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В работе рассмотрена сущность комплекса рекламного продвижения 

компании по оказанию услуг связи, проведен анализ состояния рынка услуг 

связи, выполнен маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом 

рынке, приведена характеристика основных средств рекламных 

коммуникаций, их особенности, преимущества и недостатки. 

Выполнен анализ внутренней и внешней среды предприятия, 

произведена разработка маркетинговой стратегии. В работе дана 

характеристика предприятия, приведен обзор ярославского рынка связи. 

Автором работы внесены предложения по разработке рекламно-

графического комплекса для предприятия, разработан медиа-план и 

рекламный бюджет, приведены возможные методы оценки эффективности 

рекламного продвижения. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Качество продвижения влияет на уровень спроса услуг компании. Это 

актуально для компании в любой сфере деятельности. Эффективность 

продвижения определяется правильным грамотным подбором средств 

продвижения. Здесь могут быть использованы и связи с общественностью, и 

рекламные компании, и различные меры по стимулированию сбыта. В качестве 

основного метода сообщения информации клиентам традиционно является 

реклама. Однако следует иметь ввиду, что в последнее время реклама значительно 

изменилась, также изменилось и воздействие ее на аудиторию. В отдельных 

случаях отмечается снижение эффективности рекламной деятельности при 

значительных затратах на рекламные кампании. Здесь может быть актуально 

использование нестандартных методов продвижения.  

Значительный ресурс по продвижению таит в себе интернет. Все 

возможности интернет до сих пор не используются. Однако даже то, что может 

быть использовано заслуживает внимания. На основе высказанных положений 

можно сделать вывод об актуальности проблемы продвижения средства массовой 

информации. Отсюда сформулируем основную цель исследования.  

Объект исследования – компания «АТЭЛ» (г. Ярославль).  

Предмет исследования – программа продвижения компании и ее услуг.  

Цель выпускной квалификационной работы – разработать рекламно-

графический комплекс программы продвижениякомпании ООО «АТЭЛ» на 

рынке г. Ярославля.  

Задачи работы: 

– провести анализ современного состояния рынка услуг связи и выявить 

особенности продвижения продукта на нем; 

– выполнить анализ конкурентов в сфере услуг связи в Ярославском регионе; 

– провести анализ внутренней и внешней среды предприятия, разработать 

маркетинговую стратегию; 
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– разработать рекламно-графический комплекс для программы продвижения; 

– провести оценку эффективности разработанных мероприятий по 

продвижению компании ООО «АТЭЛ». 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, библиографического списка и приложений. Во введении 

обосновывается актуальность выпускной квалификационной работы, 

устанавливаются ее цель и задачи, определяются объект и предмет исследования. 

Первая глава посвящена анализу современного рынка услуг связи и 

особенностей продвижения на нем. Описано состояние современного рынка услуг 

связи, проведен маркетинговый анализ объектов продвижения на рынке, 

выполнен анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке 

(отечественный и/или зарубежный опыт), исследованы теоретические основы 

продвижения в СМИ. 

Во второй главе выполнен анализ внешней и внутренней среды организации: 

дана общая характеристика, выполнен SWOT-анализ предприятия, произведена 

разработка маркетинговой стратегии продвижения товара (услуги, предприятия). 

В третьей главе выполнена разработка программы продвижения предприятия 

на рынке услуг связи. С этой целью разработана стратегия маркетинговых 

коммуникаций, описаны целевые аудитории, выявлены особенности креативной 

стратегии программы продвижения, разработан рекламно-графический 

продвижения компании, выполнена оценка эффективности программы 

продвижения. В заключении сделаны общие выводы по 

работе.Библиографический список состоит из 40 источников. Они содержат книги 

отечественных и зарубежных авторов, использованные при подготовке и 

проведении исследования. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ РЫНКА СВЯЗИ И 

ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА НА НЕМ 

 

1.1 Современное состояние рынка услуг связи 

Услуги – результаты деятельности (действия), удовлетворяющего 

определенные личные и общественные потребности, но не воплощающиеся в 

продуктах. Они часто рассматриваются как нематериальные ценности. Услуги 

представляют собой результаты труда, с помощью которого производитель по 

заказу потребителей изменяет физическое, экономическое, моральное состояние 

последних. Производитель может также создавать какую-либо услугу для 

собственного потребления при условии, что такую деятельность способны 

осуществлять и другие. 

Традиционно принято выделять группу отраслей, классифицируемых как 

отрасли, предоставляющие услуги. Обычно к ним относятся транспорт, связь, 

туризм, медицинское обслуживание, страхование, образование, спорт и т. д. Эти 

отрасли занимаются предоставлением, хранением и распространением 

информации, связью, консультациями и развлечениями в самом широком смысле, 

что ведет к созданию общей и специализированной информации, кинофильмов, 

компьютерных программ, музыки. Но продукция таких отраслей часто хранится 

на физических носителях, таких как бумага, пленки, диски, и в таком виде она 

может принять форму видеокассеты или выступать как материальный объект. 

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные массивы 

документов, документы и массивы документов в информационных системах 

(библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других информационных 

системах). Настоящее определение приведено в законе «Об информации 

информатизации и защите информации».Информационные ресурсы – (в широком 

смысле) совокупность данных, организованных для эффективного получения 

достоверной информации; (по законодательству РФ) отдельные документы и 

отдельные массивы документов, документы и массивы документов в 

информационных системах.  
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Например: библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других видах 

информационных систем. 

В настоящее время рынок информационных услуг представляет собой 

совокупность экономических, правовых и организационных отношений по 

продаже и покупке информационных услуг, складывающихся между их 

поставщиками и потребителями [13]. Рынок информационных услуг можно 

представить как два сектора: информационные услуги на бумажных носителях и 

электронных носителях. 

Отдельно на рынке информационных услуг выделились такие виды услуг как 

услуги провайдеров и услуги хостинга. Данные услуги начали развиваться в коне 

80–х годов. Более активное развитие получили к кону 90-х годов. В настоящее 

время практически в каждом доме и каждой организации присутствует интернет. 

Соответственно компании–провайдеры в первую очередь должны обеспечивать 

высокое, качество связи, минимальные цены. Первые интернет-услуги 

сформировал компьютерный рынок, быстро развивавшийся в 90-е годы. С 

помощью интернет-магазинов, самые «продвинутые» на то время пользователи 

покупали компьютеры и комплектующие. На протяжении нескольких следующих 

лет в ассортимент интернет-торговли вошли мобильные телефоны, более 

современная аудио и видеотехника, другие виды товаров. По мере проникновения 

Интернета, популярность интернет-магазинов непрерывно возрастала. 

Перспективы развития рынка интернет-магазинов, специализирующихся на 

продаже электроники, весьма благоприятны. И кризис здесь не помеха. Скорее 

наоборот – опустошение карманов рядового потребителя, вызванное кризисом, 

заставляет его искать более выгодные предложения в ценовом эквиваленте. В 

первую очередь, главным конкурентом стандартных оффлайн-магазинов, 

владельцы которых должны платить немалые суммы за аренду офисных 

помещений, становятся интернет-магазины, продающие аналогичный товар на 

умеренную цену.С развитием информационных технологий появились новые 

возможности. Это, в первую очередь: 
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1) доступ к удаленным базам данных; 

2) распределенная обработка информации; 

3) электронная почта; 

4) видеоконференции. 

В настоящее время сам рынок информационных услуг в целом и рынок 

провайдерских услуг и хостинга, в частности, имеют ряд тенденций в своем 

развитии.  

Потребители рынка информационных услуг различаются задачами, 

решаемыми с использованием информационных услуг. По степени 

коммерциализации задач их можно условно разбить на следующие группы: 

– ученые, исследователи, ИТР; 

– представители делового мира; 

–население. 

Вторая группа потребителей отличается высокой покупательной 

способностью и повышенными требованиями к аналитической, готовой к 

употреблению информации. В настоящее время более 70 % продаж 

информационного товара приходится на деловой мир, маркетинговые службы 

транснациональных корпораций, финансовые компании [21]. 

Говоря об информационных ресурсах, необходимо провести анализ рынка 

провайдерских услуг, поскольку исследуемое во второй главе предприятие 

занимается именно таким видом деятельности. Ситуация на российском рынке 

провайдерских услуг в настоящее время такова. В России работают около 300 

Интернет-провайдеров (для сравнения: в Японии – более 4000, в США – свыше 

8000). По темпу роста их числа Россия занимает 4-е место в Европе. На начало 

2002 года рынок Интернет–доступа в России оценивался в $ 200–250 млн, что 

сопоставимо с оборотом лишь одного крупного провайдера на Западе. 

Согласно одобренной правительством концепции, к 2016 г. оборот компаний, 

оказывающих услуги на базе Интернета и передачи данных в России, достигнет 

3,2 млрд. долларов. По результатам исследования, проведенного нашей 
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компанией, наиболее популярные магистральные провайдеры – это «Ростелеком», 

«Cable&Wireless», «Telia», «Teleglobe», «Sonera». 

Основные Интернет–провайдеры аккумулируют порядка 70–80 % 

российского рынка. При этом не все компании начали работать в середине 90-х, 

то есть в момент формирования рынка Интернет-услуг. Одни из них появились в 

конце 80-х, как альтернативные операторы связи, другие – в последние несколько 

лет как дочерние предприятия «Ростелекома», МГТС и других региональных 

компаний.К оказанию услуг доступа в Интернет приобщаются операторы связи. 

Это подтверждает гипотезу, что Интернет-провайдинг «вырастает» из 

традиционной телефонии, достигшей определенной стадии развития. 

Долевое распределение рынка услуг Интернет-провайдеров провести 

достаточно сложно, поскольку критериями оценки могут служить несколько 

параметров, например, такие, как количество пользователей, объем трафика, 

прибыль на 1 Мб трафика и т. д. При этом в любом случае можно выделить 

группу компаний, определяющих общие тенденции рынка.Подавляющее 

большинство провайдеров прогнозирует рост рынка на 20–40 % и снижение цен 

на 20–30 %. 

Отметим основные тенденции рынка. 

1. В ближайшие годы будет более активно развиваться доступ к Сети с 

помощью технологий радиодоступа и спутниковой связи. 

2. Большинство провайдеров, ранее специализировавшихся на 

предоставлении доступа и хостинга, постараются закрепиться на рынке услуг 

междугородной и международной IP-телефонии. 

3. Рынок Интернета будет неоднородным, повторяющим в общих чертах 

модель развития мобильной связи: сначала произойдет насыщение наиболее 

платежеспособного спроса в регионах, базовые тарифы постепенно понизятся, 

произойдет усложнение структуры цены с внедрением новых услуг, например 

центров обработки данных. Самым перспективным на сегодняшний день 

представляется рынок приложений для использования индивидуальными 
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пользователями и для оптимизации бизнес-процессов. 

4. Вторичные и третичные провайдеры услуг все больше испытывают 

давление со стороны первичных провайдеров, готовых непосредственно работать 

с большим количеством конечных пользователей и малых офисов. 

5. Небольшие Интернет-провайдеры, образованные как самостоятельные 

коммерческие компании, в ближайшей перспективе либо окажутся 

нерентабельными, либо будут поглощены более крупными операторами связи. 

Таким образом, на сегодняшний день в этих двух сегментах (провайдинг и 

хостинг) протекают процессы, которые наблюдаются в тех странах, где 

формирование этого рынка закончилось пять и более лет назад. Речь идет о 

слияниях и поглощениях среди провайдеров – это процесс, который неизбежно 

ведет к повышению концентрации предложения на рынке и росту его 

монополизированности. 

В сфере законодательного регулирования, прежде всего, необходимо 

обратиться к понятию услуги. В настоящее время под ними понимается 

«действие, приносящее пользу, благо, помощь другому человеку».Согласно 

Федеральному закону «Об информации, информатизации и защите информации», 

информация – это «сведения о лицах, предметах, фактах, событиях, явлениях и 

процессах независимо от формы их представления». Закон дает четкое 

определение терминов «информационная услуга», «информационный продукт» и 

«информационное обслуживание». 

Информационные услуги(ИУ) – действия субъектов (собственников и 

владельцев) по обеспечению пользователей информационными продуктами. 

Информационная услуга является продуктом духовной культуры и обладает 

рядом специфических свойств: 

1) облегчает доступ потребителя к информации, расширяет возможности ее 

выбора; 

2) обладает полезностью; 

3) неотделима от исполнителя; 
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4) уникальна и носит интеллектуальный характер; 

5) ей не свойственны накопление и хранение. 

 

1.2Маркетинговый анализ объектов продвижения на целевом рынке 

Объектом продвижения в нашем случае являются услуги связи, которые 

связаны с информационными услугами. Следует отметить, что с вступлением 

России в период рыночных отношений зародилась и развивается по сей день 

конкуренция на рынке услуг связи.  Интернет-прова йдер (иногда просто 

провайдер) – организация, предоставляющая услуги доступа к сети Интернет и 

иные связанные с Интернет услугами. 

К основным услугам интернет–провайдеров относят: 

– широкополосный доступ в Интернет; 

– коммутируемый доступ в Интернет; 

– беспроводной доступ в Интернет; 

– выделение дискового пространства для хранения и обеспечения работы 

сайтов (хостинг); 

– поддержка электронных почтовых ящиков или виртуального почтового 

сервера; 

– размещение оборудования клиента на площадке провайдера (колокация); 

– аренда выделенных и виртуальных серверов (VPS, VDS), резервирование 

данных. 

В соответствии с предоставляемыми услугами их можно разделить на 

категории: 

– провайдеры доступа; 

– хостинг–провайдеры; 

– магистральные (англ. backbone) провайдеры; 

– канальные провайдеры; 

– провайдеры последней мили. 
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Среди провайдеров доступа можно выделить первичных (магистральных), 

имеющих магистральные каналы связи в собственности, и вторичных (городских, 

домовых), арендующих каналы связи у первичных. Первичные провайдеры 

обычно продают трафик только в больших объѐмах и оказывают услуги другим 

провайдерам, а не индивидуальным пользователям, хотя есть и 

исключения.Интернет-провайдер – это оператор связи, имеющий лицензию на 

один из следующих видов услуг. 

1. Услуги связи по предоставлению каналов связи. 

2. Услуги связи в сети передачи данных, за исключением передачи голосовой 

информации. 

3. Услуги связи по передаче голосовой информации в сети передачи данных. 

4. Телематические услуги связи. 

Лицензии выдаются Роскомнадзором сроком на 5 лет. 

Основными компонентами рынка информационных услуг являются: 

– техническая составляющая – развивающиеся информационные технологии; 

– нормативно-правовая составляющая – юридические документы, 

обеспечивающие правовые нормы на информационном рынке. Среди них могут 

быть названы: 

– закон «Об информации, информатизации и защите информации»; 

– закон «Об авторском праве и смежных правах»; 

– закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных»; 

– закон «О правовой охране топологий интегральных схем»; 

– информационная составляющая – информационно-поисковые системы, 

помогающие ориентироваться в огромных массивах информации; 

– организационная составляющая – методы государственного регулирования 

взаимодействия производителей и распространителей информационных 

продуктов и услуг. 

Инфраструктура информационного рынка – это совокупность секторов, 

каждый из которых объединяет группу людей или организаций, предлагающих 
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однородные информационные продукты и услуги.В последние годы 

сформировалось следующее представление инфраструктуры информационного 

рынка. 

1. Научно-техническая продукция в виде проектных, технологических, 

методических разработок по разным отраслям. 

2. Объекты художественной культуры в виде текстовой, визуальной и 

аудиопродукции. 

3. Услуги образования – все виды обучения. 

4. Управленческие данные и сообщения: политическая и хозяйственная 

информация, статистические данные, данные о рыночной ситуации, рекламные 

сообщения, оценки и рекомендации по принятию решений. 

5. Бытовая информация: сообщения общего характера, сведения о 

потребительском рынке, сведения о рынке труда. 

В этой инфраструктуре отсутствуют три основных аспекта, характерных для 

информационного общества: 

– технический – это вся аппаратно-техническая база информатики; 

– программный – это все программные продукты информатики; 

– оммуникационный – это все виды компьютерных сетей и их возможности 

по передаче информации, все виды телефонной и факсимильной связи. 

Выделим пять секторов рынка информационных продуктов и услуг. 

– деловая информация; 

– информация для специалистов; 

– потребительская информация; 

– услуги образования; 

– обеспечивающие информационные системы и средства. 

В последние двадцать лет ситуация с рекламой в нашей стране претерпела 

такие же глобальные изменения, как и все наше общество. Сейчас мы 

сталкиваемся с рекламой повсюду, она вторгается в нашу жизнь ежеминутно.Для 

расширения рынка сбыта необходимо разнообразить деятельность организации и 
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снизить цены как для значимых прежних клиентов, так и разработать систему 

скидок для новых клиентов. 

Анализируя средства массовой информации, следует упомянуть о 

потребителях. Здесь важно рассказать о сегментации рынка. Сегментация рынка – 

это разделение рынка на отдельные сегменты – группы потребителей со 

сходными потребностями в определенных товарах или услугах.  

Универсального метода сегментирования не существует, поэтому 

сегментация рынка осуществляется на основании отдельных параметров [2, c. 87]: 

– по географическому признаку;  

– по демографическому признаку (пол, возраст, уровень доходов, 

образование, национальность);  

– по психографическому признаку (принадлежность к определенному 

общественному классу, образ жизни, тип личности); 

– по поведенческому признаку.  

Сегментация рынка по поведенческому признаку считается наиболее верной 

при выборе сегментов рынка, так как учитывает при делении потребителей на 

группы поводы для совершения потребителями покупки, реакции на товар, 

степень приверженности, характер использования этого товара, интенсивность 

потребления и др. После выявления рыночных сегментов проводится оценка 

степени их привлекательности для компании по таким критериям, как емкость 

сегмента, доступность для компании, перспективность, рентабельность, 

выбираются целевые сегменты и определяются маркетинговые стратегии. Обычно 

целевой сегмент компания выбирает по нескольким наиболее подходящим 

критериям, наиболее значимым для компании в текущем периоде.  

Таким образом, сегментация рынка – эффективный инструмент для принятия 

оптимального маркетингового решения, и ее назначение в том, чтобы 

качественные характеристики производимых и реализуемых товаров 

соответствовали экономическим, таким, как доход, цена, а также представлениям 

и потребностям покупателей. 
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Первоначально проведем анализ и выбор потребителей. Следует произвести 

выбор как внешних, так и внутренних потребителей, поскольку существование 

радиостанции зависит от заинтересованности в услугах радиостанции со стороны 

обеих групп. Внутренними потребителями выступают слушатели. При наличии их 

интереса к радиостанции формируется круг внешних потребителей – покупателей 

рекламного времени. Именно поэтому стратегии улучшения взаимоотношений с 

клиентами должны охватывать обе группы потребителей.Услуги, оказываемые 

внутреннему потребителю, трансформируются в услуги для внешних 

потребителей следующим образом: 

 Для выявления внутренних потребителей необходимо провести 

предварительную сегментацию рынка. Целесообразно определить 

демографическую структуру потребителей. При сегментации нужно использовать 

следующие характеристики клиентов [7, c. 94]:  

– мужчины – женщины; 

– возраст; 

– средняя продолжительность слушания; 

– психографическиехарактеристики: социально ориентированные, 

прагматичные индивидуалисты, скромные, модные, хранители очага, любители 

риска, нонконформисты, конформисты импульсивные, организованные; 

– лояльность к музыкальным жанрам радиослушателей; 

– сфера деятельности. 

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций продукта на рынке  

В отношении интернет-провайдеров и хостинг провайдеров существуют 

наиболее важные факторы, на основе которых строится позиионирование 

продукта и компании.Дифференциацию мы нашли в трех вещах – скорости 

сайтов, масштабируемости и простоте использования.Скорость. Каждый владелец 

интернет-магазина что-то продает у себя на сайте. Для этого ему нужна хорошая 

конверсия. В свою очередь, на конверсию влияет скорость сайта. Есть отличная 
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иллюстрация этого влияния у интернет-магазина Amazon.com. Компания 

уменьшила время загрузки страниц своего сайта в среднем на секунду, и это 

повлияло на конверсию и годовой оборот – он вырос за год на $1,6 млрд. 

Масштабируемость. Каждый интернет-магазин хочет расти, и ему постоянно 

нужно увеличивать трафик. Значит, должна быть возможность быстро и с как 

можно меньшими проблемами нарастить мощность. 

Простота. Владельцы интернет-магазинов, чаще всего, обладают 

гуманитарным складом ума, а не техническим. По большей части, они не хотят 

копаться в настройках хостинга. Им сразу нужен работающий сайт без 

углублений в нюансы. Такой аудитории нужно продавать хостинг как 

интеллектуальную услугу, не требующую специальных знаний, вроде сотовой 

связи или доступа в интернет.  

Для интернет-провайдеров позиционирование основано на следующих 

фактах: 

– скорость предоставляемого интернета; 

– объем скачиваемой информации; 

– качество интернет-связи; 

– стоимость интернет-услуг. 

К инструментам марктеинга интернет–провайдера следует отнести: 

– product (продукт); 

– price (цена); 

– place(место); 

– promotion(продвижение); 

– people (люди, персонал); 

– process (обслуживание); 

– physical evidence(материальные свидетельства). 

Р1 – товар. Представляет собой основной элемент комплекса маркетинга. 

Компания занимается предоставлением услуг провайдинга, предлагая различные 

тарифы и способы подключения. Так же компания осуществляет проведение 
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кабельного телевидения. Основным видом торговой деятельности является 

предоставления услуги доступа в Интернет. 

Дополнительные услуги: 

– IP-телефония; 

– услуги  электронной почты;  

– размещение виртуального сервера на физическом сервере провайдера, 

доступном из глобальной сети Интернет (hosting – предоставление услуг хостинга 

удовлетворяет потребность физического хранения информации, доступной для 

получения через Интернет); 

– размещение и подключение к сети Интернет физического сервера клиента 

(co-location); 

– продажа  программных продуктов;  

– услуги сервисного обслуживания пользователей; 

– предоставление  клиентам различных вариантов  оплаты услуг (карты 

экспресс–оплаты,терминалы  ЕРКЦ, банкоматы «КредитУралБанк»,через 

Интернет по системе «ТелеБанк», в офисах компании).  

Р2 – цена. Цены играют определяющую роль в осуществлении выбора 

покупателя, поэтому маркетинговые стратегии фирм включают в себя процесс 

принятия решений о том, какую цену назначить. При этом речь идет о выборе 

правильной реакции на действия как потребителей, так и конкурентов. Как и все 

товары, услуга имеет как цену, так и стоимость. 

Важнейшим конкурентным фактором на рынке провайдерских  услуг 

остается ценовой фактор. Здесь компании провайдеры разрабатывают различные 

тарифные планы в соответствии с выделенными сегментами рынка.  

Р3 – место. Одной из особенностей предоставления услуг интернет является 

то, что местонахождение компании  не играет почти никакой роли – услуга 

поставляется клиентам на дом с помощью телекоммуникаций, которые 

охватывают весь город. Что касается оплаты услуг, то клиентам совершенно не 

обязательно приезжать в офис, т.к. существуют более удобные схемы оплаты – с 
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помощью интернет-карт и через банк (а в будущем и с помощью кредитных карт). 

Поэтому вполне оправдано ожидать, что очень незначительная часть 

пользователей будет регистрироваться и оплачивать услуги в офисе компании. 

Р4 – продвижение. Для увеличения объѐма продаж, привлечения новых 

клиентов, расширения рынков сбыта и как следствие этого для получения 

прибыли делается основной упор на проведение рекламной кампании. От этого 

зависит успех продвижения товара. Реклама продукции осуществляется на основе 

анализа данных о качестве, ценах, свойствах товаров. В своей рекламной 

кампании фирма-провайдер опирается на более низкие цены и на известность  

Продвижение может осуществляться различными спосбами: 

– размещение объявлений на подъездах; 

– раскладывание рекламных буклетов по почтовым ящикам; 

– размещение экспертных статей в спеиализированных журналах. 

Средства на продвижение услуг выделяются из прибыли фирмы. Расход на 

рекламу составляет примерно 7–10 % от прибыли. 

Объектом рекламы являются услуги фирмы и  техническое обслуживание 

(круглосуточное). 

Р5 – персонал. Работу компании обеспечивают следующие специалисты: 

– генеральный директор – занимается важнейшими  организационными и 

финансовыми  вопросами; 

– исполнительный директор – обеспечивает работу всей компании, 

координирует действия персонала; 

– бухгалтер – ведет отчетность по предприятию (ведение налогового и 

бухгалтерского учета, расчет заработной платы, расчет цен с учетом законов РФ, 

расчеты с поставщиками); 

– персонал по работе с абонентами – занимается приемом заявок на 

подключение Интернета и кабельного ТВ; 

– системный администратор (круглосуточно) – обеспечивает работу всех 

серверов и компьютеров компании, а также локальной сети; 
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– программисты (помощники системного администратора) – отвечают на 

телефонные звонки и почтовые запросы абонентов, у которых возникли проблемы 

при работе с системой; 

– веб-мастер – отвечает за разработку и дальнейшее обеспечение 

работоспособности сайта компании, а также за различные сервисы, такие как 

почта, размещение страничек пользователей на сервере и пр.; 

–секретарь; 

– кассир – выдает заработную плату;  

– специалисты по техническому обслуживанию и ремонту оборудования – 

обеспечивают работоспособность оборудования компании. 

Персонал обеспечивает: 

– качество связи; 

– качество обслуживания. 

Р6 – обслуживание. Компания «Магинфо» имеет десятилетний опыт работы 

в информационных технологиях и располагает штатом квалифицированных 

специалистов. В распоряжении клиентов круглосуточная диспетчерская служба, 

служба технической поддержки, автоматизированная система приема и обработки 

сервисных заявок и система сетевого мониторинга. Обслуживание включает в 

себя неограниченное количество телефонных консультаций и помощи средствами 

удаленного администрирования. 

Ежемесячно по согласованному графику осуществляются плановые  выезды 

инженерно-технических работников для проверки линий и устранения  

неполадок. Все обслуживание производится  на основании договора, расчеты  по 

договору легальны и совершенно прозрачны с точки зрения бухгалтерии  и 

налогообложения.При работе с корпоративными клиентами  гарантируется 

индивидуальный подход и гибкость в решении всех технических  и финансовых 

вопросов. Установка сервера учета интернет-трафика по сотрудникам 

организации позволит контролировать расходы на интернет. Предприятию 

предоставляется персональный менеджер для решения всех вопросов по 
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техническому обслуживанию и услугам  связи, возможно закрепление 

персонального IT-специалиста для технического сопровождения предприятия. 

Индивидуальный подход к формированию пакета услуг  и ценового предложения 

обеспечит  ощутимую экономию средств – до 60 % по сравнению  с вариантом 

обслуживания штатным  системным администратором. Корпоративные  клиенты 

по услугам связи получают скидку 10 % на услуги технического сопровождения. 

Р7 – материальные свидетельства. У провайдера имеется оборудование, 

обладающее всеми необходимыми техническими характеристиками. Из 

коммутационного оборудования: маршрутизатор сети, сетевой коммутатор, 

цифровой модем. Для постоянного мониторинга работы всех компьютеров стоит 

система контроля: сервер управления удаленным доступом, станция управления и 

рабочая станция системного администратора. Среди материальных свидетельств 

можно также  выделить разрешения, лицензии, наличие  собственного, постоянно 

обновляемого, улучшаемого сайта, наличие форума с отзывами клиентов. 

Также компания всегда дает знать клиентам о происходящих изменениях в 

компании путем размещения информации на главной странице сайта. Это 

инфрмация об улучшении связи, увеличении скорости, обновлении оборудования, 

планы на будущее, информация о новых открывшихся кассах, новых способах 

оплаты, скидках и акциях, компания часто проводит анкетирование и опросы. Тем 

самым компания дает понять клиентам, что заботится о них, не стоит на месте, 

развивается, работает перердовыми методами, придумывает что-то новое. 

Коммуникативная политика интернет-провайдера может включать 

стандартные инструменты, в частности: 

– рекламу; 

– связи с общественностью; 

– стимулирование сбыта; 

– личные продажи. 

Работающий маркетинговый план представляет собой определенный итог 

предварительного анализа и планирования. Это документ, имеющий четкую 
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структуру, цели, задачи.  Данный документ должен помочь определить новые 

направления развития компании, ее возможности, выявить угрозы и разработать 

меры по их предупреждению и нивелированию.  

Сам процесс разработки маркетингового плана представляет собой ряд 

последовательных этапов, включающих 

– комплексный сбор информации и ее анализ по определенным 

направлениям; 

– составление по результатам анализа SWOT-анализа – это станет базой для 

выработки стратегии и определения направлений развития;  

– далее разрабатывается стратегический план; 

– описывается подробно каждый этап и каждое направление стратегического 

плана: здесь важны сроки, ответственные, ожидаемые результаты, инструменты, 

ресурсы и т. д.; 

– на основе стратегического плана возможно выработать бюджетную 

политику для предприятии на ближайший период, включающую основные 

направления стратегического плана; 

– далее разрабатывается прогноз и описываются ожидаемые результаты – 

здесь важно описать не только финансовые результаты, но и социальный эффект, 

а также другие виды изменений, которые будут сопутствовать реализации плана.  

Специалисты в качестве основы для разработки маркетингового плана 

предлагают использовать следующие источники : 

– документы бухгалтерии; 

– результаты финансового анализа; 

– отчеты о реализации планов (в том числе финансовых) за предыдущие 

периоды; 

– договора с клиентами, с партнерами и т. д. – в них содержатся сведения о 

планах платежей и поступления денежных средств; 

– прогнозы продаж; 

– налоговые распоряжения; 
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– стратегические планы по развитию компании. 

Корпоративная идентификация – это важное, стратегическое достоинство, 

которое необходимо планировать и прогнозировать. Для многих людей 

корпоративная идентификация представляет собой просто логотип или товарный 

знак. И все же понятие корпоративной идентификации – намного шире, чем 

просто логотип.Программы по корпоративной идентификации появляются, как 

основные приметы изменений и включают в себя три элемента. 

1. Когерентность – презентация объединенной (когерентной структуры). 

2. Символизм – символизирующий дух и установки. 

3. Позиционирование – дифференцирование от конкурирующих фирм. 

Корпоративная идентификация передается символами, коммуникацией и 

поведением. 

В настоящее время выработано пять альтернативных методов установления 

бюджета на продвижение: метод остатка, метод прироста, паритет с 

конкуренцией, доля от продаж и целевой метод. 

1. По остаточному принципу от бюджета маркетинга.В рамках метода 

остатка фирма сначала выделяет средства на все элементы маркетинга, кроме 

продвижения. Остаток поступает в бюджет расходов на продвижение.  

2. На основе предыдущих бюджетов продвижения. При методе прироста 

компания строит свой новый бюджет на основе предыдущих ассигнований, 

увеличивая или уменьшая бюджет предшествующего года на определенный 

процент.  

3. На основе действий и бюджета конкурентов. При методе паритете с 

конкуренцией бюджет на продвижение фирмы увеличивается или уменьшается в 

зависимости от действий конкурентов. Он может использоваться и большими, и 

маленькими компаниями. Преимущества метода заключаются в том, что он дает 

точку отсчета, ориентирован на рынок и консервативен, то есть задает четкие 

пределы расходов на продвижение. 

4. Метод «доли от продаж». При использовании метода доли от продаж 
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компания увязывает бюджет продвижения с поступлениями от сбыта. В течение 

ряда лет доля расходов на продвижение от объема продаж остается постоянной.  

5. Целевое финансирование. В рамках целевого метода фирма четко 

определяет свои цели в продвижении; устанавливает, какие задачи нужно решить 

для их достижения, а затем определяет соответствующий бюджет. При разработке 

бюджета продвижения фирма должна учитывать так называемый S–образный 

эффект, который имеет место, если сбыт товара резко возрастает после его 

внедрения на рынок в результате интенсивного первоначального продвижения, 

слегка сокращается по мере уменьшения поддержки и затем вновь увеличивается, 

когда распространяется  положительное устное мнение. 

Работающий маркетинговый план представляет собой определенный итог 

предварительного анализа и планирования. Это документ, имеющий четкую 

структуру, цели, задачи.  Данный документ должен помочь определить новые 

направления развития компании, ее возможности, выявить угрозы и разработать 

меры по их предупреждению и нивелированию.  

Сам процесс разработки маркетингового плана представляет собой ряд 

последовательных этапов, включающих 

– комплексный сбор информации и ее анализ по определенным 

направлениям; 

– составление по результатам анализа SWOT-анализа – это станет базой для 

выработки стратегии и определения направлений развития;  

– далее разрабатывается стратегический план; 

– описывается подробно каждый этап и каждое направление стратегического 

плана: здесь важны сроки, ответственные, ожидаемые результаты, инструменты, 

ресурсы и т. д.; 

– на основе стратегического плана возможно выработать бюджетную 

политику для предприятии на ближайший период, включающую основные 

направления стратегического плана; 
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– далее разрабатывается прогноз и описываются ожидаемые результаты – 

здесь важно описать не только финансовые результаты, но и социальный эффект, 

а также другие виды изменений, которые будут сопутствовать реализации плана.  

Специалисты в качестве основы для разработки маркетингового плана 

предлагают использовать следующие источники: 

– документы бухгалтерии; 

– результаты финансового анализа; 

– отчеты о реализации планов (в том числе финансовых) за предыдущие 

периоды; 

– договора с клиентами, с партнерами и т. д. – в них содержатся сведения о 

планах платежей и поступления денежных средств; 

– прогнозы продаж; 

– налоговые распоряжения; 

– стратегические планы по развитию компании.  

 

1.4 Теоретические основы продвижения продукта на рынке 

Продвижение – это система мер по формированию узаваемости марки, 

компании [3, c. 46]. Продвижение (Promotion) – это любая форма сообщений, 

используемых фирмой для информации, убеждения или напоминания людям о 

своих товарах, услугах, образах, идеях, общественной деятельности или влиянии 

на общество.При планировании системы продвижения следует учитывать 

национальные особенности населения.Проблема влияния культурных 

особенностей населения на систему продвижения проявляет себя в 

существующих национальных различиях между представителями разных стран и 

появлении непонимания между ними. Также возможно возникновение 

конфликтов на политическом уровне. 

В теоретической литературе выделяется ряд обязательных требований, 

применяемых в системе маркетинга, к маркетинговому планированию. Среди них 

следующие: 
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– оно должно быть целевым; 

– планирование должно отвечать принципу оперативности; 

– оно должно отражать реальное положение вещей; 

– инициатива по разработке плана маркетинга должна исходить от 

управленческого звена, при этом в нем должны принимать участие несколько 

специалистов; 

– порядок подготовки маркетингового  плана должен быть регламентирован; 

– план должен быть сплошным, комплексным и непрерывным; 

– он должен отвечать принципу сбалансированности; 

– должна присутствовать прозрачность для руководства. 

При этом процесс разработки маркетингового плана при наличии 

регламентированности не должен быть формальным. При составлении плана 

могут и должны учитываться текущие обстоятельства.  

Процесс планирования финансовой стороны деятельности производится 

анализ недоработок и ошибок, а также неполученных результатов, которые были 

запланированы. Все данные рассчитываются с финансовой точки зрения. 

Комплексность маркетингового планирования позволяет решить проблемы 

финансирования следующих направлений: 

– инновационная деятельность; 

– снабжение и сбыт продукции; 

– само производство; 

– коммерческие расходы.  

Целесообразно выявить взаимосвязь между развитием страны и 

национальными особенностями. В свою очередь развитие страны в большой 

степени обусловлено результатами деятельности социально-политических 

институтов.Исследуемая проблема освещена в специальной литературе. Наиболее 

известной и используемой классификацией национальных особенностей является 

система ценностей, описанная Дж. Хофстедом. Проблемы национальных 

социально-политических институтов также неоднократно поднимались. Так Р. 
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Фадеев сравнивает систему государственных отношений России и Кавказа. П. 

Панов анализирует системы политических институтов и уровень их 

эффективности посредством выделения ключевых показателй и их значений. О. 

Афанасьева рассматривает одну из сторон деятельности социально–политических 

институтов – особенности использования инновационных проектов в их работе, а 

также проблему доступности информации [8, c. 63]. 

Как правило, в исследованиях встречаются термины: «социальный институт» 

или «политический институт». Поэтому с целью исключения разночтений в 

дальнейшем определим такое понятие как социально-политический институт. 

Сущность политической деятельности тесно связано с социальным значением. 

Поэтому политические институты можно назвать социально-политическими. В 

одних случаях используют термин «социально-политический институт» 

достаточно узко: политические партии, армия. В других же вариантах данный 

термин имеет более широкое значение, как, например, образование, государство, 

право, церковь. В контексте данной статьи будем говорить о таких социально-

политических институтах, как государство, армия, исполнительные органы, 

законодательные органы, судебные органы, информационная государственная 

система. Характеристика социально-политического института связана с целыми 

системами и отраслями. Как, например, право в широком смысле этого слова 

включает в себя работу таких институтов, как исполнительные органы, 

законодательные органы и др. 

В качестве основных методов исследования применяются: сбор и анализ 

информации, категоризация (распределение сведений по категориям). По 

результатам проведенного анализа сделан вывод о влиянии культурных 

особенностей населения на деятельность социально-политических институтов. 

Культурные особенности, несомненно, оказывают влияние на развитие 

системы продвижения компаний  в стране. Чтобы провести анализ подобного 

влияния, следует выделить основные культурные ценности, а затем провести 

сравнение по различным странам. Среди таких ценностей Дж. Хофстед выделил 
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следующие: индивидуализм / коллективизм, иерархическая дистанция между 

людьми на разных ступенях иерархической лестницы, степень избегания 

неопределенности, мужской / женский тип поведения. В анализе будет 

использована именно эта классификация ценностей. Показательным примером 

различий в культуре, как правило, служат: американская культура, японская и 

европейская. 

Вопрос влияния культурных особенностей населения на деятельность 

социально-политических институтов первоначально рассмотрим на примере 

России. В связи с тем, что показатель индивидуализм / коллективизм выражается 

средним уровнем в отношении России, социально–политические институты 

имеют такие особенности. С одной стороны, система государственного 

управления достаточно бюрократизирована. С другой стороны – действуют и 

демократические механизмы: например, в системах властных структур 

обязательным является работа с обращениями граждан. Причем такой вид 

деятельности достаточно хорошо продуман и структурирован.  Развита 

иерархическая дистанция между людьми на разных ступенях иерархической 

лестницы. Такая же ситуация обнаруживается и в социально–политических 

институтах. Степень избегания неопределенности в России очень низкая. Развита 

готовность к изменениям и принятию рисков. В связи с таким положением в 

социально–политических институтах принята система планирования, 

предполагающая различные действия в случае развития ситуации по тому или 

иному сценарию. Также разрабатываются различные варианты прогнозов. 

Национальной особенностью России является женский тип поведения 

(равноправие полов, взаимопомощь, альтруизм). Отсюда появились 

многочисленные благотворительные организации и фонды взаимопомощи. Кроме 

того, проявлением данной национальной особенности можно считать присутствие 

женщин во власти. 

Европейские социально-экономические институты рассмотрим на примере 

Германии [25, c. 61]. Для страны характерно преобладание индивидуализма над 
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коллективизмом, средний уровень иерархичности в отношениях, высокая степень 

избегания неопределенности и рисков, мужской стиль поведения. Такая модель 

национальной культуры вызвала к жизни ряд особенностей в деятельности 

социально-политических институтов страны. Сформирован высокий уровень 

бюрократизации управления. Обязательны регулярные отчеты по любому поводу, 

регламентация каждой стороны деятельности организаций. Мужской стиль 

поведения породил четкость работы структур власти, пунктуальность. 

Присутствует уважение к социально-политическим структурам.  

Американские национальные особенности характеризуются: высокой 

степенью индивидуализма, сглаженной иерархичностью в отношениях между 

людьми на различных ступенях иерархии, средняя степень избегания 

неопределенности, мужской стиль поведения. В связи с такими национальными 

особенностями отмечаются: жесткие целевые установки, строгий кадровый отбор, 

оценка работы персонала в социально-политических структурах. Стремление к 

снижению влияния риска и неопределенности сформировал особую позицию 

американских структур: на каждый вариант развития событий должен быть 

проработан стратегический план. Достижения деятельности структур 

индивидуализируются, выделяются отдельные сотрудники, результаты 

деятельности которых должны соответствовать целям работы организации. 

Сглаженная иерархичность способствует демократизации деятельности 

институтов. Уровень развития бюрократизма определяется стремлением 

минимизировать риски. 

В качестве следующего примера рассмотрим японский вариант. Для этой 

страны характерны: преобладание коллективизма над индивидуализмом, низкая 

степень избегания рисков, низкий уровень иерархичности в отношениях между 

людьми, находящимися на разных ступенях иерархии; женский стиль поведения. 

 В деятельности социально-политических институтов можно выделить 

следующие черты. Присутствует низкий уровень коррупции, резкое отношение 

общественности к подобного рода проявлениям. Эта черты взаимосвязана с 
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низким уровнем иерархичности. Женский стиль поведения приводит к 

обращению внимания социально-политических институтов на социальные 

проблемы нации и их эффективное решение [31, c. 89]. Низкая степень избегания 

рисков позволяет разрабатывать и использовать значительное количество 

инновационных проектов в социально-политической жизни страны.  

Проведенный анализ влияния культурных особенностей населения на 

систему продвижения показал, что в странах с близкими значениями в оценке 

культурных особенностей деятельность социально-политических институтов  

похожа. Следует отметить, что степень избегания рисков влияет в определенной 

мере на уровень бюрократизма. Высокая степень избегания рисков будет 

способствовать развитию бюрократизма. Низкая степень даст возможность 

развивать систему стратегического планирования в социально-политических 

институтах. Однако на уровень бюрократизации влияют и другие факторы. В 

числе прочих можно назвать уровень иерархичности. Высокий уровень 

иерархичности также способствует бюрократизации деятельности. Тип поведения 

влияет на развитие благотворительности, социальную ориентацию институтов. 

Женский тип способствует данным тенденциям. Мужской формирует агрессивное 

поведение социально-политических институтов, их жесткие целевые установки.  

 

Выводы по разделу один 

Рынок связи можно представить как комплекс услуг, включающий в себя  

интернет-услуги; услуги сотовой связи; информационные услуги; 

телевидение.Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и массивы документов в информационных 

системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 

информационных системах). Настоящее определение приведено в законе «Об 

информации информатизации и защите информации». 

В качестве основных тендений рынка провайдеров можно отметить рост 

объема услуг, поглощение одних компаний другими, повышение качества услуг, 
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увеличение количества дополнительных услуг. Объектом продвижения в нашем 

случае являются услуги связи, которые связаны с информационными услугами. 

Следует отметить, что с вступлением России в период рыночных отношений 

зародилась и развивается по сей день конкуренция на рынке услуг связи.   

Основными компонентами рынка информационных услуг являются: 

техническая составляющая – развивающиеся информационные технологии; 

нормативно-правовая составляющая – юридические документы, обеспечивающие 

правовые нормы на информационном рынке. Среди них могут быть названы: 

информационная составляющая – информационно-поисковые системы, 

помогающие ориентироваться в огромных массивах информации; 

организационная составляющая – методы государственного регулирования 

взаимодействия производителей и распространителей информационных 

продуктов и услуг. 

Инфраструктура информационного рынка – это совокупность секторов, 

каждый из которых объединяет группу людей или организаций, предлагающих 

однородные информационные продукты и услуги.Систмеа маркетинговых 

коммуникаий в сфере интернет–провайдеров достаточно традиионна. Среди 

инструментов маркетинга на данном рынке выделяют:  product (продукт), price 

(цена), place(место), promotion(продвижение), people (люди, персонал),  process 

(обслуживание),  physical evidence(материальные свидетельства). 

Продвижению продаж способствует использование долгосрочных схем, 

таких, как регулярное демонстрирование товаров, например, швейных машинок в 

специализированных магазинах, а также краткосрочных схем, например 

бесплатные предложения покупателям пакетов-сюрпризов, конкурсы, подарки, 

предложения товаров по более низким ценам при покупке по купонам или при 

возврате упаковки аналогичного товара, купленного ранее. Основными методами 

продвижения выступают: реклама, связи с общественностью, стимулирование 

сбыта, личные продажи. 

При разработке бюджета продвижения фирма должна учитывать так 
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называемый S-образный эффект, который имеет место, если сбыт товара резко 

возрастает после его внедрения на рынок в результате интенсивного 

первоначального продвижения, слегка сокращается по мере уменьшения 

поддержки и затем вновь увеличивается, когда распространяется  положительное 

устное мнение. 
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2 АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ И ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ 

ООО «АТЕЛ» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «АТЭЛ» 

Компания ООО «АТЭЛ» основано в октябре 2003 г. в качестве Интернет-

провайдера. Является обществом с ограниченной ответственностью. Оказывает 

населению такие услуги, как интернет, кабельное телевидение, IP-TV и IP-

телефония. Первоначально деятельность компании заключалась в обслуживании 

одного района города. 

В 2004 г. география компании расширилась до трех районов города. 

Возникла необходимость в замене оборудования, поскольку имеющееся 

оборудование не позволяло увеличивать число абонентов.В 2005 г. была 

произведена замена оборудования на более мощное, которое позволило к 2010 г. 

охватить практически весь город.  

В 2011 г. вновь произведена модернизация, теперь уже обусловленная 

моральным устареванием предыдущего. В настоящее время компания 

предоставляет своим абонентам услуги на базе высокоскоростной волокно-

оптической сети, позволяющей обеспечить скорость передачи данных до 10 

Гбит/с. В настоящее время к сети подключены, в том числе с доступом в 

глобальную сеть Интернет, тысячи абонентов физических лиц и сотни 

организаций и предприятий области.Компания предлагает несколько вариантов 

подключения к сети Интернет: 

– FTTB (волоконно-оптические линии связи в каждый дом) 

– Выделенное подключение к сети Интернет 

– Wi-Fi, Wi-Max (беспроводная передача данных) 

– GEPON (пассивные оптические сети) 

– Спутниковый доступ в сеть Интернет. 

Рассмотрим миссию компании:Компания «АТЭЛ»  стремится предложить 

своим клиентам лучшую интернет-связь на территории города и области по 

доступной стоимости с комфортным сервисом. В связи с этим компания ставит 
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перед собой стратегические цели. Долгосрочной целью компании является выход 

в лидеры города и региона. Краткосрочная цель – увеличение численности 

обслуживаемых абонентов на территории города и района. 

В настоящее время стратегия развития компании заключается в развитии 

рынка, что выражается в увеличении количества клиентов путем проведения 

стимулирующих мероприятий и рекламной деятельности.  

Организационная структура включает в себя следующие подразделения: 

–абонентский отдел; 

– технический отдел; 

– отдел подключения; 

– бухгалтерия; 

– маркетинговый отдел. 

Финансовые показатели деятельности предприятия приведены 

в(Приложении А, Таблица А.1). 

Анализ финансовых результатов показывает, что при общем росте выручки 

на 18 % отмечается снижение прибыли: валовой – на 9 %, чистой – на 40 %. Это 

является основанием для разработки маркетинговой стратегии предприятия. 

 

2.2 Анализ внешней среды предприятия ООО «АТЭЛ» 

2.2.1 Анализ макросреды ООО «АТЭЛ» 

Макросреда – это факторы, с которыми предприятие не сталкивается 

напрямую, но которые, тем не менее, оказывают серьезное влияние на его 

деятельность. К факторам макросреды чаще всего относят экономические, 

политические, правовые, научно-технические, социально-демографические, 

социально-культурные, природные, экологические и международные факторы. 

PEST-анализ (иногда обозначают как STEP) – это маркетинговый 

инструмент, предназначенный для выявления политических (Political), 

экономических (Economic), социальных (Social) и технологических 

(Technological) аспектов внешней среды, которые могут повлиять на стратегию 
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компании. Макросреда в большинстве случаев не носит специфического 

характера по отношению к отдельно взятой фирме. Однако каждая из них 

испытывает на себе ее влияние и не может ею управлять. 

К основным факторам макросреды относятся следующие факторы: 

– демографического характера; 

– экономического; 

– природного; 

– технического; 

– политического. 

Проведем анализ демографической ситуации. По оценке, численность 

постоянного населения Российской Федерации на 1 июля 2015 г. составила 146,1 

млн. чел., из них 2,3 млн. чел. проживало в Крымском федеральном округе. С 

начала года число жителей страны увеличилось на 88,0 тыс. чел., или на 0,06 %. 

Рост численности населения был обусловлен превышением миграционного 

прироста над естественной убылью населения. 

С 2011 по 2014 гг. отмечается увеличение численности населения страны на 

фоне снижения численности экономически активного населения. Это можно 

объяснить старением населения, увеличением жизни, а также ростом 

рождаемости в последние годы, что дает увеличение экономически неактивного 

населения. 

Численность экономически активного населения за II квартал 2014 г. 

составила 75,3 млн. чел., или около 53 % общей численности населения страны, в 

их числе 71,5 млн. чел., или 95 % экономически активного населения были заняты 

в экономике и 3,8 млн. чел. (5 %) не имели занятия, но активно его искали (в 

соответствии с методологией Международной организации труда они 

классифицируются как безработные). В государственных учреждениях службы 

занятости населения зарегистрировано в качестве безработных на конец июня 0,9 

млн. чел.  
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Можно сделать вывод, что в структуре экономически активного населения 

увеличивается процент занятого населения и снижается процент не занятого 

населения. Выявлена тенденция к снижению уровня безработицы, что 

обусловлено улучшением государственной политики в сфере занятости населения 

и проведением специальных программ по развитию малого и среднего бизнеса, 

что увеличивает количество самозанятыхграждан.Уровень благосостояния 

населения определяется, прежде всего, денежными доходами населения [5]. 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата за I полугодие 

2015 г. составила 31509 руб. и возросла по сравнению с соответствующим 

периодом 2013 г. на 10,6 %, реальная заработная плата – на 3,4 %.По 

предварительным данным, в структуре использования денежных доходов 

населения на покупку товаров и оплату услуг приходилось 77,4 %, оплату 

обязательных платежей и взносов – 11,6 %, сбережения – 5,3 % и покупку 

иностранной валюты – 5,7 %. 

Таким образом, демографический фактор важен для компании, поскольку 

характеризует уровень благосостояния населения, численность населения, 

уровень доходов и особенности в структуре денежных расходов. 

Культурная среда характеризуется изменением требований населения к 

времяпрепровождению. С момента основания компания принимает активное 

участие в жизни общества. компания «АТЭЛ»активно участвует в жизни 

общества, создавая, таким образом, благоприятное впечатление, привлекая 

дополнительных клиентов и утверждая существующих в мысли о том, с какой 

замечательной компанией они сотрудничают.Следует отметить важность 

культурной среды и социального фактора в работе развлекательных заведений. 

На процесс продажи услуг компании «АТЭЛ» экологические факторы 

влияют опосредованно и очень слабо. В зависимости от экологической ситуации в 

регионе возможны изменения потока населения и машин. Например, при 

ухудшении экологической обстановки в городе, о чем теперь сообщают 

синоптики, часть населения в нерабочие дни стремиться покинуть города. Однако 
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это не влияет на уровень спроса. Такое природное явление как изменение климата 

мало, чем повлияет на спрос на услуги интернет и телевидения. А вот, например, 

землетрясение или другие природные катаклизмы снизят уровень сбыта. 

Рассмотрим экономическую ситуацию в России за последнее десятилетие. На 

протяжении 1990–2014 гг. ВВП России увеличился на $ 1460,9 млрд. или в 3,6 

раза до $ 2029,8 млрд., изменение произошло на – $ 19 млрд. за счет уменьшения 

населения России на 5 млн. чел., а также на $ 1479,9 млрд. за счет увеличения 

показателя ВВП на душу населения в России на $ 10 338. Среднегодовой прирост 

ВВП России составил $ 66,4 млрд. или 11,7 %. Доля в мире увеличилась на 0,3 %. 

Доля в Европе выросла на 3,4 %. Доля в Восточной Европе сократилась на 3,8 %. 

Минимальный ВВП России был в 1999 г. Он составил $ 195,7 млрд. Наибольший 

ВВП России был в 2013 г. Он составил $ 2029,8 млрд) [1]. 

На протяжении 1990–2014 гг. ВВП на душу населения в России увеличился в 

3,7 раза. Среднегодовой прирост ВВП на душу населения в России составил 

$ 469,9 или 12,2 %. Отмечается ежегодный прирост ВВП. Он объясняется не 

только увеличением объемов производства, но и инфляцией. Однако в 2014–

2015 гг. отмечается снижение по причине политического и экономического 

кризисов.Наибольшую долю в структуре ВВП составляют следующие статьи: 

– расходы домашних хозяйств (54 %); 

– расходы государственных учреждений (22 %). 

Минимальную долю составляют: 

– расходы некоммерческих организаций; 

– изменение запасов материальных оборотных средств. 

Отмечается тенденция к увеличению расходов домашних хозяйств, 

снижению валового накопления основного капитала. 2 % в структуре ВВП 

занимает статистическое расхождение. Также выявлено изменение уровня 

инфляции – снижение к 2014 г. Максимальный уровень инфляции за последние 3 

года был отмечен в 2012 г. Затем резкий рост инфляции в 2015 г. 
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 Природная среда не влияет на деятельность компании.Технологическая 

ситуация характеризуется следующими чертами. Ускорение научно технического 

прогресса – научно-промышленный процесс не стоит на месте все время 

появляется новое оборудование в сфере производства продуктов питания. 

Появление нового оборудования очень важно для нашего предприятия, поэтому 

проводится мониторинг и приобретение нового оборудования.Усиление контроля 

за качеством услуг заставляет предприятия обновлять оборудование, внедрять 

систему менеджмента качества и т. д. 

Увеличение ассигнований на проведение исследований повышает число 

инновационных разработок в сфере производства продуктов питания.Появление 

новых производственных процессов совершенствует технологию предприятия и 

повышает его конкурентоспособность или наоборот снижает ее в случае 

отсутствия обновления основных фондов.Существующая в настоящее время 

политическая ситуация в мире негативным образом отражается на деятельности 

предприятия. Политико-правовая ситуация определяется тем, что предприятие 

относится к субъектам малого бизнеса, а, следовательно, попадает под 

государственные, региональные и муниципальные программы развития малого 

бизнеса. Определим документы, регламентирующие деятельность малых и 

средних предприятий. Государственная регистрация и дальнейшая деятельность 

обществ с ограниченной ответственностью регламентируется Федеральным 

Законом РФ «О государственной регистрации юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» № 129-ФЗ, Гражданским кодексом РФ, 

другими федеральными законами РФ, а также отдельными постановлениями 

Правительства РФ.Государственный механизм поддержки малого бизнеса 

заключается в основном в кредитно-финансовой помощи. 

Внутренний рынок и деятельность организации постоянно находятся под 

влиянием политических событий и решений, и руководство организации должно 

следить за принимаемыми решениями и законами не только федерального 

правительства, но и местных органов власти. Политическая и экономическая 
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ситуация на рынке России формируют спрос населения на определенные виды 

продуктов. Однако спрос на интернет и телевидение в максимальной степени 

зависят от технологических факторов. Экономические факторы также оказывают 

влияние. Клиенты выбирают те компании, где услуги дешевле.  

Рассмотрим снижение тарифов на импорт сырья для производства услуг 

интернет и телевидения.Компания «АТЭЛ» использует импортные 

комплектующие и оборудование. В связи с этим рост курса доллара будет 

приводить в повышению тарифов на услуги связи. Однако компания стремиться 

удерживать стоимость услуг за счет собственной прибыли, чтобы не потерять 

существующий рынок.  

Ни одна фирма не может осуществлять свою предпринимательскую 

деятельность без учета сложившейся в государстве политико-правовой среды. Эта 

среда определяется: законами и нормативными актами по регулированию 

предпринимательской деятельности, а также установленной системой контроля  

со стороны государственных учреждений за соблюдением имеющихся законов.С 

географической точки зрения Ярославль находится на достаточно отдаленном 

расстоянии от федерального центра. Это отражается на технологическом развитии 

региона.Данное положение влияет на развитие отраслей и хозяйств.На основе 

проведенного анализа сформируем таблицу, приведенную в (Приложении Б, 

Таблица Б.1). STEP-анализ компании «АТЭЛ»позволил выявить влияние 

основных факторов на деятельность предприятия. Негативное влияние возможно 

от экономических факторов. Политические факторы оказывают 

разнонаправленное влияние. Положительное влияние оказывают социальные и 

демографические факторы.  

 

2.2.2 Анализ микросреды предприятия ООО «АТЭЛ» 

Микросреда предприятия – это те субъекты, с которыми компания постоянно и 

непосредственно взаимодействует: это покупатели, поставщики, конкуренты, 

партнеры, контактные аудитории (спонсоры, средства массовой информации, 
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консультанты, банки) и государственные органы. 

Анализ микросреды включает в себя исследование категорий: 

– конкуренты; 

– потенциальные конкуренты; 

– поставщики; 

– потенциальные и реальные покупатели. 

Основными поставщиками выступают: 

– ООО «Комус»; 

– ООО «Квадра»; 

– ООО «Все для печати»; 

– ООО «Компьютеры и комплектующие»; 

– ООО «Элис». 

Компания «АТЭЛ» поддерживает отношения по всем группам товаров с 

разными поставщиками. Здесь играет роль цена, качество и ассортимент. 

Долгосрочные договора с обязательствами не заключаются. Все сырье 

приобретается по мере необходимости. Закуп оборудования планируется заранее. 

По оборудованию стабильных отношений нет, поскольку замена и приобретение 

нового оборудования осуществляются достаточно редко – не чаще 1 раза в три 

года. Замена оборудования производится в случае морального устаревания, а 

также с елью повышения эффективности работы компании. Выбор поставщиков 

здесь основан на возможности приобретения новейшего оборудования по 

минимальной стоимости. В связи с вышеизложенных может считать, что 

поставщики не оказывают значительного влияния на деятельность компании и не 

имеет значительной власти, поскольку по каждому виду товара есть несколько 

поставщиков в городе и области. 

Анализ конкурентов выполнен в (Приложении В, Таблица В.1).Анализ 

конкурентов компании «АТЭЛ»показал, что практически все они занимают 

средние конкурентные позиции, предлагают одинаковый спектр услуг. Основные 

различия связаны с качеством услуг, а также со стоимостью услуг.  
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Далее проведем анализ внешних потребителей. 

1. Частные клиенты, использующие один вид услуг. 

Используют, как правило, интернет. Применяют различные виды тарифов.  

2. Частные клиенты, использующие несколько видов услуг. 

Используют услуги интернета, а также телевидения. Применяют различные 

виды тарифов.  

3. Юридические лица и предприятия. 

Можем выделить следующие сегменты рынка связи [24, c. 58]: 

1. Домохозяйки. Время использования утром и после полудня. Длительность 

от 20 минут до 2 часов. Пассивный серфинг в интернете, иногда используют 

социальные сети. Просматривают передачи про детей, здоровье, красоту, 

цветоводство, домашнее хозяйство. Психографическая характеристика –

социально-ориентированные, хранители очага. Возраст: от 25 до 45 лет. Пол –

женский. Семейное положение – замужем. Интересует реклама детских товаров, 

средств для красоты, бытовые принадлежности, бытовая техника. 

2. Молодежь (студенты). Время использования – вечер, ночь. Длительность 

от 1 до 8 часов. Активный интернет серфинг. Психографическая характеристика: 

модные, нонконформисты, импульсивные. Возраст: 18–25 лет. Пол – мужской, 

женский. Семейное положение – свободные. Отношение к рекламе слабо 

выраженное. (положительное к определенным видам рекламы). 

3. Корпоративные клиенты (юридические лица). Время использования в 

будние дни, с 8 до 20:00. Длительность использование от 1 до 8 часов. 

Используют в рабочих целях, для отправки электронных писем, и т. п. Возраст: 

25–50 лет. Семейное положение – свободные, в браке. Пол: мужской, женский. 

Отношение к рекламе: слабовыраженное. 

4. Пенсионеры. Время использование в течении дня. Длительность от 20 

минут до 5 часов. Психографическая характеристика: конформисты, скромные, 

хранители очага. Возраст: от 55 до 85 лет. Пол: мужской, женский. Семейное 

положение – замужем, женат. Отношение к рекламе: внимательное. 
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Выделенные сегменты отличаются значительным объемом спроса. В 

основном им требуется интернет. Доля сегментов в общем количестве клиентов 

представлена на (Приложении Г, Рисунок Г.1). Уровень доходов в месяц от 

сегмента представлен на (Приложении Г, Рисунок Г.2). 

Далее нами был проведен анализ сегментов: максимальный балл – 10, 

минимальный балл – 1.Результаты анализа размещены в (Приложении Д, Таблица 

Д.1). Анализ таблицы показывает, что наиболее важными для предприятия 

клиентами являются частные клиенты, использующие несколько видов услуг, т.к. 

они приносят максимальный объем дохода, имеют средний уровень просроченной 

задолженности. 

Также нами была проведена оценка потребителями деятельности компании 

«АТЭЛ» (Приложение Е, Таблица Е.1). Важность данных параметров по мнению 

клиентов показана в таблице  (О – очень важно, В – важно, Н – неважно).На 

основе полученных данных составлена таблица оценок и покупательских 

потребностей (Приложение Е, Таблица Е.2). Анализ показал, что все 

анализируемые параметры работы «АТЭЛ» важны для потребителей. При этом 

они получили невысокие оценки: качество – оценка «3», имидж – оценка «3», 

стоимость – оценка «4». Следовательно, данные параметры нужно проработать с 

целью улучшения взаимоотношений с клиентами. 

 

2.3 Анализ внутренней среды предприятия ООО «АТЭЛ» 

Коммуникации и принятие решений в «АТЭЛ» относятся к связующим 

процессам, поскольку связывают функции планирования, организации, 

мотивации и контроля. Коммуникации – это обмен информацией, на основе 

которого руководитель получает информацию, необходимую для принятия 

эффективных решений и доводит принятые решения  до работников 

организаций.Коммуникационный процесс «АТЭЛ» – это обмен информацией 

между двумя или более людьми. Основная цель процесса – обеспечение 

понимания информации, являющейся предметом обмена, то есть сообщения. 
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Компания «АТЭЛ» имеет единый рекламный отдел, выполняющий также 

функции отдела маркетинга. 

Структура компании: 

- директор; 

- служба технической поддержки; 

- отдел маркетинга и рекламы; 

- отдел продаж; 

- бухгалтер. 

Программные средства современных информационных технологий в 

компании «АТЭЛ» в целом разделяются на системные и прикладные. Системные 

программные средства в «АТЭЛ» предназначены для обеспечения деятельности 

компьютерных систем как таковых и включают в себя: тестовые и 

диагностические программы; антивирусные программы; операционные системы; 

командно–файловые процессоры (оболочки).Современные средства 

компьютерной техники в «АТЭЛ» могут быть классифицированы следующим 

образом: 

- персональные компьютеры – это вычислительные системы, все ресурсы 

которых полностью направлены на обеспечение деятельности одного рабочего 

места управленческого работника; 

- корпоративные компьютеры (mainframe) – это вычислительные системы, 

обеспечивающие совместную деятельность многих управленческих работников в 

рамках одной организации, одного проекта, одной сферы информационной 

деятельности при использовании одних и тех же информационно-

вычислительных ресурсов. Область использования таких компьютеров –

реализация информационных технологий обеспечения управленческой 

деятельности в крупных финансовых и производственных организациях, 

организация информационных систем (биржевые, банковские системы). 

Прикладные программные средства обеспечения управленческой 

деятельности «АТЭЛ» классифицируются следующим образом: системы 
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подготовки текстовых документов; системы обработки финансово-экономической 

информации; системы управления базами данных (СУБД); личные 

информационные системы; системы подготовки презентаций; системы 

управления проектами; экспертные системы и системы поддержки принятия 

решений (СППР); системы интеллектуального проектирования и 

совершенствования систем управления; прочие системы. 

Управление хозяйственной деятельностью «АТЭЛ» требует переработки 

больших объемов различной информации.Внешняя информация состоит из 

директивных указаний, плановых заданий, данных о новой технике и т. д. 

Внутренняя информация освещает всю экономическую  деятельность «АТЭЛ», 

его подразделений. При этом различают условно-постоянную и переменную 

информацию. К первой, как правило, относят справочно-нормативную (нормы, 

расценки, цены и т. д.). Переменная информация оперативно показывает 

состояние торговли, загруженность оборудования, наличие товарно-

материальных запасов.Торговая информация, включая данные бухгалтерской  

отчетности, требует оперативного сбора и высоких темпов переработки.Вся 

информация, циркулирующая в «АТЭЛ» и необходимая для управления, 

представляет собой информационную систему. Эффективность работы с 

управленческими документами находится в прямой зависимости от рациональной 

системы документационного обеспечения управления газеты «АТЭЛ».Процесс 

управления «АТЭЛ» включает следующие основные типовые документационные 

операции: 

- сбор и обработку информации; 

- подготовка решения; 

- принятие и документирование решения; 

- доведение решения до исполнителей; 

- исполнение решения; 

- контроль исполнения; 

- сбор информации об исполнении; 
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- передача информации по вертикальным и горизонтальным связям; 

- хранение и поиск информации. 

Каждая из этих операций в «АТЭЛ» реализуется документально как в  

традиционном  исполнении, так и в виде электронных документов. 

Недокументируемые (бездокументные) управленческие действия  являются 

вспомогательными, оперативно-организационными и составляют поэтому 

незначительный процент в сравнении с документируемыми функциями, 

требующими, несмотря на компьютеризацию, больших интеллектуальных и 

трудовых затрат. 

Аппарат управления «АТЭЛ» реализует свои функции главным образом 

посредством универсальных и полномочных организационно-распорядительных 

документов, создаваемых и циркулирующих вне зависимости от специфики 

деятельности во всех отраслях экономики и государственного управления.Одним 

из главных способов повышения продуктивности работы сотрудников и 

эффективности деятельности организации в целом состоит вуменьшении  

времени, которое тратиться непродуктивно в поисках нужной информации, а 

также на работу с устаревшими  или ошибочными данными, невозможность 

оперативно проинформировать и получить утверждение  или отказ руководителя 

соответствующего уровня иерархии на выполнение  определенного  действия в 

рамках делового процесса.  

 

2.3.1 Анализ продуктовой политики предприятия ООО «АТЭЛ» 

Как уже было сказано, компания предлагает услуги интернета и 

телевидения.Компания установила тарифы: 

– на интернет; 

– кабельное телевидение; 

– кабельное телевидение + интернет; 

– динтернет + IP-TV + IP-телефония. 
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Также разработаны и действуют тарифы для корпоративных клиентов. 

Компания предоставляет весь спектр телематических услуг на территории г. 

Ярославля: 

– скоростной доступ к сети Интернет по выделенной оптоволоконной 

линии(телефон не требуется); 

– организация VPN-соединений между филиалами организаций на 

территории города без доступа к сети Интернет на скорости до 1000 Мбит/c. 

Стоимость: 

– подключение к выделенной линии при наличии технической возможности 

–2000 руб. 

– дополнительно можно заказать услугу статический внешний IP-адрес. 

Тарифы с оплатой по факту потребления трафика это: 

1) Тарифный план Универсальный: 

–стоимость пакета, руб. – 500; 

– предоплаченный трафик, Мб. – 1000; 

– скорость подключения к сети Интернет до– 6144 Кбит / с; 

– стоимость 1 Мб трафика Интернет, руб. – 1,06. 

2) Безлимитные тарифы на Интернет: 

–безлимитный Офис – 500 руб. – 512 Кбит / с; 

–безлимитный – 1400 руб. – 1024 Кбит / с; 

–безлимитный – 1 – 2800 руб. – 2048 Кбит / с; 

–безлимитный – 2 – 3500 руб. – 3072 Кбит / с. 

 

2.3.2 Анализ ценовой политики предприятия ООО «АТЭЛ» 

Цена товара – это денежное выражение его стоимости. Она охватывает как 

просто стоимость, измеряемую затратами труда, необходимого для производства 

товара, так и потребительскую стоимость, означающую способность 

удовлетворять потребности покупателя.Ценовая политика – один из важнейших 

аспектов финансовой политики компании «АТЭЛ». Она конкретизирует ее, 
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помогая достижению целей компании – получению наибольшей прибыли, 

обеспечению финансовой базы издания. 

Ценовую политику компании «АТЭЛ» разрабатывают, определяя 

оптимальные цены – как при его продаже на рынке, так и при покупке товаров, 

необходимых для его производства. В первом случае компания «АТЭЛ» хотела 

бы продавать свои услуги по возможно более высокой цене. Но во втором случае, 

становясь покупателем, она стремится приобретать товары по самой низкой цене, 

чтобы свести связанные с этим расходы до минимума. Однако существует предел 

снижения этой цены, устанавливаемый необходимостью обеспечить 

определенный уровень качества покупаемого товара. 

Направления ценовой политики компании «АТЭЛ» и выбор оптимальных 

цен регулируются несколькими факторами. Один из них – соотношение спроса и 

предложения на информационном рынке. При неизменном предложении 

повышение спроса на него приводит к повышению его цены. И наоборот, 

снижение спроса на издание уменьшает его цену. Соответственно действует и 

закон предложения: при неизменном спросе увеличение его предложения снижает 

его цену, уменьшение же предложения приводит к повышению цены. Другим 

регулятором ценовой политики компании «АТЭЛ» является маркетинг. Без 

информации, представляющей результаты маркетинговой деятельности, 

определять оптимальные цены товаров на информационном рынке невозможно. 

Существенный фактор определения ценовой политики компании «АТЭЛ» – 

платежеспособность потребителей ее продукции.  

Ценовая политика компании «АТЭЛ» определяется и реализуется на трех 

направлениях. На первом из них она воздействует на сбыт. На втором 

направлении ценовая политика регулирует покупку товаров, необходимых для 

производства этой информации. Третье направление ее воздействия – 

приобретение рабочей силы и определение оплаты ее труда. На каждом из этих 

направлений ценовая политика имеет особенности, обусловленные спецификой 

рынков, на которые выходит компания «АТЭЛ». 
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Ценовая политика компании «АТЭЛ» связана с ее кадровой политикой и 

воздействует на нее. Она определяет уровень заработной платы работника в 

соответствии с рыночной стоимостью специалиста определенной квалификации и 

возможностями компании «АТЭЛ» оплачивать его труд. Она же реализуется и в 

гонорарной политике компании «АТЭЛ». Особенности ценовой политики 

компании «АТЭЛ» зависят от используемой здесь системы оплаты труда 

творческих работников. 

 

2.3.3 Анализ сбытовой политики предприятия ООО «АТЭЛ» 

Единственный канал сбыта, который применяется компанией – это прямой 

канал: непосредственная продажа услуг потребителям. Выбор канала сбыта 

обусловлен спецификой деятельности предприятия. Свои услуги «АТЭЛ» не может 

продавать через посредников.Прямой канал сбыта имеет ряд преимуществ: 

– непосредственный контакт с клиентами; 

– отсутствие затрат на посредников; 

– низкие цены для клиентов.  

География распределения услуг обусловлена также спецификой бизнеса. В 

«АТЭЛ» обслуживаются клиенты, проживающие/работающие в районах, где 

проведена сеть «АТЭЛ». 

Таким образом, сбытовая политика компании достаточно адекватна сфере 

деятельности. Основные ограничения связаны с незнанием потенциальных клиентов 

о существовании данной компании. Расширение рекламной деятельности могло бы 

привлечь в компанию новых посетителей и расширить клиентскую базу.  

 

2.3.4 Анализ системы маркетинговых коммуникаций и визуальной 

идентификации предприятия ООО «АТЭЛ» 

Компания позиционирует себя как предприятие, предлагающее качественные 

услуги интернета и телевидения по средней стоимости.  
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Компания использует продвижение в сети интернет, постоянно проводит 

акции, занимается благотворительностью. 

В настоящее время реализуются следующие акции: 

1. Акция «Майские скидки». Для участия в акции нужно подключиться или 

перейти на тариф «макси онлайнер» и внести предоплату: 

– 6 месяцев + 3 в подарок = 3000руб. 

– 12 месяцев + 3 в подарок = 5000руб. 

2. Собирай @TELики:«Наша компания при сотрудничестве с барами и кафе 

нашего города запускает новую акцию.  Посещай бары и кафе нашего города, 

кушай и пей и за это получай наши наклейки. Собирай их в специальную 

книжечку и обменивай в наших офисах на бесплатный интернет и телевидение». 

3. Акция «Рекомендация»:«Порекомендуйте своему знакомому 

подключиться к «АТЭЛ», и Вы получите бонус в размере 150 рублей на счет. 

Бонус перечисляется только после подключения друга. 

– 50 руб. за подключение к Телевидению; 

– 100 руб. за подключение к Интернету. 

4. Акция «Белый внешний IP-адрес»:«Статический», постоянный или 

«белый» IP-адрес – это зафиксированный за Вашим компьютером  адрес в 

Интернете. Главное отличие статического (постоянного) IP-адреса от 

динамического заключается в том, что динамический IP-адрес будет меняться 

каждый раз, при подключении к сети Интернет. Статический IP адрес 

предоставляется персонально только Вам и никому больше, то есть только Вы 

сможете быть уверены в безопасности своих персональных данных.» 

5. Акция «Мега бонус» позволяет каждому абоненту компании «АТЭЛ» 

бесплатно увеличить скорость на любом безлимитном тарифном плане. Если 

текущий баланс абонента превышает определенную сумму, скорость 

автоматически увеличивается: 

– 700 руб – на 7 Мбит/с; 
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– 1000 руб – на 15 Мбит/с; 

– 1500 руб – на 20 Мбит/с; 

– 2000 руб – на 30 Мбит/с. 

Деньги, которые Вы кладете на счет для получения бонусных мегабитов не 

пропадают, а используются для списания абонентской платы по тарифу» 

Средствами визуальной идентификации компании являются: 

1) логотип (Приложение Ж, Рисунок Ж.1); 

2) фирменные цвета: красный, серый.  

 

2.4 SWOT-анализ предприятия ООО «АТЭЛ» 

Применение метода SWOT-анализа в процессе анализа компании «АТЭЛ» 

предполагает исследование рынка маркетинговых услуг и анализ текущего 

положения рассматриваемой компании с целью определения сильных и слабых 

сторон компании, а также возможностей и угроз со стороны внешней среды.Из 

SWOT-анализа видно, что компания обладает достаточно серьезными 

конкурентными преимуществами, которые позволят ей удерживать 

существующих клиентов и расширять рынок сбыта. Однако рост конкуренции и 

нестабильная экономическая ситуация в стране не являются положительными 

факторами. В связи с этим необходимо разработать программу рекламно-

графического комплекса программы продвижения. SWOT-анализ компании 

представлен в (Приложении И, таблица И.1). 

 

2.5 Разработка рекламно-графического комплекса программы продвижения  

Определим маркетинговые цели предприятия. 

1. Повышение узнаваемости и построение осведомленности о деятельности 

компании ООО «АТЭЛ». 

2. Привлечение покупателей – коммуникация предложений и цены. 

3. Формирование имиджа новатора на рынке. 

Основной задачей рекламно-графического комплекса программы продвижения 
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является создание известности/узнаваемости и визуализация бренда 

«АТЭЛ».Модель медиастратегии – непрерывная рекламная активность (реклама 

относительно равномерно распределяется в течение всего планируемого 

периода).Построим практический график проведения рекламной кампании: 

Целевым рынком является город Ярославль. 

Позиционирование товаров и услуг. 

Услуги должны позиционироваться как качественные и достаточно 

востребованные: высокое качество; участие в желаемых мероприятиях, а также 

проведение мероприятий; низкие цены на услуги.  

В качестве средств при разработке рекламно–графического комплекса 

программы продвижения будут следующие: 

В качестве наружной рекламы будут использоваться билборды, растяжки, 

сити формат (лайтбоксы), транзитная реклама. 

Так же будет использоваться печатная продукция: листовка, постер-плакат, 

конверт. Реклама в интернете. Баннер на популярный портал ярославской области 

www.yarcom.ru 

Сувенирная продукция – кружка, подарочная упаковка для кружки, сувенирный 

пакет, футболка. 

Промо акции (PR) (субботник, день города, ивенты) – промо стойка; 

футболка промоутера, сертификат, ручки, блокноты. 

Маркетинговая стратегия предприятия была выявлена, основываясь на 

стратегии Ансоффа и анализе компании. За основу была взята стратегия развития 

товара (новый товар – старый рынок). Целью данной маркетинговой стратегии 

является предложение на уже существующий рынок нового товара, либо 

привычного товара, с обновленными, эксклюзивным, привлекательными и 

современными характеристиками. Так на уже существующий рынок интернет 

услуг предлагается новый, эксклюзивный для Ярославского региона (и многих 

других регионов России), тарифный план «Гигабит2000». 
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Выводы по разделу два 

Разработка рекламно-графического комплекса программы продвижения 

осуществляется на примере оператора связи «АТЭЛ» (г. Ярославль). Компания 

Оказывает услуги связи: интернет услуги; телевидение. Был проведен анализ 

внешней и внутренней среды. В настоящее время стратегия развития компании 

заключается в развитии рынка, что выражается в увеличении количества клиентов 

путем проведения стимулирующих мероприятий и рекламной деятельности.  

Анализ финансовых результатов показывает, что при общем росте выручки 

на 18 % отмечается снижение прибыли: валовой – на 9 %, чистой – на 40 %. Это 

является основанием для разработки маркетинговой стратегии предприятия. 

Анализ макросреды показал, что негативное влияние возможно от 

экономических факторов. Политические факторы оказывают разнонаправленное 

влияние. Положительное влияние оказывают социальные и демографические 

факторы. Изучение покупательских потребностей показало, что наиболее 

важными параметрами для клиентов являются: стоимость, качество. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод о возможности развития: повышения 

качества  (технологический фактор); углубления в регионы, увеличения доли 

рынка посредствам вытеснения ближайших конкурентов, предложения 

дополнительных или сопутствующих услуг, расширения рынка. 

Сбытовая политика компании достаточно адекватна сфере деятельности. 

Основные ограничения связаны с незнанием потенциальных клиентов о 

существовании данной компании. Расширение рекламной деятельности могло бы 

привлечь в компанию новых посетителей и расширить клиентскую базу.  

Ценовая политика компании «АТЭЛ» определяется и реализуется на трех 

направлениях. На первом из них она воздействует на сбыт.  На втором 

направлении ценовая политика регулирует покупку товаров, необходимых для 

производства этой информации. Третье направление ее воздействия – 

приобретение рабочей силы и определение оплаты ее труда. На каждом из этих 
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направлений ценовая политика имеет особенности, обусловленные спецификой 

рынков, на которые выходит компания «АТЭЛ». 

Из SWOT-анализа видно, что компания обладает достаточно серьезными 

конкурентными преимуществами, которые позволят ей удерживать 

существующих клиентов и расширять рынок сбыта. Однако рост конкуренции и 

нестабильная экономическая ситуация в стране не являются положительными 

факторами. По результатам анализа составлен SWOT-анализ, на основе которого 

можем сделать вывод о возможности и необходимости разработки рекламно–

графического комплекса программы продвижения. 

В качестве маркетинговых целей определены следующие: повышение 

узнаваемости и построение осведомленности о деятельности компании «АТЭЛ», 

привлечение покупателей – коммуникация предложений и цены, формирование 

имиджа новатора на рынке. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНО-ГРАФИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ОПЕРАТОРА СВЯЗИ ООО «АТЭЛ» НА 

РЫНКЕ Г. ЯРОСЛАВЛЯ  

 

3.1 Разработка стратегии маркетинговых коммуникаций для ООО «АТЭЛ»  

Основной задачей разработки рекламно-графического комплекса  кампании 

является создание известности/узнаваемости и визуализация бренда «АТЭЛ». В связи 

с этим определим коммуникативные цели: 

– донести информацию о существовании до максимального количества 

населения в возрасте от 18 и старше; 

– представить основные услуги; 

– способствовать привлечению клиентов в компанию (приглашение, акции, 

мероприятия). 

Задачи, решаемые на этапе тактического планирования, являются более 

конкретными, чем на этапе стратегического планирования. Для их решения нужно 

пользоваться некоторыми количественными характеристиками (решение вопроса о 

величине эффективной частоты и охвата, рекламного веса и определение параметров 

схемы рекламных циклов и т. д.).  

Продвижение компании на рынке с высокий уровнем конкуренции предполагает 

тщательный отбор каналов коммуникации и средств воздействия на целевого 

потребителя. 

Выбор каналов коммуникации происходит по нескольким критериям: 

1) соответствие целевой аудитории; 

2) максимальный охват; 

3) уровень шума в категории; 

4) визуализация бренда. 

Исходя из целевой аудитории,  а также специфики продвигаемой продукции, 

рекламно-информационная поддержка будет осуществляться посредством 

распространения рекламы. 

1. Сувенирная продукция в виде кружек, подрочных коробок для кружек, 
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пакетов (внедряется в период проведения акций). Изготовление сувенирной 

продукции необходимо для различны целей: использование в качестве призов, для 

продажи (Приложение К). 

2. Наружная реклама: билборд, растяжка, ситиформат, лайтбокс, печать на 

самоклеющейся пленке (транзитная реклама). 

Рекламные сувениры – это различные предметы, как правило, небольшого 

размера, с нанесенной на них символикой фирмы. Рекламные сувениры всегда 

приятно получать, они добавляют штрихи к положительному имиджу компании. 

Рекламные сувениры помогают компании сказать что–то особенное о себе, несут 

рекламно-информационную нагрузку. Каждый раз, когда человек пользуется такой 

продукцией, будь то ручка, календарь, ежедневник – он вспоминает фирму, в которой 

ему подарили такой сувенир, при этом остается приятное впечатление о фирме.К 

основным рекомендациям по реализации программы продвижения, исходя из 

поставленных целей, можно отнести следующее. 

Важно отметить, что рекламные сувениры (нанесение логотипа и информации 

исключительно в рекламных целях) и сувенирная продукция (использование 

логотипа осуществляется в целях оформления фирменного стиля) различаются по 

своему основному назначению. Изготовление сувенирной продукции нанесением 

корпоративных цветов или логотипа служит «скрытой рекламой», в то время как 

изготовление рекламных сувениров служит средством «прямой» рекламы.  

В качестве рекламных сувениров используются прежде всего небольшие 

предметы, которые не будут пылится на полке, а будут полезны, и чем чаще – тем 

лучше. Такими предметами могут быть блокноты, ежедневники, шариковые ручки, 

футболки, бейсболки, папки, календари, визитницы. Даже если на объекте не 

помещается логотип – его всегда можно оформить в цветах Вашей компании, либо с 

помощью эксклюзивного дизайна создать уникальную сувенирную продукцию. 

«АТЭЛ» необходимо обеспечить постоянное присутствие в информационном 

поле в течение всего срока продвижения. Для ее продвижения следует использовать 

максимально широкий набор маркетинговых инструментов и каналов коммуникации, 
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что позволит получить эффект синергии и  достичь целей поставленных перед 

брендом.В рамках кампании достаточно будет с помощью средств с широким 

охватом, таких как радио и пресса, донести до максимального числа потребителей 

информацию о компании и ее атрибутах, а также сформировать впечатление о 

компании. Целесообразно коммуникативную стратегию строить на эмоциональной 

основе, поскольку клиенты лучше реагируют на компании в случае положительных 

эмоций, сформированных по этому поводу. Рациональная составляющая также 

должна присутствовать в виде сообщения цены на услуги.  

Концепция рассчитана на 3 летних месяца для активизации и удержания 

внимания в связи с тем, что в летнее время происходит спад прибыли – люди на лето 

едут в отпуска на дачи и не пользуются интернетом. 

Далее рассмотрим творческую рекламную стратегию как основу для 

последующей технологии производства конкретного рекламного продукта.  

 

3.2  Описание целевой аудитории маркетинговых коммуникаций 

 ООО «АТЭЛ»  

Целевую аудиторию ООО «АТЭЛ» целесообразно разделить по возрастному 

принципу. Дело в том, что люди разного возраста имеют различные жизненные 

позиции и увлечения, что объясняется: 

– особенностями воспитания и идеологии в стране; 

– физиологическими потребностями (люди более старшего возраста больше 

любят тишину, люди молодого возраста предпочитают шумные вечеринки); 

– культурными привычками также связанными с особенностями 

образовательного и  воспитательного процесса. 

Таким образом, выделим следующие сегменты: 

– молодежь до 25 лет; 

– люди в возрасте 26–35 лет; 

– 36–47 лет; 

– старше 47 лет.  
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Молодежь до 25 лет. Для данного сегмента характерны особенности: 

– принятие инноваций и их активное использование; 

– увлечение техникой. 

Что касается потребностей в сфере интернет, то максимально используют 

технические новинки. Для них важны скорость интернет, функциональные 

возможности.  

Для сегмента «люди в возрасте 26–35 лет» на первый план выходят 

технические возможности, а также стабильность предоставления услуг связи.  

Для людей 36–47 лет наибольшее значение имеет стабильность связи. 

Люди старше 47 лет достаточно лояльны. Для них максимально важна 

стоимость услуг. 

Таким образом, общими для всех потребителей можно считать стабильность 

услуг интернет. 

Основными целевыми аудиториями считаем: 

– молодежь до 25 лет;  

– люди в возрасте 26–35 лет. 

Дополнительными целевыми аудиториями считаем: 

– 36–47 лет; 

– старше 47 лет. 

Причина выбора основных аудиторий заключается в следующем: 

– молодежь более склонна к использованию интернет; 

– с возрастом у людей развивается рационализм, которые сдерживает 

желание тратить лишние деньги.  Люди становятся более расчетливы.  

Однако все аудитории используют связь компании ООО «АТЭЛ». 

При разработке рекламно-графического комплекса необходимо учитывать 

интересы и наклонности всех аудиторий. 
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3.3  Особенности креативной стратегии рекламно-графического комплекса 

 программы продвижения ООО «АТЭЛ» 

Основание для разработки концепта рекламно-графического комплекса будут: 

– потребности целевой аудитории; 

– фирменный стиль компании. 

Как уже было сказано основной целевой аудиторией определены молодежь до 

25 лет и люди в возрасте 26–35 лет. В расчете на данный возраст необходимо 

привлекать внимание цветовой гаммой. Выбор останавливаем на сочетании серого 

и акцент красного цвета. Данный вариант сочетаний привлекает внимание и 

рассчитан как на привлечение энергичного молодой части аудитории, которые 

пользуются интернетом, так и на привлечение внимания более старшего поколения, 

которые являются пользователями телевизионных услуг.  

Так как мы делаем больше уклон продвижения интернет слуг, а потому 

используем образы молодых и энергичных людей и цвета в соответствии с 

фирменным стилем. Таким образом, мы работаем на привлечение внимания яркими 

цветами и четкую ассоциативную реакцию у целевой аудитории.  

В разработке макетов будем использовать принципы плоского дизайна. Такой 

выбор обусловлен следующими положениями: 

– сам смысл разработки предполагает четкость и понятность, поскольку речь 

идет о конкретном предприятии; 

– плоский дизайн проще воспринимается и однозначно читается потребителями; 

– потребителями являются люди 20–35 лет, для которых нужна конкретика во 

всем. 

Основными цветами в работе будут серый, красный – фирменный стиль 

компании. Так же будет выполнен рестайлинг и будет добавлено несколько цветов, 

оттенков ФС. В качестве символов используем геометрические фигуры с четкими 

линиями и острыми углами.  

Геометрические формы – используем: треугольник, квадрат, прямоугольник.  

Углы многоугольников должны быть сглажены. Геометрическими фигурами 
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выделяем основное, концентрируем внимание.  

В качестве геометрических фигур берем: 

– треугольники разных размеров, которые пересекаются, образуют новые 

треугольники; 

– четырехугольники (в логотипе). 

Использование острых углов позволяет акцентировать внимание на четкости и 

целенаправленности, присущей основной ЦА услуг интернета – молодым людям. 

Помимо основных цветов (красный, серый), используем: бордовый, оранжевый, 

бледно-розовый, желто-оранжевый). Таким образом, для рекламной компании будем 

использовать следующие цвета: 

– белый; 

– красный; 

– оттенки серого; 

– дополнительные цвета (оранжевый, желто-оранжевый, бордовый).  

Набор цветов выбран по следующим причинам: 

– эти цвета достаточно яркие, будут хорошо заметны в любой ситуации и в 

любой обстановке; 

– данные цвета положительно влияют на восприятие. 

Цветовая гамма приведена в (Приложении К) в сувенирной продукции.  

Серый цвет символизирует умеренность, нейтральность, солидность. Он не 

раздражает даже в больших количествах. 

Красный. Обычно не используют в качестве основного или доминирующего 

цвета при разработке дизайнов. Однако без него не обходится практически ни одно 

оформление. Присутствие красного помогает расставить нужные акценты и вынести 

на первый план все необходимое. Красный цвет – лидер в рекламном бизнесе. Он 

ассоциируется с силой, волей, активностью, динамикой и вызывает повышенную 

эмоциональную реакцию. Красный цвет настраивает человека на решительность: 

например, взять да и купить рекламируемый товар. Как известно, красный обладает 

также определенным сексуальным зарядом. Поэтому опытные рекламисты часто 
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используют его в рекламе продукции, адресованной мужчинам. 

Следует использовать: 

– при разработке логотипа; 

– в любой печатной продукции; 

– при изготовлении упаковок; 

– как цвет шрифта. 

Желтый помогает рассеивать негативные эмоции. Приносит спокойствие и 

умиротворенность, помогает сконцентрироваться и принять решение, помогает при 

шоке и обладает снотворным действием. Обозначает стабильность, прогресс, 

обязательность. 

Следует использовать: 

– в изготовлении сувенирной продукции бытового назначения; 

– в оформлении упаковок; 

– при изготовлении печатной рекламной продукции. 

Бледно-розовый – цвет беспечности, он успокаивает, излучает надежность, 

снижает напряжение, комфортен. Это цвет «спокойной эмоциональности»; цвет 

мечтаний и грез, цвет мира и согласия. 

Использовать следует: 

– в изготовлении сувенирной продукции бытового назначения; 

– в оформлении упаковок; 

– при изготовлении печатной рекламной продукции. 

4. Оранжевый. Основным цветом заката является оранжевый, значение которого 

прочно связывается с ощущением энергии и тепла. Оранжевый цвет сочетает в себе 

энергетику двух цветов красного и желтого. Излучая золотое сияние желтого цвета, 

он менее агрессивен, чем красный. Именно желтый, значение которого очень 

многогранно, в большей степени определяет интенсивность оранжевого цвета. Яркие 

грейпфрутовые оттенки оранжевого дарят человеку ощущение радости, заряжают его 

энергией и поднимают настроение. Оранжевый цвет уникален ещѐ и тем, что не 

имеет холодных оттенков. Энергетика этого цвета более мягкая, чем у красного, 
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поскольку в цвете присутствует энергия двух пастельных цветов. 

Использовать следует: 

– в изготовлении сувенирной продукции бытового назначения; 

– в оформлении упаковок; 

– при изготовлении печатной рекламной продукции. 

Основные элементы должны соответствовать планируемому имиджу. В первую 

очередь это жилой район города, картины с котом, машина. Соответственно 

показываем: 

– здания; 

– люди, изображающие занятость и хорошее настроение. 

Формируемый имидж: наш интернет – это возможность для работы и отдыха. 

Основным в рекламно-графической концепции является настроение: 

– стабильность; 

– деловой подход; 

– радость. 

Ранее мы выявили недостатки в системе управления продвижением компании на 

рынок и определили их отрицательное влияние на реализацию функций управления 

продвижением. Основным недостатком был ограниченный спектр рекламного 

воздействия. Данные факты служат основанием для устранения выявленных 

недостатков. Таким образом, для устранения всех выявленных недостатков 

необходимо предпринять следующие меры. 

1. Разработать собственную маркетинговую стратегию с постановкой различных 

целей маркетинговых коммуникаций, с использованием Паблисити; 

2. Разработать систему долгосрочного планирования мероприятий по 

продвижению продукции. 

Процесс разработки стратегии и процесс разработки системы долгосрочного 

планирования взаимосвязаны между собой. Поэтому данные мероприятия мы 

объединим в один процесс.Ранее путем проведения SWOT-анализа мы выявили, что 

наиболее приемлемой для компании является стратегия концентрированного роста, а 
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именно стратегия усиления позиции на рынке. Данная стратегия предполагает, что 

фирма делает все, чтобы с данным продуктом на данном рынке завоевать лучшие 

позиции. Этот тип стратегии требует для реализации больших маркетинговых 

усилий.  

Чтобы товар дошел до покупателя необходима  рекламная деятельность. Это 

основной способ донесения информации до потребителя. Здесь возможно 

использования различных видов рекламы: реклама в печатных изданиях, реклама в 

интернете, размещение информации о компании в различных справочниках, участие 

в выставках. Рынок интернет-услуг является достаточно сформированным. Активное 

развитие данного рынка приходится на 90-е гг. В начале 21 в. основное направление 

получило технологическое обновление услуг. В настоящее время главным козырем 

являются ценовые характеристики, а также само предложение (виды услуг). Для 

продвижения компании большое значение могут иметь акции по стимулированию 

сбыта. 

Важным моментом в продвижении ООО «АТЭЛ» должно сыграть 

представительство в сети  Интернет. С точки зрения субъективной оценки, 

официальная группа компании воспринимается скорее как аналог интернет-сайта. 

Имеется определенное сходство в наполнении: обычно указаны адреса точек и 

прочие контакты, фотографии интерьера в целом и отчеты с каких-либо 

мероприятий, опросы и конкурсы, услуги (либо просто фотографии) и иногда 

возможность контакта с работниками в режиме online (или иной аналог 

техподдержки). Разумеется, в таких группах информация должна быть представлена 

совсем в ином ключе, чем на сайте компании – менее подробно и более увлекательно. 

Информация о кафе, всех его преимуществах и достоинствах должна быть как можно 

более компактна и конкретна, более уместным будет сообщение об открытии новой 

точки или начале проведения акции, чем чрезвычайно подробное описание всех 

возможных плюсов. Т. е. группа бренда в социальной сети должна быть больше 

похожа на промосайт, чем на корпоративную страницу. 

Клуб любителей бренда производит менее официальное впечатление, к тому же 
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таких групп может быть достаточно много – по регионам либо иному 

территориальному признаку (это преимущество играет свою роль при продвижении 

крупных сетей). Большое количество таких аналогичных групп (разумеется, при 

достаточном количестве участников) может быть достаточно эффективным 

инструментом обратной связи, и, помимо этого, успешно поддерживать впечатление 

уюта и комфорта (если имидж бренда имеет соответствующее направление и кафе не 

очень большое). Если же группа включает в себя несколько точек на одной 

территории (т. е. все кафе в пределах досягаемости участников – например, один 

город), то аккуратное контролируемое ведение дискуссии относительно сравнения 

каких–то аспектов различных точек (например, даже бытовых) может вызвать вполне 

закономерный интерес и, соответственно, рост клиентского потока. 

И, наконец, так же набирающий популярность метод – вирусная реклама. Суть 

стратегии – заинтересовать зрителя, чтобы он поделился видео-роликом, 

изображением или приложением с друзьями и знакомыми. И те, в свою очередь, 

аналогично. Технические средства социальных сетей позволяют это сделать 

достаточно просто, однако такой вирус предполагает по умолчанию креативный 

подход. Т. е. разработать эффективное рекламное сообщение достаточно сложно. 

Подводя итоги, можно отметить следующее: в настоящее время социальные 

сети предоставляют практически неограниченные возможности для продвижения 

кафе и ресторанов. Таргетирование помогает весьма точно определить целевую 

аудиторию, а, как известно, доставка рекламного сообщения «по адресу» значительно 

превышает  его эффективность. С точки зрения технического воплощения 

социальные сети так же позволяют приводить в жизнь различные маркетинговые 

инструменты – от стандартных сообщений до интерактивного продвижения. То есть 

при грамотном анализе и разработке стратегии этот вид продвижения может 

принести необычайные результаты. 

При разработке креативной стратегии будем пользоваться приемами 

компьютерной графики. Также возможна разработка презентаций, которые могут 

использоваться для показа возможностей компании. Для этого можно использовать 
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графический редактор Microsoft PowerPoint. MS PowerPoint – это простой сервис 

создания презентаций  от компании Microsoft, который входит в состав 

операционной системы Windows. Для разработки графических макетов нами 

использовался Adobe Photoshop.  

 

3.4 Разработка рекламно-графического комплекса для ООО «АТЭЛ» 

3.4.1 Основные средства маркетинговых коммуникаций рекламно 

графического комплекса 

Проведем анализ средств для проведения рекламных компаний.  

Печатная реклама – листовки: низкая стоимость, высокая степень 

восприятия, широкие возможности выражения идей, длительность существования 

и использования. 

Реклама в прессе – газеты, обзорные статьи (журнал «Спрос»): воздействие 

на покупателей, широкий охват, вторичные читатели, средняя стоимость. 

Специализированные выставки: наглядность, высокая стоимость, 

недостаточно широкий охват аудитории (широкий охват аудитории посредников, 

узкий охват аудитории конечного потребителя).  

Рекламные сувениры: высокая степень проникновения, многоразовость 

воздействия на широкий круг лиц при использовании, низкая стоимость, 

ограниченность способа выражения рекламной идеи. 

Наружная реклама – реклама в транспорте, рекламные щиты: высокая 

частота повторных контактов, высокая стоимость, невозможность избирательного 

воздействия на аудиторию. При выборе рекламных средств пользовались 

следующими принципами: 

- должны реализовываться цели – сообщение информации о товаре, 

напоминание о товаре, симулирование продаж; 

- расходы на рекламу должны быть оправданы, т.е. рекламное средство 

должно охватывать достаточную аудиторию, иметь необходимую эффективность. 

На основе предпочтений клиентов и приведенной выше характеристики 
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рекламных средств производим выбор.На основе выбранных средств сформируем 

план рекламной деятельности сроком на 1 год.Т.к. при постоянном использовании 

одного и того же рекламного средства снижается его эффективность нами 

принято решения чередовать рекламные средства и методы воздействия. При 

планировании рекламных мероприятий учитывались следующие факты: 

- целесообразно увеличивать рекламное воздействие к сезону – октябрь, 

ноябрь, декабрь; 

- необходимо распределять по времени затраты на рекламу с целью 

уменьшения финансовой нагрузки в каждом месяце; 

- наружная реклама должна быть постоянно в количестве трех щитов по 

городу (не менее) на наиболее напряженных магистралях. 

Необходима разработка следующих мероприятий и материалов: 

1. Организация мероприятий / праздников / конкурсов: 

- конкурс красоты; 

- конкурс детских рисунков; 

- конкурс для молодежи: «Самый умный»; 

- конкурс для интернет-пользователей «Мой интернет»; 

Для проведения конкурсов потребуются рекламные материалы: 

-  призы (футболки, фирменные пакеты, кружки, блокноты, ручки, 

календари). 

2. Выставки. «АТЭЛ» может принять участие в тематических выставках по 

темам, представленным в рубриках. Это могут быть выставки: связи, техники и 

т. д. 

Для участия в выставках потребуются: 

- листовки; 

- прайсы с логотипом компании. 

3. Полиграфическая продукция и наружная реклама: 

- билборд; 

- листовки 
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- растяжка; 

- ситтиформат; 

- лайтбокс; 

- транзитная реклама; 

- призы и сувенирная продукция (футболки, фирменные сумки). 

4. Размещение объявлений на собственном сайте. 

Для этого потребуется создание рекламного модуля. Банера для рекламы на 

сайте. Так же на порталах ярославского региона.  

 

3.4.2 Разработка рекламно-графического комплекса программы продвижения 

для ООО «АТЭЛ» 

3.4.2.1 Программа рекламно-графического комплекса продвижения  

 ООО «АТЭЛ» 

Далее опишем более подробно основные полиграфические и сувенирные 

материалы. 

Сувенирная и полиграфическая продукция. 

1. Фирменная кружка в подарочной коробке (Приложение К, рисунок К.1). 

При оформлении использованы принятые цвета (красный, оранжевый, желто–

оранжевый, бордовый) и формы (треугольники). Печать на кружке выполнена 

нанесением сублимационной печати. Материал упаковки выполнен из 

мелованной бумаги плотностью 420 г\м
2. 
Лазерная печать. Цветность 4+0. 

2. Подарочный пакет (Приложение К, рисунок К.2). Использовано 

стандартное оформление: принятые цвета (красный, оранжевый, желто–

оранжевый, бордовый) и формы (треугольники). Выполнен из мелованной бумаги 

плотностью 300 г\м
2.
 Цветность 4+0. Цифровая печать 

3. Футболка (Приложение К, рисунок К.7). Использовано стандартное 

оформление: принятые цвета (красный, оранжевый, желто–оранжевый, бордовый) 

и формы (треугольники). Также на футболке размещен логотип. Материал 

футболки полиэстер, такой выбор обусловлен способом нанесения рисунка – 
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сублимационная печать. Основная цель размещения – сообщение, напоминание о 

компании. В качестве образа выбран молодой человек возраста около 20 лет как 

символ энергичности, скорости, стремление к инновационности. Наличие наколок 

на руках символизируют нестандартность в принятии решений, что характерно 

для компании. 

4. Листовки (Приложение К, рисунок К.8). При оформлении использованы 

принятые цвета (красный, оранжевый, желто–оранжевый, бордовый) и формы 

(треугольники).  Также на листовках размещен логотип, контактные данные, 

фраза «Ваш интернет–провайдер». Присутствуют образы молодых людей: 

девушки или молодого человека 20 летнего возраста. Использование в рекламных 

продуктах молодых людей указывает на способности компании к восприятию 

новых идей, использование инновационных технологий и т.д, поскольку такие 

характеристик, как правило, присущи молодежи. Свободный стиль вор внешности 

(прическа, одежда) символизирует неформальный подход к клиентам, сближает с 

клиентами. Размер листовки  А5 (148х210мм), цветность 4+0,. Предполагается 

напечатать листовки в количеств 1000шт. Для этого будет использоваться глянцевая 

бумага плотность 65 г\кв.м. 

Наружная реклама. 

1. Билборд (Приложение К, рисунок К.4). Размер 3х6 м,. Предполагается 

сделать его освещаемым. По медиаплану следует  разместить в центре города на 

центральных улицах, на основных перекрестках. Всего планируется установить 3 

билборда (на пр. Ленина двухсторонний, располагается по середине).. Размещение 

билбордов отражено в приложении Л, рисунок Л.1. Здесь предусмотрено 

ограничение скорости от 50–60 км/ч. При такой скорости у потенциальных 

абонентов есть около 7 секунд для формулирования и формирования смысла 

рекламы на щите. Указанные улицы города являются напряженными в плане 

дорожного движения. Кроме того в час пик присутствуют пробки, что увеличивает 

возможность осознания рекламы. Печать будет осуществляться на баннерном 

полотне плотностью не менее 550 г/кв.м. Допустимым является баннер, 
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изготовленный по ламинирующей технологии или произведенный в КНР: менее 

прочный, но более дешевый. Его рабочий период – около 3 месяцев – это время 

нашей рекламной компании. Цветность  4+0. 

2. Растяжка (ПриложениК, рисунок К.5). Размер растяжки будет 14х1.1 м. 

Планируется разместить 2 штуки, так же расположив их в городе. Срок размещения  

30 дней: 10 дней висят, 10 дней нет, потом опять. И так 3 раза подекадно. В качестве 

материала будем использовать хлопчатобумажный материал, обычная цветная 

печать или другая печать (учитывая малый тираж). Крепление осуществится 

посредством верхних и нижних сквозных карманов, с использованием усиления 

стропой тросом под использование люверсы. Цветность: 4+0. 

3. Ситтиформат (лайтбокс). Изготовлены будут размером 1800х1200. Будет 

использован материал: самоклеющаяся пленка 4+0 цветностью. Также будет 

подсветка посредством светодиодных ламп и цифровая печать. Предполагается 

малый тираж – 5 штук. Размещено будет по тротуарам центральных улиц:  

пешеходные тротуары. Также один возле ТЦ «АУРА». 

4. Реклама на транспорте. Для этого будет использоваться печать на 

самоклеющейся пленке. Размещение будет на 13 служебных автомобилях: 

монтажники, технические работники компании. Будут использованы автомобили: 

FordTransit, FiatDucato, RenaultTrafic, Volkswagen LT. Цветность: 4+0. печать 

малотиражная, 26 штук (с двух сторон авто каждого). 

 

3.4.2.2 Акции по стимулированию сбыта 

В рекламной стратегии в качестве мер по стимулированию сбыта рассматриваем 

проведение мероприятий компанией «АТЭЛ». В числе таких мероприятий могут 

быть:конкурсы;праздники;другие мероприятия. 

Рассмотрим их более подробно. 

1. Конкурс красоты. Будет проводиться с рекламной целью для привлечения 

внимания к компании. (фотографии размещены в (Приложении М, рисунок М.1). 

Планируется привлечь целевую аудиторию, особенно молодежь. В конкурсе 
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красоты могут принять участие все желающие: либо в качестве участников (возраст 

до 30 лет, женский пол); либо в качестве жюри. 

На сайте компании будет проходить голосование. Все желающие могут принять 

в этом участие. Распространение информации осуществится путем размещения 

соответствующего рекламного объявление на сайте компании непосредственно. 

Также информация будет размещена на сайте. 

2. Конкурс детских рисунков (Приложение М, рисунок М.2). Здесь 

значительный расчет будет сделан на молодые семьи. Путем использования 

социальной темы планируется увеличить количество пользователей в возрасте от 

25 до 40 лет. Ожидается, что новые пользователи придут в компанию осенью и 

раньше. Размещение информации о конкурсе) возможно на сайте. 

3. Конкурс для молодежи: «Самый умный» (Приложение М, рисунок М.3). 

Конкурс будет проводиться для молодежи в возрасте 18–25 лет. Также возможно 

участие старших школьников. Здесь делается расчет на будущих пользователей, 

которые придут в течение года и в будущем периоде 1–5 лет.   Конкурс будет 

проводиться на сайте компании в режиме онлайн. Победителей ждут призы. 

4. Конкурс для интернет-пользователей «Мой интернет» (Приложение М, 

рисунок М.4). Это развлекательный конкурс, проводимый для поддержания 

внимания пользователей в летнее время, когда есть вероятность отказа от услуг 

компании на некоторый период времени. Информация о проведении конкурса 

размещается на сайте компании. Интернет-пользователям будет предложено участие 

в конкурсе на самого продвинутого. План-график представлен в приложении Н 

(таблица Н.1), расчет затрат в (Приложении Р, таблица Р.1) 

 

3.4.2.3 Организация мерчендайзинга в точках распространения 

Следует продумать мерчендайзинг: 

– в местах распространения газет и журналов; 

– на выставках; 

– на мероприятиях. 
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Обязательно нужно представлять несколько видов рекламной продукции. Кроме 

того, нужно размещать рекламную продукцию: футболки, сумки.  Также должны 

быть представлены листовки, содержащие рекламные предложения. 

 

3.4.2.4 Организация участия в выставках 

Официальное участие в выставках не планируется. Но можно их посещать в 

качестве представителя от «АТЭЛ» и устанавливать там контакты в наиболее 

интересными людьми и компаниями.  

На выставке будем решать следующие какие задачи:  

– повысить известность компании; 

– привлечь потенциальных клиентов; 

– укрепить отношения с существующими клиентами; 

– определить новые потенциальные рынки сбыта; 

– ввести новые товары и услуги для существующих покупателей; 

– определить положение компании в конкурентной среде; 

– определить отношение рынка к компании; 

– определить состояние и запросы рынка. 

Здесь, в частности, мы получаем данные, аналогичные тем, которые даст 

дорогостоящее маркетинговое исследование. Также здесь есть возможность 

провести опросы, анкетирование, собрать данные о возможных клиентах. 

Способов привлечь посетителей к себе существует множество, и в этом 

вопросе можно использовать проверенные рекламные методы, а также проявить 

немного фантазии. Вот некоторые из простых способов, проверенные нашим 

опытом, а также рекомендуемые многими специалистами по рекламе: 

– сделать рассылку приглашений на стенд компании потенциальным 

клиентам (стандартные пригласительные билеты в необходимом количестве 

экспонент может получить в Оргкомитете выставки); 

– заказать звуковую рекламу в выставочной службе оповещения (не путать 

со звуковой рекламой на стенде, которая зачастую мешает другим экспонентам); 
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– дать рекламу в выставочной газете (она раздается бесплатно всем 

посетителям выставки при входе); 

– дать рекламу в официальном каталоге выставки: ведь он целенаправленно 

раздается специалистам отрасли и участникам, которые будут пользоваться им 

как справочником еще долгое время по окончанию выставки; 

– показать работу интернет во время выставки на глазах посетителей; 

– продемонстрировать различные тарифы в действии; 

– приглашать посетителей на свой стенд при входе на выставку, раздать 

приглашения с указанием не только места стенда, но и его внешнего вида; 

– провести презентацию новых возможностей, мастер-класс, семинар, 

конференцию или пресс-конференцию с участием известных специалистов 

отрасли; 

– организовать конкурсы, шоу, относящееся к теме компании или выставки; 

– фотографировать ценных клиентов на фоне фирменной символики; 

– использовать в качестве сувениров предметы с фирменной символикой; 

– не забыть о фирменной одежде стендистов или одежде одного стиля. 

Здесь нужно с собой иметь визитки, предложения, буклеты. 

 

3.4.3 Разработка комплексной медиастратегии рекламно-графического 

 комплекса программы продвижения ООО «АТЭЛ» 

Проведем расчет затрат, результат которого отражен в (Приложении П, 

таблица П.1).Результатом реализации программы реализации комплексной 

медиастратегии рекламно-графического комплекса должны стать: 

- увеличение обращений клиентов за конкретными продуктами, о 

существовании и особенностях которых они узнали из коммуникационных 

мероприятий; 

- ассоциирование компании с положительными качествами, ожидаемыми 

потребителями на каждом целевом сегменте (качественные услуги, низкие цены, 

постоянное качество услуг, быстрый срок подключения,  выгодные условия 
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оплаты за услуги); 

- рост мотивации к качественному исполнению служебных обязанностей 

сотрудниками компании; 

- использование клиентами компании общей информации о предприятии, 

полученной в результате продвижения компании; 

- нейтрализацию возможных негативных сообщений в прессе и 

инициированных недобросовестными конкурентами; 

- увеличение клиентской базы, рост выручки. 
 

3.5 Оценка эффективности рекламно-графического комплекса программы 

продвижения ООО «АТЭЛ» 

Проведем расчет экономической эффективности реализации мероприятий.  

Опыт конкурирующих компаний показывает, что максимальный прирост 

продаж в случае активного продвижения нового товара составляет 25 % в месяц. 

Минимальный прирост продаж к существующему – 5 %. 

Для расчета эффективности реализации предложенных мероприятий 

используем среднюю величину: 

(25 % + 5 %) / 2 = 1,5 %. 

Следовательно, будем ориентироваться на увеличение продаж на 15 %. 

Среднемесячные продажи ООО «АТЭЛ» составляют 71 тыс. руб. 

Средняя прибыль компании – 18,23 тыс. руб. 

Соответственно, прирост 1,5 % принесет компании дополнительную прибыль 

– 0,273 тыс.руб. 

Рассчитаем чистый доход от реализации проекта. 

Расчет экономической эффективности методом чистого дохода (ЧД) по 

формуле: 

ЧД = Д – З(3), 

где: Д – суммарные доходы по проекту; З – суммарные затраты по проекту. 

Суммарными доходами можем считать несовершенные потери, т.е. 

рассчитанные выше риски. 
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ЧД = 0,273 – 0,12606 = 0,147 тыс. руб. 

Делаем вывод о том, что реализация мероприятий по улучшению 

деятельности в области контроля продвижения даст возможность реализации 

поставленных целей и принесет экономическую выг. компании. 

Анализ эффективности предлагаемых мероприятий показывает 

необходимость реализации разработанной стратегии рекламно-графического 

комплекса в ООО «АТЭЛ». 

 

Выводы по разделу три 

В третьей главе была произведена разработка рекламно–графического 

комплекса программы продвижения, разработана стратегия маркетинговых 

коммуникаций. Основной задачей разработки рекламно–графического комплекса  

кампании является создание известности/узнаваемости и визуализация бренда 

«АТЭЛ». В связи с этим определим коммуникативные цели: донести информацию о 

существовании до максимального количества населения в возрасте от 18 и старше; 

представить основные услуги; способствовать привлечению клиентов в компанию 

(приглашение, акции, мероприятия) 

Определены коммуникативные цели рекламной компании: сообщить 

максимальному количеству конечных потребителей о газете «Метро»; рассказать о 

преимуществах данной газеты перед конкурентами; показать эмоциональный 

элемент использования газеты (проводимые газетой конкурсы и т. д.). Также была 

описана целевая аудитория, определены особенности креативной стратегии, 

произведена разработка рекламно-графического комплекса продвижения 

товаров/услуг, выполненная оценка эффективности программы продвижения.  

В качестве инструментов программы  продвижения определены следующие: 

организация праздников и конкурсов, интернет-реклама, выставки. В рамках 

проведения праздников и конкурсов предлагается провести конкурс красоты, 

конкурс детских рисунков, конкурс для молодежи: «Самый умный», конкурс для 

интернет-пользователей. По проблеме интернет-рекламы предлагается 
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использовать Яндекс-Директ, социальные сети «Вконтакте, Facebook, Instagram), 

email-рассылки. По вопросам участия в выставках предлагается участвовать в 

тематических выставках, распространяя там информацию о возможностях 

компании «АТЭЛ». Также необходимо осуществить выпуск полиграфической 

продукции: баннеры, растяжки, лайтбоксы, листовки, в т. ч. сувенирную 

продукцию. Бюджет составляет 259 321 руб. 

Результатом реализации программы совершенствования управления 

продвижением товара на рынок должны стать: ассоциирование компании с 

положительными качествами, ожидаемыми потребителями на каждом целевом 

сегменте (качественная продукция, полезные объявления); рост мотивации к 

качественному исполнению служебных обязанностей сотрудниками компании; 

использование клиентами компании общей информации о предприятии, 

полученной в результате продвижения компании; нейтрализацию возможных 

негативных сообщений в прессе и инициированных недобросовестными 

конкурентами; увеличение клиентской базы, рост выручки. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рынок связи можно представить как комплекс услуг:  интернет-услуги; 

услуги сотовой связи; информационные услуги; телевидение. В качестве 

основных тендений рынка провайдеров можно отметить рост объема услуг, 

поглощение одних компаний другими, повышение качества услуг, увеличение 

количества дополнительных услуг. Объектом продвижения в нашем случае 

являются услуги связи, которые связаны с информационными услугами. Следует 

отметить, что с вступлением России в период рыночных отношений зародилась и 

развивается по сей день конкуренция на рынке услуг связи.  Элементами 

исследуемого рынка можно назвать: технический элемент, нормативно-правовой, 

организационный, процессный. К информационному компоненту относится 

поисковая система.  

Инфраструктурой рынка информации является весь комплекс сфер 

деятельности, где предлагаются информационные продукты и услуги.Система 

маркетинговых коммуникаий в сфере интернет-провайдеров достаточно 

традиионна. Среди инструментов маркетинга на данном ырнке выделяют: product 

(продукт), price (цена), place(место), promotion(продвижение), people (люди, 

персонал), process (обслуживание), physical evidence(материальные 

свидетельства). 

Продвижение компании и услуг необходимо для увеличения числа клиентов, 

а, следовательно и выручки компании. Основными методами продвижения 

выступают: реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта, личные 

продажи. Планирование бюджета на продвижение происходит различными 

методами: доля от доходов компании, целевой метод и другие. При этом следует 

учитывать эс-образный эффект, когда после активного продвижения происходит 

взлет продаж.  Вдальнейшем следует ждать их снижения.  

Разработка рекламно-графического комплекса программы продвижения 

осуществляется на примере оператора связи «АТЭЛ» (г. Ярославль). Компания 
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Оказывает услуги связи: интернет услуги; телевидение. Был проведен анализ 

внешней и внутренней среды. В настоящее время стратегия развития компании 

заключается в развитии рынка, что выражается в увеличении количества клиентов 

путем проведения стимулирующих мероприятий и рекламной деятельности.  

Анализ финансовых результатов показывает, что при общем росте выручки 

на 18 % отмечается снижение прибыли: валовой – на 9 %, чистой – на 40 %. Это 

является основанием для разработки маркетинговой стратегии предприятия. 

Анализ макросреды показал, что негативное влияние возможно от 

экономических факторов. Политические факторы оказывают разнонаправленное 

влияние. Положительное влияние оказывают социальные и демографические 

факторы. Изучение покупательских потребностей показало, что наиболее 

важными параметрами для клиентов являются: стоимость, качество. Полученные 

результаты позволяют сделать вывод о возможности развития: повышения 

качества  (технологический фактор); углубления в регионы, увеличения доли 

рынка посредствам вытеснения ближайших конкурентов, предложения 

дополнительных или сопутствующих услуг, расширения рынка. 

Сбытовая политика компании достаточно адекватна сфере деятельности. 

Основные ограничения связаны с незнанием потенциальных клиентов о 

существовании данной компании. Расширение рекламной деятельности могло бы 

привлечь в компанию новых посетителей и расширить клиентскую базу.  

Из SWOT-анализа видно, что компания обладает достаточно серьезными 

конкурентными преимуществами, которые позволят ей удерживать 

существующих клиентов и расширять рынок сбыта. Однако рост конкуренции и 

нестабильная экономическая ситуация в стране не являются положительными 

факторами. По результатам анализа составлен SWOT–анализ, на основе которого 

можем сделать вывод о возможности и необходимости разработки рекламно–

графического комплекса программы продвижения. 

В качестве маркетинговых целей определены следующие: повышение 

узнаваемости и построение осведомленности о деятельности компании «АТЭЛ», 
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привлечение покупателей – коммуникация предложений и цены, формирование 

имиджа новатора на рынке.  

В  третьей главе была произведена разработка рекламно-графического 

комплекса программы продвижения, разработана стратегия маркетинговых 

коммуникаций. Основной задачей разработки рекламно-графического комплекса  

кампании является создание известности/узнаваемости и визуализация бренда 

«АТЭЛ». В связи с этим определим коммуникативные цели: донести информацию о 

существовании до максимального количества населения в возрасте от 18 и старше; 

представить основные услуги; способствовать привлечению клиентов в компанию 

(приглашение, акции, мероприятия) 

Определены коммуникативные цели рекламной компании: сообщить 

максимальному количеству конечных потребителей о газете «Метро»; рассказать о 

преимуществах данной газеты перед конкурентами; показать эмоциональный 

элемент использования газеты (проводимые газетой конкурсы и т. д.). Также была 

описана целевая аудитория, определены особенности креативной стратегии, 

произведена разработка рекламно-графического комплекса программы 

продвижения товаров/услуг, выполненная оценка эффективности программы 

продвижения.  

В качестве инструментов программы  продвижения определены следующие: 

организация праздников и конкурсов, интернет–реклама, выставки. В рамках 

проведения праздников и конкурсов предлагается провести конкурс красоты, 

конкурс детских рисунков, конкурс для молодежи: «Самый умный», конкурс для 

интернет–пользователей. По проблеме интернет–рекламы предлагается 

использовать Яндекс–Директ, социальные сети «Вконтакте, Facebook, Instagram), 

email–рассылки. По вопросам участия в выставках предлагается участвовать в 

тематических выставках, распространяя там информацию о возможностях 

компании «АТЭЛ».Также необходимо осуществить выпуск полиграфической 

продукции: баннеры, растяжки, лайтбоксы, листовки, в т. ч. Сувенирную 
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продукцию. Бюджет составляет 259 321 руб. Сроки проведения рекламной 

компании – лето 2016 г.  

Результатом реализации программы совершенствования управления 

продвижением товара на рынок должны стать: ассоциирование компании с 

положительными качествами, ожидаемыми потребителями на каждом целевом 

сегменте (качественная продукция, полезные объявления); рост мотивации к 

качественному исполнению служебных обязанностей сотрудниками компании; 

использование клиентами компании общей информации о предприятии, 

полученной в результате продвижения компании; нейтрализацию возможных 

негативных сообщений в прессе и инициированных недобросовестными 

конкурентами; увеличение клиентской базы, рост выручки. 

  



79 

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

Нормативно-правовые акты 

1 Закон «О правовой охране программ для ЭВМ и баз данных (в ред. от 

04.01.2015 г.) // СПС «Консультант Плюс». 

2 Закон «О правовой охране топологий интегральных схем» (в ред. от 

13.07.2015 г.) // СПС «Консультант Плюс». 

3 Федеральный закон РФ от 27.12.1991 г. № 2124–1 «О средствах массовой 

информации» (в ред. от 24.11.2014 г.)// СПС «Консультант Плюс». 

Книги и статьи 

4 Байбардина, Т.Н.Маркетингвторговле:Практикум/ Т.Н. Байбардина, В. Л. 

Кузьменко, Г. Н. Кожухова. – М.:Изд–во Гревцова, 2012. – 225с. 

5 Бобков, А. Коммерческая деятельность фирмы / А. Бобков, Н. Карпусь. – 

М: Издательство Российского Университета дружбы народов, 2011. – 144 с. 

6 Богалдин, В.В. Бизнес–стратегии и операционный маркетинг на рынке 

услуг / В.В. Богалдин.  – М.: МПСИ МОДЭК, 2013. – 608с. 

7 Бронникова, Т.С. Маркетинг: Теория, методика, практика / 

Т.С. Бронникова. – М.: КноРус, 2012. – 208с.  

8 В поисках своеголица. Общероссийская пресса на информационном 

рынке. / Под ред. Л.Л. Реснянской, И.Д. Фомичевой. – М.: Инфра–М, 2012.– 58 с. 

9 Викентьев, И. Л. Приемы рекламы и publicrelation / И.Л. Викентьев. М.: 

Инфра–М, 2014. – 114 с. 

10 Виханский, О.С. Менеджмент / О.С. Виханский, А.И. Наумов. –М.:  

Гардарика, 2014.– 254 с. 

11 Ворошилов,  В.В.Современная  пресс–служба / В.В. Ворошилов. – СПб.: 

Владос, 2015. – 199 с. 

12 Гуревич, С. М. Газета и рынок: как добиться успеха / С.М. Гуревич. – М.: 

Гардарика, 2012. – 214 с. 

13 Гуревич, С. М. Экономика средств массовой информации /С.М. Гуревич. 

– М.: Инфра–М, 2011. –177 с. 

14 Данова, О.В. СаратовскиеСМИвэпохубуриинатиска / О.В. Данова // 

Общественноемнение. – 2012. –№8(48). –С.36–39. 



80 

15 Дзялошинский, И.М. Редакционная политика как фактор успешной 

деятельности СМИ / И.М. Дзялошинский. – М.: Союз распространителей 

печатной продукции, 2010. – 193 с. 

16 Добунов, А.А. Маркетинговая концепция управления  предприятием / 

А.А Добунов //Маркетинг в России  и за рубежом. – 2011. – №6. – С.45 – 48. 

17 Друкер, П.Ф. Практика  менеджмента / П.Ф. Друкер. –М.: Изд–во «Манн, 

Иванов и Фербер», 2015.–С.95. 

18 Егоров, А. Паблик рилейшнз / А. Егоров // Маркетинг. – 2014. – № 1. – 

С.79. 

19 Емельянов, С. М. Теория и практика связей с общественностью / С.М. 

Емельянов. –Спб. : Питер, 2012. – 240 с. 

20 Зардова, О.Н.  Перспективы развития таджикских интернет СМИ О.Н. 

Зардова // Вестник Таджикского национального университета. – 2013. – №4/2 

(109). – С.267. 

21 Карминский, А.М. Информатизация  бизнеса / А.М. Карминский, П.Ф. 

Нестеров. –М.; Финансы  и  статистика, 2012.– С.214. 

22 Кафтанджиев,Х. Тексты печатной рекламы / Х. Кафтанджиев. – М.: 

Гардарика, 2015. – 137 с.  

23 Кривоносов, Л. Д. PR–текст в системе коммуникаций / Л.Д. Кривоносов. 

– СПб.: Петерб, ун–та, 2013. – 254 с.  

24 Манн, И. Маркетинг без бюджета. 50 работающих инструментов / 

И. Манн. – М.: Манн, Иванов и Фербер, 2011. – 288с. 

25 Матюшенкова, Н.Г. Маркетинг / Н.Г. Матюшенкова. – М.: Академия, 

2012. – 272с.  

26 Минько, Э. Организация коммерческой деятельности промышленного 

предприятия / Э. Минько, А. Минько. – Финансы и статистика, 2010. – 608 с. 

27 Мурахтанова, Н.М. Маркетинг / Н. М. Мурахтанова, Е. И. Еремина. – М.: 

Академия, 2011. – 304с. 

28 Нагапетьянц, Н.А. Маркетинг в отраслях и сферах деятельности / Н. А. 

Нагапетьянц, Е. В. Исаенко, Р. Н. Нагапетьянц. – М.: Инфра–М, 2011. – 288с. 

29 Маслоу, А.Х.  Новые  рубежи  человеческой  природы / А.Х. Маслоу. –



81 

М.: Альпина Диджитал, 2011.– 405 с. 

30 Печатные и электронные средства информации: учеб. пособие / 

сост. Е.В. Шокова,С.А.Нечитайло.– Самара: Изд–во Самар. гос. аэрокосм. ун–та, 

2011. – 160 с. 

31 Портер, М. Международная конкуренция / М. Портер. –М. 

Международные отношения, 2010.– 146 с. 

32 Саймон, Г. Менеджмент в организациях / Г. Саймон, Д. Смитбург, В. 

Томпсон. – М.: Экономика, 2010.– 243 с. 

33 СистемасредствмассовойинформацииРоссии / Подред. Я. Н. Засурского. 

–М.: АспектПресс, 2012. – 243 с. 

34 Скоробогатько, В. Новые тенденции в оформлении газеты / 

В. Скоробогатько. – М.: Союз распространителей печатной продукции, 2012.– 48 

с. 

35 Уэллс, У. Реклама: принципы и практика / У. Уэллс, Дж. Бернет. – СПб.: 

Питер, 2016. – 800 с. 

36 Черешнева, Ю. Промоушн печатных СМИ / Ю. Черешнева. – М.: РИП–

холдинг, 2014. – С.81. 

37 Ядов, В.А. Стратегия социологического исследования / В.А. Ядов. – М.: 

ИНФРА–М, 2011.– 224 с. 

38 Яновский, А.Н. Влияние на потребителя с помощью непрямой рекламы // 

Маркетинг, 2005, №6, С.50. 

39Симкин, Л. SWOT–анализ: сильные и слабые стороны, возможности и 

угрозы./ Л.Симкин, С. Дибб// [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.iteam.ru  



82 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Финансовые результаты предприятия 

 

Таблица А.1 –Показатели финансовой деятельности компании ООО «АТЭЛ» 

 

Наименование 
Код. 

стр. 

Абсолютные значения, 

тыс.руб. 
Индекс 

роста 
2013 2014 2015 

выручка (нетто) от продажи 

товаров (продукции, работ, 

услуг) 

010 28 637 30 064 33 891 1,183 

себестоимость проданных 

товаров 
020 13 938 18 451 20 471 1,469 

валовая прибыль 029 14 699 11 613 13 420 0,913 

полная (коммерческая) 

себестоимость (010–050) 
 17 651 22 539 24 491 1,387 

прибыль от  продаж 050 10 987 7 525 9 400 0,856 

прибыль 

до налогообложения 
140 10 097 5 684 5 902 0,584 

налог на прибыль и другие 

отложенные  платежи 
150 2 608 1 601 1 743 0,668 

чистая  прибыль 

отчетного года 
190 7 491 4 112 4 567 0,609 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

STEP-анализ предприятия 

 

Таблица Б.1  STEP-анализ  компании ООО «АТЭЛ» 

Факторы Возможные воздействия факторов 

Демографические 

факторы 

 Увеличение численности населения 

 Рост количества населения, с достаточным для 

постоянного пользования услугами связи, доходом 

Экономические 

факторы 

 Инфляция 

 Повышение или снижение налоговых ставок 

 Уровень дохода населения 

 Займы и доступность кредитов 

Природные  факторы  Удорожание энергии 

Научно-технические 

факторы 

 Ускорение научно технического прогресса 

 Усиление контроля за качеством услуг 

 Появление новых производственных процессов 

Социальные факторы 

 Участие в жизни общества 

 Лояльность клиентов 

 Потребность населения в развлечениях и отдыхе 

Политические 

факторы 

 Законодательство по поддержке малого и 

среднего бизнеса 

 Политическая нестабильность в мире 

 Ведение санкции против России 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Сравнительная характеристика конкурентной среды региона 

 

Таблица В.1 – Сравнение конкурентов в сфере услуг связи 

Название 

компании 

Виды услуг Стоимость 

услуг 

Качество 

услуг 

Охват 

рынка 

АТЭЛ интернет, ТВ средние высокое Ярославль, 

Данилов 

Айзет интернет средние среднее Ярославль 

Вилл интернет, ТВ низкие среднее 2 района в 

Ярославле 

Волна-Сервис интернет средние среднее Ярославль 

Вымпел-ком интернет высокая высокое Ярославль 

Интернет в дом интернет, ТВ, 

телефония 

высокая высокое Ярославль 

Дом.ру интернет, ТВ средние высокое города 

России 

ИТ-Ярославль интернет низкие среднее 4 района в 

Ярославле 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Характеристика рыночных сегментов 

 

 

Рисунок Г.1 – Доля сегментов в процентах 

 

 

Рисунок Г.2 – Уровень доходов от сегментов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Анализ внешних потребителей 

 

Таблица Д.1 – Характеристика  внешних потребителей компании ООО «АТЭЛ» 

Сегмент  Доля 

сегмента 

 

Уровень 

дохода от 

сегмента, 

руб 

Кол–во 

просроченных 

оплат, руб. 

Итоговая 

оценка 

Значимость параметра 0,1 0,6 0,3  

Частные клиенты, 

использующие 

несколько видов услуг 

30 150 000 4 000 8,5 

Бальная оценка 7 10 6  

Частные клиенты, 

использующие один 

вид услуг  

25 75 000 500  

Бальная оценка 4 5 10 6,4 

Юридические лица и 

предприятия 

45 105 000 8 000  

Бальная оценка 10 6 1 4,9 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Оценка внутренних потребителей 

 

Таблица Е.1 – Характеристика  внутренними потребителями деятельности 

ООО «АТЭЛ» 

Параметры оценки Частные 

клиенты, 

использующие 

несколько 

видов услуг 

Частные 

клиенты, 

использующ

ие один вид 

услуг 

Юридическ

ие лица и 

предприяти

я 

Средний 

балл 

Оценка качества 3 2 3 2,7 

Оценка имиджа  3  4 3,7 

Оценка стоимости 4 5 3 4 

 

Таблица Е.2 –Анализ результатов оценки 

 Оценка потребителями 

1 2 3 4 5 

Очень важно   Имидж   

Важно    Качество Стоимость   

Неважно      
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Логотип предприятия 

Рисунок Ж.1 – Логотип компании ООО «АТЭЛ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

SWOT-анализ предприятия 

 

Таблица И.1 –SWOT-анализ компании ООО «АТЭЛ» 

Сильные стороны 

– известность и узнаваемость 

«бренда» 

– комплексность услуг 

– квалифицированные сотрудники 

– обучение сотрудников 

– участие в жизни общества  

– недостаточно полная зона покрытия    

(федеральные конкуренты имеют 

больше филиалов) 

– наличие системы продвижения 

(акции) 

Возможности 

– углубление в регионы 

– увеличение доли рынка 

посредствам вытеснения ближайших 

конкурентов  

– предложение дополнительных или 

сопутствующих услуг 

– расширение рынка  

– политическая стабильность 

 

Слабые стороны 

– высокая зависимость от 

потребителей; 

– высокая зависимость от инфляции и 

цен; 

– ограниченный спектр рекламного 

воздействия  

Угрозы 

– усиление конкуренции со стороны 

более оперативно  

приспосабливающихся к 

изменениям потребительских 

предпочтений соперников  

– невысокая покупательская 

способность населения России 

– демографический спад 

– рост налогов и пошлин 

– неуверенность потребителя в 

доступности цен 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Разработанная сувенирная и рекламная продукцияоператора связи 

ООО «АТЭЛ» 
 

 

Рисунок К.1 – Сувенирная кружка в подарочной коробке 

 

 

Рисунок К.2 –Подарочный пакет, цветность 4+0, цифровая печать 
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Продолжение приложения К 

 

Рисунок К.3 –Модуль для размещения на машине, цветность 4+0, печать на 

самоклеющейся пленке 

 

 

 

Рисунок К.4 –Билборд, размер 3х6 м, цветность 4+0 
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Продолжение приложения К 

 

Рисунок К.5 – Модуль для наружной рекламы, цветность 4+0, размер14х1,1 м 

Рисунок К.6 – Лайтбокс (сити-формат), размер 1.8х1.4м, цветность 4+0 
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Продолжение приложения К 

 

Рисунок К.7 – Фирменная футболка, полиэстер, сублимационная печать 
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Продолжение приложения К 

 

Рисунок К.8 – Разработанная рекламная листовка компании ООО «АТЭЛ», 

 Формат А5, цветность 4+0 
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Продолжение приложения К 

 

Рисунок К.9 – Рекламные модули, размер 6х3 м, цветность 4+0 
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Окончание приложения К 

 

Рисунок К.10 – Сувенирная продукция компании ООО «АТЭЛ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

План размещения билбордов и растяжек 

 

 

Рисунок Л.1 – Карта района города с размещением билбордов и растяжек 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Специальные акции 

 

Рисунок М.1 – Конкурс красоты 

 

 

Рисунок М.2 – Конкурс детских рисунков. 
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Окончание  приложения М 

 

Рисунок М.3 – Конкурс для молодежи: «Самый умный» 

 

 

Рисунок М.4 – Конкурс для интернет-пользователей «Мой интернет» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

План реализации мероприятий 
 

Таблица Н.1 – Сводный календарный план-график проведения рекламной кампании 

М
ер

о
п

р
и

я
т
и

е 

Ф
о
р

м
а
т
 

О
б
ъ

ем
 

Р
у
б
р

и
к

а
 

П
р

и
м

. 

ДАТЫ в 2016г. 

Праздники и конкурсы 
02.06–08.06 

09.06

–

15.06 

16.06

–

22.06 

23.06

–

31.06 

02.07

–

08.07 

09.07

–

15.07 

16.07

–

22.07 

23.07

–

29.07 

01.08

–

05.08 

06.08

–

12.08 

13.08

–

19.08 

20.08

–

26.08 

27.08

–

31.08 

Конкурс 

красоты 

Город–

ской 

1 

Р
ек
л
ам
а 
н
а 
са
й
те

 

Призы 

             

Конкурс 

детских 

рисунков 

Город–

ской 

1 Призы 

             

Конкурс для 

молодежи: 

«Самый 

умный» 

Город–

ской 

1 Призы 

             

Конкурс 

интернет–

пользователе

й «Мой 

интернет» 

Город–

ской 

1 Призы              
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Продолжение приложения Н 

 

Продолжение таблицы Н.1 

М
ер

о
–

п
р

и
я

т
и

е 

Ф
о
р

м
а
т
 

О
б
ъ

ем
 

С
р

о
к

 

р
а
зм

ещ
е

н
и

я
 

П
р

и
м

. 

ДАТЫ 

Интернет–реклама 02.06

–

08.06 

09.06

–

15.06 

16.06

–

22.06 

23.06

–

31.06 

02.07

–

08.07 

09.07

–

15.07 

16.07

–

22.07 

23.07

–

29.07 

01.08

–

05.08 

06.08

–

12.08 

13.08

–

19.08 

20.08

–

26.08 

27.08

–

31.08 

Билборд 3х6 м 3 30 

дней  

              

Растяжка 14 х 1,1 

м 

2 30 

дней 

              

СитиформатЛ

айтбокс 

1.8х1.2 

м 

5 30 

дней 

              

Реклама на 

транспорте 

по 

размеру 

автомоб

илей 

13 90 

дней 

              

Выставки              

Тематические 

выставки 

Рекламн

ый 

стенд 

1 – Раздача 

листовок 
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Окончание приложения Н 

 

Окончание таблицы Н.1 

 

М
ер

о
–

п
р

и
я

т
и

е 

Ф
о
р

м
а
т
 

О
б
ъ

ем
 

Р
у
б
р

и
к

а
 

П
р

и
м

. 

ДАТЫ 

 02.06–

08.06 

09.06–

15.06 

16.06–

22.06 

23.06–

31.06 

02.07–

08.07 

09.07–

15.07 

16.07–

22.07 

23.07–

29.07 

01.08–

05.08 

06.08–

12.08 

13.08–

19.08 

20.08–

26.08 

27.08–

31.08 

Полиграфическая продукция              

Листовки А5 – 

148х2

10мм. 

1000 – –              

Футболки муж.

жен 

50 – –              

Подарочный 

набор (кружка 

в коробке) 

– 50 – –              

Подароч. 

Пакет, 

блокноты, 

ручки 

– 100 – –              

Сертификат                  

Итого    241 221              
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Затраты на мероприятия 

 

Таблица О.1 –Расчет затрат 

 

  

Мероприятие формат объем срок разм. примеч. стоимость 

Праздники и конкурсы  

конкурс красоты городской 1 реклама на 

собственно

м сайте, 

Реклама на 

сопутству

ющих 

сайтах 

призы (футболки, 

кружки) 

9 450 

конкурс детских 

рисунков 

городской 1 призы (ручки, 

блокноты, 

кружки) 

7 350 

конкурс для 

молодежи: 

«Самый умный» 

городской 1 призы (ручки, 

блокноты, 

кружки) 

11 354 

конкурс «Мой 

интернет» 

городской 1 призы (сертификаты 

на подключение, 

футболки, кружки) 

8 567 

Наружная реклама  

Билборд 3х6 3 30 дней  1 шт – 23 000 69 000 

Растяжка 14 х 1,1 2 30 дней 1 шт – 16 500 33 000 

Ситиформат, 

Лайтбокс 

1800х1200 5 30 дней 1 шт – 6500 32 500 

Реклама на 

транспорте 

(транзитная 

реклама) 

по размеру 

автомобиле

й 

13 90 дней оплачивается 

изготовление  

продукции,  

1 шт– 3900 

50 700 

Выставки  

Тематические 

выставки 

рекламный 

стенд 

1 – раздача листовок 6 200 

Полиграфическая продукция  

Листовки А5 – 

148х210мм. 

1000 – 1 шт – 1,7 руб. 1 700 

Футболки муж. 

жен. 

10 – 1 шт – 700 руб. 7 000 

Подарочный 

набор (кружка в 

коробке) 

– 30 – 
1 кружка – 200 руб. 

1 коробка – 50 руб. 

7 500 

Подарочный 

пакет 

– 50 – 1 шт – 100 руб. 5 000 

Ручка – 100  1 шт – 40 руб. 4 000 

Блокнот – 100  1 шт – 60 руб. 6 000 

Итого     259 321 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

План прибыли на 2016 год 
 

Рисунок П.1 – Изменение прибыли в случае реализации рекламных мероприятий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Интернет-сайт провайдера связи ООО «АТЭЛ» 

 

Рисунок С.1 – Стартовая страница сайта компании «АТЭЛ» www.yar.atel76.ru 

  

http://www.yar.atel76.ru/
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Портреты потребителей целевых аудиторий 

Рисунок Т.1 – Портрет потребителя №1 

Рисунок Т.2 – Портрет потребителя №2 
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Окончание приложения Т 

Рисунок Т.3 – Портрет потребителя №3 

 

Рисунок Т.4 – Портрет потребителя №4 

 


