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 Предметом исследования дипломной работы является комплекс digital 

маркетинга «Tele2» Челябинск. 

 Актуальность проведения анализа и совершенствования digital–маркетинга 

федерального оператора сотовой связи заключается в том, что сегодня ни один 

мировой бренд не обходится без digital - маркетинга. В ближайшие годы, 

ожидается огромный рост digital- инвестиций, так как данный инструмент уже 

успел зарекомендовать себя как эффективное средство продвижения компаний. 

 Методологической базой дипломной работы являются общенаучные методы 

(анализ научной литературы, сравнение и т.д.), а также специальные методы, 

такие как сбор, обработка, анализ данных. 

 При написании дипломной работы была использована научная и учебная 

литература по маркетингу, в частности по digitalи Интернет – маркетингу, а также 

информация из электронных источников. 

 Основные результаты дипломной работы – разработка мероприятий по 

совершенствованию digital-маркетинга сотового оператора «Tele2». 

 Результаты работы имеют практическую значимость для компании «Tele2», 

на базе которого была разработана и рекомендованы к внедрению пути 

совершенствования digital - маркетинга «Tele2» Челябинск. Основными 

результатами работы стали: 4980 переходов на сайт «Tele2» Челябинск, 56484 

звонков в компанию, 515 переходов в группу «Tele2 Челябинск», создание PR – 

повода и повышение узнаваемости бренда на 48%. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Интернет оказывает сильное влияние на формирование и развитие мирового 

информационного сообщества. Как социальное явление Интернет - это 

эффективный инструмент исследований, развития торговли и бизнеса, 

воздействия на аудиторию. Технологические возможности Интернета, 

обуславливает быстрое развитие мирового информационного сообщества. А с его 

развитием меняются и подходы к управлению бизнесом и маркетингом как одним 

из его составных частей. 

Актуальность данной темы состоит в том, что сегодня ни один мировой 

бренд не обходится без digital – маркетинга и необходимостью разработки его 

программы. В настоящее время люди все больше времени проводят в online – 

среде и маркетологи не упускают возможности воздействовать на них не только 

традиционными способами, но и с помощью Интернета. В связи с этим была 

выбрана тема работы: анализ и пути совершенствования digital - маркетинга 

федерального оператора сотовой связи (региональный аспект). 

Предметом исследования является комплекс digital - маркетинга «Tele2» 

Челябинск, объектом – ООО «Tele2». 

Цель дипломной работы – определить комплекс объективных условий 

совершенствования digital - маркетинга «Tele2» Челябинск. 

Задачами исследования являются: 

1. Выявить основные понятия и инструменты digital - маркетинга; 

2. Сравнить отечественные и зарубежные подходы к организации digital - 

маркетинга ООО «Tele2» Челябинск; 

3. Провести обзор рынка сотовой связи России; 

4. Провести маркетинговый анализ рынка сотовой связи; 

5. Провести маркетинговый digital – аудитООО «Tele2» Челябинск; 

6. Создать мероприятия по совершенствованию  digital - маркетинга ООО 

«Tele2» Челябинск. 
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Методологической базой дипломной работы являются общенаучные методы 

(анализ научной литературы, сравнение и т.д.), а также специальные методы, 

такие как сбор, обработка, анализ данных.  

 При написании дипломной работы была использована научная и 

учебная литература по маркетингу, в частности по digital и Интернет – 

маркетингу, а также информация из электронных источников. 

При подготовке курсовой работы были использованы методы исследования: 

анализ, сравнение, измерение, системный подход и личные наблюдения автора. 

Для достижения более эффективного сбора данных использовалась как 

вторичная, так и первичная информация. 

Информационная база курсовой работы – научные статьи, статистические 

данные, Интернет – источники, рабочие материалы сотовых операторов, 

результаты собственных расчѐтов. 

В первой главе «Теоретические основы digital – маркетинга» рассмотрены 

основные понятия и инструменты digital – маркетинга, его особенности, каналы и 

инструменты. Представлено сравнение зарубежных и отечественных подходов 

digital – маркетинга. 

Во второй главе «Маркетинговое исследование рынка сотовой связи»  

проведѐн обзор рынка сотовой связи в России, а также маркетинговый анализ 

рынка сотовой связи. 

В третьей главе дипломной работы проведѐн маркетинговый аудит ООО 

«Tele2» Челябинск. Предложены мероприятия по совершенствованию digital – 

маркетинга ООО «Tele2» Челябинск. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ DIGITAL - МАРКЕТИНГА 

 

1.1 Основные понятия и инструменты digital - маркетинга 

Сдвиг массового вещания в сторону цифровых индивидуализированных 

медиа предвещает, что в мир цифровых технологий меняется и это требует 

разработки новых подходов и изменения взглядов на традиционный маркетинг. 

Развитие информационного общества, smart -экономики и процессов 

глобализации подталкивают к использованию цифрового маркетинга, при этом 

сама парадигма digital - маркетинга постоянно развивается, а также создаѐт 

условия для успешного развития и конкурентного позиционирования бизнеса. 

Digital – это эволюция Интернет - маркетинга с использованием цифровых 

каналов. Он плотно связан с Интернет - маркетингом, в котором уже разработаны 

технологии для достижения целевой аудитории. Постепенно digital - маркетинг 

проникает и в традиционную рекламу, главной задачей которой в данный момент 

времени состоит в том, чтобы привлечь внимание целевой аудитории и затянуть 

ее в виртуальную среду. 

В 2015 году консалтинговой компанией «Accenture» был проведѐн опрос  

более 580 руководителей маркетинга в мире, результаты которого показали, что 

78% руководителей утверждают, что маркетинг «претерпит фундаментальные 

перемены» за следующие пять лет, где аналитика, digital и мобильные устройства 

станут главными факторами этих перемен [5]. 

Более трети (37%) руководителей считают, что digital составит 75% их 

маркетинговых бюджетов к 2019 году, а 35% респондентов, что мобильные 

девайсы составят более половины их бюджета. Данные значения являются 

лучшим доказательством того, что  в последующие 5 лет нас ждѐт огромный рост 

digital - инвестиций, которые будут значительно превышать сегодняшний уровень 

расходов на digital [12].  

Digital - маркетинг обладает большим количеством уникальных 

преимуществ. Самые важные из них – комплексная работа с целевой аудиторией, 

которая может быть направлена одновременно на формирование и поддержание 
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имиджа, продаж, создания лояльности и обратной связи и др. Но самое главное, 

что инструменты digital - маркетинга доступны даже для малого бизнеса. 

Digital - маркетинг рационально использовать, если требуется работа с 

ограниченной аудиторией, которую можно четко выделить из общей массы по 

определенным критериям. Если одновременно с этим целевая аудитория моложе 

35 лет – эффективность digital - маркетинга повышается в разы, так как именно в 

этом возрасте люди наиболее активно используют всевозможные девайсы [7].  

Рассмотрим основные каналы digital - маркетинга. Конечно, самым главным 

каналом digital - маркетинга как средства получения и обработки информации, 

общения и самореализации человека является Интернет. Однако цифровой 

маркетинг не ограничивается только Интернетом, а включает в себя множество 

других каналов, которые мы рассмотрим ниже. 

Следующим digital - каналом являются мобильные устройства. Раньше 

компании доносили всю необходимую информацию через SMS - сообщения, 

сейчас популярным является  установка брендированных приложений для более 

глубоко взаимодействия с аудиторией, заказ интерактивных «WOW звонков» на 

телефон клиента, мобильная реклама в точках доступа Wi - Fi. 

Цифровое телевидение уже давно начало теснить аналоговое и 

интегрироваться  с Интернет - приложениями. Уже сегодня цифровое телевидение 

предоставляет множество возможностей: с помощью телевизора зайти на свою 

страницу в «Facebook», посмотреть ролик на «vimeo» или узнать свежие новости. 

Интерактивные экраны также являются каналом digital - маркетинга, 

который, возможно, в скором времени вытеснит стандартную наружную рекламу, 

так как динамическая картинка лучше воспринимается и запоминается, а также 

вовлекает потребителя в сам процесс рекламы как, например, в случае с 

интерактивными витринами.  

Самым новым каналом является digital - art. К digital - art относятся 

инсталляции, световые шоу, проекции, граффити и др. Традиционные виды 

искусства сливаются с цифровыми технологиями, и в результате грани между 

традиционными работами искусства и digital - медиа стираются [14]. 
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Инструменты digital - маркетинга позволяют воплощать практически любые 

задачи. Особая ценность такого маркетинга заключается в том, что у маркетолога 

имеется возможность отслеживать каждый этап своей работы, чтобы понимать, 

какое сообщение у аудитории получает  наибольший отклик, а что, возможно, 

дало сбой.  

Метод поднятия позиций сайта в результатах выдачи в поисковых системах 

(SEO) с целью продвижения сайта по определенным ключевым словам и запросам 

является важной составляющей digital - маркетинга. 

Исследование Международной маркетинговой компании «NetBooster» 

показало, практически все пользователи заходят на сайты, которые в поисковой 

выдаче занимают первые три ссылки, дальше тенденция снижается – только 20 - 

50%  пользователей добираются до десятой ссылки, размещенной на первой 

странице. И только 10 - 20% пользователей добираются до второй страницы 

выдачи поисковой системы. Так, чем выше позиция сайта, тем больше компания 

сможет привлечь потенциальных клиентов.  

Основу сайта составляет еѐ контент, который включает текст, изображения, 

видео и ссылки, размещенные на нѐм. Для продвижения поисковой системе важно 

знать, является ли сайт актуальным, поэтому важно регулярно его обновлять, 

например, пополнять галерею или раздел «Свежие новости». 

При проведении поисковой оптимизации, необходимо обратить внимание 

на доменное имя и ключевые слова. Доменное имя должно содержать название 

компании, быть простым и легко запоминающимся. Что касается ключевых слов, 

то необходимо выбрать около 10 наиболее релевантных запросов и добавить 

получившиеся фразы на наиболее важные страницы сайта так, чтобы они 

органично вписывались в контекст. Однако не рекомендуется вставлять слишком 

большое количество ключевых слов в статьи на сайте, так как такой контент 

может не пройти модерацию на некоторых площадках и поисковая система 

заблокирует его. Насыщенность текста ключевыми словами не должна превышать 

4 - 5%. 
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Изображения и видео – важные элементы для повышения позиции сайта в 

поисковой выдаче. Такие сайты выше оцениваются  поисковой машиной, чем те, 

на которых они отсутствуют. Стоит помнить, что указывание ключевых слов в 

названиях мультимедиа файлов также важно, как и в контенте сайта [1]. 

 Внутренние и внешние ссылки также способствуют ранжированию 

поисковыми системами. Слова, используемые в тексте ссылок должны быть 

понятными и помогать пользователям перейти на страницу, являющуюся 

логическим продолжением той, на которой они находятся сейчас. 

С появлением социальных сетей у пользователей возникла возможность 

самим делиться интересующим сайтом с помощью социальной медиа 

оптимизации (SMO).  Встроить кнопки «Поделиться», «Нравится», «Ретвитнуть» 

не вызывает сложностей. Существует множество сервисов, предлагающих 

бесплатно разместить социальные кнопки.  

Также пользователям необходимо дать возможность подписаться на ресурс, 

таким образом обеспечивается удобство чтения сайта и пользователь не 

пропустит выгодное для него предложение, к тому же такие коммуникации 

способствуют долговременным и продуктивным отношениям компании с 

клиентом. 

Важнейшим инструментом SMO является комментирование. Блок 

комментирования  позволяет пользователям дискутировать на различные темы, 

задавать необходимые вопросы и просто общаться между собой. Необходимо 

обеспечить моментальную реакцию администрации сайта на просьбы и вопросы 

пользователей и дружелюбно на них отвечать, так между компанией и клиентом 

начнут строиться доверительные отношения. К тому же, поощряя высказывания 

своих читателей, компания всегда будет в курсе возможных текущих проблем, 

может объективно оценить отношение потребителей к компании, а также служить 

источником вдохновения и  множества новых идей.  

Ещѐ один важный аспект SMO – расположение выгодных сообщений и 

самых рейтинговых статей на главной странице сайта. Когда пользователь 

приходит на сайт, прежде всего он оценивает главную страницу и если его ничего 
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не заинтересовало – покидает его. Поэтому для того, чтобы снизить показатель 

отказов от ресурса, необходимо выбрать лучшие материалы для помещения их на 

главную страницу. Также данный аспект важен и для SEO продвижения, так как 

сегодня поисковики  учитывают поведенческий фактор посетителей сайта, чем 

меньше среднее время пребывания пользователя на сайте – тем ниже он 

оценивается поисковой системой. 

Использование видео и презентаций  на сайте даѐт компании явные 

преимущества перед другими компаниями. Во - первых, визуальные способы 

донесения информации обеспечивают максимальное понимание сообщения, 

которое компания пытается донести до потенциального покупателя, во вторых, 

яркая презентация надолго остаѐтся в памяти клиента и способствует более 

лояльному отношению к компании [10]. 

Всѐ большую популярность приобретает такой инструмент Интернет - 

маркетинга, как социальный медиа маркетинг (SMM). Ежемесячно во всемирную 

паутину в России выходят 65,9 млн. человек, из которых социальные сети 

посещают более 90%. По данным «BrandAnalytics», каждый день в социальных 

сетях появляется порядка 30 млн. новых сообщений, что составляет 350 постов в 

секунду, 35 млн. человек оставляют хотя бы одно публичное сообщение в месяц. 

Большую часть времени в Интернете люди проводят в социальных сетях, 

поэтому с помощью социальных сетей компании стараются максимально 

приблизиться к клиенту. Согласно проведѐнному исследованию «Mail.RuGroup» 

наиболее посещаемой социальной площадкой стал «ВКонтакте» с ежемесячной 

аудиторией в 52,7 млн. человек, на втором месте «Одноклассники» – 42,6 млн. 

пользователей, на третьем – «Мой мир@mail.ru» – 30,6 млн. пользователей. 

SMM не просто доставляет информацию до потребителей, создается 

специально нацеленное на аудиторию сообщение, которое будет вызывать 

интерес именно у них, ведь, как правило, пользователи не вступают в сообщества 

и группы, если представленная там информация им не интересна. Прямое 

общение компании с потенциальными клиентами с помощью SMM позволяет в 

дальнейшем превратить их в будущих клиентов. 
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Основная задача SMM - менеджера состоит в создании дружелюбной 

атмосферы ресурса, на котором пользователь может получать ответы на 

актуальные для него вопросы. При этом у него не должно возникнуть ни 

малейшей мысли, что его хотят подтолкнуть на покупку товара или услуги. 

Правильная стратегия SMM - специалиста способна принести огромную пользу 

для создания доверительной репутации к бренду, что положительно сказывается 

на бюджете компании. 

 К числу инструментов SMM, не требующих вложений, относится создание 

групп и сообществ на каком либо социальной площадке. Чаще всего компании 

используют сразу несколько социальных сетей. Основными преимуществами 

SMM являются: охват только необходимой компании целевой аудитории, 

применение скрытой рекламы, создание обсуждений, более тесное 

сотрудничество с клиентами [24]. 

 Контекстная реклама – это рекламное объявление, которое показывается в 

поисковой системе или на сайте и соответствующее набранному запросу 

пользователя. Контекстная реклама эффективна для прямых продаж, к 

повышению имиджа компании она не имеет отношения.   

Оплата контекстной рекламы производится по числу показов рекламного 

сообщения (CPM), числу кликов (CPC), плата за целевое действие на сайте (CPA), 

по принципу аукциона ключевых слов. Контекстная реклама делится на два вида: 

поисковая и тематическая [9]. 

 Поисковая реклама – это вид контекстной рекламы, подразумевающее 

размещение информации рекламного характера на страницах поисковых систем. 

Данный вид рекламы в Интернете относится к числу наиболее эффективных, 

поскольку тематика демонстрируемых рекламных сообщений подстроено под 

текущие интересы пользователя. 

Основное преимущество контекстной рекламы заключается в том, что она 

начинает работать сразу после запуска и результаты кампании видны уже в 

первые часы показов. Стоит отметить, что поисковая реклама позволяет 

рекламируемому ресурсу значительно сузить круг целевых посетителей 
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дотранзакционных, то есть уже готовых совершить сделку с рекламодателем. Для 

самих пользователей такой вид рекламы также удобен – они сразу получают 

именно то, что искали.  

Тематическая контекстная реклама – реклама, показываемая на страницах 

сайтов, тематических страниц, блогов, форумов, содержание которых 

соответствует содержанию контекстного объявления. 

Тематическая контекстная реклама показывается на странице сайта, 

входящего в Партнерскую сеть рекламных систем, если тематика рекламы 

соответствует интересам пользователя. Тематическая реклама показывается как 

дополнительная информация к содержанию страниц, которые просматривает 

пользователь. Хотя для показа объявлений, пользователь не вносит запрос, они 

все равно находятся в сфере его внимания (т.е. являются контекстными) [30]. 

Показы тематической рекламы осуществляются на основе двух технологий: 

автоконтекста и поведенческих технологий. Автоконтекстная реклама в 

автоматическом режиме считывает контент страниц сайта и показывает 

максимально релевантные содержанию страницы рекламные объявления. 

Если контекстная система не может определить контент страниц сайта, 

включаются поведенческие технологии. Все наши действия в Интернете, в том 

числе в поисковых системах отслеживаются и фиксируются. Система учитывает 

историю поисковых запросов и показывает рекламные объявления, релевантные 

истории поиска в Интернете. 

Наиболее эффективный подход в контекстной рекламе – это использование 

и рекламы в результатах поиска, и тематической контекстной рекламы, 

показываемой на страницах подходящих сайтов, тематических страниц, блогов, 

форумов [16]. Во время такой смешанной кампании всегда можно сравнить число 

посетителей приходящих на сайт со страниц поисковых систем и тематических 

ресурсов. 

Медийная реклама – это текстово - графическое представление рекламы, 

размещенное на рекламных площадках. Применение медийной рекламы наиболее 

эффективно для увеличения узнаваемости бренда, имиджевого продвижения и 
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привлечения внимания покупателей к новым товарам и услугам. Главное 

преимущество медийной рекламы — интерактивный характер, то есть 

привлечение внимания потребителей происходит с помощью визуализации 

информации. Благодаря данному эффекту, такая реклама быстрее воспринимается 

потребителем. Чаще всего медийная реклама запоминается потребителем даже 

если он не планировал интересоваться ею. 

Также, в отличие от телевизионной или радиорекламы, посетители могут 

контролировать длительность и наличие медийной рекламы. Посетителю 

предоставляется возможность пропустить видеоролик, свернуть всплывающее 

окно, закрыть рекламные изображения в браузере. 

Существует 4 вида медийной рекламы: текстово - графические блоки, 

баннерная реклама, брендирование, видеореклама. 

Текстово - графические блоки – этот вид медийной рекламы представляет 

собой информационное сообщение, которое содержит картинку, при клике на 

которую посетитель автоматически перенаправляется на сайт рекламодателя и 

больше похож не на рекламу, а на рекомендацию редакторов сайта и вызывает 

большее доверие у посетителей. 

Текстово - графические блоки не требуют больших финансовых затрат  и 

сложный дизайн. За счѐт соответствия тематике сайта и наличия призывающих 

слов и CTA - элементов они привлекают внимания целевой аудитории к 

рекламному предложению. Текстово - графический блок часто путают с 

баннерной рекламой, главное отличие данного вида рекламы в том, что он 

предлагает более конкретные предложения для посетителя. Текстово - 

графические блоки по соотношению цена - качество, по мнению многих 

экспертов, является лучшим. 

Баннеры — это статичные или интерактивные, состоящие из нескольких 

слайдов графические блоки. Этот вид медийной рекламы еще называют тизерной, 

так как в отличие от контекстных объявлений, для нее не характерная высокая 

информативность или перегруженность деталями: рекламодатель в первую 

очередь хочет, чтобы его заметили [21]. 
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Цель рекламных баннеров в Интернете — увеличение уровня узнаваемости 

бренда, продукта или же привлечение внимание пользователей к интересным 

товарам и услугам. Профессионально сделанный баннер должен вызывать у 

посетителя желание узнать подробности. Как правило, рекламные баннеры 

подразделяют на пять видов: 

1. Растяжки («topline») — рекламные блоки, располагающиеся над 

основным содержанием страницы и названные так по аналогии с уличными 

баннерами - растяжками из искусственного полотна для наружной рекламы. 

Высотой до 90px, баннеры «topline» занимают всю ширину окна браузера, при 

изменении размеров которого они растягиваются или сжимаются. 

2. Ричмедиа («rich – media») — рекламные flash - баннеры, которые 

открываются поверх содержимого страницы и могут быть сопровождены звуком 

и анимацией. Этот вид медийной рекламы позволяет сделать рекламное 

объявление более интересным за счет своей интерактивности, однако, это 

довольно агрессивный способ продвижения продукта, который нравится далеко 

не всем пользователям. 

3. Поп - андер («pop – under») — рекламный модуль, при нажатии на 

который в новом окне браузера открывается страница с рекламным содержанием. 

Цель такого модуля — обратить внимание аудитории на рекламное сообщение 

уже после закрытия просматриваемой веб - страницы. Тем не менее, в некоторых 

случаях (особенно при звуковом сопровождении) такая реклама может 

раздражать посетителей. 

4. Баннеры - имитации (например, «VK message»), представляющие собой 

всплывающий в нижней левой или правой части страницы баннер, размером 

напоминающий сообщение в социальных сетях, на сайтах знакомств и пр. Этот 

формат не раздражает пользователей, при этом хорошо привлекает внимание за 

счет эффективного подражания[22]. 

 Брендирование — это самый дорогостоящий вид медийной рекламы в 

Интернете, который могут себе позволить только крупные и известные компании 

с большим рекламным бюджетом. Главной целью брендирования является 
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имиджевое продвижение бренда, а также привлечение внимания целевой 

аудитории к важным событиям, например, рекламные акции, премьера фильмов, 

день рождения компании и пр. 

Эффект достигается за счет использования фирменных, легко узнаваемых 

элементов бренда заказчика в дизайне самой рекламной площадки, поэтому 

брендирование проводится только на самых посещаемых сайтах. Среди 

распространенных приемов — раскраска строки поиска, создание рекламной 

вкладки, замена курсора на интерактивный рекламный объект, единая концепция 

рекламных баннеров и пр. Примером брендирования может быть и создание 

уникальной подложки сайта. 

Этот вид медийной рекламы обычно привязан по срокам к какому - либо 

событию и оплачивается за все время показа. Креативное брендирование всегда 

привлекает внимание людей, при этом не вызывая раздражения, но для 

разработки качественной рекламной кампании подобного типа требуется участие 

настоящих профессионалов. 

На сегодняшний день наиболее высоким откликом пользователей обладает 

видеореклама: по данным «BusinessInsiderIntelligence», средний показатель 

кликабельности CTR рекламных видеороликов («averageclick -throughrate») 

составляет 1,84% — это выше, чем во всех остальных видах медийной цифровой 

рекламы. 

Видеореклама — это относительно новый вид медийной рекламы в 

Интернете, связанный с широким распространением видеоконтента в сети и его 

высокой популярностью у пользователей. Такие видеохостинги как «YouTube», 

«Vimeo», «Rutube», «VideoClick», «Imho» и крупные видеоресурсы (новостные, 

социальные сети и пр.) — это отличная площадка для размещения рекламы [27]. 

Существует несколько видов видеорекламы, перечисленных ниже. 

1. Прероллы («pre - roll») — рекламные видеоролики, которые 

проигрываются до начала просмотра пользователем выбранного контента. В 

отличие от телевизионной рекламы, они занимают не более 10 - 15 секунд, так как 
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сами видео в Интернете длятся обычно только несколько минут. Прероллы —  

самый известный тип видеорекламы. 

У зрителей часто есть возможность отключить рекламный ролик 

(«skipthead») по прошествии 5 секунд, однако согласно данным «VideoNuze», 

почти половина пользователей смотрят рекламу до конца, даже если они могут ее 

пропустить. 

2. Мид - роллы («mid - roll») и построллы («post - roll») — это рекламный 

материал, который показывается зрителям в середине («midpoint») и в конце 

(«complete») просмотра видео соответственно. Некоторые рекламодатели, 

особенно если видео длится дольше обычного (фильмы, записи передач и пр.), 

могут запускать показ рекламного видеобаннера намного чаще, например, 

попрошествии каждой четверти просмотра или при нажатии на паузу. 

3. Оверлей («overlay») — представляет собой графический баннер, но 

показываемый во время проигрывания видео. Обычно он расположен в нижней 

третьей части видеоокна [13].  

Также инструментом digital - маркетинга является email - маркетинг. 

Компания, занимающаяся разработкой различных средств аналитики «SeeWhy» 

проанализировала порядка 60 тыс. операций по покупке товаров на разных 

сайтах, в результате чего выяснилось, что самым эффективным инструментом 

Интернет - продаж оказался email - маркетинг: 56,8% всех покупок совершались 

благодаря этому инструменту [2]. Почему так происходит? Причина 

происходящего в том, что email - маркетинг подразумевает рассылку по базе 

пользователей, которые сами заинтересованы в получении писем от компании. К 

тому же, с помощью баз данных рассылка учитывает множество важных 

факторов, таких как: частота покупок, дата и сумма последней покупки, 

предпочтения клиента, его пол, возраст и др. Это приводит к тому, что 

превращение подписчиков в реальных покупателей проходит намного чаще, чем в 

других случаях. 
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1.2 Сравнение зарубежных и отечественных подходов у организацииdigital - 

маркетинга 

 Digital - маркетинг как термин берет своѐ начало в 1990 - х годах.  До 1990 - 

х годов  термин «цифровой маркетинг» не использовался, но, несмотря на это, 

многие эксперты отмечают, что он начал использоваться немного ранее, в 1980 - х 

годах, когда компания «SoftAdGroup» (сейчас «ChannelNet»), создала рекламную 

кампанию для ряда автомобильных производителей. В ответ на письмо с 

вкладышем из журнала «SoftAdGroup» присылала дискету с мультимедийным 

содержанием по продвижению различных марок машин и предложению 

бесплатных пробных поездок [3]. К 2016 году уровень сложности инструментов 

digital - маркетинга как комплекса для эффективного создания глубоких 

долговременных отношений с потребителем значительно вырос.  

Российские эксперты отмечают неблагоприятную тенденцию на рынке 

цифрового маркетинга. Несмотря на то, что за последние годы на рынке 

появилось множество новых инструментов, российские компании всѐ также 

продолжают использовать традиционные, давно отработанные способы 

воздействия на потребителя и боятся экспериментировать с новым. 

Президент «Гильдии маркетологов» Игорь Березин отмечает, что в 

последние годы происходит объединение в единое целое online, offline и 

мобильного маркетинга. Он считает, что  традиционный offline - маркетинг с 

каждым годом работает всѐ хуже, однако  только цифровой маркетинг в чистом 

виде пока не приобретает и десятой части того, что теряет offline.  

Основатель «NordicAgencyAB» – креативного агентства, которое 

специализируется на мобильном маркетинге и на решениях в области digital 

Леонид Бугаев считает, что прежде чем переходить к digital инструментам, 

необходимо повысить эффективность традиционных и только после этого 

экспериментировать с digital. 

Екатерина Шенец, генеральный директор digital - маркетинг агентства 

«SapientNitro» в России считает, что digital - маркетинг – это не отдельное 

направление маркетинга, а комплекс маркетинговых действий в мире, который 
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всегда online. Екатерина Шенец отмечает, что цифровой маркетинг может 

находиться не только в Интернете, но и на радио, телевидении, наружной рекламе 

и т.д. 

Для создания комплекса digital - маркетинга Екатерина Шенец выработала 

собственную методику, которая включает 3 основных элемента: отношения 

потребителя с брендом, с digital - каналом и с видом контента. На основе их 

анализа необходимо разработать общие интегрированные решения, которые 

объединяют стратегию, аналитику, технологии и опыт взаимодействия с 

потребителем (customerexperience), что позволит достичь максимальной 

эффективности. 

Самое важное, по мнению Екатерины Шенец – это понимание роли digital 

во взаимодействии бренда с потребителем. Необходимо чѐтко понимать 

насколько преемствененdigital в той или иной сфере деятельности и насколько 

будет эффективна выбранная стратегия  для решения задач клиента.  

Второй этап – выбор digital - канала. Под ним понимается эффективная 

стратегия взаимодействия бренда с целевыми аудиториями через всевозможные 

экраны с правильным распределением контента и проведением всесторонней 

аналитики. 

Третий этап – выбор правильного контента. Оригинальное текстовое и 

графическое содержание, оптимизированное под поисковые системы и 

направленное на целевую аудиторию является неотъемлемой частью digital. 

Екатерина Шенец отмечает, что digital строится на тактике, однако если под ними 

нет общей стратегии взаимодействия с потребителем, единых технологических 

решений и аналитических инструментов, то компания не сможет достичь 

эффективного результата. 

Коммерческий директор рекламного агентства «AccordDigital» Владимир 

Левочкин раскрыл своѐ видение стратегии digital - маркетинга, которая состоит из 

шести этапов. 

1. Подготовка. Выбор целевой аудитории, принятие решения, 

позиционирование, стратегия коммуникации. 
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Сегодня в российском среднем и крупном бизнесе работу маркетинга 

определяет стратегия. Работа digital - стратега начинается с обзора 

маркетингового плана компании: 

 описание товара/услуги. Данный пункт подробно описывает продукт или 

услугу, которую компания предлагает на рынке; 

 оценка рынка. Самое главное в данном пункте – обладать всеми 

необходимыми сведениями о рынке, способных повлиять на потенциальный 

успех бренда; 

 источник развития бизнеса. Из маркетингового плана следует выяснить: как 

планируется увеличить или сохранить долю рынка – привлекать новых 

покупателей, переманивать потребителей других брендов, стимулировать 

пробные покупки, стимулировать повторные покупки и т.д.; 

 оценка конкурентной среды. Необходимо знать, какой бренд потребители 

считают конкурентом компании? Какие креативные стратегии применяют 

конкуренты? Какую ситуацию на рынке формируют маркетинговые 

коммуникации конкурентов?; 

 маркетинговые цели.  Данные цели определяют направление развития 

digital - стратегии. 

2. Выбор целевой аудитории на основании общей маркетинговой 

стратегии. 

При выборе целевой аудитории необходимо уделить внимание таким 

параметрам как: 

 демографические характеристики; 

 географические характеристики; 

 психографические параметры (социальный класс, ценности, культура, 

личность, черты характера), 

а также разделить их на: 

 конечные потребители; 

 бизнес клиенты; 

 торговые посредники. 
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Далее необходимо сформировать ЦА на основе лояльности к бренду: 

 лояльные потребители (не переключаются на другой бренд); 

 уязвимые потребители (могут переключаться); 

 разочарованные потребители (легко переключаются на другой бренд); 

 готовые к переключению потребители. 

3. Изучение процесса принятия решения ЦА. 

Выбрав целевую аудиторию, стратег должен понять механизмы процесса 

принятия решения о покупке в рамках определенной категории. Для этого 

необходимо выявить участников процесса принятия решения, а также определить 

их роли. Понять, будет ли покупка осуществляться в среде digital или в offline? 

Где будет использован товар, в digital - среде или в offline? Участники процесса 

принятия решения: 

 инициатор; 

 влияющий; 

 принимающий решение; 

 покупатель; 

 пользователь. 

4. Выбор оптимального позиционирования. 

При выборе позиционирования необходимо ответить на вопросы «Что это?» 

и «Что это дает?», для того чтобы выявить выгоды, с помощью которых возможно 

обеспечить оптимальное позиционирование бренда, а также решить проблему 

соответствия данных выгод мотивации покупки: 

 решение базовых вопросов позиционирования. Относительно товарной 

категории – центральное или дифференцированное. 

 выбор способа акцентировать выгоды. При позитивной мотивации – акцент 

на эмоциональных последствиях, при негативной мотивации – акцент 

непосредственно на выгодах. 

5. Разработка стратегии коммуникации. 

Необходимо поставить цели коммуникации и выбрать конкретную 

стратегию формирования осведомленности о бренде и отношения к бренду.  
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6. Медипланирование. 

Показатели, которые необходимо включить в медиапланирование: 

 охват – процент целевой аудитории, которому была представлена реклама 

в конкретный период времени; 

 частота – количество показов рекламного сообщения одному 

представителю целевой аудитории за конкретный период времени; 

 возможность увидеть (OTS – «opportunitiesto see») — совокупное 

количество показов за конкретный период времени, иногда используется 

в медиапланировании как аналог частоты; 

 суммарный рейтинг (GRP – «grossratingpoints») — суммарная статистика 

выполнения медиаплана; выполняется умножением охвата на частоту. 

Показатели интерактивного взаимодействия с digital - средой: 

 клик – клик мышки по интерактивном объекту (кнопка, ссылка, 

медиаобъект); 

 переходы – переход по URL - адресу осуществляемый после клика; 

 наведение курсора (OMO) –наведение курсора на поле интерактивного 

взаимодействия; 

 контент, генерируемый пользователем (UGC) – комментарии, 

медиаобъекты, ссылки пользователя; 

 регистрации в CMS - системе[15]. 

Исполнительный директор Интернет - агентства Registratura.ru Александр 

Большов даѐт определение digital - маркетинга в широком и узком смысле. В 

узком смысле – это комплекс цифровых инструментов, которые используются для 

продвижения бренда или товара. В широком смысле этот термин дополняется ещѐ 

тем, что цифровой маркетинг – это не только Интернет - инструменты, но и 

телевидение, маркетинг в социальных сетях (SMM), e - mail маркетинг,  

мобильный маркетинг  и др. 

Александр Большов считает, что цифровой маркетинг и Интернет -маркетинг – 

тесно переплетающиеся понятия, однако не тождественные. Цифровой маркетинг 

является комплексной дисциплиной, цель которой – влияние на целевую 



  

24 
 

аудиторию не только в online, но и offline среде. В случае с offline средой речь 

может быть также о том, чтобы привлечь offline - аудиторию в Интернет, так как в 

Интернете компаниям легче взаимодействовать с клиентами. 

Digital - маркетинг отличается большим количеством каналов для 

коммуникации. Конечно, большее внимание уделяется Интернету и электронным 

и мобильным устройствам, с помощью которых люди выходят в Интернет. В 

некоторых случаях цифровой маркетинг может использовать и локальные сети 

(например, внутри городских районов), которые ещѐ используются, но уже уходят 

на второй план. 

Александр Большов считает, что  в качестве digital - каналов наибольшее 

внимание необходимо уделять мобильным устройствам, так как объем 

мобильного трафика с каждым годом всѐ больше увеличивается. Компаниям 

необходимо задуматься об использовании более сложных инструментов, чем SMS 

- сообщения: специальных мобильных приложениях, различных мессенджеров и 

т.п. Быстрое развитие социальных сетей и цифрового телевидения также 

предоставляет большие возможности для digital - маркетологов. 

Цифровой маркетинг постепенно вытесняет традиционный – уверен Александр 

Большов. Digital - каналы позволяют эффективнее контактировать с 

потенциальными клиентами, заинтересовывать их выгодными предложениями и 

помогать совершать покупки. 

Агентство «ArticulMedia» выделяет ряд сложностей, с которыми сталкиваются 

российские компании при разработке digital - стратегии: 

 отсутствие достаточного количества опытных специалистов (как на 

клиентской, так и на агентской стороне), которые имеют опыт созданий 

классической стратегии. Поэтому, создание digital - стратегии, во многом, 

сегодня остается процессом творческим; 

 отсутствие «индустриальных стандартов» в области digital - стратегии. 

Агентства по своему представляют необходимые разделы в таком 

документе, и даже место цифровой стратегии в маркетинговом плане; 
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 сдвиг фокуса в сторону тактический решений. Зачастую тактические 

решения подменяют собой стратегические инициативы.  

«ArticulMedia» разработал свою систему построения digital - стратегии, 

включающей шесть этапов: 

1. Постановка целей и задач, решаемых digital - коммуникацией.  

Является ли кампания имиджевой или направлена на тактическое 

стимулирование продаж? Представляем ли мы новый бренд на рынке или мы 

хотим поддержать лояльность к бренду  у существующих потребителей? Без 

четкого понимания целей и задач кампании дальнейшая работа над кампанией не 

будет успешной. Также следует убедиться, что цели и задачи digital - 

коммуникации соответствуют общей иерархии целей (целям и задачам клиента на 

уровне маркетинга и бизнеса). 

2. Интеграция с общей маркетинговой стратегией бренда.  

Какую роль должны играть digital коммуникации в рамках общего 

маркетингового плана бренда? В каких ситуациях и элементах возможна 

интеграция digital с другими каналами коммуникации (интеграция online и offline 

каналов коммуникации)? 

3. Анализ целевой аудитории.  

Необходимо помнить, что понимание интересов аудитории в цифровом 

пространстве является одним из основных факторов успешности кампании. 

Многие забывают и планируют от инструментов, а не от интересов аудитории, ее 

поведения в сети. Точный портрет digital - аудитории бренда и ее поведения четко 

покажет, какие каналы и инструменты являются релевантными для решения 

целей и задач клиента. Крайне важно использовать доступные на рынке 

исследования целевой аудитории, чтобы выбирать инструменты, исходя из 

объективных данных. 

4. Роль категории и конкретного бренда в digital - пространстве.  

Различные категории и даже отдельные бренды имеют свою специфику 

присутствия в digital - пространстве, свой потенциал и ограничения по 

вовлечению пользователей в диалог, созданию вирусного эффекта и слухов. 
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Необходимо проанализировать данную специфику и не предлагать каналы и 

инструменты, нерелевантные  категории и бренду. Понимание особенностей и 

объема digital - коммуникаций конкурентов покажет расстановку сил: в каких 

ситуациях конкуренты нас опережают, какие возможности для коммуникаций 

сейчас еще не используются конкурентами, в каких ситуациях мы вынуждены 

будем «пробиваться» через коммуникации конкурентов и т.д. Одним из полезных 

инструментов анализа является так называемый social - listening – мониторинг и 

анализ присутствия бренда и его конкурентов во всех digital - каналах. 

5. Опыт предыдущих кампаний бренда.  

В digital - коммуникациях есть возможность отслеживать огромное количество 

показателей – медийные показатели, статистика ресурсов бренда (сайтов, 

сообществ, приложений). Однако далеко не всегда эта возможность используется 

в полной мере. Наиболее частая проблема – разделение анализа медийных 

показателей кампании и статистики собственных ресурсов (сайтов и сообществ), в 

результате чего не анализируется полный путь потребителя от первой встречи с 

коммуникацией бренда до совершения всех требуемых от потребителя действий 

(регистрация, покупка и т.д.). Качественный сбор и анализ данных по 

предыдущим коммуникациям покажет, какие каналы и инструменты были 

эффективны (или малоэффективны) и в какой ситуации. 

6. Сообщения, которые бренд планирует донести в digital -коммуникациях.  

Насколько сообщения, которые необходимо донести в digital -коммуникациях, 

уникальны и обладают достаточным потенциалом, чтобы оказать желаемое 

влияние на потребителя по результатам коммуникации? Реалистично ли донести 

до потребителя данное сообщение через тот или иной канал или инструмент? Не 

является ли данное сообщение слишком «сложным» для данного инструмента 

коммуникации? Ответы на данные вопросы позволят с одной стороны 

сформулировать наиболее эффективные сообщения, а с другой – четко оценивать, 

какие digital - каналы и инструменты «сработают» для данных сообщений [31]. 

Специалисты «ArticulMedia» на основе накопленного опыта сформировали 

матрицу выбора инструментов. Однако следует помнить, что каждая ситуация 
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уникальна и данную матрицу необходимо воспринимать как рекомендательную. 

Данная матрица представлена в таблице 1. 

Таблица 1 – Матрица выбора инструментов digital - маркетинга 

Инструменты Знание 

бренда 

Вовлечение Рост продаж Формирование 

лояльности 

Сайт бренда * *** ** *** 

Прямая реклама *** ** *** * 

Спонсорство/спец 

проект 

** *** * *** 

Видео реклама *** ** ** ** 

SEO / SEM ** * *** * 

SMM ** *** * *** 

Игры, приложения ** *** * ** 

PR ** * * *** 

Рассылки  

(e - mail,  sms) 

* ** ** ** 

Вирусная реклама ** ** * *** 

Мобильные 

приложения 

* *** * *** 

где: 

*** –  наиболее релевантно; 

** –  достаточно релевантно; 

* – наименее релевантно. 

Также, еще на этапе разработки стратегии агентству и клиенту необходимо 

согласовать конкретные KPI, по которым будет оцениваться эффективность 
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каждого канала и инструмента (например, клики на баннеры, просмотры видео на 

сайте, лайки и комментирование в группе бренда в социальных сетях). 

Одинаковые ожидания результативности помогут избежать недопонимания 

между агентством и клиентом,  а также позволят успешно выполнить цели и 

задачи кампании.  

Маркетинг - стратег Ларс БиркхольмПетерсен отмечает, что сегодня очень 

важно прислушиваться к своим потребителям и взаимодействовать с ними. И 

именно digital - маркетинг, по мнению Ларса БиркхольмПетерсена даѐт 

возможность компаниям создавать увлекательный диалог с аудиторией, 

контролировать уровень заинтересованности и завоевывать доверие 

потребителей. В digital - среде главную роль играет умение предвосхитить 

ожидания потребителя, предложить актуальный контент и оперативное решение 

его проблем. 

Так, по мнению Джеффри Хантсона, креативного 

директора «DuvalGuillaume», чтобы привлечь внимание аудитории, контент 

должен соответствовать еѐ потребностям, провоцировать, удивлять, апеллировать 

к эмоциям, побуждая людей делиться им друг с другом. То, как аудитория 

реагирует, обсуждает и распространяет контент, оказывает огромное влияние 

на них и формирует «социальную валюту», на которую бренды повлиять не 

смогут. 

АвинашКошик – ведущий мировой эксперт в области веб - аналитики, автор 

бестселлеров «Веб - аналитика. Анализ информации о посетителях веб - сайтов», 

«Веб - аналитика 2.0 на практике», а также блога «Occam’sRazor», в котором он 

проводит исследования по управлению эффективностью Интернет - маркетинга, 

рекомендует использовать ППР - стратегию в digital - маркетинге, которое 

расшифровывается как Привлечение, Поведение и Результат [11]. 

Каждый этап ППР - стратегии затрагивает важную сторону бизнеса. 

АвинашКошик считает, что все действия компании в Интернете должны 

обязательно приводить клиента на сайт и способствовать тому, чтобы он сделал 

необходимое компании целевое действие.  
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Эксперт подчеркивает, как важно анализировать каждый шаг пользователя. 

В первом шаге, который называется привлечение, компания должна чѐтко 

ответить на ряд вопросов:  какими способами она привлекает трафик на сайт? 

Способна ли она более эффективно привлекать нужных людей? Какой процент 

целевой аудитории откликнулось на объявление компании? 

Второй шаг – поведение, подразумевает анализ воздействия сайта на 

человека. Что происходит, когда люди перешли на сайт? Удобно ли им 

пользоваться сайтом? На что в первую очередь они обращают внимание? Можем 

ли мы предложить более интересный опыт взаимодействия, который удивит 

действующих и потенциальных клиентов своим дизайном, понятностью, 

интерактивностью?  

Третий шаг – результат, имеет решающее значение для компании. Какое 

число пользователей сделало целевое действие? Решает ли наш продукт/услуга в 

полной мере проблему клиента? Испытывают ли они удовлетворение от решения 

своих задач? Какую прибыль нам принѐс тот или иной клиент? 

АвинашКошик убедился на своем опыте, что очень малому количеству 

компаний удается охватить все три этапа. Обычно это бывает связано с 

недостатком квалификации маркетолога или невозможности контролировать 

пользователя на протяжении всех трѐх этапов.  

АвинашКошик предлагает свою теорию разработки комплекса digital - 

маркетинга – это модель digital - маркетинга и измерений 

(«DigitalMarketingandMeasurementModel»). В данной таблице отражаются общие 

цели сайта, конкретные задачи, с помощью которых эта цель будет достигнута, 

ключевые показатели эффективности (KPI), плановые показатели и сегменты, 

требующие пристального внимания. 

Шаг № 1. Определение главной цели сайта. 

Главный вопрос: «Для чего существует сайт?» 

Правильный ответ на данный вопрос – это максимально точное определение 

цели создания сайта. Как правило, единственная и главная цель создания сайта 

выражается через макроконверсию — целевое действие посетителя на сайте. 
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Цели, которые должен выполнять сайт должны быть выполнимы, понятны, 

измеримы и полезны. 

Шаг № 2. Определение задач, которые выполняет сайт. 

Главный вопрос: «На каких функциях сайта следует фокусироваться в 

первую очередь?» 

Как правило, цели достигаются путем выполнения конкретных задач. Для 

определения задач, эксперт предлагает ответить на следующие вопросы: какой 

контент на сайте непосредственно связан с макроконверсией? Какие разделы 

сайта могут быть наиболее важными для пользователей? Какие дополнительные 

предложения о продаже товаров и услуг можно увидеть на сайте? Сейчас 

популярностью пользуются cross - продажи (продажа сопутствующих товаров или 

услуг) и up - sell продажи (продажа более дорогого продукта). 

При выборе правильных задач необходимо определить микроконверсию – 

промежуточное действие посетителя на сайте на пути к макроковерсии. Для этого 

необходимо просмотреть сайт в целом на предмет «призывов» для 

потенциального клиента, например, заказать каталог, демо-версию 

продукта/услуги, подписаться на рассылку, написать отзыв, подписка на группу в 

социальных сетях и т.д. 

Шаг № 3. Определение KPI. 

Главный вопрос: «Что для сайта будет показателем эффективности?» 

Для каждой цели необходимо найти наиболее релевантный KPI. Ключевой 

показатель эффективности помогает понять, насколько хорошо вы справляетесь 

со своими задачами и в соответствии с этим корректировать свои действия, чтобы 

максимально приблизиться к необходимым результатам.  

Шаг № 4. Определение плановых показателей KPI. 

Главный вопрос: «Какой показатель KPI можно считать успешным?» 

Как правило, плановые показатели маркетологи получают исходя из 

прошлого опыта. Но если человек не имеет опыта в данной сфере, АвинашКошик 

предлагает  обозначить минимальные показатели, которые, тем не менее, не так 
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легко достигнуть. Уже в  следующий раз можно пересмотреть прошлые данные и 

составить новый план. 

Шаг № 5. Определение  наиболее ценных для аналитики сегментов. 

Главный вопрос: «Какие сегменты наиболее важны для сайта?» 

На каких клиентах мы должны сфокусировать своѐ внимание? Каким 

образом посетитель должен вести себя на сайте? На каком источнике трафика мы 

должны сосредоточить своѐ внимание? Подобные вопросы необходимо задавать, 

при определении оптимальных сегментов, считает эксперт. 

Полученную информацию необходимо разделить на сегменты (группы 

людей, источники, поведение на сайте и результаты). Для этого необходимо 

разбить данные из KPI на группы, и среди них выделить те, которые необходимы 

в первую очередь.  

Скотт Клососки, всемирно известный спикер в области технологий, 

успешный Интернет - предприниматель и главы компании 

«FuturePointofView»последователь«технологического дарвинизма» – точки 

зрения, что технологии и их использование сегодня становятся решающим 

фактором успеха компании.  

Сегодня у покупателей есть большой выбор среди компаний, и их отношение и 

поведение меняется. Пользователь должен чувствовать, что компании он 

небезразличен, что она заинтересована в нем как в клиенте. 

Особенности нового типа покупателя: 

 он умеет искать информацию с любого устройства; 

 замотивирован онлайн – рекомендациями; 

 использует социальные инструменты для рейтинга или обзоров сервисов 

и продуктов; 

 хочет быть на связи с брендом; 

 нетерпелив, когда есть негативный опыт; 

 предоставляет информацию, которая поможет повысить коммерческую 

ценность. 
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Сегодня процесс покупки выстраивается по - новому, и компании должны 

понимать и учиться ценить данные, собирать и анализировать их с возможностью 

прогнозировать дальнейшие действия. Все это приводит нас к социальной CRM – 

новой платформе общения с пользователем, комбинации традиционных 

«хранилищ» информации и инструментов с новыми возможностями (блоги, 

социальные сети и т.д.).  

Стоит отметить, чтобы преуспеть в digital - маркетинге недостаточно 

попробовать несколько технологий и опробовать их в течении короткого 

промежутка времени. Необходимо создавать пилотные проекты, смотреть как 

срабатывает та или иная стратегия, техники и приемы.  

Неотъемлемая часть digital - маркетинга – это умение сочетать технологии и 

человеческие ресурсы, соблюдая правильный баланс (по словам Скотта, это 

умение называется «humalogy»). Каждая компания должна сама выбрать 

правильный баланс между ними, исходя из своих потребностей и клиентов [23]. 

Скотт Клососки считает, что сегодня мы движемся от традиционной 

агрессивной рекламы к так называемым «earnedmedia» – то есть зарабатываем 

право взаимодействие с людьми, предлагая им ценность, которую дает компания 

и продукт.  

По мнению эксперта, основными элементами digital - стратегии являются: 

 веб - сайт; 

 социальные технологии; 

 мобильные технологии; 

 трафик; 

 измерения. 

Сайт компании должен не только отлично выглядеть, но и быть полезным с 

маркетинговой точки зрения, т.е. работать на задачи и цели компании. 

Необходимо пересматривать свой сайт на предмет актуальности и дееспособности 

каждый год. Для этого он рекомендует воспользоваться следующей схемой: 

 выделить задачи, которые должен выполнять сайт; 
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 пересмотреть текущую конфигурацию сайта; 

 определение целевой аудитории; 

 определение цели, с которым пользователи приходят на сайт; 

 определение трѐх целевых действий по каждому сегменту пользователей; 

определение необходимых изменения в структуре сайта; 

 определение социальных технологий, которые будут интегрированы на 

сайт. 

Необходимо продумать: 

 мобильное решение для сайта; 

 как на сайт будет привлекаться трафик; 

 каким образом сайт будет приносить доход; 

 систему измерений; 

 как будет считаться ROI; 

 кто отвечает за контент; 

 какова стратегия в отношении поставщиков и разработчиков. 

Не стоит забывать добавлять на сайт призывы к действию: вписывать email - 

адреса для рассылки, предлагать заполнять различные формы, использовать 

калькулятор, общаться с представителем компании, подписываться на страницу в 

социальных сетях и т.д. 

Социальные технологии дают компании инструменты связи с целевой 

аудиторией в режиме реального времени. Это медиа - платформы для разговора, 

сотрудничества, создания сообщества, формирования репутации и т.д. 

Социальная составляющая digital - стратегии – это комбинация следующих 

элементов: взаимосвязи (постоянное общение с пользователями, создание 

сообщества, из которого пользователь не захочет уходить, социальные сети, 

социальное взаимодействие, пользовательский контент, краудсорсинг), 

мобильности (приложения), продажи и маркетинга (онлайн - репутация, 

социальные CRM, социальная коммерция) и человеческого фактора 
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(нескончаемый поток информации, увеличение скорости, приватность и 

прозрачность, геймификация). 

Мобильные технологии открывают перед пользователями новые возможности 

(связаться с другими, доступ к социальным медиа и информации, мгновенное 

решение проблем), и в связи с этим последние становятся весьма зависимыми от 

них. 

Использование мобильных технологий для компании – это не просто 

размещение мобильной рекламы. Это моментальная связь с пользователем, 

решение его проблем, предоставление информации в месте, где ему это удобнее 

всего. Поэтому мобильный сайт или приложение компании в сегодняшних 

условиях становятся обязательными. 

Также важным вопросомвпостроенииdigital - стратегии является способы 

привлечения трафика на сайт. Традиционные методы привлечения – это SEO, 

контент, SMM, традиционная реклама, партизанский маркетинг. 

Необходимо, чтобы пользователи сами находили вашу компанию в Интернете, 

т.е. используйте «inboundmarketing») – как показывают исследования, в таких 

случаях стоимость лида может быть на 61% ниже (по сравнению с традиционной 

рекламой). 

Для того, чтобы digital функционировал правильно, необходимо постоянно 

проводить измерения всех действий в рамках проводимого мероприятия: 

измерения конверсии и действий пользователей, уровня вовлеченности и ответа, 

уровня влияния на действия пользователей и т.д. 

Скотт Клососки рекомендует каждый месяц делать общую сводку измерений и 

отслеживать каким образом какое - либо действие повлияло на достижение 

результата.  

 

Выводы по разделу один 

Сегодня маркетинг претерпевает значительные изменения. Стремительное 

развитие технологий даѐт большие возможности для реализации идей 

маркетологов и digital - маркетинг приобретает всѐ большую популярность. 
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Отличительными особенностями digital - маркетинга является то, что он 

достаточно универсален и может быть применѐн практически в любом бизнесе вне 

зависимости от его масштабов. Цифровой маркетинг обладает большим 

количеством каналов и инструментов. Каналами  digital - маркетинга является: 

Интернет, мобильные устройства, цифровое телевидение, интерактивные экраны, 

digitalart, а инструментами: SEO, SMO, SMM, контекстная, медийная реклама, 

email - маркетинг. Именно данные каналы, инструменты и способы их 

использования составляют комплекс  digital - маркетинга. 

Направление digital - маркетинга зародилось сравнительно недавно, но, несмотря 

на это, с каждым годом его значение в мире маркетинга  увеличивается. Первые 

шаги в digital - маркетинге начали делать зарубежные маркетологи и на данный 

момент у них уже накоплен довольно богатый опыт по его использованию. В их 

подходах большее внимание уделяется анализу данных, метрикам и контролю. 

Российские же компании только начинают использовать digital. И если 

зарубежные компании рассматривают цифровой маркетинг как неотъемлемую 

часть бизнеса, то российское бизнес - пространство пока что не до конца 

понимает важность его использования и больше ориентируется на традиционные 

методы продвижения. 
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2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СОТОВОЙ СВЯЗИ 

 

2.1 Обзор рынка сотовой связи России 

Рынок сотовой связи – высокотехнологичный рынок, имеющий 

стратегическое значение для модернизации экономики, инвестиции в 

инфраструктуру связи положительно сказываются на стратегическом развитии 

страны в долгосрочной перспективе.  

По предварительным данным «ТМТ Консалтинг», объем рынка 

телекоммуникаций в 2015 году достиг 1674 млрд. руб [4].  

Рынок мобильной связи в настоящее время является наиболее динамично 

развивающимся как в России, так и во всем мире. Темпы роста рынка услуг 

мобильной связи, а также текущая позиция в жизненном цикле отрасли 

представлены на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Жизненный цикл рынка сотовой связи 

Первая в России сотовая сеть появилась в 1991 г., период с этого времени и 

до 2004 года для Российского рынка мобильной связи можно определить, как 

период становления рынка, в 2004 - 2006 г. происходил бурный рост отрасли, на 

данный момент, позиция рынка мобильной связи в жизненном цикле 

определяется как стадия зрелости, проникновение сотовой связи ежегодно 
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увеличивается и на данный момент достигает 170%, что свидетельствует о 

высоком насыщении рынка [6]. 

Однако, несмотря на снижение покупательной способности населения и 

вероятное уменьшение сетевого строительства, падение темпов роста рынка 

может быть смягчено расширением покрытия сетей 3G и 4G и последующим 

ростом потребления услуг мобильного Интернета и пакетных приложений.  

Продолжается снижение темпов роста и в сегменте широкополосного 

доступа в Интернет. Рынок насыщен не только в крупных, но и в большинстве 

средних городов. Как следствие, за год число частных пользователей выросло 

лишь на 3%, практически на столько же увеличились доходы. Рост ARPU 

(средняя выручка на одного пользователя) от услуги затруднен в условиях 

высокой конкуренции, а также в связи с тенденцией к пакетированию услуг 

(Интернет + ТВ, Интернет + ТВ + телефония и т.д.), абонент меньше платит за 

каждую из составляющих пакета, чем если бы он приобретал их по отдельности. 

В России отмечается один из самых высоких в мире показателей 

распространения сотовой связи – 151 активный абонент на 100 человек населения, 

что превосходит уровень развитых стран на четверть (120), развивающихся стран 

– на две трети (91). Плотность фиксированной связи в нашей стране невысока – 27 

аппаратов на 100 человек населения (в развитых странах – 40) [29]. Таким 

образом, сегодня число активных абонентов сотовой связи в России в полтора 

раза превышает численность населения.  

Как отмечается в исследовании, развитие сотовой связи тесно связано с 

обеспечением доступа к Интернету, возможностью передачи контента, 

качественного звука и других коммуникационных компонентов. В 2015 г. в мире 

46% домашних хозяйств имели доступ к Интернету, в том числе в развитых 

странах – 81%, развивающихся – 34%. По сравнению с 2010 г. этот показатель 

вырос на 15 - 18%. Проникновение Интернета в российские семьи проходило 

более активно: в течение последних пяти лет доля домашних хозяйств, имеющих 

доступ к сети, выросла на 22% – с 48 до 70%  [28]. Достигнутый уровень выше 

средних значений по странам СНГ, Северной и Южной Америки, государствам 
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Ближнего Востока, другим регионам мира, но ниже европейского на 12 процентов 

(рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Проникновение Интернета в странах мира 

По данным Международного союза электросвязи (МСЭ), мировая 

аудитория Интернета превысила 3 млрд. человек, составив 43% населения 

земного шара. В России каждый второй россиянин в возрасте 15 - 72 лет (52%) 

выходит в сеть ежедневно. В целом за 2015 г. Интернет - аудитория составила 

70% от численности населения рассматриваемой возрастной группы [25].  

На данном рынке существует острая борьба между операторами связи. 

Конкуренция носит региональный характер, и доля рынка операторов связи 

может существенно различаться от региона к региону. На 2015 год в отрасли 

представлены следующие наиболее крупные компании: ПАО «Мобильные 

Телесистемы» (МТС), ПАО «МегаФон», ПАО «ВымпелКом» (Beeline), ООО «Т2 

РТК Холдинг» (Tele2). Операторы имеют доли рынка, представленные на рис. 3. 

 

Рисунок 3 – Доли операторов сотовой связи 

МТС; 31%

МегаФон; 
29%

Beeline; 
23%

Tele2; 15%



  

39 
 

Стоит отметить, что высокие входные барьеры затрудняют появление 

новых игроков в отрасли, как правило, имеют место преобразования и 

перераспределение долей существующих участников. Одной из тенденций рынка 

сотовой связи можно назвать укрупнение операторов путем слияния и 

поглощения. Одним из многочисленных примеров слияния может служить 

создание четверного федерального оператора, путем объединения мобильных 

активов «Ростелеком» и «Tele2» на базе «Tele2», прошедшее в 2015 году.  

Для рынка телекоммуникаций характерна диверсификация, как правило, 

операторы связи оказывают услуги не только в части сотовой передачи данных, 

но и имеют дополнительные подразделения, отвечающие за продажи и 

предоставление услуг - субститутов – фиксированной связи и проводного 

Интернета, сотовой связи в зарубежных странах.  

Одной из особенностей рынка сотовой связи является то, что влияние 

государства сказывается и на инвестиционной привлекательности отрасли: 

позитивно в одних случаях и негативно – в других. Важным шагом в улучшении 

государственного регулирования отрасли стало принятие новой редакции закона 

«О связи», отвечающего требованиям Всемирной торговой организации, 

директивам Европейского союза, рекомендациям Организации экономического 

сотрудничества и развития и Международного союза электросвязи, в том числе и 

в, части предлагаемого механизма универсального обслуживания [26].  

Не проходят незамеченными для операторов связи и внешнеэкономические 

и внешнеполитические решения. Значительное колебание валютного курса, 

проходящее с декабря 2014 года, привело к повышению тарифов на роуминг, 

поскольку цены на роуминг включают оплаты роуминговому партнеру в 

иностранной валюте (примерно 53% стоимости). В совокупности с разрывом 

сотрудничества в области туризма с Египтом и Турцией в 2015 году, колебание 

валютного курса привело к снижению числа граждан России, выезжающих за 

рубеж и являющихся пользователями международного роуминга, на 34% [1], что 

отразилось потерей доходов операторов по данной статье. 
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Развитие технологий и изменение образа жизни потребителей задают вектор 

развития отрасли. Стремительно появляются новые стандарты связи, 

совершенствуется качество и скорость передачи данных. Динамика представлена 

в таблице 2. 

Таблица 2 – Развитие стандартов сотовой связи 

Поко-

ление 

1G 2G 2,5G 3G 3,5G 4G 5G* 

Разра-

ботка 

1970 1980 1985 1990 <2000 2000 с 2015 

Реализ-

ация 

1984 1991 1999 2002 2006-2007 2008-2010 2020 

Серви-

сы 

аналого-

вый 

стандарт, 

рече- 

вые 

сообще-

ния 

цифровой 

стандарт, 

поддержка 

коротких 

сообщений 

(SMS), 

передача  

данных со 

скоростью 

до 9,6 

кбит/с 

большая 

ѐмкость, 

пакетная 

передача 

данных, 

увеличе-

ние 

скорости 

сетей 

второго 

поколения 

ещѐ 

большая 

ѐмкость, 

скорость 

до 2 

Мбит/с 

увеличе-

ние 

скорости 

сетей 

третьего 

поколения 

большая 

ѐмкость, IP-

ориен-

тированная 

сеть, 

поддержка 

мульти-

медиа, 

скорости до 

сотен 

мегабит в 

секунду 

массив-

ные 

MIMO, 

переход в 

санти-

метровый 

и милли- 

метровый 

диапазоны

, D2D 

(Device-to-

device) 

Ско-

рость 

переда-

чи 

1,9 кбит/с 9,6-14,4 

кбит/с 

115 кбит/с 

(1фаза), 

384 кбит/с 

(2 фаза) 

2 Мбит/с 3-14 

Мбит/с 

100 Мбит/с 

- 1 Гбит/с 

10 Гбит/с 

Стан-

дарты 

AMPS, 

TACS, 

NMT 

TDMA, 

CDMA, 

GSM, PDC 

GPRS, 

EDGE 

(2.75G), 

1xRTT 

WCDMA, 

CDMA200

0, UMTS 

HSDPA, 

HSUPA, 

HSPA, 

HSPA+ 

LTE-

Advanced 

WiMax 

Release 2 

(IEEE 

IMT-2020 
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Окончание таблицы 2 

      802.16m), 

Wireless

MAN-

Advanced 

 

Аналитики компании «АС&M Сonsulting» отмечают, что развитие 

технологии 4G в ближайшие годы приведет к тому, что голосовая связь и SMS - 

сообщения станут бесплатными. Абоненты будут платить только за передачу 

данных с помощью современных приложений — «Viber», «WhatsApp», «Skype» и 

проч. «Передача голоса в ближайшие годы полностью перейдет на IP - ресурс. 

Этот процесс наблюдается уже сегодня. Все операторы активно продвигают 

пакетные предложения, когда за фиксированную сумму в месяц ты получаешь 

определенный объем интернета, а звонки внутри сети в большинстве случаев 

бесплатны. В будущем операторы полностью переложат стоимость голосовых 

звонков в передачу данных», — считает Антон Погребинский, аналитик компании 

«АС&M Сonsulting».  

Обозначенная тенденция развития мобильного Интернета приводит к 

изменению приоритета продуктов, проиллюстрированному на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Динамика доли VAS - услуг в доходах от VAS 

Если в 2007 г. основная выручка приходилась на сообщения, то сейчас 

основной VAS - услугой является мобильный Интернет, его доля по данным на 
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2015 г. в доходах операторов от VAS - услуг составила 62%. Изменение 

технологий приводит к необходимости совершенствования оборудования, а также 

к запуску продуктов, ориентированных на возможности новых стандартов. 

Среди российских мобильных операторов два дают прогнозы годовых 

результатов, и оба были консервативны в начале 2015 года. «МТС» ждал роста 

выручки в России более чем на 3% (после III квартала прогноз был повышен до 

более чем на 4%),тогда как по итогам 2014 года показатель увеличился на 5,6%. 

«Мегафон» был еще более осторожен и заложил в свой прогноз нулевой рост (по 

итогам 2014 года выручка увеличилась на 5,9%) [17]. 

«Вымпелком» традиционно финансовых ориентиров не дает, но любит 

делиться концептуальным видением. О том, что 2015 станет для «Вымпелкома» 

годом тотальной экономии, его гендиректор Михаил Слободин объявил в конце 

2014 года.  

В 2016 году «Вымпелком» объявил о сокращениях штата управленцев, 

продаже 10 тысяч сотовых вышек, сокращении региональных управлений, об 

аутсорсинге IT - систем, генеральный директор Михаил Слободин говорил о 

возможном переезде центрального офиса компании с в более выгодное, с точки 

зрения арендных ставок, место. 

Цель «глубокой оптимизации» – конкурировать с мировыми digital -

компаниями, которые имеют легкую структуру управления и высокую 

концентрацию уровней принятия решений, утверждал глава «Вымпелкома». 

Однако ключевая задача оператора, которую и призван был решить Слободин, 

возглавивший «Вымпелком» в сентябре 2013 года – вернуть доверие абонентов. 

Это, в свою очередь, залог роста выручки и успеха в борьбе за улучшение 

позиций на рынке. 

Совокупная выручка компании в 2015 году стагнировала – рост за три 

квартала 2015 года был только один раз – по итогам января - марта (на 0,2%), в 

остальное время показатель сокращался на 1% ежеквартально. В то же время 

доходы в мобильном сегменте во II и III кварталах росли на 1% и 2% 

соответственно. 
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Летом на встрече с аналитиками менеджеры «Вымпелкома» 

прогнозировали, что в течение 2015 года рост доходов не превысит динамику 

первого квартала, что можно понимать как отсутствие роста. На той же встрече 

они сообщили, что рост выручки запланирован с 2016 года.  

Согласно подсчетам «Интерфакса», с того момента, как Михаил Слободин 

возглавил «Вымпелком», доля рынка оператора в российской выручке «большой 

четверки» сократилась до 23% с 25,1% (приводится сравнение мобильной 

выручки за 9 месяцев 2013 года и 9 месяцев 2015 года). 

За это же время «МТС» увеличила долю до 31,2% с 30,3%, «Мегафон» – до 

29,2% с 28,4%. «Tele2» за два года, как и «Вымпелком», снизила долю на 

российском рынке – до 12,8% с 15,3% (оба показателя – с учетом мобильных 

активов «Ростелекома»). Однако в случае с Tele2 сравнение не в полной мере 

репрезентативно, поскольку в 2013 году оператор не владел мобильными 

активами «Ростелекома» – они были присоединены в августе 2014 года. 

Еще одним лозунгом Слободина в 2015 году было «получить больше за те 

же деньги». Пока неизвестно, сколько потратит «Вымпелком» на капитальное 

строительство по итогам 2015 года, однако данные на конец III квартала 

свидетельствуют, что за 9 месяцев CAPEX в годовом сопоставлении сократился 

на 26,4%, до 28,7 млрд рублей. Это в 1,6 раза меньше, чем у «Мегафона», и в 2,3 

раза меньше, чем у МТС. Менеджеры компании объясняли это инвестированием, 

использованием «BigData» при проектировании строительства, и скидками от 

вендоров. Пока о результатах реализации smart - стратегии говорить рано, 

отмечает представитель «Вымпелкома» Анна Айбашева. По ее словам, 

промежуточный анализ показывает, что доходы на одну новую базовую станцию 

выросли на десятки процентов относительно прошлого года [19]. 

Все телеком - компании находятся в крайне непростой ситуации из - за 

девальвации рубля: получая рублевую выручку, они закупают оборудование в 

иностранных валютах, отмечает президент «МТС» Андрей Дубовсков. 

«МТС» снизил темпы реализации неприоритетных проектов или отложила 

их, однако инвестировала в 2015 году больше конкурентов, подчеркивает он. 
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Оператор считает, что, активно инвестируя в кризисный период, он закладывает 

базу для дальнейшего роста. Эффективность такой стратегии во время 

предыдущего кризиса продемонстрировал «Мегафон», обогнавший по выручке 

«Вымпелком», который начал экономить на капитальных затратах и 

приостановил строительство новых сетей.  

Путь оптимизации и стремление получить больше привели «Вымпелком» к 

расширению в 2015 году сотрудничества с «МТС» в части совместного 

использования радиочастотного спектра. Теперь компании не только общими 

усилиями строят LTE - сети в 36 регионах, но также в 20 из них делят частоты 2,6 

ГГц – ширина общей полосы составляет 20 МГц. 

Обобщить год «Мегафона», наметив общие тенденции и вектор развития, 

сложно. 2015 год для акционеров «Мегафона» был весьма неудачным, акции 

компании упали до исторического минимума ($11,4 за GDR). Однако эти события 

увидели акции многих российских компаний, в том числе «МТС» и 

«Вымпелком». Капитализация «Мегафона» по состоянию на 24 декабря 

сократилась в 1,4 раза по сравнению с показателем годом ранее, «МТС» – в 1,3 

раза, «Вымпелком» – в 1,2 раза. 

«Мегафон» в 2015 году активно привлекал B2G - клиентов. Выручка от 

государственных заказчиков по итогам прошедшего года составит порядка 8,5 

млрд рублей, прогнозирует директор по развитию корпоративного бизнеса 

«Мегафона» Влад Вольфсон. С 2016 года «Мегафон» будет обслуживать около 1 

тыс. заказчиков по новым контрактам, сумма которых составляет порядка 20 

млрд. рублей. 

Еще одним источником роста выручки «Мегафона», по крайней мере в III 

квартале, стал фиксированный бизнес, тогда как у конкурентов этот пункт в 

отчетности просел. Доходы «Мегафона» должны вырасти после покупки B2B - 

оператора «Гарс Телеком», их также поддерживает направление услуг для 

операторов (B2O) и, в частности, евроазиатская оптоволоконная магистраль 

DREAM. Проект стоимостью более 600 млн. рублей планово окупился в этом 

году, сейчас к нему подключены «ChinaTelecom», «ChinaMobile» и 
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«ChinaUnicom», европейские операторы «DeutscheTelekom», «Interoute», 

«Softnet», «TelecomItaliaSparkle». При этом «МТС» и «Вымпелком» отмечали, что 

их фиксированные доходы снижаются в том числе из - за нерентабельного B2O – 

сегмента [20]. 

«МТС» также отмечает, что корпоративный рынок мобильной связи 

показывает устойчивый рост вопреки экономической нестабильности: в III 

квартале оператор увеличил число проданных контрактов на корпоративном 

рынке в 1,5 раза год к году. Проникновение Интернет - пользования среди 

корпоративных клиентов «МТС» за год выросло на 10 п.п., каждый второй новый 

абонент компании в бизнес - сегменте пользуется не только голосовыми 

услугами, но и мобильным интернетом, отмечает представитель оператора 

Дмитрий Солодовников. 

Российский бизнес также использует мобильный интернет в рамках М2М - 

сервисов – в 2015 году количество таких подключений выросло на 20% до 3,6 

млн, отметил он. Доля M2M трафика в корпоративном сегменте в 2015 году 

удвоилась, составив около 20%. 

«МТС» не смог заключить сделку по вхождению МТС в капитал 

«Связного». В результате «Связной» заключил контракт с «Евросетью», 

принадлежащей на паритетных началах «Мегафону» и «Вымпелкому». 

В апреле оба конкурента «МТС» вернулись с продажами в «Связной» (доля 

продаж «МТС» составляла до 20 % в салонах ритейлера). 

«МТС» подал иск на «Связной» за то, что он не одобрил ходатайство о 

приобретении контроля над «Связным». Но суд отклонил иск МТС, и оператор 

еще не решил, будет ли подавать апелляцию. 

Теперь главная цель «МТС» – замещение канала, через который ранее 

продавались 10 - 20% (по данным МТС) его контрактов. Разрыв отношений с 

партнером вынуждает МТС значительно наращивать свою розничную сеть – до 5 

тыс. в 2015 и 5,5 тыс. – в 2016 году. И это при том, что ни «Связной», ни 

«Евросеть» не собираются расширять физическую сеть, как и «Мегафон» – 

повышение эффективности ритейла у них сводится к релокации салонов. 
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По мнению президента МТС Андрея Дубовскова, большая часть 

операторской розницы и даже мультибрендовыхритейлеров – нерентабельна. Сам 

оператор хотел бы, чтобы количество точек продаж на рынке сократилось, но 

вынужден поступать ровно противоположным образом. 

Глава «МТС» также хотела бы, чтобы операторы в целом подключали 

меньше абонентов, чем сейчас. По данным Дубовскова, ежегодно в России 

продается 113-115 млнSIM - карт (при населении в 146 млн человек). Базы 

операторов, таким образом, наполняются «пустыми SIM», которые дают 

квартальный прирост, а через полгода – высокий квартальный отток. 

Особенно остро проблема оттока для операторов стоит в Москве – этот 

регион формирует, по данным «AC&M», 17% российской абонентской базы и, по 

разным оценкам, 25 - 40% выручки «большой тройки». Во II квартале 2015 года 

лидером по размеру абонентской базы в Москве и Московской области стал 

«Вымпелком», опередивший «МТС» [8]. Однако некоторые игроки рынка 

считают, что фиктивные данные, поскольку часть SIM - карт «Вымпелком» 

раздает бесплатно (например, прикладывая к заказанной пицце) или навязывает. 

Последнее, впрочем, по наблюдениям корреспондентов «Интерфакса», 

справедливо для всех операторов и связанных с ними ритейлеров. Однако факт 

бесплатной раздачи телефонных номеров «Вымпелком» отрицает. 

Самое ожидаемое телеком - событие 2015 года было связано со столичным 

рынком. Октябрьский выход «Tele2» в Москву перераспределил доли «большой 

тройки». В декабре у оператора был 1 млн. абонентов, что соответствует 2,43% 

московского рынка на конец III квартала (всего 41,2 млнSIM - карт). 

В Московском регионе «Tele2» нацелен на 10% рынка, а это более 4 млн. 

абонентов. Всего «Tele2» нужно за три года увеличить абонентскую базу на 20 

миллионов, чтобы выполнить собственный план и потеснить в 2018 году 

«Вымпелком». 

Этому совершенно не стоит удивляться, ведь во всех регионах «Tele2» 

выступает в качестве дискаунтера в сравнении с ценами на услуги мобильной 

связи «большой тройки». Тарифы «Tele2» радует не только расценками, но и 
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перечнем услуг, входящих в пакеты. Так, за 99 рублей в месяц, используя тариф 

«Черный». В сравнении с безлимитными тарифами «Beeline» абоненты также 

смогут воспользоваться безлимитным общением внутри сети, 150 SMS - 

сообщениями в месяц и 2 Гб Мобильного Интернета. А цена звонков на номера 

прочих операторов обойдется абонентам в 1,5 рубля за минуту разговора. 

«Tele2» начал наращивать капитальные затраты. В 2015 году CAPEX 

оператора установил рекорд: за январь - сентябрь он составил 28,3 млрд. рублей, 

что увеличивает в 2 раза капитальные затраты 2014 года. Эксперты считают, что 

CAPEX будет расти теми же темпами и в 2016 году. «Tele2» предстоит покрыть 

своими сетями еще 19 регионов, без учета Крыма и Севастополя [18]. 

По итогам 2015 года «Tele2» будет убыточной, как и в следующие два года, 

прогнозировала ранее компания. Чистая прибыль и дивиденды акционерам 

(«Ростелекому», «ВТБ», банку «Россия», «СОГАЗу» и Алексею Мордашову) 

«Tele2», по ее собственному прогнозу, будут не раньше, чем по итогам 2018 года. 

Однако акционеры оператора всѐ равно готовы его кредитовать и ждать успеха. 

В 2016 году ожидается развитие технологии 4G с запуском функционала VoLTE 

(голос поверх LTE), второй, более масштабные и дорогой, аукцион на LTE - 

частоты, и новые проекты по совместному строительству сетей. 

От государства операторы ждут двух ключевых вещей – дальнейшей 

либерализации совместного использования частот (spectrumsharing) и 

обеспечения недискриминационного доступа в жилые дома. 

В октябре 2015 года Госкомиссия по радиочастотам (ГКРЧ) сделала первый 

шаг на пути к полноценному «spectrumsharing» – разрешила операторам 

объединять имеющиеся у них LTE - частоты в диапазонах 900 МГц, 1800 МГц и 

2,5 ГГц. В 2016 году госкомиссия может рассмотреть вопрос о «spectrumsharing» в 

диапазоне 800 МГц. Операторы ждут принятия закона, который позволит 

полноценно легализовать «spectrumsharing» во всех диапазонах, обменивать и 

продавать частоты. 

По словам главы компании Андрея Дубовскова, в регионах, в которых 

базовые станции строятся совместно с «Вымпелкомом», средние темпы прироста 
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пользователей LTE у «МТС» на треть выше показателей в целом по стране, кроме 

того, удалось на 10 - 15% от первоначальных прогнозов (на 25 - 30%) снизить 

затраты на строительство и эксплуатацию сетей. Совместное использование 

частотного ресурса позволит увеличить скорости мобильной передачи данных и 

ускорить строительство сетей при оптимизации затрат, что дает «МТС» и 

«Вымпелкому». 

Важным вопросом является и дальнейшее расширение возможностей 

совместного использования инфраструктуры связи, отметили в «Мегафоне». 

Нормативная база в настоящий момент не разрешает операторам совместно 

использовать, например, транзитные узлы связи, оборудование коммутации и 

маршрутизации пакетов информации, биллинга, телематические и сервисные 

платформы. «В текущей экономической ситуации возможность совместного 

использования – необходимый шаг. Сокращение затрат оператора при введении 

такой меры достигает 1,5 - 2 млрд рублей в год», – сказал представитель 

«Мегафона». 

Вопрос обеспечения равного доступа операторов в многоквартирные дома с 

Интернет - и ТВ - сетями обсуждается уже около четырех лет. В декабре 

Минкомсвязи призналось, что пока не нашло взаимопонимания с Минстроем по 

законопроекту, предусматривающему соответствующие поправки в Жилищный 

кодекс и закон «О связи». 

По нынешним закону, решение о входе нового оператора в дом должно 

приниматься 2/3 голосов собственников жилья, что практически никогда не 

осуществляется. Фактически имеет место коллизия двух конституционных 

принципов – права собственности и права на получение информации. Этим 

пользуются управляющие компании, присваивая себе право решать, кого из 

операторов пустить в дом, и устанавливая им плату за вход. По оценке 

менеджеров «МТС», около 2% выручки от услуг ШПД уходит на выплату 

управляющим компаниям. 

Кроме обеспечения недискриминационного доступа, необходимы 

изменения в строительные нормы и правила (СНИП), гарантирующие создание в 
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жилых домах инфраструктуры для телеком - оборудования, отметили в 

госкомпании. Действующие СНИПы не предусматривают возможности 

прокладки телекоммуникационной инфраструктуры. 

Эти вопросы поднимались на форуме «Интернет - Экономика 2015» в конце 

декабря и были включены в дорожные карты, которые должны быть переданы 

президенту представителями отрасли.  

В качестве основного события на мобильном рынке Москвы и Подмосковья 

можно назвать появление нового сотового оператора «Tele2». Его работа стала 

осуществляться в московском регионе, начиная с 22 октября 2015 года. За 

несколько месяцев ему удалось подключить к собственной сети больше миллиона 

абонентов. 

В ноябре - декабре 2015 года, экспертами агентства «TelecomDaily» в 

течение трех недель тестировалось качество голосовой связи, а также скорость 

мобильного трафика от московских операторов. При осуществлении анализа 

учитывались параметры: число установленных звонков, их обрывов и блокировок, 

а также скорость соединения между абонентами. 

Согласно подведенным итогам, по указанным параметрам лидирует 

«Мегафон», второе место с небольшим отрывом принадлежит новому для 

московского рынка оператору «Tele2». На третью и четвертую позицию вышли 

«Beeline» и «МТС» соответственно. По скорости мобильного Интернет трафика в 

сети 3G лидирует «Tele2», а в сети LTE — «МТС» (передача к абоненту), а также 

«Beeline» (передача от абонента) [29]. 

На рынок сотовой связи оказала влияние экономическая и политическая 

ситуации 2015 года. Количество абонентов в международном роуминге за период 

этого года уменьшилось больше чем на 15%, а перемещения внутри страны 

наоборот увеличились на 7 - 10%. 

Что касается цен на мобильные услуги в международном роуминге, то 

здесь, как и прежде, самым выгодным остается «Beeline». У этого оператора, 

рекордно низкие цены на мобильный Интернет (всего 5 рублей за 1 Мб трафика) 

и выгодные условия при поездках в Китай, Египет, Индию. Оператор «Tele2» и 
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тут не отстает от основных конкурентов и занимает активную позицию. Несмотря 

на довольно высокую стоимость мобильного Интернета по сравнению с «Beeline», 

звонки и SMS обойдутся любителям путешествий в несколько раз дешевле, в том 

числе и в сравнении с корпоративным тарифам «Beeline». 

В результате этого, «Beeline» в конце ноября была изменена линейка 

тарифов «ВСЕ!»: были улучшены условия внутрисетевого роуминга и запущен 

общий безлимит на звонки внутри сети во всех регионах страны. «Мегафон» ввел 

опцию «Будь как дома», где условия своего тарифа не меняются при поездках по 

России. Пользователи тарифов «Самый черный» и «Очень черный» оператора 

«Tele2» смогут расходовать в роуминге включенные в пакет минуты. 

В начале ноября «Мегафон» обнулил стоимость звонков внутри сети на 

тарифной линейке «Все включено» и добавил объем включенного в пакеты 

Интернет - трафика. 

«Beeline» обновил свою флагманскую тарифную линейку «ВСЁ!», включая 

безлимитные тарифы «Beeline», и сделал условия ее использования более 

привлекательными. 

 

2.2 Маркетинговый анализ рынка сотовой связи 

Построим карту стратегических групп операторов «большой четвѐрки». Для 

этого заполним таблицу основных характеристик сотовых операторов (таблица 3). 

Таблица 3 – Основные характеристики сотовых операторов 

Сотовый оператор Стоимость минимального 

пакетного тарифа,р 

Количество тарифных 

планов 

Доля сотового 

оператора, % 

«МТС» 200 16 31 

«МегаФон» 140 8 29 

«Beeline» 200 9 23 

«Tele2»  99 5 15 

На основе основных характеристик сотовых операторов построим карту 

стратегических групп (рисунок 5). 
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Рисунок 5 – Карта стратегических групп сотовых операторов 

где: 

по шкале абсцисс – стоимость минимального пакетного тарифа. 

по шкале ординат – широта ассортимента (количество тарифных планов 

операторов). 

При прочих равных условиях, при построении карты стратегических групп 

выяснилось, что 4 компании сотовых операторов составляют 3 стратегические 

группы. 

1 стратегическая группа – «МТС». Главное преимущество данной группы – 

это высокая дифференциация тарифных планов, стоимость тарифов также 

является самой высокой в отрасли. 

2 стратегическая группа – «Beeline». «Beeline» имеет ту же стоимость 

тарифа, что и лидер рынка – «МТС», однако ряд тарифных планов, которые 

может предложить сотовый оператор значительно отличается (9 тарифов 

«Beeline» против 17 тарифов «МТС»). 

3 стратегическая группа – «МегаФон» и «Tele2» – позиционируются как 

сотовые операторы с низкой стоимостью услуг. «МегаФон» имеет чуть больше 

тарифов, чем «Tele2» и незначительные ценовые отличия. «Tele2» оказался самым 
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дешевым оператором в отрасли, а также имеющим меньшееколичество тарифных 

планов среди сотовых операторов.  

Что касается Челябинска, то наибольшее распространение салонов сотовой 

связи получил «Tele2» – 44 точки продаж, с одинаковым распространением точек 

продаж сЦентральном и Курчатовском районе по 9 офисов продаж (рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Расположение салонов сотовой связи «Tele2» в г. Челябинске 

 «МТС» имеет 41 точку, также с наибольшим распространением в 

Центральном (10 офисов продаж) и Курчатовском районе (7 офисов продаж) 

(рисунок 7). 

 

Рисунок 7 – Расположение салонов сотовой связи «МТС» в г. Челябинске 
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«МегаФон» обслуживает 35 точек продаж, в наибольшее количество в 

Центральном районе (8 офисов продаж) и Курчатовском (7 офисов продаж) 

районе (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Расположение салонов сотовой связи «МегаФон» в г. Челябинске 

 «Beeline» имеет 23 офиса продаж в г. Челябинске, больше всего офисов 

продаж находятся в Курчатовском районе (6 офисов), но, в отличии от 

конкурентов, «Beeline» не стремится размещаться в Центральном районе, имея в 

нѐм всего лишь 2 офиса. Во всех остальных районах офисы «Beeline» 

распределены равномерно (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 – Расположение салонов сотовой связи «Beeline» в г. Челябинске 
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Все члены «большой четверки» сильно конкурируют, так как офисы продаж 

находятся в непосредственной близи друг от друга. Наибольшая концентрация 

салонов сотовой связи наблюдается в Центральном и Курчатовском районах, 

наименьшая – в Советском районе. 

На сайте Banki.ru — крупнейшего финансового портала Рунета, одного из 

самых цитируемых медиаресурсов финансовой отрасли и одного из самых 

цитируемых в социальных медиа финансовых СМИ составлен  «Народный 

рейтинг сотовых операторов» — рейтинг российских сотовых операторов, 

основанный на отзывах посетителей портала Banki.ru. 

Рейтинг строится на основе отзывов посетителей Banki.ru об уровне 

обслуживания и качестве услуг сотовых операторов. Оценка добавляется в 

рейтинг только после проверки отзыва администратором; значения рейтинга 

пересчитываются раз в сутки.  

Отзывы посетителей Banki.ru являются субъективными и основаны на 

личном опыте. Уровень обслуживания в данном случае определяется 

эмоциональным впечатлением от общения с сотрудниками сотовых компаний или 

степенью соответствия/несоответствия услуг заявленным условиям, либо 

нарушением законодательства Российской Федерации, признанным судебными 

или другими официальными госструктурами. 

Оценить компанию предлагается, используя традиционную 

«пятибалльную» шкалу оценок: 

5 — отлично; 

4 — хорошо; 

3 — средне; 

2 — плохо; 

1 — очень плохо. 

Проголосовать за компанию, поставив одинаковую по значимости оценку 

(позитивную, негативную, нейтральную), можно лишь один раз в полгода. Если 

автор пожелает поставить банку или компании одну и ту же оценку чаще, чем раз 

в полгода, предыдущий зачтенный отзыв будет переведен в статус «не голосовал»  
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Проанализируем стратегии и последующие шаги операторов «большой четвѐрки» (таблица 4). 

Таблица 4 – Стратегии и последующие шаги операторов «большой четвѐрки» 

 «МТС» «Tele2» «Beeline» «Мегафон» 

Конкурен-

ция 

Глобальная Глобальная Глобальная Глобальная 

Стратегия Оборонительная Наступательная Оборонительная Оборонительная 

Стратеги-

ческие 

намерения 

Укрепление лидерства Быть в числе лидеров Удержание существующей 

доли рынка 

Удержание 

существующей доли 

рынка 

Дальней-

шие шаги 

Стратегия «3Д»: 

Строительство 3G/LTE 

сетей, использование 

розничной сети для 

увеличения 

проникновения 

смартфонов и широкого 

ассортимента 

доступных data – 

устройств, расширение 

Строительство сетей 3G и 

4G, выход в новые 

регионы, главной из 

которых является 

Московская область, 

продвижение самых 

выгодных тарифов, 

продвижение модемов 

«Tele2». 

Стратегия: «Просто. 

Удобно. Для тебя»: 

Улучшение качества связи, 

оптимизация тарифов, 

создание удобного 

клиентского сервиса, 

прозрачность списаний 

денег со счѐта посредством 

ежемесячных уведомлений 

о подключенных услугах, 

Поддержание 

распространения 4G в 

регионах России, 

сохранение лидирующей 

позиции по продаже 

планшетов «МегаФон», 

ввод в эксплуатацию 

первой сети 5G к 2018 г. 
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Окончание таблицы 4 

 присутствия на 

банковском рынке за 

счет уникальных 

сервисов, недоступных 

другим кредитным 

учреждениям. Развитие 

инновационной сети 

GPON, а также 

гибридной ТВ –

платформы, 

видеосервисов. 

 борьба со спамом, 

снижение стоимости 

телефонов, смартфонов, 

планшетов, USB-

модемов «Beeline».  

Создание штата 

тренеров для обучения 

сотрудников 

клиентоориентированн

ости 

 

Конкурен-

тныепреим

у-щества 

Рыночные: высокая 

доля рынка, стратегия 

широкой 

дифференциации. 

Ресурсные: лидер по 

издержкам. 

Стратегия построения 

доверительных 

отношений с клиентом. 

Фокусирование на клиентах 

старшего поколения.  

Инновационное: «Мегафон» 

является первопроходцем 

новейших технологий в отрасли. 

Официальный партнѐр 

«Олимпийских Игр». 
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и зачтен последний отзыв. Голосовать таким образом можно не чаще одного раза 

в месяц. 

Автор зачтенного отзыва с оценками от 1 до 3 может повысить рейтинг 

банка или компании, воспользовавшись инструментом «Проблема решена». На 

основании объяснений автора отзыва администрация портала засчитывает 

решение проблемы после проверки. Этой возможностью автор вправе 

воспользоваться в течение полугода, начиная с даты публикации отзыва. 

В основе формирования НР используется традиционный расчѐт среднего 

арифметического всех засчитанных голосов посетителей, а также учитывается 

«возраст» отзыва и общее количество засчитанных голосов по банку или 

компании. 

 «ядром» служит традиционный прием — вычисление среднего 

арифметического засчитанных баллов; 

 учитывается время написания отзыва, в соответствии с правилом: чем 

старше отзыв — тем меньше он влияет на рейтинг; 

Пересчет значений рейтинга и обновление сводных таблиц происходит раз в 

сутки. 

Рассмотрим рейтинги сотовых операторов на сайте Banki.ru за 2015 г. на 

рисунке 10.Лидером рейтинга за 2015 год стал «Beeline» – 43,3 б., «Tele 2» – 39,2 

б., «МТС» – 28,8 б. «Мегафон» – 25,7 б. 

Компания «Beeline» отвечает на 81% отзывов, «Tele 2» – 54%, «МТС» – 

31%, «Мегафон» – 27%. 

«Beeline» всегда оперативно решает проблемы клиентов в 36% случаев, 

«Tele 2» – 28%, «МТС» – 22%, «Мегафон» – 16%. 

Также рассмотрим рейтинг сотовых операторов за 2016 г. на рисунке 

11.Лидером рейтинга за 2016 год стала компания «Beeline» – 29 б., «Tele 2» – 27,8 

б., «Мегафон» – 19,4 б. и «МТС» – 18,7 б.  

Компания «МТС»  отвечает на 95% отзывов, «Tele 2» – 84%, «Beeline» – 

81%, «Мегафон» – 39%. 
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Рисунок 10 – Рейтинг сотовых операторов на сайте Banki.ru за 2015 г. 

 

Рисунок 11 – Рейтинг сотовых операторов на сайте Banki.ru за 2015 г. 



  

59 
 

Выводы по разделу два 

Таким образом, проанализировав развитие рынка мобильной связи России в 

современных реалиях можно выявить следующие тенденции: снижение темпов 

роста услуг сотовой связи, связанное с нахождением рынка стадии зрелости и 

высокого насыщения. Для поддержания высоких показателей необходимо 

использовать возможности маркетингового управления спросом. 

С целью управления услугами - субститутами (фиксированная связь и 

проводной Интернет) операторы используют стратегию диверсификации бизнеса. 

Перераспределение доли рынка происходит за счет укрупнения 

федеральных операторов связи путем слияния и поглощения и исчезновения 

региональных рыночных игроков, благодаря чему рынка изменился от монополии 

до концентрированной олигополии. 

Усиление государственного регулирования в области связи, а также 

появление труднопрогнозируемых негативных внешнеэкономических и 

внешнеполитических факторов (степень влияния которых на отрасль крайне 

высока и может существенно сказаться на финансовых итогах) приводит к 

усилению влияния внешней среды на деятельность организаций. 

Развитие технологий и изменение социально - поведенческих моделей 

потребления в области услуг связи приводит к развитию мобильного Интернета, 

что в конечном итоге приведет к изменению в приоритете продуктов – от «voice» 

к «VAS». 

Поскольку выявленные тренды оказывают существенное влияние на 

деятельность компаний, функционирующих на рынке сотовой связи, с их стороны 

необходим регулярный мониторинг и грамотное прогнозирование описанных 

выше факторов, а также обязательность их учета. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕDIGITAL – МАРКЕТИНГА НА ПРИМЕРЕ 

«TELE2» ЧЕЛЯБИНСК 

 

3.1 Характеристика социально – экономического положения г. Челябинска 

Ухудшение экономической ситуации в регионе привело к снижению уровня 

жизни населения. Прогнозируется, что по итогам 2016 года реальная зарплата 

южноуральцев сократится на 2,4%, по умеренно - оптимистичному варианту 

возможен небольшой рост (на 0,7%). В последующие годы прогнозируется рост 

до 3 % в год за счет роста номинальной зарплаты и замедления инфляции до 5% в 

2018 году. 

По сведениям «АКРА» падение заработных плат смягчилось тем, что 

потребители все чаще выбирают дешѐвые, менее качественные товары/услуги, 

именно поэтому кампания»digital–маркетингаООО «Tele2в г. Челябинске может 

быть успешно реализована на практике. 

Реальные располагаемые доходы населения в 2016 году снизятся на 2,5%. 

Рост возможен с 2017 года - на 1 - 3% в год. 

Снижение доходов сказывается на потребительской активности населения. 

По оценке годовые темпы падения розничного товарооборота  в 2016 году 

составят примерно 2 - 4% (2,5 - 3,6%). Восстановление покупательной 

способности населения ожидается к 2018 году. Динамика реальных 

располагаемых доходов населения в Челябинской области подробно отражена на 

рисунке 12.Как видно, реальные располагаемые денежные доходы населения в 

Челябинской области  стремительно сокращаются. 

Сектор услуг больше других отраслей экономики страдает от 

кризиса.Усилилась негативная динамика всех ключевых показателей, 

характеризующих состояние отрасли: спроса на услуги и оборота, численности 

работников и полученной прибыли, а также финансового положения 

компаний.Таковы основные результаты анализа финансово-экономической 

деятельности более 5,6 тысяч организаций различных видов экономической 

деятельности, оказывающих услуги, из всех регионов России. Обследование 
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проведено Центром конъюнктурных исследований Института статистических 

исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ на основе данных 

Росстата. 

 

Рисунок 12 – Динамика реальных располагаемых доходов населения в 

Челябинской области 

Затяжной спад деловой активности в сфере услуг объясняется, прежде 

всего, продолжающимся сокращением платежеспособного спроса как со стороны 

населения, так и со стороны бизнеса. В итоге индекс предпринимательской 

уверенности (ИПУ), основной показатель обследования, характеризующий 

деловой климат на рынке услуг, снизился на 1% до -6%.Единственным рычаг, 

способный остановить рецессию – повышение платежеспособности населения. 

Социологическая компания «Nielsen», которая работает в России с 1989 

года, провела опрос среди россиян и выяснила, что индекс 

потребительскогодоверия в России в первом квартале 2016 года достиг самых 

низких значений за всю историю наблюдений. Как показал опрос, к экономии 

теперь стремятся 76 процентов россиян. 

Так, 59% респондентов теперь отказываются от трат на развлечения, 61% - 

от новой одежды, а 52% признались, что перешли на более дешевые продукты 

питания. У 18 процентов вообще не остается свободных денег после трат на 

основные нужды. Таким образом, авторы исследования приходят к выводу, что 

состояние российских потребителей можно охарактеризовать как "истощение". 
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Последние опросы предпринимателей показывают, что 

российскаяэкономика адаптировалась.Быстрого роста экономики не 

прогнозируется,  

ожидается продолжение низкой инвестиционной активности и турбулентности. 

Так, главная цель рынка сотовой связи – торможение падения рынка в 

условиях сокращения доходов и потребительской активности населения на фоне 

зрелости рынка.  

Всего за первый квартал текущего года в консолидированный бюджет РФ 

поступило 35 млрд. рублей налогов и сборов от налогоплательщиков, 

находящихся на территории Челябинской области, сообщили «Chel.ru» в пресс-

службе ведомства. В доходы федерального бюджета зачислено 13,7 млрд. рублей. 

Платежи в консолидированный бюджет области составили 21,2 млрд. рублей. 

Наибольшая часть платежей в бюджет (11,3 млрд. рублей) поступила в виде 

НДФЛ, что на 3,8% выше уровня этого периода прошлого года. На втором месте – 

НДС на товары, работы и услуги, реализуемые на территории РФ (10,3 млрд. 

рублей), который сократился на 1792 млн. руб., по сравнению с 2015 годом. 

Платежи по налогу на прибыль составили 5,6 млрд. рублей, по группе 

имущественных налогов – 2,9 млрд. рублей. Налог на прибыль сократился на 461 

млн. руб. (рисунок 13). 
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Рисунок 13 – Динамика и структура налоговых поступлений в г. Челябинске 

В отраслевой структуре поступлений наибольшую долю (37,5%) 

традиционно занимают платежи обрабатывающих производств. В этой сфере 

почти треть (29,8 процента платежей или 3,9 млрд. рублей) 

перечисленаметаллургами. На треть выросли поступления от производителей 

машин и оборудования, на 18% – от представителей пищевой индустрии, 

транспорт и связь составили 6,4 % от всех поступлений (рисунок 14). 

 

Рисунок 14 – Отраслевая структура поступления налоговых поступлений  в 

бюджет, % 

3.2 Маркетинговый аудит ООО «Tele2» Челябинск 

Целевая аудитория сотового оператора «Tele2» – это люди, привыкшие 

тратить деньги с умом: smartshopper –человек, который не желает переплачивать 

за товары и услуги массового потребления. Такие люди пользуется только теми 

услугами, которые для него востребованы.И главное коммуникационное 

сообщение «Tele2» направлено именно на данный сегмент потребителей: за 

качественную мобильную связь не обязательно и неразумно платить лишнее. 

Исследование «RISC» показало, что осуществляется смена потребительских 

привычек: от «зацикленного на цене» покупателя (pricenumb), для которого важна 

цена, к более новому типу «умного» покупателя (smartshopper). «Умные 
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покупатели» - это растущий потребительский тип, который приобретают товар в 

любых торговых сетях. 

1. Общий уровень:  

 демографические характеристики: домохозяйства с 1 – 2 детьми, 

возраст членов домохозяйств 14 – 45 лет, ядром являются 

пользователи 15 – 34 лет, так как данный сегмент потребителей - 

самые активные пользователи Интернета, уровень доходов – средний 

и ниже среднего; 

 ключевые ценности: экономия, бережливость, честность, ведут 

семейный бюджет и четко рассчитывают все семейные расходы; 

 психографические характеристики: ведут размеренный, 

спланированный, спокойный образ жизни. По характеру совершения 

покупок — последователи. Не совершает импульсных покупок. В 

покупках доверяет мнению друзей и близких родственников; 

2. Уровень товарной категории: покупаютчѐтко ограниченное 

количество вещей, избегают ходить по магазинам, если им ничего не 

нужно, ведь риск потратить деньги, купив ненужную, но 

привлекательную вещь, всегда достаточно велик. Прежде чем 

совершить покупку всегда рассматривают множество альтернатив; 

3. Отношение к бренду: нейтральное. Выбор в пользу того или иного 

производителя делают на основании анализа цен. Могут в любой 

момент переключиться на другого оператора сотовой связи, если их 

не будут удовлетворять цены и тарифная сетка. 

Проанализируем показатели  взаимодействия пользователей с сайтами 

мобильных операторов и выясним их сильные и слабые стороны (таблица 

5).Таблица 5 – Показатели взаимодействия пользователей с сайтами операторов 

мобильной связи 

 МТС Beeline МегаФон Tele2 

Гендер Мужчины  64%  75% 77% 84% 
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Окончание таблицы 14 

 Женщины  36%  25%  23% 16% 

Средняя 

длительность сеанса 

5:59 5:32 6:21 8:47 

Глубина просмотра 5,18 4,7 5,35 7,25 

Показатель отказов, 

% 

29,6 33,8 27,1 21,1 

Средняя 

посещаемость сайта 

в день за 2015 г., тыс. 

чел 

79,7 49,7 47,7 9 

Из таблицы 5 можно сделать вывод, что преобладающая часть посетителей 

сайтов операторов сотовой связи в г. Челябинске – мужчины, однако и женщины 

занимают немаловажный процент посещений, а это значит данной категорией 

пренебрегать не стоит. 

Средняя длительность сеанса, также как и глубина просмотра, величины 

неоднозначные. С одной стороны, данные показатели могут свидетельствовать о 

высокой вовлеченности посетителя контентом, а с другой – проблемной 

навигацией сайта, не проработаннымusability. Самый высокий уровень данных 

показателей зафиксирован у сайта «Tele2». Поэтому, для выяснения точных 

причин высоких показателей необходимо провести анализ передвижения 

посетителей на сайте. 

Показатель отказов – процентное соотношение количества посетителей, 

покинувших сайт прямо со страницы входа или просмотревших не более одной 

страницы сайта. «Tele2» имеет самый низкий показатель отказов, это значит, что 

сайт привлекателен для пользователей. 

Самая низкая посещаемость у сайта «Tele2», объясняющаяся малой долей 

рынка по сравнению с другими сотовыми операторами. Для увеличения 

посещаемости сайта необходимо  привлекать целевую аудиторию через digital – 

инструменты.  
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SMM– важная составляющая digital -маркетинга для сотовых операторов. В 

группах социальных сетей пользователи узнают новую информацию, читают 

развлекательный контент, просматривают видео, высказывают своѐ отношение к 

операторам, а также решают возникшие проблемы напрямую через социальную 

сеть. Всѐ это способствует увеличению вовлечѐнности пользователей, а также 

формированию лояльности. 

Самой значимой социальной сетью является «Вконтакте». Данный ресурс 

имеет самую большую аудиторию пользователей  в 46617000 (количество 

человек, которые заходили на сайт хотя бы 1 раз в месяц) (рисунок 15), активных 

авторов и необходимую «Tele2» целевую аудиторию: до 18 л. – 24%, 18 – 24 л. – 

32,3%, 25 – 34 л. – 32,1% (рисунок 16). 

 

Рисунок 15 - Аудитория «Вконтакте» за месяц, тыс. чел., ноябрь 2015 г. 

 Таким образом, наибольший упор в социальных сетях необходимо сделать 

на «Вконтакте», однако и другие социальные сети, такие как «Facebook», 

«Twitter», «Одноклассники» и «Instagram»также нужно поддерживать и регулярно 

обновлять. 

 В таблице 6 проанализировано присутствие сотовых операторов в 

социальных сетях«Facebook», «Вконтакте», «Twitter», «Одноклассники» и 

«Instagram». За основные показатели анализа были взяты: количество 

подписчиков, регулярность постов (в день), и среднее количество лайков на пост, 

так как эти показатели лучше всего отражают активность пользователей в 

социальных сетях. 
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Рисунок 16 - Основные показатели аудитории «Вконтакте» 

Таблица 6 – Анализ присутствия сотовых операторов в социальных сетях 

  «МТС» «Tele2» «Beeline» «Мегафон» 

«Facebook» Количество 

подписчиков 

113 425 

 

27 957 

 

474 240  

 

141 329  

 

Регулярность 

постов, в день 

1-2 1 

Нерегулярно 

1-2 1-2 

Нерегулярно 

Среднее 

количество 

лайков на пост 

70 52 48 22 

«ВКонтак-

те» 

Количество 

подписчиков 

1 407 586 135 687 761 413 1 365 263 

Регулярность 

постов, в день 

1-2 1-2 

Нерегулярно 

2-3 1-2 

Среднее 

количество 

лайков на пост 

184 165 186 106 

«Twitter» Количество 

подписчиков 

45 600 12 500 44 900 43 100 

Регулярность 

постов, в день 

3-4 1 

Нерегулярно 

1 1-2 

Нерегулярно 
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Окончание таблицы 5 

 Среднее 

количество 

лайков на пост 

3 8 6 4 

«Одно-

классники» 

Количество 

подписчиков 

337 411 35 080 84 195 551 205 

Регулярность 

постов, в день 

1-2 1 

Нерегулярно 

2-3 1-2 

Среднее 

количество 

лайков на пост 

33 32 24 43 

«Instagram» Количество 

подписчиков 

10 300 2 631 6 153 5 398 

Регулярность 

постов 

1 1 

Нерегулярно 

1 

Нерегулярно 

1 

Среднее 

количество 

лайков на пост 

339 191 350 96 

Таким образом,наибольшее количество подписчиков и лайков  в 

социальных сетях у «МТС», кроме «Facebook» и «Одноклассников», публикации 

регулярны на всех сайтах. Самая высокая заинтересованность пользователей в 

«Instagram». 

«Tele2»имеет самое низкое количество подписчиковвсоциальных сетях,не 

проявляет там достаточной активности и публикуется нерегулярно. Однако, 

несмотря на меньшую долю рынка, «Tele2» имеет не самые худшие показатели по 

количеству лайков на пост. Самая высокая заинтересованность пользователей в 

«Instagram». «Tele2» во всех социальных сетях выкладывает контент нерегулярно, 

поэтому необходимо скоординировать работу SMM-маркетологов, так как в 

обратном случае пользовательская вовлечѐнность будет угасать. 

«Beeline» является лидером среди мобильных операторов по численности 

подписчиков в «Facebook», но самая высокая заинтересованность пользователей 

зафиксирована в «Instagram». 
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«МегаФон» имеет наибольшее количество подписчиков в 

«Одноклассниках», что соответствует их позиционированию на людей старшего 

возраста. Наибольшая заинтересованность сотовым оператором проявляется 

«Вконтакте». 

Сравним рекламные предложения операторов «большой четвѐрки» в 

Интернете (таблица 7). 

Таблица 7 – Сравнение рекламных предложений сотовых операторов в Интернете 

 «МТС» «Tele2» «Билайн» «МегаФон» 

Тарифы 

 

- Безлимитный 

ночной тариф 

«SMARTNONSTO

P» - 10 Гб трафика 

днѐм, безлимитные 

звонки на МТС, 

300 минут и SMS 

на все номера 

региона 

- Опция 

«Социальные сети» 

- 0 руб. для 

тарифов «SMART» 

- Цифровое ТВ и 

домашний 

Интернет 50 

Мбит/с за 500 

р./мес. 

- Умный дом – 

5990 руб. 

- Тариф «Очень 

Черный» - 3 Гб, 

350 мин и 350 

SMS за 199руб. 

- Tele2 TV – 7 

руб./сут. 

 

- Тарифы «Всѐ!» 

для всей семьи 

- Постоплатные 

тарифы для 

смартфона 

с безлимитным 

Интернетом 

- Тариф для 

планшета 

«Интернет 

навсегда» - 

безлимитная почта 

+ 200 Мб за 0 руб.  

- «Продли скорость 

1 Гб» за 120 руб. 

- «Интернет на 

день 250 Мб» за 

15руб./сут. 

 

- «Интернет – 

планшет S» 36 Гб 

трафика в подарок 

- Опция «Весь мир» 

- бесплатные 40 

мин. входящих 

вызовов за 59 

р/сутки 

 

Услуги - «Единый 

Интернет» - 

раздача Интернета 

на различные 

устройства 

- Виртуальная 

карта «Tele2 

Mastercard» - для 

покупок в 

Интернете 

- MNP - переход на 

«Билайн» без 

смены номера 

абонента 

 

- «Вкусные 

номера» - подбор 

номера по 

любимому числу, 

дате рождения, 
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Продолжение таблицы 6 

 - «Деньги МТС» - 

денежные 

переводы как 

наличных, так и 

безналичных денег 

- «Банковская карта 

МТС» - оплата 

товаров и услуг 

везде, где есть 

«MasterCardPayPass

» 

- MNP – переход 

на Tele2 без 

смены номера 

абонента 

- Номера с 

окончанием 74 – 

100 руб. 

- «Красивая пара» 

- номера с 

разницей в 1 

цифру – 200 руб. 

 

 слову и т.д. 

- «Звонок за счѐт 

друга» - 

возможность 

позвонить на номер 

«МегаФона» за 

счѐт вызываемого 

 

Акции - При покупке 

смартфонов 

«GalaxyS7 Edge» на 

счѐт зачисляется 10 

тыс. руб. 

- 4G Интернет для 

всех абонентов 

тарифов «SMART» 

- Отмена доплаты 

за роуминг в 

России 

- Скидка 50% на 

абонентскую 

плату тарифов 

«Очень чѐрный», 

«Самый чѐрный», 

«Сверхчѐрный» 

на первый месяц 

использования 

- Бесплатная 

доставка SIM – 

карт по 

Челябинску, 

Магнитогорску и 

Миассу 

 

- Интернет – 

магазин «Билайн» 

- Моноподы от 690 

р. 

- Бесплатный 

просмотр сериала 

«Игры Престолов» 

для абонентов с 

тарифом «Всѐ 

включено» 

S,M,L,XL,VIP 

 

Дополни

тельные 

возможн

ости 

- «Автоплатѐж»  

- Приложение 

«Мой МТС» 

- «МойTele2» - 

управление 

тарифами и 

услугами 

- «Автоплатеж» -

10% от каждого 

- «Автооплата с 

банковской карты» 

- Приложение 

«Мой Билайн» 

- «Личный кабинет 

Мегафон» 

- «Автоплатѐж» без 

комиссии 
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Окончание таблицы 7 

  автопополнения 

зачисляются на 

счѐт в 

последующие 2 

мес. 

 

 

 

 

Продажа - SIM – карты 

- планшеты 

- смартфоны 

- модемы и 

роутеры 3G/4G 

- телевизоры 

- спутниковое ТВ 

- аксессуары для 

телефонов и 

портативной 

техники 

 

- SIM – карты 

 

- SIM – карты 

- Телефоны 

- Планшеты 

- Ноутбуки 

- Модемы и 

роутеры 

- Гаджеты 

- Фото и видео 

- Аудио 

- аксессуары для 

телефонов и 

портативной 

техники 

- SIM – карты 

- тарифы 

- смартфоны 

- планшеты 

- модемы и 

роутеры 3G/4G 

- аксессуары для 

телефонов и 

портативной 

техники 

Таким образом, можно сказать, что предлагаемые услуги четырѐх 

операторов практически идентичны. Однако существуют некоторые отличия: 

реклама «МТС» направлена на увеличение трафика в Интернете, в частности, в 

социальных сетях, пользованием платформой «Деньги МТС» и собственной 

банковской карты «МТС». Сотовый оператор имеет самый широкий круг 

предлагаемых технических устройств. 

 «Tele2» продвигает самые дешевые тарифные планы, «красивые номера», 

привлекает потенциальных абонентов купить SIM – карту с бесплатной 

доставкой. Так, главная цель «Tele2» – привлечение новых абонентов. Недостаток 

сотового оператора – продажа только SIM – карт. 

Реклама Билайна больше всего направлена на услуги Интернета –

постоплата, безлимитная почта и продление скорости. Также сотовый оператор 
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продвигает свой Интернет – магазин. 

 Мегафон продвигает специальные возможности, такие как «Звонок за счѐт 

друга», а также метод поощрения существующих абонентов, для абонентов с 

тарифом «Всѐ включено» предоставляется бесплатный просмотр сериала «Битва 

престолов». 

 Построим матрицуSWOT - анализ компании «Tele2», еѐ результаты 

представлены а таблице 8. 

Таблица 8 – SWOT - анализ компании «Tele2» 

 Возможности 

1.  Рост спроса на 

дополнительные услуги 

сети; 

2. Снижение налогов и 

сборов; 

3. Совершенствование 

Интернет технологий; 

4.  Благоприятные 

демографические 

изменения (увеличение 

доли молодежи) 

5. Исчезновение с рынка 

связи услуг заменителей 

(проводные телефоны и 

т.п.); 

Угрозы 

1. Сильное снижение 

уровня доходов 

населения; 

2. Выход на рынок нового 

конкурента; 

3. Рост стоимости 

технического 

оборудования; 

4. Усиление конкуренции; 

5. Изменение 

законодательства в 

области связи; 

6. Рост абонентской базы 

конкурентов; 

7. Снижение цены и 

расширение зоны 

покрытия у 

конкурентов; 

 

Сильные стороны: 

1. Низкие цены на 

Интернет; 

Высокое качество услуг 

(малая доля сбоев и 

1. Внедрение новых 

дополнительных услуг сети, 

позволит увеличить прибыль, 

так как спрос на них 

постоянно растѐт. 

1. Из - за снижения 

доходов населения и 

повышения 

конкуренции, «Tele2» 

должен сохранять 
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Окончание таблицы 6 

2. ошибок сети, 

перегруженности); 

3. Яркие, запоминающиеся 

рекламные кампании; 

4. Простота тарифной сетки; 

5. Низкий процент отказов 

на сайте. 

2. Снижение уровня 

сборов и налогов повлечѐт 

снижение цен на 

услуги компании, что 

приведѐт к увеличению 

прибыли, путѐм 

стимулирования спроса; 

3. Яркие рекламные 

кампании помогут 

привлечь потребителей с 

низкими ценовыми 

ожиданиями. 

низкие цены, возможен 

приток абонентов; 

2. Сохранение доли рынка 

за счѐт яркого бренда и 

высокого качества услуг. 

Слабые стороны 

1. 4 место по доле рынка; 

2. Малая зона покрытия 

сетью; 

3. Малое покрытие сетью 

4G; 

4. Не занимаются продажей 

телефонов, планшетов и 

др. электронных 

устройств; 

5. Не развитая SMM – 

система; 

6. Низкая посещаемость 

сайта «Tele2» Челябинск. 

1. Расширение зоны 

покрытия и 4G; 

2. Диверсификация бизнеса, 

продажа электронных 

устройств; 

3. Создание пакетированного 

набора услуг телефония+ 

Интернет + ТВ; 

4. Регулярное обновление 

контента во всех 

социальных сетях; 

5. Повышение посещаемости 

сайта «Tele2» Челябинск с 

помощью digital – 

инструментов. 

2.3.1 Сильное снижение 

уровня доходов 

населения может 

привести к 

снижению 

расходов на 

Интернет - услуги; 

2.3.2 Снижение цен 

операторов «большой 

тройки» может привести 

к оттоку абонентов. 

Итак, в ячейке 1 были определены основные направления развития ООО 

«Tele2», т.е. как компания может воспользоваться возможностями, задействовав 

свои сильные стороны. В ячейке 2 описаны меры, которые помогут 

нейтрализовать существующие угрозы. В ячейках 3 и 4 были сформулированы 

основные проблемы компании, подлежащие скорейшему решению для 

дальнейшего успешного развития бизнеса. 
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Для «Tele2» больше всего подходит наступательная стратегия, так как об 

этом нам свидетельствует агрессивная рекламная компания, увеличение покрытия 

и точек продаж «Tele2». 

Как видно из матрицы SWOT-анализа, в целом главная угроза компании – 

это уход потребителей к конкурентам, которые могут предложить более низкие 

цены, к тому же, в отличии от «Tele2», они обладают практически 100%  

покрытием в России. 

Таким образом, исходя из выбранной стратегии, компании следует: 

1. Диверсифицировать бизнес, предлагая не только услуги связи, но и 

электронные устройства; 

2. Постоянно следить за своим положением на рынке, оценивать 

конкурентов и вовремя отвечать на их действия. Проводить  маркетинговые 

исследования для контроля удовлетворѐнности существующих абонентов и 

уровня осведомлѐнности у потенциальных; 

3. Расширять зоны покрытия и 4G; 

4. Регулярно обновлять контент во всех социальных сетях; 

5. Повышать посещаемость сайта «Tele2» Челябинск с помощью digital – 

инструментов; 

Таким образом, ООО «Tele2» имеет шансы стать лидером рынка. Данная 

стратегия была рекомендована на долгосрочную перспективу, и, придерживаясь 

ее, компания может в расширить горизонт своей деятельности и занять прочную 

лидирующую позицию. 

 

3.3Мероприятия по совершенствованию digital - маркетинга ООО  «Tele2» 

Челябинск 

 На основе анализа, проведѐнного в 3 главе, разработаем мероприятия по 

совершенствованию digital – маркетинга компании «Tele2» Челябинск (таблица 

9). 

Таблица 9 – Мероприятия по совершенствованию digital – маркетинга компании 

«Tele2» Челябинск 
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Меропри-

ятие 

Цель Период Сегмент Аудито-

рия, чел. 

Цена KPI Конверсия 

Баннер 

200x200 

на 

главной 

странице 

74.ru 

Переход 

на сайт 

4 недели М – 25-34 

л. (22,5%) 

Ж – 25-34 

л. (21,3%) 

2 нед.= 

24090222 

4 нед.= 

4980444 

177000 CTR - 

0,1% 

4980444* 

0,001= 

4980 

переходов 

Пакет 

«Приор-

итет» в 

«2GIS» 

Звонок в 

компа-

нию 

1 месяц М, Ж,  

25-34 л. 

1129694  13074 5% 56484 

звонков 

Таргети-

рованная 

реклама 

ВК 14-17 

лет 

Вступле

ние в 

группу 

Tele2 

2 месяца М, Ж 14-17 

л. 

1 мес.= 

331383 

2 мес.= 

662766  

Стоим-

ость за 

1000 

показов

=1,4р 

Цена= 

1,4*663=

982,2 р 

CTR - 

0,036% 

662766* 

0,00036= 

239 

Таргети-

рованная 

реклама 

ВК 18-24 

лет 

Вступле

ние в 

группу 

Tele2 

2 месяца М, Ж 18-24 

л. 

1 мес.= 

551800 

2 мес.= 

1103600  

 

Стоим-

ость за 

1000 

показов

=1,4р 

Цена= 

1,4*1103

=1544,2р 

CTR – 

0,025% 

1103600* 

0,00025= 

276 
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Окончание таблицы 9 

Интерак-

тивныйпо

л 

«AtlantVis

ioniFloor 

Basic» 

Повыше

ние 

узнавае

мости, 

создание 

интереса 

3 месяца - 1 день= 

7200 

3 мес.= 

655200 

95000 - - 

Интеракт

ивная 

проекцио

нная 

витрина 

уличная 

Повыше

ние   

узнавае

мости, 

создание 

интереса 

3 месяца - 1 день= 

1850 

3 мес= 

168350 

209920 - - 

На основе мероприятий по совершенствованию digital - маркетинга ООО  

«Tele2» Челябинск разработаем медиаплан кампании, который представлен в 

таблице 10. 

74.ru – один изИнтернет - проектов сети городских сайтов Rugion.ru. 

Компания работает на рынке интернет-рекламы с 1996 года и объединяет 42 

региональных сайта и 48 сайтов о работе. Аудитория сети насчитывает около 9 

млн посетителей в месяц (по данным «LiveInternet»). В 2015 году «Rugion» 

объединилась с федеральной сетью городских порталов «RegionalNetwork 

«HearstShkulevDigital»», что расширило рекламные возможности и географию 

продаж для рекламодателей. 

В данном случае выберем расположение рекламного места №3, так как 

рекламное сообщение расположено на стартовой странице 74.ru, находится в 

верхней части страницы, а также дублируется в таких разделах как: погода, 

объявления, Chelyabinsk.ru (новости), внутренние страницы. Выбор в пользу 

расположения слева обусловлен тем, что пользователи всегда просматривают веб 

- страницы по определенной схеме.
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Таблица 10 – Медиаплан digital – кампании «Tele2» Челябинск 

Медиа носитель Сентябрь Октябрь Ноябрь Аудитория Конверсия Стоимость, 

руб. 

Стоимость 

1 контакта, 

руб. 

Баннер 200x200 на 

главной странице 74.ru 

   1 1   1 1    4980444 4980 

переходов 

177000 35,5 

Пакет «Приоритет» в 

«2GIS» 

1 1 1 1         1129694 56484 

звонков 

13074 0,23 

Таргетированная реклама 

ВК 14-17 лет 

    1 1 1 1 1 1 1 1 662766 238 

переходов 

982,2 4,1 

Таргетированная реклама 

ВК 18-24 лет 

    1 1 1 1 1 1 1 1 1103600 276 

переходов 

1544,2 5,6 

Интерактивныйпол 

«AtlantVisioniFloor Basic» 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 655200 - 95000 - 

Интерактивная 

проекционная витрина 

уличная 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 168350 - 209920 - 
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Рисунок 17 – Расположение рекламных мест на сайте 74.ru 

Если обозначить линиями последовательность просмотра станицы, то мы 

получим F - образную форму, потому что взгляд пользователя обычно скользит 

слева направо в направлении к нижней части страницы. 

«2ГИС» — городской информационный сервис, ежедневно тысячи людей 

обращаются за точными данными об организациях города и ищут лучшее место, 

где приобрести товар или услугу. Реклама в «2ГИС» — отличный способ 

привлечь их внимание к компании. 

 «Ромир» - независимая исследовательская компания в 2015 г. провела 

сравнение эффективности рекламы в «2ГИС» и популярных поисковых системах. 

Понять, заинтересован ли потенциальный потребитель в покупке возможно через 

такой показатель покупательской активности как входящий звонок. Результаты 

количества звонков представлены на рисунке 18. 

 

Рисунок 18 – Среднее количество звонков из системы «2GIS» и из поисковых 

систем  
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 Было выяснено, что количество звонков в «2ГИС» в 2,7 раза больше, чем в 

среднем в поисковых запросах. 

Также были проанализированы стоимость клика (рисунок 19) и стоимость 

звонка (рисунок 20) . 

 

Рисунок 19 – Средняя стоимость клика в «2GIS» и в поисковых системах 

 

 

Рисунок 20 – Средняя стоимость звонка в «2GIS» и в поисковых системах 

Стоимость одного клика на рекламу в «2ГИС» незначительно ниже, чем в 

среднем стоимость клика на рекламу в поисковых системах, при этом разница в 

стоимости звонка в «2ГИС» и в поисковых системах существенна – стоимость 

звонка в «2ГИС» в 3,1 раза ниже. 

 Таким образом, «2ГИС», входящий в ТОП посещаемых сайтов Челябинской 

области, является мощным инструментом продвижения компании «Tele2». 
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 Для привлечения вниманияпотенциальных клиентов и повышения 

лояльности уже существующих, предлагаем разместить интерактивный пол в ТК, 

где присутствует «Tele2» с наибольшей проходимостью. Для этого больше всего 

подходит ТРК «Горки» с проходимостью 7200 чел./день. Интерактивный пол 

«AtlantVisioniFloor «Basic»» - 95000 руб., в комплект входит: 

1. Программное обеспечение «iFloor»: 

          - камера широкоугольная, инфракрасная (длина волны 850нм); 

          - излучатель инфракрасный (длина волны 850нм).   

2. Крепление для камеры 360 градусов; 

3. USB программный ключ; 

4. Гарантия; 

5. Доставка, установка, настройка. 

Интерактивный пол – это реальная напольная проекция, которая мгновенно 

реагирует на движение. Возможности применения интерактивного пола обширны. 

Главная и отличительная черта системы интерактивный пол в том, что объект, 

который находится в зоне проекции, своим движением начинает индивидуально 

влиять на систему, открывания закрытые ранее области или перемещая объекты 

изображения, подсознательно получая вложенную Вами информацию. 

Система управляется через Интернет - загрузка необходимого контента, 

управление интерактивными эффектами - длительностью и количеством показов. 

Особенностью систем является то, что они органично вписываются в 

концепцию публичного места с большим трафиком людей. Поскольку системы не 

имеют материальных контактных (механических или электронных) органов 

управления и отображения, то риск повреждения системы случайными людьми, 

износа либо опасности для публики сведен к нулю. 

Данное напольное покрытие позволяет превратить пол в настоящую 

рекламную площадку компании, торгового центра или гипермаркета, 

развлекательного заведения и кинотеатра, отеля, клуба и т.д. 

Интерактивный пол дает возможность:  

 полноценного конфигурирования эффектами;  
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 управления проецированием контента;   

 преобразование любой поверхности в интерактивную. 

Рекламная компания с помощью этой технологии позволят не просто 

удивить постоянных клиентов, но и привлечь новых. 

Благодаря современным технологиям, системы интерактивного пола 

обладают массой полезных свойств и возможностей, таких как:  

 автоматическая установка размеров изображения;  

 создание максимальной точности переходов от одного эффекта к другому;  

 осуществление работы покрытия в режиме реального времени;  

 использование звуковой системы, чтобы усилить воздействие рекламы и 

привлечь больше внимания;  

 возможность взаимодействия сразу с несколькими людьми;  

 графика, максимально приближенная к реальности;  

 простой интерфейс для создания новых эффектов; 

 сбор и накопление статистической информации, включая количество 

пользователей, среднее время взаимодействия, показа рекламы и т.д.; 

 удаленный доступ управления системой, в т.ч. через Интернет. 

Также в месте, с наибольшей проходимостью, где присутствует «Tele2», а 

именно на Комсомольском проспекте 50 предлагаем разместить 

интерактивную витрину. При помощи интерактивной витрины «Tele2» помимо 

информации об услугах компании, витрина будет предоставлять как взрослым, 

так и детям возможность порисовать руками прямо на стекле, а потом 

отправить картинку по электронной почте, выложить в «Instagram», 

«Вконтакте», «Facebook» и др. 

Интерактивная проекционная витрина уличная  AtlantVision) 2х1,5м: 209920 

руб.: 

1. Профессиональный проектор (круглосуточная работа (24 часа) с 

использованием спарки); 
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2. Экран обратной проекции (профессиональная проекционная пленка, 

оптический пластик или виниловый экран); 

3. Монтажное оборудование; 

4. Программное обеспечение; 

5. Компьютер для трансляции сигнала (HD, HD ready, VGA, HDMI); 

6. Коммутационное оборудование «Kramer»; 

7. Доставка, установка, настройка. 

Интерактивные витрины, которые «Forbes» уже называл одной из самых 

перспективных тенденций в ритейле, сочетают в себе все преимущества 

стандартных видеоэкранов и широкие возможности для вовлечения прохожих в 

прямой контакт: от тестирования реальных возможностей предлагаемого товара 

до приятных игр, укрепляющих эмоциональную связь с брендом. Трава на экране 

может шевелиться с каждым шагом клиента, он может со звоном подбросить 

золотые монеты, покрутить руками логотип компании и даже сыграть в 

полноценную компьютерную игру. Кроме того, пока технология не стала 

отраслевым стандартом, для компании это возможность подчеркнуть понимание 

актуальных трендов и хороший информационный повод, который можно 

эффективно распространить по сети. 

За счет уникального сочетания программных систем, способных 

отслеживать траекторию движения рук и тела, датчиков, реагирующих даже на 

незначительное движение, интерактивные видео - стены  являются эффективными 

и перспективными рекламными носителями, позволяющими создавать 

интересные интерактивные рекламные кампании. 

Преимущества интерактивныхвидеовитрин: 

 Высокая запоминаемость. Посетитель точно и надолго запомнит Ваш 

продукт/услугу. По данным исследований «Romir» и «TNS» 

запоминаемость рекламируемой марки на интерактивных носителях 

составила 92%. 

 Позитивное восприятие и PR - повод. Посетители положительно 

воспринимают такую игровую форму рекламы, рассказывают друг другу о 
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новинке и месте, где еѐ встретили. Также установку видео-стены можно 

использовать как PR-повод, что позволит получить дополнительные 

упоминания в СМИ. 

 Максимальная гибкость. Обновление сюжета на экране, установка сюжетов, 

посвящѐнные специальным предложениям.  

 Контроль эффективности. Получение статистики показов и взаимодействия 

посетителей с видео - витриной. Это даѐт лучшую отдачу от инвестиций в 

маркетинг. По данным исследований, использование интерактивных витрин 

в среднем увеличивает узнаваемость бренда на 48%, средний объем 

покупок на 30%, объем продаж на 32%. 

Практически все контрольные мероприятия по выполнению digital–

мероприятий можно проводить в online-режиме: процесс таргетирования 

«ВКонтакте» – в личном кабинете, интерактивный пол и витрина – в 

установленном программном обеспечении, эффект от рекламы на 74.ru в отчѐтах 

«GoogleAnalytics»,  а реклама в системе 2GIS-при телефонном опросе звонящего в 

компанию. 

Выводы по разделу три 

В связи с непростой ситуаций в экономике, падением заработных плат в г. 

Челябинске потребители все чаще выбирают дешѐвые товары/услуги. Как 

показали исследования, индекс потребительского доверия достиг самых низких 

значений за всю историю наблюдений, теперьк экономии стремятся 76 % россиян. 

Исследование «RISC» показало, что осуществляется смена потребительских 

привычек: от «зацикленного на цене» покупателя (price numb), для которого 

важна цена, к более новому типу «умного» покупателя (smart shopper). Данный 

сегмент потребителей – является целевым для ООО «Tele2», именно поэтому 

кампанияdigital – маркетинга ООО «Tele2» в г. Челябинске может быть успешно 

реализована на практике. 

В ходе анализа сайта «Tele2» г. Челябинск было выявлено, что сайт 

привлекателен для своих пользователей, так как показатели длительности сеанса 

и глубины просмотра выше, а показатель отказов ниже, чем у конкурентов.  
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Слабое место в digital-маркетинге «Tele2» - SMM. Оператор не проявляет там 

достаточной активности и публикуется нерегулярно, поэтому необходимо 

скоординировать работу в данном направлении, иначе  пользовательская 

вовлечѐнность будет угасать. 

Для решения задач диплома были предложены следующие мероприятия по 

совершенствованию digital - маркетинга ООО  «Tele2» Челябинск: 

1. Баннер 200x200 на главной странице 74.ru – так как данный ресурс является 

№1 по посещаемости в Челябинской области; 

2. Пакет «Приоритет» в «2GIS» - так как «2GIS» занимает 2 место по 

посещаемости в Челябинской области, после проектов 74.ru; 

3. Таргетированная реклама «ВКонтакте» 14 - 17 лет и 18-24 лет – так как 

«ВКонтакте» является самой посещаемой площадкой из всех социальных 

сетей. 

4. Интерактивный пол «AtlantVisioniFloor» и интерактивная проекционная 

уличная витрина «AtlantVisioniFloor» - для привлечения внимания к бренду, 

повышению узнаваемости. Размещение в г. Челябинск данных устройств 

может использоваться как PR-повод. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сегодня ни один мировой бренд не обходится без применения digital - 

маркетинга. Важностью его применениямогут свидетельствовать исследования 

компании   «Accenture», которая выяснила, что ближайшие  5 лет, ожидается 

огромный рост digital - инвестиций, более трети (37%) руководителей считают, 

что digital составит 75% их маркетинговых бюджетов к 2019 году. 

Отличительными чертами digital - маркетинга является его 

универсальность, он может быть применѐн практически в любом бизнесе вне 

зависимости от его масштабов. Каналами  digital - маркетинга является: Интернет, 

мобильные устройства, цифровое телевидение, интерактивные экраны, digital - art, 

а инструментами: SEO, SMO, SMM, контекстная, медийная реклама, email - 

маркетинг. 

    Направление digital - маркетинга зародилось сравнительно недавно, но, 

несмотря на это, с каждым годом его значение в мире маркетинга  увеличивается. 

Первые шаги в digital - маркетинге начали делать зарубежные маркетологи и на 

данный момент у них уже накоплен довольно богатый опыт по его 

использованию. В их подходах большее внимание уделяется анализу данных, 

метрикам и контролю. 

    Российские же компании только начинают использовать digital. И если 

зарубежные компании рассматривают цифровой маркетинг как неотъемлемую 

часть бизнеса, то российское бизнес - пространство пока что не до конца 

понимает важность его использования и больше ориентируется на традиционные 

методы продвижения. 

 Развитие технологий и изменение социально - поведенческих моделей 

потребления в области услуг связи приводит к развитию мобильного Интернета, 

что в конечном итоге приведет к изменению в приоритете продуктов – от «voice» 

к «VAS», который уже составляет 62%. Многие эксперты отмечают, что 

голосовая связь и SMSвскоре будут бесплатными, поэтому развитию Интернет - 

услуг в настоящее время необходимо уделять наибольшее внимание. 



  

86 
 

 В связи с непростой ситуаций в экономике, падением заработных плат в г. 

Челябинске потребители все чаще выбирают дешѐвые товары/услуги. 

Исследование «RISC» показало, что осуществляется смена потребительских 

привычек: от «зацикленного на цене» покупателя (price numb), для которого 

важна цена, к более новому типу «умного» покупателя (smart shopper). В ходе 

анализа основных рекламных предложений было выявлено, что данный сегмент 

потребителей является целевым для ООО «Tele2»,поэтому стратегия дискаунтера 

сотового оператора, в данных экономических условиях, будет самой 

выигрышной.  

Цель выпускной квалификационной работы – определить комплекс 

объективных условий совершенствования digital - маркетинга «Tele2» Челябинск, 

то есть выявить наиболее эффективные точки контакта с потенциальными 

потребителями и использовать их. Для этого был проведен анализ digital«Tele2» 

Челябинск, выявлены слабые места и предложены рекомендации, а также 

разработаны мероприятия по digital–маркетингу и медиаплан. 

В ходе анализа были выявлены следующие недостатки ООО «Tele2»: 

1. Продажа только SIM–карт, необходимо диверсифицировать бизнес, 

предлагая не только услуги связи, но и электронные устройства; 

3. Недостаточное покрытие сетью, необходимо расширять зоны покрытия и 

4G; 

4. Нерегулярное обновление контента во всех социальных сетях – создание 

бесперебойного SMM - продвижения; 

5. Низкая посещаемость сайта «Tele2» Челябинск - увеличение 

посещаемости с помощью digital – инструментов. 

 Для достижения цели выпускной квалификационной работы были 

предложены следующие мероприятия по совершенствованию digital - маркетинга 

ООО  «Tele2» Челябинск: 

1. Баннер 200x200 на главной странице 74.ru – так как данный ресурс 

является №1 по посещаемости в Челябинской области, эффект – 4980 

переходов на сайт «Tele2» Челябинск; 
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2. Пакет «Приоритет» в «2GIS» - так как «2GIS» занимает 2 место по 

посещаемости в Челябинской области, после проектов 74.ru, эффект - 56484 

звонков; 

3. Таргетированная реклама «ВКонтакте» 14 - 17 лет и 18-24 лет – так как 

«ВКонтакте» является самой посещаемой площадкой из всех социальных 

сетей, эффект – 515 переходов; 

4. Интерактивный пол «AtlantVisioniFloor» и интерактивная проекционная 

уличная витрина «AtlantVisioniFloor» - для привлечения внимания к бренду, 

повышению узнаваемости. Эффект - размещение в г. Челябинск данных 

устройств может использоваться как PR–повод и повышение узнаваемости 

бренда на 48%. 

Затраты на digital – маркетинг ООО «Tele2» Челябинск составят 497520,4 руб. 
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