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 Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки 

программы продвижения территории Есаульского сельского поселения. 

Работа посвящена разработке системы рекламных коммуникаций по 

продвижению территории. 

 В работе дана краткая характеристика территории: история 

возникновения, численность населения, их занятость, основные предприятия 

территории, инфраструктура поселения. 

 В процессе работы была проанализирована территория Есаульского 

сельского поселения, даны предложения по формированию уникального 

имиджа данной территории, разработан календарный план график 

мероприятий на год, даны рекомендации по созданию собственного сайта, 

рекомендации по разработке визуальной символики проведена оценка 

предложенных рекомендаций. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Под маркетингом территорий понимается деятельность, связанная с 

разработкой комплекса мероприятий по повышению имиджа и 

конкурентоспособности территории с помощью основных маркетинговых 

инструментов, и технологий. Для отечественной экономической науки 

маркетинг территорий является относительно новой областью исследования. 

Возрастание интереса к этому виду маркетинга территорий во многом 

обусловлено социально-экономическим ростом большинства российских 

регионов в 2000−2008 гг. [3]. 

Создание положительного имиджа территории становится одним из 

приоритетов деятельности региональных и муниципальных органов власти 

во многих регионах. Для эффективного продвижения территории 

необходимо наличие материальных (например, природные ресурсы, средства 

производства, промышленные и рекреационные зоны и т. д.) и 

нематериальных (технологические ресурсы, репутация, торговые марки и 

т. п.) активов [28].  

Для повышения инвестиционной привлекательности региона требуется 

проведение большого объема аналитической и подготовительной работы. В 

частности, необходимо беспрерывно проводить мониторинг инвестиционных 

намерений компаний, отслеживать инвестиционную активность в 

территориях-конкурентах [29].  

При этом необходимо проводить анализ различных сегментов рынка 

для привлечения инвесторов в свободные ниши. При выборе территории 

потенциальному инвестору принципиально важно иметь представление о 

сбыте своей продукции. Здесь альтернативным вариантом рассмотрения 

свободных ниш рынка служит анализ возможности замещения поставщиков 

для крупных региональных предприятий из других регионов местными. 

Проанализировав информацию о кооперационных связях крупных компаний 

территории, можно попытаться заменить данную производственную цепочку 

за счет локализации новых производств.  
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Помимо аналитической работы, необходимо формировать 

информационную открытость региона, создавать условия для 

благоприятного первого впечатления о территории, которое получает 

потенциальный инвестор.  

Для формирования долгосрочной и устойчивой 

конкурентоспособности территории необходима разработка стратегии 

развития, обеспечивающей комплексный подход к анализу территории, 

учитывающей ее специфику, преимущества и недостатки, возможности, 

выделяющей базовые стратегические ориентиры и «точки роста». Подобный 

комплексный подход возможен в рамках концепции территориального 

маркетинга, который представляет собой актуальное на сегодняшний день 

направление, позволяющее провести детальный анализ региона и создать 

грамотную и эффективную программу его развития [33]. 

Все это актуализирует разработку системы рекламных коммуникаций 

по продвижению сельских поселений. Одной из таких территорий является 

Есаульское сельское поселение. На сегодняшний день на территории 

действуют логистический центр международной компании ЗАО «Тандер» и 

дилерский центр мировых брендов сельскохозяйственной техники. В целом 

на территории Есаульского сельского поселения сложился неплохой 

инвестиционный климат, проводятся мероприятия, ориентированные на 

местных жителей, но они носят стихийный, не систематический характер, 

поэтому цель выпускной квалификационной работы заключается в 

разработке стратегии продвижения территории Есаульского сельского 

поселения Сосновского района Челябинской области. 

Для достижения указанной цели в работе сформулированы следующие 

задачи: 

− дать общую характеристику территории «Есаульское сельское 

поселение»; 

− оценить на уровне страны влияние экономических, политико-

правовых, социальных факторов на развитие территории; 
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− осуществить анализ микросреды территории;  

− выполнить SWOT анализ территории и разработать маркетинговую 

стратегию дальнейшего развития территории; 

−разработать программу продвижения территории; 

−оценить эффективность предложенных мероприятий. 

Объект исследования – Есаульское сельское поселение Сосновского 

района Челябинской области. 

Предмет исследования – коммуникативная политика территории в 

отношении жителей данного поселения (резидентов). 

Основными инструментами изучения территории является SWOT-

анализ, анализ внутренней и внешней среды и позиционирование. Для 

количественной оценки информационных данных использовались методы 

математической статистики.  

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав и 

заключения. Во введении обосновывается актуальность работы, 

формируются цели и задачи, определяется объект и предмет исследования. В 

первой главе осуществляется анализ территории. Вторая глава посвящена 

разработке программы продвижения территории. Выпускная 

квалификационная работа выполнена на 75 листах машинописного текста, 

количество таблиц – 6 штук, количество рисунков – 11 штук, количество 

формул – 6 штук, количество используемых источников литературы – 39 

штук, количество приложений – 2. 
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1 АНАЛИЗ ВНЕШНЕЙ И ВНУТРЕННЕЙ СРЕДЫ ТЕРРИТОРИИ 

«ЕСАУЛЬСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ» 

 

          1.1 Общая характеристика территории  

Официальное название территории на настоящий момент: Есаульское 

сельское поселение - муниципальное образование в Сосновском районе 

Челябинской области Российской Федерации. Административный центром 

Есаульского сельского поселения является посѐлок Есаульский. 

Населенный пункт Есаульский возник как выселка казаков 

Челябинской крепости в период с 1784 по 1795 гг. поселок Есаульский ранее 

назывался деревня Есаулка.  В семидесятых годах XIX века населенный 

пункт получил статус поселка в составе Долгодеревенского станичного юрта 

третьего отдела Оренбургского казачьего войска.  Основное население 

Есаулки - казаки данного войска. Они участвовали во многих войнах. В 

1918 г. поселение выделено в Есаульский станичный юрт в составе поселков: 

Есаульский, Щербаковский, Медиак, Бухаринский, Заварухино-1, 

Заварухино-2. В период гражданской войны есаульцы воевали и в белой и в 

красной армии. Летом 1919 г. Есаулка оказалась в центре семидневного 

Челябинского сражения.  

В октябре 1919 г. избрали Есаульский станичный совет и станичный 

исполнительный комитет. Есаульский сельский Совет объединял 10 

населенных пунктов. Затронул Есаулку и голод 1921 г. Практически весь 

урожай был сожжен засухой. Есаульская станица была отнесена к третьей 

категории голодующих, самой худшей. В Есаулке был избран комитет 

помощи голодующим, открыт приют для детей из беднейших семей. 

Нелѐгким испытанием для есаульцев стала и Великая Отечественная война. 

Они воевали на всех фронтах, 52 человека погибли. Труженикам тыла тоже 

приходилось не просто.  

В 1929 г. организован колхоз «Новый путь». В 1931 г. в поселке 

Есаульский создана машинно-тракторная станция. С образованием 
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Есаульской машинно-тракторной станции, одной из первых в области, 

произошли серьезные изменения в жизни поселка. Она обслуживала 18 

колхозов области. Совершенствовалась материальная база: строились 

мастерские, склады, квартиры, проведены телеграфные и телефонные линии, 

улучшались дороги. Росла и численность населения. 

С 1935 г. сельский Совет включен в состав вновь образованного 

Сосновского района. Современные границы муниципального образования 

определены решением Челябинского облисполкома. Статус и границы 

сельского поселения установлены Законом Челябинской области от 9 июля 

2004 г. № 246-ЗО «О статусе и границах Сосновского муниципального 

района и сельских поселений в его составе» [1]. 

Поселок Есаульский расположен на расстоянии 12 километров от 

райцентра, с. Долгодеревенское, юго-западнее от него и к северо-западу от 

города Челябинска на расстоянии 35 км. Географические координаты 55º 20´ 

с. ш., 61º15´ в. д. Поселок Есаульский граничит на востоке с деревней 

Ужовка, на западе - с Заварухино, Бухарино, на севере находится деревня 

Касарги (Мирненское поселение). На юге - Краснопольское поселение, на 

юго-востоке - «ГЗЗ Шагольский». 

Поселок расположен на берегу реки Зюзелга [16]. Река относится к 

малым рекам, находится на Южном Урале в центральной части Челябинской 

области России. Левый, один из самых крупных притоков реки Миасс. 

Есаульское сельское поселение находится практически у истока реки. 

С юго-востока краем Есаульского сельского поселения можно считать 

бассейн реки Зюзелга, хотя незначительная часть поселения находится за 

рекой. На юга-западе по краю территории проходит железная дорога, которая 

заходит в город. На северо-востоке поселения проходит объездная 

автодорога 75K-205 Обход города Челябинска. Она является основной 

дорожной магистралью, с которой соединено Есаульское сельское поселение. 

Параллельно ей идет дорога местного значения 75K-210 Долгодеревенское-
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Есаульский. Ближайшие населенные пункты: Ужевка, Рощино и 

Долгодеревенское с северо-востока и Бухарино с юго-запада. 

Численность населения на 2015 г.составляет 2 771 человек [39].  

Совокупная площадь населенного пункта Есаульского сельского 

поселения Сосновского района составляет 241 гектар, что соответствует 2,41 

кв. км. 

Есаульское сельское поселение и вся Челябинская область 

располагается в зоне под названием Екатеринбургское время (YEKT, иногда 

Уральское время) - часовой пояс MSK+2 (UTC+5).  

Есаульское сельское поселение расположен почти в центре материка 

Евразия, к востоку от Уральского хребта, на большом удалении от морей и 

океанов, прежде всего от Атлантики. Рельеф представляет собой Зауральский 

пенеплен, перепад высот составляет от 241 до 251 м. Природная зона – 

лесостепь с многочисленными берѐзовыми колками. На правом берегу реки 

Зюзелга местность возвышенная, покрытая лесом, в основном березовым. 

Имеются залежи строительной глины, дресвы, песка. 

Климат умеренный, по общим характеристикам относится к 

умеренному континентальному (переходный от умеренно-континентального 

к резко континентальному). Температура воздуха зависит как от влияния 

поступающих на территорию воздушных масс, так и от количества 

получаемой солнечной энергии. Количество и распределение осадков в 

течение всего года определяется главным образом прохождением циклонов 

над территорией области. 

В челябинской области сложная экологическая обстановка. Теча - река, 

загрязненная радиоактивными отходами, сбрасываемыми «Химкомбинатом 

«Маяк», на севере пересекается с Сосновским районом. На берегах реки 

радиоактивный фон превышен многократно. Есаульское сельское поселение 

от реки находится на безопасном расстоянии.  

Привлечение и эффективное использование инвестиций является 

одним из основных приоритетов государственной инвестиционной политики, 
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следуя Стратегии государственной национальной политики Российской 

Федерации на период до 2025 года [38]. 

В целом, по общим сведениям, Есаульское сельское поселение 

достаточно интересно для изучения и требует формирования благоприятного 

инвестиционного имиджа, который будет способствовать привлечению 

инвестиций в экономику поселка. 

1.2 Анализ макросреды территории 

Анализ макросреды территории предполагает изучение влияния таких 

факторов, как экономический, правовой, демографический, географический, 

технологический. 

Населенные пункты Долгодеревенское и Есаульское Челябинской 

области  это типичные представители центров региональных территорий 

России, градообразующими в которых являются промышленные 

предприятия, где работает большая часть трудоспособного населения, здесь 

практически отсутствуют организации и учреждения в форме юридических 

лиц. 

Как показывает современная практика, у региональных территорий 

России много нерешенных проблем. В сложный период перехода страны к 

жизни в новых социально-экономических условиях именно региональные 

территории оказались практически беззащитными и особенно уязвимыми, в 

том числе и в организационно-правовом оформлении. Их жители более чем 

кто-либо ощутили спад производства, закрытие заводов (как правило, 

единственных в городе), снижение и задержки выплат заработной платы, 

перевод учреждений в филиалы, отток трудовых ресурсов и т. д. 

В то же время региональные территорий особенно значимы в 

политической, социально-экономической и культурной жизни России. Из 

15 000 действующих муниципальных образований поселения на 

региональных территориях составляют подавляющее большинство [22].  
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Для решения проблем региональных территорий уже не раз 

разрабатывались и принимались федеральные целевые программы. Однако 

ни одна из них не дала заметных результатов. В настоящее время остаются 

противоречия из-за нерешенности специфических проблем региональных 

территорий России. 

Анализ политического, организационно-правового и социально-

экономического положения региональных территорий России позволил 

выделить следующие противоречия: 

− между потребностью государства в эффективном государственном и 

муниципальном управлении региональными территориями России и 

отсутствием последовательно принятых и законодательно оформленных 

правовых основ организации их деятельности; 

− между стремлением муниципальных служащих сохранить 

региональную территорию как административно-структурную единицу 

России и экономической неэффективностью существующих в них 

организаций разных организационно-правовых форм и видов собственности; 

− между необходимостью оперативно решать вопросы местного 

значения и затянувшимся периодом перераспределения полномочий между 

федеральным, региональным и муниципальным уровнями управления, 

особенно в финансовом обеспечении; 

− между стремлением хозяйствующих субъектов региональных 

территорий сохранить организационно-правовую самостоятельность в виде 

юридических лиц и имеющейся тенденцией в сфере государственного 

управления перевода их в режим деятельности в форме филиалов без 

образования юридического лица. 

Таким образом, можно сказать, что отрицательное воздействие 

оказывает политико-правовой фактор, который заключается в отсутствии 

эффективной системы управления территориями. С одной стороны, 

существуют программы развития территорий, с другой стороны - они слабо 

финансируются и не эффективно внедряются в практику.   
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Два основных направления влияют на стабильность и развитие 

Российской экономики в среднесрочной перспективе – это инфляция и 

санкции. 

Возможности, введенные Западом в отношении России, дают мощный 

импульс для использования внутренних ресурсов для укрепления экономики, 

к переходу к импортозамещению, энергосбережению, развитию 

альтернативной энергетики, созданию и укреплению российских 

производственных компаний. Производство и сельское хозяйство могут стать 

важной сферой инновационного развития. Для того, чтобы не упустить эту 

возможность сегодня, не потерять надежду на укрепление конкурентных 

позиций России в энергетическом и экономическом секторе мирового 

хозяйства уже в недалеком будущем, предприняты к исполнению целый ряд 

правительственных программ. Для регионов открываются перспективные 

возможности на данный момент, которые нельзя упустить. 

Уровень инфляции в России в 2016 г. составит 10,5 %, в 2017 г. по 

прогнозам он снизится до 7,1 %. Об этом говорится в докладе Департамента 

по экономическим и социальным вопросам [30]. По данным экспертов, 

уровень инфляции по итогам прошлого года составил 15,9 %. Отмечается, 

что негативное влияние на экономическую ситуацию в стране оказали 

падение цен на нефть, а также международные санкции. Специфика 

инфляции в первую очередь определяется условиями, в которых протекает 

процесс воспроизводства. Унаследованная от советской экономики ресурсо- 

и транспортоемкая структура производственного сектора, ориентированная 

на дешевые энергетические ресурсы, высокая степень монополизации 

экономики, технологическая и инфраструктурная негибкость в условиях 

либерализации цен и открытия экономики в 90-е г. стали основными 

инфляционными факторами. Возникшие и сохраняющиеся по сей день 

ценовые диспропорции между отраслями энергосырьевого и остальных 

секторов экономики, а также низкая эффективность использования 

дорожающих ресурсов обусловливают значительный рост инфляции, что 
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отрицательно сказывается в целом на российской экономики и на развитии ее 

территорий, в частности.  

Экономический фактор, влияющий на развитие территорий, оказывает 

негативное влияние на потребительский рынок и изменения цен. При этом 

экономический рост страны определяется не столько внутренним спросом, 

сколько объемами экспорта, прежде всего, нефти, нефтепродуктов, 

некоторых металлов. В то же время проблемой небольших поселений 

остается недостаточный уровень развития социально-культурной 

инфраструктуры, ее некомплектность и нарастание процессов распада. 

Региональные территории значительно отстают от больших городов по 

уровню развития сферы обслуживания. В условиях рыночных отношений 

многим предприятиям стало невыгодно содержать объекты социальной 

сферы, а их передача на баланс органов местного самоуправления оказалась 

неэффективной из-за недостатка средств. Для региональных территорий 

характерно несоответствие инфраструктуры жилищно-коммунального 

хозяйства и инженерного оборудования действующим санитарно-

гигиеническим нормам. 

Росстат опубликовал данные переписи населения (2010 г.) по 

сравнению с данными переписи 2002 г. В результате в стране население 

уменьшилось на 2,3 млн, человек. Согласно переписи, особенно много за 

последние годы потеряла деревня - «там люди не только меньше живут, но и 

бегут оттуда». 

По мнению министра Минэкономразвития Э. Набиуллиной, 

большинство их жителей постепенно переедет в мегаполисы. Поэтому 

бюджетная политика будет меняться в пользу городов-миллионников [35]. 

В большинстве региональных территорий сложилась неблагоприятная 

социально-демографическая ситуация, характеризующаяся существенной 

деформацией половозрастной структуры населения, пониженным удельным 

весом населения трудоспособных возрастов и повышенным − пенсионных, 

свертыванием процессов притока сельского населения. Негативные 
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демографические процессы привели к сокращению численности населения 

части сельских поселений. 

Исследования по стране показали, что только 17 % выпускников 

сельских школ намерены связать свою судьбу с работой и жизнью в сельском 

хозяйстве. После завершения обучения в село готов поехать каждый десятый 

выпускник аграрных вузов, при этом каждый четвертый - лишь при условии 

предоставления им комфортабельного жилья [41]. 

Анализ макросреды территории с точки зрения управленческой 

структуры, которая диктуется политикой развития и реформы системы 

органов власти на всех уровнях позволяет говорить о существенных 

трудностях в регионах. 

Принятие Федерального закона от 22.08.2004 г. № 122-ФЗ, который 

внес изменения в 154 федеральных закона, привело к перераспределению 

полномочий между государственными и муниципальными органами 

управления. В развитие этого Закона в государственную собственность 

переданы профессиональные образовательные учреждения, учреждения 

здравоохранения и другие организации социально-культурной сферы. 

Однако в этом процессе не были учтены особенности и специфика 

региональных территорий. В результате закрыты школы, фельдшерско-

акушерские пункты, почты, библиотеки. Таким образом, в муниципальном 

управлении постепенно ликвидируется управление социально-культурной 

сферой. Это вызывает у населения раздражение и непонимание 

государственной политики в отношении развития муниципального 

управления и развития региональных территорий.  

Как отмечают специалисты идут стремительные процессы, 

разрушающие управление учреждениями и организациями в региональных 

территориях. Лишение большинства руководителей филиалов возможности 

самостоятельно принимать решения приводит к прямой политической 

зависимости от работодателей. Это касается независимости и кандидатов в 

депутаты в местные законодательные органы. В настоящее время легче 
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ответить на вопрос, что не является филиалом.  Начиная с крупных 

промышленных предприятий и заканчивая образовательными учреждениями, 

все, что мы имеем в управлении − филиалы. Все банки, расположенные на 

региональных территориях − филиалы, даже отделения Сбербанка. 

Но настораживает отсутствие единения в решении вопросов местного 

значения, обязательным условием которого является учет различных мнений 

и стремление конструктивно решать неотложные проблемы. На практике же 

единение интересов в настоящее время подменяется авторитарным 

принятием решений по вопросам местного значения, в то время как в 

условиях экономической реформы, децентрализации управления требуются 

новые подходы к решению проблемы, нацеленные на восстановление 

способностей региональных территорий к самостоятельному развитию, 

преимущественно на базе собственных ресурсов и возможностей. 

Процесс самостоятельного развития региональных территорий может 

быть успешным только в том случае, если взаимоотношения городов с 

регионами и на федеральном уровне будут строиться на равноправной 

основе. А это, в свою очередь, требует законодательной инициативы от 

представительных органов местного самоуправления. Ведь многие 

региональные территории функционируют на дотационных условиях лишь 

потому, что большая часть заработанных средств перечисляется в бюджеты 

вышестоящих уровней. 

Дальнейшее развитие региональных территорий на базе собственных 

ресурсов подразумевает необходимость предоставления им возможности 

распоряжаться частью своих ресурсов на взаимовыгодных условиях. Это 

означает, что региональные территории должны рассматриваться в качестве 

полноправных субъектов хозяйствования и экономической деятельности. Для 

этого необходимо принятие на федеральном уровне государственного 

управления новой программы, которая будет направлена на обеспечение 

выхода из кризиса и создание условий для устойчивого саморазвития 

региональных территорий. 
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Спецификой муниципального управления региональных территорий 

является эффект двойной периферийности по отношению к распространению 

инноваций − иерархической и территориальной. Инновации в населенные 

пункты более низкого иерархического уровня инновации приходят позже. В 

то же время распространение инноваций имеет и пространственный аспект − 

когда инновации приходят позже на периферийные территории. 

Региональные территории, иерархически самый низкий уровень в 

типологии, часто оказываются еще и в периферийных зонах своих регионов, 

что и вызывает эффект двойной периферийности [18]. 

Мы рассмотрели влияние различных факторов макросреды на 

региональные территории в Российской Федерации. В целом обстановка 

складывается не слишком благоприятной для развития, потому что 

региональные территории в большинстве своем зависят от эффективности 

государственного управления. Несмотря на достаточно пессимистический 

прогноз, сельский трудовой потенциал имеет сегодня возможность развития, 

реализация которых в значительной мере зависит от эффективности местного 

самоуправления. 

1.3 Анализ микросреды территории  

Микросреда – это объективная характеристика, описывающая 

внутренние особенности, влияющие на развитие территории. Микросреда 

относится к контролируемому параметру развития территории. С ней 

непосредственно взаимодействуют субъекты.  

Микросреду территории составляют: 

          − потребители ресурсов территории и общественных услуг, 

предоставляемых исполнительным органом власти территории; 

          − весь комплекс ресурсов территории (количество и качество): 

природные ресурсы и географическое положение, технологические ресурсы, 

социальные ресурсы; 
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          − другие территории, с которыми территория сотрудничает, часто 

соседствует, и которые выступают как конкуренты в борьбе за финансовую 

помощь вышестоящих бюджетов и в привлечении ресурсов (финансовых, 

материальных, человеческих и других) на свою территорию; 

          − головные организации и учреждения, филиалы и структурные 

подразделения которых осуществляют свою деятельность на территории; 

          − параметры социально-экономического состояния территории: 

финансы территории, показатели экономического и социального 

благополучия населения территории, показатели уровня развития 

производственной и непроизводственной сферы на территории. 

Для анализа микросреды территории Есаульского сельского поселения 

Сосновского района, необходимо изучить структуру населения. 

Сведения о первых жителях поселения указаны в таблице 

(Приложение А, таблица А1). Если сравнивать показатели роста жителей 

1795 г. и 1866 г., то они сравнительно небольшие. Поселение выросло 

примерно в два раза за 71 год, а в период с 1866 г. по 1900 г. − 34 года еще на 

две трети. 

Такой низкий рост населения за продолжительный период учитывая 

малую численность говорить нам о том, что Есаульское сельское поселение с 

момента своего зарождения столкнулась с определенными трудностями 

развития. 

Мы можем проследить по официальным данным как изменялась 

численность населения Есаульского сельского поселения с 1970 года по 2015 

в таблице (Приложение А, таблица А3) 

Из графика (Приложение Б, рисунок Б1) видно динамику, которая 

показывает медленный, но все-таки положительный рост числа населения. 

Пик роста населения приходится на 2007 г. В этот год шло строительство 

логистического комплекса РЦ «Тандер». 

При приеме на работу в логистический центр учитывался факт не 

конкретного проживания в поселке, а просто близость к центру. Добраться на 
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работу можно на машине и из другого поселения. По данным с ЗАО 

«Тандер» примерно 35 % работников центра в Есаульском сельском 

поселении составляют жители города Челябинска, остальное приходится на 

районы, сколько составляет доля жителей Есаульского поселка неизвестно.  

Миграция населения в город не наблюдается, согласно 

похозяйственным книгам поселения численность населения растет с каждым 

годом. 

По национальному составу жители представлены достаточно 

разнообразно (Приложение Б, рисунок Б2). Посѐлок Есаульский - 

многонационален, общее число национальностей 17. Однако абсолютное 

большинство составляют русские. 

К сожалению, исследования населения по возрастному составу 

Есаульского сельского поселения не проводились. Мы можем оперировать 

только косвенными признаками. Согласно рисунку (Приложение Б, рисунок 

Б3), опивающим динамику численности обучающихся по уровням 

образования в МОУ Есаульская СОШ, можно сказать, что количество детей и 

подростков не уменьшается, а держится примерно на одном уровне и даже 

немного растет.  

На территории поселка действует также Муниципальное 

образовательное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей, Есаульская специальная (коррекционная) школа-

интернат для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, с 

ограниченными возможностями здоровья. Основными направлениями 

деятельности школы-интерната являются предоставление полного 

государственного обеспечения детям-сиротам и детям, оставшимся без 

попечения родителей, обучение детей по программе VIII вида. Ее 

воспитанники тоже составляют значительную группу населения среди детей 

и подростков. Из этого можно сделать вывод, что примерно 22 % населения 

поселка составляют дети и подростки. Это довольно высокий уровень 

состава населения четвертую часть которого составляет младшее поколение. 
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Из данных за 2013 год можно сделать вывод, что количество работающего 

населения составляет 57 %, а количество пенсионеров примерно 27 % от 

общего числа.  

Есть данные об условиях проживания в поселке на 2013 год 

(Приложение А, таблица А3) 

Важным фактором формирования микросреды территории Есаульского 

сельского поселения Сосновского района являются рекреационные ресурсы. 

К географическим, культурным и историческим объектам относятся 

глиняный и щебеночный карьеры, стоянка человека каменного века. На 

территории пос. Есаульский имеется памятник погибшим воинам ВОВ 

«Рабочий и Солдат». 

В МОУ Есаульская СОШ в январе 1999 г. открыт школьный 

краеведческий музей. Направления работы музея историческое, краеведение, 

археология, экология.  

Разделы экспозиции: 

− древнейшая история Сосновского района;  

− этнография населения поселка Есаульский;  

− есаульцы - оренбургские казаки;  

−есаульская машинно-тракторная станция;  

− есаульцы - участники ВОВ;  

− география и экология поселка Есаульский и Сосновского района.  

Количество экспонатов: 420 (с фотографиями и документами). 

Развитию территории Есаульского сельского поселения Сосновского 

района способствует транспортная доступность.   

Посѐлок Есаульский связывает грунтовая дорога с деревнями Ужовка, 

Ключѐвка.  Рядом с поселком располагается асфальтированная автодорога 

Обход города Челябинска. С северо-востока рядом с территорией 

Есаульского сельского поселения Сосновского района проходит трасса М-5 

«Урал». Это автомобильная дорога федерального значения, соединяющая 

Москву – Рязань – Пензу – Самару – Уфу – Екатеринбург – Челябинск. Ее 
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протяжѐнность составляет 1879 км. Дорога является частью дороги E30 

европейской сети маршрутов и азиатского маршрута AH6.  

Территорию поселения пересекает железная дорога, которая относится 

к Челябинскому отделению Южно-Уральской железной дороги – филиал 

ОАО «РЖД». Она соединяет города Челябинск, Верхний Уфалей и уходит на 

Екатеринбург. В поселке находится железнодорожная станция – Есаульская. 

По этой дороге помимо общероссийских поездов, курсирует электропоезд 

«Челябинск-Главный – Верхний Уфалей». На нем можно добраться до 

Челябинска за 50 минут. Электропоезд курсирует ежедневно 2 − 3 раза в 

день. 

Наличие рядом такой крупной автомагистрали и действующей 

железнодорожной станции позволяет говорить о том, что у Есаульского 

сельского поселения есть значительные возможности к развитию. 

Другие территории, с которыми взаимосвязан поселок, выступают как 

конкуренты в борьбе за финансовую помощь вышестоящих бюджетов и в 

привлечении ресурсов (финансовых, материальных, человеческих и других) 

на свою территорию. 

Состав земель в границах Есаульского сельского поселения:  

− земли населенных пунктов – 7 %;  

− земли сельскохозяйственного назначения – 51 %;  

− земли промышленности, энергетики, транспорта, связи и иного 

специального назначения – 5 %; 

− земли лесного фонда – 27 %;  

− водного фонда – 9 %.  

Анализ современного использования территории свидетельствует: 

большая часть земель в настоящее время (более 89 %) – открытые 

пространства (зоны естественного ландшафта, земли лесного и водного 

фондов, земли сельскохозяйственного назначения). При любых вариантах 

территориального развития базовым элементом является жилищное 

строительство, что влечет за собой развитие других отраслей экономики: 
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производство строительных материалов, сельское хозяйство и переработку 

с/х продукции, социальной, инженерно-транспортной инфраструктур. 

При оценке соседних территорий стоит сказать, что п. Есаульский 

входит в 10 наиболее крупных населенных пунктов Сосновского района 

Челябинской области м уступает только: п. Трубный, с. Архангельское, с. 

Вознесенка, п. Полевой, с. Долгодеревенское. По наличию образовательных 

учреждений поселок входит в тройку лидеров. А также выделяется наличием 

школы искусств и коррекционной школой-интернатом. Из соседних районов 

только в с. Долгодеревенское есть Профессиональное училище № 106, 

осуществляющее подготовку по программам начального профессионального 

образования. По уровню здравоохранения среди соседних территорий 

выделяются МУЗ «Сосновская центральная районная больница» в с. 

Долгодеревенское и участковая больница в п. Саргазы и п. Солнечный. В 

Сосновском районе насчитывается 4 станции скорой медицинской помощи в 

с. Долгодеревенское, с. Кременкуль, п. Полетаево и п. Саккулово – всего 6 

машин. По социальному обеспечению в настоящее время на территории 

Сосновского района расположены МОУСО «Социальный приют для детей и 

подростков» в п. Солнечный и в п. Полетаево «Полетаевский 

геронтологический центр» (дом престарелых). В общем в Сосновском районе 

крайне слабо развито физкультурно-спортивное направление: 

функционируют специализированный спорткомплексы в п. 

Долгодеревенское, в составе которого спортивные залы на 2 290 кв. м 

площади, плавательный бассейн (для взрослых и детей) и детская спортивная 

школа с собственным стадионом в с. Кременкуль. Возле п. Садовый, 

расположен конноспортивный комплекс «Рифей», главные задачи которого 

популяризация и развитие детского конного спорта в Челябинской области, 

проведения реабилитационных курсов для детей. В п. Есаульский в наличии 

два спортзала в школе-интернате и при общеобразовательной школе. Наряду 

с остальными в п. Есаульский функционирует дом культуры, а также есть 

библиотека и музей при школе. По наличию объектов культуры и искусства 
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выгодно выделяется с. Долгодеревенское, при котором размещен Сосновский 

историко-краеведческий музей. В системе жилищно-коммунального 

обслуживания района функционирует 3 пожарных депо на 6 машин в п. 

Долгодеревенское, в п. Рощино на 1 а/м и на 2 а/м в с. Кременкуль, 

действуют кладбища в 37 населенных пунктах, в т. ч. и посѐлок Есаульский, 

санкционированные свалки в 23 населенных пунктах района. По 

коммерческо-деловой и обслуживающей сфере в Сосновском районе можно 

сказать, что ее территориальное распределение достаточно равномерно. в 

районе функционируют предприятия торговли на 10,9 тыс. кв. м торговой 

площади, предприятия питания (открытая сеть) на 500мест, предприятия 

бытового обслуживания на 80 рабочих мест. 

Одним из самых важных факторов анализа микросреды территории 

Есаульского сельского поселения Сосновского района является оценка 

финансово-промышленного состояния. 

По типу экономического характера Есаульское сельское поселение 

относится к сельскохозяйственному. 

К основным предприятиям Есаульского сельского поселения 

относятся: 

− АООТ Есаульское РТП «Сельхозтехника» − ремонт дизельных 

двигателей, производство электросварочных работ, автоуслуги;  

− АООТ «Есаульскхимия» − продажа минеральных удобрений и 

химикатов; 

−  АО Сбербанк; 

− асфальтно-битумный завод (АБЗ) − для нужд Сосновского района 

налажено производство  асфальта   и   битума; 

− участок ОАО «Челябинского комбината хлебопродуктов им. 

Григоровича» - прием, хранение зерна и хлебопродуктов; 

− «Пищевой комбинат» − выпуск консервированной пищевой 

продукции; 

−    кирпичный цех − производство кирпича из местной глины; 
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−   ЗАО «Кентавр» − прием металлолома; 

 ООО РЦП «Цитадель»; 

 «БИО-ПЛЮС» комплекс; 

 ООО «Грамс»; 

 ООО «Арсенал-лес»; 

 РЦ Тандер; 

 железно-дорожная станция ЮУЖД. 

На территории находятся 8 магазинов.  

В соответствии с решением Собрания депутатов Сосновского 

муниципального района в бюджет Есаульского поселения могут зачисляться 

доходы от местных, региональных и федеральных налогов и сборов, 

подлежащих зачислению согласно Бюджетному кодексу Российской 

Федерации, законодательству Российской Федерации о налогах и сборах и 

законам Челябинской области в бюджеты муниципальных районов. Случаи и 

порядок предоставления финансовой помощи бюджету Есаульского 

поселения определяются федеральными законами и законами Челябинской 

области. 

Рассмотрим финансовую деятельность Есаульского сельского 

поселения на примере Есаульского РТП. С помощью инвесторов 

предприятие было модернизировано в ООО «Сельхозкомплект». На 

сегодняшний день оно является крупнейшим поставщиком 

сельскохозяйственной техники в Уральском регионе, дилером ведущих 

предприятий. Сформирована широкая дилерская сеть. На базе Есаульского 

«РТП» созданы склады запасных частей и сервисные центры. В 2008 г. 

дилерский и сервисный центры ООО «Сельхозкомплект» выиграл тендер на 

поставку сельхозтехники для села. Благодаря наличию в Есаульском РТП 

свободных территорий, квалифицированных специалистов организован 

приѐм, отпуск и погрузка техники.  
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Каждые три месяца специалисты ООО «Сельхозкомплект» проходят 

курсы повышения квалификации в учебных центрах при заводах-

изготовителях, присутствуют при отгрузке техники с предприятий. 

Сервисный центр ООО «Сельхозкомплект» хорошо оснащѐн, обладает 

автомобильными и железнодорожными подъездными путями. В ближайшее 

время планируется открытие магазина запчастей. Потенциальные покупатели 

будут иметь возможность участвовать тест-драйвах, т.е. самостоятельно 

испытывать сельхозтехнику в деле (под присмотром специалистов).  

ООО «Сельхозкомплект» одна из основных компаний. Ее 

сотрудниками является значительная часть населения Есаульского сельского 

поселения. Постоянное развитие компании помогает развиваться и самому 

поселению. В планах компании стоит постройка большого выставочного 

комплекса, который будет экспонировать свою технику предприятиям стран 

ближнего зарубежья, что способствует посещению, а соответственно и 

вниманию к территории Есаульского сельского поселения. В целом в 

Есаульском сельском поселении наблюдается положительная динамика, 

способствующая экономическому развитию и привлечению все новых 

организаций на территорию. 

Главным показателем при анализе микросреды территории 

Есаульского сельского поселения Сосновского района является маркетинг 

территории. Продвижение территории Есаульского сельского поселения идет 

за счет компании ООО «Сельхозкомплект». Поселение позиционируется как 

площадка для продажи сельскохозяйственной техники. Данных об 

упоминании Есаульского сельского поселения в СМИ нет. Есаульское 

сельское поселение крайне слабо представлено в сети интернет. Основным 

ресурсом является сайт Администрации Есаульского сельского поселения - 

http://esaulskoe.eps74.ru/. Сайт не отражает даже необходимый минимум 

информации о Есаульском сельском поселении. Информация в несколько 

абзацев дана на официальном сайте Сосновского муниципального района 

[31]. Информация в основном справочная и не несет никакой эмоциональной 
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нагрузки о значении и продвижении Есаульского современного 

исследования, что делает нашу работу по разработке системы рекламных 

коммуникаций особенно актуальной. 

1.4. SWOT анализ территории и разработка маркетинговой стратегии  

Эффективным методом анализа факторов внешней и внутренней среды 

считается метод SWOT-анализа. Он заключается в анализе комбинаций 

сильных и слабых сторон с представленными возможностями и вероятными 

угрозами. В результате творческого осмысления разнообразных комбинаций 

экспертами и руководством сельского поселения реализуются идеи, как 

можно использовать возникающие комбинации с наилучшим результатом. 

Главной целью проведения SWOT-анализа территории сельских 

поселений является определение достигнутого уровня развития поселения в 

целом, в разрезе его основных отраслей и сфер жизнедеятельности, 

выявление сложившихся тенденций развития и факторов, обусловивших тот 

или иной характер протекания социально-экономических процессов. К 

основным задачам анализа относятся: 

− структуризация сельского поселения как сложной социально-

экономической системы на составляющие еѐ элементы, обусловленная 

уровнем исследования объекта анализа; 

− анализ внутренних закономерностей развития территории сельского 

поселения; 

− анализ стартовых условий развития территории сельского поселения, 

обусловленных факторами местного характера; 

− анализ внешних факторов, влияющих на развитие территории 

сельского поселения; 

− определение факторов, сдерживающих развитие территории 

сельского поселения. 
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SWOT-анализ территории Есаульского сельского поселения 

Сосновского района представлен в таблице (Приложение А, таблица А4). 

В качестве основных факторов, SWOT-анализа территории сельских 

поселений выделяют сильные и слабые стороны, угрозы и возможности. 

1. Потенциальные внутренние сильные стороны (S) − это факторы, 

способствующие ускоренному развитию поселения. К сильным сторонам, к 

примеру, можно отнести: транспортную инфраструктуру, которая благодаря 

удобному расположению способствует развитию бизнеса.  

В отличии от соседних поселений на территории п. Есаульский 

обосновались сразу два представителя мировых компаний: дилерский центр 

сельскохозяйственной техники и логистический цент ЗАО «Тандер». По 

сравнению с. Долгодеревенским поселок немного проигрывает по 

социальной структуре, но в цепи мелких поселений сопоставимых по 

количеству населения находится в лидерах. О стабильности поселка говорит 

его численный состав, который растет на протяжении последних трех лет, 

далеко не все соседние поселения могут похвастаться такой статистикой. В 

целом по сравнению с соседними поселениями можно сказать, что поселок 

обладает достаточно благоприятной экологической обстановкой, заботится о 

кладбище, на улицах нет залежей мусора, люди используют приусадебные 

участки для размещения посадок и заботятся о их состоянии. На территории 

Есаульского сельского поселения находятся обширные залежи глины, 

которые практически не используются.   

2. Потенциальные внутренние слабости (W) - это факторы, тормозящие 

устойчивое развитие территории. К слабым сторонам можно отнести сразу 

несколько критериев. Низкий уровень информационного развития, который 

характеризуется слабой представленностью в СМИ, неразвитостью сайта 

Администрации. В поселке отсутствует система централизованной подачи 

воды и канализации, есть проблема ветшания жилого фонда. В программе 

мероприятий по улучшению экологической обстановки и окружающей 

природной среды в Сосновском районе на 2008 – 2020 г. в п. Есаульском 
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заложено строительство канализационного коллектора. Также необходимо 

сказать об увеличении уровня воздействия на окружающую среду с 

созданием новых производств, а также развитие эрозии почв при добыче, 

загрязнение поверхностных вод и подземных источников. К примеру, 

предприятия, которые функционируют на территории, либо мало, либо 

вообще не снабжены необходимыми очистительными фильтрами, особо 

вредным представляется асфальтно-битумный завод (АБЗ). Недостаточное 

использование природных ресурсов, особо явно заметно в отношении 

пустоты территории, которая составляет 89 %. В поселке достаточно активно 

работают коллективы школ, но развитию образовательного потенциала 

сильно мешает отсутствие учебных заведений системы начального 

профессионального, среднего специального, технического, высшего 

образования. Зависимость от решений вышестоящих органов власти не 

позволяет использовать бюджетные средства для развития школ, особенно 

это касается коррекционной школы-интерната для сирот, осуществляя 

деятельность только на уровне поддержки.  

3. Потенциальные внешние благоприятные возможности (О) − это 

факторы, которые могут способствовать быстрому развитию территории. 

Причем эти факторы могут быть как внешними, так и внутренними. К 

возможностям можно отнести сразу несколько критериев. При оценке 

предыдущих факторов мы уже говорили, что на территории есть природные 

ресурсы. На данный момент добыча глины ведется стихийным открытым 

способом, в некоторых случаях варварски вскрывается грунт. К 

благоприятным возможностям можно отнести организованную добычу, ведь 

она ведется как со стороны жителей, так и предприятий. Расширение 

функционирующего кирпичного цеха, который может стать основной 

площадкой для поставки строительных материалов при строительстве жилой 

постройки.  На уровне государства в связи с макроэкономическими 

процессами разработан целый ряд программ, которые можно активно 

использовать для развития территории Есаульского сельского поселения. 
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Отличительной особенностью поселка является идеальное сочетание: 

наличие реки практически у истока, благоприятная экологическая 

обстановка, широкая транспортная доступность от города (электропоезд, 

асфальтированные дороги). К благоприятным возможностям также относятся 

мероприятия, которые можно организовать совместно с предприятиями: 

конференции, выставки (особо актуально для дилерского центра 

сельскохозяйственной техники) и т. п., к участию в которых можно привлечь 

жителей.  

4. Потенциальные внешние угрозы (Т) – это факторы, которые могут 

препятствовать развитию территории. К угрозам можно отнести сразу 

несколько критериев. Самой опасной угрозой может стать дестабилизация 

социальной обстановки: преступность, рост тарифов на электроэнергию, газ 

и топливо. Для всей страны в целом и для поселения в частности 

наблюдается сильнейшая зависимость уровня регионального развития от 

численности населения, поэтому угрозой являются негативные 

демографические тенденции. Нерациональное использование средств, 

ресурсов, может нарушить экологическую обстановку, что отрицательно 

скажется на всем поселении.  

Результаты SWOT-анализа показывают, что, несмотря на 

существующие проблемы, Есаульское сельское поселение имеет 

значительный потенциал к развитию территории. 

С помощью результатов анализа мы можем начать разработку 

маркетинговой стратегии Есаульского сельского поселения. Маркетинг 

поселения включает в себя комплекс средств. 

Комплекс средств территориального маркетинга – это совокупность 

управляемых параметров, манипулируя которыми можно наилучшим 

образом удовлетворить потребности человека и экономических субъектов в 

общественных благах, услугах и ресурсах территории. Комплекс 

территориального маркетинга включает в себя 4 инструмента: 
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территориальный продукт, цена территориального продукта, локализация 

территориального продукта, продвижение территориального продукта. 

Представляется, что территориальный продукт можно рассматривать 

как сложную структуру, состоящую из 3-х элементов: 

Во-первых, это конкретные характеристики территории (природные 

ресурсы территории, климат, месторасположение, развитие транспортного 

сообщения, виды деятельности на территории, уровень экологической 

безопасности, статусная нация и другие характеристики). В этом случае 

человек воспринимает территорию как объект своего месторасположения в 

пространстве, то есть превалирует «географическая» оценка территории, со 

всеми вытекающими из этого последствиями. 

Во-вторых, территория воспринимается человеком как конкретное 

место, где, проживая и/или осуществляя деятельность, он будет получать 

доходы и их тратить. Поэтому для человека значимыми являются наличие 

работы, уровень заработной платы, величина прожиточного минимума, 

возраст выхода на пенсию и размер пенсии, совокупность товаров и услуг, 

которые производятся или оказываются на данной территории и могут 

представлять интерес для личного потребления и развития делового 

сотрудничества и другие характеристики. В этом случае, человек 

воспринимает территорию как объект своих экономических и социальных 

интересов в момент времени «сейчас» и/или в момент времени «завтра». 

В-третьих, это система организации и качество менеджмента данной 

территории, который осуществляют органы представительной и 

исполнительной власти в лице своих руководителей и сотрудников. Человек 

воспринимает этот элемент территориального продукта как общественно 

организованную силу, которая будет влиять на его жизнь и деловую 

активность на данной территории. Например, на территории разработана и 

действует программа обеспечения жильем молодых специалистов, 

работающих в сельской местности, или действует программа поддержки 

инвесторов. 
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Человек оценивает и сравнивает территориальный продукт конкретной 

территории с другими территориальными продуктами. Потребители 

приобретают те преимущества, которые они могут получить от проживания 

и/или осуществления деятельности на данной территории. Отдавая 

предпочтение какому-то территориальному продукту, человек надеется 

удовлетворить свои потребности в проживании и/или осуществлении 

деятельности наилучшим образом и при наименьших затратах. 

Для понимания маркетинговой стратегии Есаульского сельского 

поселения Сосновского района, необходимо определиться с целью 

управления ресурсами поселения. 

Цель управления ресурсами поселения заключается в обеспечении 

стратегического планирования, направлений, программ и проектов 

стратегических планов развития территорий. 

К основным компонентам, на которые следует опираться при 

выстраивании маркетинговой стратегии, необходимо отнести наличие 

прогнозов, направлений, программ, проектов и некоторых механизмов 

реализации.  При этом основными принципами понимания маркетинговой 

стратегии являются: долгосрочность планирования, использование 

количественных показателей, эффективное использование ресурсов и др. К 

методам выстраивания стратегии относятся − методы анализа, 

прогнозирования и программирования, моделирования и др. 

Для понимания основ разработки маркетинговой стратегии 

Есаульского сельского поселения Сосновского района требуется обозначить 

основные моменты. Особо стоит обратить внимание на конкретную работу 

по следующим проблемным направлениям: 

− информационной репрезентации – в основном за счет Интернет-

ресурсов; 

− основы предпринимательства – создания благоприятного 

инвестиционного и хозяйственного климата на основе совершенствования 
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законодательной и нормативной базы, механизмов оказания муниципальной 

поддержки, используя федеральные программы; 

− работы местного самоуправления в сфере качества жизни населения 

− отсутствие систем централизованного водопровода и канализации, 

ветшание жилого фонда. 

В общероссийской экономической среде сделана ставка на 

естественную конкурентоспособность предприятий. В то время как на 

местном уровне требуется применять стратегию координации и 

согласованности развития. Местное управление, получая средства из 

бюджета крайне ограничено в их использовании. Проводится политика 

жесткого управления государственными структурами, поэтому особо 

возрастает важность развития всех потенциалов территорий, как в 

экономическом, так и в социальном плане. 

Высокая социальная напряженность, сложность проживания в 

сельском поселении при отсутствии благоустройства и развитой 

инфраструктуры открывает острую потребность в привлечении населения. 

Это одно из основных направлений маркетинговой стратегии. Необходимо 

также понимать, что ресурсы поселения ограничены, поэтому необходимо 

определить приоритетность курсов развития территории. 

Итак, при разработке маркетинговой стратегии необходимо 

сосредоточиться на трех целях: привлечение населения, повышение 

инвестиционной привлекательности и как следствие развитие предприятий, 

создание и поддержание информационного имиджа территории. Благодаря 

SWOT-анализу территории мы смогли оценить развитие и перспективы, что 

важно для дальнейшего исследования. В целом развитие территории 

Есаульского сельского поселения Сосновского района можно 

охарактеризовать позитивно. Основными целевыми рынками в поселении 

являются инвесторы и резиденты. В рамках этой работы мы будем 

разрабатывать программу продвижения относительно резидентов.  
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Выводы по разделу один 

В первой главе работы был проведен анализ внешней и внутренней 

среды территории «Есаульское сельское поселение». Общая характеристика 

территории выявила, что поселение выгодно расположено и имеет несколько 

транспортных систем, что выделяет ее среди соседних поселений. Анализ 

макросреды территории выявил, что на развитие и жизнеспособность 

территорий поселений влияют процессы реформирования органов 

управления на муниципальном и региональном уровне, также вследствие 

этого территории переходят в значительной степени на само обеспечения, 

ведь реструктуризация управления привела и к значительному сокращению 

бюджета поселений. В целом в стране идут процессы, затрудняющие 

развитие и жизнь резидентов территории, вследствие чего наблюдается отток 

населения в город. Есаульское сельское поселение в этом плане находится в 

более благоприятной ситуации. На территории выявлен постоянный рост 

населения за последние три года. Микросреду территории отличает от 

соседних поселений наличие крупных предприятий мирового масштаба. Был 

проведен SWOT-анализ территории, который выделил наличие потенциала к 

развитию. В виду актуализации на уровне страны реформирования сельских 

поселений, в работе был сделан акцент на саморазвитие территории. 

Подводя итоги следует также отметить тот факт, что у Есаульского 

сельского поселения есть возможность поиска своего места в многообразии 

производственных, природных и культурных брендов страны. Информация 

для формирования собственного имиджа должна быть связана не только и не 

столько с природными условиями, а с людьми, населяющими эту конкретную 

территорию, и с деятельностью по привлечению новых масс.  

В рамках ВКР мы будем рассматривать часть маркетинговой стратегии, 

направленной на резидентов территории. В частности, речь пойдет о 

построении системы маркетинговых коммуникаций с жителями территории. 
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2 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ТЕРРИТОРИИ  

 

2.1 Разработка стратегии продвижения территории Есаульского                        

      сельского поселения. 

Маркетинг региона в значительной степени решает те же задачи и 

использует те же средства, что и маркетинг страны, но на соответствующем 

уровне. Одним из его важнейших инструментов являются региональные 

компании, которые, с одной стороны, приносят доход территории, с другой − 

продвигают регион на внешних по отношению к нему рынках.  

Важнейшим условием для осуществления регионального маркетинга 

при решении задач административного менеджмента является развитие 

эффективного сотрудничества различных субъектов на стыке сфер 

деятельности различных ведомств и рыночных структур. 

Если такое сотрудничество будет удачным, то региональный маркетинг 

действительно будет иметь интегрирующие функции. В связи с этим в 

стратегии продвижения территории Есаульского сельского поселения, можно 

выделить основные характеристики: 

− стратегия продвижения предполагает осуществление 

административного и политического руководств по принципу партнерства по 

рынку; 

− стратегия продвижения как концепция организации должна 

соответствовать развитию рынка; 

− стратегия продвижения должна выступать в качестве концепции 

действий. 

Продвижение продукта − это совокупность мероприятий по доведению 

информации о достоинствах продукта до потенциальных потребителей и 

стимулированию у них желания его купить. Продвижение территориального 

продукта позволяет повысить информированность о территории, создать 

притягательность и привлекательность сосредоточенных на территории 

ресурсов, условий жизнедеятельности и деловой активности. Главной 
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задачей здесь становится формирование положительного имиджа территории 

на основе создаваемых в настоящем времени привлекательных черт 

территории Есаульского сельского поселения. Важно добиться 

значительного эффекта коммуникаций, то есть изменений в знаниях, 

установках и поведении получателя информации.  

Основными инструментами маркетинговых коммуникаций 

продвижения территориального продукта являются:  

− реклама,  

− персональные (личные) продажи,  

− мероприятия, стимулирующие спрос,  

− организация общественного мнения,  

− прямой (интерактивный) маркетинг.  

Таким образом, исходя из принципов стратегии продвижения  

территорий Есаульского сельского поселения, его ведущей целью является 

создание, поддержание мнений, намерений и поведения субъектов - 

потребителей территории посредством формирования и поддержания 

притягательности, престижа территории (места) в целом, условий 

жизнедеятельности и деловой активности на территории, а также и 

привлекательности сосредоточенных на территории природных, 

материально-технических, финансовых, трудовых, организационных, 

социальных и других ресурсов, а также возможностей реализации и 

воспроизводства таких ресурсов. 

Достижение этих целей подразумевает решение следующих задач: 

− формирование и улучшение имиджа территории, ее престижа, 

деловой и социальной конкурентоспособности; 

− улучшение степени идентификации граждан со своей территорией 

проживания; 

− создание уровня известности территории; 

− расширение участия территории и ее субъектов в реализации 

международных, федеральных, региональных программ; 
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− привлечение на территорию государственных и иных внешних по 

отношению к территории средств; 

− повышение притягательности вложения, реализации на территории 

внешних по отношению к ней ресурсов; 

− стимулирование приобретения и использования собственных 

ресурсов территории за ее пределами к ее выгоде и в ее интересах; 

− повышение конкурентоспособности расположенных в регионе 

предприятий торговли и производства; 

− привлечение в регион новых предприятий. 

При разработке стратеги продвижения Есаульского сельского 

поселения необходимо четко понимать:  

− территориальный продукт – ассортимент, количество и качество 

ресурсов территории: ее географическое положение, население (персонал), 

качество жизни, инфраструктура, способность работать с высокими 

технологиями, сырьевые ресурсы, уровень поддержки бизнеса, рекламного 

рынка, PR – его анализ проведен в первой главе работы; 

− цена территориального продукта − это затраты, которые несут 

потребители территории. Для жителей это стоимость жизни, уровень доходов 

и социальных льгот, стоимость конкретных товаров и услуг на территории; 

для туристов - стоимость посещения территории, величина суточных 

карманных расходов – эту задачу нам необходимо решить; 

− размещение, распределение территориального продукта − 

материальных ресурсов, кадров либо потребителей, наличие современных 

информационных технологий, сетевых и виртуальных организационных 

структур, по поводу этого информация дана в первой главе работы; 

− продвижение территории − прежде всего рекламная и PR-кампании, 

включая определение адресатов и каналов продвижения информации – это 

основная цель данной части работы. 

Рассмотрим несколько общих стратегий, которые можно применить на 

уровне продвижения региона. 
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Одной из первых стратегий, которые особенно важны для небольших 

сельских поселений, − это маркетинг имиджа. Его основная цель: создание, 

развитие и распространение положительного образа территории. Это 

стратегия позволяет, как привлекать и удерживать население, так и 

способствует благоприятным условиям для инвестирования, что ведет к 

росту компаний на территории. 

Другой не менее важной стратегией может быть маркетинг 

привлекательности. В отличии от маркетинга имиджа он узко направлен и 

сосредоточен на работе с уже состоявшимся мнением. Так как Есаульское 

сельское поселение слабо представлено в СМИ и практически не освещено в 

Интернет-сети, то эта стратегия является не актуальной. 

С точки зрения развитости региона работает маркетинг 

инфраструктуры. Для привлечения населения и удержания его на территории 

Есаульского сельского поселения это стратегия действует наилучшим 

образом. На территории должно быть удобно жить, работать и развиваться, а 

для этого нужно прежде всего развивать инфраструктуру жилых районов. 

Можно говорить, что развитие территории Есаульского сельского поселения 

в значительной степени тормозит отсутствие необходимых коммуникаций. 

Для их финансирования со стороны бюджета не выделяются деньги, поэтому 

в регион необходимо привлечь инвестиции.  Рост инфраструктуры возможен 

за счет постройки предприятий, но для этого в регионе должны быть 

позиционированы другие отличительные преимущества. 

В плане привлекательности для инвестиций существует стратегия 

маркетинга населения, персонала. Например, международный опыт Китая, 

который стал площадкой для развития мирового производства за счет 

позиционирования дешевой рабочей силы в неограниченном количестве. В 

нашем случае население ограничено, поэтому данная стратегия также 

недостаточно эффективна. 

Таким образом, ведущей стратегией продвижения территории 

Есаульского сельского поселения можно считать маркетинг имиджа, с 
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элементами воздействия на продвижение инфраструктурных особенностей. 

Самой сложной коммуникацией является внешнее позиционирование. 

Поселение не отличается высокой посещаемостью, хотя имеет задатки стать 

территорией для отдыха выходного дня. Это сложное для развития 

направление, требующее направленных действий и средств. В рамах 

официального сайта можно сосредоточится на информации об уникальной 

природе и транспортной доступности, отличным ходом может стать 

открытие магазина для кемпинга. Для открытия коммуникации можно 

провести какое-либо открытое мероприятие с привлечением посетителей с 

других регионов. Массовые мероприятия оказывают огромное 

эмоциональное влияние на целевую аудиторию, главным образом, благодаря 

тому, что дают возможность человеку «почувствовать» бренд в прямом 

смысле слова, получить реальный опыт от общения с территорией. Важно, 

что общение происходит в ненавязчивой форме, в результате у потребителя 

сохраняется ощущение самостоятельного выбора. Очевидно, что 

преимущества «раскрученного» события велики: во-первых, оно охватывает 

массу народа, во-вторых, оно повторяется через определенное количество 

времени. Массовые праздники, вовлекающие всех жителей, действуют на 

аудиторию точно так же, как массовые мероприятия. Праздники 

общегородского масштаба обладают огромным потенциалом, поскольку 

собирают значительное количество людей, поэтому с точки зрения рекламы 

обеспечивают более широкий охват и больший последующий резонанс в 

СМИ. Для п. Есаульский, хронически переживающего трудности с 

расходованием бюджета, сотрудничество с бизнесом в сфере проведения 

мероприятий, снимающее часть финансовой нагрузки, выгодно и потому 

желательно. Но посмотрим на массовое мероприятие с точки зрения 

привлекаемого бизнес-партнера. Если массовое мероприятие организовано 

правильно, то эффект не заставит себя долго ждать. С помощью грамотно 

проведенного мероприятия можно не только повысить узнаваемость 
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территории более чем на 30%, но и привить аудитории лояльность к 

поселению.  

Цели программы мероприятий − формирование имиджа территории 

Есаульского сельского поселения среди резидентов. 

Целевой аудиторией стратегии продвижения территории Есаульского 

сельского поселения являются резиденты поселения. Численность населения 

в посѐлке по состоянию на 2015 г. составляет 2 771 человек. 57 % из них 

составляет работающее население, 27 % это люди пенсионного возраста. 

Население трудится на предприятиях, расположенных как на территории 

поселения, так и в соседних поселениях. Дети посещают Детский сад № 40 

пос. Есаульский, МОУ Есаульская средняя общеобразовательная школа. Их 

досуг это посещение кружков и секций, таких как: хореографический 

коллектив МОУ Есаульская СОШ  «Шанс», тхэквондо, секция бокса, в 

зимнее время посещение хоккейной коробки, турниры по шахматам. 

Объекты продвижения – это комплекс условий проживания и работы 

на данной территории, который включает в себя: объекты социально-

культурной сферы, промышленные предприятия, предприятия сельского 

хозяйства  и т. д.  

Основная цель нашей стратегии − создание, развитие и 

распространение, обеспечение общественного признания положительного 

образа территории. По сравнению с другими направлениями эта стратегия 

является недорогой, хотя и требующей определенных затрат. Последние, так 

же, как и эффективность стратегии в целом зависят от компонентов 

сложившегося имиджа и действительного положения дел в регионе. К 

важным из них является размешенные вакансии РЦ «Тандер», набирающие 

персонал. Многие люди обращают на них внимание, но регион разрешения 

для них в большинстве своем неизвестен. Проездная железнодорожная 

станция также является маркером известности среди населения, так как по 

пути следования объявляют остановки, соответственно категория людей, 

пользующаяся электропоездом, знает о месте нахождения территории, а 
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также может наблюдать ее ландшафт в переделах железной дороги. В 

Есаульском поселке нет своей газеты, нет каналов передачи информации по 

телевизору, поэтому основным источником для развития является Интернет-

сеть. Есаульское сельское поселение не представлено в социальных сетях. В 

основном есть упоминания в группах города Челябинска и поселка 

Долгодеревенское. 

 Стратегия формирования имиджа приоритетна для Есаульского 

сельского поселения, потому что низкозатратна, так как она не требует 

радикальных изменений инфраструктуры, формирование новых реальных 

факторов притягательности, а концентрирует усилия преимущественно на 

проявлении коммуникативных аспектов, информации и пропаганде уже 

существующих территориальных особенностей. 

Ведущими инструментами стратегии продвижения за счет маркетинга 

имиджа территории Есаульского сельского поселения Сосновского района 

Челябинской области стали коммуникационные мероприятия, 

демонстрирующие открытость территории для контактов и позволяющие 

внешним субъектам лучше узнать ее, удостовериться в существенности 

имеющихся у нее преимуществ.  

Теперь остановимся на цене территориального продукта прежде чем 

переходить к самой стратегии. Для человека значимыми являются наличие 

работы, уровень заработной платы, величина прожиточного минимума, 

возраст выхода на пенсию и размер пенсии в месте, годе он проживает, а 

также совокупность товаров и услуг, которые производятся или оказываются 

на данной территории и могут представлять интерес для личного 

потребления и развития делового сотрудничества, и другие характеристики. 

В этом случае человек воспринимает территорию как объект своих 

экономических и социальных интересов в момент времени «сейчас» и/или в 

момент времени «завтра». По уровню жизни и затратам среди ближайших 

поселений Есаульский не выделяется. Он уступает с. Долгодеревенское, по 

основным характеристикам совокупности товаров и услуг, а также по 



43 

 

наличию учебных заведений начального профессионального образования. 

Цена территориального продукта Есаульский находится в общем ценовом 

диапазоне Челябинской области. Цена территориального продукта с точки 

зрения инвестора – это явные материальные затраты при осуществлении 

деятельности на данной территории. В районе в целом более дешевые 

трудовые ресурсы, чем в Челябинске, это основной стимул постройки 

предприятий за пределами города. Цена территориального продукта для 

посетителя, складывается из двух основных статей затрат – это стоимость 

проезда и стоимость питания на период пребывания. По данным 

категориям Есаульский оказывается в выигрыше по сравнению с другими 

территориями. Из Челябинска можно добраться на электропоезде или 

проехать 35 км на личном транспорте по дороге. Стоимость затрат низкая, 

поэтому цена территориального продукта Есаульского сельского 

поселения с точки зрения посещения выгодна. Этот параметр позволил нам 

выделить важное направление, в котором может развиваться п. 

Есаульский: как регион для посещения.  

Итак, основной стратегией для продвижения Есаульского сельского 

поселения нами было выбрано направление по формированию имиджа 

территории. В целях создания уникального имиджа необходимо 

использовать следующие инструменты. Во-первых, необходима 

альтернативная символика, которая бы обеспечивала целостность 

восприятия имиджа. Во-вторых, необходимо проводить event-мероприятия 

(праздники), которые будут служить отличным PR-поводом. В-третьих, это 

создание собственного сайта и обновление существующих групп. 

Информированность населения о событиях: строительство школы, детской 

площадки, говорить о людях, их достижениях. Информация должна носить 

личностный характер.  
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2.2 Разработка рекомендаций по продвижению территории  

Имидж территории, ее репутация в общественно-политических и 

деловых кругах становятся основополагающими факторами продвижения, 

важнейшим конкурентным ресурсом для налаживания партнерских 

отношений. Он влияет на повышение уровня и качества жизни населения, 

поскольку способствует решению ряда основополагающих вопросов, 

имеющих важное значение для интенсивного развития территории. Это 

прежде всего привлечение инвестиций, расширение рынков сбыта (актуально 

для дилерского центра сельскохозяйственной техники), привлечение 

трудовых ресурсов, и формирование условий для прекращения миграции 

молодѐжи в города. 

 

2.2.1 Рекомендации по разработке визуальной символики поселения 

 Имидж не возможен без визуальной символики. Символы выступают в 

качестве визуальных идентификаторов территории. В качестве 

территориальных символов могут выступать исторические личности и 

исторические события. Эта символика будет выполнять связующую 

функцию, она будет появляться во всех коммуникациях, и будет 

способствовать формированию уникального имиджа. Символика должна 

быть связана с названием поселения, должна опираться на восприятие 

жителей, с чем она ассоциируется у респондентов. Был проведен опрос 

населения, связанный с этими ассоциациями. У некоторых ассоциации 

связаны с определенным предприятием, местом работы, но преобладали 

такие ассоциации, как: малая родина, дом, тишина, берѐзовый лес, ну и 

конечно с названием поселения, от слова есаул. В выборе цвета для этого 

логотипа можно использовать цветовую гамму, характерную для погон 

казачьих войск чина есаул, может это будет такой красный, яркий или 

приглушенный синий. Возможно проведение конкурса среди населения на 

лучший логотип.  
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Имидж территории базируется прежде всего на территориальной 

индивидуальности. Территориальная индивидуальность включает в себя, с 

одной стороны, официальные, если можно так выразиться, 

«опознавательные» характеристики территории – это комплекс визуальных, 

вербальных и других признаков, по которым люди идентифицируют 

территорию (место на карте, региональная принадлежность, название, герб, 

флаг, гимн и т. д.), а также территориальными символами. Данная практика 

активно используется в продвижении территории в США. Так, например в 

штате Мэриленд есть команды по бейсболу, баскетболу и футболу с 

названием Baltimore Orioles (Балтиморские Иволги). Название команд имеет 

понятный территориальный идентификатор, который помогает продвигать 

саму территорию. Так и у нас для продвижения территории в названии 

поселения имеет смысл использовать элементы формы, погон 

(Приложение Б, рисунок Б 4), быта, характерные для казачьих войск чина 

есаул, ведь название территории происходит именно от данного рода войск. 

Ещѐ в качестве инструмента продвижения территории может 

выступать объявление-приветствие в пригородных поездах и электричках, во 

время остановки в посѐлке. В объявлении мы предлагаем использовать 

стихотворение, в котором Есаульский поэт Виталий Селенских воспевает 

свой посѐлок:  

«Красою околдованы, у Зюзелги реки,  

Коней поили кованых лихие казаки, 

Немало с того времени воды в ней утекло,  

А из донского племени здесь выросло село…» 

Проезжая в этом самом поезде, пассажиры будут слушать данное 

объявление и идентифицировать посѐлок, данная территория будет вызывать 

интерес, и об этом люди будут говорить. 
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2.2.2 Рекомендации по созданию интернет сайта 

Роль Интернета в современном мире постоянно растет, насчитывается 

более 1,1 млрд. его пользователей. В 2008 г. российская аудитория Интернета 

превысила 34 млн чел. и составила 30 % российского населения в возрасте 

18-ти лет и старше. Для сравнения приведем несколько цифр, 

характеризующих степень известности региона Челябинска в сети Интернет. 

В национальном сегменте сети Интернет степень известности территории 

Челябинской области примерно такая же, как и у субъектов Дальнего 

Востока. Так, символ «Челябинск» примерно в 5 раз уступает символу 

«Екатеринбург», в 30 раз – известному мировому символу «Байкал», в 100 

раз – символу «Сибирь». Подобные цифры довольно четко характеризуют, 

что известность Челябинска находится на достаточно низком уровне, а ее 

областные территории не представлены на официальном уровне. 

Естественно, отсутствие информации сказывается и на спросе на Есаульское 

сельское поселение. Показательным в этом отношении является неразвитость 

въездного туризма в области и городе. 

Интернет-маркетинг территории – это деятельность по созданию 

электронной информационной среды, продвижению ее составляющих на 

внешние информационные рынки с целью привлечения ресурсов извне 

(инвестиций, человеческих ресурсов, развития экспортных отраслей и 

продвижения товаров). Эта деятельность предполагает предоставление 

системной структурированной информации для потенциальных 

потребителей целевых сегментов с использованием технологических 

возможностей Всемирной сети. Региональный интернет-маркетинг позволяет 

достичь определенных стратегических целей, обусловленных особенностями, 

тенденциями и перспективами развития региона в соответствии с нуждами 

потенциальных потребителей ресурсов территории. Основные 

стратегические направления интернет-маркетинга осуществляются на уровне 

местных государственных органов власти. 
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Интернет-маркетинг может использоваться в целях информационного 

обеспечения региона не только представителями региональных властей, но и 

субъектами различных сторон жизнедеятельности общества. Использование 

интернет-технологий позволяет привлекать инвестиции в стратегически 

важные отрасли производства и в отдельные проекты. 

Использование технологий Всемирной сети не ограничивается 

вышеперечисленными сферами. Направленная информация, являющаяся 

ценной для территории, может продвигаться на внешние информационные 

рынки для решения ряда основных задач: 

− привлечение заинтересованных участников из сферы науки и 

образования; представителей общественности, коллег и единомышленников; 

− налаживание и поддержание деловых контактов; 

− сохранение и популяризация информации; 

− продвижение своих идей в массы. 

Рост популярности использования Интернета обусловлен его 

тотальным проникновением во все сферы деятельности человека, его 

большой функциональностью, доступностью и демократичностью. 

Государственные служащие, научные работники, путешественники, 

специалисты различных отраслей экономики и сфер жизнедеятельности 

общества по всему миру используют сеть Интернет для поиска необходимой 

информации. 

На сегодняшний день в Есаульском поселении нет собственного 

официального сайта, имеются только группы в социальных сетях. Создание 

своего сайта проложило бы путь к созданию уникального имиджа 

территории. Сайт будет информировать население о текущих событиях, 

новостях. Информация должна быть узнаваема, носит личностный характер. 

Для Есаульского сельского поселения мы предприняли анализ 

интернет-сайта, который называется «Официальный сайт Есаульского 

сельского поселения» и находится по адресу: http://esaulskoe.eps74.ru/.  
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На сайте (Приложение Б, рисунок Б.5)  есть интерактивная карта 

Челябинской области, также она есть на многих ресурсах районов. 

Конкретной карты территории Есаульского сельского поселения мы не 

нашли, есть только генеральный план поселка. Это первая проблема у 

территории нет возможности идентификации. При просмотре через сервис 

Googlemaps, запрос: «Есаульское сельское поселение» мы видим только 

общие границы самого поселка, при переключении мы видим реальные фото 

земли со спутника. Посредствам этого сервиса можно увидеть несколько 

хороших фотографий поселка, но наряду с ними присутствуют «Элитное 

жилье» - сгоревший дом без крыши и окон и «Заварухино» - поваленный 

забор и стихийная свалка. Этот сервис доступен не только на уровне страны, 

но и на международном. Негативные фото отрицательно сказываются на 

репутации поселка. Эту карту можно использовать для представления на 

сайте. Самая большая и популярная справочная система России «2ГИС» 

также имеет в своей системе карту п. Есаульский. На ней можно найти 

основные компании и их контакты. Наличие поселка на картах «2ГИС» это 

уже сама по себе реклама. Поселок был достаточно недавно добавлен в 

систему, как часть пригорода Челябинска. Для идентификации также 

возможно использование этой системы. Итак, одним из первых моментов 

является идентификация территории, которая зависит от визуального и 

информационного сопровождения. Для адекватного восприятия необходимо 

добавить карту Есаульского сельского поселения на официальный сайт. 

Для Есаульского сельского поселения важно формирование имиджа и 

доступ к огромной аудитории прекрасно может обеспечить интернет. В 

работе уже говорилось о том, что официальный источник не дает 

достаточной информации о поселении и не формирует представление о ней. 

Для продвижения прежде всего необходимо привести в порядок 

официальный сайт Есаульского Сельского Поселения.  

Анализ структуры сайта выявил целый ряд проблем (прил.). В целом 

структура не отвечает характеристикам логичности, простоты и доступности 
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информации, что ставит перед нами цель ее обновления. В структуре по 

нескольку раз повторяются названия разделов, их необходимо исключить. Из 

представленных структурных элементов 48 % пустые, в них отсутствуют 

какие-либо сведения. Около 14 % элементов содержат лишь ссылки и 

недоступны к просмотру прямо на сайте. Два элемента выдают ошибки, 

которые необходимо устранить. В целом отношение к официальному сайту 

складывается резко негативное. Полезную информацию очень сложно найти 

под грудой пустых элементов. На сайте отсутствует необходимый контент. 

Работа по наполнению не ведется со стороны официальных лиц поселения. 

Для продвижения Есаульского сельского поселения, формирования 

положительного имиджа необходимо устранить существующие проблемы на 

официальном сайте. Второй задачей является наполнение его социальным 

контентом. Так как бюджет у региональных властей ограничен то основой 

медиа продвижения территории Есаульского Сельского Поселения 

необходимо сосредоточится на официальном сайте. Медиацель – это 

задействовать медиаканалы интернет и социальные сети для продвижения 

территории за счет официального сайта Есаульского сельского поселения.  У 

территории есть несколько официальных уникальных тегов: Есаульское 

сельское поселение, Есаульский, Есаулка - вокруг которых необходимо 

выстроить материал для наполнения официального сайта. 

В рамках стратегии продвижения - это информация: 

− о предприятиях региона, количестве рабочих мест, среднем уровне 

зарплат, возможно оказать содействие по размещению вакансий, как 

инструменту привлечения посетителей и т. п.; 

− об образовательных учреждениях, их мероприятиях, достижениях и 

т. п.; 

− о природе и культуре, музее, библиотеке, стоянке человека каменного 

века и т. п.; 

− о способах посещения территории, геоположении, истории и т. п.  
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Таким образом, появится возможность сформировать официальное 

представление о регионе.   Также требуется создание собственных сообществ 

в социальных сетях. Например, по признаку проживания «Я живу в п. 

Есаульский» – это позволит настроить диалог непосредственно с жителями 

поселения. Необходимы тематические группы вроде «Куда поехать на 

природу в Челябинске» или «Помощь сиротам п. Есаульский». При должном 

развитии этих ресурсов можно будет продолжать стратегию формирования 

имиджа. 

Особо хочется отметить, что помимо текстового наполнения нужны 

красочные фотоматериалы, которые можно получить от жителей, устраивая 

конкурсы, даже просто в социальных сетях, или официально на уровне 

Администрации. Чем больше визуального материала, а особенно 

положительной направленности, тем лучше воспринимается территория. 

Вернемся к понятию территориальная индивидуальность, которое 

также включает в себя характеристику совокупности особенностей и 

ресурсов территории. 

1. У Есаульского сельского поселения богатая природа, фотографии, 

которой можно размещать в рамках коммуникации. Множество детских 

заведений, с которыми можно наладить сотрудничество и размещать их 

данные и успехи на сайте, а также проводить совместные мероприятия. У 

Есаульского сельского поселения интересная история, а данные по ней на 

Интернет-ресурсах не представлены. 

2. Можно смело говорить об экономической стабильности поселения. 

На официальном сайте нет даже перечня основных организаций, совершено 

не ясен уровень развития поселения. Благодаря логистическому центру в 

поселок приезжают из города и соседних поселений, это можно использовать 

для переезда на данную территорию, мотивируя занятостью и наличием 

рабочих мест.   

3. По поводу организационно-правовых ресурсов и особенностей 

информации очень мало, на сайте есть лишь УСТАВ Есаульского сельского 
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поселения Сосновского района, который доступен для скачивания и не имеет 

возможности интерактивного просмотра. В разделе новости только 2 

распоряжения и одно информационное сообщение, нет новостей, 

направленных на имидж, как руководства поселком, так и представлением 

самой территории и его жителей. Ни рекламы, ни информации, даже прямой 

коммуникации через сервис обращений на сайте нет. 

Совокупность особенностей и ресурсов территории формируется 

объективно, независимо от каждого отдельно взятого человека и 

представляет собой первооснову, на базе которой формируются ее имидж и 

репутация. Имидж территории – это набор убеждений и ощущений людей, 

которые возникают по поводу природно-климатических, исторических, 

этнографических, социально-экономических, политических, морально-

психологических и др. особенностей данной территории. Субъективное 

представление о территории может формироваться вследствие 

непосредственного личного опыта (например, в результате проживания на 

данной территории) или опосредованно (например, со слов очевидцев, из 

материалов на сайте, информации в «2ГИС» и т. д.). 

Первый этап построения имиджа территории и необходимое условие 

планирования продвижения Есаульского сельского населения – это 

выявление целевой аудитории, поскольку необходимо знать мнение людей и 

организаций, которые принимают решение о выборе территории для того или 

иного вида сотрудничества, их оценки и исходные установки. 

Для формирования устойчиво положительного имиджа территории в 

глазах членов разных групп целевой аудитории необходимо пройти стадию 

идентификации – «узнавания». 

Для Есаульского сельского поселения может быть сразу несколько 

направлений для формирования узнавания. Обычно территории ассоциируют 

с предприятиями. Такими могут стать дилерский и логистический центр. 

ЗАО «Тандер» активно привлекает сотрудников, можно сотрудничать с этой 

компанией на уровне формирования имиджа стабильного поселка, с 
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рабочими местами. У логистического центра существуют свои группы в 

соцсетях и страница на официальном сайте «Тандера», − это инструменты, 

которые могут помочь п. Есаульский стать узнаваемым, дать возможность к 

коммуникации.  

Второе предприятие − это дилерский центр сельскохозяйственной 

техники мировых брендов. Центр обладает собственным сайтом. Это 

предприятие изначально направлено на коммуникацию с покупателями. В 

этом случае можно перенять зарубежный опыт, где выставка сельхозтехники 

происходит на уровне небольших городов и превращается в ярмарки и даже 

фестивали. Для коммерческой сферы массовые мероприятия как подвид 

специальных событий давно являются востребованным средством 

продвижения. У рекламодателей массовые мероприятия пользуются 

огромным спросом, ведь они справедливо считают, что это очень выгодно. 

Более того, даже если пришедшие на какое-то массовое мероприятие люди не 

примут участия ни в одной BTL-акции, – они все равно испытают симпатию 

к поддержавшим массовый праздник спонсорам, а, может быть, даже 

проникнутся благодарностью за возможность интересно провести время на 

празднике. 

Оба предприятия создают образ стабильности и надежности для 

проживания на территории, что способствует привлечению населения в 

регион, что является приоритетным для развития. 

Частично поселение выделяется за счет наличия коррекционной 

школы-интерната, о которой есть данные на разных уровнях официальных 

сайтов. Также в п. Есаульский достаточно активные учителя средней школы, 

о участии которых в различных конференциях можно прочитать в интернете. 

Создание условий даже просто для получения начального 

профессионального образования позволит привлечь в поселок молодое 

население, что важно для развития. На уровне коммуникации следует 

открыть диалог с образовательными учреждениями, органами 

государственной власти. В раках рекомендаций для создания имиджа это 
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продвижение на официальном сайте информации о развитии школ, в т.ч. 

школы-интерната, которая способна вызвать эмоциональный отклик у 

населения и помочь зарекомендовать территорию, как социально значимый 

регион. 

У Есаульского поселения есть своя страница в социальной сети 

«Одноклассники». Название страницы – «посѐлок Есаульский это наш дом» 

Картинка на странице, идентифицирующая поселок, это фотография 

памятника, расположенного на центральной площади посѐлка. Памятник 

имеет официальное название «Рабочий и Солдат». На странице размещается 

очень интересная и полезная информация для резидентов о посѐлке: новости, 

происшествия, объявления. Информирование уже о прошедших событиях, 

мероприятиях. Информация размещается в виде поста о событии с 

фотографиями (Приложение Б, рисунок Б7, рисунок Б8, рисунок Б 9, 

рисунок Б 10, рисунок Б11, рисунок Б 12). Информацию может размещать 

как создатель страницы, так и само население. Благодаря такой 

коммуникации население узнает о событиях села, находят своих друзей и 

одноклассников. 

 

2.2.3. Рекомендации по организации event-мероприятий 

Жизнь жителей вращается вокруг праздников. Работники местного 

дома культуры скрашивают серые будни населения различными 

праздниками, организовывают ряд мероприятий, связанных с 

национальными праздниками. К национальным праздникам относятся: 

«Новый Год», «День защитника Отечества», «Международный женский 

день», «День Победы», «День защиты детей», «День молодежи», «День 

села», «День матери». Мероприятия всегда сопровождается праздничным 

концертом, в нѐм выступают хореографические, вокальные коллективы, 

проходит показ мод. В проведении мероприятий задействованы все 

возрастные категории населения. Это дети начальных и старших классов, 

женщины и мужчины пожилого возраста и непосредственно сотрудники 
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дома культуры. Перед праздничными концертами проходит выставка 

народного творчества жителей. На выставке можно увидеть работы разного 

направления: Живопись, бисероплетение, вязание крючком , мыловарение. 

Такие мероприятия как «День Победы», «День села», сопровождаются 

конкурсной программой, народным гуляньем, праздничным салютом. На 

детские праздники и на массовые гулянья работники дома культуры 

занимают детей батутами, сладкими призами, рисованием мелом на 

асфальте.  

Информируют население о предстоящем празднике объявлениями на 

стендах посѐлка (их в посѐлке 8), в группах социальных сетей, а также 

большую роль играют слухи, как инструмент коммуникации. Информацию 

дают за неделю до начала мероприятия. В объявлениях прописывается вся 

программа на определѐнный праздник. Все массовые гуляния проходят 

всегда под присмотром правоохранительных органов. 

Бюджет на организацию праздников курирует клуб. Конечно всѐ это 

основывается на добровольных началах, какие-то статьи расходов берет на 

себя администрация посѐлка. Например, приобретение салютов, закупка 

поощрительных призов, и т. д. 

 Разработан календарный план график мероприятий Есаульского 

поселения на год (Приложение А, таблица А6). 

В рамках продвижения и коммуникации с населением необходимо 

провести хотя бы одно масштабное мероприятие. Из вышесказанного, темы 

могут быть вроде «Уикенд в Есаульском», «Ярмарка сельхозтехники», 

«Конференция по развитию образования в регионах» и т.п. Наиболее 

выгодным для руководства поселка будет проведение «Ярмарки 

сельхозтехники», потому что это событие в финансовом плане ложится на 

плечи предприятия. 

Основой мероприятий должно стать единство:  

− смыслового визуальное наполнение имиджа Есаульского сельского 

поселения; 
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− уникальное обещание имиджа, исходя из предложенных направлений; 

− комплексное отражение характеристик поселка на официальном сайте 

и репрезентация его в социальных сетях. 

В силу этого руководству поселения необходимо решить конкретные 

моменты: метод проведения мероприятий, ожидаемые сроки выполнения, 

затраты на мероприятия, ответственное лицо. 

Итак, на формирование имиджа территории будут работать следующие 

мероприятия: 

− наличие визуальной символики поселения, например, изображения 

карты, с которой можно было бы идентифицировать поселение; 

− обновленный, улучшенный официальный сайт и создание группы в 

социальных сетях, ориентированной на молодежь; 

− ежегодные мероприятия / праздники, которые работают на традиции и 

выступают в качестве мощного информационного повода для PR публикаций; 

− организация или участие в выставках. 

Если благоприятный имидж территории работает на привлечение новых 

ее потребителей, то проверенная информация из официальных источников 

закрепляет партнерство, гарантирует успешность взаимовыгодного 

сотрудничества. 

2.2.4 Медиастратегия программы продвижения  

Медиастратегия рассчитана на календарный год и определяется 

сезонностью мероприятий. В преддверии праздников интенсивность 

коммуникаций повышается, после проведения мероприятий будет падать. 

Соответственно, исходя из привязки к праздникам, у нас будет 

пульсирующая модель медиастратегии. Как показывает график (Приложение 

Б, рисунок Б 11) пики интенсивности коммуникаций приходятся на такие 

праздники, как «Новый Год», «День Победы», «День села». На графике 

показано распределение рекламных усилий по основным национальным 
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праздникам года, данные условно выражены в интенсивности сообщений 

информирующегося характера. Медиацель: максимальный охват жителей 

поселения путем информированности за счет объявлений, новостей, слухов.  

 

2.4 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

2.4.1 Методика оценки имиджа территории 

Методы оценки эффективности привязаны к сформулированным 

целям, а именно: формирование уникального имиджа территории. На этапе 

формирования имиджа мы будем использовать метод словесных ассоциаций, 

которые позволяют оценить текущее восприятие территории. Респондентам 

будет предложен опрос: с чем у Вас ассоциируется посѐлок? Для оценки 

эффективности проводимых мероприятий по формированию уникального 

имиджа мы будем проводить опрос через год. Данный опрос опирается на 

методичку аудита бренда страны компании «Future Brand». Опросник будет 

включать в себя ряд утверждений, а так же варианты ответа на основе шкалы 

Лайкерта: полностью согласен, согласен, затрудняюсь ответить, скорее не 

согласен, полностью не согласен. Утверждения будут отражать желания и 

намерения жителей территории жить и работать в посѐлке. Выразите своѐ 

утверждение к выражениям: 

«Я бы порекомендовал друзьям приобрести здесь участок» 

«Я бы хотел, чтобы мои дети жили здесь и работали» 

«Я не собираюсь уезжать из посѐлка» 

«В поселке созданы благоприятные условия для жизни и для работы» 

Ответы на выражения позволили бы нам оценить, как жители 

относятся к территории, комфортно ли им здесь жить. 

 

2.4.2 Пример расчета бюджета для ярмарки  

Поселение известно в области ремонта, производства запчастей к 

сельскохозяйственной технике. Одна из таких ярмарок проходила при 
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поддержке спонсоров. Из всех мероприятий наиболее адаптивное и 

поддающееся количественному анализу - это «Ярмарка сельхозтехники», 

потому что зависит от конкретного предприятия. Проведем расчет 

экономической эффективности мероприятия по участия в выставке для 

дилерского центра.  

Необходимо отметить, что определить эффект по данному 

мероприятию трудно, так как даже оценки экспертов являются весьма 

приблизительными. Поэтому в расчетах экономической эффективности 

проекта мы будем исходить из общих положений подобных мероприятий, а 

также экспертных оценок. 

Общая стоимость участия в «Ярмарке сельхозтехники» складывается 

из учета затрат на всех трех этапах:  

− подготовительном; 

− периоде работы выставки;  

− послевыставочном.  

При этом порою оказывается, что затраты на подготовительном этапе, 

прежде всего связанные с работой персонала по выработке маркетинговой 

стратегии, определению целей участия, осуществлению рекламной кампании 

и т. д., сопоставимы с затратами на стадии участия и их недоучет приводит к 

ошибкам при оценке результативности участия в соответствующем 

выставочном мероприятии. 

Эффективность участия в выставке оценивается в размере 10 % 

прироста объемов реализации после окончания выставки. Обоснуем 

некоторые статьи расходов на выставку согласно смете. Предполагается 

привлечь к организации выставки трех специалистов компании, время на 

подготовку выставки отводится 3 дня или 72 часа. Стоимость одного 

чел./часа – 84 руб. Таким образом затраты на оплату труда работникам 

предприятия составляют: 84×72 = 6 048 руб. Отчисления на социально 

страхование: 6 048×26 % = 1 573 руб. Итого затраты на оплату труда: 

6 048+1 573 = 7 621 руб. 
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Некоторые затраты будут одинаковы для всех участников, к таким 

видам затрат относиться регистрационный взнос, арендная плата, аренда 

мебели, услуги подсобных рабочих по установке, монтажу, демонтажу 

стендов и мебели, охрана экспозиции и пр. При этом доступ жителям поселка 

можно организовать совершенно бесплатный, а также привлечь культурные 

коллективы для выступлений. 

Суточные рассчитываются исходя из 100 руб. на одного человека в 

день, в нашем случае планируется участвовать в выставке (помимо 

стендистов) 3-м чел. – работникам фирмы. Таким образом, суточные 

составляют: 100×4×3 = 1 200 руб. Дорожные расходы предусматриваются в 

размере 50 руб. в день на человека, т. е. 600 руб. за все время работы 

выставки. Таким образом, общая величина затрат на организацию и 

проведение выставок составила 154 931 руб. 

Рассчитаем эффективность участия предприятия в выставке. 

Экономическая эффективность определяется по следующей формуле: 

 

                                            Э = Р − З,                                                    (1)       

 

где Р – предполагаемый результат от внедрения мероприятий; 

      З – затраты. 

Прирост выручки от реализации рассчитывается по следующей 

формуле: 

 

                                  Vпр = Vбаз + V,               (2) 

 

где Vбаз – базовый объем выручки, тыс. руб.; 

                V – прирост объема выручки от внедрения проекта мероприятий. 

Планируемый рост выручки от реализации в течение года 10%, что 

обусловлено как ростом объемов реализации основного ассортимента 
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строительно-отделочных услуг, так и разработанных после выставки. 

Возьмем за базис объем выручки центра за 2012 г. (101 299 тыс. руб.). 

Таким образом, прирост выручки от реализации составит: 

Vпр = 111428,9 тыс. руб. 

Рассчитаем затраты. Они будут складываться из затрат на проведение 

выставки и роста себестоимости в части переменных затрат. Переменные 

затраты составляют 60 % от общей суммы себестоимости продукции. 

Прирост себестоимости 10 %. Общая величина затрат равна 5 675,18 

тыс. руб. Экономическая эффективность предприятия от участия 

предприятия в выставке равна 4 454,72 тыс. руб. 

На основании проведенных расчетов можно сделать вывод, о 

целесообразности участия предприятия в выставочных мероприятиях. Со 

стороны города мероприятие можно использовать, как основу для 

формирования имиджа. Взаимное размещение информации на сайтах 

компании Сельхозтехники и официальном сайте Есаульского сельского 

поселения будет способствовать коммуникации как с жителями поселка, так 

и с внешними представителями на уровне населения и на уровне инвесторов.  

Далее рассчитаем эффективность от продвижения Официального сайта. 

Ключевые задачи для web-ресурса http://esaulskoe.eps74.ru/ с точки 

зрения продвижения: 

– достижение более высоких позиций сайта в поисковике; 

– увеличение узнаваемости; 

– увеличение посещаемости [36]. 

Ожидаемый рост объема посещений после внедрения предложений 

составит примерно 20-25 %.  

Количество эффективных показов ЭП – это абсолютная величина, 

прогноз того, сколько раз в течение месяца пользователи увидят конкретный 

сайт в результатах поиска по заданным ключевым запросам. Эффективные 

показы зависят от частотности запросов и позиций, которые занимает сайт в 

результатах поиска.  
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                           ЭП = ∑ЧЗ × КППС × КП,                                        (3) 

 

где ЧЗ – частотность поискового запроса;  

      КППС – коэффициент популярности поисковой системы;  

      КП – коэффициент позиции в результатах поиска.  

Показатель ЧЗ определяется с помощью Яндекс. Вордстат как 

количество поисковых запросов с данной формулировкой в результатах 

выдачи Яндекса, а КППС вычисляется путѐм соотношения количества 

посетителей одной поисковой системы к другой. Для расчѐта трафик из 

Яндекса принимается за эталон – его коэффициент равен 1. Мы будем 

проводить анализ по системе Яндекс и запросам:  

− «Есаулка» 761 показ в месяц, при этом из этого числа 161 запрос – 

это  «есаулка челябинская область»;  

− «Есаульский» 2 020 показов в месяц, при этом из этого числа 162 

запроса – это «есаульский челябинская область»; 

− «Есаульское сельское поселение» 22 показа в месяц 

КП официального сайта на данный момент составляет 0,2, т.е. 10-я 

позиция и ниже при запросах «Есаулка» и «Есаульский» и только при 

запросе «Есаульское сельское поселение» коэффициент составляет 1. В 

целом по аналитике КП на уровне 0,05, это и примем за исходный КП. 

Таким образом, эффективность показов официального сайта на данный 

момент составляет 140 показов. 

Показатель посещаемости сайта ПС  – можно спрогнозировать для всех 

ключевых слов из семантического ядра на основе эффективных показов в 

поисковых системах. Посещаемость можно рассчитать, используя формулу: 

  

                                        ПС =1%× ∑ЭП,                                            (4) 
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Показатель посещаемости официального сайта Есаульского сельского 

поселения составляет 1,4. Это очень низкое значение. Такая посещаемость 

прогнозируется только для позиции, на которой находится сайт в данный 

момент. Чтобы спрогнозировать посещаемость для конкретной позиции в 

поисковиках, на которую запланировано продвинуть веб-ресурс, нужно при 

расчѐте эффективных показов использовать коэффициент КП, 

соответствующий намеченной позиции. Так для расчѐта максимально 

возможных эффективных показов коэффициент КП будет равен 1 для всех 

поисковых систем, то есть запланировано продвижение на первую позицию. 

После 3-4 месяцев продвижения сайты обычно имеют 15-30 % от 

максимального количества ЭП. Если взять минимальное значение после 

продвижения – 15 %, то полученная посещаемость будет отражать минимум 

человек в сутки, которых получит сайт при нахождении на разных позициях 

в разных поисковых системах. 

Формула минимальной посещаемости будет следующая: 

 

                                   ПСmin = 15%× ∑ЭПmax,                                         (5) 

 

где ПСmin – минимальная посещаемость; ЭПmax – это максимальное 

количество показов для первой позиции сайта в поисковых системах. Для 

Есаульского сельского поселения ожидаемая минимальная посещаемость 

сайта составит ПСmin = 420, после применения рекомендаций. 

Если взять максимальное значение после продвижения 30%, то 

посещаемость будет отражать максимум человек в сутки, которых получит 

сайт, находясь на позициях в поисковиках, которых он достигнет после 

продвижения. Формула максимальной посещаемости (6): 

 

                             ПСmax = 30%× ∑ЭПmax,                                          (6) 
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Максимум человек в сутки, которых получит официальный сайт 

Есаульского сельского поселения, находясь на позициях в поисковиках, 841 

посетитель. 

На основании данных можно сделать следующие выводы. В случае 

реализации предложенных мероприятий известность поселения существенно 

возрастет. На данный момент сайт посещает не более 1 человека в месяц. Это 

говорит о том, что ресурс не работает. При применении рекомендаций, 

разработке, даже минимального контента и приведение структуры к 

принципам простоты, логичности и доступности информации, можно 

добиться существенного продвижения официального ресурса поселения в 

сети. 

 

Выводы по разделу два  

Во второй главе была разработана стратегия продвижения территории 

Есаульского сельского поселения. Было выявлено, что территория нуждается 

в формировании положительного имиджа, потому что на сегодняшний 

момент Есаульское сельское поселение оказывается в информационном 

вакууме на уровне Челябинской области. Был проведен анализ официального 

сайта поселения, который не отражает даже необходимый минимум 

информации, поэтому был сделан ряд замечаний, которые требуют 

устранения. У территории нет нужных элементов для самоидентификации, 

поэтому было предложено использовать изображения поселения на карте в 

качестве необходимого визуального представления. Наиболее подходящим 

инструментом, популяризующим территорию, были выбраны массовые 

мероприятия, а также предложены несколько их видов для Есаульского 

сельского поселения. По предложениям, изложенным в работе, была 

проведена оценка эффективности, которая показала высокую степень 

влияния на население и возможности применения их на территории. 

Таким образом, резюмируя предложения, подведем итог. Для 

формирования имиджа Есаульского сельского поселения были разработаны 
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рекомендации, направленные на формирования имиджа поселения. 

Поставлена новая цель - это развитие в информационном пространстве, 

которая была выбрана за счет наиболее низкозатратной по ресурсам и 

средствам. Основным направлением для реализации стратегии было выбрано 

создание эффективных рекомендаций, целью которых стало формирование 

позитивного имиджа посредством участия в массовых мероприятиях. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Территория Есаульского сельского поселения напоминает 

многопрофильную компанию, которая ведет деятельность на многих рынках. 

На территории сосредоточены разные виды деятельности, и территориальные 

органы власти не всегда в состоянии прямо влиять на те виды деятельности, 

которые развиваются на данной территории. Но территориальные органы 

власти могут и должны проявлять активность в выборе тех видов 

деятельности, которые с точки зрения стратегических целей развития 

территории максимально важны и необходимы. 

В результате комплексного анализа территории Есаульского сельского 

поселения в работе сделаны выводы и даны предложения по формированию 

имиджа данной территории и приоритетным направлениям в ее развитии. 

Единственный населенный пункт территории – это поселок 

Есаульский, в котором размещены основные предприятия. Поселок имеет 

благоприятные условия для развития: к нему прилегают значительные 

площади сельхозугодий, необходимые под расширение территории. 

Привлекательность п. Есаульский заключается в близости города и хорошей 

транспортной доступности. 

По итогам анализа выявлена проблема не представленности поселения 

в сети интернет. Отсутствие идентификации территории способствовало 

разработке стратегии по формированию имиджа территории. При создании 

условий идентификации территории Есаульского сельского поселения 

основным направлением была выбрана узнаваемость, потому что по данным 

СМИ и интернет о поселении отсутствует какая-либо репрезентативная 

информация. Основой стратегии стала: узнаваемость, как констатация 

фактов, которые следует встроить в диалог с населением и предприятиями с 

положительным оттенком. Открытие коммуникации с населением можно 

начать посредствам продвижения официального ресурса. В работе был 
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проведен анализ структуры и предложены рекомендации по улучшению и 

продвижению сайта в сети. 

В конце работы проведена оценка предложенных рекомендаций с 

точки зрения эффективности. В случае реализации предложенных 

мероприятий известность поселения существенно возрастет, развивая 

положительный направленный образ Есаульского сельского поселения. 

Примечательно то, что конкурентов запросам, которые брались в 

исследовании у поселка нет, поэтому развитие официального сайта позволит 

сразу увидеть существенный рост посещаемости.  

Современная ситуация характеризуется развитием электронных 

каналов коммуникаций между территориями и их населением: 

потребителями, инвесторами, общественными организациями, органами 

власти и управления. Ценности современной территории базируются на 

адресности отношений с ее населением, с учетом потребностей и запросов. 

Население становятся активной стороной в отношениях с территорией, 

способной участвовать в формировании маркетинговых стратегий развития. 

По средствам разработанных рекомендаций решена задача создания 

предпосылок для того, чтобы население и предприятия остались на 

территории и получили в дальнейшем развитие. В случае с внешними по 

отношению к территории ресурсами, нашей задачей стало привлечение 

внимания к территории, что соответственно способствует привлечению 

ресурсов на территорию. Формируя положительный имидж территории, мы 

попытались создать предпосылки для того, чтобы территория стала 

восприниматься потенциальными инвесторами как привлекательное место 

применения инвестиций, где человеку будут представлены возможности 

получения лучших условий для приложения сил. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А.1 − Сведения о первых жителях поселения 

Наименование 
Годы, изм. шт., чел. 

1795 г. 1826 г. 1841 г. 1866 г. 1900 г. 1916 г. 1926 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дворов 27 26 30 65 94 161 172 

Жителей 200   398 635 825 779 

Школа     1 1  

Православная 

церковь 

     1  

 

Таблица А.2 − Сведения о численности населения с 1970 по 2015 гг. 

Численность населения по годам 

1970 1983 1997 2002 2007 2010 2012 2013 2014 2015 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2196 2413 2539 2637 2891 2619 2697 2735 2776 2771 

 

Таблица А.3 − Наличие жилого фонда Есаульского сельского 

поселения          на 2013г. 

Наименование 

показателей 

Общая 

площадь 

жилых 

помещений - 
всего, тыс. кв. 

м 

В том числе 

Число 
проживаю 

щих, 
тыс. чел 

 

 

 

 

в жилых домах 

(индивидуально -

определенных 

зданиях) 
 

в 

многоквартирных 

жилых домах 

 

 

1 2 3 4 5 

Жилищный фонд – 

всего 

52,7 41,1 1 1 ,6 2,7 
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Окончание приложения А 

Таблица А.4 – SWOT-анализ территории Есаульского сельского поселения 

Сила Возможности 

-Удобное транспортное 

расположение для развития бизнеса 

-Наличие крупных торговых предприятий 

- Развитая социальная структура: школы, 

библиотека, врачебная амбулатория, 

ветеринарный пункт 

-Стабильный прирост населения 

- Природные ресурсы: запасы глины, 

плодородные территории 

 

- Наличие федеральных программ 

развития регионов, интерес к маркетингу 

территорий со стороны органов власти 

-Благоприятные условия для развития 

импортозамещающих производств 

Слабость Угрозы 

-Увеличение уровня воздействия на 

окружающую среду с созданием новых 

производств, а также развитие эрозии почв 

при добыче, загрязнение поверхностных 

вод и подземных источников  

-Недостаточное использование глины как 

природного ресурса  

-Сложный рельеф территории с перепадом 

высот 

 

-Ухудшение социальной обстановки: 

рост тарифов на электроэнергию, газ и 

топливо, преступность 

-Неэффективность управления 

федеральных программ развития 

территорий 

 

Таблица А.5 − Календарный план график мероприятий на год 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия Ответственные 

03.09. 2016г Празднование «дня села» с развлекательной 

программой  

Работники дома культуры 

26.11.2016г Мероприятие, посвященное «дню матери» Работники дома культуры 

Дата 

мероприятия 

Название мероприятия Ответственные 

24.12.2016г 

25.12.2016г 

Детские утренники «Новый год» с 

разделением по возрастным категориям. 

Работники дома культуры 

23.02.2017г «День защитника отечества»  Работники дома культуры 

08.03.2017г «Международный женский день», 

праздничный концерт 

Работники дома культуры 

31.03.2017г «Масленница», народное гулянье Работники дома культуры 

 09.05.2017г «День Победы», парад, митинг Работники дома культуры 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 
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Рисунок Б.1 − Динамика численности населения в период с 1970 по 2015 гг. 

 

 

Рисунок Б.2 − Распределение населения по национальному составу 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.3 − Динамика численности обучающихся по уровням                

    образования в МОУ Есаульская СОШ 

 

 

Рисунок Б.4 – Погон есаула казачьего войска, форма одежды. 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б. 5− интернет-сайт «Официальный сайт Есаульского сельского 

поселения» 
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Продолжение приложения Б 

 

 

Рисунок Б.6 – Информация со страницы на сайте «Одноклассники» 

 

Рисунок Б.7 – Информация со страницы на сайте «Одноклассники» 
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Продолжение приложения Б 

 

Рисунок Б.8 – Информация со страницы на сайте «Одноклассники» 

 

Рисунок Б.9 – Информация со страницы на сайте «Одноклассники» 
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Окончание приложения Б 

 

  

 
 

 

Рисунок Б.10 – Информация со страницы сайта «Одноклассники» 

Интенсивность коммуникаций в период проведения массовых 

мероприятий

Сентябрь Ноябрь Декабрь Февраль Март Май Июнь Сентябрь
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Рисунок Б.11 – График интенсивности коммуникаций 


