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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях развитие сферы жилищно-коммунальных 

услуг, или, по-другому, сферы благоустройства является неотъемлемым усло-

вием высокого уровня жизни населения. Именно в этой отрасли обеспечива-

ется комфортное проживание граждан, соблюдение санитарно-гигиенических 

норм в городах и населенных пунктах нашей страны, а также улучшается эс-

тетическое и экологическое состояние территорий. 

Отрасль благоустройства – это специфическая сфера деятельности и 

предприятия, присутствующие на данном рынке, испытывают значительные 

трудности в продвижении своих услуг. Это связано, как с неосязаемостью и 

несохраняемостью объекта продвижения, так и с предвзятым отношением 

населения к работе данных организаций. Ведь много лет сфера благоустрой-

ства в России не обеспечивала необходимого уровня обслуживания, а над 

имиджем жилищно-коммунальных предприятий никто не работал, в связи с 

чем, у потребителей сложилась стойкая неприязнь ко всему, что относится к 

отрасли благоустройства. 

Необходимо отметить, что с развитием рыночной экономики, ростом 

конкуренции, необходимость продвижения в отрасли благоустройства, также 

как и в любой другой области, стала очевидна.  

Так, на сегодняшний день, многие организации, относящиеся к сфере 

благоустройства, осознали свои ошибки, и начали работу не только над по-

вышением качества оказываемых услуг, но и над продвижением своих компа-

ний и услуг. 

Целью данной дипломной работы была оценка эффективности работы 

отдела рекламы и PR, и участие в разработке программы совершенствования 

PR-деятельности для продвижения компании ООО «Энергосервис». 

В нашей дипломной работе мы выделили следующие задачи: 

– проанализировать современное состояние рынка благоустройства и 

особенности продвижения на данном рынке; 
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– изучить современное состояние связей с общественностью в отрасли 

благоустройства; 

– изучить особенности проведения PR-кампании в сфере благоустрой-

ства; 

– проанализировать PR-деятельность ООО «Энергосервис» и выявить ее 

целевые аудитории; 

– проанализировать деятельность конкурентов; 

– разработать рекомендаций по совершенствованию PR-деятельности; 

– разработать пути реализации PR-совершенствования; 

– оценить эффективность PR-кампании. 

В ходе выполнения задач, были закреплены и расширены знания, полу-

ченные во время изучения дисциплин специализации, также были изучены 

особенности продвижения на рынке благоустройства, проанализирована как 

деятельность предприятия в целом, так и деятельности отдела рекламы и PR, в 

частности. 

Объектом дипломной работы являются особенности продвижения ком-

пании ООО «Энергосервис». Предметом дипломной работы является: PR-

технологии разработки и продвижения ООО «Энергосервис». 

В данной работе были обозначены цели, задачи, объект и предмет ди-

пломной работы. Также, были описаны и систематизированы инструменты 

PR-коммуникаций в отрасли благоустройства. Теоретическая и практическая 

значимость работы состоит в том, что данное комплексное исследование раз-

вивает новое и малоизученное направление – теорию и методику PR-

коммуникаций в сфере благоустройства.  

В процессе написания работы использовались общенаучные методы ис-

следования, а именно: анализ, синтез, обобщение и сравнение. И, кроме того, 

частнонаучные методы: анкетный опрос, экспертное интервью и SWOT-

анализ. Нами была изучена научная литература таких российских и зарубеж-

ных авторов, как А.Н. Чумиков, Б.Л. Борисов, Дж. Аакер, С. Блэк, и др. 
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Работа состоит из аннотации, введения, трех глав, заключения, библио-

графического списка и приложений. Введение раскрывает актуальность и 

научную новизну исследования, определяет объект и предмет исследования, 

цели и задачи, методы исследования, научно-практическую значимость работ. 

Первая глава посвящена изучению рынка жилищно-коммунальных услуг, а 

также исследованию теоретических основ проведения PR-кампаний и анализу 

состояния связей с общественностью в отрасли благоустройства. Вторая глава 

посвящена анализу PR-деятельности компании ООО «Энергосервис», опреде-

лению ее целевых аудиторий, анализу конкурентов и проведению аналитиче-

ского исследования, по существующей проблеме. В третьей главе мы разрабо-

тали рекомендации по улучшению PR-деятельности организации, путям реа-

лизации данных рекомендаций, разработке программы корректировки PR-

продвижения компании и провели оценку эффективности данной PR-

программы. В заключении даны основные выводы по проведенному исследо-

ванию, обозначены основные тенденции отрасли благоустройства и общие ас-

пекты проведенной работы по разработке PR-кампании. 

Об    ъе   м д   и   п    ло   м   но   й работ   ы – 134 ст   ра   н   и    цы, ис   по   л   ь   зо    ва   н   н   ых источ   н    и   ко   в 

и л   ите   рату   р    ы– 74, 8 таб   л   и    ц   , 61 иллюстрация, 41 п   р   и    ло   же    н   и    е. 
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1 АНАЛИЗ СОВРЕМЕННОГО РЫНКА БЛАГОУСТРОЙСТВА 

И ОСОБЕННОСТЕЙ ПРОДВИЖЕНИЯ НА ДАННОМ РЫНКЕ 

 

1.1 Современное состояние отрасли благоустройства 

1.1.1 История развития и современное состояние отрасли 

      благоустройства 

Одним из главных приоритетов органов государственного, а также 

местного управления  является улучшения качества жизни граждан. В совре-

менных экологических условиях, характеризующихся повсеместным загряз-

нением воды и воздуха, значение благоустройства и озеленения становится 

очевидным. Именно в этой сфере деятельности муниципалитета обеспечива-

ются условия, повышающие уровень жизненного комфорта населения. Ком-

плекс мероприятий, направленный на улучшение внешнего облика городов, 

санитарных, гигиенических и эстетических условий на улицах, в обществен-

ных местах способен уменьшить пагубные последствия индустриализации. 

В современном градостроительстве благоустройство является одной из 

актуальных проблем. Благоустройство призвано оздоравливать городскую 

среду, посредством озеленения и санитарной очистки, а также создавать бла-

гоприятные условия для жизнедеятельности населения, активного участия 

граждан в создании будущего нашего государства.  

Но, тем не менее, на сегодняшний день, проблема благоустройства тер-

риторий оценена не в полной мере, а причина этого в том, что власти не свя-

зывают экономическое развитие регионов с отраслью благоустройства. Но с 

каждым днем становится все очевиднее факт того, что чем лучше состояние 

дорог, парковок, систем канализации, водоотведения и водоснабжения, 

очистных сооружений и прочих элементов, создающих городскую инфра-

структуру, тем выше экономическая привлекательность и активнее экономи-

ческая деятельность города, региона, страны. 

Стоит отметить, что к выводу о прямопропорциональной связи между 

количественными показателями состояния экономики и качественными пока-



12 
 

зателями инфраструктуры городов, пришли зарубежные экономисты еще 

в восьмидесятые годы. Их исследования показали, что развитая инфраструк-

тура привлекательна для бизнеса и побуждает его перемещаться в регионы с 

качественными показателями в сфере благоустройства, туда, где адекватнее 

транспортное сообщение, рациональнее используются промышленные объек-

ты и т. д. В связи с этим, благоустроенные регионы получают дополнительные 

рабочие места, новые источники доходов и увеличение экономической актив-

ности, что не может не оказывать позитивного воздействия на местный бюд-

жет и уровень жизни населения.  

Данные факторы в свою очередь предоставляют возможности для реше-

ния задач по обеспечению граждан социальными и прочими благами. И все 

эти показатели замыкают круг повышением привлекательности территории 

для инвестиционных вложений и проживания населения.  

Таким образом, связь между благоустройством и экономическим разви-

тием очевидна и свидетельствует о том, что не только экономика влияет на 

благоустройство, но и наоборот. К сожалению, в данный момент существует 

сформированное посредственное отношение власти к проблемам благо-

устройства, и отнесение этих проблем на задний план, поведение, которое 

может привести к негативным последствиям в области культуры, социума и, 

естественно, экономики. 

В отрасли благоустройства, на сегодняшний день, занято более 2,3 млн 

чел., около сорока тысяч организаций обеспечивают жилищно-

коммунальными услугами свыше 2,5 млн. жилых домов, а также сотни тысяч 

промышленных производств и объектов инфраструктуры. Жилищно-

коммунальный комплекс занимает треть всех фондов России и обеспечивает 

4 % ВВП государства. Также, стоит отметить, что ежегодный объем услуг, 

оказываемых в сфере благоустройства, превышает 2 трлн. руб. [17]. 

Однако, не смотря на то, что коммунальная инфраструктура РФ состав-

ляет значительную долю в национальном богатстве, ее состояние не соответ-
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ствует ни технологическому, ни экономическому потенциалу государства. 

И, вопреки, реформам, продолжающимся уже более 15 лет, состояние жилищ-

но-коммунального комплекса ухудшается, либо остается на прежнем уровне, 

т. к. для поддержания его в рабочем состоянии требуется с каждым годом все 

больше средств. 

До сих пор в сфере благоустройства отсутствуют здоровые рыночные 

отношения, что в свою очередь влияет на качество услуг и стабильную неудо-

влетворенность потребителя. 

Износ жилищного фонда в данный момент в среднем находится на 

уровне 60 %. Основываясь на существующие нормы в благоустройстве, по-

требность в капитальном ремонте составляет 230 тыс. кв. м, однако реальный 

ремонт получают лишь 20 тыс. кв. м (9 % от потребности).  

В связи с вышеприведенными цифрами, можно охарактеризовать со-

временное состояние отрасли благоустройства, как кризисное, причем, дан-

ный факт усложняется тем, что имеет застарелый характер. Не смотря, на бо-

гатую историю становления отрасли благоустройства во всем мире, в России 

данная сфера остается в критическом состоянии.  

Если обратиться к истории развития благоустройства, то можно уви-

деть, что садово-парковое искусство, как неотъемлемая часть городской ин-

фраструктуры, возникло с прекращением кочевого образа жизни человечества 

и началом оседлого. Население Месопотамии, потребляя природные ресурсы, 

одновременно развивало и эстетическое восприятие природы, что послужило 

причиной для начала культивирования растений. Садоводство и озеленение 

территорий продолжило свое развитие в первом тысячелетии до нашей эры в 

таких странах как Индия, Двуречье и Персия. Культивирование растений в 

этих странах позволило создавать террасные дворцовые сады, одним из кото-

рых стали «висячие сады Семирамиды» в Вавилоне. 

К XX–II вв. до н. э. в Греции сложился свой стиль озеленения, несрав-

нимый с озеленением в других странах. Здесь же, появился новый тип благо-
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устроенных территорий – нимфей, который представлял собой рощу с архи-

тектурно оформленным водным источником в центре. Со временем, рощу 

стали оформлять колоннами и скульптурами. Еще одним видом озелененных 

территорий был героон – мемориальный парк, высаженный в месте захороне-

ния героя. Такой парк имел спортивную площадку, на которой проводились 

различные гимнастические игры, дорожку для бега и ипподром. Не менее 

распространенными в Греции были сады общественного значения и философ-

ские сады, благоустроенные в том же, присущем Греции стиле. 

Во времена феодализма и междоусобных войн развитие благоустрой-

ства и озеленения замедлилось, но эпоха Возрождения становится новым эта-

пом в развитии благоустройства, который характеризуется развитием архи-

тектуры, скульптуры и садово-паркового искусства. 

Что касается Дальнего Востока, то там озеленение развивалось незави-

симо и самостоятельно. Наиболее ярко садово-парковая культура проявилась 

в Китае и Японии. Стиль, возникший на Востоке, был назван ландшафтным 

или пейзажным. Позже, он стал оказывать влияние на сады и парки европей-

ских стран, ландшафтные парки которых характеризовались открытым про-

странством, педантично подстриженными газонами и ярких акцентов в виде 

природных элементов. 

Начало озеленения в России было положено в двенадцатом веке, к сем-

надцатому же веку многие столичные и загородные усадьбы Российского гос-

ударства были украшены садами. В восемнадцатом веке появились знамени-

тые ансамбли Петергофа, Павловска и Гатчины, а чуть позже была создана 

Софиевка в Умани, как образец ландшафтного парка. Во многих населенных 

пунктах на территории России были созданы парки культуры и отдыха, функ-

ционирующие по сей день. 

Отличительной особенностью современного озеленения является созда-

ние зеленых поясов-очистителей воздуха вокруг территорий фабрик и заво-

дов, образовательных учреждений и общественно-важных зданий.   
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 Развитие градостроительства включает в себя и усовершенствование 

сферы благоустройства территорий. Если обратиться к истории развития бла-

гоустройства в России, то мы можем отметить, что в дореволюционное время 

данная отрасль находилась в упадке. Так, государство стояло на одном из са-

мых последних мест по уровню водоснабжения. Всего 18 городов имели кана-

лизацию, в то время как центральные теплофикационные системы и вовсе от-

сутствовали. После прихода Советской власти были достигнуты значительные 

успехи в сфере благоустройства. Это произошло благодаря серьезному фи-

нансированию, а также целесообразному, комплексному планированию. Не-

малую роль в этой отрасли играло коммунальное хозяйство, которое отвечало 

за работу транспорта, предприятий  и коммунальных сетей, а также обеспечи-

вало рациональную эксплуатацию городских объектов. 

Централизованное планирование в Советском Союзе распространялось 

на все, включая сферу благоустройства. Все мероприятия в данной отрасли 

контролировались и финансировались государством. Но с распадом Советско-

го Союза стали появляться частные предприятия, занимающиеся уборкой тер-

риторий, озеленением и другой деятельностью в этой сфере. 

В наше время в России выросло значение отрасли благоустройства. В 

данный момент в Российской Федерации происходит демонополизация в от-

расли благоустройства, внедряются тендеры и конкурсы на выполнение му-

ниципального заказа, контролируется деятельность монопольных предприя-

тий и их расходование средств, также повышается качество услуг, предостав-

ляемых жителям городов и поселков. Это объясняется прогрессом науки и 

техники, движением нашего общества вперед, возрастающим уровнем куль-

туры и ростом потребностей у населения. 

Но, не смотря на большие шаги вперед, данная отрасль является одной 

из самых проблемных. На сегодняшний день состояние этого рынка находит-

ся на достаточно низком уровне в связи с недостаточным финансированием, 

как в столице, так и в регионах. Как в Москве, так и в областных центрах, а 
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также в малых городах отмечается неудовлетворительное состояние террито-

рий. Основными причинами такого состояния Роспотребнадзор считает отсут-

ствие в большинстве населенных пунктов генеральной схемы очистки, низкая 

конкуренция организаций, занимающихся сбором и удалением ТБО, а иногда 

и полное ее отсутствие. Также не решены вопросы строительства новых или 

реконструкции старых полигонов, покупки недостающего спецавтотранспор-

та, выявления и удаления несанкционированных мест размещения отходов. 

Если вернуться к истории, то можно отметить, что экономика развива-

лась за счет потребительского отношения человека к природным ресурсам, 

что привело к серьезным последствиям и ущербу, нанесенному природе. Уни-

чтожение лесов, истощение почв, глобальное загрязнение – деградация, веду-

щая к упадку, огромных территорий, которая началась еще в эпоху антично-

сти и продолжается сейчас. Но в отличие от древних цивилизаций, процессы, 

происходящие в индустриальном и информационном обществе, приводят к 

необратимым антропогенным воздействиям и экологическим изменениям. 

Двадцатый век стал чертой, за которой дальнейшая судьба человечества зави-

сит от его взаимоотношений с природой. 

Определением термина благоустройства занимались такие авторы му-

ниципальной литературы, как З.Х. Френкель, М.Н. Петров и П.В. Сытин. Все 

они подчеркивали значение благоустройства в развитии государства и описы-

вали цель благоустройства, как создание здоровых, безопасных, прочных и 

красивых поселений. 

Благоустройство нуждается в том, чтобы стать делом первостепенной 

важности в глазах муниципалитета, обязанностью которого является создание 

условий, удовлетворяющих коллективные потребности граждан: необходи-

мость в комфортной жилищной и уличной инфраструктуре: планировке, 

насаждениях, ухоженных, чистых дворах и улицах, комфортабельном улич-

ном транспорте, освещении и эстетических объектах благоустройства.   
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 Проанализировав результаты проверок, можно выявить основные 

нарушения, такие как недобросовестная уборка и содержание территорий, 

контейнерных площадок, кровель зданий и объектов инфраструктуры.  Все 

это является результатом недостаточных капиталовложений, низкой конку-

ренции на рынке и процветающей коррупции. 

 

1.1.2 Основные тенденции развития благоустройства в России 

В настоящее время наметилась отрицательная динамика развития бла-

гоустройства. Не последнюю роль в этом сыграла ситуация на международной 

арене, политические события на Украине, дефицит бюджета и растущая ин-

фляция. Финансово-экономический кризис в России, который начался в 2014 

и продолжается, по сей день, был вызван валютным кризисом, которому спо-

собствовало снижение цен на нефть и санкции стран Запада в отношении РФ. 

В результате чего большинство отраслей, в том числе и отрасль благоустрой-

ства, претерпели негативные изменения, такие как снижение производства и 

рост безработицы. 

Например, в Москве стабильно сократилась доля расходов на отрасль 

благоустройства, с 27 % в 2008 г., до 16 % в 2014 г. В Санкт-Петербурге дан-

ная цифра претерпела еще более серьезные изменения – с 28 до 13 % [17].   

Таким образом, в настоящее время, наметились такие негативные тен-

денции, как: 

– упадок системы управления в сфере благоустройства; 

– недостаточное финансирование отрасли благоустройства; 

– увеличение физического и морального износа инженерной инфра-

структуры; 

– неудовлетворенность населения предоставленными услугами; 

– слабое развитие конкурентной среды; 

– деградация системы благоустройства в целом. 
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Чрезмерный монополизм, либо слаборазвитая конкурентная среда, а 

также повсеместно неэффективная система управления тоже относятся к про-

блемам данной отрасли. Особенно следует подчеркнуть дефицит средств, ха-

рактерный для данной отрасли и отсутствие практической возможности в ис-

пользовании банковских кредитов в связи с высоким уровнем инфляции.  

Наличие такого множества проблем связано как с общей упадочной си-

туацией в экономике страны, так и с особенностями функционирования дан-

ного рынка. Специфика заключается в том, что организации, работающие в 

сфере благоустройства, представляют свои услуги в целом населенным пунк-

там, в которых местные органы власти выступают в роли народных предста-

вителей, а отдельные потребители услуг непосредственно напрямую их не 

оплачивают.  

Поэтому, местный бюджет является основным источником дохода 

предприятий данной отрасли. Кроме того, в большинстве городов и поселков, 

вышеназванные организации являются монополистами, что, несомненно, ска-

зывается на качестве предоставляемых услуг.  

Следует также отметить и другие факторы, оказавшие отрицательное 

влияние на отрасль благоустройства. Одним из таких факторов является ди-

намично развивающийся сектор жилой застройки и вытекающее из этого 

расширение территорий общего пользования, таких как транспортные развяз-

ки, улицы, дворы. Данный фактор, как расширяет возможности организаций, 

работающих в данной сфере, предоставляя новые точки обслуживания и 

необходимость создания рабочих мест, так ухудшает качество предоставляе-

мых услуг.  

Уровень благоустройства снижается в связи еще с одним значимым 

фактором – увеличением интенсивности эксплуатации со стороны населения, 

и, как следствие, высоким уровнем износа объектов. По ряду причин благо-

устройству не уделяется должного внимания ни со стороны научных исследо-

ваний, ни с практической деятельности органов власти, политиков, чиновни-
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ков, руководителей.  В связи с этим происходит деградация и развал системы 

благоустройства, которые не замещаются новаторскими решениями и значи-

мыми действиями, необходимыми в сегодняшней экономической и политиче-

ской ситуации. В последние годы четко прорисовывается отсутствие под-

держки мероприятий по совершенствованию объектов благоустройства со 

стороны государства в рамках федеральных и региональных программ. 

Помимо того, не стоит упускать из виду такую проблему, как низкий 

уровень сохранного обеспечения объектов со стороны правоохранительных 

органов на территории Российской Федерации. А, в особенности, проблему 

упадка культуры населения, и, как следствие, отсутствие бережного отноше-

ния, а порой и откровенный вандализм, к объектам муниципальной собствен-

ности, которые, к сожалению, не регулируются законодательством в полной 

мере. 

На территории Российской Федерации в данный момент отсутствует 

утвержденная концепция развития сферы благоустройства, следствием чего 

является неопределенность в организации, функционировании и развитии 

данной отрасли, также представляются неясными задачи, механизмы дости-

жения, цели, векторы дальнейшего развития и реформирования. В таких усло-

виях нет возможности прогнозировать дальнейшие события, и, тем более, 

планово результативно и последовательно решать сложные проблемы созда-

ния благоприятной среды для жизнедеятельности населения. 

Сегодня, в условиях всевозможных рыночных преобразований, совет-

ское развитие населенных пунктов по отраслевому признаку исчерпало себя и 

не отвечает потребностям россиян. Рыночная экономика, разнообразие форм 

собственности, информационная открытость, демократизация общества, а 

также увеличение требований к качеству жизни, необходимость в бережливом 

отношении к природным ресурсам и рациональном использовании окружаю-

щей среды, значительно влияют и обостряют проблемы благоустройства, су-

щественно повышая к нему требования. 
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Однако, в условиях современности, характеризующихся политически-

ми, экономическими и социальными противоречиями, проблема развития бла-

гоустройства городов и поселков оказалась на периферии интересов государ-

ственных деятелей, депутатов и предпринимателей. Исследования состояния 

отрасли благоустройства в России говорят о негативных тенденциях в данной 

сфере в течение всего периода реформ. 

 

1.1.3 Основные участники отрасли благоустройства 

Рынок – совокупность законодательно регулируемых отношений между 

участниками рынка, основывающихся на постоянном обмене между произво-

дителями и потребителями. Благоустройство, как и любой другой рынок, име-

ет трех основных участников рынка – производителей, потребителей и госу-

дарство [7]. 

Производитель, зачастую участвует на рынке не только как продавец, но 

и как покупатель природных и энергетических ресурсов, производственных 

средств и рабочей силы. Так предприятия, работающие в сфере благоустрой-

ства, закупают или берут в аренду спецавтотранспорт и оборудование, заклю-

чают договора с владельцами специализированных свалок для твердых быто-

вых отходов. 

Потребителями для таких предприятий будут являться как физические и 

юридические лица, так и муниципалитет, который зачастую выступает основ-

ным заказчиком. Государство на рынке благоустройства является органом 

управления и обладает естественными ресурсами, в связи с этим государство 

считается участником рынка. Как и остальные участники, государство может 

выступать также и продавцом, и покупателем. Каждый из этих участников 

рынка участвует в движении рынка, посредством покупок, продаж и займов. 

Говоря о данном рынке, нельзя не затронуть понятие инфраструктуры  

рынка благоустройства, которую можно обозначить как совокупность пред-

приятий, учреждений и организаций, которые не принимают прямого участия 
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в цепочке от производителя к потребителю, но обеспечивают нормальную ра-

боту рынка. К ним относятся разного рода биржи, банки, торговые палаты, 

страховые компании, государственные службы (например, налоговая и тамо-

женная), рекламные агентства, консалтинговые фирмы и другие учреждения, 

не принимающие прямого участия в процессе купли-продажи. Все эти органи-

зации, так или иначе, участвуют в деятельности компаний, работающих в 

сфере благоустройства. 

Сегодня в России около 1100 городов, каждый из которых отличается по 

обеспеченности трудовыми ресурсами, автотранспортом, и, даже, климатиче-

скими условиями. Условно все их можно разделить на три типа. Первый из 

которых – города-миллионники, наиболее развитые среди остальных поселе-

ний. Вторым типом можно выделить крупные промышленные города, населе-

ние которых достигает сотни тысяч человек, чаще всего этими городами яв-

ляются региональные центры. И последней категорией являются малые горо-

да и поселения, для которых характерно слабое развитие экономики и зависи-

мость от градообразующих предприятий. 

У каждой из этих категорий свои плюсы и минусы, а также свой тип 

рыночной структуры, свои участники рынка и рыночная инфраструктура. Ес-

ли для мегаполисов характерно большое количество участников рынка, про-

изводителей и потребителей, что способствует здоровому развитию совер-

шенной конкуренции, то в средних и малых городах рыночная структура от-

носится к несовершенной конкуренции – олигополии, монополии, и, даже, 

монопсонии, когда единственным заказчиком является муниципалитет. 

Если сравнить столицу Российской Федерации – Москву с городом Тро-

ицком Челябинской области, то можно сделать вывод о том, что тип рыноч-

ной структуры, присущий Москве сильно отличается от города Троицка. Не 

смотря на официальное провозглашение свободной конкуренции, коррумпи-

рованный рынок Троицка делает практически нереальным выход на арену но-

вых игроков, ограничиваясь малым количеством организаций, предоставляю-
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щих услуги в сфере благоустройства, что скорее относит рынок благоустрой-

ства в городе Троицк к олигополии, нежели к совершенной конкуренции. 

 

1.1.4 Особенности законодательного регулирования отрасли  

      благоустройства 

Целью политики в России в сфере благоустройства и природопользова-

ния является рациональное решение социальных, экономических и экологиче-

ских вопросов в интересах граждан. Более двадцати законодательных актов 

Российской Федерации включают в себя статьи, связанные с обеспечением 

экологических прав населения. Это такие законы как «Об особо охраняемых 

природных объектах», «Об охране окружающей среды» и тому подобные. 

Также, экологические права граждан гарантированы Конституцией России 

от 12 декабря 1993 г. 

Одной из особенностей правового регулирования в сфере благоустрой-

ства является его рассредоточенность по разным областям законодательства. 

Кроме самого экологического права, процесс обеспечения благоприятной и 

комфортной для жизни окружающей среды городов и поселений закрепляется 

нормативными актами, действующими в градостроительстве, местном само-

управлении, земельных отношениях, а также в областях обеспечения санитар-

но-эпидемиологических условий и сохранности окружающей среды. Качество 

законодательного регулирования отношений в социуме страдает в определен-

ной мере и от отсутствия закона «О нормативных правовых актах». Законода-

тельство Российской Федерации регулирует деятельность организаций, рабо-

тающих в сфере благоустройства, посредством Конституции, Кодексов, Феде-

ральных законов и нормативных документов.  

С 2012 г. в большинстве городов и населенных пунктов России дей-

ствуют «Правила благоустройства территории», принятые собранием депута-

тов. Данные правила устанавливают единые требования в отрасли благо-

устройства городов. В них включены разделы, посвященные уборке дворов и 
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районов, озеленению территорий, содержанию магистралей, дорог, мостов, 

транспортных развязок и парковок. Особое внимание обращается на ком-

фортность городских объектов инфраструктуры для лиц с ограниченными 

возможностями, а также на содержание частного сектора. Отдельно указаны 

требования к внешнему виду города: фасадам зданий, малым формам архи-

тектуры, фонтанам, скверам, зеленым насаждениям, наружному освещению. 

Также правила разделяют и закрепляют ответственность местных властей, 

граждан и организаций за облик городов.  

Одновременно с вышеуказанными законами в данной сфере действует 

Федеральный закон «О рекламе», который регулирует деятельность организа-

ций в области рекламы, помогая развитию рынка благоустройства, конкурен-

ции на нем, основываясь на соблюдении принципов морали, помогая потреби-

телям найти своего производителя, благодаря достоверной, и добросовестной 

рекламе.  

Все перечисленные правила, регулирующие сферу благоустройства тер-

риторий, определяют единые, общие и обязательные нормы и требования для 

исполнения юридическими и физическими лицами, а также муниципалитетом. 

Но, несмотря на вышесказанное, правовое регулирование отношений в 

сфере благоустройства нуждается в совершенствовании, которое должно за-

ключаться в разработке целостной концепции благоустройства территорий. 

Данная концепция должна быть основополагающей в определении вектора 

государственной политики в развитии отрасли благоустройства, решении 

проблем данной сферы и определении целей и задач, а также путей их реше-

ния, при этом разграничивая сферы влияния государства, регионов и муници-

палитета. 

Изучив современное состояние отрасли благоустройства, проанализиро-

вав основные тенденции развития данной отрасли, а также рассмотрев осо-

бенности законодательного регулирования в сфере жилищно-коммунальных 

услуг, можно сделать вывод о том, данная отрасль находится в упадке. На 
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низком уровне находится внешнее благоустройство поселений. Деятельность 

в области удаления твердых и жидких бытовых отходов зачастую сопровож-

дается ухудшениями экологического состояния территорий и увеличением за-

грязнения окружающей среды. Это связано со многими факторами, среди ко-

торых недостаточное финансирование сферы благоустройства, несовершен-

ное законодательство, отсутствие здоровой конкуренции на рынке, а также 

устаревшие методы управления в данной сфере. 

Для того, чтоб данная отрасль смогла перейти от регресса к прогрессу, 

необходимо поставить вопрос об ее реформировании на первое место, обеспе-

чить ее необходимыми условиями и ресурсами, такими как свободная конку-

ренция, финансовое обеспечение, законодательное регулирование, грамотное 

и эффективное управление. 

 

1.2 Маркетинговый анализ объектов продвижения на рынке  

      благоустройства 

Комплекс маркетинга – это средства, инструменты и меры воздействия 

на рынок, используемые компаниями для регулирования спроса. В классиче-

ском понимании, комплекс маркетинга состоит из четырех составляющих, а 

именно, товара (Product), цены (Price), сбыта (Place) и методов стимулирова-

ния (Promotion) [19]. 

Для обеспечения преимущества перед конкурентами, увеличения спроса 

и сохранения стабильности компаниям необходимо разработать эффективный 

комплекс маркетинга, в котором будут работать все составляющие маркетин-

гового комплекса. 

Товар – основа данного комплекса. Это то, что предлагается компанией 

на рынке. В сфере благоустройства, где нет производства как такового, това-

ром будут являться предоставляемые услуги [15]. 
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Цена – это денежный эквивалент оказываемой услуги. На формирование 

цены оказывают влияние различные факторы – спрос, издержки, затраты, цена 

аналогичных товаров (услуг) у конкурентных фирм. 

 В отрасли благоустройства ценообразование зачастую происходит в ре-

зультате торгов, что, несомненно, влияет на конечную стоимость услуг [21].  

Сбыт, или распространение – еще один элемент, осуществляющийся 

благодаря каналам распределения, которые имеют разные уровни. Чем боль-

шее количество уровней, посредников, тем меньше возможностей контроли-

ровать сбыт [15]. 

Продвижение – четвертый элемент, который обеспечивает связь произ-

водителя и потребителя [24]. Это деятельность по убеждению целевой ауди-

тории покупать товар или услугу, а также распространение информации о 

компании и продукте, конечной целью которой является увеличение продаж и 

поддержание и/или улучшение имиджа.  

Инструментами продвижения служат PR, реклама, личные продажи, 

стимулирование сбыта и прочее.  

По мнению некоторых исследователей, комплекс маркетинга необходи-

мо расширять, добавляя в него новые элементы, такие как персонал, прибыль, 

упаковка, но основной моделью на сегодняшний день остается модель 4P. 

 

1.2.1 Общая характеристика услуг рынка благоустройства 

Сфера услуг играет огромную роль в рыночной экономике развитых 

стран. Это связано с развитием научно-технического прогресса, усложнением 

процесса производства. Услуга – это специфическая потребительская стои-

мость, созданная трудом, но не в качестве материального объекта, а в качестве 

деятельности [8]. Также, услуги – это объекты купли-продажи, выражающие-

ся в действиях, выгодах или удовлетворениях [21]. Экономическая и социаль-

ная полезность представляет услуги предметами торговли.  
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Стоит выделить отличительные характеристики услуг: неосязаемость, 

несохраняемость, невозможность владения. Данные факторы затрудняют про-

движение услуг на рынке благоустройства, ведь услугу невозможно потро-

гать, а значит и невозможно заранее предугадать качество приобретения, кро-

ме того, в отличие от материальных товаров, услуги не могут быть собствен-

ностью, а также не могут быть сохранены для дальнейшего использования.  

Что касается классификации услуг, то благоустройство, бытовое обслу-

живание граждан и жилищно-коммунальное хозяйство еще в СССР традици-

онно выделяли как одну из важнейших непроизводственных сфер и относили 

к осязаемым действиям, направленным на физические объекты.  

Стоит также обратить внимание на ныне существующую классифика-

цию услуг на материальные и социально-культурные услуги. Материальные 

услуги – это услуги, удовлетворяющие материальные и бытовые потребности 

потребителя. К материальным услугам следует отнести и услуги, оказываемые 

в сфере благоустройства. 

Отрасль благоустройства специфична стандартным набором услуг, 

предоставляемых различными организациями. Все эти услуги охватывают 

различные вопросы технического и санитарного содержания территорий 

населенных пунктов, и направлены на обеспечение комфортной жизнедея-

тельности граждан и повышение уровня жизнеобеспечения. 

Услуги, оказываемые предприятиями в данной отрасли, имеют несколь-

ко основных направлений.  Одним из первоочередных направлений можно 

выделить организацию электро-, тепло-, газо- и водоснабжения. В данном 

направлении работают компании предоставляющие услуги по проведению 

бытовых благ и их обслуживанию.  

Не менее важным направлением является дорожное обеспечение, в ко-

тором решаются вопросы ремонта и строительства дорог, а также предостав-

ляется транспортное обслуживание населения. 
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Третьим блоком услуг в данной отрасли можно назвать озеленение тер-

риторий, которое включает в себя высадку, воспроизведение и поддержание 

зеленых насаждений, защиту питомников, парков и лесов. 

Одними из основных услуг в сфере благоустройства, можно назвать 

услуги по санитарной очистке и уборке территорий.  

Организации, предоставляющие данные услуги занимаются сбором, 

обезвреживанием, переработкой и удалением твердых и жидких бытовых от-

ходов, и, кроме того очисткой улиц, дворов и общественных мест от загрязне-

ний, снега, листвы и прочего. Отдельным направлением выделяются услуги 

по обеспечению уличного освещения и установки дорожных указателей и 

указателей с названиями улиц. 

Нельзя не отметить услуги, направленные на поддержание и развитие 

малых архитектурных форм, таких как памятники, ограды, фонтаны, остано-

вочные павильоны и тому подобные.  

К ним же можно отнести услуги по организации обустройства мест об-

щественного отдыха граждан, а также содержание и благоустройство пляжей, 

рынков, кладбищ и других объектов городской инфраструктуры. 

Таким образом, организации, работающие в сфере благоустройства, 

имеют довольно широкий спектр предоставляемых услуг. 

      

1.2.2 Краткая характеристика ценовой политики, проводимой  

         участниками рынка благоустройства 

Ценовой политикой называют совокупность принципов и методов опре-

деления цен на товары и услуги. Ценовая политика в маркетинге характеризу-

ется взаимосвязью политики ценообразования и политики управления ценами.  

Политика ценообразования отличается установлением предельной цены 

на товар или услугу, и последующем позиционировании, в рамках выбранной 

категории. Данный способ актуален для продвижения новых товаров и услуг, 

либо продвижения старых на новые рынки. 
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Когда товар давно существует на рынке, и уже определенным образом 

воспринимается потребителем, рациональность использования политики це-

нообразования снижается. В таких случаях следует обратить внимание на по-

литику управления ценами, которая заключается в удержании цен. 

В сфере благоустройства есть определенные особенности в формирова-

нии цен. Связано это с тем, что основным заказчиком предприятий, работаю-

щих в данной отрасли, является муниципалитет, и, регулирование цен проис-

ходит посредством торгов, тендеров, аукционов и конкурсов. Тендер – форма 

отбора предложений среди конкурирующих фирм на поставку товара или ока-

зание услуг по официально объявленным условиям, заранее задокументиро-

ванным, в определенные сроки [12].  

Тендеры проводятся по принципам справедливости, состязательности и 

эффективности. Последующий по результатам торгов контракт, заключается с 

победителем торгов, которым становится участник, предложивший наилуч-

шие условия. 

Проведение тендеров и процесс ценообразования осложняется также и 

существующей в России коррупцией и практикой «отмывания» денег. В таких 

условиях чаще всего рыночная структура имеет монополистический характер, 

что ведет к недобросовестному выполнению работ, а также завышению цен, 

существующих для физических и юридических лиц.  

В ценообразовании для физических и юридических лиц сложность бу-

дет состоять в установлении средней цены, процента людей, заинтересован-

ных в благоустройстве территории, и, кроме того, доли заинтересованных лю-

дей, готовых обратиться за услугами специалистов.  

Помимо этого, необходимо осознавать, что все объекты благоустрой-

ства различны, что, обуславливает наличие различных клиентов. Стоит отме-

тить разницу в благоустройстве новых объектов и поддержании надлежащего 

состояния старых. Из всего сказанного вытекает необходимость сегментиро-

вания по каждому объекту, клиенту, виду работ и сложности выполнения.  
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В России в области благоустройства преобладает дифференцированное 

ценообразование, или, по-другому, политика рыночной сегментации. Данному 

виду ценообразования присуща продажа товара по разным ценам, а также не 

учитываются различия в издержках. Дифференцированное ценообразование 

имеет несколько типов, но в отрасли благоустройства чаще всего использует-

ся такие формы дифференцирования, как дифференцирование по типу потре-

бителей и дифференцирование по времени.  

В первом случае цена варьируется в зависимости от потребителя, будь-

то муниципалитет, цены на оказание услуг которому регулируются аукциона-

ми, или физическое лицо, потребности и возможности которого значительно 

ниже, чем у юридических лиц того же населенного пункта. Во втором случае 

цены изменяются в зависимости от времени: сезона, месяца, дня недели или 

времени суток. Так, услуги коммунальных служб днем ниже, чем ночью, а в 

выходные выше, чем в будни. 

Данный способ ценообразования может быть эффективным при опреде-

ленных условиях, одним из которых является возможность сегментирования 

рынка, и различие сегментов по уровню спроса. Также, потребители сегмента, 

получающего низкую цену, не должны иметь возможности перепродавать 

услуги по более высоким ценам.  

Важное значение имеет и отсутствие конкурентов, продающих услуги 

по низким ценам,  в сегменте с более высокой ценой. Ну и главное – издерж-

ки, полученные в результате сегментирования рынка, не должны превышать 

прибыли, получаемой в результате установления различных цен на товар. 

  

1.2.3 Характеристика сбытовой политики на рынке благоустройства 

Сбыт, с точки зрения маркетинга, обозначает систему отношений между 

субъектами рынка сбыта, являющимися экономически и юридически свобод-

ными, в сфере товаро-денежного обмена удовлетворяющие свои коммерче-

ские потребности.  
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Субъектами в данных отношениях является продавец и покупатель, а 

объектом выступает товар или услуги. Каждый производитель, планируя сбыт 

своих товаров, а в благоустройстве, скорее, услуг, выбирает наиболее опти-

мальный канал товародвижения. Каналом товародвижения является цепочка 

посредников на пути от производителя к потребителю. 

Посредники, образующие канал, именуются уровнями канала. Когда по-

средники отсутствуют, функционирует канал прямого маркетинга, или, по-

другому, нулевого уровня. Если в цепочке участвуют посредники, то образу-

ются каналы косвенного маркетинга (Приложение А). Звено, к которому пра-

во собственности на товар или услугу переходит первым, является горизонтом 

покупателя. Количество всех промежуточных уровней называется протяжен-

ностью, или длиной, канала. Число независимых участников на любом этапе 

товародвижения именуется шириной канала. 

В благоустройстве, чаще всего используется канал нулевого уровня. Это 

обусловлено спецификой услуг, оказываемых организациями, задействован-

ными в данной сфере, а также, их целевой направленностью на местную ауди-

торию. 

Что касается продвижения, то, по мнению экспертов, одной из особен-

ностей данного рынка является непрофессиональный подход к системе марке-

тинговых коммуникаций. 

Как уже было сказано, в продвижении услуг в отрасли благоустройства 

есть сложность, которая возникает ввиду того, что клиентам предлагается не-

что, не имеющее материальной формы, продается обещание сделать что-то, 

имеющее значение для потребителя.  

Необходимым условием в продвижении услуг являются эффективные, 

правильно спланированные реклама и PR. Комплекс маркетинга в благо-

устройстве чаще всего направлен на подчеркивание важности, значении и 

пользы оказываемых услуг.  
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Неосязаемость данных услуг вызывает проблемы не только у продавцов, 

но и у покупателей. Для продавца такими проблемами является невозмож-

ность показать товар и сложность в объяснении клиенту, за что покупатель 

отдает деньги, а также неготовность многих потенциальных клиентов тратить 

свои сбережения на благоустройство, ведь зачастую считается, что это обя-

занность исключительно муниципалитета. Со стороны же потребителя, труд-

ность представляется в невозможности оценить услугу до приобретения. 

В то же время, на многих территориях отсутствует конкуренция в сфере 

благоустройства, что делает предприятия-монополии ленивыми в продвиже-

нии услуг, так как зачастую отсутствует заинтересованность руководителей в 

инвестировании в PR и рекламу.  

В условиях рыночных отношений, возникает необходимость борьбы с 

монополизмом и развития здоровой свободной конкуренции, которая обеспе-

чит компаниям различных форм собственности участвовать в решении про-

блем благоустройства, разработке комплекса маркетинга и развитии предпри-

нимательства в данной сфере.       

 

1.3 Анализ системы маркетинговых коммуникаций в отрасли  

      благоустройства 

1.3.1 Специфика продвижения на рынке благоустройства 

Если говорить о благоустройстве в целом, не учитывая предприятия-

монополии в данной сфере, которые тянут рыночную экономику вниз, то без 

сомнения можно сказать, что желаемый уровень продаж невозможен без уча-

стия различных элементов продвижения в работе с потребителями.  

Согласно одному из множества определений, продвижение – это опре-

деленная форма сообщений, которые используются для обеспечения целевой 

аудитории необходимой фирме информацией о товарах, услугах или самой 

компании [24].  
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Деятельность по продвижению может быть направлена на потребите-

лей, акционеров, участников товародвижения, государственные органы или 

собственный персонал.  

Увеличение эффективности продвижения  может быть достигнуто его 

планированием, систематическим принятием решений, касающихся данной 

деятельности. В таком плане компания может выразить свою позицию или 

обрисовать свой образ. 

К сожалению, практически во всех регионах России существует усто-

явшееся, негативное отношение к отрасли благоустройства. Население страны 

зачастую на подсознательном уровне составляет не лучшее впечатление о лю-

бой компании, работающей в данной сфере, воспринимая ее как часть отрас-

ли, которая с трудом развивается и имеет бесчисленное количество проблем.  

Одной из задач каждой компании, которая желает иметь положитель-

ный имидж, является преодоление устоявшегося стереотипа в глазах людей и 

необходимость заставить их понять, что, не смотря, на существующие про-

блемы в этой области есть также и профессионалы, которые их решают. 

Главными функциями продвижения являются: формирование позитив-

ного имиджа фирмы в глазах целевой аудитории, обеспечение узнаваемости 

предприятия и его услуг, информирование потребителей, обеспечение попу-

лярности фирмы и ее услуг, ну и, в конечном счете, увеличение продаж. 

Каждый инструмент продвижения может иметь высокую результатив-

ность, если он рационально подобран и сочетается с другими способами про-

движения, что и представляет собой систему маркетинговых коммуникаций. 

Рассмотрим особенности системы маркетинговых коммуникаций на 

примере организаций, работающих в сфере благоустройства. 

Первой компанией данной сферы, рассмотрим группу компаний «То-

полнка». В управлении данной организации находятся многоквартирные до-

ма, торгово-офисные здания, встроенные, встроено-пристроенные, а также 

пристроенные коммерческие помещения. Жилищный фонд включает в себя 
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жилые комплексы, малоэтажные постройки и отдельно-стоящие дома бизнес-

класса.  

Услуги ГК «Тополинка» заключаются в эффективном управлении жи-

лищным фондом и обеспечении комфорта и безопасности жильцов. Компания 

позиционирует себя как организацию с едиными стандартами качества, дея-

тельность которой фокусируется на потребностях жильцов и направлена на 

то, чтобы предоставить каждому клиенту наилучший сервис. Компания оце-

нивает высоко свои перспективы и считает, бренд «Тополинка» со временем 

будет ассоциироваться с символом клиентоориентированности и честности.  

Коммуникативная политика компании заключается в планировании 

действий фирмы, основывающихся на стратегии управления системой комму-

никаций, и направленных на взаимодействие предприятия со всеми субъекта-

ми маркетинговой системы, а также обеспечивающих стабильность в форми-

ровании спроса и получения прибыли. 

Группа компаний «Тополинка» постоянно совершенствуют свою ком-

муникативную политику, учитывая информационную нагрузку клиентов, уро-

вень развития внутренних и внешних систем взаимодействия предприятия с 

субъектами маркетинговой среды.  

Также компанией учитывается все многообразие средств коммуника-

ции, каждый из которых фирма старается использовать в своем продвижении, 

в связи с тем, что на достаточно развитом рынке благоустройства города Че-

лябинска это становится необходимостью для устойчивости и конкурентоспо-

собности компании. 

Коммуникативная политика ГК «Тополинка» включает в себя анализ и 

определение целевой аудитории. Деятельность по определению и сегментиро-

ванию целевых групп необходима для осуществления последующих комму-

никаций.  

Еще одной важной составляющей коммуникативной политики компа-

нии является выбор предпочтительных и эффективных средств коммуника-
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ции, а также каналов коммуникаций для освещения каждого из информацион-

ных поводов и продвижения компании в целом.  

Одним из главных элементов коммуникативной политики компании яв-

ляется описание коммуникационной стратегии и определение метода финан-

сирования. Стоит отметить, что чаще всего группа компаний «Тополинка» ис-

пользует метод фиксированного процента, но данный метод может меняться в 

зависимости от периода или положения компании на рынке благоустройства. 

В выборе инструментов продвижения ГК «Тополинка» основывается на 

общую стратегию позиционирования компании. Основными инструментами 

маркетинга в данной компании является наружная реклама и реклама в 

СМИ (Приложение Б), связи с общественностью, стимулирование сбыта, до-

вольно часто в практической деятельности компании также используются 

личные продажи. 

Реклама ГК «Тополинка» в основном направлена на продвижение всей 

фирмы, а не конкретных услуг, но при этом фирма также использует и про-

движение отдельных услуг, при этом каждая из таких рекламных кампаний 

является частью единого целого. 

Если рассматривать подробнее рекламную деятельность фирмы, то 

можно отметить, что она имеет три направления. Первым из них можно выде-

лить информирование о том, что компания существует на рынке и является 

передовой в сфере благоустройства. Убеждение – второй аспект рекламной 

деятельности фирмы, оно заключается в формировании благоприятных эмо-

ций у целевой аудитории, вызывает желание сотрудничать с компанией. Еще 

одним направлением является поддержание лояльности, удержание благопри-

ятных отношений с потребителем и закреплением его, как главного источника 

продаж в будущем. Для обеспечения эффективности деятельности во всех 

этих направлениях, существует необходимость в осуществлении единого про-

цесса управления рекламной деятельностью (Приложение В). 
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Что касается PR, являющегося одним из методов продвижения услуг 

компании, и создающего благоприятное мнение о фирме и ее деятельности, 

то, кроме этого, он является и результатом обратной связи. Методы PR, ис-

пользуемые компанией,  влияют не только на среду, но и на саму организа-

цию, они дают отличные результаты, благодаря изучению ожидания потреби-

телей посредством, например, опросов, которые облегчают разработку страте-

гии компании.  

Успех компании напрямую зависит от общественного мнения. Группа 

компаний «Тополинка» активно участвует в жизни города с целью формиро-

вания благоприятного имиджа. 

Целью маркетинговых коммуникаций является активное воздействие на 

внутреннюю среду предприятия, и, безусловно, на внешнюю: посредников, 

клиентов, муниципалитет. 

ГК «Тополинка» одиннадцать лет работала над узнаваемостью бренда. 

За это время они добились известности и уважения. Это заслуга не только ка-

чества и высокого уровня сервиса, но и, конечно же, грамотно разработанной 

системы коммуникаций.  

За это время компания регулярно отмечалась на городских выставках 

(Приложение Г), проводила различные общественные мероприятия (Прило-

жение Д). Нельзя также не отметить продвижение компании в сети Интернет, 

грамотно разработанный сайт с удобной навигацией (Приложение Е). 

ГК «Тополинка» серьезно проработала вопрос корпоративной иденти-

фикации. Корпоративный стиль компании – неотъемлемая часть фирмы. Он 

позволяет организации подчеркивать индивидуальность, повышать узнавае-

мость, и, в то же время, символизирует единство целей и задач компаний, ра-

ботающих в сфере благоустройства.  

Группа компаний «Тополинка» использует единые стандарты корпора-

тивного стиля. Введенные стандарты обеспечивают организации выгодное по-
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зиционирование на отраслевом рынке, и формирует корпоративную культуру, 

а также повышает эффективность корпоративной коммуникации. 

 Компания имеет брендбук (Приложение Ж), который содержит описа-

ние основных элементов корпоративного стиля. В нем представлены корпора-

тивные цвета, а именно – светло-зеленый, оранжевый и серый. Данный спектр 

выбран в соответствии со значением цветов. Зеленый цвет говорит о направ-

ленности и целях компании, ее задействованности в сфере благоустройства, 

также этот цвет символизирует жизнь, здоровье, активность, в то же время зе-

леный цвет придает серьезность и современность логотипу, делает его более 

заметным. Оранжевый цвет придает яркости логотипу, кроме того, он побуж-

дает к активности, к стремлению общаться, покупать. Серый цвет создает 

объем и помогает избежать перегруженности в деталях фирменного стиля. 

Логотип компании (Приложение И) является базовым элементом стиля груп-

пы компаний «Тополинка», и состоит из двух элементов – символа дерева то-

поль, которое отражает название, и надписи «Группа компаний Тополинка» 

Он в полной мере выполняет свою задачу – создает уникальный, хорошо 

узнаваемый образ. 

Стоит подробнее рассмотреть мероприятия, которые проводятся и в ко-

торых участвует ГК «Тополинка». Такими мероприятиями являются регуляр-

ные «Праздники двора», ежегодное празднование Нового года и Дня защиты 

детей.  

В программе таких мероприятий обычно запланированы различные 

конкурсы, командные и индивидуальные, по результатам которых, участники 

получают призы и подарки, отмеченные логотипами компании. 

Также стоит отметить участие компании в выставках. Выставки являют-

ся одним из основных специализированных событий для сферы благоустрой-

ства и других смежных рынков. 

Выставки предоставляют участникам широкий спектр возможностей, 

это один из способов продемонстрировать новые технологии в благоустрой-



37 
 

стве и озеленении, в то же время, это повод для встречи и переговоров с но-

выми и существующими партнерами, представителями администрации горо-

да, также выставки дают возможность продемонстрировать позиционирование 

компании и привлечь новых клиентов.    

Благодаря серьезным маркетинговым усилиям, и, конечно же, грамот-

ной рекламной кампании, проводимой за годы развития жилого комплекса 

«Тополинная аллея», бренд «Тополинка» сегодня в Челябинске является си-

нонимом качества. Для жителей Челябинска «Тополинка» – это передовой 

опыт, самые современные технологии обслуживания, отличный сервис, без-

опасность и комфорт. 

Следующей компанией рассмотрим «Сервисные технологии». Данная 

организация присутствует на рынке благоустройства города Москвы с 1998 г. 

Деятельность данной компании включает в себя комплексное коммунальное 

обслуживание, а именно, клининговые услуги, техническую и инженерную 

эксплуатацию зданий, и, даже, риэлтерские услуги.  

Целевой аудиторией данного предприятия являются юридические лица: 

торговые и бизнес центры, складские комплексы, товарищества собственни-

ков жилья и т. д. 

Фирма «Сервисные технологии» продвигает свою компанию и услуги 

на рынке благоустройства, используя СМИ и Интернет (Приложение К). Ком-

пания в своей деятельности не использует наружную рекламу, но стимулирует 

продажи различными акциями и уникальными коммерческими предложения-

ми.  

Маркетинговая деятельность компании заключается в высказывании 

компетентного мнения по поводу вопросов, касающихся сферы благоустрой-

ства, в прессе и на телевидении, а также продвижении сайта посредством ди-

рект-маркетинга. В данном случае, стоит отметить преимущество сайта, как 

инструмента продвижения, в том, что он предоставляет возможность работать 

с разными целевыми аудиториями одновременно, например, с существующи-
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ми и потенциальными клиентами, партнерами и СМИ. Также, функцией сайта 

является обеспечение обратной связи, благодаря отзывам. 

Что касается фирменного стиля компании «Сервисные технологии», то 

стоит отметить слоган компании, который звучит, как «Гарантированно сни-

зим эксплуатационные расходы». Данный слоган не особо креативен, но тем 

не менее заостряет внимание каждого посетителя сайта на гарантиях, предо-

ставляемых компанией. Также, компания имеет логотип, фирменные цвета и 

достаточно классический стиль. Недостатком системы маркетинговых комму-

никаций компании «Сервисные технологии» является недостаточная ее разра-

ботанность, отсутствие комплексного подхода к продвижению фирмы, что 

недопустимо на таком конкурентном рынке благоустройства, как в Москве. 

  Еще одной компанией, продвигающей свои услуги в сфере благо-

устройства города Санкт-Петербурга, является фирма «Северный бастион». 

Данная компания имея узкую специализацию в сфере благоустройства, тем не 

менее, предоставляет широкий перечень услуг, а именно, всевозможные вы-

сотные работы: клининговые, кровельные, фасадные, монтажные.  

Фирма работает как с физическими, так и с юридическими лицами. 

Компания ведет активную деятельность по продвижению в сети Интернет: не-

сколько сайтов, работающих для разных видов услуг, например, для услуг по 

монтажу и демонтажу наружных рекламных конструкций имеется отдельный 

сайт, также как и для услуг по реконструкции фасадов, одновременно с сай-

том работает группа «Вконтакте» и страница в Twitter (Приложение Л).  

Все сайты работают под одним консервативным логотипом, который 

является частью фирменного стиля, который, тем не менее, плохо проработан. 

Что касается системы маркетинговых коммуникаций, то она представлена не-

сколькими выпусками в новостях на канале НТВ.  

Таким образом, проанализировав коммуникативную деятельность ком-

паний, представленных на российском рынке благоустройства, мы можем ска-

зать, что система маркетинговых коммуникаций на рынке благоустройства 
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находится на низком уровне, в связи с недавно появившейся необходимостью 

продвижения, а также низкой степенью осознания этой необходимости.  

Тем не менее, продвижение в сфере благоустройства имеет большой по-

тенциал, а система маркетинговых коммуникаций, может быть довольно об-

ширна, но, главное, необходима для успешного развития фирмы, деятельность 

которой проводится в данной отрасли. 

 

1.3.2 PR, как одна из составляющих системы маркетинговых  

         коммуникаций на рынке благоустройства 

На сегодняшний день стала очевидной необходимость перевести работу 

предприятий в отрасли благоустройства с потребителями на качественно но-

вый уровень. В настоящее время работа по связям с общественностью многих 

предприятий, оказывающих услуги в сфере благоустройства, нуждается в со-

вершенствовании.  

Повсеместно можно отметить отсутствие единой службы и специали-

стов, которые должны заниматься созданием позитивного имиджа компаний. 

Зачастую, связи с общественностью на предприятиях, оказывающих услуги в 

сфере благоустройства, ведутся нерегулярно, либо совсем отсутствуют. 

Не подвергается сомнению факт, что успех фирмы зависит от отноше-

ния к ней партнеров, потребителей и общества в целом, то есть от имиджа 

фирмы.  

Имидж – это впечатление, образ, который складывается о компании, че-

ловеке или товаре [10]. И, даже если компания не заинтересована в работе над 

формированием имиджа, то он все равно будет складываться в подсознании 

людей, но это будет происходить стихийно, и может сработать против фирмы. 

Положительный имидж – это всегда длительная работа, имя которой PR. 

Основным условием формирования репутации является сущность компании, 

ее деятельность на рынке, но также имеет значение и социальная направлен-

ность.  
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В связи с этим, в работе с компаниями в сфере благоустройства всегда 

следует подчеркивать значимость деятельности компании для общества. 

В связи с этим, является возможным, использование различных мер, 

например, общественная и благотворительная деятельность, публикация соот-

ветствующих некоммерческих статей. 

Деятельность PR в отрасли благоустройства должна быть направлена на 

решение актуальных проблем в данной сфере. Из этого вытекают функции 

связей с общественностью в отрасли благоустройства. 

Одной из главных задач PR в обозначенной сфере является информиро-

вание потребителей о деятельности предприятий жилищно-коммунальной 

сферы.  

Позиционирование также является неотъемлемой функцией связей с 

общественностью. Специалист по PR должен определить, как необходимо 

представлять фирму на рынке и разработать соответствующую концепцию. 

Еще одной важной задачей PR в данной сфере является устранение не-

понимания и агрессии, формировавшихся на протяжении многих лет. 

Также, необходимо проводить мониторинг и оценивать деятельность PR 

и деятельность организации относительно конкурирующих фирм, и своевре-

менно реагировать на изменения внешней среды. 

Важно работать на всех уровнях общественности: и с потребителями, и 

с партнерами, и с потенциальными клиентами, и с пассивными наблюдателя-

ми, а также муниципалитетом и внутренней общественностью. 

PR, как составляющая системы маркетинговых коммуникаций, является 

процессом, состоящим из взаимосвязанных звеньев одной цепи. 

На первом этапе необходимо изучить целевую аудиторию, ее запросы и 

способы их удовлетворения. На данном этапе можно использовать такие ин-

струменты, как анкетирование, опросы, мониторинг информации, представ-

ленной ранее в СМИ. 
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Следующим этапом становится анализ качества обслуживания клиен-

тов. А затем изучение деятельности конкурентов. 

После этого выявляются наиболее эффективные каналы информирова-

ния аудитории. Для определения наиболее эффективных способов продвиже-

ния в сфере благоустройства изучаются такие показатели, как охват аудито-

рии, информационная направленность источника, не последнюю роль играет 

и экономический фактор. 

Еще одним этапом является разработка новой стратегии, целью которой 

является формирование положительного имиджа компании и повышение про-

даж, и планирование, а затем и проведение мероприятий, в соответствии с 

разработанной стратегией. Последним этапом всегда является оценка эффек-

тивности PR-деятельности. 

Итак, связи с общественностью в отрасли благоустройства – это много-

гранный процесс и сложная работа, которую необходимо осуществлять для 

благополучного функционирования организации. 

Система маркетинговых коммуникаций на рынке благоустройства нахо-

дится в зачаточном состоянии. Это широкое поле для деятельности специали-

стов. К сожалению, не смотря на активно расширяющийся рынок благо-

устройства, качество услуг остается на прежнем уровне, а необходимость 

продвижения на данном рынке еще не для всех стала очевидной. Это связано 

с еще несовершенной рыночной системой в России, а также с «традиционны-

ми» взглядами на управление компаниями в сфере благоустройства.  

Тем не менее, анализ состояния рынка благоустройства и особенностей 

продвижения на нем, показывает необходимость совершенствования сбыто-

вой политики и продвижения на данном рынке. 

 

Выводы по разделу один 

Изучив современное состояние отрасли благоустройства, проанализиро-

вав основные тенденции развития данной отрасли, а также рассмотрев осо-
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бенности законодательного регулирования в сфере жилищно-коммунальных 

услуг, можно сделать вывод о том, данная отрасль находится в упадке.  

На низком уровне находится внешнее благоустройство поселений. Дея-

тельность в области удаления твердых и жидких бытовых отходов зачастую 

сопровождается ухудшениями экологического состояния территорий и увели-

чением загрязнения окружающей среды. Это связано со многими факторами, 

среди которых недостаточное финансирование сферы благоустройства, несо-

вершенное законодательство, отсутствие здоровой конкуренции на рынке, а 

также устаревшие методы управления в данной сфере. 

Система маркетинговых коммуникаций на рынке благоустройства нахо-

дится в зачаточном состоянии. Это широкое поле для деятельности специали-

стов. К сожалению, не смотря на активно расширяющийся рынок благо-

устройства, качество услуг остается на прежнем уровне, а необходимость 

продвижения на данном рынке еще не для всех стала очевидной. Это связано 

с еще несовершенной рыночной системой в России, а также с «традиционны-

ми» взглядами на управление компаниями в сфере благоустройства. Тем не 

менее, анализ состояния рынка благоустройства и особенностей продвижения 

на нем, показывает необходимость совершенствования сбытовой политики и 

продвижения на данном рынке. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 

 

2.1 Общая характеристика организации ООО «Энергосервис» 

Общество с ограниченной ответственностью «Энергосервис» было со-

здано 25.01.2007 г. в соответствии с Конституцией РФ и другим действующим 

законодательством. Директором общества с 2007 года по настоящее время яв-

ляется Дьяченко Александр Васильевич. 

Учредительным документом общества является его Устав (Приложе-

ние М). 

Правовое положение Общества определяется Конституцией РФ, Граж-

данским кодексом, Уставом и действующим законодательством. 

Общество считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации в порядке, установленном федеральным зако-

ном «О государственной регистрации юридических лиц». 

ООО «Энергосервис» имеет самостоятельный баланс и действует на ос-

нове полного хозяйственного расчета, самофинансирования и самоокупаемо-

сти. 

Целью деятельности организации является самостоятельная, осуществ-

ляемая на свой риск, деятельность, направленная на систематическое получе-

ние прибыли от пользования имуществом, продажи товаров, выполнения ра-

бот и оказания услуг, а также удовлетворение потребностей населения в сфере 

благоустройства. 

Миссия у компании ООО «Энергосервис» не сформирована, но тот 

факт, что компания добросовестно, качественно и систематично улучшает ка-

чество жизни людей, проживающих в городе Троицк, дает все основания для 

формулировки миссии. 

Компания ООО «Энергосервис» может иметь гражданские права и 

нести гражданские обязанности, также данная организация свободно в уста-

новлении своих прав и обязанностей на основе договора и в установлении 
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любых условий, не противоречащих законодательству. Что касается публич-

ной отчетности общества, то общество не обязано публиковать отчетность о 

своей деятельности. Тем не менее, в условиях рыночной экономики это стано-

вится очевидной необходимостью. 

Принципы работы компании ООО «Энергосервис: 

– непрерывное развитие; 

– клиентоориентированность; 

– использование передовых технологий; 

– открытость и честность по отношению к каждому. 

ООО «Энергосервис» осуществляет следующие виды деятельности в 

сфере благоустройства города Троицк: 

– удаление сточных вод, отходов и аналогичная деятельность; 

– уборка территории и аналогичная деятельность; 

– деятельность автомобильного грузового транспорта; 

– деятельность специализированного транспорта; 

– организация перевозок грузов; 

– содержание полигонов по бытовым отходам и их переработка; 

– предоставление прочих услуг. 

Структура организации ООО «Энергосервис» подобна другим обще-

ствам с ограниченной ответственностью, а именно: высшим органом управле-

ния компанией является общее собрание участников общества.  

Единоличным исполнительным органом компании является директор, 

который избирается общим собранием участников общества каждые три года. 

Данной организации, как и многим другим, присущ силовой тип корпо-

ративной культуры. Зачастую отсутствует коммуникация между отделами, 

что рано или поздно скажется на эффективности работы предприятия. В таких 

условиях очевидна необходимость PR-воздействия на внутреннюю обще-

ственность компании.  
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Что касается каналов внутрифирменной коммуникации, то на данном 

предприятии они представлены корпоративным диалогом в сети Интернет, 

посредством ICQ, а также телефонной связью. 

Итак, предприятие ООО «Энергосервис» – это общество с ограниченной 

ответственностью, деятельность которой направлена на улучшение жизнедея-

тельности населения города Троицк. 

 

2.2 Анализ системы PR-коммуникаций ООО «Энергосервис» 

В организации ООО «Энергосервис» был создан отдел по рекламе и PR, 

который состоит из одного специалиста, которым является начальник отдела 

по рекламе и PR – Кульман Евгения Ивановна. 

Данный отдел напрямую подчиняется руководству компании, что зача-

стую приводит к замедлению процесса работы.  

Работа отдела строится на основе годовых и текущих планов работы, 

разрабатываемых в порядке, утвержденном общим собранием участников. 

Исходя из наблюдений за работой отдела, можно сказать, что на сего-

дняшний день, отсутствует понимание важности PR и рекламной деятельно-

сти у руководства, и, в связи с этим, отсутствует и стратегическая функция у 

отдела по рекламе и PR. 

Осуществление PR-деятельности в компании можно разделить на не-

сколько направлений, каждое из которых необходимо рассмотреть отдельно. 

Одним из ключевых направлений PR-деятельности является работа со 

СМИ. В данное направление входит, мониторинг электронных и печатных 

СМИ с целью контроля  информационных материалов как о компании 

ООО «Энергосервис», так и о конкурентах организации, а также подготовка 

материалов для СМИ. Однако, на данный момент это направление не развито, 

и осуществляется в одностороннем порядке – по запросу со стороны СМИ го-

рода Троицк. 
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Еще одним направлением, требующим анализа и совершенствования, 

является внутрикорпоративный PR. В компании на данном этапе работа с 

внутренней общественностью минимизирована. Весь внутрикорпоративный 

PR сводится к поздравлениям сотрудников с государственными праздниками. 

Также наблюдается разрозненность внутри коллектива, что говорит о недо-

статке внутрикорпоративных коммуникаций. 

Также у компании ООО «Энергосервис» отсутствует фирменный стиль. 

И не смотря на то, что ООО «Энергосервис» – надежная, честная компания, 

которая всегда готова предоставить свои услуги и выполнить их качественно 

и вовремя, согласно результатам проведенного опроса (Приложение Н), ком-

пания малоузнаваема среди жителей города Троицк. 

Значительным минусом в формировании имиджа, как неотъемлемой ча-

сти PR-продвижения, является отсутствие связи между названием компании и 

ее деятельностью. Ассоциации с названием «Энергосервис» никак прямым 

образом не связаны с благоустройством города.  

Кроме того, не организована работа по взаимодействию с государствен-

ными структурами. Не смотря на то, что формирование бюджета строится за 

счет тендеров и аукционов, мы считаем, что необходимо иметь поддержку как 

со стороны населения, так и со стороны вышестоящих структур.  

Стоит отметить, что организация ООО «Энергосервис» регулярно про-

водит  субботники, на которые привлекаются жители города (Приложение П).  

Так как на данный момент работа отдела рекламы и PR в компании 

ООО «Энергосервис» находится на низком уровне, ведется нерегулярно и не-

систематично. 

Нами на основе анализа деятельности отдела были выделены основные 

направления, по которым необходимо вести работу для обеспечения нормаль-

ного функционирования компании, а именно: 

– взаимодействие с внешней общественностью (конкуренты, партнеры, 

потребители, Администрация города Троицк); 
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– активное взаимодействие со СМИ; 

– разработка фирменного стиля компании; 

– обеспечение интернет-представительства компании ООО «Энергосер-

вис» и ее руководства; 

– работа с внутренней общественностью. 

Необходимо развивать каждый из этих аспектов для успешного про-

движения компании и нормального функционирования коллектива. Нельзя 

забывать, что как внутренний, так и внешний PR имеет большое значение для 

компании. А в условиях кризиса это значение вырастает в несколько раз.  

В процессе изучения коммуникаций, которые необходимо использовать 

для продвижения компании ООО «Энергосервис», мы выделили несколько 

основных инструментов: использование социальных сетей, работа со СМИ, 

работа с клиентами компании, работа с Администрацией города Троицк. 

На сегодняшний день, социальные сети стали продуктивным источни-

ков коммуникаций. Для повышения эффективности продвижения компании 

ООО «Энергосервис», были созданы страницы директора компании 

А.В. Дьяченко в Facebook и Вконтакте (Приложение Р), а также официальная 

группа «Вконтакте» организации ООО «Энергосервис» (Приложение С).  

Присутствие компании и руководства в социальных сетях помогают в 

формировании мнения у населения города, при правильно построенной ком-

муникации в социальных сетях, мы можем скорректировать негативное отно-

шение жителей города Троицка к отрасли благоустройства, показать, что ра-

ботники данной сферы обычные люди, честно и добросовестно выполняющие 

свою работу, сформировать доверительные отношения с горожанами.    

Затем, нами был проведен сравнительный анализ подачи новостей. 

В анализе участвовали следующие формы новостей: 

– развлекательного характера; 

– информативного характера о предстоящих и прошедших событиях, в 

которых принимала участие компания ООО «Энергосервис»; 
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– социально-статистического характера – опросы; 

– эмоционально-окрашенные и носящие личностный характер «посты». 

По результатам таблицы (Приложение Т), становится очевиден вывод о 

том, что сообщения личностного и информативного характера лучше воспри-

нимаются, так как дают необходимую информацию и направлены непосред-

ственно к человеку. Данные представлены из расчета среднего показателя 20-

ти новостей различного характера. 

Итак, PR-деятельность компании ООО «Энергосервис» требует совер-

шенствования, ведь не смотря на незапятнанную репутацию, ответственный 

подход к работе каждого из сотрудников и добросовестное выполнение зака-

зов, жители города Троицк не имеют представления о том, кто стоит за проде-

ланной работой, а компания неузнаваема среди населения. Также, стоит еще 

раз подчеркнуть, важность создания корпоративной культуры и работы на 

внутреннем уровне, без которых успешная деятельность компании не пред-

ставляется возможной. 

 

2.3 Анализ конкурентов компании на рынке благоустройства города 

Троицк 

Конкуренты – это внешний фактор, значительное влияние которого не-

возможно оспаривать [12]. Руководство компании ООО «Энергосервис» четко 

понимает, что если не удовлетворять нужды потребителей также эффективно, 

и, даже, эффективнее, чем это делают конкуренты, то предприятие не сможет 

долго осуществлять свою деятельность и функционировать в нормальном ре-

жиме. 

Нами были выявлены основные конкуренты компании ООО «Энерго-

сервис» на рынке благоустройства города Троицк, а также проанализирована 

PR и рекламная деятельность конкурентов, частота появления СМИ и имидж 

каждой компании в целом. 
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При подготовке анализа были использованы данные мониторинга трех 

печатных местных изданий, трех общественнозначимых информационных 

порталов города Троицк, и  выпуски местной телерадиокомпании за 2015 г.  

Во время мониторинга СМИ нами были изучены все материалы, содер-

жащие любые упоминания ключевых слов: ООО «Трансстройком», 

С.В. Григорян, ООО «Благоустройство», Н.И. Становой, ООО «Энергосер-

вис», А.В. Дьяченко. 

В ходе данного анализа нами были проведены такие логико-

статистические исследования, как исследование количества упоминаний 

(Приложение У), типов упоминаний (Приложение Ф) и исследование тона 

упоминаний (Приложение Х). 

В данном исследовании за публикацию бралась любая статья, в которой 

имелось хотя бы одно или несколько упоминаний какого-либо из ключевых 

слов. 

Типы упоминаний мы разделили на три категории:  

– элементарные (краткие) упоминания; 

– подробные (комментируемые) упоминания; 

– статьи, посвященные компании. 

Также упоминания по тону были разбиты на три группы: нейтральные, 

положительные и отрицательные. 

По результатам исследования нами был сделан вывод о том, что компа-

нии города Троицка, задействованные в сфере благоустройства, также как и 

компании по всей России, не осознают необходимость PR-продвижения и 

необходимость формирования имиджа, как неотъемлемой части PR .  

Данный факт подтверждается хаотичностью и нерегулярностью публи-

каций. Но, стоит отметить, что в сравнении с конкурентами у компании 

ООО «Энергосервис» лучше всего налажена работа со СМИ, это подтвержда-

ется и количеством упоминаний и их качеством. 
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Также, нами был проведен опрос (Приложение Ц), целью которого было 

выяснить отношение горожан к вышеупомянутым компаниям.  

Результатом опроса (Приложение Ш) стал вывод о том, что население 

города Троицк по большому счету не имеет представления о том, кто занима-

ется благоустройством города, но о компании «Энергосервис» слышало 

большее количество человек, чем о компаниях-конкурентах. 

Таким образом, в очередной раз, нами подтвержден факт незаинтересо-

ванности компаний, причастных к сфере благоустройства, в формировании 

собственного имиджа, ведении диалога с внешней аудиторией и в организа-

ции внутрикорпоративных отношений. 

Что касается имиджа компаний-конкурентов, то можно сказать, что он 

отсутствует как таковой. У граждан РФ, в том числе и у жителей города Тро-

ицк, существует стойкая неприязнь, формировавшаяся на протяжении многих 

лет,  к сфере жилищно-коммунальных услуг, с которой никто даже не пытает-

ся бороться.  

Мы считаем, что необходимо вести работу над изменением ассоциаций, 

которые возникают у населения при упоминании сферы благоустройства. Не-

оходимо проводить целенаправленную работу по внедрению новых образов, 

характеризующих данную сферу. 

Стоит также отметить, что в связи с тем, что финансирование компаний, 

работающих в отрасли благоустройства, идет за счет тендеров и аукционов 

страдает качество предоставляемых услуг, а также отсутствует возможность 

населения участвовать в выборе организации, которая будет обеспечивать 

благоустройство города.  

Кроме того, снижение финансирования отрасли неизбежно ведет к 

ухудшению качества предоставляемых услуг, что плохо сказывается на ими-

дже предприятий, работающих в данной сфере. 

Тем не менее, с уверенностью можно сказать, что организация 

ООО «Энергосервис», в сравнении с компаниями-конкурентами 



51 
 

ООО «Трансстройком» и ООО «Благоустройство», является несомненным ли-

дером и в качестве, предоставляемых услуг, и в работе с общественностью. Но 

для успешного функционирования фирмы в долгосрочной перспективе необ-

ходимо разработать эффективную программу PR-продвижения компании. 

2.4  Исследование целевой аудитории ООО «Энергосервис» 

Базисный субъект PR – это компания, на которую на продвижение кото-

рой будет направлена или уже направлена PR-кампания [9]. В нашей работе 

базисным субъектом PR является организация ООО «Энергосервис». В дан-

ном параграфе мы проанализируем объект PR – сознание и поведение членов 

целевых аудиторий организации [14]. 

Для выявления общей стратегии продвижения компании 

ООО «Энергосервис» в дальнейшем, необходимо провести комплексное ис-

следование. Поэтому, нам следует узнать неудовлетворенные потребности це-

левой аудитории. Для этого нам нужно описать ее портрет, используя демо-

графические, психографические и поведенческие критерии. 

Стоит учитывать что, в ходе теоретического анализа нами был сделан 

вывод о том, что во внешнюю целевую аудиторию помимо жителей города 

Троицк следует включить такие отдельные сегменты, как партнеры, конку-

ренты, а также муниципалитет города Троицк. Кроме того, стоит отметить, 

что в сложившихся обстоятельствах, а именно в условиях неразвитой внутри-

корпоративной культуры и не сформировавшегося имиджа предприятия, 

необходимо разделить целевую аудиторию на: внешнюю и внутреннюю.   

Итак, рассмотрим сначала критерии, присущие внешней целевой ауди-

тории. 

Демографические критерии: 

– пол: мужчины и женщины; 

– возраст: мужчины от 18 лет, женщины от 18 лет; 

– семейное положение: не имеет значения; 

– религия: любая принадлежность. 
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Психографические критерии: интересующиеся жизнью города, небез-

различные к происходящему. Ценности: здоровье, семья, развитие, общение.  

Поведенческие критерии: отношение к сфере благоустройства – добро-

желательное, нейтральное, отрицательное или враждебное.   

Затем, пользуясь частнонаучным методом, а именно – опросом, мы вы-

явили неудовлетворенные потребности внешней целевой аудитории. Кроме 

традиционного опроса, мы использовали также интернет-опрос. Данный ме-

тод был выбран нами в связи с тем, что интернет-опросы помогают сэконо-

мить временные и материальные ресурсы, кроме того, интернет-опросы име-

ют большой объем выборки. Опрос проводился в местах массового скопления 

людей, в социальных сетях, а также с помощью специализированного сай-

та (Приложение Щ). 

В ходе данного опроса, мы выявили то, что наша аудитория в целом до-

вольна качеством работы ООО «Энергосервис».   

Кроме того, они обозначили преимущества в следующем процентном 

соотношении: уборка снега и отсыпание тротуаров и проезжей части     

(41 %  – 83 опрошенных), уборка территорий, вывоз ТБО (37 % – 75 опрошен-

ных), 22 %, а именно 45 опрошенных, не стали выделять конкретных преиму-

ществ.  

Что касается основной неудовлетворенности, то результат дал понять, 

что ей стало непонимание жителей в определении компании, обслуживающей 

тот или иной район города, и, вытекающая из этого, частая смена компаний.  

Также, в критерии «другие» приходили жалобы, не связанные с дея-

тельностью предприятия ООО «Энергосервис», например уборка жилых мно-

гоквартирных помещений, эксплуатация лифта и т. д. Выборка составила 

203 чел.  

Следующим этапом в нашем аналитическом исследовании являлось 

проведение экспертного интервью (Приложение Э). Данный шаг был исполь-

зован для выявления актуальности разработок по PR-совершенствованию. 
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Нашим респондентом был – Дьяченко Александр Васильевич, который 

является директором компании ООО «Энергосервис. Александр Васильевич 

является экспертом в отрасли благоустройства, а также обладает обширными 

знаниями об объекте нашей работы. 

 В ходе проведения экспертного интервью, мы заметили озабоченность 

руководства отсутствием систематичной работы по продвижению компании. 

Но, не смотря на понимание директором фирмы А.В. Дьяченко проблемы в 

PR-деятельности компании ООО «Энергосервис», и руководство, и PR-отдел 

довольствуются малым, не использую все возможности PR. 

Делая вывод по данному интервью, мы можем сказать, что при разра-

ботке улучшений в деятельности PR, необходимо уделить отдельное внима-

ние внутрикорпоративному PR, а также созданию фирменного стиля компа-

нии. 

В связи с этим, стоит изучить и внутреннюю целевую аудиторию ком-

пании ООО «Энергосервис».  

Итак, демографические критерии внутренней целевой аудитории: 

– пол: мужчины и женщины, работающие в компании 

ООО «Энергосервис»; 

– возраст: женщины от 18 до 55, мужчины от 18 до 60 лет; 

– семейное положение: не имеет значения; 

– религия: любая принадлежность. 

Поведенческие критерии: люди, которым небезразлична судьба города, 

честно трудящиеся на благо города Троицк в целом, и компании в частности. 

Ценности: семья, здоровье, духовный и карьерный рост. 

Чтобы изучить недовольства сотрудников, их неудовлетворенные по-

требности и желания, нами был опрошен весь штат, а именно 98 человек, в 

анонимном порядке (Приложение Ю).  
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Ознакомившись с результатами опроса (Приложение Я), мы можем сде-

лать вывод о том, что сотрудники компании ООО «Энергосервис» хотят, что-

бы внутри коллектива царила более теплая атмосфера, они готовы принимать 

участие в корпоративных мероприятиях во внерабочее время, а также считают 

необходимым создание традиций в компании ООО «Энергосервис». 

Также, перед планированием и разработкой рекомендации по PR-

продвижению, мы использовали метод стратегического планирования, а 

именно PEST-анализ (Приложение A). Данная методика, используется нами с 

целью изучения и анализа внешней среды компании ООО «Энергосервис», а 

также для оценки рыночной ситуации и тенденций отрасли благоустройства. 

Анализ показал, что в негативных политических и экономических усло-

виях, сложившихся в настоящее время, а также с учетом непредсказуемости 

этих условий, компании ООО «Энергосервис» стоит опираться на ее техноло-

гические, а также социально-культурные факторы.  

Компания ООО «Энергосервис» является лидером по технологическому 

обеспечению, кроме того изменения в законодательстве и экономический кри-

зис оказали серьезное влияние на конкурентов, что безусловно является плю-

сом, но нельзя не учитывать такие факторы, как снижение финансирования, 

рост коррупции и упавший курс рубля.  

В таких нестабильных условиях необходимо  находить новые точки 

опоры и уделять особое внимание PR-продвижению компании, которое может 

вывести деятельность компании на новый уровень и, со временем, позволит 

принять участие в освоении новых рынков. 

Нами были проанализированы целевые аудитории, на которые будет 

направлена PR-деятельность компании, а также изучены неудовлетворенные 

потребности каждой из них, исследована конкурентная среду и проведено 

экспертное интервью. 

 



55 
 

На основе сделанных выводов, мы можем утверждать, что следующим 

шагом в PR-деятельности компании будет являться: разработка фирменного 

стиля компании, без которого невозможно формирование имиджа предприя-

тия, работа с внутренней общественностью, а также работа с внешней аудито-

рией, посредством информирования общественности и формирования лояль-

ного отношения к компании ООО «Энергосервис». 

Лишь слаженная работа по всем этим направлениям может обеспечить 

компании стабильность. 
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Выводы по разделу два 

Мы провели аналитическое исследование, результатом которого стало 

понимание проблем компании ООО «Энергосервис» и пробелов в работе от-

дела по рекламе и PR. Кроме того, в ходе анализа конкурентов, мы в очеред-

ной раз убедились в том, что компании, задействованные в отрасли благо-

устройства, не работают над созданием имиджа, а пускают все на «самотек». 

Эта ситуация не может расцениваться как нормальная, потому что не дает 

двусторонней связи между компаниями-подрядчиками и жителями города, 

что накладывает негативный отпечаток не только на отдельные предприятия, 

но и на всю отрасль в целом. 

Проведенный нами PEST-анализ показал, что в данный момент сложи-

лась не самая лучшая ситуация на рынке, что может сыграть и плюсом в во-

просе с конкурентами, но также, подрывает экономическое здоровье компа-

нии.  

Что касается целевой аудитории, то проанализировав внешнюю целевую 

аудиторию, мы сделали вывод о том, что население города, а также муници-

палитет, партнеры и конкуренты, единогласно признают то, что качество и 

своевременность услуг, предоставляемых компанией ООО «Энергосервис» 

находится на высшем уровне, но, тем не менее, значительная часть целевой 

аудитории недостаточно информирована, и, зачастую, даже не знает, кто 

именно выполняет работы в сфере благоустройства города Троицк. Внутрен-

няя целевая аудитория неудовлетворенна внутрикорпоративной работой PR-

отдела и считает, что коллектив нуждается в традициях и мероприятиях по 

улучшению атмосферы внутри компании. 

Данные выводы помогут нам разработать рекомендации по улучшению 

PR-деятельности компании ООО «Энергосервис». 
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3 РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ КОРРЕКТИРОВКИ  

PR-ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ ООО «ЭНЕРГОСЕРВИС» 

 

3.1 Рекомендации по улучшению PR-деятельности  

      ООО «Энергосервис» 

В ходе аналитического этапа, мы выявили недостатки в работе отдела 

рекламы и PR, компании ООО «Энергосервис», а также сделали вывод о том, 

что дальнейшая деятельность отдела должна проводиться по трем направле-

ниям: разработка фирменного стиля, работа с внутренней общественностью, 

формирование лояльного отношения у внешней общественности, а именно 

населения города Троицк, муниципалитета города Троицк, партнеров и кон-

курентов компании ООО «Энергосервис». 

Все представленные направления работы взаимосвязаны, и значение 

каждого из них нельзя недооценивать. Мы понимаем, что PR-продвижение 

компании невозможно в условиях отсутствия фирменного стиля компании, а 

также ее корпоративной культуры. 

Разрабатывая рекомендации по улучшению каждого из этих направле-

ний, мы учитывали особенности отрасли, к которой принадлежит компания 

ООО «Энергосервис». Также, нами была принята во внимание экономическая 

ситуация в стране. В настоящее время, в связи с экономическим кризисом, 

финансирование отрасли благоустройства значительно сократилось. Наши 

разработки и рекомендации по просьбе директора компании 

ООО «Энергосервис» представлены в самом экономичном варианте. 

При разработке рекомендаций мы опирались на знания, полученные в 

процессе обучения, а также на опыт, полученный на учебной и производи-

тельной практиках. Это позволило нам выполнить требования, поставленные 

директором компании ООО «Энергосервис». Разработки были представлены в 

срок, а для их осуществления мы рассчитали минимальный бюджет. Далее, 

мы подробно опишем рекомендации, разработанные нами для совершенство-

вания PR-деятельности компании. 
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3.1.1 Рекомендации по разработке фирменного стиля  

      ООО «Энергосервис» 

Ранее мы выяснили, что у компании ООО «Энергосервис» отсутствует 

фирменный стиль, который должен фигурировать в информационных матери-

алах и является важной частью программы PR-продвижения. Перед тем, как 

предоставить рекомендации по его разработке, дадим определение данному 

понятию. 

Итак, фирменный стиль – это набор графических, цветовых, словесных 

и других элементов, постоянно обеспечивающих визуальное единство товаров 

или услуг, информации, исходящей от фирмы, а также внутреннего и внешне-

го оформления компании [8]. 

Обоснуем целесообразность создания фирменного стиля его функция-

ми. Фирменный стиль компании выполняет три основные функции: имидже-

вую,  идентифицирующую, а также дифференцирующую. Стоит рассмотреть 

каждую из них подробнее. 

 Имиджевая функция формирует и поддерживает узнаваемый, ориги-

нальный и привлекательный образ фирмы, что в свою очередь способствует 

повышению ее престижа. Репутация фирмы, ее восприятие переносится и на 

ее услуги. 

Идентифицирующая функция отвечает за идентификацию услуг, това-

ров, указывает на связь этих услуг с компанией, их общее происхождение. 

Дифферинцирующая функция помогает выделить компанию, узнать 

среди конкурентов, помогает клиентам ориентироваться в потоке предлагае-

мых услуг, облегчает выбор. 

Если целевая аудитория знает определенный фирменный стиль, то она 

вероятнее всего обратит внимание на знакомый логотип, выделит информа-

цию о знакомой компании из общего потока информации. Кроме того, ис-

пользование единого фирменного стиля, сделает образ компании в глазах це-

левой аудитории более целостным. 
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Наличие фирменного стиля облегчает разработку маркетинговых ком-

муникаций, способствует повышению корпоративного духа, объединяет кол-

лектив, положительно влияет на визуальное восприятие фирмы партнерами, 

инвесторами и клиентами. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что фирменный стиль на 

сегодняшнее время – неотъемлемая часть успешной организации, основа ее 

коммуникационной политики [14]. 

Обозначим элементы фирменного стиля: товарный знак, логотип, фир-

менный блок, фирменный лозунг, фирменная гамма цветов, фирменный ком-

плект шрифтов, и другие фирменные составляющие. 

За 8 лет работы на рынке благоустройства компания ООО «Энергосер-

вис» ни разу не очернила свою репутацию. Все виды работы всегда исполня-

лись качественно и в срок. Данный факт дает фундамент для разработки фир-

менного стиля, а также для формирования миссии компании. 

Прежде чем начать работу над созданием фирменного стиля, мы попро-

сили сотрудников компании сформулировать то, как они видят миссию ком-

пании в письменном виде (Приложение B). 

Проанализировав предоставленную информацию, мы выделили основ-

ные словосочетания, которыми сотрудники ООО «Энергосервис» охарактери-

зовали компанию. Среди них были: «честная и добросовестная», «улучшение 

качества жизни населения», «улучшение жизнедеятельности горожан», «от-

крытость и честность по отношению к каждому». На основании этого, можно 

сделать вывод о том, что приоритетами компании и ее сотрудников является 

честное, добросовестное и качественное выполнение работы, направленной на 

улучшение качества жизни населения города Троицк.  

Мы, ссылаясь на представление сотрудников о компании и работе в 

компании, предлагаем обозначить миссию компании. 

Итак, миссия компании ООО «Энергосервис»: «Работая в сфере благо-

устройства, мы ставим своей целью 365 дней в году честно, качественно и 
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добросовестно служить населению города Троицк, создавая комфортную и 

здоровую среду для жизни». Данная формулировка отвечает на вопросы о 

том, чем занимается компания, как она это делает и для кого, кроме того дан-

ная миссия будет служить фундаментом в построении фирменного стиля ком-

пании, а в будущем и ее имиджа. 

Следующим шагом в формировании фирменного стиля стала разработка 

элементов фирменного стиля. 

Мы поставили перед собой цель, создать узнаваемый населением города 

Троицк бренд, который будет ассоциироваться у жителей с высоким уровнем 

обслуживания, едиными стандартами качества, символом клиентоориентиро-

ванности. 

В результате разговора с директором фирмы и начальником отдела по 

рекламе и PR, было принято решение не менять название фирмы. 

Нами была сформирована фокус-группа ключевых специалистов компа-

нии, которая принимала участие в «мозговом штурме» и голосовании за те 

или иные разработки в процессе создания фирменного стиля. 

Первым был сформирован и выбран слоган компании. На голосовании 

были представлены три варианта лозунгов: «Энергия чистого города», «Чи-

стота – это наша заслуга», «Просто чисто». 

В результате голосования, фокус-группой был выбран первый слоган: 

«Энергия чистого города». Данный слоган легко запоминается, вызывает ас-

социации с названием фирмы, а также дает представление о деятельности 

компании, он краткий и достаточно звучный. Далее, мы предоставим наши 

разработки, набравшие большее количество голосов. 

Корпоративными цветами были выбраны лаймовый (R:153, G:204, B:0), 

темно-зеленый (R:18, G:88, B:56), и черный (R:0, G:0, B:0) (Приложение C). 

Данные цвета были выбраны неслучайно. Лаймовый цвет придает сочность и 

современность, делает его заметным на любых носителях, кроме того зеленые 

оттенки ассоциируются у потребителей с здоровьем, природой, свежестью. 
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Семантика цвета: природа, здоровье, развитие, деньги, гармония, естествен-

ность, доброта, энергия юности. Значение зеленого цвета созвучно сформиро-

ванной ранее миссия компании, поэтому светлый лаймовый цвет мы решили 

разумным сочетать с темно-зеленым. Данные цвета выгодно и эстетично 

смотрятся, играя на контрасте друг у друга. Цветом шрифта для слогана мы 

выбрали традиционный черный цвет, данный цвет легко читается и легко вос-

принимается в качестве цвета шрифта, в связи с его распространенностью. 

Данные цвета должны всегда воспроизводиться в соответствии с предо-

ставленной шкалой цветов, изменение числовых значений в цветах – недопу-

стимо. 

Чтобы соблюдалась идентичность во всех рекламных материалах, нами 

был выбран фирменный шрифт Arial, который планируется использовать в 

будущем на всех рекламно-информационных источниках. 

После того, как мы определились со шрифтами и цветами, мы присту-

пили к разработке фирменного блока. Фирменный блок – это оригинальная 

фирменная композиция, объединяющая в себе логотип, лозунг, товарный 

знак, а также разного рода поясняющие надписи [9]. 

При создании фирменного блока мы основывались на наши знания о це-

левой аудитории. Жители города Троицк – простые рабочие люди, для кото-

рых основными ценностями все еще являются доброта, дружба, душевность, 

здоровье и семья.  В связи с этим мы сделали вывод о том, что товарный знак 

компании должен выглядеть просто и понятно, но при этом он должен нести в 

себе такое значение как: помощь, поддержка, дружелюбие, открытость, чест-

ность. Символом для каждого из этих значений можно считать открытую ла-

донь. Нельзя отрицать, что ладонь участвует в коммуникациях во многих 

культурах. Мы приглашаем войти, делая движение открытой ладонью, мы 

пожимаем руки при встрече, в буддистских странах сложив две ладони при-

ветствуют, благодарят и прощаются, показывая уважение и доброжелатель-

ность, арабы хвалят собеседника, постукивая вытянутыми пальцами по его 
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ладони. Открытая ладонь в психологии говорит о честности, прозрачности, 

открытости. Кроме того, в России есть устоявшиеся выражения, связанные с 

ладонью – «протянуть руку помощи», «положа руку на сердце», «как на ладо-

ни», «золотые руки». 

Итак, нами был выбран символ компании ООО «Энергосервис», – от-

крытая ладонь, окрашенная в лаймовый цвет, который к общим значениям ла-

дони придает также значения здоровья, чистоты, свежести, ассоциирует ком-

панию с природой. 

Затем, мы скомпоновали все элементы в фирменный блок, который со-

стоит из товарного знака, логотипа и слогана компании ООО «Энергосервис» 

(Приложение D).  

Кроме того, мы разработали примеры использования фирменного блока 

в деловой документации, сувенирной продукции, а также на спецодежде со-

трудников компании (Приложение E). 

Помимо этого, после того, как мы разработали фирменный стиль ком-

пании, нами, при участии директора фирмы А.В. Дьяченко была проведена 

беседа с сотрудниками компании ООО «Энергосервис», на которой поднима-

лись вопросы вежливого обращения с клиентами, населением города, был 

рассмотрен аспект, касающийся внешнего вида сотрудников, изучены основ-

ные тезисы корпоративного этикета, а также были даны установки на даль-

нейшую работу. 

Беседы такого формата необходимо сделать регулярными. Такой шаг 

поможет повысить качество услуг, а также может стать одним из факторов, 

улучшающих климат в компании. 

Мы считаем, что наши разработки пойдут на пользу компании 

ООО «Энергосервис» и будут способствовать формированию благоприятного 

имиджа фирмы. Более того, мы уверены, что создание фирменного стиля ком-

пании будет способствовать развитию и совершенствованию внутрикорпора-

тивных коммуникаций. 
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 3.1.2 Рекомендации по улучшению работы с внутренней 

 общественностью компании ООО «Энергосервис» 

Разработав рекомендации по созданию фирменного стиля, мы присту-

пили к работе над улучшением отношений внутри компании. 

Мы уже оценили уровень взаимоотношений и внутренних коммуника-

ций, поэтому были готовы приступить к разработкам. 

Первым шагом в нашей работе стал сбор информации о сотрудниках 

компании. Нами была составлена таблица, в которой мы указали основную 

информацию о каждом сотруднике (Приложение F).  

Нами было принято решение о том, что каждый сотрудник в день его 

рождения достоин личного поздравления от директора компании. Для этого 

мы подготовили тексты поздравлений именинникам ближайших месяцев – 

января и февраля, так как новую традицию было решено ввести с начала 

2016 г. (Приложение G). 

В связи со сложной экономической ситуацией вопрос подарков именин-

никам был решен коллективным вложением всех сотрудников. Была установ-

лена сумма в размере 20 руб., которую коллектив компании согласился вно-

сить к дням рождения сотрудников. Подарок будет вручаться коллективно. 

Поздравление сотрудников – важная часть внутрикорпоративного PR. 

Это позволяет каждому члену команды чувствовать себя значимым, кроме то-

го такая традиция делает коллектив более сплоченным, а также, создавая 

ощущение праздника, вносит разнообразие и позитивный настрой в работу.  

Помимо создания традиции поздравлений, для формирования теплой 

атмосферы в коллективе, нами было решено провести новогодний корпоратив 

для сотрудников компании.  

Такое специальное событие – это разовое мероприятие, и чтобы не до-

пустить и предупредить возможные ошибки, необходимо использовать такой 

метод стратегического планирования, как SWOT-анализ (Приложение J). 

Данный анализ проводится с целью исследования слабых и сильных сторон, 
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возможностей и угроз при проведении мероприятия, в данном случае – ново-

годнего корпоратива. По результатам анализа, мы можем сделать вывод о том, 

высокие показатели имеют следующие факторы: заинтересованность сотруд-

ников в мероприятии, поддержка со стороны руководства компании, возмож-

ность сплочения коллектива, уникальность проведения мероприятия.  

В то же время, необходимо изучить и продумать, как избежать или ис-

править такие возможные негативные ситуации и их последствия, как: отсут-

ствие грамотного мененджмента организации, отказ сотрудников принимать 

участие в мероприятии, злоупотребление сотрудников спиртными напитками. 

Итак, проанализировав положительные и возможные отрицательные ас-

пекты мероприятия, мы разделили процесс создания специального события на 

два этапа: подготовительную часть и ее итог – собственно, само мероприятие. 

В связи с ограниченными сроками практики, мы приняли участие лишь 

в первом этапе. 

Итак, первым делом, мы обозначили цели и задачи мероприятия, и ими 

стали: 

– создание комфортных условий для неформального общения коллекти-

ва, как сотрудников, так и руководства; 

– мотивация работников компании ООО «Энергосервис» на достижение 

лучших результатов; 

– повышение эффективности внутренних коммуникаций, улучшение 

внутрикорпоративных взаимоотношений; 

– повышение удовлетворенности сотрудников работой в компании и ру-

ководством компании. 

Мы считаем, что новогодний корпоратив в данной ситуации способ-

ствует созданию благоприятного психологического климата в коллективе. 

Общее количество гостей, включая супругов женатых и замужних сотрудни-

ков, составило 128 чел. Праздник было решено провести 26 декабря 2015 г. 
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Для проведения праздника была выбрана площадка столовой ПАТ (Пер-

вого Автотранспортного предприятия г. Троицк), данная компания является 

партнером компании ООО «Энергосервис» и готово предоставить на условиях 

«взаимозачета» зал и банкетный стол на 128 человек, за исключением алко-

гольных напитков. 

Кроме того, мы проработали следующие моменты: 

– развлекательная программа; 

– музыкальное оформление; 

– оформление зала (шары, елка, и т. д.); 

– реквизиты; 

– новогодние подарки сотрудникам и их семьям; 

– фото-/видео- съемка. 

В связи с тем, что мероприятие направлено, на сплочение коллектива, 

конкурсная программа, обговоренная с ведущим в течение всего мероприятия, 

будет направлена на взаимодействие сотрудников и руководства.  

Стиль мероприятия в соответствии с поводом решено было сделать  но-

вогодним. Приглашения, которые будут выданы сотрудникам за неделю до 

корпоратива, а именно 18 декабря, были также оформлены в новогоднем сти-

ле (Приложение K).  

С работниками столовой ПАТ было обговорено меню, которое включа-

ло в себя салат, два горячих блюда, фруктовую, овощную и хлебную нарезку, 

холодные закуски, безалкогольные напитки, а также время подачи блюд в со-

ответствии с развлекательной программой. 

Важной частью мероприятия должна стать церемония награждения Де-

дом Морозом, в качестве которого будет директор компании А.В Дьяченко, 

сотрудников подарками и дипломами.  

Таким образом, каждый сотрудник почувствует свою значимость в кол-

лективе, а также это будет способствовать повышению имиджа руководства. 
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В качестве подарков сотрудникам будут вручены сладкие новогодние 

наборы и сувенирная кружка с новым фирменным стилем. 

Нами был составлен план-график мероприятия (Приложение L), а также 

бюджетный план мероприятия (Приложение M). 

Таким образом, мы считаем, что проведение внутрикорпоративного ме-

роприятия является хорошим инструментом для улучшения внутренних ком-

муникаций, создания позитивной атмосферы в коллективе и повышения ло-

яльности к руководству. 

 

3.1.3 Рекомендации по совершенствованию PR-деятельности  

      для продвижения компании ООО «Энергосервис» 

В связи с нестабильной экономической ситуацией и слабым финансиро-

ванием отдела рекламы и PR, в этом разделе мы дадим общие рекомендации 

по совершенствованию PR-деятельности компании. 

Проанализировав то, как ведется работа со СМИ, мы считаем, что ком-

пании ООО «Энергосервис» необходимо изменить свое отношение к ней. Мы 

рекомендуем следить за информацией, которая публикуется в СМИ, и, глав-

ное, регулировать и влиять на нее. 

Мы считаем, что минимум раз в месяц в основных СМИ города должна 

присутствовать позитивная информация, освещающая деятельность компании 

ООО «Энергосервис».  

Мы активизировали работу с местными СМИ, что, несомненно, являет-

ся одним из важных аспектов успешного продвижения компании 

ООО «Энергосервис».  

Нами были подготовлены информационные статьи о компании ООО 

«Энергосервис» (Приложение N), а также поздравление с Новым Годом от ди-

ректора компании жителям города Троицк (Приложение P), которые будут 

размещены в декабре 2015 г. 
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Кроме того, должна вестись регулярная работа по продвижению группы 

«Вконтакте» и страниц директора компании А.В. Дьяченко в социальных се-

тях.  

Данные страницы должны быть направлены на формирование у населе-

ния города представления о компании, ее руководителе, а также на формиро-

вание их положительного имиджа. 

Для заполнения группы «Вконтакте» интересным контентом, а также 

для совершенствования корпоративной культуры организации нами были со-

зданы мини-блоги, содержащие показательные истории из жизни сотрудни-

ков, в которых затрагивались темы о жизни, компании, вдохновении, экологи-

ческих проблемах, мотивации и идеалах, которые помогут сформировать у 

населения доверительное отношение к компании и ее сотрудникам. 

Следующим аспектом, который нельзя не упомянуть в работе PR-

отдела, должен стать вопрос о формировании и поддержании благоприятных 

отношений с конкурентами, партнерами и посредниками. Должна вестись 

планомерная работа по созданию таких отношений.  

Для этого необходимо поздравлять вышеуказанные компании с общего-

сударственными праздниками, а также внутрикорпоративными – дни рожде-

ния компаний и их руководства, и помимо этого, профессиональные праздни-

ки. В этих же целях необходимо вести подготовку руководства к переговорам 

и деловым встречам, такая подготовка должна включать в себя как рекомен-

дации по внешнему виду, так и написание речи, основных тезисов и аргумен-

тов, которые может использовать руководитель в переговорах. 

  Помимо этого, нельзя не брать во внимание тот факт, что во многом 

успех и процветание компании зависит от отношения к ней главы города Тро-

ицк, а также сотрудников административного органа. В связи с этим, налажи-

вание отношений с Администрацией является одной из важных задач отдела 

рекламы и PR.  
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Кроме обязательных условий, таких как подготовка к деловым встречам 

и поздравлений с праздниками, необходимо создать у главы города впечатле-

ние о важности его мнения для компании. Это можно сделать, приняв участие 

в совместной пресс-конференции в качестве ньюсмейкера или эксперта. Такой 

шаг одновременно послужит и средством привлечения внимания к событию, и 

покажет первому лицу города уважение и его значимость для компании 

ООО «Энергосервис». 

Что касается упомянутой выше пресс-конференции, то мы считаем, что 

это отличный инструмент для привлечения внимания, а также для формиро-

вания благоприятного имиджа компании. Но в связи с размерами компании и 

размерами города Троицка, мы считаем, что пресс-конференцию необходимо 

проводить не чаще одного раза в год, за исключением случаев с масштабным 

информационным поводом. 

Помимо этого, изучив деятельность компании, мы узнали, что 

ООО «Энергосервис» участвует в работах по созданию «Ледового городка» на 

площади, заливает городские катки (Приложение Q). Необходимо освящать 

данные факты в СМИ, а также провести переговоры о размещении рекламных 

плакатов на данных участках, т. к. данная деятельность является неоспори-

мым фактом, который улучшает имидж компании в глазах жителей города.  

Для этого, нами были разработан баннер, размером 4х1 м, который мог 

бы использоваться на хоккейных коробках, в работе над оборудованием кото-

рых, принимала участие компания ООО «Энергосервис» (Приложение R). 

Таким образом, можно прямо сказать, что на данный момент в компа-

нии не ведется на должном уровне работа по связям с общественностью.  

Мы надеемся, что наши разработки и рекомендации помогут компании 

выйти на новый уровень обслуживания, работы с представителями медиа, а 

также поспособствуют созданию положительного образа компании в пред-

ставлении населения, партнеров, конкурентов и муниципалитета. 
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3.2 Оценка эффективности программы PR-продвижения 

На данном этапе нами рассмотрены результаты, которые предполагается 

получить после реализации всех рекомендаций. Результативность оценивается 

с точки зрения выполнения всех представленных нами разработок. Мы счита-

ем, что с точки зрения креативности идей, финансовых и временных затрат 

PR-деятельность компании ООО «Энергосервис» будет эффективна. Эффек-

тивность будет оцениваться в качественных, а также в количественных пока-

зателях при реализации каждой из технологий. 

1. Разработка и внедрение фирменного стиля компании. Данная техно-

логия поможет идентифицировать и дифферинцировать компанию 

ООО «Энергосервис», а также будет служить основой для формирования по-

зитивного имиджа компании. 

2. Осуществление работы с сотрудниками компании, внедрение корпо-

ративного этикета. Данный инструмент поможет развить в компании принци-

пы клиентоориентированности, результатом чего станет лояльное отношение 

внешней аудитории к компании. 

3. Проведение внутрикорпоративного мероприятия на 128 чел. Резуль-

татом данного мероприятия должно стать сплочение коллектива, формирова-

ние теплой атмосферы в компании. 

4. Введение традиций в компании. Данная технология поможет каждому 

сотруднику ООО «Энергосервис» ощутить себя значимым звеном компании, а 

также будет служить фактором формирования положительного отношения к 

руководству. 

5. Работа со СМИ, привлечение внимания общественности к деятельно-

сти компании ООО «Энергосервис» посредством СМИ. Нами были написаны 

тексты поздравлений с Новым Годом жителям города, а также информацион-

ные статьи о компании. Планируется регулярное освещение деятельности 

компании в СМИ. Количество СМИ, с которыми планируется вестись работа 
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– 7. Из них печатных издания – 4, интернет порталов – 2, телерадиокомпа-

ния – 1. 

6. Продвижение компании и ее руководства в социальных сетях. Коли-

чество вступивших в группу компании со времени ее создания – 160 чел., ко-

личество подписчиков руководителя компании – более 200 чел. 

7. Работа с конкурентами, партнерами и Администрацией города Тро-

ицк. Данная разработка должна обеспечить лояльное отношение со стороны 

компаний, взаимодействующих с ООО «Энергосервис», а также обеспечить 

поддержку организации муниципалитетом города. 

Таким образом, мы предполагаем, что представленные нами разработки 

будут способствовать формированию положительного имиджа компании, а 

также повышению качества работы ООО «Энергосервис», кроме того, регу-

лярное информирование общественности о деятельности компании 

ООО «Энергосервис» обеспечит фирме защиту в лице населения города от 

коррумпированной власти и недобросовестных конкурентов. 

 

Вывод по разделу три 

В третьей главе нами были разработаны и представлены рекомендации 

по совершенствованию PR-продвижения компании. 

Мы обосновали целесообразность использования фирменного стиля в 

продвижении компании и приняли участие в его разработке. 

Кроме того, осуществляли работу с внутренней общественностью фир-

мы. Нами была разработана концепция корпоративного мероприятия, и напи-

сан план-график для проведения мероприятия.  

Также нами было внесено предложение о введении корпоративных тра-

диций и проведена работа над написанием текстов поздравлений именинни-

кам ближайших месяцев. 
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В процессе практики нами были написаны информационные статьи для 

СМИ и тексты поздравлений жителей города с наступающим Новым годом, 

которые будут размещены в декабре 2015 г. 

Помимо этого, мы дали общие рекомендации по улучшению PR-

продвижения по всем направлениям деятельности отдела рекламы и PR. 

Надеемся, что наши предложения будут рассмотрены и использованы в даль-

нейшем. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной дипломной работе мы поставили цель – дать оценку эффек-

тивности работы отдела рекламы и PR, и разработать программу совершен-

ствования PR-деятельности для продвижения компании ООО «Энергосервис» 

Для этого нами была изучена история развития и проанализировано со-

временное состояние отрасли благоустройства. Помимо этого нами была ис-

следована система маркетинговых коммуникаций в данной отрасли на приме-

ре различных компаний, фигурирующих на российском рынке. Результатом 

исследования стал вывод о том, рынки благоустройства как в городе Троицке, 

так и в целом по стране находятся в упадке, а тенденции развития данных 

рынков, к сожалению, неблагоприятные. В процессе написания дипломной 

работы нами использовалась специализированная в различных сферах, а 

именно, благоустройства, маркетинга, PR, научная литература. Кроме того, 

было изучено законодательное регулирование отрасли благоустройства.  

Анализ рынка благоустройства выявил множество проблем, которые за-

частую игнорируются как государством, так и частными компаниями, рабо-

тающими в данной сфере, на основе этого были определены вытекающие за-

дачи, требующие решения. 

Кроме того, подробно изучив деятельности отдела рекламы и PR компа-

нии ООО «Энергосервис», проанализировав систему PR-коммуникаций в 

компании, нами был сделан вывод о том, что в компании деятельность по 

формированию имиджа практически не ведется. На основании опросов, нами 

был выявлен факт «неузнаваемости» фирмы среди жителей города. Опираясь 

на вышесказанное, мы можем говорить о проблемах, которые необходимо 

решить посредством разработки программы корректировки PR-продвижения 

компании. 

Прежде чем приступить к данным разработкам, мы провели PEST-

анализ, результатом которого стали выводы о том, что на данный момент со-

стояние рынка благоустройства и экономики в целом находится в упадке, что 
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в свою очередь является плюсом в отношениях с конкурентами, но одновре-

менно и подрывает экономическое здоровье компании. 

Результатами данной дипломной работы стали разработки в области PR, 

направленные на увеличение информированности общественности о компа-

нии ООО «Энергосервис», а именно: нами была проведена работа в социаль-

ных сетях, целью которой было формирование лояльного отношения жителей 

города к сфере благоустройства в целом и к компании ООО «Энергосервис» в 

частности. Также активно велась работа с городскими СМИ. Кроме этого для 

улучшения имиджа компании и увеличения узнаваемости компания 

ООО «Энергосервис» приняла участие в работах по созданию Ледового го-

родка и оборудованию городских катков. Помимо этого был разработан фир-

менный стиль компании, который является неотъемлемой частью имиджа, а 

также, с целью формирования корпоративной культуры организации, нами 

были разработаны внутрифирменные «традиции», а затем спланировано кор-

поративное мероприятие. 

При разработке корпоративного мероприятия и путей его реализации, 

нами была составлена полная картина технического проведения события. Для 

оптимизации статей расходов и времени нами был составлен бюджетный план 

и план-график. 

На этапе оценки эффективности мы обозначили количественные и каче-

ственные показатели при реализации каждой из технологий. 

Рынок благоустройства достаточно специфичен и сложен. В связи с его 

неразработанностью, недостаточным финансированием, непониманием руко-

водства в очевидной необходимости построения системы маркетинговых 

коммуникаций, на данном этапе, имеется множество проблем и трудностей в 

развитии данного рынка. Тем не менее, PR-продвижение на данном рынке не 

только возможно, но и необходимо. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Каналы косвенного маркетинга 

 

Канал сбыта  

нулевого уровня  ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                                                                               ПОТРЕБИТЕЛЬ 

 

Одноуровневый  

маркетинговый    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ                    Розничный                                        ПОТРЕБИТЕЛЬ 

        канал                                                                     торговец                                                                   

 

Двухуровневый  

маркетинговый    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ          Оптовый            Розничный                      ПОТРЕБИТЕЛЬ 

канал                                                                 торговец             торговец 

 

Трехуровневый  

маркетинговый    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ          Опт.          Мелкоопт.        Рознич.           ПОТРЕБИТЕЛЬ 

канал                                                                 торг.              торг.                торг. 

 

Четырехуров- 

невый                    ПРОИЗВОДИТЕЛЬ      Опт.      Опт.      Мелкоопт.      Рознич.      ПОТРЕБИТЕЛЬ 

маркетинговый                                             торг.     торг.         торг.              торг. 

канал 

 

Рисунок А.1 – Схема уровней каналов сбыта 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Реклама в СМИ ГК «Тополинка» 

 

Рисунок Б.1 – Статья о ГК «Тополинка» на сайте CHEL.ru 

 

 

        Рисунок Б.2 – Обзор мероприятия, проведенного ГК «Тополинка» 

                                       на  сайте Chelyabinsk.ru 
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Продолжение приложения Б 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

    Рисунок Б.3 – Информационный вестник «Территория комфорта» 
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Окончание приложения Б 

 

 

 

Рисунок Б.4 – Принт-скрин выпуска, в котором фигурирует  

                                ГК «Тополинка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Схема единого процесса управления рекламной деятельностью 

                                       Общие цели продвижения 

 

                                      Определение целей рекламы 

Цели коммуникации                                                                 Цели продаж 

 

                                                   Идентификация целевой аудитории 

 

                                 Определение рекламного бюджета 

 

Решения по среде    Разработка рекламной кампании      Решения по сообщениям  

 

Выбор главных сред                                                                 Генерация сообщения 

 

Выбор специфических       Оценка кампании и                      Выбор сообщения 

сред, их смеси и                       обеспечение                         Испытание сообщения 

расписания                             обратной связи                         Развитие сообщения 

 

 

Рисунок В.1 – Процесс управления рекламной деятельностью  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Выставки с участием ГК «Тополинка» 

 

Рисунок Г.1 – Городская выставка цветов и плодов

 

Рисунок Г.2 – Развлекательная программа от ГК «Тополинка»  

                              на городской выставке цветов и плодов 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Мероприятия для жителей Тополиной Аллеи 

 

 

Рисунок Д.1 – Праздник «День защиты детей»  

 

 

Рисунок Д.2 – Мероприятие «Музыка Победы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Принт-скрин сайта ГК «Тополинка» 

 

Рисунок Е.1 – Сайт ГК «Тополинка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Брендбук ГК «Тополинка» 

 

 

Рисунок Ж.1 – Руководство по фирменному стилю ГК «Тополинка» 

 

 

Рисунок Ж.2 – Содержание к руководству во фирменному стилю 

                                     ГК «Тополинка» 

 

 



89 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Логотип ГК «Тополинка» 

 

 

 

Рисунок И.1 – Требования к начертанию логотипа ГК «Тополинка» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Принт-скрин сайта компании «Сервисные технологии» 

 

 

Рисунок К.1 – Сайт компании «Сервисные технологии» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Компания «Северный бастион» в сети Интернет 

                 

Рисунок Л.1 – Принт-скрин сайта «Северный бастион» 

 

Рисунок Л.2 – Принт-скрин страницы компании «Северный бастион» в Twitter 
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Устав компании ООО «Энергосервис» 

 

Рисунок М.1 – Устав ООО «Энергосервис» 
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Окончание приложения М 

 

Рисунок М.2 – Устав ООО «Энергосервис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Исследование узнаваемости компании ООО «Энергосервис» 

 

Рисунок Н.1 – Опрос на узнаваемость бренда ООО «Энергосервис» 

 



95 
 

Окончание приложения Н 

 

Рисунок М.2 – Опрос на узнаваемость бренда ООО «Энергосервис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Фотоотчет с субботника 

 

Рисунок П.1 – Стрижка газонов 

 

Рисунок П.2 – Уборка территорий 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Страницы А.В. Дьяченко в социальных сетях 

 

Рисунок Р.1 – Скрин страницы А.В. Дьяченко «ВКонтакте» 

 

Рисунок Р.2 – Скрин страницы А.В. Дьяченко в «Facebook» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ С 

Группа ООО «Энергосервис» в сети «ВКонтакте» 

 

 

 

Рисунок С.1 – Скрин публичной страницы ООО «Энергосервис»  

                                    в сети «ВКонтакте» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Т 

Анализ контента в официальной группе ООО «Энергосервис»  

в сети «ВКонтакте» 

 

Таблица Т.1 – Анализ «постов» в социальной сети «ВКонтакте» 

Форма новости Количество  

«лайков» 

Количество 

 «репостов» 

Развлекательные 11 3 

Информативные 13 7 

Социально-статистические 3 2 

Обязательные 14 5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ У 

Исследование количества упоминаний в СМИ 

 

Таблица У.1 – Упоминания в СМИ 

  

                  

                              СМИ 

   

Компания 

Газета 

«Регион» 

Газета 

«Метро74» 

Троицк 

Газета 

«Вперед» 

«Южный 

Портал» 

Troick.su 

 

Мойго-

родтро-

ицк.рф 

Тро-

иц-кая 

теле-

ра-

диоко

-

мпа-

ни-я 

ООО «Энергосервис» 

Дьяченко А.В. 
18 0 1 7 0 12 3 

ООО «Трансстройком» 

Григорян С.В. 
2 0 1 0 0 3 2 

ООО «Благоустройство» 

Становой Н.И. 
1 0 0 1 0 3 0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ф 

Исследование типа упоминаний в СМИ 

 

Рисунок Ф.1 – Диаграмма «Исследование типа упоминаний в СМИ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Х 

Исследование тона упоминаний в СМИ 

 

Рисунок Х.1 – Диаграмма «Исследование тона упоминаний в СМИ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ц 

Опрос «Исследование конкурентов на рынке благоустройства  

города Троицка» 

 

Рисунок Ц.1 – Опрос «Исследование конкурентов» 
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Окончание приложения Ц 

 

Рисунок Ц.2 – Опрос «Исследование конкурентов» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ш 

Результаты исследования конкурентов 

 

 

Рисунок Ш.1 – Диаграмма «Социальный статус опрошенных» 

 

 

 

Рисунок Ш.2 – Диаграмма «Заинтересованность сферой благоустройства» 
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Продолжение приложения Ш 

 

Рисунок Ш.3 – Диаграмма «Узнаваемость компаний» 

 

 

 

Рисунок Ш.4 – Диаграмма «Отношение к компании ООО «Энергосервис» 
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Окончание приложения Ш 

 

Рисунок Ш.5 – Диаграмма «Отношение к компании ООО «Трансстройком» 

 

 

 

Рисунок Ш.6 – Диаграмма «Отношение к компании ООО «Благоустройство» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Щ 

Опрос «Оценка удовлетворенности деятельностью ООО «Энергосервис» 

 

Рисунок Щ.1 – Опрос «Оценка деятельности ООО «Энергосервис» 
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Окончание приложения Щ 

 

Рисунок Щ.2 – Опрос «Оценка деятельности ООО «Энергосервис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Э 

Экспертное интервью с директором компании 

ООО «Энергосервис» А.В. Дьяченко  

– Александр Васильевич, расскажите, какие планы у компании 

ООО «Энергосервис» на 2016 год? 

– Есть определенные сложности в планировании в нашей отрасли. На дан-

ный момент ужесточилось антимонопольное законодательство, и вся работа в 

сфере благоустройства распределяется на основе тендеров. Это создает опре-

деленные сложности, так как нельзя заранее предугадать, кто выиграет и по-

лучит работу. Тем не менее, говоря о планах компании ООО «Энергосервис» 

нельзя не упомянуть о том, что мы всегда готовы работать и выполнять лю-

бую возложенную на нас работу качественно и точно в сроки. Кроме того, в 

планах на будущий год на одном из первых мест стоит покупка нового обору-

дования, улучшение технического оснащения компании. На данный момент 

мы, несомненно, являемся лидерами в Троицке по уровню использующейся 

техники, но мы считаем, что на этом не стоит останавливаться.  

– На сегодняшний день сложилась тяжелая экономическая и политическая 

обстановка. Повлияла ли данная ситуация на сферу благоустройства и на ком-

панию ООО «Энергосервис» в частности? 

– Конечно, повлияла, невозможно это отрицать! Значительно сократилось 

финансирование отрасли, а в связи с этим началось массовое сокращение ра-

ботников. Естественно люди переживают, от этого во многих компаниях ат-

мосфера из теплой и дружественной превратилась в ледяную, где каждый, как 

говорится, «сам за себя». Подорван корпоративный дух. Даже по своим со-

трудникам замечаю – вся работа движется на страхе, а не на мотивации, а это, 

конечно, не здорово. Мы все будто на пороховой бочке сейчас – невозможно 

предугадать, как повернется ситуация в следующую минуту. Еще вчера все 

было хорошо, а сегодня раз – и народ обеднел в два раза. И есть вроде чему 

порадоваться – конкурентам-то тоже нелегко, да что-то не радостно вовсе.   
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Окончание приложения Э 

– Как Вы считаете, что является залогом успеха компании ООО «Энерго-

сервис»? 

– Каждый раз буду говорить – нет никакого секрета, работать надо не жа-

лея себя и душу в работу вкладывать, вот и весь, как Вы говорите «залог 

успеха». Спросите у любого из сотрудников, как мы работаем. И в выходные, 

и ночью, и в праздники. У погоды и мусора выходных не бывает. Мы работа-

ем – хорошо, по-другому, мне бы совесть не позволила. 

– А что служит «камнем преткновения» в работе компании? 

– Сложность в продвижении компании. Зачастую складывается такая си-

туация: в аукционе всегда выигрывает тот, кто назовет меньшую цену, а не 

тот, кто действительно качественно выполнит работу, поэтому люди повсе-

местно недовольны тем, как ведутся работы. Ведь сегодня заключают кон-

тракт с одними, завтра – с другими. А маленькую цену чаще всего называют 

те, у кого штат сотрудников маленький, плохая оснащенность в техническом 

вопросе. К нам приходят люди и просят, чтоб мы убирали город, потому что 

когда это делаем мы – это сразу видно, мусорные контейнеры всегда пустые, 

дороги почищены, дворы выметены. А мы, не смотря на наше желание, не 

всегда можем понижать цену до победного – ведь за моей спиной сотрудники 

и их семьи, которых я не имею морального права оставить без хлеба. Так что, 

главный «камень преткновения» – несовершенное законодательство, навер-

ное. Сейчас вот еще – кризис. Слабое финансирование. Упадок боевого 

настроя у коллег. Вообще, много сложностей в нашей отрасли, но, я надеюсь, 

мы все преодолеем.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ю 

Опрос сотрудников компании ООО «Энергосервис» 

 

 
Рисунок Ю.1 – Опрос сотрудников ООО «Энергосервис» 
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Продолжение приложения Ю  

 

Рисунок Ю.2 – Опрос сотрудников ООО «Энергосервис» 
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Окончание приложения Ю 

 

 
Рисунок Ю.3 – Опрос сотрудников ООО «Энергосервис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Я 

Результаты опроса сотрудников 

 

 

Рисунок Я.1 – Диаграмма «Удовлетворенность работой в компании  

                                  ООО «Энергосервис» 

 

 

Рисунок Я.2 – Диаграмма «Удовлетворенность руководством» 
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Окончание приложения Я 

 

 

Рисунок Я.3 – Диаграмма «Удовлетворенность обстановкой в коллективе» 

 

 

Рисунок Я.4 – Диаграмма «Мнение сотрудников по поводу улучшения  

                               внутрикорпоративной атмосферы» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ A 

Анализ внешней среды предприятия 

 

Рисунок A.1 – PEST-анализ внешней среды ООО «Энергосервис» 
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Рисунок A.2 – Результаты PEST-анализа внешней среды ООО «Энергосервис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ B 

Видение сотрудниками миссии компании 

 

Рисунок B.1 – Видение миссии компании сотрудниками

 

Рисунок B.2 – Видение миссии компании сотрудниками 

 

 

Рисунок B.3 – Видение миссии компании сотрудниками 

 

 

Рисунок B.4 – Видение миссии компании сотрудниками 

 

 

Рисунок B.5 – Видение миссии компании сотрудниками 

 

 

Рисунок B.6 – Видение миссии компании сотрудниками 
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ПРИЛОЖЕНИЕ C 

Фирменная символика ООО «Энергосервис» 

 

Рисунок C.1 – Фирменные цвета ООО «Энергосервис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ D 

Фирменный блок ООО «Энергосервис» 

 

Рисунок D.1 – Изображение фирменного блока ООО «Энергосервис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ E 

Варианты использования фирменного блока 

 

Рисунок E.1 – Кружка с использованием фирменного блока 

 

Рисунок E.2 – Фирменный пакет бумажный, 235 х 350 х 100 мм, 4+0 
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Окончание приложения E 

 

Рисунок E.3 – Светоотражающий жилет в фирменном стиле, как часть  

      спецодежды работников по благоустройству 

 

 

Рисунок E.4 – Использование фирменного блока в деловой печати (визитка), 

                         90 х 50 мм, 4+0 
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ПРИЛОЖЕНИЕ F 

Информация о сотрудниках компании ООО «Энергосервис» 

 

Таблица F.1 – Информация о семейном положении и датах рождения 

                         сотрудников 
№ 

пп 

 Должность Ф.И.О Дата рож-

дения 

Семейное 

положение 

Дети 

1 Директор Дьяченко А.В 22.05.1947 женат дочь 

2 Заместитель директора Кузьменко В.В 03.04.1958 женат дочь 

3 Главный инженер Кирнасовский 

Н.И 

01.10.1973 женат сын, дочь 

4 Главный бухгалтер Кузнецова Ю.Л 08.03.1976 замужем сын 

5 Бухгалтер Карымова Л.В 30.05.1966 не замужем сын 

6 Бухгалтер Лоза В.И 30.09.1958 не женат нет 

7 Инспектор отдела кад-

ров 

Баранова Г.А 05.06.1950 замужем 2 сына 

8 Диспетчер Исаева Н.В 08.01.1975 замужем 2 сына и 

дочь 

9 Главный механик Коваленко А.В 30.07.1963 женат дочь 

10 Механик по ремонту Быков С.Г 23.04.1962 не женат сын 

11 Ст.мастер по благо-

устройству 

Добышева Н.А 30.07.1968 замужем 2 дочери 

12 Начальник отдела ре-

кламы и PR 

Кульман Е.И. 07.06.1972 не замужем нет 

13 Автоэлектрик Салмин В.Я 15.08.1972 не женат нет 

14 Электрогазосварщик Глазов С.А 30.11.1971 не женат дочь 

15 Слесарь автогаража Адаев А.С 15.06.1990 не женат нет 

16 Слесарь автогаража Самсонов О.И 24.03.1959 женат 3 дочери 

17 Машинист автогрей-

дера 

Шестаков А.А 01.06.1977 не женат нет 

18 Машинист погрузчика Баранов А.М 13.09.1975 не женат дочь 

19 Тракторист  Александров 

В.С 

01.07.1981 не женат сын 

20 Тракторист Болотин С.А 23.05.1994 не женат нет 

21 Тракторист  Бодров В.А 15.05.1967 женат дочь, сын 

22 Тракторист  Волынский 

В.М 

24.04.1968 не женат дочь 

23 Тракторист  Гончарук М.С 28.11.1989 не женат нет 

24 Тракторист  Герингер В.А 13.10.1959 не женат дочь 

25 Тракторист  Свибович П.Н 19.02.1973 не женат сын 
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Продолжение приложения F 

 

Продолжение таблицы F.1 – Информация о семейном положении и датах 

                                                  рождения сотрудников 
26 Тракторист  Скрябков А.Г 26.05.1974 не женат сын, 

дочь 

27 Тракторист  Тимофеев Ю.П 13.03.1976 не женат нет 

28 Тракторист  Шахматов Н.И 27.05.1967 женат сын 

29 Тракторист  Шумаков М.Н 20.08.1988 не женат нет 

30 Тракторист  Черняк С.В 17.01.1980 не женат сын 

31 Тракторист  Фокин Л.В 01.07.1961 женат 2 сына 

32 Водитель автомобиля Дунаев Н.И 15.04.1965 не женат сын 

33 Водитель автомобиля Антонович Н.И 12.03.1974 не женат нет 

34 Водитель автомобиля Алексеенко 

О.В 

25.05.1967 не женат дочь 

35 Водитель автомобиля Алпатов А.В 29.04.1973 не женат дочь 

36 Водитель автомобиля Булдин В.Ф 08.09.1963 не женат сын 

37 Водитель автомобиля Бородулин В.Г 12.03.1979 не женат дочь 

38 Водитель автомобиля Букреев А.И 03.04.1980 не женат нет 

39 Водитель автомобиля Величков А.П 15.06.1967 не женат 2 дочери 

40 Водитель автомобиля Гареев В.О 07.10.1980 не женат сын 

41 Водитель автомобиля Глушков П.А 08.06.1960 не женат дочь 

42 Водитель автомобиля Трембач Н.В 29.12.1972 не женат нет 

43 Водитель бульдозера Фальков Ю.И 23.08.1974 не женат дочь 

44 Водитель бульдозера Вавилин Ю.П 11.06.1963 не женат нет 

45 Рабочий по благо-

устройству 

Ахмеджанова 

М.А 

25.04.1986 не замужем сын 

46 Рабочий по благо-

устройству 

Богатырева С.В 28.10.1968 не замужем сын 

47 Рабочий по благо-

устройству 

Борисова Е.В 21.03.1961 замужем 2 сына 

48 Рабочий по благо-

устройству 

Баранчугов Б.Б 03.07.1958 женат сын 

49 Рабочий по благо-

устройству 

Борисенко В.В 02.12.1977 не замужем сын 

50 Рабочий по благо-

устройству 

Биллер М.В 02.09.1965 замужем 2 сына 
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Продолжение приложения F  

 

Продолжение таблицы F.1 – Информация о семейном положении и датах 

                                                  рождения сотрудников 
51 Рабочий по благо-

устройству 

Воронина Г.Ф 27.04.1977 не замужем нет 

52 Рабочий по благо-

устройству 

Герасимова 

Т.Ф 

13.07.1975 замужем дочь, 

сын 

53 Рабочий по благо-

устройству 

Горбунов И.Н 29.05.1957 женат 2 дочери 

54 Рабочий по благо-

устройству 

Давыдова М.А 27.10.1969 замужем сын, 

дочь 

55 Рабочий по благо-

устройству 

Коломыцев 

Н.И 

14.07.1966 не женат сын 

56 Рабочий по благо-

устройству 

Малов А.С 29.10.1982 не женат дочь 

57 Рабочий по благо-

устройству 

Мальцев М.П 06.09.1977 не женат сын 

58 Рабочий по благо-

устройству 

Меледина А.П 18.01.1988 не замужем нет 

59 Рабочий по благо-

устройству 

Печенкина 

С.А 

25.09.1983 не замужем нет 

60 Рабочий по благо-

устройству 

Полинова В.Н 23.05.1982 не замужем нет 

61 Рабочий по благо-

устройству 

Полякова С.И 05.03.1970 замужем сын 

62 Рабочий по благо-

устройству 

Полуянова 

И.Ф 

05.02.1968 не замужем нет 

63 Рабочий по благо-

устройству 

Упругина Т.Р 11.11.1987 не замужем нет 

64 Рабочий по благо-

устройству 

Шагиахметов 

О.Ю 

15.01.1970 женат сын 

65 Рабочий по благо-

устройству 

Чернов В.А 10.09.1973 не женат дочь 

66 Рабочий по благо-

устройству 

Фадеев А.А 15.08.1983 не женат дочь 

67 Рабочий по благо-

устройству 

Филина Ю.Б 15.04.1987 не замужем нет 

68 Рабочий по благо-

устройству 

Ахмадеева Р.С 21.03.1963 замужем дочь, 

сын 

69 Рабочий по благо-

устройству 

Авдеева Р.С 12.06.1966 замужем 2 сына 

70 Подсобный рабочий Ахмедзянов 

Р.Ф 

30.08.1955 не женат сын 

71 Подсобный рабочий Алейников 

И.В 

06.06.1975 не женат сын 

72 Подсобный рабочий Балицкий И.С 07.08.1960 не женат дочь 

73 Подсобный рабочий Бочков С.А 15.02.1991 не женат нет 
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Окончание приложения F 

 

Окончание таблицы F.1 – Информация о семейном положении и датах 

                                              рождения сотрудников 
74 Подсобный рабочий Гайнулин А.Р 13.07.1975 не женат дочь 

75 Подсобный рабочий Гераськин С.В 11.10.1954 не женат 2 сына 

76 Подсобный рабочий Демин Н.Т 15.05.1987 не женат нет 

77 Подсобный рабочий Светлова С.Г 23.03.1988 не замужем нет 

78 Подсобный рабочий Сухнев К.А 05.03.1963 женат дочь 

79 Подсобный рабочий Мещеряков 

В.А 

25.10.1979 не женат нет 

80 Подсобный рабочий Морозов С.В 16.05.1976 не женат нет 

81 Подсобный рабочий Пригарова И.С 18.07.1981 не замужем нет 

82 Подсобный рабочий Прядун В.В 06.08.1976 не замужем дочь 

83 Подсобный рабочий Шнякин В.П 01.05.1959 женат сын 

84 Рабочий по озелене-

нию 

Бурдейная Е.В 17.07.1973 не замужем сын 

85 Рабочий по озелене-

нию 

Бардакова И.В 27.09.1972 не замужем дочь, 

сын 

86 Рабочий по озелене-

нию 

Богачева С.В 04.05.1970 не замужем сын 

87 Рабочий по озелене-

нию 

Баранова М.С 30.06.1988 не замужем нет 

88 Рабочий по озелене-

нию 

Гущина Н.Н. 15.05.1982 не замужем нет 

89 Рабочий по озелене-

нию 

Емельянова 

О.Г 

18.05.1977 не замужем нет 

90 Рабочий по озелене-

нию 

Маючая С.А 26.04.1986 не замужем нет 

91 Рабочий по озелене-

нию 

Тимонов А.И 04.11.1972 не женат сын 

92 Охранник  Клюев В.Н 15.03.1958 женат сын,дочь 

93 Охранник  Агеев Н.В 21.01.1976 не женат нет 

94 Охранник Тропин А.В 07.06.1973 не женат сын 

95 Кладовщик Магомедов 

В.А 

12.05.1985 не женат нет 

96 Энергетик Булдаков А.Н 14.07.1960 женат 2 дочери 

97 Уборщик производ-

ственных  помещений 

Владимиров 

Г.Н 

11.06.1963 не женат сын 

98 Уборщица  Буркова С.В 27.03.1961 замужем дочь, 

сын 

*Желтым цветом выделены даты рождения сотрудников, которые приходятся 

на январь и февраль. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ G 

Тексты поздравления сотрудников 

 

Уважаемая Наталья Викторовна!  

От лица всего поздравляю Вас с днем рождения! Желаю здоровья Вашей 

прекрасной семье и творческих успехов на работе. Пусть улыбка не сходит с 

лица, а каждый день приносит с собой только радость. Спасибо Вам за Ваш 

вклад в дело компании ООО «Энергосервис»! 

08.01.2016                                                                                    Дьяченко А.В. 

 

Дорогой Петр Николаевич!  

Сегодня хочется вспомнить все эти годы, которые мы прошли вместе. С 

самого основания ООО «Энергосервис» и до этого момента, Вы день ото дня 

самоотверженно и кропотливо выполняли свою сложную и важную работу. 

Сегодня, в день Вашего рождения, я, от лица всего коллектива, хочу поблаго-

дарить Вас за это и пожелать всего самого лучшего. Я гожусь, что такой чело-

век, как Вы, работает в моей команде. С днем рождения! 

19.02.2016                                                                                    Дьяченко А.В. 

 

Уважаемый Сергей Викторович!  

Вы совсем недавно присоединились к нашей команде, но даже этого вре-

мени хватило, чтобы оценить Ваше трудолюбие, компетентность и отзывчи-

вость. В день Вашего рождения хотелось бы, от лица всего коллектива, поже-

лать Вам крепкого здоровья, надежных людей рядом и неизменной удачи! С 

праздником! 

17.01.2016                                                                                   Дьяченко А.В. 

 

Уважаемая Александра Павловна!  

С днем рождения! От лица всего коллектива ООО «Энергосервис» хочу 

пожелать Вам здоровья, стабильности, реализации идей и задуманных планов, 

улыбок фортуны, успеха, семейного благополучия и счастья. Спасибо за Ваш 

кропотливый труд и неизменный оптимизм! 

18.01.2016                                                                                    Дьяченко А.В. 

 

Уважаемый Олег Юрьевич!  

Ваша большая и плодотворная работа по благоустройству – это реальный 

и значимый вклад в деятельность нашей компании. Вы пользуетесь заслужен-

ным авторитетом как ответственный, компетентный, опытный сотрудник. От 

лица всего коллектива, в день Вашего рождения, хотелось бы пожелать Вам  

здоровья, успехов, благополучия! 

15.01.2016                                                                                    Дьяченко А.В. 
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 Окончание приложения G 

 

Уважаемый Сергей Александрович!  

Вы один из самых молодых сотрудников компании ООО «Энергосервис», 

а это значит, что все Ваши победы – впереди. В день Вашего рождения я, от 

лица всего коллектива, хочу поздравить Вас и пожелать успехов во всех сфе-

рах Вашей жизни. Спасибо за то, что Вы с нами! 

15.02.2016                                                                                    Дьяченко А.В. 

 

Уважаемый Николай Васильевич! 

От лица всего коллектива, поздравляю Вас с юбилеем! В этот день, мне бы 

хотелось от всей души поблагодарить Вас за каждый день, который Вы про-

вели, трудясь на благо города Троицка и компании ООО «Энергосервис». Же-

лаю Вам крепкого здоровья, долголетия и успехов в Вашей нелегкой работе! 

21.01.2016                                                                                    Дьяченко А.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ J 

SWOT-анализ корпоративного мероприятия 

 

Таблица J.1 – Результаты SWOT-анализа корпоративного мероприятия 

S (Сильные стороны) W (Слабые стороны) 

Поддержка со стороны руководства 

Заинтересованность сотрудников в данном 

мероприятии 

Уникальность проведения мероприятия 

Отсутствие грамотного менеджмента-

организации 

Разрозненность коллектива 

Отсутствие опыта сотрудников в участии в 

коллективных мероприятиях 

O (Возможности) T (Угрозы) 

Возможность использования ресурсов для 

мероприятия на основе взаимозачета с 

партнерами компании 

Возможность использовать мероприятие 

как информационный повод 

Возможность внедрения нового фирменно-

го стиля на внутрикорпоративном уровне  

Значимый рост затрат на проведение меро-

приятия 

Злоупотребление сотрудников спиртными 

напитками 

Отказ дирекции ПАТ предоставить пло-

щадку для мероприятия 
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ПРИЛОЖЕНИЕ K 

Приглашения на корпоративное мероприятие 

 

Рисунок K.1 – Приглашение на корпоративное мероприятие 
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ПРИЛОЖЕНИЕ L 

План-график корпоративного мероприятия 

 

Таблица L.1 – Этапы проведения корпоративного мероприятия 

Технология  Дата 

Исследовательский этап  

Экспертное интервью с А.В. Дьяченко  28.10.2015 

Опрос сотрудников 30.10.2015 

Составление отчѐта по проведѐнному исследо-

ванию (рассмотрение вышестоящим руковод-

ством) 

02.11.2015 

Этап планирования 

Составление SWOT-анализа  11.11.2015 – 18.11.2015 

Разработка общей концепции мероприятия  14.11.2015 – 19.11.2015 

Этап реализации 

Заключение договоров, оплата услуг ведуще-

го, фотографа. 

23.11.2015 – 28.11.2015 

Покупка реквизита для мероприятия, работа 

над новогодними подарками для сотрудников.  

01.12.2015 – 08.12.2015 

Написание и распечатка приглашений. 09.12.2015 – 10.12.2015 

Вручение приглашений сотрудникам 18.12.2015 

Работа с директором и ведущим мероприятия, 

корректировка программы мероприятия 

14.12.2015 – 18.12.2015 

Работа над оформлением зала  25.12.2015 – 26.12.2015 

Рассылка напоминаний о времени и месте 

проведения мероприятия 

25.12.2015 

Проведение внутрикорпоративного мероприя-

тия 

26.12.2015 

Этап оценки эффективности 

Оценка проведенного мероприятия 28.12.2015 – 29.12.2015 
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ПРИЛОЖЕНИЕ M 

Бюджетный план корпоративного мероприятия 

 

Таблица M.1 – Бюджетный план мероприятия 

№  Наименование Количество Цена Стоимость Комментарий 

Техническое обеспечение  

1 

Аренда зала (128 че-

ловек) 1 день 0 0 

Предоставляется на усло-

виях «взаимозаче-

та»,должен включать в се-

бя: столы, стулья, микро-

фон, музыкальную аппара-

туру 

2 Банкетный стол 1 шт. 0 0 

Предоставляется на усло-

виях «взаимозачета», ме-

ню включает в себя: салат 

порционно, два горячих 

блюда, холодные и горя-

чие закуски, а также фрук-

товую, овощную, сырную 

и  мясную нарезку. 

3 

Оформление площад-

ки 1 шт. 10 000 10 000 

Включает в себя: оформ-

ленную ѐлку, гирлянды, 

шары с логотипом фирмы 

на елку, воздушные шары 

с логотипами фирмы. 

4 Подарки сотрудникам 98 шт. 250 25 000 

Белые кружки с логотипом 

фирмы и сладкий набор в 

подарочных пакетах 

5 

Реквизит для развле-

кательной программы  1 шт. 5 000 5 000 

По согласованию с веду-

щим 

6 Напитки 1 шт. 10 000 10 000 По согласованию  

Итого по разделу:                                                                                                       50 000 

Развлекательная программа 

1 Ведущий 5 часов 1200/час 6 000 

 
2 Шоу-балет 2 1 500 3 000   

3 Видеооператор 1 15 000 15 000 

 В стоимость включены 

услуги фотографа 

Итого по разделу: 24 000 

Итого: 74 000 
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ПРИЛОЖЕНИЕ N 

Информационные статьи 

                                     Зима спорту не помеха! 

Каток – одно из самых любимых увлечений взрослых и детей в зимний 

период. Жители города Троицк ежегодно проводят с пользой и удовольствием 

свой досуг на городских ледовых площадках. 

Компания ООО «Энергосервис» выступает за пропаганду здорового об-

раза жизни, и уже который год, со всей ответственностью берется за работу по 

оборудованию катков. 

Перед проведением работ по заливке, специалисты ООО «Энергосервис» 

подготавливают площадку: выравнивают снег, распределяют его по всей по-

верхности, только после этого заливают каток, данная процедура проводится 

несколько раз, для того, чтобы сформировались гладкие и ровные ледяные 

слои. 

К Новому 2016 году организацией ООО «Энергосервис» были подготов-

лены все хоккейные коробки города Троицка. 

Компания ООО «Энергосервис» желает троичанам здоровых и веселых 

праздников! И помните, зима спорту не помеха! 

 

 

Любимому городу – чистые дороги! 

В этом году в городе Троицке выдалась снежная зима. И если детей этот 

факт приводит в восторг и дает простор для творчества и фантазии, то взрос-

лое население не всегда готова разделить эту радость. Ведь в связи с обиль-

ными осадками возрастает количество аварийных ситуаций на дороге и опас-

ных моментов на тротуарах. 

Учитывая возникшие погодные условия, специалисты компании ООО 

«Энергосервис» своевременно и слаженно организовали работы по уборке 

льда и снега с помощью специализированной техники. Сотрудники компании 

круглосуточно выполняли свою работу, борясь со стихией. Благодаря всем 

усилиям проезд и передвижение жителей стало безопаснее и комфортнее. 

Компания ООО «Энергосервис» желает горожанам хороших выходных и 

просит не забывать, что внимательность и осторожность нужна даже на чи-

стых дорогах! 
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ПРИЛОЖЕНИЕ P 

Поздравление жителей города с Новым годом 

    Уважаемые жители города Троицка! 

Компания ООО «Энергосервис» сердечно поздравляет вас с наступающим 

Новым 2016 годом. Это время – чудес, волшебства и веры в лучшее. Накануне 

этого праздника, принято подводить итоги и строить планы на будущее. 

Уходящий год принес немало трудностей, научил нас стойко их преодоле-

вать и заставил сплотиться всю страну. Мы достойно справились со всеми ис-

пытаниями 2015-го года. Не смотря ни на что, день ото дня, мы с вами созда-

вали будущее нашего города, вкладывали силы и душу в его развитие. 

Впереди у нас 2016-ый и мы надеемся, что наступающий год принесет с 

собой лишь радостные события. Наша задача, остается прежней – честно, ка-

чественно и добросовестно создавать комфортную и здоровую среду для жиз-

ни троичан.  

Пусть 2016 год будет наполнен энергией мира, добра, дружбы, любви и 

счастья. Желаем вам крепкого здоровья, достатка и уюта в доме, согласия, ра-

дости и везения! С Новым годом! 

 

Директор ООО «Энергосервис»                                          Дьяченко А.В. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Q 

Фотоотчет о предновогодней деятельности компании 

ООО «Энергосервис» 

 
 

Рисунок Q.1 – Хоккейная коробка, залитая компанией  

                                          ООО «Энергосервис»  

 

 

 
 

Рисунок Q.2 – Ледовый городок, созданный при участии 

                                       ООО «Энергосервис» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ R 

Реклама на бортах ледовых площадок 

 

Рисунок R.1 – Баннер для размещения на бортах ледовых площадок  

                                 (4х1 м, цветность 4+0) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ S 

План PR-программы 

 

Таблица S.1 – Программа корректировки PR-продвижения 

ООО «Энергосервис» 

Мероприятие Формат Дата Ожидаемый ре-

зультат 

Затраты, 

руб 
Разработка фир-

менного стиля 

Разработка элемен-

тов фирменного 

стиля 

 

Внедрение фирмен-

ного стиля:  

 

– создание сувенир-

ной продукции; 

 

– нанесение логоти-

па на спецавто-

транспорт; 

 

– использование ФС 

на бейджах и уни-

форме сотрудников; 

 

– использование ФС 

в работе группы 

«Вконтакте» и на 

официальных стра-

ницах в сети Интер-

нет; 

 

– использование ФС 

в фирменной доку-

ментации. 

03.11.2015 – 

23.11.2015 

 

 

24.11.2015 – 

16.01.2016 

Создание и под-

держание узнавае-

мого и привлека-

тельного образа 

фирмы, а также 

способствование 

развитию и совер-

шенствованию 

внутрифирменных 

коммуникаций. 

 

 

 

 

 

 

 

30 000 

 

 

7 000 

 

 

 

35 000 

 

 

 

0 

 

 

 

 

 

 

1 000 

Работа со СМИ Написание инфор-

мационных статей, 

сотрудничество со 

СМИ 

15.12.15 – 

31.12.16 

Информирование 

общественности 

0 

Работа с пред-

ставителями 

власти 

Участие директора 

компании в пресс-

конференции главы 

города в качестве 

приглашенного 

ньюсмейкера. 

 

Поздравление с гос-

11.04.16 

 

 

 

 

 

 

31.12.15 – 

Обеспечение ло-

яльного отношения 

к компании и ее ру-

ководству, и обес-

печение поддержки 

со стороны муни-

ципалитета 

0 

 

 

 

 

 

 

2 000 
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ударственными и 

профессиональными 

праздниками пред-

ставителей власти. 

31.12.16 

Продвижение в 

сети Интернет 

Группа компании 

«Вконтакте». 

 

Личные страницы 

А.В. Дьяченко 

«Вконтакте» и  

«Facebook». 

21.09.15 – 

31.12.16 

Формирование у 

населения города 

Троицка представ-

ления о компании и 

руководителе ООО 

«Энергосервис», а 

также создание по-

ложительного ими-

джа и поддержки со 

стороны населения.  

0 

Участие в рабо-

тах над создани-

ем ледового го-

родка и обору-

довании ледо-

вых площадок 

Размещение банне-

ров 4х1 на бортах 

4 хоккейных пло-

щадок.  

01.12.15 – 

31.01.15 

Формирование доб-

рожелательных от-

ношений с горожа-

нами, создание по-

ложительного ими-

джа и поддержки со 

стороны населения. 

А также обеспече-

ние взаимодействия 

с представителями 

власти. 

11 000 

Внедрение кор-

поративных тра-

диций 

Поздравление со-

трудников директо-

ром с государствен-

ными праздниками 

и днями рождения. 

 

Подарки именинни-

кам от сотрудников 

компании. 

 

Формирование кор-

поративного этикета 

(посредством бесед, 

мастер-классов, 

проводимых PR-

специалистом ком-

пании). 

01.01.16 – 

31.12.16 

Улучшение климата 

в компании, фор-

мирование друже-

ственной обстанов-

ки в коллективе, 

повышение каче-

ства услуг. 

3 000 

 

 

 

 

 

0 

 

 

 

0 

 

Корпоративное 

мероприятие 

Проведение специ-

ального события – 

новогоднего корпо-

ратива для сотруд-

ников компании. 

28.10.15 – 

29.12.15 

Создание комфорт-

ных условий для 

неформального об-

щения коллектива. 

Повышение эффек-

тивности внутрен-

них коммуникаций. 

74 000 

Итого: 173 000 

 


