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ВВЕДЕНИЕ 

Разработка программы интернет коммуникаций является одной из 

важнейших проблем любого предприятия в современных рыночных 

условиях. От ее решения зависит во многом доходность предприятия, 

экономический рост и адаптация к рыночным условиям. 

Появление новых запросов потребителей, изменения их старых 

предпочтений, повышение уровня конкуренции за ресурсы, появление новых 

возможностей для осуществления бизнеса, широкий доступ к современным 

технологиям.  

В настоящее время, чтобы предприятие было конкурентоспособно в 

борьбе с предприятиями-конкурентами, требуется совершенно новые 

подходы к организации управления, чем те, на которые ориентировались 

руководители раньше.  

Грамотный подход при разработке программы интернет продвижения 

включает мониторинг и контроль конкурентов, выявление их сильных и 

слабых сторон. Это позволит в дальнейшем акцентировать внимание на тех 

моментах, где конкуренты слабее. 

Высокий уровень маркетинговых коммуникаций предприятия 

обусловливается наличием следующих признаков: 

– удовлетворение покупателя и готовность делать повторные покупки этой 

компании; 

– наличием качественной обратной связи с потребителем; 

– укрепления имиджа компании. 

Целью выпускной дипломной работы является разработка 

маркетинговой программы интернет продвижения ООО «Аджигардак». 

Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих 

задач: 

– проанализировать теоретические аспекты маркетинговой деятельности 

предприятия; 

– дать общую характеристику предприятия ООО «Аджигардак» на рынке; 
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– провести исследование деятельности конкурентов; 

– разработать рекомендации по составлению программы интернет 

продвижения. 

Объектом исследования является маркетинговая деятельность в части 

интернет продвижения предприятия ООО «Аджигардак».  

Предметом исследования в дипломной работе является интернет 

продвижение предприятия ООО «Аджигардак».  

Теоретической основой дипломной работы послужили исследования 

отечественных и зарубежных авторов по вопросам конкурентоспособности 

предприятия и продукции,  законодательные акты, профильные Интернет-

ресурсы. Также использовались документы и справочные материалы 

компании, годовые отчеты исследуемой компании и компаний-конкурентов. 

В процессе написания работы использовались такие методы 

исследования, как аналитический, контекстный, изучение публикаций и 

статей. В дипломной работе были использованы внутренние документы 

компании  ООО ГЛК «Аджигардак». 

Введение включает актуальность выбранной темы, кратко излагается ее 

суть, формулируются цель и задачи дипломной работы, объект и предмет 

исследования. 

Первая глава содержит теоретические аспекты разработки программы 

маркетинговых интернет коммуникаций.  

Во второй главе рассматривается исследуемое предприятие.  

В третьей главе разрабатываются рекомендации по программе 

маркетинговых интернет коммуникаций предприятия. 

Заключение представляет собой изложение основных результатов 

работы в виде выводов, подводятся итоги исследования в соответствии с 

выдвинутыми изначально целями и задачами, проводится теоретическое 

обобщение. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МАРКЕТИНГОВЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ 

 

1.1 Понятие и значение маркетинговых коммуникаций  

Коммуникативная работа является неотъемлемой составной частью 

коммерческой и маркетинговой деятельности любой организации. В 

условиях развития рыночных отношений и повышения насыщенности 

потребительского рынка товарами и услугами коммуникативная работа 

приобретает новое Значение, отличается целым рядом специфических 

средств, знание и учет которых позволяет активизировать процесс продажи, 

стимулировать реализацию отдельных товаров и услуг, рационализировать 

процесс обслуживания потребителей за счет «информационной поддержки» 

всех его составляющих. 

Для расширения сбыта, создания положительного рыночного образа 

организации используют коммуникационную модель, которая заставляет 

отказаться от пассивного приспособления к рыночным условиям и перейти к 

политике воздействия на рынок с целью активного формирования спроса на 

продаваемую продукцию или услуги. 

Маркетинговые коммуникации сегодня активно используются как 

эффективный инструмент маркетинга, включающий практику доведения до 

потребителей необходимой предприятию информации. 

На уровне организации коммуникации представляют динамичный 

процесс, который включает не только потоки информации, но и всю гамму 

психологического взаимодействия бизнесу. 

Коммуникация – это процесс обмена информацией, контактная линия 

связи. 

Коммуникации в организациях представлены развитой сетью каналов, 

предназначенных для сбора, систематизации и анализа информации о 

внешней среде, а также для передачи переработанных сообщений обратно в 
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среду. Система коммуникаций служит средством интеграции организаций с 

внешней средой. 

Под маркетинговыми коммуникациями понимается комплексная 

система рыночного взаимодействия с общественными кругами, связанная с 

движением товара, обменом информацией, технологией, знаниями, опытом. 

Симонян Т.В. и Кизилова Т.Г. отмечают, что маркетинговые 

коммуникации, в целом подчиняясь общим коммуникационным законам, 

имеют ряд особенностей, определяющих успех взаимодействия 

производителей товаров и услуг и их потребителей. К таким особенностям 

они относят: 

– целенаправленный характер коммуникации; в отличие от рассредоточенной 

массовой коммуникации в целом, маркетинговая коммуникация точно 

направлена на целевую аудиторию, причем эта точность рассчитывается и 

достигается на основе комплекса медиапланирования; 

– повторяющийся характер сообщений; рекламное сообщение, как правило, 

многократно дублируется с целью достижения определенной частоты 

коммуникации: эта частота воздействия как бы «накапливается» у 

представителей целевой аудитории, что обеспечивает определенный уровень 

запоминаемости; 

– маркетинговые коммуникации отличаются комплексным характером 

воздействия на целевую аудиторию; рекламные сообщения в СМИ 

дополняются методами продвижения продаж, участием в выставках и т.д.; 

маркетинговые коммуникации имеют характер убеждения, которое может 

базироваться как на серьезной аргументации, так и на чисто эмоциональном 

воздействии. 

Необходимо помнить о том, что для того, чтобы информация о товаре 

достигла потребителей и усвоилась в их памяти, маркетинговые 

коммуникации следует строить на всеохватывающем, тщательно 

продуманном плане маркетинговой деятельности. Только в этом случае 

компания может добиться отличных результатов. 
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Товар, его цена и способ распространения могут нести потребителям 

важную рыночную информацию. Эти три элемента, наряду с 

маркетинговыми коммуникациями, образуют маркетинг-микс. 

Маркетинговые коммуникации используются для демонстрации важных 

характеристик трех других элементов маркетинга-микс с целью повышения 

заинтересованности потребителя в покупке товара. Если маркетинговые 

коммуникации основываются на всеобъемлющем, продуманном 

маркетинговом плане, то они смогут породить «великую идею», которая 

будет полностью усвоена целевой аудиторией. Например, «великая идея» 

Microsoft состояла в том, чтобы дать возможность пользователям 

компьютеров получать интересующую их информацию, нажав всего лишь 

несколько клавиш на клавиатуре. Реализация этой идеи применительно к 

Интернету воплотилась в слогане «Куда ты хочешь пойти сегодня?» и 

графическом изображении руки, указывающей на программный продукт 

Microsoft, в качестве ответа на вопрос [1, 2]. 

Маркетинговые коммуникации могут создать положительные 

впечатления, которые повысят удовлетворенность покупателей 

приобретенным товаром и придадут продукции компании дополнительную 

ценность в глазах потребителей. Например, для многих юношей и девушек 

приобретение джинсов «Levi's» означает нечто большее, чем обычное 

пополнение гардероба, поскольку фирма Levi's Strauss & Co. сумела создать 

особо притягательный образ своей продукции благодаря умелому 

использованию рекламы и продуманной организации торговли. Однако 

никакие усилия в сфере маркетинговых коммуникаций никогда не помогут 

компании, выпускающей некачественную продукцию. Как показывает опыт, 

простейший способ «похоронить» любой некачественный товар состоит в 

том, чтобы создать и реализовать для него хорошую коммуникационную 

программу, поскольку именно такая программа быстро покажет целевой 

аудитории все его недостатки [2]. 
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Как отмечает Парамонова Т.Н., в целом под системой маркетинговых 

коммуникаций следует понимать все инструменты направленного 

комплексного воздействия на внешнюю и внутреннюю среду предприятия 

для достижения стратегических целей предприятия и решения оперативных 

задач. 

Причем если рассматривать систему коммуникаций предприятия в более 

широком смысле, то к ней следует отнести и такие элементы маркетинга, как 

товарная и ценовая политика (в значительной мере оказывающая влияние на 

восприятие товара потребителем, так как более дорогой товар 

воспринимается как более качественный), выбранная система 

товародвижения, а также организация мест продаж и предоставляемый 

сервис [3, 4]. 

Егорова М.М. отмечает, что различают пять основных элементов 

маркетинговых коммуникаций: 

1) убеждение и информирование потребителей. Любая компания 

заинтересована в том, чтобы как можно быстрее донести максимальное 

количество информации до наибольшего числа потребителей и убедить их в 

том, что этот товар - именно то, что им нужно. Для достижения этой цели 

используются разнообразные методы, например указание на упаковке 

телефона единой справочной службы и почтового адреса для того, чтобы 

потребители могли высказать свое мнение о товаре; проведение презентаций 

или дегустаций (если речь идет о пищевом продукте) и т.п.; 

2) цели. Как правило, целями маркетинговых коммуникаций являются 

создание положительного мнения об организации и производимом ею товаре, 

доведение информации до потребителей, улучшение рыночной культуры и т. 

п. И естественно, что конечной целью любой маркетинговой стратегии 

являются наиболее эффективная продажа товара и максимальное извлечение 

прибыли; 

3) места контактов. Для успешного функционирования на рынке фирма 

должна направлять свою информацию в такие места, где контакт 
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производимого товара и потребителей наиболее вероятен. Такие места могут 

быть самыми разнообразными: это и магазины, непосредственно продающие 

данный товар, лотки в павильонах и даже комнаты в домах, где потребитель, 

сидя перед экраном телевизора, может позвонить по телефону «горячей 

линии» и таким образом получить информацию, интересующую его. В 

любом случае необходимо, чтобы обращение в любом контактном месте 

работало так, чтобы покупатель решил приобрести именно этот товар. 

4) участники маркетингового процесса. Участниками маркетингового 

процесса могут быть абсолютно любые люди, которые любым способом 

способствуют продвижению товара. Одним словом, это могут быть 

продавцы, промоутеры, сотрудники организации, дилеры, поставщики и 

даже обычный покупатель, купивший товар и поделившийся своей радостью 

с соседом; 

5) коммуникационные обращения. Коммуникационные обращения могут 

быть запланированными и незапланированными. К запланированным 

обращениям относятся реклама, сервисное обслуживание, франчайзинг, 

личные продажи, сувениры, стимулирование сбыта, паблик рилейшнз. К 

незапланированным обращениям относятся все остальные, не 

предусмотренные маркетинговым планом. На современном этапе 

конкурентной борьбы на внутреннем и внешнем рынках необходимо сильное 

коммуникационное обеспечение управления производством и сбытом, 

обеспечивающее активное воздействие на внутреннюю среду предприятия и 

всю рыночную инфраструктуру: коммерческих посредников, торговый 

персонал, покупателей. Объектом воздействия системы маркетинговых 

коммуникаций выступает потребитель, его поведение и модификация этого 

поведения в интересах предприятия. 

Комплекс маркетинговых коммуникаций неразрывно связан с 

маркетинговой деятельностью, и поэтому основная задача коммуникативного 

комплекса - продвижение товара на рынок [5]. 
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Продвижение продаж (sales promotion) - составная часть продвижения 

(promotion), включающего также и все перечисленные ранее средства 

маркетинговых коммуникаций. Коммуникация типа «sales promotion» может 

быть прямой и опосредованной различными материальными предметами 

(подарки, образцы, сувениры) и мероприятиями (лотереи, конкурсы), а их 

мощность варьируется в пределах от межличностных до организационных 

пространств коммуникации. 

Как отмечают Н.Я. Калюжнова и А.Я. Якобсон, под продвижением 

понимается целенаправленная, проводимая в интересах фирмы деятельность 

по информированию потребителя о фирме и ее продукции; другими словами, 

речь идет не о продвижении в физическом смысле, а о движении 

информации [6]. 

По средствам воздействия продвижение подразделяется на 

рациональное, эмоциональное и иррациональное. Рациональное делает упор 

на эксплуатационных характеристиках товара, потребительских свойствах, 

выгодности, в том числе в сравнении с конкурентами. Эмоциональное 

апеллирует к представлениям о престижности, к чувству долга, патриотизма, 

ностальгии и т.п. Иррациональное продвижение стремится вызвать симпатию 

к фирме или ее товару, не поддающуюся логическому объяснению: всякому 

ясно, что если фирма проявляет в своей рекламе чувство юмора или если на 

упаковке изображена красивая женщина (или мужественный мужчина), это 

абсолютно не свидетельствует о деловых качествах фирмы или 

потребительских свойствах товара, и тем не менее подобные приемы 

действуют достаточно успешно [7]. 

Продвижение продаж обычно разделяется на две основные категории - 

ориентированное на конечного потребителя и на торговцев. Первое нацелено 

на конечного пользователя продукта или услуги и включает ряд 

инструментов, таких как купоны, образцы, премии, возвраты части цены 

(rebate), соревнования, лотереи и различные материалы в точке покупки. 
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Белоусова С.Н. Белоусов А.Г., приводят некоторые из важных функций, 

выполняемых продвижением. 

Продвижение: 

– создает образ престижности, низких цен или инновационности для 

компании, ее продукции и услуг; 

– информирует о параметрах товаров и услуг; 

– порождает узнавание новых товаров и услуг; 

– сохраняет популярность существующих товаров и услуг; 

– может изменять образы или использование теряющих свои позиции 

товаров и услуг; 

– создает энтузиазм среди участников каналов сбыта; 

– объясняет, где могут приобретаться товары и услуга; 

– убеждает потребителей переходить от одних товаров и услуг к более 

дорогим; 

– информирует потребителей о распродажах; 

– обосновывает цены товаров и услуг; 

– отвечает на вопросы потребителей; 

– завершает сделки; 

– обеспечивает послепродажное обслуживание для потребителей; 

– создает благоприятную информацию о компании, ее товарах и услугах 

относительно конкурентов. 

Романов А.А., Васильев Г.А отмечают, что у продвижения товаров 

имеются достоинства и недостатки. К достоинствам продвижения продаж 

они относят: 

– стимулирование посредников и торговцев продвигать продукт компании, в 

том числе с помощью повышения их коммуникативной активности; 

– стимулировать потребителей не только делать немедленные покупки и 

осуществлять краткосрочные продажи, но и ориентировать их на 

последующие коммуникации с продавцом. Образцы, купоны, сокращение 

цены или предложения премий могут инициировать пробу новых марок, 
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поддержку лояльности к существующей марке, а также формирование 

определенного потребительского стиля покупок, ориентированного на 

конкретную компанию (магазин). Соревнования и лотереи возбуждают 

интерес потребителя к продукту/услуге и служат гарантией роста внимания к 

рекламе или продвигающей демонстрации продукта; 

– эффективные мероприятия по продвижению продаж, обеспечивающие 

продажи потребителям, чувствительным к цене, которые предпочитают 

купоны или покупку продуктов со скидкой, формируют из них аудитории 

постоянных клиентов. 

К недостаткам продвижения продаж Романов А.А., Васильев Г.А 

относят: 

– возможную краткосрочность контакта и результата. Рост продаж временен, 

и краткосрочные цели часто достигаются за счет долгосрочного марочного 

актива (долгосрочной позиции марки); 

– чрезмерное увлечение компаниями средствами продвижения продаж, что 

может перегружать восприятие потребителя, бомбардируя его множеством 

купонов, соревнований, лотерей, могущих послужить формированию 

негативных эмоций и неуемной навязчивости; 

– простота копирования новых методов и технологий стимулирования 

конкурентами. 

О новой продукции и её характеристиках потребителей нужно 

проинформировать, пока у них еще нет какого-либо отношения к ней. Для 

товаров, о которых потребителям хорошо известно, главное в продвижении - 

убеждение. Для прочно утвердившейся продукции упор делается на 

напоминание - укрепление, существующего отношения потребителей [5, 6]. 

Усилия предприятия по продвижению обращают к конкретным группам 

потребителей, так как каждая из них имеет четкие цели, знания и 

потребности. 

Средства продвижения и цели маркетинговых коммуникаций 
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В последние годы в российском предпринимательстве происходит 

процесс интеграции маркетинговых коммуникаций, возникновения и 

развития новых активных форм с использованием потенциала давно 

известных коммуникационных элементов. 

Котлер Ф. отождествляет маркетинговые коммуникации со средствами 

продвижения, а также поддерживает взаимосвязи с покупателями. 

В их состав он включает пять основных средств коммуникаций: 

– рекламу как любую оплачиваемую форму наличного представления и 

продвижения идей, товаров или услуг; 

– стимулирование сбыта - разнообразные краткосрочные поощрительные 

акции, направленные на стимулирование покупки или апробирование товара 

или услуги; 

– связи с общественностью и публикации в прессе - разнообразные 

программы, созданные для продвижения и (или) защиты имиджа компании и 

ее товаров; 

– личную продажу - непосредственное взаимодействие с одним или 

несколькими потенциальными покупателями в целях организации 

презентаций, ответов на вопросы и получения заказов; 

– маркетинг - использование почты, телефона, факса, электронной почты и 

других наличных средств связи для прямого воздействия на существующих 

или потенциальных клиентов. 

Синяева И.М. отмечает, что в современных условиях рынка России 

целесообразно выделить 6 основных коммуникационных компонентов, в том 

числе PR, рекламу, стимулирование продаж, персональные продажи, 

ярмарочно-выставочную деятельность, телемаркетинг, интерактивный 

маркетинг, упаковку [7, 8]. 

Целью маркетинговых коммуникаций является представление 

различным целевым аудиториям информации о маркетинговых стратегиях 

компании путем направления особых сообщений о своем товаре, его 
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стоимости, способах продажи, вызывая тем самым у потребителей интерес к 

данному продукту. 

Общая цель продвижения, как отмечают С.Н.Белоусова и А.Г.Белоусов, 

– это стимулирование спроса, т. е. увеличение или сохранение спроса на 

прежнем уровне. Общая цель может быть разбита на две частные цели. 

Последние ведут к стимулированию спроса, т. е. направлены на продажу 

товара. Однако в первом случае стимулируется спрос на конкретный товар 

или услугу, а во втором - улучшение образа предприятия в надежде на то, что 

покупатели будут связывать этот положительный образ не с одним товаром 

данного предприятия, а со всеми его товарами. Таким образом, во втором 

случае целью является не продажа конкретного товара, а стимулирование 

спроса на все товары предприятия. Рассмотрим эти элементы маркетинговых 

коммуникаций более подробно [8]. 

 

1.2 Средства маркетинговых коммуникаций 

Современное развитие всех сфер жизни общества практически каждого 

государства отличается интенсивностью и динамикой, качественные 

изменения происходят повсеместно. Процессы обновления затрагивают и 

политику, и экономику, и социальную инфраструктуру. Переход от 

планового хозяйства к рыночной экономике требовал от 

предпринимательства формировать и развивать организацию комплексной 

маркетинговой деятельности. Реклама товара или самого предприятия - это 

одна из самых важных составных частей комплекса маркетинговых действий, 

информация, доставляемая непосредственно к потребителю. 

Как отмечает Бадалов Д.С., социально-экономическое развитие 

современной России трудно представить без рекламы и иных форм 

маркетинговых коммуникаций, которые пронизывают все сферы экономики 

и связывают ее с обществом и потребителями товаров и услуг. Не менее 

значима роль рекламы в формировании единого экономического 

пространства страны, в развитии добросовестной конкуренции на товарных 
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рынках. Опосредуя конкурентные отношения, маркетинговые коммуникации 

и реклама во многом определяют положение хозяйствующих субъектов на 

рынке. Парамонова Т.Н. дает такое определение: Реклама - это 

коммуникация, которая рождена конкуренцией и связывает экономически 

людей, предлагающих и покупающих товар или услугу. Сущность рекламной 

деятельности, как отмечает Синяева И.М., определяется функциями рекламы: 

Информативная, т.е. точное и правдивое информирование потребителя о 

качестве, свойствах, ассортимент, правилах потребления товара. 

Увещевательная, т.е. воздействие на человека с целью его приобрести те или 

иные товары или услуги. Социальная, воспитание в человеке разумных 

потребностей. Стимулирующая т.е. формирование спроса на продукцию 

предприятия и обеспечение бесперебойного сбыта произведенной 

продукции. Имиджевая, т.е. «индивидуализация продукта» его из остальной 

массы конкурирующих изделий путем подчеркивания какой-либо 

свойственной только ему отличительной черты (высокое качество, 

надежность, умеренная цена, оригинальные потребительские свойства, 

удобная упаковка). 

Федеральный закон «О рекламе» (от 18 июля 1995г. №108-ФЗ, 

разработанный Государственным антимонопольным комитетом РФ и 

вступивший в силу с 25 июля 1995г.) регулирует отношения, возникающие в 

процессе производства, размещения и распространения рекламы на любых 

рынках товаров, работ, услуг Российской Федерации. Целями закона 

являются, с одной стороны, правовое регулирование рекламы как 

специфического, самостоятельного вида предпринимательской деятельности, 

а с другой - развитие рыночных отношений, защита от недобросовестной 

конкуренции в области рекламы, от ограничения конкуренции на рынке 

товаров, а также защита прав потребителей и услуг [7]. Рекламодатель 

должен уметь оценивать эффективность рекламы. Критериями 

эффективности рекламы можно считать ее объективность и конкретность, 

правдивость и этичность, наличие необходимой информации, правильность 
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выдвинутых в пользу объекта доводов, а также направленность на адресата. 

Однако такой подсчет, считает Парамонова Т.Н., не отражает 

действительную эффективность рекламного мероприятия. Экономическая 

эффективность рекламы тесно связана с целями, которые ставятся при 

проведении конкретного рекламного мероприятия, и суммой денежных 

средств, которые выделяются на ее проведение. Рекламное мероприятие 

можно считать эффективным при выполнении двух условий: 

– соответствие выделенных средств поставленной цели; 

– достижение рекламным мероприятием цели. 

Оценка рекламной кампании обычно включает в себя предварительное 

тестирование, посттестирование и исследование эффективности продаж. 

Преимущества рекламы заключаются в том, что она позволяет сообщить 

о специфических преимуществах товара потенциальным клиентам. Оплата 

времени или площади позволяют предприятию контролировать содержание 

сообщения, адресата, время появления, величину охвата и частоту 

сообщения. 

При хорошей и грамотной организации эффект рекламы очень высок и 

способствует постоянному сбыту производимой продукции, повышению 

спроса на товары и услуги. При этом оборот финансовых средств 

организации увеличивается, темпы его ускоряются, появляются новые 

деловые контакты производителя с потребителем. Реклама товаров - это 

необходимость, которую диктует современные экономические условия. 

Перенасыщенность рынка идентичными товарами поставила для рекламной 

деятельности вполне определенные задачи. Организация осуществления 

полного и эффективного комплекса рекламных мероприятий является 

сложной задачей [6]. Для ее выполнения требуются знания и умения 

высококвалифицированных специалистов торгово-сбытовых отделов, 

маркетинговых и рекламных подразделений фирмы [8]. 

Формы рекламы могут быть самыми различными. В реальности все 

зависит от целей проведения рекламной компании, бюджета организации, 
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опытности и фантазии рекламного агентства или маркетингового отдела. 

Предприниматели в своей деятельности и стремлении к повышению 

эффективности и увеличению прибыли могут изобретать, находить, 

формировать новые формы, тем более в России, где рекламный бизнес в 

широком понимании сравнительно молод. При классификации рекламы 

используется множество критериев. Все систематизации позволяют 

рассматривать, анализировать и изучать рекламу с разных точек зрения. 

Большинство классификаций кроме исследовательского интереса и решения 

задач обучения имеют вполне реальную практическую значимость 

(например, при разработке рекламных программ рекламодателей, разработке 

нормативных актов и т.п.). Существуют следующие формы рекламы. 

Информативная реклама. Как правило, информативная реклама широко 

используется в основном при выпуске товара на рынок, когда необходимо 

завлечь покупателя, создать первичный спрос, показать потребителю 

особенности, новизну продукции, заинтересовать. Для пищевой продукции 

это может быть информация о питательности или каких-то других 

достоинствах, для промышленной продукции - о многочисленных способах 

использования или новых качествах. Задачами являются сообщение рынку о 

новшестве или измени в применении уже существующего товара, 

информирование об уровне цен, разъяснение принципов работы или 

использования товара, подробное ознакомление с оказываемыми услугами, 

приглушение опасений покупателя, создание имиджа фирмы. 

Увещевательная реклама. Значимость увещевательной рекламы 

повышается на этапах роста производства и продаж. В этот момент перед 

фирмой формируется задача создания избирательного спроса. 

Частично увещевательные объявления смещаются к сравнительной 

рекламе, которая служит для утверждения преимуществ одной марки перед 

другой по принципу прямого сравнения в области данного торгового сектора. 

Подобная реклама используется для товаров широкого потребления, 

пользующихся постоянным спросом, конкуренция у этих производителей 
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всегда очень жесткая. Некоторые эксперты, однако, считают, что 

использование сравнительной рекламы неэтично, но она успешно 

справляется с выполнением своих функций. Благодаря ей происходит 

формирование интереса и предпочтения к определенной марке, поощряются 

переключения спроса на данный бренд, изменяется восприятия потребителей 

свойств товара, покупатель убеждается в необходимости совершить покупку 

без отлагательств [9]. 

Эмоциональная реклама. К эмоциональной рекламе также относится 

подкрепляющая реклама. Эта форма стремится доказать нынешнему 

покупателю правильность сделанного им выбора. В данной рекламе часто 

фигурируют удовлетворенные покупатели, располагающая веселая или 

успокаивающая атмосфера, комические моменты, направленные на 

формирование положительных эмоций, а на подсознательном уровне - 

хорошего мнения о товаре. 

В задачи входят вызывание у покупателей симпатии к продукту, 

формирование имиджа, повышение доверия к продукции и фирме-

изготовителю, приобщение к определенному типу поведения. 

Напоминающая реклама. Напоминающая реклама крайне важна на этапе 

завершения производственного цикла, необходима для напоминания 

потребителю о товарах или услугах. Целью, как правило, дорогих рекламных 

кампаний хорошо покупаемой ранее продукции организаций, имеющих 

хороший имидж и устоявшееся признание, является напоминание 

потребителю о своем месте на рынке, информирование или убеждение к ним 

не относятся. Реклама привлекает внимание потребителей к товару, вызывает 

желание его приобрести. Но нужные дополнительные стимулирующие 

воздействия, чтобы желание превратилось в реальную покупку товара, 

добиться устойчивого долговременного сбыта. На это направлена следующая 

составляющая коммуникационной политики - стимулирование сбыта, 

которое включает многообразные способы стимулирующих воздействий, 

ускоряющих ответную реакцию потребителей [10]. 
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Стимулирование сбыта 

В маркетинговой литературе существует много определений 

стимулирования сбыта. Приведем наиболее известные. Американская 

маркетинговая ассоциация предлагает следующую формулировку: 

стимулирование сбыта - это маркетинговые действия, отличные от прямых 

продаж, рекламы и паблисити, которые стимулируют покупки конечных 

потребителей или эффективность деятельности посредников. 

Парамонова Т.Н. дает такое определение стимулированию сбыта: 

Стимулирование сбыта - это метод продвижения продаж, преследующий 

цель изменить установки реального и потенциального потребителя за очень 

короткое время. Ф. Котлер во многих работах приводит более 

функциональное определение: стимулирование сбыта представляет собой 

кратковременное побуждение, поощряющее покупку или продажу товара или 

услуги. В качестве обобщающего определения сейлз промоушн можно 

предложить следующее [10]. 

Стимулирование сбыта является одной из важнейших форм 

маркетинговых коммуникаций и должно представлять собой систему 

скоординированных краткосрочных побудительных действий, направленных 

на поощрение покупки или продажи товара и принимающих форму 

дополнительных благ для тех, на кого эти действия направлены, и/или для 

тех, кто их реализует [9, 10]. 

В результате осуществления акций по стимулированию сбыта лица или 

организации, подвергающиеся их воздействию, получают дополнительно, 

сверх того, что предусматривается обычной практикой, интересные для них 

блага, бесплатно, или за меньшую цену, или с большими удобствами. 

Стимулировать означает привести в движение. Различают ценовые и 

неценовые методы стимулирования сбыта. При разработке программы 

стимулирования сбыта выделяют два главных вопроса - кого необходимо 

стимулировать и какими способами следует это делать. 

Объектами стимулирующих воздействий являются: 
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– покупатели (потребители); 

– деловые партнеры; 

– торговый персонал ( в том числе собственный). 

Мероприятия по стимулированию продаж могут быть направлены на 

покупателей (потребителей), посредников, торговый персонал. В 

соответствии с объектом стимулирования выбираются и способы 

стимулирования. Стимулирование сбыта, рассчитанное на покупателя, 

заключается в предложении ему ощутимой коммерческой выгоды. 

Стимулирование сбыта по отношению к посредникам имеет целью 

улучшение их работы по реализации товаров. Стимулирование, рассчитанное 

на торговый персонал предприятия, должно побудить последних 

рекомендовать новые товары посредникам и непосредственно покупателям, 

оживить торговлю [11]. 

С.Н.Белоусова и А.Г.Белоусов отмечают, что стимулирование сбыта 

имеет следующие преимущества и недостатки. 

Преимущества: 

– приводит к кратковременному росту продаж и дополняет рекламу, личные 

продажи; 

– содержит явное побуждение к совершению покупки путем предложения 

уступки, льготы и пр. 

К недостаткам стимулирования сбыта относят: 

– дополнительный вид продвижения; 

– не может применяться постоянно (потребитель может усомниться в 

качестве товара, на который постоянно делаются скидки); 

– часто смещается акцент с качества товара на второстепенные факторы 

(лотереи, скидки, премии и т. п.). 

Стимулирование сбыта становится особенно эффективным средством 

маркетинговых коммуникаций, когда предприятие начинает продавать новые 

товары или товары, которые практически не отличаются от товаров - 

конкурентов. Средства стимулирования посредников: дифференциация 
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отпускной цены в зависимости от размера и ассортимента закупаемой 

партии, выделение средств на оформление мест продажи своего товара, 

предоставление кредита, отсрочка платежа, возврат непроданных товаров, 

предложение товара-новинки, конкурсы, тренинги, организация 

конференций и семинаров и др. [12]. 

Для стимулирования торгового персонала необходимо правильно 

разработать систему мотивации сотрудников, включающую социальные 

льготы и моральные стимулы. Средствами стимулирования торгового 

персонала могут быть: наличие системы контроля над трудом персонала и 

объективность его оценки, премии, комиссионное вознаграждение, купоны, 

профессиональные конкурсы, подарки, стенная газета и др. 

Личные продажи и РR 

Персональная продажа (англ. personal selling) - термин, обозначающий 

приемы индивидуального контакта между продавцом и покупателем при 

продаже товаров и услуг. Существуют и другие определения. Например, 

часто можно прочитать: персональная продажа - технология организации 

сбыта, предполагающая поиск самой компанией потенциальных клиентов и 

длительное взаимодействие с ними. В отечественной маркетинговой 

литературе часто в качестве синонимов персональной продажи используются 

термины личная продажа, прямая продажа. Личные продажи, отмечают 

Г.Д.Крылова и М.И.Соколова, относятся к виду прямого маркетинга. Это 

дорогой, но весьма эффективный способ коммуникационной политики [13]. 

Агенты по сбыту, или коммивояжеры, занятые личными продажами, 

должны быть высококвалифицированными специалистами и обладать 

особыми личными качествами: умением внимательно слушать и подмечать 

нюансы поведения человека, даром убеждения; способностью всегда 

оставлять заказчика довольным и готовым к новой покупке; использовать 

собеседника (клиента, потенциального покупателя) как источник 

информации, передавая ее руководству фирмы и способствуя тем самым 

принятию новых решений по усовершенствованию товара; 
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позиционированию, способу продажи и т.п. Организация личных продаж 

включает поиск потенциальных покупателей (заказчиков), проведение 

презентаций, переговоры и заключение контракта (сделки), обслуживание. 

Персональные продажи направлены на решение нескольких основных 

задач: убедить потенциального заказчика попробовать новый товар или 

услугу, принять меры к тому, чтобы имеющиеся потребители оставались 

довольными и продолжали приобретать товар или услугу, убедить 

имеющихся клиентов увеличить объем покупок, обеспечить обратную связь 

от потребителей к производителю, информируя его о пожеланиях заказчиков, 

ситуации на рынке, о позиционировании усовершенствованного товара и 

успехах в маркетинговой тактике своей собственной фирмы. Среди 

достоинств персональных продаж следует отметить возможность прицельной 

передачи значительного объема информации о товаре или услуге, 

возможность обеспечить индивидуальное внимание к каждому покупателю, 

гибкость процесса, в большинстве случаев меньший по сравнению с 

рекламой размер издержек. 

Персональная продажа относится к современным перспективным 

методам продвижения товаров и услуг. Этот метод давно успешно 

зарекомендовал себя при сделках купли-продажи, как на промышленном, так 

и на потребительском рынке. Начиная с 1980-х тт. западные компании 

приступили к ускоренной разработке собственных стратегий персональных 

продаж. Это было связано с освоением новых рынков и ужесточением 

конкуренции [13, 14]. 

В последнее время существуют тенденции перевода на распространение 

с помощью персональной продажи различных товаров широкого 

потребления, уже возник целый комплекс сбытовых мероприятий, 

основанный на ней. Он получил название многоуровневого маркетинга [11, 

12]. 

Многоуровневый маркетинг - это организация многоуровневой системы 

сбыта, призванной продвигать товары и услуги от производителя к 
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потребителю, используя прямой контакт человека с человеком. Комплекс 

рекламирования, продажи и распространения продукта осуществляется через 

многоуровневые организации сотрудников или сети. Отсюда другое название 

системы - сетевой маркетинг (англ. network marketing), которое с середины 

1990-х гг. в Америке считается более современным [12]. 

Участники этой системы сбыта часто предлагают продукт другим людям 

непосредственно у себя дома, приобретая покупателей для своей компании, и 

предлагают участие в бизнесе, обучают других построению, их собственных 

дистрибьюторских сетей. Фактически, деятельность каждого человека в 

сетевом маркетинге заключается в следующем: распространение 

информации о товарах и услугах, распространение информации о бизнес-

возможностях, обучение искусству распространения информации о продукте 

или услуге. Эффективность этой системы заключается в том, что контакт 

происходит между тем, кто знакомится с продуктами, и тем, кто сам 

пользуется ими и распространяет информацию о них. Нетрадиционным по 

отношению к обычной торговле является то, что в MLM первый контакт 

инициируется, как правило, распространителем [1, 2]. 

По принципу многоуровневого маркетинга работают торговые сети 

таких известных компаний, как «Цептер» (специальная посуда), «Гербалайф» 

(товары для укрепления здоровья), «Мэри-кей» (косметика). 

Многоуровневый маркетинг предполагает, что каждый участник торгового 

процесса создает сеть своих дистрибьюторов, каждый из которых, в свою 

очередь, привлекает в эту сеть новых дистрибьюторов и т.д. Система 

многоуровневого маркетинга используется в данное время только для 

распространения товаров широкого потребления. Однако такой принцип 

организации персональной продажи может быть распространен и на 

сравнительно несложные товары промышленного назначения, особенно в 

сфере малого бизнеса. 

В классической трактовке процесс персональной продажи представляет 

собой определенную совокупность действий, которая включает выявление 
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потенциальных покупателей, подготовку к контакту с ними, установление 

первоначального контакта, представление и демонстрацию товара, 

преодоление возражений, заключение торговой сделки, сопровождение 

сделки. Выявление потенциальных покупателей - все чаще в отечественной 

профессиональной литературе для этого используют термин проспектинг. 

Основное внимание здесь сосредоточивается на потенциальных 

потребителях, которые желают купить данный товар и имеют для этого 

средства. Подготовка к контакту с покупателем включает сбор подробной 

информации о потребностях потенциального покупателя, о лицах, ведущих 

переговоры о закупке и принимающих решение о ее совершении, их личных 

качествах, стиле работы. Работа сотрудника организации начинается с 

определения задач, которые должен помочь решить контакт, чаще всего это 

совершение Немедленной продажи» несколько реже - получение 

дополнительной информации или оценка перспективности потенциального 

клиента [10]. 

Подготовка включает выбор формы контакта, который может быть 

реализован в виде телефонного звонка, письма, личного визита. В первом и 

особенно последнем случае большое значение имеет время первого контакта. 

Следует стремиться к такой ситуации, когда представители покупателя 

расположены к общению и не озабочены текущими проблемами. Наименее 

удачными днями являются конец календарной недели, месяца, квартала и 

года, а также предпраздничные дни и первые дни после праздников. 

Наименее подходящим временем для первого контакта является последний 

час перед окончанием работы. Успешный выбор дня и часа для контакта 

зависит от знания стиля работы, принятого потенциальным покупателем. 

Подготовка к контакту включает наряду с выявлением максимально полной 

информации о покупателе также предложения о дальнейшей структуре его 

действий, весьма желательна разработка многовариантного сценария беседы 

с покупателем. Установление первоначального контакта подразумевает 

формирование благоприятного впечатления от общения, при этом важны 
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одежда и манеры поведения. Большинство руководств по персональным 

продажам рекомендует следовать девизу: «У вас никогда не будет второго 

шанса создать первое впечатление о себе» [14]. 

Сразу же следует создать благоприятную атмосферу, показать, что 

продавец рад общению и признателен потенциальному покупателю за то, что 

ему уделяют время. В процессе общения необходимо добиться 

эмоциональной связи с покупателем: если она возникает и покупатель при 

этом не поставлен в подчиненное положение, продажа с большой 

вероятностью состоится, в противном случае, если связь не устанавливается 

или покупатель ощущает себя объектом принуждения, шансы на дальнейший 

успех значительно падают. Существует точка зрения, что персональная 

продажа - это определенная последовательность действий, доведенных до 

автоматизма и исключающих всякую индивидуальную инициативу. Однако 

многие теоретики и практики не разделяют ее. Продажа не может быть 

сведена к некой совокупности предсказуемых поступков и событий. 

Покупатель далеко не всегда находится во власти даже хорошо 

профессионально подготовленного продавца и часто вовсе не является 

управляемым объектом. Отдавая должное средствам, которые влияют на 

поведение людей, следует начинать с первого контакта строить отношения с 

покупателями на базе искренней заинтересованности в сотрудничестве, тогда 

добротная одежда, умение держаться во время беседы, грамотное 

использование визитной карточки, убедительные доводы в пользу 

целесообразности покупки приведут к успешной продаже и окупятся 

сторицей. Представление и демонстрация товара. Часто эти два действия 

объединяют одним термином презентация. 

Представляя свой товар, продавец рассказывает потенциальному 

покупателю о его характеристиках, рыночной истории, преимуществах перед 

товарами конкурентов, подчеркивает выгоду покупателя от скорейшего 

совершения сделки [15]. 
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Существует три подхода в организации представления товара. 

Классический подход (другое название - заранее отработанный), при котором 

устно, свободно излагается заранее написанное коммерческое предложение, 

текст которого должен быть отработан так, чтобы соответствующая ему речь 

звучала связно и естественно в течение всего представления товара. 

Следующий подход основан на формулировании нужд и потребностей 

потенциального покупателя, при котором продавец в процессе общения 

выявляет нужды покупателя, после чего формулирует их за клиента и 

объясняет, как именно данный товар сумеет удовлетворить его нужды. 

Применяется также подход, основанный на высказанных потенциальным 

покупателем проблемах, при котором, разговорив покупателя и внимательно 

выслушав его пожелания, продавец находит решение его проблем с помощью 

предлагаемого товара или услуги, а иногда даже и привлекает отдельные 

товары других поставщиков. Этот подход требует от продавца очень 

большого профессионального опыта, мастерства и знания товара, однако он в 

случае успеха гарантирует прочные связи с покупателем и в дальнейшем. 

Демонстрация товара должна наглядно показать его преимущества, при 

этом желательно, чтобы потенциальный покупатель смог лично проверить 

свойства и качество товара, подержать его в руках и по возможности 

испытать. Процесс демонстрации включает раздачу рекламных материалов и 

образцов продукта, просмотр слайдов и видеофильмов, показ товара в 

действии. Чем больше у покупателя возможностей разглядеть или 

опробовать товар, тем лучше запомнит он его свойства и выгоды [15]. 

Презентация должна завершаться коротким резюме продавца, в котором 

он упорядочивает полученные участниками впечатления и формирует в их 

сознании желательные ему установки на дальнейшее сотрудничество. 

Результативность презентации очень сильно зависит от ее качества и 

системного использования всех доступных средств. Соблюдение четкого 

регламента действий, логичный сценарий всей процедуры, продуманная речь 
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продавца, ее иллюстративная поддержка позволяют увеличить 

эффективность презентации в 2-3 раза [14]. 

Преодоление возражений (англ. handling objections, иногда в данном 

случае используют термины преодоление разногласий, преодоление 

препятствий) предусматривает выявление продавцом всех сомнений 

покупателя по поводу возможности и целесообразности приобретения 

продвигаемого товара. Для этого он дает покупателю возможность высказать 

свои претензии или задать любые вопросы, касающиеся затруднений, 

которые могут помешать продаже. Затем, пользуясь своими знаниями товара, 

рынка, потребностей покупателя и психологии человека, продавец должен 

развеять существующие сомнения по поводу предстоящей сделки. 

Распространенный прием при работе с возражениями состоит в том, что 

продавец просит покупателя разъяснить суть его возражений и ставит 

вопросы таким образом, чтобы покупателю самому пришлось отвечать на 

свои возражения. Таким образом, продавец отрицает обоснованность 

возражения или превращает рассуждения покупателя в дополнительный 

довод в пользу совершения сделки [10]. 

Для успешного преодоления возражений в процессе персональной 

продажи их типовые варианты прорабатываются на стадии подготовки 

контакта и заранее подготавливаются типовые ходы, приводящие продажу к 

успеху. Заключение торговой сделки является результатом всей 

предшествующей работы, проделанной продавцом. Далеко не всегда эта 

работа завершается совершением продажи, но даже в случае неудачи 

продавец должен стремиться создать плацдарм для работы с покупателем в 

дальнейшем. Для успешного заключения сделки продавец должен 

чувствовать наступление подходящего психологического момента и 

выявлять признаки готовности покупателя, такие, как характерные 

высказывания, комментарии, вопросы, определенные физические действия. 

Часто для завершения сделки прибегают к стимулированию этого процесса. 

Например, продавец может предложить покупателю сделать какой-то мелкий 
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выбор, оказать свою помощь в оформлении заказа, повторить основные 

пункты соглашения и спросить, все ли в них учтено. 

Сопровождение сделки позволяет продавцу проследить за тем, чтобы 

товар был доставлен покупателю вовремя, в нужном количестве и 

требуемого качества, и убедить покупателя в том, что в случае 

возникновения любых трудностей до или после поставки товара к нему 

всегда придут на помощь. Соответствующий визит или телефонный звонок 

позволит убедить покупателя в неподдельном интересе к нему со стороны 

продавца и откроет пути к расширению и углублению дальнейшего 

сотрудничества [2, 11]. 

Эффективность персональных продаж зависит в значительной степени 

от продавцов и определяется их личными качествами и уровнем 

профессиональной подготовки. Квалифицированность продавца определяют: 

его осведомленность о товаре в широком диапазоне - от технологии 

производства до упаковки; знание о психологических, социально-

экономических характеристиках целевых сегментов рынка; владение 

методом персональной продажи. 

На успех персональных продаж также оказывает влияние: контроль за 

работой торгового персонала, который позволяет скорректировать действия 

каждого продавца, и справедливая оценка эффективности его работы. 

Формальный подход к оценке работы не всегда приемлем, так как 

потенциалы рынков, целевые сегменты, интенсивность конкуренции и 

другие условия работы продавцов могут существенно различаться. Поэтому 

более целесообразно установить определенные нормы для каждого продавца 

и относительно этих норм определять эффективность его работы [13]. 

Паблик рилейшнз (ПР). Г.Д.Крылова и М.И.Соколова отмечают, что это 

некоммерческая форма коммуникации, планируемые на продолжительный 

период времени усилия, преследующие цель создания и поддержания 

доброжелательных отношений и взаимопонимания между фирмой и 

общественностью. Под общественностью следует понимать, как широкие 
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круги потенциальных потребителей, население того рынка, который 

привлекает фирму, так и партнеров фирмы и ее собственный персонал. 

Основные формы PR: выступления в средствах массовой информации 

(ТВ, радио, статьи в прессе), пресс-конференции, организация шоу, 

спонсорство и благотворительность, фирменный стиль, престижная реклама 

(сувениры, несущие в своем оформлении атрибуты фирменного стиля, 

проспекты, буклеты, фирменный журнал) [12]. 

Технология PR включает четыре составляющие: анализ, исследования и 

постановку задач; разработку программы и сметы; осуществление 

программы; оценку результатов и доработку программы. Проведение 

мероприятий PR компания может осуществлять силами собственных служб 

по связям с общественностью либо специализированными агентствами. 

Возможен и комбинированный способ. В пользу первого пути (собственные 

силы) говорит то, что: 

– информация о фирме у агентства, как правило, неполная и требуется 

посвящение его в детали; 

– в агентствах выше вероятность срывов; 

– собственные сотрудники всегда заинтересованы в успехе мероприятий; 

– фирма имеет возможность повысить эффективность мероприятий, 

используя ТВ, прессу, фотографию и др. 

Второй путь (специализированные агентства) имеет свои преимущества. 

Здесь играют существенную роль: 

– значительный практический опыт агентства; 

– возможность прервать контракт; 

– более высокое доверие к консультациям независимых специалистов. 

Выбор того или другого пути зависит от собственных возможностей, 

целей, задач и маркетинговой программы компании, условий рынка - 

экономических и культурных. Долговременные (непрерывные) кампании 

обычно проводятся силами собственных служб PR (при их наличии в 

оргструктуре фирмы). Рекомендации и консультации целесообразно 
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получать от независимых специалистов в агентствах по связям с 

общественностью.  

 

1.3 Интернет продвижение как часть маркетинговых коммуникаций 

 

Медийная интернет-реклама (баннерная реклама) 

Размещение графической и текстовой рекламы на сайте, который 

представляет собой рекламную платформу. 

Медийная реклама по многим показателям сравнима с рекламными 

материалами в печатных СМИ. Присутствие у баннера гиперссылки плюс 

возможность анимировать картинку существенно увеличивают результаты 

медийной рекламы. Во многих случаях медийная реклама аналогична 

баннерной рекламе. 

Контекстная интернет-реклама 

Распределение текстово-графической рекламной информации на 

контекстных площадках. Соответствие рекламной информации, 

содержащейся в объявлении, и контекста платформ размещения 

определяется алгоритмом рекламного сервиса. Подвидом контекстной 

рекламы представляется поисковая реклама, в которой написанное выше 

сходство определяется поисковым запросом. 

Поисковая интернет-реклама 

Размещение текстово-графических рекламных объявлений рядом с 

ответами поиска на сайтах, или на сайте участников поисковых систем, 

представляющих пользователю функцию поиска. Показ тех или других 

рекламных сообщений зависит от поискового требования пользователя. Как 

порядок, поисковая реклама имеет форму текстового объявления. 

Реклама в соцсетях 

Виды и методы интернет-рекламы также встречаются и в соцсетях, 

например, направленные на продвижение услуг компании, бренда 

посредством создания профильных аккаунтов, страниц или групп компании и 
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т.п. в социальных сетях, наиболее популярная из которых на территории 

России — это ВКонтакте. Примером такого вида рекламы может служить: 

Геоконтекстная реклама 

Как правило, это реклама в сотовых телефонах, учитывающая адрес 

местонахождения пользователя. Реклама в таких сервисах, как 

Карты@Mail.ru, Яндекс.Карты, Google Maps также относится к разряду 

location-based advertising и принадлежит к Интернет-рекламе. Рекламная 

информация показывается пользователю при просмотре части карты с 

учётом контекстного требования. Например, можно увидеть все салоны 

красоты в конкретном районе города. 

Вирусная реклама 

Это вид рекламных сообщений, распространителями которых являются 

сами посетители порталов и крупных ресурсов, благодаря самостоятельному 

формированию содержания, способного привлечь посетителей на сайт 

рекламодателя за счет творческой, яркой, необычной мысли или с 

применением доверительного или естественного послания.  

Как правило, в качестве отправной точки, позыва, выступают flash-

приложения, интересные видеоролики и т.д. 

Размещение продукции в онлайн играх (продакт плейсмент) - 

объединение рекламируемого бренда или продукта в игровой операции, 

является одним из новейших и быстро растущих сфер рынка интернет-

рекламы. Многие бренды убедились в перспективности и результативности 

такого вида коммуникаций с потенциальными потребителями, учитывая 

стремительное развитие аудитории многопользовательских онлайн игр и 

большую глубину контакта с введённым в игровой процесс брендом. 

Примером такого семейства игр могут выступать как простые «казуальные» 

игры, RPG, большие многопользовательские стратегии. По своей сущности, 

для результативной рекламы в играх особенно подходящими являются 

бизнес-симуляторы, многопользовательские экономические онлайн игры, где 

сами услуги, товары и бренды становятся основными элементами игрового 
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процесса, что, соответственно, составляет наиболее высокую лояльность 

посетителей к рекламируемым брендам и очень большую глубину контакта с 

каждым игроком. 

Остальные виды рекламы в Интернете, как правило, смешивают в себе 

признаки поисковой и медийной рекламы. 

Реклама с применение электронной почты 

Плюсы использования e-mail для доставки информационных 

сообщений: 

 электронная почта есть почти у всех пользователей сети 

интернета; 

 электронная почта является так называемой push-технологией 

вещания;  

 дает возможность обращения с использованием человеческих 

свойств; 

 интересное, по мнению потребителя, сообщение он может 

распространить среди своих знакомых и коллег. 

В Интернете существует множество сервисов по тематическим 

рассылкам. Получатели таких писем собственноручно согласились на 

распространение, и в любой момент времени у них есть возможность и право 

отменить свою подписку. Действуют открытые рассылки, закрытые, 

бесплатные, платные. Так как рассылки обычно представляет собой систему 

вещания для определенной целевой аудитории и часто имеют тысячи 

абонентов, этот вид интернет-рекламы является результативным 

инструментом маркетинга. Ряд организаций на своих официальных сайтах 

предлагает пользователям подписаться на рассылку, информирующую о 

новостях организации и обновлениях сайта. С помощью такой рассылки 

владелец сайта напоминает подписчикам о своем бизнесе и сайте, 

стимулируя повторные посещения. 

Помещение рекламы в новостных рассылках 
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Множество рассылок подписчикам имеет новостной характер и 

функционируют аналогично СМИ, получая прибыль, в том числе от 

распространения рекламы. Реклама в популярных информационных 

сервисах, как правило, схожа с баннерной рекламой в Интернете. Разница 

только в способе «подбора» аудитории показа: интересы аудитории, 

социально-демографические параметры могут зависеть не только от 

предмета запроса, но и от данных анкеты абонента. 

Спам 

Массовая рассылка рекламной информации по электронной почте без 

договора получателей. Рассылка спама считается нарушением правил и 

этикета применения компьютерных сетей. Особенность этого вида интернет-

продвижения заключается не в анонимности распространителя и не в том, 

что массовая рассылка — не запрошенная рассылка. Специфика спама в том, 

что основную часть расходов по доставке рекламы несут пользователи и 

интернет-провайдеры, тогда как источник массовой рассылки ничем не 

возмещает им доставку сообщений. По этому признаку спам не является 

рекламой, потому что реклама по определению использует платные линии 

доведения сообщения до посетителей. Массовая рассылка ограничивается 

или преследуется законодательством во многих странах. 

Индивидуальные письма 

Рассылка личных писем по электронной почте — это инструмент 

директ-маркетинга, требующий персонализации сообщений и времени. Ему 

предшествует работа по подготовке адресов. С другого взгляда, письмо 

передается конкретно тем представителям аудитории, в чьем интересе 

инициатор рассылки заинтересован в наибольшей степени. 

Поисковая оптимизация (SEO) 

Поисковая оптимизация для многих типов сайтов дает до половины 

посетителей, а иногда и больше. Главным условием достижения высоких 

показателей трафика является присутствие ссылки на сайт в первых строках 

выдачи результата поиска по наиболее популярным ключевым фразам. Если 
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учитывать, что результаты поиска обычно отсортированы по максимальному 

совпадению с введенным запросом, перед оптимизатором стоит цель 

повысить релевантность кода веб-страниц к наиболее популярным 

поисковым требованиям. 

Всплывающие окна и шпионские программные обеспечения 

Этот вид рекламы близок к спаму, для передачи используются ресурсы 

потребителя. Но метод не так дёшев, как спам. К тому же, шпионская 

программная работа во многих случаях считается вредоносной программой, 

вирусом.  

Просмотр рекламы за деньги или подписка на рекламу 

Этот способ не показал особой результативности по сравнению с 

другими и в данное время используется меньше. 

Электронная доска объявлений 

Электронная доска сообщений — это сайт, по содержанию вполне схож 

с обычными рекламными газетами и досками объявлений. Качественно 

отличается от них частотой обновления содержимого и глобальным 

доступом. Особым видом интернет рекламы, соединяющий электронные 

карты и электронные доски объявлений считается способ, описанный в 

пункте реклама на карте. 

Участие в рейтингах 

Принятие участия в рейтингах — этот способ для некоторых сайтов 

приносит большую часть клиентов. Для многих — незначительную часть. К 

тому же, часто эти методы платны и нет добросовестных методов поднятия в 

рейтинге. Поэтому данный метод не укладывается в стандартную 

экономическую схему «деньги-реклама-посетители-деньги». Однако его с 

натяжкой можно отнести к методам интернет-рекламы. 

Размещение рекламы на сайте самим владельцем 

Потенциально неэтичные признаки рекламы на сайтах, которая не 

связана со взломом: 
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Всплывающие окна. В большинстве нынешних веб-браузеров имеются 

возможности их блокировать. 

Баннеры и окна, которые юзер должен закрыть, для того чтобы увидеть 

содержание сайта. 

Отвлекающая звуковая или мигающая реклама. 

Большое количество рекламы, не отвечающее ценности сайта для 

посетителей. 

Принуждение юзеров к использованию технологии, необходимой только 

для просмотра рекламы, но никак не обязательной для просмотра основного 

содержимого. 

Использование сторонних организаций для распространения рекламы 

(партнерские программы). 

При отсутствии управления на сайте могут с разрешения или без 

разрешения администратора рекламироваться бесполезные, мошеннические 

или вредоносные сайты, либо товары, которые не представляют интереса ни 

для его посетителей, ни для владельца сайта. 

В связи с популярностью неэтичной рекламы и, соответственно, плохого 

отношения к ней потребителей, существует несколько средств для её 

скрытия или блокировки (встроенные и подключаемые функции прокси-

сервера, файл hosts, браузеров и др.). 

Так как размещаемое объявление часто не вызывает интереса у 

посетителей, но принуждает их дольше ждать завершения загрузки, они 

могут применить блокировку всех объявлений без исключения. Это 

возможно лишит владельцев «бесплатных» сайтов, живущих только за счёт 

рекламы, прибыли. 

  

Выводы по разделу один 

Современное развитие всех сфер жизни общества практически каждого 

государства отличается интенсивностью и динамикой, качественные 

изменения происходят повсеместно. Процессы обновления затрагивают и 
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политику, и экономику, и социальную инфраструктуру. Переход от 

планового хозяйства к рыночной экономике требовал от 

предпринимательства формировать и развивать организацию комплексной 

маркетинговой деятельности. Реклама товара или самого предприятия - это 

одна из самых важных составных частей комплекса маркетинговых действий, 

информация, доставляемая непосредственно к потребителю. 

Федеральный закон «О рекламе» (от 18 июля 1995г. №108-ФЗ, 

разработанный Государственным антимонопольным комитетом РФ и 

вступивший в силу с 25 июля 1995г.) регулирует отношения, возникающие в 

процессе производства, размещения и распространения рекламы на любых 

рынках товаров, работ, услуг Российской Федерации. Целями закона 

являются, с одной стороны, правовое регулирование рекламы как 

специфического, самостоятельного вида предпринимательской деятельности, 

а с другой - развитие рыночных отношений, защита от недобросовестной 

конкуренции в области рекламы, от ограничения конкуренции на рынке 

товаров, а также защита прав потребителей и услуг [7]. Рекламодатель 

должен уметь оценивать эффективность рекламы. Критериями 

эффективности рекламы можно считать ее объективность и конкретность, 

правдивость и этичность, наличие необходимой информации, правильность 

выдвинутых в пользу объекта доводов, а также направленность на адресата. 

Однако такой подсчет, считает Парамонова Т.Н., не отражает 

действительную эффективность рекламного мероприятия. Экономическая 

эффективность рекламы тесно связана с целями, которые ставятся при 

проведении конкретного рекламного мероприятия, и суммой денежных 

средств, которые выделяются на ее проведение. 

 

.   
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2 ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА ГОРНОЛЫЖНОГО СПОРТА, 

ГОСТЕПРЕИМСТВА И АКТИВНОГО ОТДЫХА 

 

2.1 Описание мирового рынка горнолыжного спорта, 

гостепреимства и активного отдыха 

Во всём мире зарегистрировано около 4000 горнолыжных станций или 

центров. Установлено порядка 25000 механических подъёмников. Общее 

число катающихся оценивается в 80-100 млн. лыжников, что составляет 380 

млн человеко-дней в год. Ежегодно продаётся около 6 млн. пар лыж и 

сноубордов. Горными лыжами занимаются в 40 странах, но на долю семи из 

них приходится более 70% мирового рынка катания на горных лыжах, что 

составляет чуть меньше 291 млн. человеко-дней. 

Четверо из них резко выделяются среди остальных. Во главе идёт 

Франция с 57,6 млн. человеко-дней, далее Австрия (56 млн.), США (52,2 

млн.) и Япония (52 млн.). На долю этой четвёрки приходится 220 млн. 

человеко-дней, или 58% от мирового рынка. За ними идут Италия (37 млн. 

человеко-дней), Швейцария и Канада (по 17 млн. каждая). В целом на 

страны-лидеры приходится 64% станций и 76% парка механических 

подъёмников. Позади идёт десяток "малых" стран таких, как Норвегия, 

Германия, Чили или Болгария. Количество человеко-дней у них колеблется 

от 300 000 в Болгарии до 4 млн. в Норвегии. 

Интересно посмотреть, какова доля "национальных" лыжников в общем 

количестве человеко-дней у каждой страны. В Японии, несмотря на 

уменьшение общего числа катающихся, доля японцев составляет 99 %, и 

только 1 % приезжих. США идут вторыми: 94 % американцев, или 49,3 млн. 

человеко-дней. Франция замыкает тройку: 82 %, или 46,1 млн. человеко-

дней. США и Франция принимают соответственно 5 и 18 % приезжих. 

Нужно отметить, что немецкие лыжники в Австрии обеспечивают 19 млн. 

человеко-дней, что составляет 80 % от общего числа катающихся немцев, а 

доля самих австрийцев в Австрии составляет только 40 %. Германия с её 
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относительно слабым собственным рынком в 2 млн. человеко-дней является 

лидером по "экспорту" лыжников - более 30 млн. человеко-дней за границей  

Интересно также посмотреть, какова популярность горных лыж в 

разных странах. Во главе идут Австрия (2,37 человеко-дня на одного 

жителя), Андорра (2,08) и Швейцария (1,68). В этом нет ничего 

удивительного, поскольку в этих странах 95 % населения проживает меньше, 

чем в одном часе езды от горнолыжной станции. Далее, но с большим 

отставанием идёт Франция - только 0,82 человеко-дня на одного жителя. В 

этой стране только 14 % населения живёт в одном часе езды от горнолыжной 

станции. США следуют далеко позади - 0,19 человеко-дня на одного жителя. 

Эта цифра объясняется тем, что американцы посвящают развлечениям 

меньше времени. Для сравнения, французы имеют около 41 дня в году 

отпусков и различных каникул против 22 дней в США. В других странах 

имеются другие причины низкой популярности горнолыжного катания: 

удалённость горнолыжных станций от мест основного проживания как в 

Чили и Австралии; низкая покупательная способность населения как в 

Турции и Болгарии и т.д.  

Общие расходы населения на горнолыжное катание оценить 

затруднительно: среднюю стоимость ски-пасса оценить значительно легче, 

чем оценить расходы на занятия в горнолыжных школах, питание, 

проживание или аренду горнолыжного оборудования. Вот несколько 

сведений, которые, не будучи достоверными на 100 %, дают тем не менее 

определённое представление: американцы тратят больше всех - 67,26 евро в 

день, половину из них на ски-пасс, а другую - расходуют в пределах станции. 

Далее идут три других страны "дорогого катания на лыжах", а именно 

Австралия (62,59 евро), Япония (30,23 евро) и Швейцария (29,82 евро). 

Следует учесть, что Япония и Швейцария предоставили сведения только по 

ски-пассам. Так же как и Франция, где средние расходы в день составляют 

13,89 евро [13]. 
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Из приведённых сведений очевидно, что лидерами являются Франция, 

США и Япония. Интересно проследить изменение количества человеко-дней 

в этих странах. Первое заключение: американский и французский рынки за 

последние два десятилетия развивались похоже. В США за последние 20 лет 

количество человеко-дней увеличилось с 50 до 54 млн. Во Франции рост был 

более заметен: с 40 млн. в 1981-82 гг. до 57 млн. в 2000 г. В Японии динамика 

рынка была более специфической: за 10 лет с 1981-82 гг. до 1992-93 гг. - 

резкий взлёт с 30 до 115 млн. человеко-дней, при этом в период с 1988 по 

1995 гг. прирост составил 30 %. После этого пика 10-летней давности 

произошло падение до сегодняшних 52 млн. человеко-дней, что объясняется 

экономическим кризисом в этой стране в середине 90-х годов, резким 

падением рынка недвижимости и разрывов между спросом и предложением.  

Различные подходы к развитию и концепциям горнолыжного катания в 

разных странах мира. В Северной Америке горнолыжное катание в период с 

30-х годов и до нашего времени развивалось по схемам свободного 

предпринимательства. В 50-60-е годы сотни предпринимателей кинулись в 

погоню за белым золотом и открыли большое количество станций - 1.200 в 

США и 500 в Канаде на начало 70-х годов. На сегодняшний день из них 

осталось 507 в США и 240 в Канаде. Станции включают огромные паркинги 

и зону приёма посетителей, где сосредоточены базовые службы сервиса, и 

зоны горнолыжного катания. На станции, рассчитанные на долговременное 

пребывание клиентов, приходится половина общего жилого парка в 300.000 

коек, имеющегося в наличии у подножья американских горнолыжных трасс.  

В Японии, как и в США и в Европе, зимние виды спорта развивались 

после окончания второй мировой войны. Развитие было анархическим, без 

продуманного обустройства, поскольку инфраструктура для приёма семей с 

детьми, т.е. катающихся в возрасте от 18 до 35 лет, 65% из которых - 

девушки, строилась слабо. Начав развитие по американской схеме "снежного 

стадиона", японцы затем перешли к строительству станций на базе 

существующих деревень, некоторые из которых затем были поглощены 
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процессами урбанизации. Например, горная станция Гала, где вокзал 

скоростного поезда располагается в конечной станции гондольной дороги. В 

80-х и 90-х годах станции, первоначально строившиеся из подручных 

материалов, превратились в большие ансамбли современной или 

традиционной архитектуры [15].  

Южная Корея, Китай и Россия - рынки будущего. В других регионах 

зимний туризм начал развиваться позднее. Южная Корея, по примеру США и 

Японии начала в конце 80-х годов строительство снежных стадионов 

неподалёку от крупных городов. Сейчас в стране имеется около пятнадцати 

лыжных станций, на 90 % покрытых искусственным снегом. После 

экономического замедления между 1996 и 2000 гг. Южная Корея снова имеет 

экстраординарный рост и насчитывает много новых проектов. Например, 

строительство станции рядом с казино Кангвон, которое приносит 2 млн евро 

прибыли в год. Новый подход, который может оказаться рентабельным. 

Число человеко-дней оценивается в настоящее время более, чем в 5 млн., что 

ставит Южную Корею между 10-м и 13-м местом в мире. 

Что касается Китая, то катание широкой публики практикуется там 

всего два последних сезона. До этого им занимались только спортсмены в 

специально оборудованных центрах. Демократизация началась в 1995 г., 

когда на северо-востоке страны оборудовали станции для широкой публики. 

Но нужно было дождаться 2001 г., когда первые снежные стадионы 

появились вокруг Пекина. За два года вокруг столицы было построено 12 

стадионов, и наиболее популярные из них уже переполнены по субботам и 

воскресеньям 

Выбрать подходящий горнолыжный курорт непросто, ведь: 

– самая большая протяженность трасс - во Франции и Австралии; 

– самые высокогорные - горные курорты Швейцарии и Франции; 

– самое идеальное место для начинающих - Андорра, Австрия, Финляндия; 

– самые доступные туры - в Словакии, Румынии, Польше и Болгарии. Здесь 

же отсутствует языковой барьер; 
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– самый высокий уровень сервиса и комфорта - в Швейцарии и Австрии; 

– прекрасная экскурсионная программа в дополнение к лыжам - в Австрии, 

германии, Италии; 

– совместить катание и термальное лечение возможно в Австрии, Италии, 

Швейцарии, Словении; 

– выгодный шопинг туриста ждет в Италии, Швейцарии, Франции и Андорре 

(зона беспошлинной торговли); 

– безвизовая страна и система «Все включено» - Турция. 

Заезды на горнолыжные курорты практикуются в основном на 7 дней и 

на 14 дней.  

 

Таблица 1 - Описательная характеристика горнолыжных комплексов 

Страна Минимальная 

стоимость тура, 

EURO 

Комментарии 

Австрия 500 8 дней / 7 ночей: отель 3* - от 1287 евро (HB), 

отель 4* - от 1663 евро (HB), отель 5* - от 1782 

евро (HB). 

В цену включено: проживание с указанным типом 

питания, авиабилеты, горнолыжная страховка, 

трансферт. 

Андора 450 8 дней / 7 ночей: отель 3* - от 475$ (HB), отель 4* - 

от 650$ (HB), отель 5* - от 775$ (HB). В цену 

включено: питание, проживание, страховка он 

невыезда, горнолыжная страховка, групповой 

трансферт. 
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Болгария 350 горнолыжный тур в Банско (Болгария) 

Отель Hotel Bansko. Стоимость на 8 дней 979 $ 

Стоимость включает: авиаперелет Москва-

Пловдив-Москва, трансферы а/п-отель-а/п, 

проживание, медицинская страховка. Дети до 2-х 

лет без места, без питания - 50 $. 

Дополнительно оплачивается: оформление визы 

для туристов от 16-ти лет - 35 $. Тип номера: 

стандарт, тип питания: завтрак. Бесплатно: сауна, 

камера хранения для собственного оборудования. 

Германия 1280(Авиабилет 

отдельно) 

Самый дорогой горнолыжный тур. 

Каждый год, на Рождество, здесь проводится 

фольклорный карнавал, который в сочетании со 

средневековым колоритом улочек и площадей 

города оставляет незабываемое впечатление! 

Италия 480 8 дней / 7 ночей: отель 3* - от 990$ (HB), отель 4* - 

от 1250$ (HB), отель 5* - от 2850$ (HB)В цену 

включено: отель 4* - питание, проживание, 

кроватка для детей до 3-х лет, страховка он 

невыезда, горнолыжная страховка. Дополнительно 

оплачивается солярий-12 евро (посещение), 

питание детей от 3-х лет, парковка - 10 евро в 

день; отель 5*- в стоимость включено посещение 

SPA- центра, зона отдыха (для детей до 2-х лет), 

мини -клуб (для детей от 2 до 12 лет). 

Дополнительно оплачивается также виза- 50 евро, 

страховка от невыезда -20 евро 

Румыния 370  

Словакия 340 Самый дешевый    горнолыжный тур. 

Словения 730  

Турция 700 8 дней / 7 ночей: отель 3* - от 740$ (All), отель 4* - 

от 840$ (All) 

 

В цену включено: питание, проживание, страховка 

он невыезда, горнолыжная страховка, групповой 

Продолжение таблицы 1 
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трансферт 

Франция 550 Принимает 8 горнолыжных курортов. 8 дней / 7 

ночей: отель 3* - от 1223 евро (HB), отель 4* - от 

1758 евро (HB), отель 2* - от 1122 евро (HB). 

В цену включено: питание, проживание, 

горнолыжная страховка, групповой трансферт. 

Дополнительно оплачивается: виза 50 

евро(взросл.), 10 евро (до 25 лет), страховка от 

невыезда 20 евро, проживание животных и 

курортный сбор) 

Швейцария 900 Принимает 11 горнолыжных курортов. 8 дней / 7 

ночей: отель 3* - от 751 евро (BB), отель 4* - от 

1261 евро (BB), 5* - от 1552 евро. 

В цену включено: питание, проживание, страховка 

он невыезда, горнолыжная страховка, групповой 

трансферт. Дополнительно оплачивается: виза 55 

евро, страховка от невыезда 20 евро. 

Норвегия 350 8 дней / 7 ночей: отель 3* - от 410 евро (BB), отель 

4* - от 365 евро (BB) 

В цену включено: питание, проживание, страховка 

он невыезда, горнолыжная страховка, групповой 

трансферт. 

 

Горнолыжные туры в Болгарию - преимущества их по отношению 

остальных зимних курортов мира неоспоримы. Во-первых, качество трасс, 

комфорт гостиниц и разнообразность развлечений находится на высоком 

уровне. Во-вторых, финансовая сторона вопроса - горнолыжные туры в 

Болгарию значительно дешевле подобных туров в Европу. В-третьих, 

отсутствие языкового барьера и быстрое оформление визы.  

Главное отличие в стоимости горнолыжного отдыха в России и за 

рубежом следующее: если зарубежные горнолыжные курорты предлагают 

туры на 7 или 14 дней и указывают стоимость одного дня в прайсе, то в 

России предлагаются туры на любой срок, но при этом цены выходного дня 

Окончание таблицы 1 
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выше цены на обычный день недели. Если турист отправляется на 

горнолыжный курорт вне группы, то абонемент на подъемник на дни 

пребывания, оплатить гостиничные услуги или съем квартиры или комнаты 

можно на месте. Одним из преимуществ туристического отдыха на 

горнолыжном курорте по путевке предварительно приобретенной в 

туристическом агентстве - это наличие трансферта от железнодорожной 

станции или от аэропорта до места отдыха и гарантированного места 

проживания. На многих курортах России пропускная способность горного 

склона значительно выше, чем пропускная способность гостиниц, 

обслуживающей горнолыжный курорт. Поэтому, приезжая отдыхать без 

путевки турист может купить абонемент на подъемник, воспользоваться 

услугами столовой, бара, кафе, снять жилье у местного населения, но ему не 

гарантирована доставка до места отдыха, до горы и т.п. [16]. 

 

2.2 Характеристика федерального рынка горнолыжного спорта, 

гостеприимства и активного отдыха 

Основными горнолыжными курортами России можно назвать: 

Приэльбрусье, Домбай, Красная поляна, Абзаково (Южный Урал), Завьялиха 

(Башкирия), Кировск (Мурманская область). Проведем сравнительный 

анализ крупнейших горнолыжных курортов России в таблице 2. 

Кавказ - один из наиболее развитых туристско-альпинистских районов. 

Своей популярностью Кавказ обязан красоте и разнообразию горных 

массивов, просторам альпийских лугов, пышности лесов и суровости горных 

ущелий, богатству снежных склонов и белизне их снежного покрывала. 

Альпинистов влекут к себе труднодоступные кавказские пики, туристы идут 

нехожеными тропами долин и перевалов. Кавказские горы располагают 

множеством мест для создания горнолыжных комплексов. Недаром на 

Северном Кавказе и в Закавказье находятся крупнейшие горнолыжные базы. 
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Поселок Терскол (2050 м над уровнем моря), расположенный у 

восточного подножия Эльбруса в верховьях реки Баксан, дал название 

известнейшему горнолыжному комплексу Приэльбрусья. 

Таблица 2 – Характеристика федерального рынка горнолыжного спор 

сравнительный анализ крупнейших горнолыжных курортов России 

Название 

места 

Перепад высот Длина Подъемники Проживание 

Приэльбрусье 

Самолетом или поездом до г.Минеральные Воды или до г. Нальчик. Далее от автостанции 

автобусом до поселка Терскол 

Эльбрус 

(выс.5642 м) 

 

 

От 2300 до 

3800м 

 

Общая 

протяженность 

св.11000м. 

 

Всего 12 шт. 

 

База МО 

«Терском», 

гостиница 

«Иткол», 

туристский 

комплекс 

«Вольфрам» 

Чегет (выс. 

3700м) 

От 2100 до 

3040м 

Общая 

протяженность 

св.9500 м. 

Две канатно - 

кресельные 

дороги 

Гостиница 

«Чегет» 

Домбай Самолетом или 

поездом до г. 

Миниральные 

Воды или до г. 

Черкесск, или 

до г. Нальчик. 

Далее от 

привокзальной 

станции 

автобусом до 

Домбая 

Общая 

протяженность 

ок.20км 

Общее 

количество 

подъемников - 

12, 

парнокресельных 

канатных дорог-

5. 

Гостиница 

«Снежинка», 

международный 

туристский 

центр «Горные 

вершины», 

гостиница 

«Солнечная 

долина» 
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От 1500 до 

3000м 

Красная 

поляна 

Самолетом или 

поездом до 

Адлера 

(аэропорт 

г.Сочи). Далее 

от автостанции 

автобусом до 

Красной 

Поляны. 40 км 

от Адлера. 

До 1000 м 

Общая 

протяженность 

5000 м. 

3 бугельных 

подъемника, 3 

парнокресельные 

канатные дороги. 

Отель 

«Редиссон 

лазурная», ЦТО 

«Красная 

поляна», 

турбаза 

«Горный 

воздух», 

гостиница 

«Царский 

домик» 

Абзаково 

(Южный 

Урал) 

Самолетом или 

поездом до г. 

Магнитогорск. 

Далее 

электричка 

Магнитогорск - 

Белорецк. Ж/д 

станция 

«НовоАбзаково» 

ЮУЖД. 

330 м 

12 трасс общей 

протяженностью 

20000 м 

4 

буксировочныно 

-канатных 

подъемника,1 

канатно- 

кресельная 

дорога 

Оздоровительно 

- спортивный 

комплекс 

«Абзаково», 

горнолыжный 

центр. 

Завьялиха 

(Башкирия) 

Ближайшие 

города -Аша и 

Златоуст, 

ближайшая ж/д 

станция 

«Вязовская» 

420м 

Общей 

протяженностью 

13,5 км 

2 подъемника: 

бугельный и 

канатно - 

кресельная 

дорога 

Оздоровительно 

- спортивный 

комплекс 

«Абзаково», 

горнолыжный 

центр. 

Кировск 

(Мурманская 

область) 

Самолетом до г. 

Апатиты, далее 

рейсовым 

автобусом до 

Протяженность 

- 20км в самом 

Кировске и 8 км 

на «25-м 

Одноместная 

канатно- 

кресельная 

дорога, 

Гостиница 

«Спорт» 

Продолжение таблицы 2  
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ост. «Гор. 

Больница» в 

Кировске 

От 400 до 1000 

м 

километре» бугельных:5 в 

Кировске,3 на 

«25-м 

километре». 

 

В 1,5 км от поселка, там, где речки Азау и Донгуз, сливаясь, образуют 

реку Бак-сан, в 1963 году на склонах горы Чегет была построена первая в 

нашей стране кресельная дорога для горнолыжников и туристов. 

Этот год можно считать началом развития массового отечественного 

горнолыжного спорта как вида туризма и отдыха. В настоящее время 

просторные склоны Чегета принимают тысячи любителей горнолыжных 

спусков. Трассы на Чегете в основном сложные. Лыжный сезон обычно 

начинается в ноябре и заканчивается в апреле. Но даже в начале июня 

лыжники катаются в верхней части Чегета, где работает лыжебуксир. Вскоре 

в этом районе будут принимать горнолыжников круглый год. 

Этому уникальному району и в дальнейшем предстоит развиваться как 

центру туризма и отдыха. Будут построены новые культурно-спортивные 

сооружения, автовокзал, расширена сеть канатных дорог, проложены новые 

горнолыжные трассы. 

Другой не менее популярный горнолыжный центр - Домбай (1600 м), 

живописнейший уголок Западного Кавказа, расположен в верховьях реки 

Аманауз. На поляне раскинулись здания гостиниц и жилого поселка. Теснина 

ущелий Домбая, густая растительность, высокоствольные остроконечные 

пихты и ели на прилегающих склонах создают неповторимый облик района. 

Зимой здесь всегда много снега. Наилучшие условия катания на юго-

западных склонах горы Мусса-Ачитара (3012 м). Цепочка канатных дорог 

протянулась на ее вершину. 

В западном направлении от Домбайской поляны (3,6 км) находится 

альпинистская база "Алибек", которая организует катание горнолыжников на 

склонах вершины Семенов-баши, а также на леднике в районе хижины под 

Окончание  таблицы 2 
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перевалом Джаловчат (два коротких лыжебуксира). Особенное удовольствие 

для туристов-горнолыжников представляют утренние подъемы к 

предвершинным скалам горы Семенов-баши, к перевалу Джаловчат с 

последующими продолжительными спусками по снежным полям к ледникам 

ущелья. Приезжают кататься на склоны Мусса-Ачитары и горнолыжники, 

проживающие на туристских базах, в гостиницах и домах отдыха Те-берды. 

Потенциальные возможности для создания крупных горнотуристских 

комплексов имеются во многих районах Западного Кавказа, например в 

Архызе -- небольшом поселке в Карачаево-Черкесии. Многокилометровые 

трассы можно проложить на северных склонах горы Габулу. А пока на 

Лунную Поляну, где создан приют, приезжают кататься на лыжах туристы, 

отдыхающие на турбазе "Архыз". К их услугам два малых лыжебуксира. 

Планируется строительство крупного горнолыжного спортивного 

комплекса в поселке Красная Поляна, расположенном на высоте 550 м, в 60 

км от Сочи. Трассы пролягут на северных склонах горы Аибга, а затем - у 

подножия горы Ачишхо. Общая протяженность горнолыжных спусков в этом 

районе будет доведена до 38-40 км. 

В настоящее время в Красной Поляне туристы отдыхают на 

одноименной турбазе, располагающей комфортабельными номерами, 

бассейном, теннисными кортами. Зимой действуют два малых лыжебуксира. 

Облюбовали склоны Аибги и Ачишхо также спортсмены, прорубив в лесу 

трассы спусков, оборудованные большим лыжебуксиром. 

Не используются должным образом для горнолыжного отдыха 

возможности плато Лаго-Наки, что находится в 90 км от Майкопа, возле 

самых западных на Кавказе ледников, стекающих по склонам Фишта (2852 

м) и Оштена (2807 м). Туристы, которые из-за снежных заносов с трудом 

добираются до небольшой турбазы "Лаго-Наки", для катания пользуются 

малым лыжебук-сиром. Если создать на плато горнолыжный комплекс, на 

снежных многокилометровых северо-восточных и северных склонах Оштена 

можно будет кататься по пять-шесть месяцев в году. Именно этот район был 
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выбран сборной командой России по горнолыжному спорту для летних 

тренировок на снегу. 

Большой известностью пользуются крупные горнолыжные комплексы 

Закавказья - Бакуриани в Грузии и Цахкадзор в Армении.Созданы условия 

для горнолыжного катания и во многих других районах Закавказья. Так, в 

Кировакане на склоне горы Маймех построена двухкилометровая кресельная 

дорога. К услугам горнолыжников гостиницы и турбазы города. 

Освоены для катания и юго-восточные склоны самой высокой в 

Армении горы Арагац (4090 м), где установлено несколько коротких 

лыжебуксиров. В близком от Арагаца городке Апаран туристская гостиница 

имеет для своих туристов два лыжебуксира. В сердце Кавказских гор -- в 

Сванетии, около районного центра Местия, работает туристская база "Ушба", 

установлены большой и малый лыжебуксиры. Действуют лыжебуксиры в 

высокогорном селении Казбеги. В Сванетии разнообразный горный рельеф, 

выпадает большое количество снега, хотя при проектировании и 

строительстве горнолыжных баз надо обязательно учитывать лавинную 

опасность. Так, зимой 1987 года лавины принесли большие бедствия 

местному населению. 

Перечисленными районами не исчерпываются потенциальные 

возможности Закавказских республик по организации отдыха 

горнолыжников. Особый интерес для дальнейшего развития представляют 

собой район села Шови в верховьях реки Чанчахи, склоны Южной Осетии, 

долина Бахмаро на склонах Имеретинского хребта недалеко от Батуми, 

окрестности Степанавана, соседнее с Цахкадзором ущелье Мармарик, 

Дилижа'н и многие другие живописные горные районы Грузии, Армении и 

Азербайджана. 

Устойчивый снежный покров создает в горах и отрогах древнего Урала 

самые благоприятные условия для массового катания на горных лыжах, даже 

несмотря на относительную суровость зимы. Хорошо известна живописная 
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горнолыжная спортивная база в Белорецке «Абзаково», где подготовлено 

много спортсменов высшей квалификации [18]. 

Абзаково - один из красивейших уголков Южного Урала и Башкирии - 

является любимым местом отдыха горнолыжников. Комплекс располагает 

двенадцатью горнолыжными трассами различных категорий, включая трассы 

для слалома и слалома-гиганта, имеющие FIS сертификаты. Общая 

протяженность трасс 15000 м. Особенную остроту ощущений подарят 

"ночные катания", которые организуются 2 раза в неделю на освещенных 

трассах, а избежать капризов природы и продлить горнолыжный сезон 

поможет система искусственного заснеживания. 

Любители других видов спорта могут провести время на катке, 

биатлоном стрельбище или лыжной трассе, покататься на снегоходах или на 

конных упряжках, поплавать в крытом бассейне. 

В 2006 году горнолыжный центр "Абзаково" признан лучшим 

горнолыжным курортом России. Об этом было объявлено на 

Международном конгрессе горнолыжной индустрии, прошедшем в Москве. 

Основные критерии оценки курорта: концепция, общая площадь, 

расположение, технические характеристики трасс, инфраструктура, 

подготовка и аттестация персонала, а также возможность проведения 

соревнований. 

В состав "Абзаково" входят: дом отдыха, горнолыжный центр, 

биатлонный центр и аквапарк "Аквариум". Аквапарк функционирует круглы 

год, температураводы и воздуха +30 градусов, современная система очистки 

воды. Также на территории Пункт проката спортинвентаря, охраняемая 

автостоянка, медицинский пункт, финская и турецкая баня с бассейном, 

русская парная, канатно-кресельная дорога, зоопарк, спортивные площадки, 

пневматический тир, спортинг, детские игровые площадки. 

Горнолыжный курорт Завьялиха расположен на горе Завьялиха(858м). В 

центре действуют 7 основных и 2 дополнительные трассы общей 

протяженностью 14000м. На вершину горы ведет скоростная шестиместная 
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кресельная канатная дорога протяженностью 2200м, которая снабжена 

креслами со специальными куполами и движущейся дорожкой, облегчающей 

посадку в кресла. Имеются также 2-х местный кресельный и два бугельных 

подъёмника на вершине горы. В непосредственной близости от курорта 

Завьялиха расположена учебная трасса протяженностью 650 м с 

искусственным освещением для катания в вечернее время и две специально 

подготовленные трассы для катания на сноубордах и трасса "хаф-пайп" 

протяженностью 200 м. 

Значительную часть Кольского полуострова, расположенного за 

Полярным кругом, занимают сравнительно невысокие горы Хибины. 

Несмотря на довольно суровую зиму и сильные ветры, склоны древних гор и 

плато давно облюбовали горнолыжники. Кататься здесь можно с ноября по 

май. 

В Кировске, одном из крупнейших центров горнолыжного спорта, еще в 

довоенное время проводились соревнования горнолыжников. На юго-

западных склонах горы Айкуайвенчорр, обступившей полуцирком город с 

севера, подготовлено немало выдающихся спортсменов, чемпионов 

Советского Союза. По незаселенным, мягким рельефным склонам 

проложены две трассы скоростного спуска длиной 2,5 и 3,5 км. Здесь можно 

одновременно устанавливать несколько трасс слалома-гиганта и слалома: 

ширина склонов более 1,5 км. Трассы оборудованы 2-километровой 

кресельной дорогой и пятью большими лыжебуксирами. На учебных склонах 

работают три малых лыжебуксира. Кроме спортсменов, канатными дорогами 

пользуются многочисленные любители горнолыжного отдыха, проживающие 

в гостиницах города или в частном секторе. В другой части города, на 

склонах горы Кукисвум-чорр установлено три больших и несколько малых 

лыжебуксиров, принадлежащих спортшколе. Склоны этой горы короче, 

более круты, а в отдельных местах лавиноопасны. Здесь проложена 

двухкилометровая трасса слалома-гиганта. Трассы в Кировске заканчиваются 

прямо в городе, к ним можно подъехать на общественном транспорте. В 
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зимние месяцы (ноябрь-февраль), когда светлая часть суток коротка, 

организовано катание при искусственном освещении. 

Хорошие спортивные традиции имеются также в Мончегорске, 

расположенном в 80 км к западу от Кировска. Здесь занимаются спортсмены 

и учащиеся городского техникума физкультуры. Для всех желающих 

устроены некрутые длинные трассы на окраине города, на горе Нюд. 

Предусматривается дальнейшее освоение склонов горы  Нюд. 

Продолжительная снежная зима, всхолмленный рельеф центральной 

европейской части России создают прекрасные возможности для 

приобретения навыков горнолыжного катания. В окрестностях многих 

городов, где имеются хотя бы небольшие возвышенности, энтузиасты 

горнолыжного спорта устанавливают лыжебуксиры, в том числе 

самодельные, принадлежащие коллективам физкультуры предприятий и 

учреждений, спортивным организациям, горнолыжным секциям и клубам. 

Больше всего подъемников расположено в окрестностях Санкт-Петербурга и 

Москвы. Горнолыжники в выходные дни направляются к своим 

подъемникам, арендуют дома местных жителей, строят временные 

сооружения для обогрева и переодевания. 

Туристские организации в этом регионе только начинают работу по 

обслуживанию туристов-горнолыжников. Перспективность ее очевидна - 

повысится загрузка гостиниц и баз зимой, будет решена важная социальная 

задача сглаживания пика отпусков в летнее время, более полно будет 

удовлетворяться спрос на популярный вид отдыха. Возможности же у 

"малых гор" поистине неисчерпаемы. Уже установлены малые лыжные 

буксиры на окрестных склонах туристской гостиницей "Мета" в Боровичах, 

турбазами "Торбеево озеро" в Подмосковье, "Нахимовская" под С.-

Петербургом и рядом других  [19]. 

Пример хорошей организации отдыха своих работников на горных 

лыжах показывают производственное объединение ЗИЛ, которое в своем 

пансионате под Мценском, на берегу реки Зуши, создало крупную 
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горнолыжную базу с малыми лыжебуксирами, и КамАЗ, соорудивший в 20 

км от Набережных Челнов учебно-спортивную горнолыжную базу, 

включающую трассы спусков длиной 1000 м, пять слаломных трасс, учебные 

склоны, два больших и пять малых лыжебуксиров. В распоряжении 

горнолыжников гостиница на 150 мест, учебно-методический кабинет, центр 

управления комплексом. На склонах установлены стартовые эстакады, 

осветительные мачты, водонасосная станция для поливки склонов и 

изготовления искусственного снега (три "снежные пушки", телевизионные 

камеры для наблюдения за ходом тренировок из центра управления [3, 9]. 

 

2.3 Описание регионального рынка горнолыжного спорта, 

гостеприимства и активного отдыха 

На Урале расположены следующие горнолыжные базы. Большой 

горнолыжный комплекс построен шахтами и химическим заводом в Губахе 

(Пермская обл.). Длина трассы достигает 1,7 км, на горе установлен длинный 

лыжебуксир, в городке есть гостиница. Здесь проводились финальные 

соревнования Спартакиады народов РСФСР. Издавна известен своими 

спортивными горнолыжными традициями город Чусовой. Из местной 

спортшколы вышло немало спортсменов, чемпионов страны по горным 

лыжам. На спортивной базе действует длинный лыжебуксир, максимальная 

длина трассы спуска 800 м. База хорошо благоустроена, имеется санная 

трасса. В Полазне проложены слаломные трассы, установлены короткие 

лыжебуксиры. На юге Пермской области хорошую учебно-тренировочную 

базу имеет Чайковский филиал Челябинского института физической 

культуры. Длина трассы слалома 600 м, на трассах оборудованы один 

большой и два малых лыжебуксира. 

Горнолыжный курорт "Металлург-Магнитогорск" расположен в 

уникальном комплексе лесов и гор Южного Урала, на побережье озера 

Банное (Якты-куль),в 300км от Уфы, в 25 км от горнолыжного центра 

"Абзаково".Горнолыжный центр оснащен единственным в России 
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скоростным подъемником гондольного типа, протяженностью 1700м, 

пропускной способностью 2800 человек в час, время в пути 6 минут. 

Работает 4 трассы протяженностью порядка 2500 км каждая, перепад высот 

450м. Для начинающих горнолыжников имеется трасса длиной 300 м, на ней 

установлен бугельный подъемник. Действует специальная трасса хаф-пайп 

длиной 60м, уклон 16*. В перспективе к концу 2005г планируется открыть 

еще 3 трассы. В непосредственной близости с горнолыжным центром - 

развитая инфраструктура отдыха: санатории "Юбилейный", "Якты-куль", 

дома отдыха "Березки", "Банное", "Уральские зори". 

Много лыжебуксиров возведено на горнолыжных трассах 

Екатеринбурга и Свердловской области. Под Нижним Тагилом в поселке 

Уралец на горе Белая проложена 800-метровая трасса с длинным 

лыжебуксиром. В самом Екатеринбурге действует несколько буксировок на 

коротких трассах длиной до 400 м. Хорошие условия (километровая трасса 

спуска с большим буксировочным подъемником) имеются в Кировограде. В 

Качканаре проложены трассы длиной 2 - 3 км с короткими лыжебуксирами. 

В выходные дни горнолыжники Екатеринбурга катаются на окрестных 

склонах (ж.-д. станция Флюс: семь коротких лыжебуксиров, 

железнодорожная станция Исеть - короткие лыжебуксиры и др.). Короткие 

подъемники установлены в Первоуральске. 

Большая работа проведена челябинскими любителями горнолыжного 

спорта. В Миньяре на 700-метровой трассе спуска построены длинный 

лыжебуксир и три коротких буксировки. Большие и малые лыжебуксиры 

имеются на склонах в Вишневогорске (трасса 1100 м), Златоусте (трасса 1200 

м), Сатке (трасса 900 м), Миассе, Ново-Абзакове (трасса 2000 м), Кусе 

(трасса 500 м) и во многих других городах. 

В Башкирии под Стерлитамаком в поселке Шиханы оборудована 

горнолыжная база (с длинным лыжебуксиром) на склоне горы Долгая (трасса 

1200 м), которую туристические организации арендуют для обслуживания 

туристов-горнолыжников по путевкам. 
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2.4 Характеристика ООО «Аджигардак» 

 

Месторасположение 

ГЛК «Аджигардак» находится на западе Южного Урала, на расстоянии 6 

км от города Аша. Особенностью этого рай она является мягкий климат, со 

среднемесячной зимней температурой не ниже минус 10–15 С и обильными 

снегопадами. Благодаря этому, горнолыжный сезон начинается в конце 

ноября, на месяц раньше, чем на европей ских курортах, и заканчивается 

только в апреле. Температура на территории ГЛК «Аджигардак» на 5–7 

градусов выше, чем на других горнолыжных курортах Урала, а также 

Финляндии и Норвегии. 

Транспортная доступность 

Добраться до комплекса можно на автомобиле по трассе М5 или 

поездом до города Аша. Ближай ший аэропорт находится в городе Уфа в 100 

км от ГЛК «Аджигардак». ГЛК «Аджигардак» является одним из самых 

доступных горнолыжных курортов для жителей европей ской части России, в 

радиусе 600 км от комплекса проживает порядка 30 млн. человек (Челябинск, 

Оренбург, Екатеринбург, Пермь, Уфа, Самара, Казань, Саратов и др). Кроме 

данного региона, курорт пользуется популярностью у туристов из 

центральной части России, Москвы и Санкт-Петербурга. 

Гостиничный комплекс 

В настоящее время общая максимальная вместимость жилого комплекса 

составляет 250 человек. Общая площадь номерного фонда составляет более 

2000 м2. Размещение туристов производится в номерах различных 

категорий:• 5 коттеджей повышенной комфортности (на 6–10 человек), 

• корпус из 8 апартаментов (1-3 комнатные квартиры), 

• гостиничный комплекс на 12 номеров (номера двух категорий на 2–3 

человека), 

• 2 коттеджа на 12–18 человек, 

• места размещения эконом-класса (первый корпус и cноу-парк). 
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Материальная база ООО «Аджигардак»  отражена в таблице 3. 

Таблица 3 - Материальная база ООО «Аджигардак»  

№  п/п Наименование Протяженность Примечание 

1. 

Сооружение – горнолыжный 

подъемник ПГБ-500( № 3) 
1098 м. 

Решение арбсуда Чел-й обл-ти 

от 17.09.2002, определ-е от 

31.10.2002, зарег-н 26.11.2002 

за № 74-01/03-015/2002-0345. 

2. Сооружение - подъемники 

ПГБ-1000  

( комплекс подъемников № 

1 и 2, 6) 

2692 м 

Договор к/п № 01301 от 

10.07.2001, акт приема-

передачи н.и. от 17.07.2001, 

зарег-н 27.07.2001 за № 74:01-

03:07-2001:284. 

3. 

Сооружение – горнолыжный 

подъемник ПГБ-500 (№ 4) 
339,5 м. 

Договор к/п  н.и. от 05.10.2005 

г., акт приема-передачи от 

05.10.2005 г., зарег-н 

22.11.2005 г. за 74-74-

03/031/2005-374, 

4. 

Сооружение – горнолыжный 

подъемник ПГБ-500 (№ 7) 
468,3 м. 

Договор к/п  н.и. от 05.10.2005 

г., акт приема-передачи от 

05.10.2005 г., зарег-н 

22.11.2005 г. за 74-74-

03/033/2005-003, 

5. Сооружение – горнолыжный 

подъемник ПГБ (№9) 

1800м. сдача декабрь 2013г. пуск в 

эксплуатацию 2014г. 

6. Снегоуплотнительные 

машины «Касборер»  

2 шт Pisten bully 400,  

pisten bully 300 

8. Тюбинговый Подъемник 

«Беби лифт» 

200м Некапитальное сооружение 

9. Электронная система 

допуска 

1 шт  

10. КТПН 160 Ква, КТПН 400 

Ква 

 Некапитальное сооружение 
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Номера гостиничного комплекса подключены к внутренней системе 

телевещания, оснащены внутренней телефонной связью, на всей территории 

гостиничного комплекса обеспечено wi-fi покрытие.  

Работает две бани, русская и финская, с купелью проточной воды из 

горного ручья. 

Таблица 4 – Номерной фонд ООО «Аджигардак»  

№ 

п/п 

Наименование БТИ / 

Фактическая 

Площадь 

здания ( 

кв.м.) 

  

        Правоустанавливающие документы 

1. Пункт проката / дом 

№ 2 

127,4 Договор к/п № 01401 от 10.07.2001, акт 

приема-передачи н.и. от 17.07.2001, зарег-н 

27.07.2001 за № 74:01-03:07-2001:285. 

2. Дом № 10/6а 69,6 Решение арб.суда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, зарег-н 

26.11.2002 за № 74-01/03-015/2002-0335 

3. Дом № 12/8а 65,3 Решение арб.суда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, зарег-н 

26.11.2002 за № 74-01/03-015/2002-0341. 

4. Дом № 9/8б 65,7 Решение арб.суда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, зарег-н 

26.11.2002 за № 74-01/03-015/2002-0344 

5. Дом №  8/9 63,9* Решение арб.суда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, зарег-н 

26.11.2002 за № 74-01/03-015/2002-0343. 

6. Дом № 11/9а 66,9 Решение арб.суда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, зарег-н 

26.11.2002 за № 74-01/03-015/2002-0342. 

7. Дом № 6/12 136,5 Договор к/п № 01101 от 10.07.2001, зарег-н 

21.09.2001 за № 74:01-03:06-2001:427. 

8. Дом № 5/13 105,0 Договор к/п № 01101 от 10.07.2001, зарег-н 

21.09.2001 за № 74:01-03:05-2001:405. 

9. Здание 

туристического 

домика на 12 

207,0 Постановление Главы города Аши и 

Ашинского района Челябинской области 

«О предоставлении в бессрочное 
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номеров /Дом № 8 (постоянное) пользование земельного 

участка для размещения горнолыжной базы 

«Аджигардак» № 982 от 01.10.2001; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию № 74503101-21 от 

10.10.2007, зарегистрирован в ЕГРП 

06.11.2007 за № 74-74-03/039/2007-262 

10. Административный 

корпус 

(туристический 

домик на 8 номеров / 

ДСЖ 

 

462,9 Постановление Главы города Аши и 

Ашинского района Челябинской области 

«О предоставлении в бессрочное 

(постоянное) пользование земельного 

участка для размещения горнолыжной базы 

«Аджигардак» № 982 от 01.10.2001; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию № 74503101-21 от 

10.10.2007, зарегистрирован в ЕГРП 

06.11.2007 за № 74-74-03/039/2007-261 

11. Административное 

здание №1 / 

Администрация 

 

429,3 Постановление Главы города Аши и 

Ашинского района Челябинской области 

«О предоставлении в бессрочное 

(постоянное) пользование земельного 

участка для размещения горнолыжной базы 

«Аджигардак» № 982 от 01.10.2001; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию № 74503101-20 от 

10.10.2007, зарегистрирован в ЕГРП 

06.11.2007 за № 74-74-03/039/2007-263 

12. Дом № 7/7 

138,4* 

Решение арбсуда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, зарег-н 

26.11.2002 за № 74-01/03-015/2002-0334. 

13.  Домики из сэндвич 

панелей (6 шт.)   

144 Некапитальные сооружения  

 ИТОГО: 2081,9  

* – производится реконструкция объектов, площадь будет уточнена после 

окончания реконструкции 

Пункты общественного питания 

Для организации услуг общественного питания в комплексе 

оборудованы кафе-пиццерия на 40 человек, кафе «Трактир» на 65 человек и 

Окончание  таблицы 4 
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кафе быстрого питания на 70 человек. Дополнительно организуются точки 

выносной торговли. 

 

Таблица 5 – Административно-бытовой корпус и общепит ООО 

«Аджигардак» 

№ 

п/п 

Наименование БТИ/ 

База 

Площадь 

имущества 

кв.м 

Примечание 

1. Здание Столовой /  

Бильярдная 

134,0 Договор к/п № 01401 от 10.07.2001, 

акт приема-передачи н.и. от 

17.07.2001, зарег-н 27.07.2001 за № 

74:01-03:07-2001:285. 

2. Задние Кафе / Трактир* 192,6* Договор к/п  н.и. от 05.10.2005 г., акт 

приема-передачи от 05.10.2005 г., 

зарег-н 22.11.2005 г. за 74-74-

03/033/2005-011 

3. Здание бани /Баня № 1 61,4 Договор к/п № 01501 от 10.07.2001, 

акт приема-передачи н.и. от 

17.07.2001, зарег-н 27.07.2001 за № 

74:01-03:06-2001:433. 

4. Здание бани /Баня № 2 25,3 Решение арбсуда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, 

зарег-н 26.11.2002 за № 74-01/03-

015/2002-0339. 

5. Здание бани /Баня № 3 30,4 Решение арбсуда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, 

зарег-н 26.11.2002 за № 74-01/03-

015/2002-0338. 

6. Тренажерный зал 

/Здание проката 

г/лыжного инвентаря  

138,5 Решение арбсуда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, 

зарег-н 26.11.2002 за № 74-01/03-

015/2002-0340. 

7. Здание Касс/ Кассы 
45,8 

Зарегистрировано за № 74-74-

03/020/2005-252  

8.  Здание Ангара / Ангар 446,7 Зарегистрировано за № 74-74-

03/020/2005-251 



62 
 

Горнолыжный комплекс 

На данный момент на склонах комплекса проложено 14 трасс 

различного уровня сложности. Существующие склоны имеют перепады 

высот до 400м, общая протяженность трасс комплекса составляет более 20 

км. Максимальная длина непрерывного спуска составляет 3600 м. Трассы 

обслуживают 8 подъемников бугельного типа. 

Разнообразие рельефа и наличие трасс любого уровня сложности 

обуславливает интерес к склонам у горнолыжников любого уровня катания: 

от начинающих до спортсменов. Трассы подготавливаются двумя 

снегоуплотнительными машинами «Касборер». Количество натурального 

снега и огромные просторы для внетрассового катания на горе Аджигардак 

особо привлекательны для ценителей фрирайда. 

Так же на ГЛК функционирует snow-park с трамплинами и другими 

сооружениями для выполнения трюков, установлен тюбинговый подъемник. 

Две трассы освещены для проведения вечернего катания. С утра и до 

позднего вечера к услугам гостей освещенный каток. Для любителей беговых 

лыж подготовлены две трассы 3 и 5 км. Пункт проката инвентаря на данный 

момент имеет более 250 комплектов горных лыж и сноубордов, беговых 

лыж, коньков и сноускутов. 

Мероприятия 

Bikini Snow Tour 

Совокупный охват аудитории составил более 500 000 человек в 

Челябинской области и Башкирии. Мероприятие получило освещение в 

региональных медиа, а также на СТС, РенТВ и Life News.  

Партнеры: Volkswagen, журнал «Выбирай », федеральная сеть 

спортивных магазинов Кант, Babushka, Geometria и др. 

BGV (4 сезона) 

Несколько тысяч человек участников, спортивное мероприятие 

федерального уровня. 
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Партнеры: журнал «Выбирай », Volkswagen, UniCreditBank, Geometria и 

др. 

В разные годы хэдлай нерами мероприятий становились Нойз МС, Ногу 

Свело, группа Кирпичи. 

Babushka on Tour 

Одно из наиболее известных и массовых openair-мероприятий 

Челябинской области. 

Партнеры: Хаски, журнал «Выбирай », Volkswagen, Равис, Babushka, 

Geometria и др. 

С учетом климатического расположения курорта, обеспечивающего 

уникальное количество натурального снега на склонах хребта «Аджигардак» 

и того, что в радиусе комфортного трафика проживает около 30 млн. 

потенциальных клиентов, разработан и уже активно реализуется проект 

реновации курорта.  

Цель проекта — усовершенствование и развитие привлекательного 

туристического продукта, который повысит интерес гостей к курорту. 

Основные направления развития: развитие горнолыжной составляющей 

курорта, модернизация сетей и инфраструктуры, создание разнообразной 

курортной недвижимости. 

Развитие горнолыжной составляющей курорта  

В настоящее время наши усилия сконцентрированы на развитии 

горнолыжной составляющей комплекса: на увеличении количества и 

разнообразия доступных гостям горнолыжных маршрутов. 

В рамках реализации проекта — в 2015 году запущены в эксплуатацию 

два новых горнолыжных подъемника, которые открыли доступ к северному 

склону хребта, который отличается большим количеством натурального 

снега и плавными уклонами, — проложены три новые трассы на северном 

склоне хребта и очищена большая фрирайд-зона, — произведена планировка 

и рекультивация существующих трасс курорта, проложены новые 

транспортные и спортивные маршруты. 
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«Аджигардак» в настоящее время является одним из крупнейших 

курортов по количеству трасс и протяженности горнолыжных маршрутов, 

что позволило увеличить посещаемость более чем на 40%. 

В долгосрочной перспективе проектом развития предусмотрено 

увеличение площади катания и пропускной способности горнолыжных 

подъемников более чем в три раза, для чего будет осуществлено создание 

еще четырёх новых горнолыжных трасс, строительство кресельного и двух 

бугельных подъемников, а также замена и модернизация трёх существующих 

подъемников. 

Модернизация сетей и инфраструктуры. Второй составляющей проекта 

развития комплекса является модернизация существующих сетей и 

прокладка инфраструктуры, необходимой для строительства новой и 

реновации существующей туристической недвижимости, а также увеличения 

продолжительности горнолыжного сезона. Это создаст условия для 

тренировок спортсменов на трассах курорта. 

В рамках реализации проекта — построена асфальтированная дорога к 

комплексу, — заканчиваются работы по проектированию системы 

технического водоснабжения из реки Сим, системы канализации сточных вод 

и системы оснеживания склонов, а также водозабора из ручья для питьевого 

водоснабжения существующего курорта и проектируемых новых зон 

застройки, — готовится для передачи на государственную экспертизу проект 

строительства газопровода высокого давления и системы малой генерации, 

— проведена полная замена внтуриплощадных сетей водоснабжения и 

канализации курорта, — осуществлены работы по реконструкции ЛЭП, 

прокладке оптоволоконной линии, монтажу системы пожарной 

сигнализации, установке охранной системы и системы видеонаблюдения. 

Проект получил одобрение областного Правительства, Федеральных 

Министерств спорта, культуры и экономического развития. В рамках 

государственной поддержки было профинансировано строительство 
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автодороги и а настоящее время планируется получение субсидий на 

инфраструктурные составляющие проекта.  

В результате завершения инфраструктурной составляющей будут 

созданы условия для реализации третьего раздела проекта — строительства 

курортной недвижимости на территории существующего комплекса и 

прилегающих земельных участках общей площадью более 60 га.  

Создание разнообразной курортной недвижимости 

Планируется строительство трехэтажного развлекательного комплекса с 

рестораном и боулингом, spa-комплекса с 25-метровым бассейном и 

кабинетами профилакторного лечения, нового сервисного центра с пунктом 

проката инвентаря. Также планируется реконструкция существующего 

гостиничного комплекса: заканчивается проектирование нового 

четырёхэтажного здания апарт-отеля и осуществляются капитальные 

ремонты существующего номерного фонда. 

Проект развития в долгосрочной перспективе предусматривает 

строительство разнообразной курортной недвижимости. Концепцией 

намечено три основных зоны новой застройки: 

1. VIP-зона «Дубовая поляна» в живописном месте в 150 метрах от 

основной трассы курорта. Для подъема гостей «Дубовой поляны» на 

вершину хребта будет установлен кресельный подъемник. В настоящее 

время ведутся работы по коррекции генерального плана застройки. В 

зависимости от результатов изысканий застройка участка будет 

осуществлена в одном из двух вариантов: либо строительство трёх 

девятиэтажных секций апарт-отеля, либо строительство десятиэтажной 

гостиницы на 80 номеров и коттеджного посёлка. При любом варианте 

застройки предусмотрено строительство недвижимости сервисного 

назначения (ресторан, spa-комплекс). Начало строительных работ 

запланировано на 2016 год. 

2. В Коттеджном поселке «Полигон», в ста метрах от центра 

существующего комплекса, будет построено более 40 коттеджей. 
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Запланирован отдельный транспортный подъемник к основным трассам 

курорта, который планируется пустить в эксплуатацию к 2016 году.  

3. В поселке «Нижний» планируется строительство более 50 домов. 

Общий объем строительства курортной недвижимости, которую планируется 

возвести к окончанию проекта, составляет более 60 000 м2. Часть 

построенной недвижимости будет функционировать в режиме гостиничного 

комплекса, другая— по широко распространенной во всем мире системе 

кондо-отелей, при которой инвесторы приобретают не пакеты акций 

предприятия, а отдельные юниты — студии или квартиры из нескольких 

комнат с кухней, которые можно использовать в качестве временного жилья 

или сдавать в аренду через управляющую компанию. Объемы инвестиций в 

курорт достаточно велики, поэтому в настоящее время ведется поиск 

соинвестора для того, чтобы увеличить скорость реализации проекта. При 

этом, возможны различные варианты сотрудничества. Потенциальным 

инвесторам предлагается как возможность долевого участия в проекте в 

целом, так и возможность комплексной застройки отдельных зон развития. 

По окончании реализации проекта «Большой Аджигардак» горнолыжный 

комплекс станет одним из самых крупных и удобных в центральной части 

России и сможет принимать по пять-семь тысяч туристов ежедневно. 

  

Выводы по разделу два 

Анализ последних лет позволяет говорить о всевозрастающей 

популярности «горнолыжного» туризма, в связи с тем, что российские 

операторы поставили на поток безвизовую «горнолыжную Турцию» и 

лояльные в визовом отношении Болгарию, Словению, Словакию и Польшу. 

Теперь горные лыжи не ассоциируются у россиян исключительно с 

Куршавелем и Шамони, о чем красноречиво говорят активные продажи 

горнолыжного оборудования в спортивных торговых центрах. Среди 

европейских «горнолыжных» стран также лидируют - Андорра, Австрия и 

Франция. 
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Активно принимают туристов такие горнолыжные курорты России как: 

«Трескол», «Домбай», «Красная Поляна», «Аджигардак», «Абзаково», 

«Завьялиха», «Шерегет» и многие другие. В результате оценки условий 

обслуживания на горнолыжных курортах России в выпускной 

квалификационной работе, можно сделать следующие выводы: 

– наиболее развитым горнолыжным курортом России в настоящее время 

является горнолыжный курорт «Красная Поляна», который финансируется не 

только коммерческими структурами, но и государством; 

– вторым уровню трасс и обслуживанию туристов можно назвать 

горнолыжный курорт «Абзаково» (7,0 баллов), который преуспел не только в 

развитии горнолыжного туризма, но и предлагает другие развлечения в 

течение всего года, в том числе водные развлечения (закрытый аквапарк), 

охоту и экскурсии, развлекательные мероприятия и т.п.; 

– далее можно отметить постоянно развивающийся горнолыжный курорт 

«Аджигардак». Последнее время он получил всероссийскую известность. 

В настоящее время, в связи с ростом интереса к горнолыжному спорту и 

туризму, условия на горнолыжных курортах улучшаются, в том числе 

развивается и инфраструктура, которая поможет развитию курортов, 

улучшая субъективное мнение туристов о конкретном курорте. В настоящее 

время нельзя говорить о конкуренции среди горнолыжных курортов, так как 

спрос превышает предложение. Надо отметить, что останавливает развитие 

горнолыжного туризма отсутствие необходимой инфраструктуры на 

горнолыжных курортах. Для того, чтобы привлечь наибольшее количество 

туристов, особенно иностранных туристов необходимы гостиницы высокого 

класса, сервисное обслуживание, наличие на территории горнолыжного 

туризма бытовых услуг, детских комнат, дополнительных развлечений и 

видов отдыха. Для того, чтобы горнолыжный курорт был 

высокорентабельным необходимо, чтобы он предоставлял услуги туристам 

круглый год, развивая различные направления отдыха. 
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Особое место в развитии горнолыжного туризма играет реклама. Многие 

горнолыжные курорты не имеют возможности донести информацию о 

предоставляемых услугах до туристов, что отрицательно влияет на 

рентабельность курорта. Важно не только факт предоставления услуг, но и 

информационное обеспечения для работы горнолыжных курортов. Так, для 

горнолыжного курорта «Красная Поляна» большой рекламой стало участие в 

зимних Олимпийских играх 2014 года, для «Абзаково» - посещение 

горнолыжного курорта В.В. Путиным и т.д. Любой курорт имеет 

возможность рассказать о себе в средствах массовой информации, выпустить 

буклеты, участвовать в специализированных выставках по туризму и спорту. 

В 2007 году на международной выставке в Москве несколько крупных 

компаний выразили желание принять участие в финансировании нового 

горнолыжного курорта под Ашой «Две долины». В Саткинском районе при 

финансировании комбината «Магнезит» строиться горнолыжный центр 

«Ключевой». Московские компании финансируют строительство курорта 

международного класса под Кусой. Горнолыжные курорты в Центральной 

России также в настоящий момент развиваются только за счет вливаний 

частного капитала в инфраструктуру уже существующих курортов. Спрос на 

такой вид отдыха, как горнолыжный туризм есть; можно говорить и об 

общности интересов инвесторов, предпринимателей и областных властей. 

Все это положительно сказывается на экономике России в целом. Есть еще 

один фактор, роль которого нельзя недооценивать. Все больше людей хотят 

не просто отдыхать, а хорошо отдыхать – получать качественные 

туристические услуги, и самое главное, могут себе это позволить. Это значит, 

развитие индустрии отдыха и туризма в России получает новый импульс. 
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3 РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ 

ИНТЕРНЕТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

3.1  Анализ интернет-продвижения ГЛК «Аджигардак» 

Делая вывод из выше следующей информации, ГЛК Аджигардак имеет 

достаточное количество конкурентов. В связи с этим, мы вынуждены 

определить основных и разработать программу маркетинговых 

коммуникаций. Управленческим решением было принято сделать упор на 

интернет продвижение. 

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:  

Учитывая прогнозируемую посещаемость в 1500 человек за выходные и 

экстраполируя на будние дни и весь сезон (сезонная статистика все равно не 

ведется) прогнозируем 200-300 человек среднесуточное посещение в день 

еженедельно. 

Сезон с середины ноября по начало апреля – 22 недели.  

Таким образом в течении сезона курорт посещают от 30 до 60 тысяч 

неуникальных человек. 

 

Таблица 6 – Общие данные об интернет-траффике 

Интервал дат визита Итого и средние 

Визиты 118325 

Просмотры 529436 

Посетители 64523 

Доля новых посетителей 100,00% 

Отказы 7,84% 

Глубина просмотра 4,47442 

Время на сайте 00:04:39 

 

Эти данные позволяют дать наиболее общие и комплексные выводы и 

рекомендации по сайте. График посещаемости сайта отражен на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Посещаемость сайта www.adzhigardak.ru 

 

Выводы: 

1) общее количество визитов– 118 325, около 10 000 в месяц. Рост, 

ожидаемо, сезонный, максимальные значения в январе. Активный рост 

посещаемости с середины октября, резвое падение в апреле; 

2) общее количество уникальных посетителей – 64 523. Каждый из 

посетителей сайта в среднем 2 раза за год посещает сайт Аджигардака. 

Очевидно, что сайт не носит развлекательный и интерактивный 

характер и не вызывает желания возвращаться, кроме как за 

справочной информацией. Возможны варианты геймификации 

контента и интенсификации обновления контента в течении сезона; 

3) показатель отказов в норме – менее 10%. Менее чем каждый десятый 

посетитель зашедший на сайт, сразу его покидает. Пути исправления: 

оптимизация контента (фото и т.п.), создание адаптивного дизайна; 

4) глубина просмотра: более 4 страниц – лучше среднего. Посетители 

посещают различные разделы сайта и интересуются его содержимым. 

Очевидно, что представленная в других каналах коммуникаций 

информация недостаточна. Требуется интенсификация по наполнению 

сайта информацией; 
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5) время на сайте - 4,47442 (хороший показатель). Может объясняться 

рядом причин. Контент может быть плохо адаптирован под требования 

посетителей. (тредновоспринимаемые таблицы и т.п.); 

 

Таблица 7 – Возраст посетителей сайта 

Возраст 

Визит

ы 

% 

Отказы 

Глубина 

просмотра 

Время на 

сайте 

Итого и 

средние 97578 100 6,67% 4,54092 00:04:45 

младше 18 

лет 3000 3,074464 8,20% 4,42567 00:04:20 

18-24 года 24335 24,93902 6,81% 4,37908 00:04:31 

25-34 года 53478 54,80539 6,94% 4,47311 00:04:44 

35-44 года 10130 10,38144 5,77% 4,82774 00:05:02 

45 лет и 

старше 6635 6,799688 4,55% 5,29525 00:05:25 
 

Данные анализа также отражены рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Возрастные характеристики посетителей сайта 

 

Выводы: 

1) наибольшее количество посетителей сайта в возрасте от 25 до 34 

лет (почти 55%); 
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2) основными посетителями сайта являются люди от 18 до 34 лет 

(совокупное количество почти 80%); 

3) аудитории до 18 и старше 45 не заслуживают отдельного 

внимания (совокупное количество менее 105). 

 

Таблица 8 – Распределение по половому признаку 

Пол Визиты Отказы Глубина просмотра Время на сайте 

Итого и средние 94619 6,65% 4,53972 00:04:45 

мужской 60026 6,29% 4,39416 00:04:40 

женский 34593 7,28% 4,7923 00:04:53 
 

Наглядно результаты анализа отражены в рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Распределение по половому признаку посетителей сайта 

 

Выводы: 

1) большая часть посетителей мужчины; 

2) более 30% посетителей – женщины, что означает ими не следует 

пренебрегать. 

 

Характер переходов: 

1) поисковые системы – 56,1%; 

2) прямые заходы – 22%; 

3) внутренние переходы – 12,1%; 
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4) социальные сети - 5,31%; 

5) ссылки с других сайтов - 4,39. 

 

Рисунок 4 – Основные источники переходов на сайт  

 

Выводы: 

1) наиболее важным источником посетителей (трафика) являются 

поисковые системы (google, yandex и т.д.); 

2) прямые переходы означают, что посетители хорошо знают адрес 

сайта и/или имеют его в закладках; 

3) показатель внутренних переходов имеет высокое значение, что 

значит что навигация на сайте спланирована удобно; 

4) переходы с социальных сетей превышают переходы с других 

сайтов – интенсификация усилий в социальных сетях  в течении последних 

двух сезонов оказала влияние.  

 

Источники переходов (устройства): 

1) ПК – 61,7%; 

2) смартфоны – 28,7%; 

3) планшеты – 9,61%. 

56,1 

22 
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4,39 

Поисковые системы  
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Рисунок 5 – Основные источники (устройства) переходов на сайт 

Выводы: 

1) подавляющее большинство (61,7%) посещают сайт с ПК; 

2) мобильные девайсы следует учитывать при проектировании и 

верстке дизайна веб-сайта. 

 

Рисунок 6 – Основные источники переходов в социальных сетях 

 

Источники переходов в социальных сетях: 

1) Вконтакте – 98,8%; 
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2) Facebook – 0.69%; 

3) Instagram – 0.29%; 

4) другие – 0,22%. 

 

Выводы: 

1) Вконтакте – основная платформа для контакта с аудиторией в 

социальных сетях и т.п. в данный момент; 

2) необходимо развивать другие площадки: facebook, instagram, youtube, 

одноклассники. 

 

Общие выводы 

1) сайт и контактные площадки охватывают большое количество 

непосредственных посетителей ГЛК Аджигардак; 

2) действующий сайт и контактные площадки вызывают интерес и 

активно посещаются; 

3) необходимо расширение контактых площадок: работа в 

направлении социальных сетей ведется, работу в отношении сторонних 

сайтов необходимо интенсифицировать, официальный сайт необходимо 

подвергнуть поисковому продвижению (SEO); 

4) действующий сайт необходимо оптимизировать под различные 

платформы; 

5) действующий сайт необходимо наполнить качественным и 

оптимизированным контентом; 

6) необходимо развитие площадки в Одноклассниках; 

7) контент должен быть адптирован и под мужскую и под женскую 

аудиторию; 

8) основные усилия всей коммуникационной политики следует 

ориентировать на аудиторию от 18 до 34 лет (вместе с тем, от 25 до 34 лет – 

занимают более 55%); 

9) потенциально возможно продвижение в поисковых системах 

(после соответствующего анализа); 
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10) необходима адаптация сайта под мобильные устройства (более 

30% посещений); 

11) необходимо использование инструмента email-маркетинга. 

 

3.2 Оценка эффективности предложенных мер по интернет 

продвижению ООО «Аджигардак» 

Программа комплексного интернет продвижения ГЛК Аджигардак 

отражена в таблице 9. 

Главная цель комплексного маркетингового интернет продвижения ГЛК 

Аджигардак – увеличение аудитории ГЛК в интернет и оптимизация 

конверсии. 

Таблица 9 – Основные работы в части интернет-продвижения 

Задача Бюджет Срок 

Запуск email-маркетинга 3000 руб/мес Декабрь 2015 – конец 

сезона катания 

Расширение контактных 

площадок 

В рамках оплаты труда 

штатных специалистов 

и практиканта 

Декабрь 2015 – конец 

сезона катания 

Актуализации 

информации на 

действующих 

контактных площадках 

В рамках оплаты труда 

штатных специалистов 

и практиканта 

Декабрь 2015 – конец 

сезона катания 

 

Email-маркетинг 

Email-рассылки осуществлялись с помощью сервиса Unisender. 

Образец созданного письма отражен на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Email для рассылки по базе клиентов 
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На рисунке 8 отражен отчет об эффективности проведенной рассылки. 

 

 

Конверсия базы получателей составила 33,5%, что является отличным 

показателем. С экономической точки зрения рассылка стоимостью 800 

рублей позволила реализовать 200 бонусных карт «Привилегия» ГЛК 

Аджигардак. Единоразовый экономический эффект от одного письма 

составил 99200 рублей. Экономическая эффективность применительно к 

данному мероприятия считать некорректно. 

Подобного рода рассылки теперь используются еженедельно для 

оповещения клиентов о действующих акциях и оперативной работе ГЛК 

Аджигардак. 

 

Расширение контактных площадок и актуализации информации 

В рамках данного направления было принято решение разработать 

буклет с основной информацией о ГЛК Аджигардак (приложение 1). Был 

сформирован список основных информационных партнеров для проведения 

переговоров об информационном сотрудничестве и для актуализации 
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информации о комплексе на их сайтах, а также возможно – рекламы. 

Перечень информационных партнеров отражен в таблице 10. 

Таблица 10 – Основные информационные партнеры 

  
Интересующие партнеры 

Переходы за 

2014-15 год 
Формат 

1 http://snowrock.ru/ural/adzhigardak  522 

Информационный 

портал 

2 http://nashural.ru/Spravka/gornolizki.htm  398 

Информационный 

портал 

3 http://uralweb.ru/urals/glc/adzhigardak.html  359 

Информационный 

портал 

4 

http://tyr66.ru/catalog/gornolizhnye_kurorty_ekaterinburga/992-

adzhigardak-gornolyizhnyij-kompleks/  292 Туры 

5 http://tyr74.ru/ural/glts_adzhigardak_asha.html  212 Туры 

6 http://forum.nedoma.ru/topic44964-0-asc-30.html 113 

Информационный 

портал 

7 http://skireport.ru/russia/adzhigardak  102 

Информационный 

портал 

8 http://ski.ru/static/167/ 88 

Информационный 

портал 

9 http://culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/turizm/resorts  82 

Министерство культуры 

Челябинской области 

1

0 http://nagory.ru/map/  50 Прокат инвентаря 

1

1 http://vsnega.ru/slip/?goto=http://www.adzhigardak.ru/  50 

Информационный 

портал 

1

2 

http://welcomeinufa.com/gornolizhnie_kurorti/gornolizhniy-

kompleks-adzhigardak/  50 

Информационный 

портал 

1

3 

http://прокат-

сноубордов.рф/Горнолыжные_курорты_Челябинской_област

и/аджигардак-горнолыжный-комплекс-аша  48 Прокат инвентаря 

1

4 http://chelgo.ru/cat/obj/52402/  45 

Информационный 

портал 

1

5 http://utravel.ru/snow/18403 45 

Информационный 

портал 

1

6 

http://free2ride.ru/resort/russia/chelyabinskaya_oblast/adjigardak/

contact  44 

Информационный 

портал 

1

7 http://vrataurala.ru/adzhigardak/  36 

Информационный 

портал 

1

8 http://adzhigardak.com/ 35 

Информационный 

портал 

1

9 http://turanet.ru/europe/russia/chel/adzhigardak  32 

Информационный 

портал 

2

0 http://dr-ural.ru/adzhigardak.html  27 

Информационный 

портал 

2

1 http://gubernator74.ru/chelyabinskaya-oblast/brendy/adzhigardak  19 

Сайт Губернатора 

Челябинской области 

2

2 http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/brendy/adzhigardak  12 

Сайт Правительтва 

Челябинской области 

2

3 

http://rest-point.ru/челябинская-область/горные-

лыжи/adzhigardak.html  12 

Информационный 

портал 

2

4 http://www.uralsnow.ru/forum.php  10 

Информационный 

портал 

 

http://snowrock.ru/ural/adzhigardak
http://nashural.ru/Spravka/gornolizki.htm
http://uralweb.ru/urals/glc/adzhigardak.html
http://tyr66.ru/catalog/gornolizhnye_kurorty_ekaterinburga/992-adzhigardak-gornolyizhnyij-kompleks/
http://tyr66.ru/catalog/gornolizhnye_kurorty_ekaterinburga/992-adzhigardak-gornolyizhnyij-kompleks/
http://tyr74.ru/ural/glts_adzhigardak_asha.html
http://skireport.ru/russia/adzhigardak
http://culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/turizm/resorts
http://nagory.ru/map/
http://vsnega.ru/slip/?goto=http://www.adzhigardak.ru/
http://welcomeinufa.com/gornolizhnie_kurorti/gornolizhniy-kompleks-adzhigardak/
http://welcomeinufa.com/gornolizhnie_kurorti/gornolizhniy-kompleks-adzhigardak/
http://прокат-сноубордов.рф/Горнолыжные_курорты_Челябинской_области/аджигардак-горнолыжный-комплекс-аша
http://прокат-сноубордов.рф/Горнолыжные_курорты_Челябинской_области/аджигардак-горнолыжный-комплекс-аша
http://прокат-сноубордов.рф/Горнолыжные_курорты_Челябинской_области/аджигардак-горнолыжный-комплекс-аша
http://chelgo.ru/cat/obj/52402/
http://free2ride.ru/resort/russia/chelyabinskaya_oblast/adjigardak/contact
http://free2ride.ru/resort/russia/chelyabinskaya_oblast/adjigardak/contact
http://vrataurala.ru/adzhigardak/
http://turanet.ru/europe/russia/chel/adzhigardak
http://dr-ural.ru/adzhigardak.html
http://gubernator74.ru/chelyabinskaya-oblast/brendy/adzhigardak
http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/brendy/adzhigardak
http://rest-point.ru/челябинская-область/горные-лыжи/adzhigardak.html
http://rest-point.ru/челябинская-область/горные-лыжи/adzhigardak.html
http://www.uralsnow.ru/forum.php
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Данные компании получили информационный буклет о деятельности 

ГЛК Аджигардак. Актуализация информации о ГЛК Аджигардак в 

настоящий момент завершена. Со всеми информационными партнерами 

ведутся переговоры о размещении рекламы. 

Проведенные мероприятия позволили увеличить среднесуточную 

посещаемость сайта в декабре-январе сезона 2015-2016 практически в 2 раза 

(с 1460 посещений до 2820 посещений). 

 

3.3 Правовое регулирование деятельности предприятия на рынке 

горнолыжного спорта, гостепреимства и активного отдыха 

ООО «Аджигардак» осуществляет свою деятельность руководствуясь 

следующими правовыми документами: 

Конституция РФ дает право каждого человека на труд и на отдых. Также 

основными документами в части регулирования туристкой деятельности 

являются: Таможенный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Воздушный кодекс 

РФ и другие [22, 25]. 

Договорные отношения в туризме регулируются нормами 

международного и национального гражданского права. 

На международном уровне такие отношения регулируются следующими 

документами: 

– международной конвенцией по контракту на путешествие, принятой 22 

октября 1970 года. Генеральной ассамблеей Всемирной федерации 

ассоциаций туристических агентств (УФТАА); 

– положением по туристическим контрактам и обменам, принятым на 

Венской встрече государств - участников Совета Безопасности Совета 

Европы (СБСЕ) в 1992 г.; 

– соглашением по унификации основных правил международных воздушных 

перевозок (Варшавская конвенция), принятым 12 октября 1929 г., с 

изменениями и дополнениями в 1955 и 1975 гг.; 



81 
 

– женевской конвенцией по международной автомобильной перевозке 

пассажиров и багажа, принятой в Брюсселе в 1967 г.; 

– кодексом отношений между гостиницами и турагентств (УФТАА) и 

Международной гостиничной ассоциацией (МГА) в 1978 г; 

– афинской конвенцией о перевозке морем пассажиров и их багажа; 

– соглашением и стандартным контрактом между отелем и перевозчиком, 

принятым Международной гостиничной ассоциацией (МГА) и 

Международным союзом участников дорожного транспорта (МСДТ) в 1994 

г.; 

– международными гостиничными правилами, одобренными Советом 

Международной гостиничной ассоциации (МГА) в 19814 г.; 

– директивой Совета Европы в области организации туристской 

деятельности; 

– межправительственным соглашением «О сотрудничестве в области 

туризма», принятым правительствами государств - участников СНГ 23 

декабря 1993 г.; 

– рекомендательным законодательным актом «Об основных принципах 

сотрудничества государств - участников СНГ в области туризма», принятым 

Межпарламентской ассамблеей государств - участников СНГ 29 октября 

1994 г. 

Правовыми источниками национального права, регламентирующими 

договорные отношения, являются Гражданский кодекс, законы и 

подзаконные акты [24]. 

В Российской Федерации договоренные отношения в области туризма 

регулируются на национальном уровне следующими нормативными 

правовыми актами: Гражданским кодексом РФ (первая и вторая части), 

Федеральным законом «Об основах туристской деятельности в Российской 

Федерации», Кодеком законов о труде Российской Федерации и другими 

законодательными актами [25]. Разработанные рекомендации для решения 
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проблемы управления персоналом на предприятии не оказывают негативного 

влияния на экологическую обстановку городе. 

Все сотрудники организации имеют право на благоприятную 

окружающую среду и обязаны сохранять природу и окружающую среду 

согласно Конституции РФ Глава 2 «Права и свободы человека и гражданина» 

статья 42 и статья 58. 

В процессе управления персоналом руководствуются ТК РФ, санитарно-

гигиеническими требованиями и нормативами к организации труда и т.д. 

Соблюдение прав и свобод человека в процессе организации работы 

предприятия и охрана труда являются главными задачами руководства. 

Охрана труда – система сохранения жизни и здоровья работников в процессе 

трудовой деятельности, включающая в себя правовые, социально-

экономические, организационно-технические, санитарно-гигиенические, 

лечебно-профилактические, реабилитационные и иные мероприятия. 

Обеспечение здоровых и безопасных условий труда возлагается на 

администрацию предприятий (организаций). Администрация обязана 

внедрять современные средства техники безопасности, предупреждающие 

производственный травматизм, и обеспечивать санитарно-гигиенические 

условия, предотвращающие возникновение профессиональных заболеваний 

рабочих и служащих. 

Предприятие осуществляет свою деятельность в здании. В связи с этим, 

эксплуатация этого здания регламентируется Федеральным законом от 10 

января 2002 года №7-ФЗ «Об охране окружающей среды» Глава VII 

«Требования в области охраны окружающей среды при осуществлении 

хозяйственной и иной деятельности». 

Упрощение туристских формальностей стало объектом целого ряда 

международных соглашений и договоров. К ним можно отнести: 

– чикагскую конвенцию Международной организации гражданской авиации 

1944 г. (ИКАО); 
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– международные медицинские правила Всемирной организации 

здравоохранения 1951 г.; 

– конвенцию по содействию международному морскому транспорту 

Международной морской организации 1965 г.; 

– международную конвенцию 1973 г. по упрощению и гармонизации 

(согласованию) таможенных процедур (конвенция Киото); 

– заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в 

Европе 1975 г.; 

– решение - рекомендации Совета ОЭСР по международной политике в 

области туризма 1985 г.; 

– единый европейский акт Европейских сообществ 1987 г.; 

– гаагскую декларацию Межпарламентской конференции по туризму 1989 г.; 

– конвенцию о применении шенгенских соглашений 1985 г. 

 

Выводы по разделу три 

В ходе работы было выделено три проблемы: недостаточно активное 

использование маркетинговых инструментов, недостаточно широкий спектр 

мероприятий и неактивное использование инструментов PR.  

Главная цель комплексного маркетингового интернет продвижения ГЛК 

Аджигардак – увеличение аудитории ГЛК в интернет и оптимизация 

конверсии. 

В рамках данного направления было принято решение разработать 

буклет с основной информацией о ГЛК Аджигардак (приложение 1). Был 

сформирован список основных информационных партнеров для проведения 

переговоров об информационном сотрудничестве и для актуализации 

информации о комплексе на их сайтах, а также возможно – рекламы. 

Проведенные мероприятия позволили увеличить среднесуточную 

посещаемость сайта в декабре-январе сезона 2015-2016 практически в 2 раза 

(с 1460 посещений до 2820 посещений). 
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ООО ГЛК «Аджигардак» осуществляет свою деятельность 

руководствуясь следующими правовыми документами: 

Конституция РФ дает право каждого человека на труд и на отдых. Также 

основными документами в части регулирования туристкой деятельности 

являются: Таможенный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Воздушный кодекс 

РФ и другие [22, 25]. 

Договорные отношения в туризме регулируются нормами 

международного и национального гражданского права. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рынок горнолыжного туризма растет из года в год. В результате анализа 

горнолыжных курортов в России и за рубежом в выпускной 

квалификационной работе было подчеркнуто, что, несмотря на то, что растет 

число туристов, предпочитающих зимний отдых за рубежом, число 

поклонников горнолыжного туризма в России значительно увеличилось. О 

чем можно судить, о росте рынка горнолыжного туризма на Южном Урале, в 

Приэльбрусье и даже в Центральной части России (Ленинградская и 

Московская область). 

Активно принимают туристов такие горнолыжные курорты России как: 

«Трескол», «Домбай», «Красная Поляна», «Аджигардак», «Абзаково», 

«Завьялиха», «Шерегет» и многие другие. В результате оценки условий 

обслуживания на горнолыжных курортах России в выпускной 

квалификационной работе, можно сделать следующие выводы: 

– наиболее развитым горнолыжным курортом России в настоящее время 

является горнолыжный курорт «Красная Поляна», который финансируется не 

только коммерческими структурами, но и государством; 

– вторым уровню трасс и обслуживанию туристов можно назвать 

горнолыжный курорт «Абзаково» (7,0 баллов), который преуспел не только в 

развитии горнолыжного туризма, но и предлагает другие развлечения в 

течение всего года, в том числе водные развлечения (закрытый аквапарк), 

охоту и экскурсии, развлекательные мероприятия и т.п.; 

– далее можно отметить постоянно развивающийся горнолыжный курорт 

«Аджигардак». Последнее время он получил всероссийскую известность. 

В настоящее время, в связи с ростом интереса к горнолыжному спорту и 

туризму, условия на горнолыжных курортах улучшаются, в том числе 

развивается и инфраструктура, которая поможет развитию курортов, 

улучшая субъективное мнение туристов о конкретном курорте.   
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Особое место в развитии горнолыжного туризма играет реклама. Многие 

горнолыжные курорты не имеют возможности донести информацию о 

предоставляемых услугах до туристов, что отрицательно влияет на 

рентабельность курорта. Важно не только факт предоставления услуг, но и 

информационное обеспечения для работы горнолыжных курортов и 

проведение мероприятий для стимулирования сбыта, пиара и поддержания 

имиджа. 

В ходе работы было выделено три проблемы: недостаточно активное 

использование маркетинговых инструментов, недостаточно широкий спектр 

мероприятий и неактивное использование инструментов PR.  

Общие выводы по анализу: 

1) сайт и контактные площадки охватывают большое количество 

непосредственных посетителей ГЛК Аджигардак; 

2) действующий сайт и контактные площадки вызывают интерес и 

активно посещаются; 

3) необходимо расширение контактых площадок: работа в 

направлении социальных сетей ведется, работу в отношении сторонних 

сайтов необходимо интенсифицировать, официальный сайт необходимо 

подвергнуть поисковому продвижению (SEO); 

4) действующий сайт необходимо оптимизировать под различные 

платформы; 

5) действующий сайт необходимо наполнить качественным и 

оптимизированным контентом; 

6) необходимо развитие площадки в Одноклассниках; 

7) контент должен быть адптирован и под мужскую и под женскую 

аудиторию; 

8) основные усилия всей коммуникационной политики следует 

ориентировать на аудиторию от 18 до 34 лет (вместе с тем, от 25 до 34 лет – 

занимают более 55%); 
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9) потенциально возможно продвижение в поисковых системах 

(после соответствующего анализа); 

10) необходима адаптация сайта под мобильные устройства (более 

30% посещений); 

11) необходимо использование инструмента email-маркетинга. 

Главная цель комплексного маркетингового интернет продвижения ГЛК 

Аджигардак – увеличение аудитории ГЛК в интернет и оптимизация 

конверсии. 

В рамках данного направления было принято решение разработать 

буклет с основной информацией о ГЛК Аджигардак (приложение 1). Был 

сформирован список основных информационных партнеров для проведения 

переговоров об информационном сотрудничестве и для актуализации 

информации о комплексе на их сайтах, а также возможно – рекламы. 

Проведенные мероприятия позволили увеличить среднесуточную 

посещаемость сайта в декабре-январе сезона 2015-2016 практически в 2 раза 

(с 1460 посещений до 2820 посещений). 

ООО ГЛК «Аджигардак» осуществляет свою деятельность 

руководствуясь следующими правовыми документами: 

Конституция РФ дает право каждого человека на труд и на отдых. Также 

основными документами в части регулирования туристкой деятельности 

являются: Таможенный кодекс РФ, Лесной кодекс РФ, Воздушный кодекс 

РФ и другие [22, 25]. 

Договорные отношения в туризме регулируются нормами 

международного и национального гражданского права. 
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