = 46 800 руб.  

Стоимость размещения РС: CAD = 46 800 / 14 = 3 342, 86 руб.  

Цена за тысячу контактов: CPT = 3 342,86 / 804 578 × 1000= 4,15 руб.  

(стоимость 1 РС, которое увидит 1000 человек).  

Coverage: 804 578  

Сайт «Комсомольская правда» Челябинск (статья)    

Стоимость рекламной кампании на сайте: CAC (цена за 14 дней) = 74 400 руб.  

Стоимость размещения РС: CAD =74 400 / 14 = 5 314, 29 руб.  

Цена за тысячу контактов: CPT = 5 314, 29 / 941 703 × 1000= 5,64 руб.  

(стоимость 1 РС, которое увидит 1000 человек).  

Coverage: 941 703.  

     Размещение статьи на сайте Комсомольской правды сроком на две недели 

обойдется нам в 74 400 рублей, при аудитории почти 1 000 000 посетителей за 

две недели.   

Сайт «Аргументы и факты» (Челябинск).   

Стоимость рекламной кампании на сайте: CAC (цена за 14 дней) = 40 400 руб.  

Стоимость размещения РС: CAD = 40 400 / 14 = 2 885, 71 руб.  

Цена за тысячу контактов: CPT = 2 885, 71 / 634 025 × 1000= 4,55 руб.  

(стоимость 1 РС, которое увидит 1000 человек);  

Coverage: 634 025  

Аудитория сайта за две недели составляет более 600 тысяч человек, 

данный показатель не самый высокий из имеющихся, однако достаточный при 

цене за тысячу контактов в 4,55 рублей.  
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Выделим ключевые сообщения, используемые при осуществлении рекламной 

поддержки:  

 Принцип «одного окна» – все телеком–услуги от одного оператора;  

Развитие бизнеса требует развития телеком-инфраструктуры: за ШПД возникнет 

необходимость в ОАТС, а потом видеонаблюдение, VPN, и т.д.;  Простота 

выбора, понятность услуг, прозрачность ценообразования, экономия средств –

уникальная сумма преимуществ для бизнеса;  

 Двойная выгода и кастомизация – экономия средств в новом конструкторе 

пакетов от Дом.Ру Бизнес;  

 Конструктор пакетов Дом.Ру Бизнес позволяет бизнесу формировать 

индивидуальный [именно] пакет услуг по более низкой стоимости.  

Все средства массовой информации отбирались нами исходя из целевой 

аудитории и популярности изданий. Компания «ЭР–Телеком» осуществляет 

взаимодействие с данными СМИ на регулярной основе.   

Индор. В рамках кобрендинга, в ходе продвижения услуги Дом.ру Бизнес 

использовал рекламные носители, которые находятся вне городской 

информационной среды, в помещениях с высокой проходимостью и местах 

скопления деловой аудитории. Поэтому очевидным преимуществом 

размещения рекламы на таких носителях является возможность воздействия на 

целевую группу:  

- обращение к наибольшему числу потенциальных потребителей (аэропорт);  

- обращение к узкой целевой аудитории (банки);  

- обращение к труднодоступной целевой аудитории (офисные центры).  

Кроме того, Indoor реклама:  

- дает нам широкий охват аудитории (в среднем от 8 до 50 тысяч потребителей 

ежедневно);  

- своевременно воздействует на потребителя (непосредственно в момент 

покупки);  

- хорошо привлекает внимание;  
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- дает длительный контакт с рекламным носителем и возможность посмотреть 

рекламу с близкого расстояния;  

Нами будет применяться такая форма Indoor рекламы, как визуальная, в 

формате лайт-боксов. Световой короб как элемент интерьерной рекламы в 

Челябинске считается самым распространенным в общественных местах, 

поскольку является сравнительно недорогим, но достаточно долговечным и 

информативным рекламоносителем. Благодаря своей технологичности, 

наличию широкого спектра комплектующих и технологий нанесения 

изображения, световые короба имеют широчайший спектр применения. При 

этом мы отдали предпочтение «классической» прямоугольной форме светового 

короба, технически продуманная подсветка позволяет им эффективно 

выделяться в среде городской рекламы.  

К преимуществам данной рекламы мы относим:  

 Отличное сочетание цена-качество – при высокой эффективности и 

привлекательности для клиентов стоимость лайт-боксов относительно 

невысока;  

  Возможность смены рекламной панели – мы можем поочередно размещать 

несколько рекламных акций на одном рекламоносителе;  Лайт-боксы заметны 

издали  за счет технически продуманной подсветки.  

В качестве лицевой поверхности светового короба используется акриловое 

стекло. Выбор материала продиктован размером, формой и 

месторасположением рекламы. Каркас изготавливается из алюминиевого 

профиля. Нанесение изображения на лицевую поверхность выполняется 

методом полноцветной печати. внутренняя подсветка – люминесцентные 

лампы PHILIPS, а также светодиодная подсветка. За счет светорассеивающих 

характеристик отпадает необходимость регулярного демонтажа каждой 

перегоревшей лампы.  

Предполагается изготовить 32 лайт-боксов и разместить их в  

помещениях компаний – партнеров со схожей целевой аудиторией.  
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   Кобрендинг. Размещение информации об услуге АО «ЭР-Телеком Холдинг» 

в офисах компаний – партнёров (наших клиентов) со смежной целевой 

аудиторией.   

При проведении кобрендинга мы договорились об условиях проведения 

акции, обсудили все возможные нюансы, обговорили способы рекламы. При 

осуществлении взаимодействия наши материалы размещались на бюджетной 

основе, при этом с нашей стороны компаниям- партнерам предоставлялись 

льготные условия и скидки на услуги Дом.ру Бизнес.   

При проведении кобрендинга нами соблюдались несколько условий.   

1. Наше предложение должно дополнять товары и услуги, предоставляемые 

компаниями - партнерами.      

2. Ориентация компании на ту же целевую аудиторию, что у Дом.ру Бизнес.  

3. Рекламируемая услуга не конкурирует с товарами и услугами компании-

партнера.   

Кобрендинговая акция позволяет нам комплексно решать две задачи – по 

увеличению клиентской лояльности и объемов продаж. Очень важный эффект, 

который приносит кобрендинг – снижение затрат на продвижение.  

Для этой акции мы выбираем в партнеры компанию, которая уже собрала 

необходимую нам аудиторию. То есть, не тратим средства на привлечение 

определенного сегмента потребителей, а значит, сокращаем свои затраты.  

Для кобрендинга были разработаны рекламные материалы в формате 

постеров, в двух вариантах ориентации (вертикальная и горизонтальная) для их 

дальнейшего размещения в лайт-боксы.    

Дом.ru Бизнес совместно с «Лабораторией Касперского» – крупнейшим 

российским разработчиком систем информационной безопасности. Провели 

совместную акцию. Сроки ее реализации: 24.08.2015 – 31.09.2015  

Несколько слов об условиях. Если в ходе использования услуги 

«Конфигуратор телеком услуг» клиент добавляет в пакет интернет, мы по 

завершению оформления заявки предлагаем купон на антивирус. Таким 

образом, постоянным абонентам теперь доступна надежная защита 
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компьютера на впечатляющих условиях. Мы предлагаем клиенту установить 

антивирус Касперский Internet Security и пользоваться им в первый месяц без 

дополнительной платы. Что позволит клиентам оценить качественную защиту 

и безопасность.  

Как воспользоваться предложением?  

1. Абонент заходит в личный кабинет – раздел антивирусы и выбирает 

Антивирус Kaspersky Internet Security (2ПК).  

2. После активации переходит в историю подписки, чтобы установить 

антивирус.  

3. Скачивает дистрибутив.  

4. После установки антивируса вводит активационный код.  

После окончания первого бонусного месяца клиенты продолжат 

пользоваться антивирусом на обычных условиях до отключения в личном 

кабинете. При этом для абонентов скоростных тарифов установка бесплатного 

антивируса доступна в рамках тарифного плана.  

Стимулирование сбыта. В ходе разработки стратегии и тактики рекламной 

поддержки новой услуги нами была разработана программа формирования цены 

и применения скидки. Обеспечение дисконтирования осуществляется в рамках 

акции «Купон».   

Главная задача – убедить в выгодности пакетной покупки. В данном случае 

нами использовался купон стимулирующий пробную покупку. Данные купоны 

будут распространяться менеджерами по продажам и позволят решить 

следующие задачи:  

1. Нацеленность на заранее выбранный круг потребителей.  

2. Высокая степень восприимчивости потребителей, привлечение их внимания к 

продукту.  

Также будет применена рассылка купонов по почте. Сроки 

акции: 24.08.2015– 31.09.2015.   

Размеры скидок: до 20 % на усмотрение менеджера.  
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Также конфигуратор-услуг будет включен в Программу привилегий 

Дом.ru Бизнес. Данная программа для поощрения самых преданных и активных 

абонентов Дом.ru. Бизнес. С помощью программы привилегий компания 

выражает свою признательность и благодарность абонентам за долгое 

сотрудничество и приверженность. Все Клиенты имеют возможность принять 

участие в программе привилегий: копить и тратить биты. Для этого достаточно 

заполнить простую форму регистрации в разделе «Привилегии» в Личном 

кабинете на сайте www.domru.ru. Каждому Абоненту, который 

зарегистрировался в программе, присваивается статус – Silver (серебряный), 

Gold (золотой) или Platinum (платиновый), в зависимости от суммы 

абонентской платы и срока пользования услугами Компании. Присвоенный 

статус обеспечивает Абоненту преимущества при накоплении битов, а также 

дает особые привилегии.  

Получить биты в рамках программы лояльности можно несколькими 

способами: подключив новую или вовремя оплатив уже подключенную услугу, 

воспользовавшись «Конфигуратором телеком-услуг». Потратить биты 

абоненты могут на приобретение интернет-бонусов, скидок на услуги, 

красочных, ярких и полезных сувениров с фирменной символикой «Дом.ru», а 

также на покупку контента. Биты начисляются каждый месяц 15 числа всем 

абонентам, прошедшим регистрацию в Программе привилегий. За каждые 30 

руб., начисленные Абоненту в прошлом месяце с учетом всех скидок, 

присваивается 1 бит. Биты начисляются по всем активным договорам Абонента 

на одном адресе. Абоненты со статусом получают больше битов: со статусом 

Silver за каждые 25 руб. Абоненту начисляется 1 бит, со статусом Gold – за 

каждые 20 руб., а Абонентам со статусом Platinum 1 бит начисляется за каждые 

15 руб.  

Таким образом, скорость накопления битов зависит от статуса. Чем выше 

статус, тем больше битов копится на счету клиента, тем шире его возможности.  

Получить статус и затем повышать его – удобно и выгодно. Помимо 

других способов можно просто воспользоваться услугой Дом.ru Бизнес 
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«Конфигуратор телеком-услуг» и своевременно оплачивать услуги. ПРИ 

использовании услуги статус повышается на одну позицию, так клиент не 

имеющий статуса приобретает статус Silver, остальные статусы увеличиваются 

на одну позицию.  

 После того как клиент сформирует пакет при помощи конфигуратора 

услуг, ему автоматически будет предложено самостоятельно выбрать подарок. 

В качестве подарков мы предложим различные варианты оптимизации 

телефонной и Интернет-связи, при этом подкрепив каждое предложение 

фразами, демонстрирующими УТП. Таким образом, слоган который мы будем 

использовать, звучит как: «Выберите наиболее подходящий подарок в 

зависимости от ваших бизнес-задач» (приложение К), а сами предложения 

предлагаем сформулировать следующим образом:  

 Сокращение затрат  

Получите скидку 3000 рублей на абонентскую плату.  

Оптимизация затрат актуальна всегда!  

 Месяц разговоров и 

поздравлений 

Целый месяц 

выгодно общайтесь 

с партнерами по 

бизнесу в других 

городах и странах!  

 Увеличение скорости  

Получите дополнительный бонус 5 Мбит/с на 3 месяца дополнительно к 

скорости выбранного тарифного плана.  

Увеличьте производительность бизнеса!  

 Красивый номер  

Подберите для своей компании красивый номер – он понравится вам и легко 

запомнится вашим клиентам!  Сроки акции: 24.08.2015 – 31.09.2015.  
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Бюджет – это финансовый план нашей программы, из которого понятно, 

сколько средств мы предполагаем использовать, это необходимо подробно 

спланировать, так как одного предположения недостаточно. Составление 

реалистичного бюджета является эффективным способом поддержания 

проекта прибыльным. В ходе разработки программы продвижения, нами 

составлен бюджетный план, при этом расходы были отсортированы по 

назначению, например, печатная продукция, канцелярия, сувенирная 

продукция, и отведены соответствующие суммы под каждый раздел. 

Значительное место в бюджетном плане занимают издержки на рекламу, для 

их рассмотрения обратимся к таблице 5.  

Таблица 5 – Издержки на рекламу  

Канал  Название  Формат  Стоимость  

Сайт     74.ru  Баннер главная 

страница  

48 000 руб.  

Сайт  Комсомольская 

правда  

Баннер  

 Статья  

46 800 руб.  

  

74 400 руб.  

Сайт  Аргументы и  

факты Челябинск  

Статья  20 000 руб.  

Окончание таблицы 5  

 

Необходимо отметить, Дом.ру являясь федеральной компанией, имеет 

представительства и офисы в большинстве регионов России. Проводя 

рекламную поддержку услуги, перед нами стояла задача осуществить рекламу 

на локальном уровне, а именно в городе Челябинск. Рассчитав затраты на 

Сайт   Дом .r Бизнс  u  

Челябинск   

Статья   Бесплатно   

Сайт   Спутник/  

Новости   

Статья   Бесплатно   

ИТОГО:  1 89   2 00   
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рекламу, перейдем к рассмотрению бюджетного плана, который представлен в 

таблице 6. Таблица 6 – Календарный план  

Сроки  PR-операция   Форма 

отчетности  

Ответственное 

лицо  

  Анализ рынка       

11.05.15-  

29.05.15  

Анализ 

конкурентной 

среды  

 Обзор 

пакетированных 

услуг 

конкурентов, 

детальное 

описание пакетов, 

стоимостные 

характеристики и 

входящие 

продукты.  

Н.Д. Сотников 

В.В. Ледяева  

17.05.15-  

21.05.15  

Выявление 

потребностей 

клиентов  

 Карта 

потребностей  

Н.Д. Сотников 

В.В. Ледяева  

29.05.15-  

04.06.15  

Тактическое 

стратегическое 

планирование  

и  Концепция  

услуги,  ее 

возможности, 

целевая 

аудитория.  

В.В. Ледяева  

Продолжение таблицы 6  

  

05.06.15-  

10.07.15  

Разработка 

маркетинговых 

материалов  

Брошюра услуги, 

слоган, страница 

услуги, постеры. 

И.А. Скворцов  

О.Ф. Третьяк  

Г.А. Бунец  
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Техническое 

задание.  

  Директ- 

маркетинг  

    

05.06.15-10.06.15  Разработка базы  Справочные базы 

новых  и 

готовящихся  к 

переключениям 

компаний.  

С.В. Эванс  

05.06.15-  

10.06.15  

 Материалы для  

привлечения  

потенциальных  

клиентов  к 

пользованию 

услугой  

Утвержденные 

дополнения  к 

спичу и шаблону 

официального 

письма.  

В.А. Плотников 

М.М. Захарчук  

20.06.15- 

ограниченно  

не  Привлечение 

клиентов  

Заявки клиентов.  Н.Д. Сотников  

   Рекламная 

поддержка  

    

22.06.15-  

26.06.15  

 Разработка анонса  Анонс  К.В. Вострикова 

В.М. Бутакова  

23.06.15-  

29.06.15  

 Разработка 

интервью 

руководителей  

Интервью первых 

лиц филиала 

компании в г.  

Челябинск  

Т.Ю. Радионова  

30.06.15-  

10.08.15  

 Взаимодействие с 

компаниями по 

Договор  на 

изготовление  и 
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производству 

рекламы  

поставку 

световых коробов  

15.07.15-  

29.07.15  

Работа со СМИ  

(подбор, 

заключение 

договоров, 

предоставление 

материалов)  

Размещение  

рекламы на  

коммерческой  

основе  в  

региональных 

СМИ и ее выход  

17.08.2015.  

В.И. Извалов  

  

  

  

Окончание таблицы 6  

   Кобрендинг      

01.07.2015-   

15.08.2015  

 Взаимодействие 

 с партнерами  

Партнерские 

соглашения на 

оказания услуг. 

Достижение  

договоренностей на 

размещение лайт-

боксов в 

помещениях 

компанийпартнеров.  

Н.Д. Сотников  

13.07.2015  

16.07.2015  

-  Разработка  

шаблонов  

договоров на  

Шаблон соглашения  К.В. Андреева  
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оказание 

взаимовыгодных 

услуг  

16.07.2015-  

15.08.2015  

 Взаимодействие 

 с 

представителями  

филиала АО  

«Лаборатория  

Касперского»   

Партнерское 

соглашение  на  

оказание услуг  

Н.Д. Сотников  

   Стимулирование 

сбыта  

    

17.08.15-  

21.08.15  

 Акция «Купон»  Условия  акци 

описание сроки.  

и, 

и  

А.А. Шопен  

  

17.08.15-  

21.08.15  

 «Программа 

привилегий»  

Условия 

включения 

программу, 

описание сроки.  

в 

и  

А.А. 

Шопен   

   Пост-PR       

03.09.15  

05.09.15  

- Написание пост- 

релиза  

Пост-релиз   К.В. Вострикова  

  

24.09.15   Работа со СМИ  Публикации  

пост-релиза  

СМИ  

в  

А.Н. 

Олейник   

  

Кроме составления перечня работ, в календарное планирование мы 

включили также создание ресурсной модели проекта. Было продумано, кто 

будет выполнять те или иные работы или этапы работ, какие люди нам для 

этого нужны, кто является ответственным за результат работы или этапа. Успех 
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проекта зависит от того, насколько эффективно команда сработала на каждом 

из этапов, однако определяющими является, безусловно первый, связанный с 

аналитической деятельностью и планированием. Именно он отнимает 

наибольшее количество временных и человеческих ресурсов.  

Таким образом, четкая работа над программой продвижения услуги на 

всех этапах, бюджетное и календарное планирование позволят эффективно 

реализовать благодаря основным технологиям, используемым в рамках 

продвижения, а именно: создание страницы услуги на основном сайте 

компании; рекламная поддержка услуги; директ–маркетинг в виде 

персональных телефонных и Email предложений потенциальным клиентам; 

работа с партнерами.  

Таблица 7 – Бюджетный план продвижения услуги «Конфигуратор  телеком- 

услуг»    

Статья затрат  Стоимость за  

единицу в рублях  

Количество 

Штук  

Сумма в рублях  

Канцелярия  

  

  

  

  

  

  

  

-письменные 

принадлежности  

-блокноты  

-папки  

-файл пакеты  

-конверты  

- бумага  

24 руб.  

  

71 руб.  

43 руб.  

1 руб. 1 руб. 

50 коп.  

258  

80  

  

80  

50  

1 000  

1 000  

20  

1 920 руб.  

  

5 680 руб.  

2 143 руб.  

1 000 руб.  

1 500 руб.  

5 160 руб.  

Подготовка 

печатной  

продукции  
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-печать брошюры 

-визитки для  

персонала  

-печать 

информационных 

листовок  

-печать постеров  

117 руб. 4 

руб.  

  

  

26 руб.  

  

570 руб.  

400  

600  

  

  

400  

  

32  

46 800 руб. 2 400 

руб.  

  

  

10 400 руб.  

  

18 240 руб.  

   

Окончание таблицы 7  

для лайт боксов - 

хенгеры  

7 руб. 45 коп.  

  

1 000  7 475 руб.  

Реклама        

  

-лайт боксы  

  

-  размещение 

рекламы  

  

21 120 руб.  

  

  

  

  

32  

  

  

  

675 840 руб.  

  

  

209 200 руб.  

Сувенирная 

продукция  

  

  

  

  

  

  

 

-  

брендированные 

пакеты  

-ручки  

  

  

60 руб.  

  

42 руб.  

  

900  

  

900  

  

54 000 руб.  

  

37 800 руб.  

        

ИТОГО: 1 079 558 руб.  

Наибольшей статьей расходов стал пункт, посвященный изготовлению 

лайт-боксов и рекламе, далее по сумме бюджета следует подготовка печатной 
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продукции. Самая крупная статья расходов обусловлена возможностью 

дальнейшей эксплуатации оборудования, поэтому компания считает 

обоснованным данный пункт бюджета.  

Целью нашего календарного плана, представленного в таблице 7, 

является получить точное и полное расписание проекта с учетом работ, их 

длительностей, которое служит основой для исполнения проекта. Составление 

календарного плана-графика проекта включает в себя несколько аспектов. Мы 

должны спланировать сроки и длительности работ, определить их 

последовательность и взаимосвязи. В дальнейшем, когда проект переходит на 

стадию исполнения, то есть практической реализации запланированных 

действий, именно по этому плану-графику мы отслеживаем ход выполнения 

работ. И, если что-то в проекте пойдет не так, мы, сверив с первоначальным 

планом проекта, вносим соответствующие изменения.  

На данном этапе актуальным представляется провести оценку 

эффективности использованных технологий и реализации проекта.  

2.2 Реализация и оценка эффективности программы продвижения  

услуги «Конфигуратор телеком-услуг»  

24 августа 2015 года в Челябинске, был произведен запуск услуги ОАО 

ЭР-Телеком «Конфигуратор телеком-услуг». Благодаря эффективному 

использованию описанных нами в предыдущем параграфе инструментов, к 

пользованию услугой был привлечен ряд компаний.  

В ходе осуществления кобрендинга нам удалось разместить 32 

информационных лайт боксов в офисах компаний – партнёров (наших 

клиентов) со смежной целевой аудиторией. Среди организаций разместивших 

наши материалы, такие как: Центр развития предпринимательства (пр-т. 

Ленина 57),  фитнес-центр Citrus Fitness (пр-т. Комсомольский 90), деловой 

центр БОВИД (пр-т. Ленина 26А), деловой центр Аврора (ул. Дзержинского 

93Б), деловой центр Спиридонов (пр-т. Ленина 21В), аптека Классика (ул. 

Гагарина 6, ул. Марченко 23 , ул. Братьев Кашириных 95, пр-т. Победы 325, пр-
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т. Комсомольский 33, ул. Новороссийская 49), ПАО «БинБанк» (ул. Труда 164, 

пр-т. Свердловский 58), ПАО «Совкомбанк»( ул. Блюхера, 45), ПАО 

«УралПромБанк» (ул. Харлова 10), ООО «Медицинский центр «Лотос» (пр-т 

Ленина 17, ул. Коммуны 137,40 лет победы 33), МАУ «МФЦ города 

Челябинска» (ул. Труда 174, ул. Комарова 39, пр-т Победы 396/1, ул. 

Новороссийская 118 В) и некоторые другие.   

Кроме того, Дом.ru Бизнес совместно с «Лабораторией Касперского» – 

крупнейшим российским разработчиком систем информационной 

безопасности успешно провели совместную акцию. В результате этого 

кобрендингового – проекта мы не получили всплеска продаж, зато лояльность 

и узнаваемость бренда среди Челябинцев существенно возросла. ЭР - Телеком 

не пришлось тратить на это больших средств. А партнер «Лаборатория 

Касперского» пополнил свою базу постоянных клиентов корпоративными 

клиентами Дом.ru Бизнес.   

Директ-мейл. Главной задачей этой технологии являлось 

информирование потребителей о новой услуге. Нами были разосланы именные 

письма, с приложением, состоящим из брошюры и купона на скидку. Письма 

рассылались потенциальным клиентам ЭР-Телеком. По горячей базе 

рассылались такие же письма, однако без купонов, но с информацией о 

программе привилегий. Всего, за первый месяц было разослано 515 писем. 

Стимулирование сбыта,  посредством купонов и программы привилегий 

позволило подтолкнуть потенциальных потребителей к использованию услуги. 

Уже в первые недели запуска проекта по программе привилегий услугой 

воспользовались 219 компаний, из них 62 самостоятельно подобрали 

оптимальное решение для своей компании. Необходимо отметить, что данная 

операция была направлена на имеющихся клиентов ЭР-Телеком. Менеджеры 

Дом.ру Бизнес разрабатывают  

оптимальные решения индивидуально для каждого клиента, но со временем в 

процессе изменений параметров бизнеса, происходит и трансформация 

потребностей, данная услуга позволила нашим клиентам без обращения к 
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специалисту сформировать свой запрос что также облегчило работу менеджера 

и способствовало более плодотворной совместной работе.  

Что касается купонов, то их задачей являлось привлечь новых клиентов, 

при помощи директ-мейла они рассылались вместе с информационной 

брошюрой целевой аудитории. Среди новых компаний, ставших клиентами ЭР-

Телеком благодаря новой услуге, такие как:  

Автолайн, МЦ «Рифей», МЦ «Канон»,  Кафе «Людмила», ТК «Самоцвет».  

Сайт и раздел услуги. Одно из самых центральных мест, мы отводим 

сайту компании и конкретной странице услуги. Дело в том, что сайт – это не 

только дополнительный канал продвижения, но и ресурс предоставляющий 

возможность воспользоваться услугой, перейдя на соответствующую станицу. 

Именно раздел воплощает концепцию услуги, а именно самостоятельно 

составить пакет услуг, без помощи специалиста, в режиме онлайн. Таким 

образом, на главной станице сайта размещен баннер услуги, включающий 

название и иллюстрацию демонстрирующую концепцию услуги.   

Раздел   услуги   включает шаги для формирования пакетов, расчет 

стоимости выбранных опций, онлайн консультацию и блок контактов. Первый 

шаг выявляет географию компании и количество сотрудников. Шаг два 

позволяет выявить потребности клиента, включая спектры услуг и их 

детальное уточнение. Параллельно происходит расчет стоимости пакета, а 

также предоставляется возможность ознакомиться с параметрами выбранных 

услуг.  
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Рисунок 6 – Раздел услуги на сайте  

Рекламная поддержка. В ходе реализации программы продвижения, 

услуга получила рекламную поддержку при помощи следующих каналов, 

приведенных в таблице 8.  

  

  

Таблица 8 – СМИ  

Канал  Название  Форма 

т  

Характеристи 

ки  

Кол-во 

выходов  

Период 

выхода  

Стоимо 

сть  

Сайт     74.ru 

Бизнес  

Баннер   240*400  14 дней  24.08- 

06.09  

48 000 

руб.  

Сайт  Комсомол 

ьская 

правда 

Челябинск  

Баннер  

Статья  

728*90  

Анонс  Пост-

релиз (3 300 

знаков, с 

пробелами, 

без фото)  

14 дней  

  

2 статьи  

07.09- 

13.09  

17.08-  

23.08  

  

17.09- 

24.09  

46 800 

руб.  

  

74 400 

руб.  
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Сайт  Аргумент 

ы и факты 

Челябинск  

Статья  Анонс (3 300 

знаков, с 

пробелами, с 

фото) А1 на 

главной 

странице  

Пост-релиз (3 

300 знаков, с 

пробелами, с 

фото) А1 на 

главной 

странице  

14 дней  

2 статьи  

17.08-  

23.08  

  

  

17.09- 

24.09  

40 000 

руб.  

Сайт  Дом.ru  

Бизнес  

Челябинск  

Статья  Анонс Пост-

релиз (2 900 

знаков, с 

пробелами, 

без фото)  

21 день  

2 статьи  

17.08-  

31.08  

21.09- 

28.09  

Беспла 

тно  

Окончание таблицы 8  

Сайт  Спутник/  

Новости  

Статья  Анонс (1 500 

знаков, с 

пробелами, с 

фото)  

14 дней  24.08- 

06.09  

Беспла 

тно  

  

Оценка эффективности программы продвижения услуги.  

Существуют различные методы оценки эффективности. В ходе 

написания нашей работы, мы разделили критерии на количественные и 

качественные, и таким образом, оценили каждую технологию, использованную 

в рамках программы продвижения.  

Таблица 9 – Оценка эффективности сайта Дом.ru Бизнес.  
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Критерий  Результаты  

Количественные    

Посещаемость    

- за день   

- за месяц  

8 059  

241 770  

Просмотров    

- за день  

- за месяц  

32 236  

967 080  

Тематический индекс цитирования 

системы Яндекс  

30  

PR  3  

Примерная стоимость сайта  2 470 889  

Скорость загрузки главной страницы  

Скорость загрузки страниц сайта  

  

Для увеличения скорости:  

-переадресация с целевой страницы 

не используется -включено сжатие  

-используется кеш браузер  

-время ответа сервера сокращено  

-CSS сокращено  

-HTML сокращено  

-JavaScript сокращено   

-код JavaScript и CSS, блокирующий 

отображение в верхней части   

0,4 секунды  

0,3 секунды  

  

  

  

- да  

  

- нет  

- да  

- да  

- да  

- да  

- нет  

- да  

Окончание таблицы 9    

страницы удален    

-оптимизация изображения  - нет  
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-оптимизация видимого содержания  - да  

Качественные    

Уникальный дизайн   Есть  

Контент:       

-уникальность информации  

-совпадение с тематикой сайта  

-актуальность информации -

наличие изображений (рисунков, 

фотографий)  

-наличие (мультимедийных файлов)  

-  

-  

-  

-  

-  

-  

да 

да 

да 

да 

да 

да  

Рентабельность (возраст сайта от 3 

лет)  

Да    

Дополнительные характеристики:     

-наличие версии сайта, 

адаптированной для просмотра на 

мобильных устройствах  

-наличие ссылок на социальные сети  

-   

  

-  

да  

да  

  

Высокие показатели сайта, как качественные, так и количественные, 

дают возможность оценить данный ресурс как эффективный. Данный канал 

выполняет важную функцию, а именно несет в себе баннер крупного формата 

услуги «Конфигуратор телеком–услуг», что делает каждого посетителя 

потенциальным клиентом данного продукта.  

Однако рассмотрим показатели сайта подробнее. К количественным 

характеристикам, мы отнесли различные величины, отвечающие за различные 

характеристики. Начнем с показателя PR. PR – это величина, которая 

характеризует авторитетность страницы для поисковой системы Google. 

Значение PR может быть варьировать от одной единицы до десяти. В среднем, 

хорошо раскрученный сайт имеет уровень PR, равный 4–5. Если значение PR 
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доходит до цифры 6, то это признак очень высокой популярности сайта и 

грамотности тех, кто его продвигает. Показатель нашего сайта равен 3, что 

говорит о том, что сайт достаточно хорошо проработан.  

Средняя скорость загрузки сайта- важный показатель. В нашем случае, 

проблем по данному пункту не возникает, так как величина меньше 5 секунд, 

является достаточной. Это объясняется качественной проработкой всех 

технических моментов, для увеличения скорости.  

Посещаемость и просмотры (в отличии от посещаемости фиксирует 

просмотры ссылки) представляют собой высокие показатели.  

Что касается качественных характеристик, уникальность дизайна и 

контент сайта способствуют его эффективности, а дополнительные 

характеристики, к которым мы относим наличие оптимизированной мобильной 

версии сайта делают его простым и удобным в использовании.  

Таким образом, сайт и  рекламу на нем считаем эффективной.  

Таблица 10 – Оценка эффективности директ-мейла.  

Критерий  Результаты  

Количественные    

Количество отправленных писем  515  

Количество откликнувшихся  219  

Качественные    

Конструктивные бесконфликтные 

отношения с клиентами  

Да  

Ориентация на долгосрочные 

отношения  

Да  

Учет потребностей и проблем 

компании при выработке единой 

линии взаимодействия с органами 

государственной власти  

Да  
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Регулярность проведения 

двусторонних встреч с 

руководящими лицами компании  

нет (чаще всего деловая переписка 

ведется менеджерами, встречи 

проводятся редко)   

Оперативность деятельности  да   

Универсальность общей линии 

(принципов) взаимодействия с 

потенциальными клиентами  

Да  

Грамотность определения целей и 

задач взаимодействия с клиентами:  

- соответствие предлагаемых  

  

  

  

целей и задач интересам 

компании в кратко-, средне- и 

долгосрочной перспективе;    

- да  

  

  

Окончание таблицы 10  

- реализуемость предлагаемых    

целей и задач;   

- проработанность сценария       

развития ситуации после 

достижения поставленной 

цели, реализации задач;  

- да  

  

- да  

  

Оценить, самый важный для нас показатель в данном разделе, а именно 

количество откликнувшихся, в письмах, нам удалось посредством размещения 

адреса раздела услуги, таким образом «Яндекс метрика» позволила нам 

зафиксировать адреса, с которых производились переходы в раздел 

конфигуратора. Всего было разослано 515 писем, содержащих информацию об 

услуге, а также купон на скидку или информацию о программе привилегий. В 

итоге, мы получили 219 откликнувшихся клиентов, которые познакомились с 

новой услугой в разделе, остальные 296 человек были проинформированы о 

новой опции.  
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Что касается качественных показателей, то здесь хотелось бы отметить, 

что мы безусловно ориентированы на выстраивание долгосрочных и 

плодотворных отношений с клиентами. Предложения компании ЭР-Телеком 

Бизнес разрабатываются с учетом потребностей целевой аудитории и всегда 

актуальны и отвечают запросам, потребностям и интересам наших клиентов. 

Универсальность системы директ – мейла делает этот инструмент минимально 

трудоемким и дорогостоящим, при этом максимально эффективным.  

Для анализа рекламной поддержки нами были рассчитаны некоторые 

количественные показатели, позволяющие оценить ее эффективность.  

Таблица 11 –  Оценка эффективности рекламной поддержки.  

Критерий  Результаты  

Количественные    

Количество задействованных 

ресурсов  

5  

  

На платной основе  3  

На бесплатной основе  2  

  

Окончание таблицы 11    

Аудитория сайтов за период 

размещения:  

  

  

  

  

74.ru (баннер)  

Комсомольская правда (статья)  

Комсомольская правда (баннер)   

Аргументы и факты Челябинск 

(статья)  

- 877 023  

- 804 578  

- 941 703  

- 634 025  

  

Цена за 1000 контактов:  
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74.ru Бизнес  

Комсомольская правда (статья) 

Комсомольская правда (баннер) 

Аргументы и факты Челябинск  

- 3, 91 руб. - 4,15 руб.  

- 5, 64 руб.  

- 4,55 руб.  

Количество источников, 

разместивших анонс  

4  

Количество источников, 

разместивших пост-релиз  

3  

Качественные    

Соответствие целевой аудитории  Да  

Публикация пресс-релиза и 

пострелиза на сайтах   

Да  

Размещение рекламных баннеров на 

этапе запуска кампании  

Да  

Несмотря на небольшое количество каналов рекламы, считаем данное их 

достаточными, ввиду того, что компания ЭР-Телеком – федеральная, 

представительства в других городах, также осуществляют продвижение 

услуги, не только на региональном уровне, но, к примеру, отдел по маркетингу 

Пермского офиса размещает рекламу услуги на федеральных ресурсах, таких 

как cnews.ru, byte Россия, Коммерсант, РБК и др.  

В рамках осуществления рекламной поддержки, нами были выбраны 

несколько Интернет-ресурсов, где было принято решение разместить рекламу 

новой услуги. В первую очередь, мы ориентировались на целевую аудиторию 

нашей услуги. 74.ru , Комсомольская правда, Аргументы и факты Челябинск- 

обладают схожей аудиторией и полностью удовлетворяют наши требования по 

данному параметру. Корпоративный сайт, также служит инструментом и 

каналом рекламы, особенно с учетом возможности его использования на 

бюджетной основе. Свои услуги, являясь нашим партнером, нам предложил 

новостной сайт Спутник/ Новости, которыми мы успешно воспользовались.  
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Произведя необходимые подсчеты, нами были выявлены показатели 

стоимости 1000 контактов и количество контактов.   

В целом, и качественные и количественные показатели, говорят об успехе 

работы со СМИ в плане осуществления рекламной поддержки услуги.   

Таблица 12.Оценка эффективности раздела услуги на сайте Дом.ru Бизнес.   

Критерий  Результаты  

Количественные    

Просмотров раздела    

- за день  

- за месяц  

327  

9 810  

Посещение раздела    

- за день  

- за месяц  

82  

3 450  

Анализ поведения посетителя (за 

месяц):  

  

-вызов калькулятора услуг  

(достижение цели)  

  

  

  

  

  

- за день   

- за месяц  

  

-формирование пакета  

-отправка заявки на подключение  

-обращение к онлайн консультации  

-прерывание сеанса  

- 53   

- 1 058  

  

- 839  

- 417  

- 310  

- 319  
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Скорость загрузки раздела  

  

Для увеличения скорости:  

-переадресация с целевой страницы 

не используется -включено сжатие  

-используется кеш браузер  

-время ответа сервера сокращено  

-CSS сокращено  

0,3 секунды  

  

  

  

- да - нет  

- да  

- да  

- да  

Окончание таблицы 12  

-HTML сокращено  

-JavaScript сокращено   

-код JavaScript и CSS, блокирующий 

отображение в верхней части 

страницы удален  

-оптимизация изображения  

-оптимизация видимого содержания  

- да  

- нет  

- да  

  

- да  

  

- да  

Качественные    

Уникальный дизайн   Есть  

Контент:      

-уникальность информации  

-совпадение с тематикой раздела  

-актуальность информации -

наличие изображений (рисунков, 

фотографий)  

-наличие (мультимедийных файлов)  

- да  

- да  

- да  

- да  

- да  

- да  

Дополнительные характеристики:    

-наличие версии раздела, 

адаптированной для просмотра на 

мобильных устройствах  

- да  
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Приведенные показатели демонстрирует эффективность нашей работы 

по продвижению новой услуги в целом, так как воспользоваться ею 

представляется возможным только в специальном разделе на сайте Дом.ru. При 

осуществлении оценки эффективности данного пункта, мы использовали 

показатели системы «Яндекс Метрика», как надежного инструмента для 

оценки посещаемости сайтов и анализа поведения посетителей. Именно 

страница услуги, ее качественные и количественные показатели, позволяют 

оценить эффективность всей программы продвижения в целом, другими 

словами эти показатели дают нам точное представление о том, насколько 

услуга была понята потребителями и насколько смогла заинтересовать 

клиентов и привлечь их внимание.  

В данном случае наиболее важны количественные показатели, обратимся 

к их детальному рассмотрению. Посещение в отличие от просмотра, 

характеризуется более длительным промежутком времени, проведенным в 

разделе, т.е. просмотр – это любой переход в раздел, не зависимо от того какое 

количество времени гость обозревал конкретную страницу. Именно этот факт 

объясняет ощутимое различие этих показателей, если в среднем за месяц раздел 

просмотрели 9 тыс. раз, посетили только 3 тыс. человек. Учитывая, что услуга 

недавно появилась на рынке, данные показатели считаем достаточными.  

Итак, достижение цели т.е. момент, в который посетитель совершает 

действие, являющееся целью, в нашем случае – это вызов услуги 

«Конфигуратор телеком-услуг», за месяц услугой воспользовались более 1000 

человек, конечно здесь речь идет не о количестве новых клиентов, однако этот 

показатель демонстрирует нам достаточно высокий уровень 

заинтересованности в услуге. 839 клиентам удалось самостоятельно 

сформировать пакет, лишь 310 обратились за поддержкой, что говорит о 

простоте использования конфигуратора, остальные опробовав возможности 

формирования пакета, завершили сеанс. Таким образом, больше половины 

представителей нашей аудитории успешно самостоятельно сформировали 

пакеты.   
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Таким образом, проводя оценку эффективности, можно сделать следующие 

выводы:  

1. Рекламная поддержка в СМИ является успешной. Рассчитав 

количественные показатели (покрытие, цену за 1000 контактов), учитывая 

профиль и целевую аудиторию ресурсов, делаем вывод об эффективности 

инвестиций в рекламу. Индор, в виде лайтбоксов, также обеспечил нам доступ 

до целевой аудитории. Несмотря на высокую стоимость, возможность 

дальнейшей эксплуатации коробов, в рамках других кампаний покрывает 

затраты на изготовление оборудования и печать постеров.   

2. Стимулирование сбыта посредством купонов и программы привилегий 

позволило подтолкнуть потенциальных потребителей к использованию услуги.   

3. Дом.ru Бизнес совместно с «Лабораторией Касперского» – крупнейшим 

российским разработчиком систем информационной безопасности успешно 

провели совместную акцию. В результате этого кобрендингового – проекта мы 

не получили всплеска продаж, зато лояльность и узнаваемость бренда среди 

Челябинцев существенно возросла. ЭР-Телеком не пришлось тратить на это 

больших средств. А партнер «Лаборатория Касперского» пополнил свою базу 

постоянных клиентов корпоративными клиентами Дом.ru Бизнес.  

4. При помощи директ-мейла было разослано 515 писем, содержащих 

информацию об услуге, а также купон на скидку или информацию о программе 

привилегий. В итоге, мы получили 219 откликнувшихся клиентов, которые 

познакомились с новой услугой в разделе, остальные 296 человек были 

проинформированы о новой опции.  

5. Высокие количественные показатели, а также с учетом качественных 

характеристик, сайт Дом.ру Бизнес Челябинск и рекламу услуги на сайте 

считаем эффективной. Также показатели раздела конфигуратора оцениваем 

положительно – всего за первый месяц своего существования раздел привлек 

внимание более 1000 человек, при этом чуть меньше половины смогли 

успешно воспользовались услугой. В среде высокой конкуренции считаем 
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данные показатели результатом эффективной работы над продвижением 

услуги.  

Рассмотрев реализацию программы и проведя оценку эффективности, 

перейдем к заключению, где обозначим основные выводы, достижения по 

проделанной работе.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

  

В нашей работе, рассматривая продвижение, мы опирались на 

определение  Ф. Котлера, который понимал под интересующим нас термином 

совокупность различных видов деятельности по доведению информации о 

достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию 

возникновения желания его приобрести.  

Изучив различные подходы к комплексу продвижения, а также с учетом 

специфики продвижения на рынке В2В, мы выявили основные инструменты: 

личные продажи, реклама, прямой маркетинг, стимулирование сбыта, PR.  

Анализ внутренних и внешних факторов, влияющих на процесс 

продвижения услуги «Конфигуратор телеком - услуг», позволил нам выявить 

сильные и слабые стороны компании АО «ЭР-Телеком Холдинг», а также 

возможности и угрозы. Сильными сторонами компании является следующее: 

технология (собственные телекоммуникационные сети и собственные 

технологии подключения); высокие темпы подключения абонентов; стратегия 

(концентрированный и органический рост) и стандартизация бизнес-процессов 

способствуют повышению удовлетворенности клиентов и увеличение прибыли 

компании, и также создают отличие от конкурентов. Сильные стороны 

являются основой для позиционирования и развития конкурентных 

преимуществ.    

Слабые стороны наоборот снижают удовлетворённость клиентов и 

прибыль. Необходимым является   минимизировать или ликвидировать угрозы, 

а слабые стороны преобразовать в сильные, по средствам диагностики и 

проведения необходимых мероприятий.  

Четкая работа над программой продвижения услуги на всех этапах, 

бюджетное и календарное планирование позволили успешно реализовать 

программу продвижения. В ходе реализации нами были применены такие 

технологии как: рекламная поддержка услуги; создание раздела на сайте; 
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Директ-маркетинг в виде персональных телефонных и Email предложений 

клиентам; кобрендинг, а также стимулирование сбыта.  

 В ходе осуществления кобрендинговых мероприятий нам удалось разместить 

32 информационных лайт -боксов в офисах компаний – партнёров (наших 

клиентов) со смежной целевой аудиторией. Кроме того, Дом.ru Бизнес 

совместно с «Лабораторией Касперского» – крупнейшим российским 

разработчиком систем информационной безопасности успешно провели 

совместную акцию. В результате этого кобрендингового – проекта мы не 

получили всплеска продаж, зато лояльность и узнаваемость бренда среди 

Челябинцев существенно возросла.   

 Директ-мейл, позволил не только проинформировать клиентов о новой услуге, 

но и посредством стимулирования сбыта (при помощи купонов и включения 

«Конфигуратора услуг» в программу привилегий) подтолкнуть имеющихся и 

новых клиентов к пользованию услугой, что позволило сократить и сделать 

эффективнее работу менеджеров по продажам. Всего, за первый месяц было 

разослано 515 писем. Уже в первые недели запуска проекта по программе 

привилегий услугой воспользовались 219 компаний.  

Рекламная поддержка проводилась нами при помощи Интернетресурсов, 

имеющих схожую целевую аудиторию. Баннеры и статьи были размещены на 

сайтах 74.ru , Комсомольская правда Челябинск, Аргументы и факты 

Челябинск. Свои услуги, являясь нашим партнером, нам предложил новостной 

сайт Спутник/ Новости, также мы использовали собственный сайт. В целом, и 

качественные и количественные показатели, говорят об успехе работы со СМИ 

в плане осуществления рекламной поддержки услуги.  Высокие показатели 

сайта продемонстрировали не только эффективность размещенной на нем 

рекламы, но и раздел самой услуги, эффективность которого мы оценили, 

дополнительно используя систему «Яндекс Метрика». За месяц услугой 

воспользовались более 1000 человек. 839 клиентам  удалось самостоятельно 

сформировать пакет, лишь 310 обратились за поддержкой, остальные 

опробовав возможности формирования пакета, завершили сеанс.   
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Таким образом, больше половины представителей нашей аудитории 

успешно самостоятельно сформировали пакеты. Данные показатели являются 

итогом нашей деятельности и позволяют в целом оценить программу 

продвижения как успешную и эффективную. Цель ВКР разработать и 

реализовать программу продвижения услуги «Конфигуратор телеком-услуг» 

компании АО «ЭР-Телеком Холдинг» была достигнута, выполнены все задачи.   
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Приложение А  

  

Бриф на разработку и реализацию программы продвижения услуги  

«Конфигуратор телеком - услуг» компании АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

Наименование 

проекта  

Программа продвижения услуги «Конфигуратор 

телеком-услуг» компании АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

Сроки проекта  24 августа 2015 г.- 24 сентября 2015г.  

География  Город Челябинск  
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Продукт  Конфигуратор пакетов услуг представляет собой 

интерактивный сервис, с помощью которого  

корпоративные клиенты могут самостоятельно  

подобрать телекоммуникационные услуги по выгодной  

цене, исходя из потребностей и специфики бизнеса.  

Новый сервис позволяет сформировать полностью 

индивидуальный пакет телеком-услуг и получить скидку 

в зависимости от количества подключаемых услуг связи.  

Целевая аудитория  Юридические лица, организации или предприятия, 

приобретающие услуги телекоммуникации для  

организаций различных профилей деятельности.  

Воспользоваться рассматриваемой услугой могут новые 

клиенты или клиенты, принявшие решение о  

переключении, которое может быть обосновано 

различными причинами.  

  Профессиональный статус: мы ориентируемся на 

генеральных директоров/ владельцев бизнеса/  

президентов компаний и их заместителей, финансовых 

директоров, IT- специалистов и начальников отделов 

информационных технологий.  

Характер   

программы:  деловая   
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Задачи 

продвижения:  

1) информирование целевой аудитории -на сайте 

провайдера находиться интерактивный 

конфигуратор с помощью его возможно 

самостоятельно сформировать пакет телекомуслуг;  

2) обеспечить увеличение доли интернет заявок со 

страницы калькулятора, на начальном этапе 

функционирования услуги до 5 % от общего числа 

заявок;  

3) увеличение клиентской базы;  

Цель   Информирование целевой аудитории о возможностях и 

преимуществах услуги «Конфигуратор телеком услуг».  

Привлечь целевую аудиторию к использованию новой 

услуги.  

Технологии 

рекламы и PR  

 рекламная поддержка услуги;  создание 

раздела на сайте  разработка 

информационных материалов  директ-

маркетинг в виде персональных  

телефонных и Email предложений клиентам  

 кобрендинг  стимулирование 

сбыта  

Бюджет  1 079 558 руб.  

  

Заказчик                        Кушпита И.Ю.  

                                                                          Директор корпоративного сектора   

                                                                          АО «ЭР-Телеком Холдинг»  

Исполнитель                                             Сотников Н.Д.                            

                                                                          Менеджер по продажам  

                                                                          АО «ЭР-Телеком Холдинг»  
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Приложение Б  

Реклама в СМИ  
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В  

Статья (верстка)  
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Пресс-релиз  
   

«Дом.ru Бизнес» запустил конфигуратор пакетов услуг   

Онлайн-сервис позволит подобрать оптимальное телеком-решение для бизнеса любого  

масштаба  

24 августа 2015 года, Челябинск   

Федеральный телеком-оператор «Дом.ru Бизнес» объявил о запуске интерактивного сервиса, 

с помощью которого корпоративные Клиенты могут самостоятельно подобрать 

телекоммуникационные услуги по выгодной цене, исходя из потребностей и специфики 

бизнеса.  

Новый сервис позволяет сформировать полностью индивидуальный пакет телеком-услуг и получить 

скидку в зависимости от количества подключаемых услуг связи. Чтобы подобрать оптимальный 

пакет, необходимо войти на сайт www.b2b.domru.ru и, указав географию подразделений компании и 

численность персонала, добавить в «корзину» необходимые для бизнеса телеком-услуги. Это 

позволяет сделать цену пакета услуг и каждой услуги в отдельности максимально прозрачной для 

Клиента.   

Принцип работы конфигуратора аналогичен принципу стандартного онлайн-магазина: Клиенту 

достаточно добавить ту или иную услугу в «корзину» и затем отправить заявку на подключение 

оператору. При этом Клиент в интерактивном режиме может при необходимости изменять объем и 

количество услуг, входящих в пакет. Благодаря простому и удобному интерфейсу онлайн-сервис 

дает возможность легко ориентироваться в услугах «Дом.ru «Бизнес» и тарифных планах. 

Продуктовый каталог оператора разделен на пять базовых категорий: Интернет, телефония, 

выделенные каналы связи, видеонаблюдение и телевидение с указанием стоимости подключения и 

рекомендованных тарифных планов. Все услуги связи предоставляются по единому договору и 

управляются в едином личном кабинете корпоративного Клиента, что значительно сокращает 

затраты на связь, время подбора телеком-сервисов, а также упрощает управление 

телекоминфраструктурой компании.  

«В отличие от большинства предложений, представленных на рынке, когда пакеты услуг заранее 

сформированы, наш подход позволяет Клиенту «с нуля» создать индивидуальный пакет услуг, 

полностью соответствующий его потребностям. А благодаря простому и понятному интерфейсу, 

создать собственный пакет услуг сможет даже человек, не разбирающийся в этом, – отметила Елена 

Венцлавович, директор «Дом.ru Бизнес». – Спрос на решения, сочетающие две и более базовые 

услуги, существенно возрос. Поэтому мы предлагаем рынку реальный инструмент, который 

позволяет легко ориентироваться в мире услуг связи и сократить расходы». Запуск конфигуратора 

http://www.b2b.domru.ru/
http://www.b2b.domru.ru/
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пакетов услуг стал очередным этапом в развитии онлайн-каналов обслуживания. Ранее оператор уже 

разработал онлайн-калькулятор, позволяющий подобрать индивидуальный тарифный план для 

городской, междугородней и международной телефонии.  

Дополнительная информация   

Отдел маркетинга   

Дом.ru Бизнес  

+7 (351) 217-55-55, доб. 37875  

http://b2b.domru.ru  

Д  

  

Баннер  

  

  

 

  

  

   

  

  

  

  

  

  

    

http://b2b.domru.ru/
http://b2b.domru.ru/
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Брошюра для директ - мейл  
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Брошюра   ( Печатный вариант )   
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Стимулирование сбыта  
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Приложение Л  

Раздел услуги на сайте  
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Приложение М  
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Логотип Дом.ру-Бизнес  

  

  

  


