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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью совершенствования 

коммерческой деятельности телеканала СТС-Челябинск (ОАО «Телекомпания 

Метар»).

В выпускной квалификационной работе проанализирована организационная 

структура предприятия, рассмотрены основные каналы продвижения компании, 

изучены с помощью АВС-анализа клиенты предприятия и произведен 

сравнительный анализ конкурентов телекомпании, проанализирована аудитория 

телеканала.

В ходе исследования были рассчитаны основные экономические показатели. 

По динамике объема продаж рассчитаны индексы сезонности.

Выявлены слабые стороны предприятия, даны рекомендации по 

совершенствованию коммерческой деятельности компании.
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ВВЕДЕНИЕ

Для написания выпускной квалификационной работы была выбрана тема 

«Организация коммерческой деятельности в инфраструктуре регионального 

рынка информационных товаров и услуг».

Актуальность выбранной темы можно обосновать возрастающей ролью сферы 

услуг в нашей стране, занятостью в ней все большего количества населения и, как 

следствие, необходимостью грамотной организации коммерческой деятельности 

на предприятии сферы услуг.

Развитие сферы услуг всегда отражает развитие общества потому,что связано 

с общественными потребностями и растет пропорционально вместе с 

повышением уровня жизни населения. Сфера услуг-это условное название 

отраслей и видов деятельности, не составляющих материальное производство. 

Сфера услуг является одной из самых перспективных отраслей в России.

Как и в торговле товарами, деятельность работников сферы услуг направлена 

на организацию закупок и сбыта товаров и услуг на предприятии. В силу 

специфических особенностей, присущих объектам нематериального 

производства, принципы работы коммерческих служб в торговле услугами имеют 

отличия от служб, деятельность которых направлена на торговлю товарами.

В выпускной квалификационной работе сфера услуг рассматривается на 

примере телевидения, как важного и быстро развивающегося сектора экономики.

После распада Советского Союза телевидение, в том числе государственное 

(по управлению, основному способу финансирования) вступило на путь 

коммерциализации, что кардинальным образом изменило его характер и 

направление его развития. Десятилетиями подчинявшееся разного рода задачам 

(будь то пропаганда нового курса партии или воспитание просвещенного, 

вдумчивого зрителя), оно оказалось в ситуации вещания ради самого вещания -  

когда главной целью выхода программ в эфир стало получение прибыли.
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Телевидение на данный момент является наиболее популярным видом СМИ. 

Это подтверждают данные статистики- более 80 % населения, по данным 2013 

года, смотрят телевизор почти каждый день.

Современное телевидение финансируется разными способами. В развитых 

странах структура телевизионного рынка постепенно изменяется в сторону доли 

платного ТВ. Наиболее традиционным и экономически самым выгодным 

источником доходов эфирных телеканалов является реклама. Эта форма 

финансирования традиционна для коммерческого вещания, где она является или 

единственной, или доминирующей. Как и в печатных СМИ, доход телевидения от 

рекламы в значительной степени зависит от состояния национальной экономики, 

которое определяет доходность предприятий (а значит, и размер их рекламных 

бюджетов), а также уровень потребительского спроса.

Целью выпускной квалификационной работы является анализ существующих 

методов организации коммерческой деятельности телекомпании СТС-Челябинск 

и разработка рекомендаций по ее совершенствованию.

Для этого необходимо решить следующие задачи:

1. Рассмотреть сущность коммерческой деятельности в сфере услуг.

2. Изучить классификацию услуг, провести сравнительный анализ развития 

непроизводственной сферы в России и за рубежом.

3. Рассмотреть рынок медиа-услуг в России выявить перспективы его 

развития.

4. Составить общую характеристику предприятия, изучить основные 

показатели деятельности, сравнить предприятие с конкурентами.

5. Разработать рекомендации по совершенствованию коммерческой 

деятельности.

Объектом исследования является ОАО «Телекомпания Метар» (телеканал 

СТС-Челябинск). Предмет работы -  организация коммерческой деятельности 

предприятия. Данное предприятие реализует потребности сразу двух категорий 

клиентов. С одной стороны, предприятие является источником получения
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различного рода информации для населения, с другой стороны, телеканал дает 

возможность другим предприятиям и организациям продвигать свои товары и 

услуги, размещая рекламный материал в теле-эфире.

Теоретической базой для написания работы являются труды отечественных и 

зарубежных специалистов в области организации коммерческой деятельности, 

маркетинга, таких как, Вартановой Е.Л., Половцевой Ф.П.,Богдановой, Ю. Н., 

Ф. Котлера, К. Лавлока, а также статьи об исследовании рынка телевидения 

последних лет, результаты которых приводит Федеральное агентство по печатии 

массовым коммуникациям РФ.

Основными структурными элементами выпускной квалификационной работы 

являются введение, основная часть и заключение. В первой главе отражены 

сущность и особенности коммерческой деятельности в сфере услуг и их 

классификация, рассмотрены основные характеристики медиа-рынка и 

информационных услуг в целом, проведен сравнительный анализ сферы услуг в 

России и за рубежом.

Второй раздел посвящен характеристике деятельности телеканала СТС- 

Челябинск. Основными источниками информации для анализа коммерческой 

деятельности предприятия служат данные бухгалтерии об объемах оказанных 

услуг, данные годовых отчетов предприятия, первичная бухгалтерская 

отчетность, цены на услуги и коммерческие предложения для клиентов, анализ 

конкурентов телекомпании в регионе, а также собственные наблюдения за 

эффективностью коммерческой деятельности на предприятии сферы услуг ОАО 

«Телекомпания Метар».

Третий раздел, практический, раскрывает методы совершенствования 

коммерческой деятельности предприятия и эффективности работы телеканала в 

целом.
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1 СПЕЦИФИКА КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СФЕРЕ УСЛУГ

1.1 Понятие, особенности коммерческой деятельности по предоставлению

услуг

Вплоть до середины XX в. сфера услуг считалась относительно 

второстепенной экономической деятельностью. Она охватывала весьма 

значительную долю работников, но это были в основном работники с более 

низким уровнем квалификации (особенно, в сфере торговли -  самой большой 

отрасли сервиса). Именно из-за невысокой роли сферы услуг в экономике с XVIII 

в. до середины XX в. (а в нашей стране -  до конца советской эпохи) считалось, 

что работа в этой сфере вообще не увеличивает общественное богатство [3].

Перелом произошел в эпоху научно-технической революции. Неслучайно 

многие обществоведы называют зарождающееся постиндустриальное общество 

сервисным. Если ранее степень развития сферы услуг зависела от успехов 

материального производства, то теперь, наоборот, материальное производство 

зависит от развития сервиса. Например, выпуск нового вида любого 

материального товара требует предварительных маркетинговых исследований и 

рекламной компании. Изобретение новых, наукоемких товаров невозможно без 

участия научных работников и подготовки системой образования 

высококвалифицированных специалистов.

Именно отрасли сферы услуг стали главными направлениями научно

технического прогресса. Сегодня в странах с развитой рыночной экономикой в 

сфере услуг занято более 2/3 численности активного населения (таблица 1.1).

Резкий рост доли непроизводственной сферы наблюдается со второй 

половины XX в. не только в развитых, но и в развивающихся странах. Однако 

структура сервисной занятости в странах догоняющего развития принципиально 

отличается от ситуации в развитых странах.

Если в странах Западной Европы, Северной Америки и Японии высока доля 

сервисной занятости, связанной с наукоемкими видами деятельности, 

порожденными становлением постиндустриального общества, то в большинстве 

стран Азии, Африки и Латинской Америки наблюдается расширение главным 

образом традиционных, не наукоемких видов сервисной деятельности [18].
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Таблица 1.1 -  Структура занятости населения и объема ВВП стран в сфере услуг

Страна Стоимость услуг в ВВП 
государства, %

Занятость населения в 
сфере услуг, %

Россия 56 60

Люксембург 85 80

Франция 77 74

США 76 79

Бельгия 75 73

Великобритания 75 76

Всего в мире (по данным МВФ) 70 % или около 1500 млрд. 
долларов

70

Современная Россия по степени развития сферы услуг занимает 

промежуточное положение между развитыми и развивающимися странами. С 

одной стороны, в мегаполисах (особенно, в Москве и Санкт-Петербурге) рынок 

приближается к западным стандартам развития сервиса. С другой стороны, в 

российской «глубинке» сфера услуг развивается в формах, более близких к 

странам «третьего мира» (неформальная организация бизнеса, широкое 

использование малоквалифицированного труда, нехватка наукоемких услуг).

С научно-практической точки зрения интерес к сфере услуг стал проявляться и 

усиливаться только в последнее десятилетие ХХ в., когда пришло осознание 

важности и сложности этой сферы общественного производства.

В научных публикациях можно встретить ряд понятий, употребляемых наряду 

с понятием «сфера услуг»: «непроизводственная сфера», «нематериальное 

производство», «социальная сфера», «социально-культурная сфера», «сфера 

обслуживания», «инфраструктурная сфера», «духовное производство» и т.д.

Авторы Е.А. Климова и Т.В. Косинец [19] в своем исследовании 2013 года 

приводят несколько определений этого направления экономики. Так, они
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обращаются к определениям термина российскими учеными и словарями 

(таблица 1.2.)

Таблица 1. 2 -  Определения сферы услуг
Автор определения Определение сферы услуг

Панкратьева Н.Н. «Сфера услуг -  сводная обобщающая категория, включающая 
воспроизводство разнообразных видов услуг, оказываемых 
предприятиями, организациями, а также физическими лицами»

Стаханов В.Н., 
Стаханов Д.В [30]

«Сферу услуг можно определить, как комплекс предприятий, 
учреждений, организаций и видов деятельности, занятых 
производством всего многообразия услуг»

Новый
экономический и 
юридический 
словарь под ред. 
А.Н Азрилияна [2]

«Сфера услуг -  система отраслей народного хозяйства, продукты, 
потребительная стоимость которых выражается в предоставлении 
удобств.. .Различают сферу услуг материального производства 
(транспорт, связь, бытовое обслуживание); сферу услуг духовной 
жизни (образование, физическая культура, наука, искусство); сферу 
услуг в социальной сфере (торговля, жилищно-коммунальное 
обслуживание, здравоохранение)».

Что касается определения самого термина «услуга», то его мировое 

сообщество также трактует по-разному. Например, американский литератор 

Кристофер Лавлок считал, что «услуга -  это вид экономической деятельности, 

которая создает ценность и обеспечивает определение преимуществ для 

потребителя в конкретное время и в конкретном месте в результате ощутимых 

или неосязаемых действий, направлен них на получение услуги или товар.

В России понятие услуги с 1994 года закреплено в государственном стандарте. 

По ГОСТу № 50646-94 «Услуги населению. Термины и определения», услуга -  

результат непосредственного взаимодействия исполнителя и потребителя, а также 

собственной деятельности исполнителя по удовлетворению потребности 

потребителя [10].

Непроизводственная сфера состоит из разнообразных отраслей. Во многих 

странахгосударство является поставщиком образовательных, медицинских,
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юридических, социальных, и информационных услуг. В частный сектор входят 

организации, ориентирующиеся на получение прибыли: банки, страховые, 

транспортные, консультационные компании, юридические и архитектурные 

фирмы и рекламные агентства. К частному сектору можно отнести также 

некоммерческие компании, которые предоставляют благотворительные, 

развлекательные и образовательные услуги.

Рассмотрим специфические особенности сферы услуг. Одним из авторов, 

выдвинувших особенности, является российский автор Килль. М.Ю.[17].

1. В отличие от товаров, услуги производятся и потребляются, как правило, 

одновременно, и не подлежат хранению. В связи с этим рождается проблема 

регулирования спроса и предложения услуг.

2. Услуги часто противопоставляются продукции, хотя и в промышленности 

возрастает роль обслуживания, которое может включать ремонт оборудования, 

послепродажное обслуживание. Нередко в услуге присутствует элемент 

продукции, а при продаже товара присутствует элемент услуги. Тесное 

переплетение продажи товаров и предоставления услуг затрудняет выделение и 

учет услуг.

3. Сфера услуг, как правило, больше защищается государством от иностранной 

конкуренции, чем производственная сфера. Поэтому во многих странах транспорт 

и связь, финансовые и страховые услуги, наука, образование, здравоохранение, 

коммунальные услуги находятся в полной или частичной собственности 

государства или же находятся под его контролем. Импорт услуг, по мнению 

властей многих стран, может представлять угрозу национальной безопасности и 

суверенитету, поэтому он регламентируется более жестко по сравнению с 

торговлей товарами [12].

С точки зрения маркетинга выделяют также пять наиболее важных 

характеристик услуг, определяющих управление ими и процесс обслуживания 

потребителей (таблица 1.3). Услуги невозможно потрогать, взять в руки, 

услышать, увидеть или попробовать на вкус до момента приобретения.
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Таблица 1.3. -  Основные характеристики услуг

Характеристики
услуг

Проблемы менеджмента

Неосязаемость Отсутствие товара; услуга -  это процесс или опыт
Трудности в предоставлении стандартных образцов: клиент рискует,
приобретая услугу
Услугу невозможно продемонстрировать

Нераздельность 
предоставления 
услуг и их 
потребления

Потребители являются участниками процесса предоставления услуг 
Вовлечение в процесс обслуживания групп потребителей: проблема 
контроля
Компанию, оказывающую услуги, представляет ее персонал: от 
отношения клиента к сотрудникам зависит восприятие поставщика 
Условия обслуживания -  отличительная черта поставщика 
Трудности с расширением компании -  необходимо создавать сети

Гетерогенность Стандартизация услуг затруднена, так как их характеристики во многом 
определяют сами потребители 
Проблема контроля качества услуг: неоднородные условия 
обслуживания

Несохраняемость Услуги невозможно хранить: отсутствие товарных запасов 
Проблемы, связанные с пиковой нагрузкой: низкая эффективность труда 
Трудно установить цены на услуги

Отсутствие прав 
собственности на 
услуги

Клиенты не владеют услугой, обслуживание аналогично аренде

Например, театрал не может увидеть результат, а тем более оценить качество 

услуги спектакля, до того момента, пока он не приобретет билет и не посетит 

театр. Пассажиры авиакомпании могут лишь доверять заверениям последней в 

безопасности полета и безаварийной доставки всех в пункт назначения.

В этой связи степень неопределенности приобретения услуги увеличивается. 

Покупатели вынуждены искать предпосылки качества услуги исходя из цены, 

персонала, оборудования, средства предоставления услуги, имиджа продавца, то
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есть из всего того, что потребитель может увидеть и оценить. Поэтому 

функционирующей в сфере услуг организации, для укрепления доверия со 

стороны клиентов, крайне целесообразно повышать степень осязаемости услуги, 

дополнительно подчеркивать ее значимость, демонстрировать пользу и выгоду, 

которые получит потребитель с ее использованием [1].

С неосязаемостью услуг связана и нераздельность их предоставления и 

потребления. Услуги предоставляются и потребляются в одно и то же время в 

одном и том же месте. Так как в процессе обслуживания участвуют и сотрудники 

поставщика, и потребители, определяющим фактором удовлетворения клиента 

является их взаимодействие. Часто сотрудники компании олицетворяют для 

клиента саму компанию. Если потребителя устраивают сотрудники, то он, скорее 

всего, положительно оценит качество самих услуг услуги. Также в процессе 

предоставления услуг обычно участвуют и другие потребители, поведение 

которых может повлиять на удовлетворение, полученное вами от обслуживания.

Отрицательный эффект, связанный с неосязаемостью услуг, может быть 

минимизирован за счет решения следующих задач (рисунок 1.1).

Рисунок 1.1 -  Решение проблем, связанных с неосязаемостью услуг

Г етерогенность услуг означает высокую степень изменчивости их качества и 

содержания [5]. Например, два удачных визита в ресторан или две рекламные
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кампании, проводимые одним и тем же специализированным агентством, 

непременно будут различаться.

Качество услуг определяется сотрудниками, ответственными за их 

предоставление, и конкретными клиентами, поэтому качество услуг в высокой 

степени изменчиво. Поведение и отношения людей обычно непредсказуемы и не 

отличаются последовательностью. Выделяют три способа уменьшения 

отрицательного эффекта разнородности услуг (рисунок 1.2).

Рисунок 1.2 -  Способы уменьшения отрицательного эффекта разнородности
услуг

Услуги несохраняемы. Невозможно «отправить» на склад невостребованные 

услуги: незанятые гостиничные номера, свободные места в салоне самолета или 

телефонную линию, которой никто не пользуется. В условиях стабильности 

спроса данное свойство услуг не представляет проблемы, поскольку в этом случае 

численность персонала и мощности компании планируются исходя из 

потребностей клиентов.

Спрос на большинство услуг подвержен значительным колебаниям, что 

создает трудности, связанные с загрузкой мощностей в периоды пикового спроса. 

К примеру, средняя загрузка мощностей метро составляет 50 %, но в часы пик оно 

работает на 120 %, а в ночные -  всего на 20 %. Для того, чтобы совместить 

хороший сервис и высокую производительность труда, усилия менеджмента 

направляются на достижение большего соответствия между спросом и 

предложением [6].

Проблема пикового спроса может быть смягчена следующими способами 

(рисунок 1.3).
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Рисунок 1.3 -  Способы решения проблемы соответствия спроса и предложения

Отсутствие права собственности на услуги -важное их отличие от товаров. 

После покупки товар становится собственностью потребителя: он получает право 

пользоваться им, хранить или продать. Что касается услуг, то клиент получает 

только личный доступ к ним (например, номер в гостинице или место в 

транспорте) на конкретный период времени. Оплата производится за 

использование, прокат или доступ к чему-либо. Компания в сфере услуг имеет 

возможность:

1. Подчеркнуть преимущества отсутствия права собственности на услуги 

(например, более выгодные условия платежа, уменьшение риска финансовых 

потерь).

2. Организовать ассоциации клиентов, позволяющие создавать видимость 

владения услугами.

3. Стимулировать пользование услугами (внедрение системы скидок).

Обобщая все вышесказанное, выделим особенности рынка услуг [9]:

1. Высокая степень неопределенности услуг ставит покупателя в невыгодное 

положение, т.е. часто предоставление услуг требует особых, специальных знаний 

и мастерства, которые покупателю трудно оценить.

2. Невозможность сравнения двух конкурирующих предложений из-за 

неотделимости процесса производства услуги от ее потребления. Результат можно 

оценить только после получения услуги.
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3. Высокая чувствительность к изменениям рыночной конъюнктуры. Услуги 

невозможно хранить или транспортировать, из-за чего возникают трудности в 

предпринимательской деятельности, т.к. обусловливает высокие требования к 

точности анализа и прогноза спроса на услуги.

4. Специфика организации производства услуг. Производителями услуг 

являются в основном малые и средние предприятия различной направленности. 

Обладая большей мобильностью, они имеют широкие возможности для гибкого 

реагирования на изменения рыночной конъюнктуры, а значит более эффективны 

в условиях локального рынка.

5. Специфика процесса оказания услуги. Покупатель и продавец, как правило, 

вступают в личный контакт, что увеличивает требования к профессиональным 

качествам, этике и культуре производителя.

6. Территориальная сегментация, связанная с тем, что формы предоставления 

услуг, спрос и условия функционирования предприятий услуг зависят от 

характеристик территории, охваченной конкретным рынком.

7. Высокая скорость оборота капитала, что является одним из основных 

преимуществ бизнеса в сфере услуг, как следствие более короткого 

производственного цикла.

8. Высокая степень дифференциации услуг, которая связана с 

диверсификацией, персонификацией и индивидуализацией спроса на услуги и 

рассматривается как важнейший стимул к инновационной деятельности в сфере 

услуг. Это происходит потому, что сложная структура спроса обусловливает 

появление новых, нестандартных услуг, поиск услуги-новинки становится 

перманентным процессом, получающим все большее развитие по мере 

насыщения рыночного спроса.

9. Неопределенность результата деятельности по оказанию услуг, что 

определяется тем, что результат деятельности по оказанию услуги, подверженный 

во многих случаях влиянию различных качеств производителя, не может быть 

заранее определен с достаточной точностью, а окончательная оценка результата 

возможна только после потребления услуги [27].
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Таким образом, рынок услуг -  это одна из разновидностей рынка, 

выделившаяся из ранее единого рынка физических товаров и услуг. Рынок 

материально-вещественных товаров и рынок услуг четко разделить невозможно, 

поскольку продажа услуги (ее оказание) часто сопряжена с продажей и 

эксплуатацией физических товаров, и, напротив, сама услуга в случае ее купли- 

продажи приобретает «товарность», т.е. становится товаром. Особенности 

предоставления услуг ставят перед их поставщиками определенные 

маркетинговые задачи, от успешного выполнения которых зависит место 

компании на рынке [28]. В современных условиях степень развития рынка услуг, 

его структура -один из важнейших критериев конкурентоспособности страны.

Специфические особенности рынка услуг приводят к возникновению 

особенностей осуществления коммерческой деятельности. Рассмотрим 

особенности коммерческой деятельности по продаже услуг.

Как показывает практика развитых стран, по мере усложнения производства и 

насыщения рынка товарами растет и спрос на услуги.

В России сфера услуг, пожалуй, обгоняет производственную сферу по темпам 

роста и по появлению новых видов услуг, а также по ее приспособлению к 

потребностям рынка и потребителей. Факторы формирования спроса на услуги 

делятся на: экономические (уровень цен, доходы населения, объем потребленных 

услуг), социальные (национальные традиции, мода, предпочтения населения и 

демографические (половозрастная структура, уровень урбанизации населения, 

количество семей). Рассмотрим особенности коммерческой деятельности по 

продаже услуг (рисунок 1.4).

Рыночное предложение компании обычно включает в себя предоставление 

некоторых услуг, которые могут составлять как большую, так и меньшую часть 

общего предложения.

1. Исключительно осязаемый товар. Подразумевается только продажа товара 

без оказания дополнительных услуг.

2. Дополнение осязаемого товара услугами. Материальный товар дополняется 

одной или несколькими услугами, которые влияют на окончательный выбор 

потребителя.

17



Особенности коммерческой деятельности по продаже услуг

Спрос на услуги не может 
удовлетворяться вне процесса их 
предоставления

Удовлетворение спроса на услуги - 
это фактически продажа самого 
процесса труда.

Спрос на услуги всегда 
индивидуален, предшествует их 
производству, имеет местный 
характер, практически не 
взаимозаменяем

Спрос на услуги представляет собой 
спрос на конкретную 
потребительную стоимость в 
определенное время, в конкретном 
месте или направлении

В сфере услуг проявляется эффект 
затрудненности сравнений: чем 
меньшее место в услуге занимает 
вещественный компонент, тем 
труднее клиентам сопоставлять 
услуги разных организаций.

Спрос на услуги возникает 
одновременно с приобретением 
какого-либо товара, использование и 
обслуживание которого потребует в 
будущем потребления конкретных 
услуг определенного объема.

Жизненный цикл услуги является 
важнейшим фактором при 
рассмотрении динамики ее 
конкурентоспособного пребывания 
на рынке.

Потребление услуг, в отличие от 
потребления материальных благ, не 
имеет ограничений.

Высокая общественная значимость 
социальных услуг определяет 
наличие льгот, дотаций, 
бесплатность предоставления 
отдельных услуг.

Уровни и структура затрат по 
удовлетворению спроса в пиковые 
периоды и в остальное время 
практически никогда не совпадают. 
При обосновании тарифа должна 
закладываться большая из величин 
прямых затрат.

Неравномерность спроса по времени и невозможность хранить услуги 
порождает необходимость регулирования тарифами интенсивности спроса 
во времени через гибкое ценообразование, дифференцированное 
ценообразование, использование механизмов скидок и надбавок.

Рисунок 1.4 -  Особенности коммерческой деятельности по продаже услуг

Например, многие производители автомобилей открывают новые возможности 

получения дополнительной прибыли за счет предоставления сопутствующих 

услуг.

3. Гибрид. Предложение в равной степени состоит из товара и сопутствующих 

услуг. Например, гибридом можно считать посещение ресторана, где клиенты 

одновременно получают блюда в качестве товара, а не менее важным становятся 

сопутствующие услуги -  встреча и обслуживание гостей, интерьер заведения.
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4. Основная услуга сопровождается получением сопутствующих товаров и 

услуг. Например, пассажиры самолета покупают услугу по перевозке. Они 

прибывают в пункт назначения без видимых подтверждений своих расходов на 

билет. Тем не менее, во время путешествия им предлагаются еда и напитки, 

журналы. Для предоставления услуги требуется дорогостоящий продукт -  

самолет, но продается именно услуга.

5. Чистая услуга. Предложение состоит из услуги: это может быть сеанс 

психиатра илиуслуги массажиста, обучение иностранным языкам или курсы 

вождения.

Рассмотрим особенности закупочной деятельности на предприятии сферы 

услуг.

Закупочная работа является важным элементом коммерческой деятельности в 

торговле. В условиях рыночной экономики организация и технология закупочной 

работы в Российской Федерации претерпела коренные изменениях [11]: на смену 

фондовому распределению товаров при административно-командной экономике, 

системе централизованного прикрепления покупателей к поставщикам, твердых 

государственных цен, неравенства хозяйствующих субъектов, жесткой 

регламентации поставок товаров, отсутствия самостоятельности, инициативы, 

предприимчивости коммерческих работников пришла эпоха свободных рыночных 

отношений, характеризующихся:

1. Свободой выбора партнера, контрагента по закупке товаров.

2. Множественностью источников закупки (поставщиков).

3. Равноправием партнеров.

4.Возросшей ролью договоров, контрактов на поставку товаров и услуг.

5.Саморегулированием процессов поставки товаров.

6. Свободой ценообразования.

7. Конкуренцией поставщиков и покупателей.

8. Экономической ответственностью сторон.

9. Инициативой, самостоятельностью и предприимчивостью коммерсанта при 

закупке товаров.

Коммерческая работа по закупкам складывается из следующих этапов:
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1. Изучение и прогнозирование покупательского спроса.

2. Выявление и изучение источников поступления и поставщиков товаров.

3. Организация рациональных хозяйственных связей с поставщиками товаров, 

включая разработку и заключение договоров поставки, представление заказов и 

заявок поставщикам.

4. Организация и технология закупок непосредственно у производителей 

товаров, посредников, на товарных биржах, у импортеров и других поставщиков.

5. Организация учета и контроля над оптовыми закупками.

Коммерческая работа по закупкам товаров в рыночных условиях должна

базироваться на принципах современного маркетинга [15]. С помощью методов 

маркетинга коммерческие работники, руководители, менеджеры торговых 

предприятий получают необходимую информацию о том, какие виды услуг и 

почему хотят покупать потребители, о ценах, которые потребители готовы 

заплатить, о том, в каких регионах спрос на данные услуги наиболее высокий, где 

сбыт или закупка продукции могут принести наибольшую прибыль.

Таким образом, коммерческая деятельность по предоставлению услуг, являясь 

отдельной развивающей сферой экономики, имеет отличительные особенности по 

сравнению с деятельностью по продаже товаров. Услуги в отличие от товаров 

имеют такие характеристики, как несохраняемость, неосязаемость, 

гетерогенность.

Эти особенности заставляют участников рынка непроизводственной сферы 

совершенствовать организацию коммерческой деятельности, выполнять новые 

маркетинговые задачи в целях сохранения конкурентоспособности и удержания 

клиентов.

1.2 Классификация услуг

Классификация услуг -это процесс распределения видов и разновидностей 

услуг на отдельные классы и категории. Классификация необходима для того, 

чтобы:

1. Определить важнейшие характеристики услуг, которые отличают их друг от 

друга и поэтому заслуживают специализации.
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2. Рассмотреть, в какой мере эти выделенные характеристики присущие 

другим классам.

3. Улучшить понимание услуги как экономической категории.

Существует множество видов классификации по разным принципам.

1. Классификация услуг по функциональному назначению согласно 

государственному стандарту № 30335-95/ГОСТ Р представлена на рисунке 1.5

[10].

Рисунок 1.5 -  Классификация услуг по функциональному назначению

2. Также услуги в различных сферах производства и обращения можно 

классифицировать по следующим признакам [19]:

1. Производственные услуги. К ним относятся инжиниринговые, лизинговые, 

обслуживание клиентов по ремонту оборудования и различной техники.

2. Распределительные услуги. К ним относятся услуги в торговле (по закупке и 

сбыту товаров), в транспортном обслуживании и в средствах связи и др.

3. Потребительские услуги. Это услуги по туризму, коммунальные услуги, 

связанные с домашним хозяйством и др.

4. Общественные услуги -  это услуги телевидения, радиовещания, 

образования, здравоохранения и культуры и др.

5. Профессиональные услуги -  это банковские услуги, страховые, финансовые, 

консультационные, рекламные и др.

3. Рассмотрим международную и отечественную классификацию услуг. 

Международная классификация товаров и услуг (МКТУ), предназначенная для 

регистрации товарных знаков, приводит такую классификацию: согласно МКТУ
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все товары и услуги по признаку однородности разбиты на 45 классов: 1-34 класс 

-товары, 35-45 -  услуги.

Общероссийский классификатор услуг населению (ОКУН) является составной 

частью Единой системы классификации и кодирования технико-экономической и 

социальной информации (ЕСКК ТЭИ) [25]. Объектами классификации являются 

услуги населению, оказываемые предприятиями и организациями различных 

организационно-правовых форм собственности, и гражданами-индивидуалами, 

использующими различные формы и методы обслуживания. В общероссийском 

классификаторе услуг населению содержится 99 высших классификационных 

группировок услуг, причем, только одна из них -  «Бытовые услуги» -  

насчитывает 800 наименований. Поэтому в экономической литературе 

наблюдается тенденция к выделению классов услуг, которые отличаются друг от 

друга, но при этом внутри классов услуги имеют схожие проблемы и 

возможности.

Вместе с тем анализ отечественных классификаторов услуг показал, что они 

не соответствуют международной системе классификации услуг по ИСО 9004-2 и 

ISIC, не учитывают новых видов услуг, не содержат подробной классификации 

внутри классификационных группировок, по отдельным элементам противоречат 

измененному законодательству. Все это требует их дальнейшей доработки и 

приведения в соответствие с международными стандартами.

4. Для характеристики состава сферы услуг потребителям автор Подачина Л.И. 

предлагает систематизировать основные признаки классификации исходя из 

разделения их на государственный и негосударственный секторы [27]:

1. В зависимости от товарной формы все виды услуг можно разделить на 

материальные и нематериальные.

2. В зависимости от роли услуг в процессе воспроизводства и характера 

удовлетворяемых потребностей сфера услуг может быть связана с материальным 

производством (транспорт, связь, бытовое обслуживание), духовной жизнью 

(образование, физическая культура, наука, искусство) и социальной сферой 

(торговля, жилищно-коммунальное обслуживание, здравоохранение).

3. В зависимости от субъекта потребления: личные, коллективные, деловые.
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4. В зависимости от субъекта оказания услуг: государственные и

негосударственные.

5. По степени эффективности услуги бывают высокоэффективные и 

низкоэффективные.

6. В зависимости от субъекта оплаты: услуги оплачиваются производителем 

или заказчиком.

7. По способу организации производства услуги делят на индустриальные и 

индивидуальные.

8. По виду создаваемого продукта: чистые и сопутствующие.

9. В зависимости от частоты потребления: повседневные, периодические, 

эпизодические.

10. По цикличности потребления: сезонно-устойчивые, с внутри сезонными 

колебаниями, относительно равномерного потребления.

11. Видовая группа: виды услуг в соответствии с Общероссийским 

классификатором видов экономической деятельности, продукции и услуг ОК 029- 

2001(ОКВЭД) -  всего 1500 видов.

5. Так как сфера услуг включает в себя самые разнообразные виды 

деятельности, рассмотрим классификацию организаций в соответствии с их 

управленческими задачами (таблица 1.4).

Классификация строится на различии между государственным и частным 

сектором сферы услуг. Частный сектор сферы услуг состоит из самых разных 

компаний, ориентированных на получение прибыли. Рынок таких услуг, как водо- 

и электроснабжение, телекоммуникации, обычно монополизирован. Именно 

поэтому зачастую в организациях, обладающих монополией на предоставление 

услуг, нет культуры обслуживания клиентов и инноваций. Покупка услуг всегда 

характеризуется высокой степенью риска, поэтому предоставление услуг 

подлежит более строгому регулированию, чем поставка товаров [12].

Предоставление некоторых видов услуг регулируется государством, а таких, 

как бухгалтерский учет и судопроизводство, -  профессиональными 

сообществами.
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Таблица 1.4 -  Классификация услуг в соответствии с управленческими задачами

Категория Примеры

Сектор Государственный
Частный

Учреждения здравоохранения, культуры, 
образования,
Кредитные организации, транспортные компании

Цели Коммерческие
Некоммерческие

Рестораны, салоны 
Научно-исследовательские институты, религиозные 
организации

Конкуренция М о нополия 
Конкуренты

Железнодорожный транспорт 
Авиакомпании

Тип рынка Потребительский
Рынок
промышленных
предприятий

Розничная торговля, уход за детьми 

Рекламные агентства, консультационные фирмы

Источник доходов Клиенты
Пожертвования
Налоги

Телекомпании, туристические агентства 
Благотворительные учреждения 
Школы, библиотеки, таможенные органы

Степень контакта 
с клиентами

Высокая
Низкая

М е д и ц ина, образование 
Денежные переводы

Степень
профессионализма

Высокая
Низкая

Юридические и банковские услуги 
Клининговые услуги, строительные работы с 
привлечением неквалифицированного персонала

Степень участия 
человека

Высокая
Низкая

Обучение, услуги салонов красоты 
Телекоммуникации, общественный транспорт

Также секторы сферы услуг отличаются друг от друга по степени контакта с 

покупателями. Услуги, характеризующиеся высокой степенью контакта,
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направлены на людей (пассажирские перевозки, парикмахерские услуги, 

медицинское обслуживание); а услуги с низкой степенью контакта -  на 

материальные объекты (ремонт автомобилей, почтовые услуги, ремонт обуви).

Процесс обслуживания имеет для потребителя значение не меньшее, чем сама 

услуга. Например, хороший номер в гостинице могутиспортитьневежливый 

персонал или соседство с шумными постояльцами.

Для услуг, характеризующихся низкой степенью контакта с клиентом, 

внешний вид помещений компании и навыки межличностного общения персонала 

не имеют особого значения, поскольку потребитель не участвует непосредственно 

в процессе обслуживания. Услуги могут предоставляться как людьми, так и 

машинами и механизмами (автоматическая мойка автомобилей, банкоматы).

6. Среди множества принципов классификации услуг особый интерес 

представляет классификация К. Лавлока (таблица 1.5), которая приводится в 

изложении В.Д. Марковой [24]. Согласно данной теории, главное в 

классификации -  на кого (на что) направлены услуги и являются они осязаемыми 

или нет.

Таким образом, рынок услуг совершенно не похож на другие рынки 

главным образом по двум причинам: услуга не существует до ее

предоставления, поэтому невозможно сравнить и оценить услуги до их 

получения.

Таблица 1.5 -  Классификация услуг К. Лавлока [22]

Основные классы услуг Сфера услуг

Осязаемые действия, 
направленные на тело человека.

Здравоохранение, пассажирский транспорт, салоны 
красоты и парикмахерские, спортивные заведения, 
рестораны и кафе.

Осязаемые действия, 
направленные на товары и 
другие физические объекты.

Грузовой транспорт, ремонт и содержание оборудования, 
охрана, поддержание чистоты и порядка, прачечные, 
химчистки, ветеринарные услуги.

Неосязаемые действия, 
направленные на сознание 
человека.

Образование, радио и телевизионное вещание, 
информационные услуги, театры, музеи.

Неосязаемые действия с 
неосязаемыми активами.

Банки, юридические и консалтинговые услуги, 
страхование, операции с ценными бумагами.
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Сопоставить можно только ожидаемые выгоды и полученные. Услугам 

присуща высокая степень неопределенности, что ставит клиента в 

невыгодное положение, а продавцам затрудняет продвижение услуг на рынок. 

Приобретение любой услуги начинается с наличия соответствующей 

потребности у покупателя. Услуга, как специфический товар не существует 

отдельно от производителя, ее потребление осуществляется в форме 

«потребительного производства». В этом отношении производство и потребление 

услуг всегда имеет одностадийный характер и не включает стадии 

транспортировки и хранения [9]. Таким образом, потребление услуги напрямую 

связано с прямым удовлетворением потребностей человека-социальных 

потребностей. Последние и составляют объективную основу для формирования 

рынка услуг.

1.3 Рынок информационных услуг

В современном мире торговля услугами невозможна без информационных 

ресурсов, которые занимают важное место в процессе производства наряду с 

трудовыми, материальными, финансовыми ресурсами.

Рынок информационных продуктов и услуг (информационный рынок) -  

система экономических, правовых и организационных отношений, связанных с 

торговлей продуктами интеллектуального труда на коммерческой основе.

Информационный рынок характеризуется определенной номенклатурой 

продуктов и услуг, условиями и механизмами их предоставления, ценами. В 

отличие от торговли обычными товарами, имеющими материально

вещественную форму, здесь в качестве предмета продажи или обмена выступают 

информационные системы, информационные технологии, лицензии, патенты, 

товарные знаки, ноу-хау, инженерно-технические услуги, различного рода 

информация и прочие виды информационных ресурсов [4].

Основным источником информации для информационного обслуживания в 

современном обществе являются базы данных. Они интегрируют в себе 

поставщиков и потребителей информационных услуг, связи и отношения между 

ними, порядок и условия продажи и покупки информационных услуг [4].
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Поставщиками информационных продуктов и услуг могут быть:

1. Центры, где создаются и хранятся базы данных, а также производится 

постоянное накопление и редактирование в них информации.

2. Центры, распределяющие информацию на основе разных баз данных.

3. Службы телекоммуникации и передачи данных.

4. Специальные службы, куда стекается информация по конкретной сфере 

деятельности для ее анализа, обобщения, прогнозирования, например 

консалтинговые фирмы, банки, биржи.

5. Коммерческие фирмы.

6. Информационные брокеры.

Потребителями информационных продуктов и услуг могут быть различные 

юридические и физические лица -  специалисты, работающие почти во всех 

сферах производства и нуждающиеся в дополнительных знаниях. Они могут быть 

разделены на следующие группы:

1. Работники научно-исследовательских учреждений и учебных заведений.

2. Специалисты промышленных предприятий, фирм и предприятий торговли.

3. Специалисты консалтинговых и маркетинговых информационных агентств.

4. Работники государственных учреждений.

5. Работники общественных организаций.

6. Индивидуальные пользователи.

Потребители информационных ресурсов нуждаются в информации, которую 

целесообразно разделить на следующие категории (рисунок 1.6):

Потребляемая 
информация

4
Информация для

1----------------  -------------1
Рыночная информация

Л,
Образовательная

—
Информация широкого

специалистов информация потребления

Рисунок 1.6 -  Виды потребляемой информации

Информация широкого потребления играет большую роль в современной 

экономике, так как позволяет субъектам рынка беспрепятственно продвигать свои 

продукты и услуги, охватывая большое количество аудитории. Потребители 

также в свою очередь получают информацию, необходимую им той или иной
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сфере жизни. Остановимся подобнее на информации широкого потребления 

(рисунок 1.7).

Информация широкого потребления состоит из новостийной (газеты, 

журналы, новости по радио и телевидению, новости агентств прессы и т.п.), 

справочно-потребительской (справочники, энциклопедии, расписание транспорта, 

резервирование билетов и мест в гостиницах, заказ товаров и услуг, банковские 

операции и т.п.) и развлекательной информации (игры, телетекст, видеотекст и 

т.п.), а также информации художственно-эстетического толка (кинофильмы, 

театральные постановки, музейные и другие выставки, и т.п.).

Рисунок 1.7 -  Информация широкого потребления

В Законе РФ от 27.12.1991 г. № 2124-1 (ред. от 13.07.2015) «О средствах 

массовой информации» под средством массовой информации понимается 

периодическое печатное издание, радио-, теле-, и видеопрограмма,

кинохроникальная программа, иная форма периодического распространения 

массовой информации [34].

Под периодическим печатным изданием понимается газета, журнал,

бюллетень, или иное издание, имеющее постоянное название, текущий номер и 

выходящее в свет не реже одного раза в год. Для редакций средств массовой 

информации регистрация обязательна. В законе отмечается недопустимость 

злоупотребления свободной массовой информации.

Среди многообразия рынка информационных услуг рассмотрим подробно 

медиа-услуги. Медиа-услуги -  это набор печатных, электронных и

телекоммуникационных продуктов, представленных на рынке медиа-рынке [23].

Реклама на телевидении на сегодняшний день является одним из самых 

эффективных способов продвижения товаров и услуг. Объясняется это тем, что
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такой вид рекламирования задействует у потребителя максимальное число 

органов чувств. Реклама на телевидении, размещенная с правильным учетом 

рейтинга, демонстрируется самому широкому кругу потенциальных 

потребителей.

Для того чтобы повысить эффективность рекламы, демонстрируемой по 

телевидению, недостаточно лишь показать сюжет и сопроводить его текстом. 

Такого рода реклама требует от создателей дополнительных эффектов, способных 

поразить и в дальнейшем выделять рекламу из остального видеоряда, а продукт -  

из аналогичных ему товаров. Для этого используется специальное музыкальное 

сопровождение или же интересная и неожиданная подача видеоизображения.

Для создания рекламы на телевидении необходимо понимать не только все 

особенности и основные характеристики продвигаемых им товаров или услуг, но 

и четко осознавать свою целевую аудиторию, при этом органично вписывая 

видеоряд в сферу интересов других групп [26]. Также нужно осознавать, что все 

вышеперечисленные факторы необходимо вписать в тот минимальный 

промежуток времени, который отводят на рекламу на телевидении.

Медиа-рынок (рынок СМИ) -  это сложное, многоаспектное, многостороннее 

пространство. С экономической точки зрения индустрия СМИ является 

нетрадиционной, поскольку СМИ производят свой продукт для того, чтобы он 

одновременно действовал на двух рынках -  товаров и услуг.

Рынок товаров -  это рынок информации, к нему так же относятся 

периодические издания -  печатные и электронные, уже находящиеся на 

информационном рынке. Один из его аспектов -  рынок периодических изданий. 

Другой -  рынок распространителей, способствующих продаже нового 

информационного товара. Третий -  рынок покупателей новой информации.

В соответствии с этим рынок разделяется на несколько секторов: печатные 

СМИ, телевидение, радио, Интернет, киноиндустрия. Второй срез рынка СМИ -  

его структура, построенная по географическому принципу, поскольку 

рассматривает поведение продавцов и покупателей конкретных товаров или услуг 

в границах определенных территорий.
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Для индустрии СМИ географический рынок -  одно из ключевых понятий, 

поскольку оно привязывает медиафирму к территории, на которой оно 

распространяется и с которой оно связано содержанием. Рынок ресурсов 

включает в себя финансовый рынок, рынок рабочей силы, издательский рынок, 

технический рынок, рынок материалов, рынок информации и идей. Виду услуг 

медиа-рынка представлены на рисунке 1.8.

Сдвоенный рынок товаров и услуг -  наиболее существенная характеристика 

медиаиндустрии, отличающая ее от других отраслей современной экономики [3].

На телевизионном рекламном рынке, как и на любом другом рынке, действуют 

продавцы рекламы (телевизионные каналы) и покупатели рекламы 

(рекламодатели). Продавцы и покупатели рекламы -  это явные участники 

телерекламного рынка. Кроме них на рынок воздействуют неявные участники, а 

именно, общество и государство. На любом рынке, который вовлекает в себя 

большое количество участников, производящих множество сделок и 

оперирующих значительными денежными суммами, существуют службы, 

обеспечивающие функциональную поддержку рыночных процессов. Их 

появление вызвано выгодой, извлекаемой как ими самими, так и теми, кого они 

обслуживают.
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Рисунок 1.8 -  Основные виды услуг медиа-рынка
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Очевидно также, что чем больше денег аккумулирует рынок, тем больше 

возможная выгода от работы с этим рынком, и соответственно, тем больше 

внимания предпринимателей он на себя обращает.

Между тем, основной расходной статьей рекламного бюджета, на которую 

приходится в среднем около 90% всего бюджета, являются затраты на 

размещение рекламной продукции. Поэтому рынок телевизионной рекламы здесь 

не является исключением: в нем также задействованы посреднические

организации, которые осуществляют деятельность, направленную на поддержку 

функционирования рынка [31].

В России основными такими организациями в настоящее время являются два 

крупнейших продавца рекламного пространства (медиаселлера) -  группа 

компаний «Видео Интернешнл» и компания «НТВ-Медиа». «Видео Интернешнл», 

крупнейший в Восточной Европе оператор рекламного рынка, предоставляющий 

услуги в области продажи рекламы, реализует рекламные возможности 

телевизионных каналов «Первый», «Россия», «СТС», «Домашний», «Спорт», 

«ДТВ-Viasat», «Муз-ТВ», «MTV», «ТВ-3» и «Euronews»; компания «НТВ -  

Медиа» продает рекламное время на каналах «НТВ», «ТНТ» и «Рен-ТВ» [32].

Суть работы продавцов рекламного пространства заключается в том, чтобы 

деньги рекламодателей, затрачиваемые на размещение своей рекламы на 

телевидении, дошли до телеканалов, предоставляющих для рекламы свое эфирное 

время, в максимально возможном объеме. На практике в их руках 

сконцентрированы мощные рычаги управления телерекламным рынком. В 

частности, именно медиаселлеры отвечают за процесс ценообразования.

Иначе говоря,медиаселлеры регулируют взаимоотношения между 

рекламодателями и телеканалами. За свою работу медиаселлеры получают 

комиссионное вознаграждение -  процент с продаж, размер которого определяется 

по договоренности с обслуживаемыми телекомпаниями. Такая схема работы 

выгодна для каналов, поскольку позволяет им не заниматься непрофильным 

бизнесом и сконцентрироваться на основной деятельности по созданию 

качественного программного контента и привлечению зрительской аудитории.
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На цены нателевизионную рекламуодновременно влияет большое количество 

быстро меняющихся факторов:

1. География рекламной кампании (федеральная, региональная).

2. Доля телесмотрения средства массовой информации.

3. Тип и вид рекламного размещения (прямая реклама в блоках или 

спонсорство/интеграция в программы; фиксированное или плавающее 

размещение).

4. Сроки и продолжительность кампании (от них зависятнаценки и скидки).

5. Объем приобретаемой рекламы в GRP или минутах.

6. Хронометраж рекламных материалов (роликов) и частота их выхода в эфир.

7. Программинг (подбор телепрограмм для трансляции рекламных 

материалов) и доля прайм-тайма.

Данные факторы являются ценообразующими- без правильного определения 

каждой позиции рассчитать стоимость рекламы на телевидении невозможно. 

Лишь после того как составлен предварительный медиаплан, обсужден с 

заказчиком и скорректирован с учетом его пожеланий, вырисовывается 

окончательная стоимость ТВ-рекламы [32].

Кроме того, на цену влияет текущая ситуация на телерекламном рынке:

1. Различия в ценовой политике компаний-медиаселлеров.

2. Период заключения сделки (заранее или в последний момент).

3. Наполненность рекламных блоков (рекламные площадки некоторых каналов 

бывают распроданы на несколько месяцев вперед, и тогда надо подбирать 

варианты на замену).

Наконец, сам телеэфир -  субстанция весьма подвижная. На стоимости 

эфирного времени может отразиться:

1. Рост или снижение рейтингов телепрограмм, включенных в медиаплан 

(соответственно меняется объем кампании, исчисляемый в GRP).

2. Изменение сетки вещания телеканала (замена одних программ на другие, 

технические перерывы в вещании, изменение времени выхода и 

продолжительности программ, отмена трансляции рекламы в связи с трауром и
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т.п.) и связанная с этим коррекция медиаплана в интересах эффективности 

кампании.

Размещение рекламы на телевидении -  филигранная работа, требующая 

вдумчивой аналитики маркетинговых задач клиента, знания конъюнктуры 

рекламного рынка, мгновенной реакции на изменения, умения торговаться и 

договариваться [35]. Квалифицированный специалист составляет оптимальный 

медиаплан с учетом всех вышеуказанных параметров, подсказывает, где и как 

можно сэкономить, ищет пути выхода из непредвиденных ситуаций, 

укладывается в бюджет и предоставляет исчерпывающий отчет по окончании 

рекламной кампании.

Обобщая все вышесказанное, можно выделить следующие особенности рынка 

медиа-услуг:

1. Рынок медиа-услуг делится на несколько секторов: печатные СМИ, 

телевидение, радио, интернет, киноиндустрия.

2. Главное отличие медиа-рынка от других отраслей экономики то, что он 

имеет два направления услуг (производство информации и доставка ее до 

аудитории).

3. Рынок медиа-услуг имеет свои специфические показатели (доля 

телесмотрения и рейтинг).

4. Отношения на рынке между компанией и рекламодателем осуществляются 

как напрямую, так и через посредников -  медиаселлеров.

5. Ценообразование формируется при помощи двух показателей: базовой 

ставки и сезонного коэффициента.

Таким образом, рассмотрев особенности рынка информационных услуг и 

продуктов, можно выделить сектора данного рынка.

1. Сектор деловой информации, включающий а) биржевую и финансовую 

информацию, б) экономическую и демографическую статистическую 

информацию, в) коммерческую информацию и г) деловые новости.

2. Сектор информации для специалистов (профессиональная информация, 

научно-техническая информация, доступ к первоисточникам).
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3. Сектор массовой, потребительской информации (новости и литература, 

потребительская и развлекательная информация).

Состояние рынка информационных услуг и продуктов в России существенно 

отстает от подобных рынков в зарубежных странах [7]. Существуют проблемы в 

развитии данного рынка в нашей стране, основная из которых -  это 

недостаточное финансирование данной сферы. Можно отметить существенный 

рост информационных продуктов в нашей стране, начиная с 90-х годов ХХ века. 

Наибольшее развитие получили коммерческая и правовая информация.

Сеть Интернет в России, так же как и в других странах, заняла лидирующие 

позиции на информационном рынке и дала новое измерение для каждой из 

областей. Стоит отметить роль государственного регулирования информационной 

деятельности. В России государство не оказывает большого влияния на развитие 

рынка информационных продуктов, ограничиваясь несколькими нормативными 

актами, затрагивающими вопросы авторского права, средств массовой 

информации, телекоммуникаций и организации системы научно-технической 

информации, в то время как в экономически развитых странах информационной и 

телекоммуникационной политике сейчас уделяется огромное внимание.

Разрыв между российским и мировым рынком информационных услуг 

приведёт к неблагоприятным последствиям для развития малого и среднего 

бизнеса в России. Чтобы преодолеть этот разрыв, необходимо, чтобы государство 

субсидировало формирование единой информационной инфраструктуры рынка 

информационных услуг, а также жестко контролировало качество 

профобразования по соответствующей специальности.

1.4 Сравнение отечественного и зарубежного опыта организации

коммерческой деятельности в сфере услуг

Российский рынок услуг начал образовываться в первой половине девяностых 

годов вместе с процессом рыночных реформ и приватизации. До этого сектор 

услуг в большой степени контролировался государством, а в ряде секторов 

государство было главным поставщиком услуг.
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С начала девяностых годов и до сегодняшнего дня национальный рынок услуг 

непрерывно развивается. Наибольшая интенсивность существовала в банковской 

сфере и в сфере страхования, телекоммуникации и информационных технологий, 

торговли, питания, туризма и сфере развлечений.

Сфера услуг играет важную роль в обеспечении занятости населения, 

составляя 56%. С другой стороны, роль сферы услуг в экономике России еще 

недостаточно высока -  около 55%, в то время как в ВВП развитых стран ее доля 

превышает 65%, а в США достигла 77%.

Рассмотрим подробнее отличия сферы услуг в России и за рубежом (таблица 

1.6).

Структура и главные качественные параметры российского рынка услуг 

значительно отличаются от зарубежных, в первую очередь, традиционных 

отраслей, которые обеспечивают перевозку и сбыт произведенных товаров.

Сегодня в России есть проблемы со статистическим учетом услуг в 

производстве внутри страны и в международной торговле, в частности, связанных 

с их классификацией [5].

Необходимо создание национального классификатора видов хозяйственной 

деятельности по услугам, соответствующего международной системе.

Таблица 1.6 -  Особенности развития сферы услуг в России и за рубежом
Критерий сравнения Российский опыт Зарубежный опыт

Период, когда роль сферы услуг 
считалась невысокой

До окончания советской эпохи С XVIII в. до середины XX в. Перелом 
произошел в эпоху НТР

Услуги в ВВП государств В 1990 году доля сферы услуг в 
ВВП России составляла всего 
15%, в 2010 году — 62%.

В США - 77 %, Англии -  64 %.

Структура сервисной занятости
Промежуточное положение между 
развитыми и развивающимися 
странами. В крупных городах 
рынок приближается к западным 
стандартам развития сервиса. В 
российской «глубинке» сфера 
услуг развивается в формах, более 
близких к странам «третьего 
мира»

В странах Западной Европы, Северной 
Америки и Японии высока доля 
сервисной занятости, связанной с 
наукоемкими видами деятельности. В 
большинстве стран Азии, Африки и 
Латинской Америки наблюдается 
расширение главным образом 
традиционных, не наукоемких видов 
сервисной деятельности.

Занятость в сфере услуг В сфере услуг занято около 62,7 % 
экономически активного 
населения страны. (данные на 
2012 год)

В США -  82% рабочих мест, в ФРГ -  
47, в Италии -  39%.
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Окончание таблицы 1.6
Критерий сравнения Российский опыт Зарубежный опыт

Доля сферы услуг в экспорте В 1990 году доля сферы услуг в 
ВВП России составляла всего 
15%, в 2010 году — 62%.

Сфера услуг составляет 20 % 
объема мирового экспорта.

Государственное регулирование 
деятельности сферы услуг и 
отдельных сервисных отраслей.

Законы РФ «Об образовании», «О 
защите прав потребителей», 
федеральные законы «О банках и 
банковской деятельности», «Об 
аудиторской деятельности», «Об 
основах туристической 
деятельности в РФ»; ограничение 
или запрет импорта определенных 
услуг; ограничение деятельности 
иностранных компаний на 
внутреннем рынке услуг; 
разработка нормативных 
документов по безопасности и 
качеству услуг, их 
стандартизации, сертификации

Наиболее развитый механизм 
государственного регулирования 
сложился в некоторых странах 
Западной Европы (Франция, ФРГ, 
Нидерланды, Австрия, Испания), 
в Японии, ряде быстро 
развивающихся стран Азии и 
Латинской Америки. Слабее 
развито оно в США, Канаде, 
Австралии, где в отличие от 
Европы не было социально
экономических потрясений, 
аналогичных последствиям 
Второй мировой войны, 
возникновению, а затем распаду 
лагеря социализма и где частный 
капитал обладал особенно 
сильными позициями. Тем не 
менее, государственное 
регулирование экономики и в этих 
странах играет заметную роль, 
особенно в периоды ухудшения 
конъюнктуры, при высоких 
показателях безработицы и 
инфляции.

Классификаторы сферы услуг Сервисная деятельность отражена 
в Общероссийском 
классификаторе видов 
экономической деятельности 
(ОКВЭД) и Общероссийском 
классификаторе услуг населению 
(ОКУН).

В рамках классификации ВТО 
выделяются более 150 видов 
услуг, сгруппированных в 
двенадцать секторов.

Экспорт и импорт услуг В 2006 г. доля нашей страны в 
импорте коммерческих услуг 
составила 1,7% ($43,7 млрд), что 
соответствует 17-му месту в 
мировом рейтинге, а в экспорте — 
1,1% ($30,7 млрд), обеспечив по 
данному показателю 25-е место.

По данным ВТО, в 2006 г. объем 
экспорта коммерческих услуг в 
мире составил $2766 млрд, а 
импорта — $2627 млрд, в то 
время как в 1980 г. соответствен
но $365 и $402 млрд. Мировым 
лидером в области торговли 
услугами являются США, доля 
которых в мировом экспорте и 
импорте коммерческих услуг в 
2006 г. равнялась 14,4% и 11,7%.

Россия на мировом рынке услуг в основном играет роль нетто-импортера, 

находясь на 22-м месте по экспорту услуг ($58 млрд), что составляет 1,3 % от
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общемирового экспорта, 14-е место по импорту услуг ($102 млрд) -  2,5 % от 

общемирового импорта. Это объясняется неразвитостью в нашей стране 

транспортной и туристической инфраструктур, слабостью финансовых, 

консультационных, аудиторских и иных подобных организаций, что ограничивает 

возможности предоставления соответствующих услуг иностранным потребителям 

[24].

Неразвитость наукоемких отраслей услуг не только снижает 

конкурентоспособность продукции российских предприятий в мире, но 

отрицательно сказывается на внутреннем рынке. Крупнейшие российские 

компании могут себе позволить оплату иностранных менеджеров и 

консультантов, но малому и среднему бизнесу это не по силам. Без помощи 

государства и крупного бизнеса малый и средний бизнес деловых услуг с 

нарастающей скоростью сдает позиции зарубежным компаниям в традиционных 

и, особенно, в инновационных отраслях промышленности [24].

Так, при наличии производственных мощностей и квалифицированной 

рабочей силы отечественные предприятия практически вытеснены из 

нефтесервиса -  разведки и обустройства нефтегазовых месторождений, 

производства бурового и прочего оборудования.

Увеличение объема сферы услуг в ВВП до уровня развитых стран 

преимущественно за счет торговли и услуг государства воспринимается 

некоторыми авторами как тупиковый путь развития. Считается, что при 

существующей структуре услуг трудно надеяться на достойную интеграцию 

России в мировое хозяйство. Даже конкурентоспособная по техническим, 

качественным и ценовым характеристикам продукция российских предприятий не 

пробьется на мировой рынок без сопровождающих ее услуг -  консультационных, 

сервисных, финансовых, рекламных, которые принято относить к наукоемким и 

которые на Западе составляют от 10 до 20% экспорта.

Несмотря на отрицательные стороны, Россия имеет довольно большой 

потенциал в наращивании внешней торговли услугами -  наукоемкие услуги в 

области космоса, туризма, программирования следует отнести к перспективным 

сферам.
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Таким образом, сфера услуг в 21 веке приобретает все большее значение в 

экономике стран мира. С появлением новых видов услуг добавляются новые 

подходы к их классификации. С понятием услуги также связаны особенности 

этого объекта коммерческой деятельности, которые отличают его от товаров -  это 

несохраняемость услуг, нераздельность потребления, гетерогенность и другие.

Эти отличия в свою очередь порождают проблемы, связанные с организацией 

коммерческой деятельности в сфере услуг. В стремлении победить некоторые 

негативные свойства услуг, такие, к примеру, как неосязаемость, участники этой 

сферы вынуждены постоянно придумывать способы, как привлечь и удержать 

клиента. Часто это делается за счет осязаемых или видимых факторов, 

сопровождающих еще не свершившуюся покупку услуги -  внешний вид 

работников и здания компании, скорость обслуживания.

Значимость сферы услуг выражается в доле услуг в ВВП стран. Россия начала 

догонять развитые страны только после смены экономической системы. В 1990 

году доля сферы услуг в ВВП России составляла всего 15%, в 2010 году -  62%, в 

то время как в некоторых странах Европы и США этот показатель пересек 

отметку в 70 %.

Уровень развития непроизводственной сферы виден также в доле населения, 

занятого в этом сегменте экономики. Так, в России это около 60 % активного 

населения, развитые страны по этому показателю также опережают нашу страну. 

Рассматривая уровень доли населения, занятых в производстве услуг, важно 

также учитывать структуры этой сферы. Так, услуги могут оказываться в 

большом количестве, но плохого качества и с привлечением 

неквалифицированного персонала -  такие услуги можно отнести к традиционным 

[6]. В большом количестве они представлены в странах Африки, Латинской 

Америки и Азии. Большая доля наукоемких видов сервисной деятельности 

говорят о положительном развитии сферы услуг и экономике государства в 

целом. Так, в России структура услуг неравномерна, привязана к географическому 

признаку.
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2 АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

2.1 Общая характеристика телеканала СТС-Челябинск

Объектом выпускной квалификационной работы является телеканал СТС- 

Челябинск, который входит в ОАО «Телекомпания Метар». В настоящем виде 

телеканал существует с 2004 года, когда канал стал сетевым партнером 

федерального телеканала СТС.

СТС-Челябинск, так же, как и его федеральный партнер, позиционируется как 

развлекательный телеканал для всей семьи. Хорошо составленная сетка вещания, 

возможность смотреть канал всей семьей, стабильность сетки вещания и 

качественное наполнение эфира (сериалы и программы, интересные зрителям 

всех возрастов) притягивают зрителя и оставляют его верным надолго.

Основной деятельностью компании создание рекламных роликов, 

коммерческих и информационных сюжетов, реалити-шоу и передач и размещение 

их на телеканале СТС-Челябинск, сайте телеканала и радио «Маяк».

Главную популярность среди собственных программ СТС-Челябинск 

завоевала программа «Городские новости. Челябинск в деталях». Она с самого 

начала запомнилась зрителям яркой студией и интересными образами ведущих, 

которые стали первыми, кто отказался от галстуков и строгих костюмов в 

телеэфире. Сейчас эта передача является лидером по количеству аудитории и 

эфирного времени среди собственных передач телеканала. Составим портрет 

телезрителя СТС-Челябинск.

Возрастная группа Пол

■ 55-64 ■ 65+ ■ 0-9 ■ 10-15 ■ 16-24 ■ 25-39 ■ 40-54 Женский Мужскот

Рисунок 2.1 -  Половозрастной портрет аудитории СТС-Челябинск

40



По данным диаграммам, представленных на рисунке 2.1, видно, что около 

трети телезрителей составляют люди до сорока лет. Самые многочисленные 

категории -  это зрители в возрасте 25-39 и 16-24 лет. Меньше всех СТС- 

Челябинск смотрят подростки от 10 до 15 лет и пенсионеры в категории 65+. 

Около 70 % аудитории телеканала -  женщины.

Уровень дохода

0,74 ■ Нам не хватает денег
1,95

2,8
даже на еду

4,53 Л ■ Хватает на еду, но
покупать одежду мы не 
можем

Рисунок 2.2 -  Уровень дохода телезрителей СТС-Челябинск

Самая многочисленная категория по уровню дохода (рисунок 2.2) -  

телезрители со средним достатком, которым хватает денег на еду и одежду, но не 

на дорогие вещи.

Род занятий
I Дошкольник, студент, 
учащийся

■ Безработный

Пенсионер

| Индивидуальный бизнес

■ Специалист, служащий, 
военный 
Руководитель

Домохозяйка, молодая
мать
Рабочий

Владелец, совладелец 
фирмы

Рисунок 2.3 -  Род занятий аудитории СТС-Челябинск
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По данным диаграммы (рисунок 2.3) видно, что больше всех СТС-Челябинск 

смотрят домохозяйки, подрастающее поколение, представители рабочих 

специальностей и владельцы собственного бизнеса.

За всю историю существования канала предприятие сотрудничало более, чем с 

1700 клиентами. Заказчиками информационных и рекламных сюжетов и 

видеороликов являются такие крупные компании, как 1 -ый Хлебокобминат, 

McDonalds, Сбербанк, Бовид, Эр-Телеком Холдинг, ЧТЗ, ЧМК (Мечел), ЧКПЗ и 

другие. Постоянными клиентами выступает муниципальная и региональная 

власть -  редакция готовит информационные сюжеты по заказу Челябинской 

городской Думы, Администрации города, правительства и губернатора региона.

Рассмотрим организационную структуру управления предприятия (рисунок 

2.4). Организационная структура телекомпании СТС-Челябинск состоит из 10 

подразделений, в которых трудятся 50 специалистов:

1) Аппарат управления: директор, главный редактор, главный режиссёр.

2) Newsroom -  редакция службы новостей: выпускающий редактор, шеф- 

редактор, продюсер, корреспонденты, контент-менеджер.

3) Отдел спецпроектов: руководитель, менеджер, корреспондент, дизайнер.

4) Отдел телеоператоров:телеоператоры.

5) Отдел рекламы: менеджеры по рекламе, PR-менеджер.

6) Юридический отдел:юрист.

7) Служба бегущей строки: менеджеры по размещению.

8) Транспортный отдел: водители.

9) Техническая служба: технический директор, инженеры.

10) Эфирная аппаратная: трафик-менеджеры.

«Текучесть» кадров в данной организации не превышает 10-12%, что является 

достаточно хорошим показателем для телевизионной компании и свидетельствует 

о здоровом социально-психологическом климате и благоприятных условиях 

труда, созданных руководством для персонала организации.На данном 

предприятии преобладает линейная организация управления (рисунок 2.4).
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► Линейные отношения 

- Латеральные отношения

Рисунок 2.4 -  Организационная структура телекомпании СТС-Челябинск



Распределение должностных обязанностей осуществлено таким образом, 

чтобы каждый служащий был максимально нацелен на выполнение 

производственных задач организации.

Линейная организационная структура управления -  это наиболее 

распространенный тип иерархической (бюрократической) структуры.

Все полномочия -  прямые (линейные) -  идут от высшего звена управления к 

низшему. В числе преимуществ линейной организации -  ответственность, 

установленные обязательства, четкое распределение обязанностей и полномочий; 

оперативный процесс принятия решений; простота в понимании и использовании; 

возможность поддерживать необходимую дисциплину. Этот тип управленческой 

структуры обычно ведет к формированию стабильной и прочной организации.

Связи между элементами структуры:

1. Вертикальные, когда происходит взаимодействие между руководителем и 

подчиненным (например, связь между директором фирмы и управляющим 

структурным подразделением).

2. Горизонтальные, когда происходит взаимодействие равноправных 

элементов (например, связи между управляющими структурными 

подразделениями одного уровня).

На предприятии преобладают следующие взаимоотношения внутри 

организации:

1. Линейные отношения (отношения между руководителем и его 

подчиненными).

2. Латеральные отношения -  коллегиальные (отношения между служащими 

одного отдела, подчиненными одному начальнику) и параллельные (отношения, 

которые вызваны необходимостью обмена информацией, идеями и мнениями 

между служащими, занимающими одинаковое положение в организации, но 

работающими в разных отделах и подразделениях).
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Предприятие имеет действующую лицензию на осуществление 

телевизионного вещания в Челябинске и Челябинской области ТВ № 23777 от 

02.07.2013 г. и лицензию о регистрации СМИ Эл. № ТУ 74-00763 от 03.07.2012 г.

Рассмотрим аудиторию телеканала СТС-Челябинск. В успешности работы 

любой медиа-компании важную роль играет ее доля на рынке медиа-услуг.

Доля -  данная статистика отражает среднее количество человек, смотревших 

телепрограмму (телеканал), выраженное в процентах от общего количества 

телезрителей.

Рейтинг -  данная статистика отражает процент целевой аудитории, 

смотревший программу(телеканал) от всей потенциальной аудитории ( у кого есть 

телевидение).

Доля телесмотрения для телекомпании СТС-Челябинск является одним из 

главных показателей для ведения бизнеса. От доли телесмотрения зависит 

сезонный коэффициент стоимости минуты рекламного времени в эфире. Так же 

доля телесмотрения аудитории является важным показателем на рынке медиа

услуг. Чем выше рейтинги телеканала,тем более велика вероятность, что клиенты 

захотят разместить коммерческую информацию именно на вашем телеканале.

Целевая аудитория телеканала -  это люди от 10 до 45 лет. Показатели 

телесмотрения СТС-Челябинск за месяц представлены в виде диаграммы.

На рисунке 2.5 видно, что доля телеканала СТС-Челябинск равна 8,89. А 

значит, что среди всех телеканалов вещающих в Челябинской области СТС 

занимает четвертое место. Первые три места занимают крупные федеральные 

каналы. Это значит, что 8,89% южноуральских телезрителей -  это зрители СТС.
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10-45 Ноябрь 2015

Рисунок 2.5 -  Доля аудитории СТС-Челябинск в аудитории 10-45 лет в ноябре 

2013 г, в %

Рейтинг местных телеканалов Челябинской области выглядит следующим 

образом:

-1,2%  СТС-Челябинск;

-  0,33% Домашний;

-  0,25% Россия 2;

-  0,2% ОТВ;

-  0,14% 31 канал;

-  0,1% Россия 24;

Таким образом, телеканал СТС-Челябинск занимает лидирующие позиции в 

регионе по показателям телесмотрения. Итоговые показатели рейтингов 

телеканала за 2014 и 2015 годы представлены в виде диаграмм (рисунок 2.6, 2.7).
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Рисунок 2.6 -Суммарная доля СТС в аудитории 10-45 среди всех телеканалов в 

2014 г.

Зная показатели телесмотрения за 2014-2015 годы можно рассчитать темп 

роста доли аудитории, то есть узнать во сколько раз или процентов возрастёт 

рейтинг телеканала.

Темп роста -  отношение величины показателя на данное время к его величине 

за непосредственно предшествующее такое же время или к его величине за какое- 

либо другое аналогичное время, принятой за базу сравнения. Т.Р. измеряется в 

относительных величинах или в процентах. Темп роста рассчитывается по 

формуле:

Тпр = —  = 1018 = 1,26 % (1)
п П0 8,06
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Каналы

Рисунок 2.7 -  Суммарная доля СТС в аудитории 10-45 среди всех телеканалов в 

2015 г.

Основная программа на СТС-Челябинск -  это «Городские новости». 

Проанализируем демографический профиль аудитории передачи и ее долю 

(рисунок 2.8).

Доля программы «Городские Новости» в мае 2015 г. значительно выросла по 

сравнению с декабрем 2014 г. Так, за полгода в аудитории «Все 6-54»и «Все 10- 

45»зрителей стало примерно вдвое больше. Аудитория 6-54 -  это целевая 

аудитория рекламодателей, а аудитория 10-54 -  телеканала.
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Рисунок 2.8 -  Доля программы «Городские Новости» в аудиториях 6-54, 10-45

Перейдем к анализу демографического профиля программы (рисунок 2.9). Как 

видно из диаграммы, большинство телезрителей -  это женщины среднего 

возраста.

Рисунок 2.9 -  Демографический профиль программы «Городские Новости»

Таким образом, у телезрителей Челябинска СТС-Челябинск стоит на 

четвертом месте среди всех федеральных и региональных телеканалов. Такой 

результат по сравнению с конкурентами телеканал показывает стабильно уже не 

первый год. Стоит отметить положительный темп роста доли аудитории, что 

особенно видно по показателям телесмотрения собственной программы канала

Возраст Пол

■ Мужчины

■ Женщины
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«Городские новости». Высокий рост доли этой передачи важнее для 

рекламодателей, чем показатели телесмотрения в целом по каналу. Это связано с 

тем, что рекламные ролики и сюжеты клиентов Челябинска размещаются в 

рамках этой передачи и других программах собственного производства. 

Продажей остальной рекламы сотрудники компании не занимаются, так как 

происходит вещание сетевого партнера СТС.

Чтобы и дальше сохранять и увеличивать аудиторию телеканала, а 

следовательно, расширять клиентскую базу, всем службам компании следует 

сосредоточиться на улучшении качества контента собственного производства, а 

также разработке новых коммерческих проектов и реалити-шоу, которые бы 

соответствовали интересам телезрителя и формату канала.

2.2 Анализ основных экономических показателей предприятия

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности компании на 

рынке медиа-услуг. Расчет показателей телеканала СТС-Челябинск представлен в 

таблице 2.1.

Таблица 2.1 -  Основные показатели деятельности предприятияза 2013-2015 гг.

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Отклонение

2014/2003

Отклонение

2015/2013

1. Выручка от реализации 32504 61264 66404 28760 33600

2. Себестоимость проданных услуг 26308 55430 56380 29122 30072

3. Валовая прибыль 15322 49735 16855 34413 1533

4. Операционная прибыль 10354 43955 270 33601 -10084

5. Чистая прибыль 9881 43825 2915 33944 -6966

6. Сумма активов 23052 66203 73227 43151 50175
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Окончание таблицы 2.1

Показатели 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Отклонение

2014/2003

Отклонение

2015/2013

7. Сумма оборотных активов 20940 63317 52908 42377 31968

8. Собственные средства 18168 61241 40211 40073 22043

9. Необоротные активы 2112 2886 20319 744 18207

Как видно из данных таблицы 2.1, выручка предприятия в 2015 году по 

сравнению с отчетным периодом увеличилась примерно вдвое. Такой результат 

связан с ростом себестоимости услуг, оказываемых в телекомпании. Высокая 

себестоимость в свою очередь обусловлена следующими факторами:

1. В анализируемом периоде были приобретены основные средства. Например, 

закуплено видеооборудование и приобретено офисное помещение для 

бухгалтерского отдела, который с 2014 года работает отдельно от телекомпании.

2. Введение дополнительных ставок на предприятии. Штат отдела рекламы 

СТС-Челябинск увеличился на два сотрудника.

Показатели валовой, операционной и чистой прибыли в 2014 году 

увеличились, а к 2015 году снизились до уровня 2013 года (валовая прибыль) и 

показав отрицательное отклонение (чистая и операционная прибыль).

Оборотные активы, собственные средства и необоротные активы показывают 

положительную динамику по сравнению с отчетным периодом.

2.3 Анализ коммерческой деятельности по предоставлению услуг телеканала

Проведем анализ конкурентов телеканала «СТС-Челябинск». Для 

исследования воспользуемся следующими критериями оценки (таблица 2.2): 

формат телеканала и его особенности, стоимость изготовления и размещения 

информационных сюжетов, рейтинг телеканала, среднемесячная доля аудитории, 

среднесуточное количество просмотров официального сайта, статус вещания,
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количество выходов программы новостей в день, отличия в работе штата и 

технические возможности, количество собственных программ.

Таблица 2.2 -  Информация для анализа конкурентов телеканала СТС-Челябинск

Критерий Телеканал

СТС-Челябинск Домашний ОТВ 31 канал
Формат
телеканала,
особенности

Развлекательный, 
для всей семьи. 
Фильмы 
иностранного 
производства. 
Собственные 
проекты о спорте, 
моде,
путешествиях.

Телеканал для
женщин.
Программы о
медицине,
садоводстве,
преображении.

Информационные 
программы о жизни 
Южного Урала; 
отечественные 
фильмы; спортивные 
онлайн-трансляции. 
Был создан как СМИ 
Правительства 
Челябинской области

Г ородской телеканал. 
Информационно
аналитические, 
публицистические, 
культурно-просветительские 
программы. Криминальная 
передача «Агентство 
чрезвычайных новостей»

Стоимость 
сюжетов, рубли

47 000 (до 1,5 
минут)

55 000 (до 1,5 
минут)

20 000 (1 минута) 36 000 (2 минуты)

Рейтинг 
телеканала, %

1, 38 0, 74 0, 36 0, 23

Среднемесячная 
доля аудитории, 
%

3, 33 3, 13 2, 25 1, 16

Среднесуточное
количество
просмотров
официального
сайта

2000 10000 50000 30000

Статус вещания Самостоятельный 
сетевой партнер 
федерального 
телеканала СТС

С 2011 года
вещает в сетке
федерального
канала
телеканала
«Домашний»

Региональное, 
единственный 
областной телеканал

Собственное вещание с 2005 
года

Количество 
выходов 
программы 
новостей в день

4 5 5 5

Доля
собственных 
программ, %

10 35 45 60

Отличия в 
работе штата, 
технических 
возможностях

Линейный монтаж 
(выполняют два 
монтажера с 
журналистами), 
работу журналиста 
сайта выполняет 
один человек. В 
штате один 
режиссер.

Нелинейным
монтажом
занимаются
сами
журналисты. За 
работу сайта 
отвечает 
отдельная 
редакция.

В распоряжении 
телеканала находится 
более дорогое и 
современное 
оборудование. 
Используются в 
основном камеры с 
картами памяти

Нелинейный монтаж 
выполняют журналисты, их 
работу проверяют несколько 
режиссеров.

Доля
собственных 
программ, %

10 35 45 60
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Каждому критерию анализируемых организаций дадим оценку в баллах от 1 

до 10, где 1 -  «очень плохо», 10 -  «отлично». Произведение веса каждого 

критерия и его значение в баллах будет означать готовую субъективную оценку 

данного критерия. По сумме всех оценок можно определить, какой телеканал, и 

по какому критерию стал лучшим, а также определить лидера анализа по сумме 

всех значений (таблица 2.3).

Таблица 2.3 -  Анализ конкурентов телеканала СТС-Челябинск
Критерий Вес

критерия
Телеканал

СТС-
Челябинск

Домашний ОТВ 31 канал

Формат телеканала, 
особенности

22 10 220 7 154 3 66 4 88

Стоимость сюжетов, рублей 3 6 18 4 12 8 24 9 27
Рейтинг телеканала, % 6,4 9 57,6 6 38,4 3 19,2 1 6,4
Среднемесячная доля 
аудитории, %

8 9 72 3 24 4 32 1 8

Среднесуточное количество 
просмотров официального 
сайта

0, 6 1 0,6 4 2,4 8 4,8 6 3,6

Статус вещания 30 10 300 6 180 5 150 3 90
Количество выходов 
программы новостей в день

1 7 7 9 9 9 9 9 9

Отличия в работе штата, 
технических возможностях

9 7 56 5 45 10 90 5 45

Доля собственных 
программ, %

20 2 40 6 120 5 100 7 140

Итого
100 771,2 584,4 495 417

Рассмотрим подробнее результаты сравнения конкурентов по нескольким 

критериям.

1. По статусу вещания и формату телеканала СТС-Челябинск -  абсолютный 

лидер. Эти два критерия можно рассматривать вместе, так как данный формат, а 

именно, развлекательного характера, не смог бы существовать без федерального 

сетевого партнера -  телеканала СТС. Большинство контента -  художественные 

фильмы, сериалы и проекты -  это продукт СТС, который, как известно, более 

успешен на рынке ТВ, чем представленные конкуренты. Несмотря на то, что 

Домашний-Челябинск также является партнером федерального канала, по 

формату он уступает СТС, так как позиционирует себя, как телеканал для 

женщин, следовательно, теряет около 30 % аудитории. ОТВ заработал на два
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пункта больше, так его формат вещания уникален -  если в каких-то населенных 

пунктах не имеется телевизионного вещателя из ГТРК субъекта Российской 

Федерации, там из областных телевещателей есть только ОТВ.

2. По статистике посещаемости сайта СТС-Челябинск находится в 

аутсайдерах. Официальный сайт только во второй половине 2015 года поменял 

формат и пока не достиг высоких показателей. Продажа рекламы на сайте тоже 

пока не налажена. Кроме того, сайт пока не является отдельным средством 

массовой информации, как ресурсы других телеканалов. Для достижения 

большего количества просмотров телеканалу необходимо совершенствовать 

политику управления сайтом и чаще пополнять ленту новостей. В то же время, 

невысокая популярность сайта мало влияет на успех самого предприятия (отсюда 

-  низкое значение критерия) и является отдельной площадкой для других 

категорий аудитории. Сайты конкурентов СТС-Челябинск имеют больше 

просмотров, но, при анализе главных страниц ресурсов, рекламных статей, 

баннеров, фото- и видео репортажей замечено не было нигде, кроме как на сайте 

ОТВ. Стоит добавить, что стоимость размещения на интернет-ресурсах 

значительно ниже, чем в эфире телеканалов.

3. Лидером по критерию «отличия в работе штата, технические возможности» 

стал телеканал ОТВ. Это связано с тем, что телеканал финансируется 

правительством Челябинской области. У него больше возможностей принять на 

работу более профессиональных журналистов, приобрести дорогое и современное 

оборудование. Одинаковый результат 31 телеканала и «Домашний-Челябинск» 

связан с тем, что этими предприятиями управляет один директор. СТС-Челябинск 

расположился между своих конкурентов -  штат сотрудников немного поменьше, 

чем у других телеканалов, но нагрузка распределена равномерно, так как новости 

в прямом эфире выходят один раз в день в 18.30, а не два раза, днем и вечером, 

как у других.

4. По среднемесячной доли аудитории СТС-Челябинск сильно опережает 

своих конкурентов. По этому критерию он стал одним из лидирующих
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телеканалов наряду с такими, как «Первый канал», «Россия» и «ТНТ».

5. Доля собственных программ у СТС-Челябинск тоже невысока. 

Федеральный партнер выделяет каналу всего два часа по будням и один час по 

выходным на трансляцию собственных программ. Таким образом, уникальность 

телеканала, как регионального, сводится к минимуму -  зритель ощущает 

принадлежность каналу, как к городскому, только при просмотре программы 

новостей и нескольких проектов.

Таким образом, по результатам анализа телеканал СТС-Челябинск набрал 

наибольшее количество баллов. Он стал лучшим по следующим критериям: 

формат телеканала, рейтинг и доля аудитории, статус вещания. По некоторым 

параметрам телеканал все же оказался хуже своих конкурентов. Наименьшее 

число баллов он получил по количеству просмотров официального сайта и доле 

собственных программ.

Перейдем к анализу клиентов телеканала «СТС-Челябинск». Клиентами 

телекомпании «СТС-Челябинск» являются коммерческие предприятия и 

организации, государственные и муниципальные структуры.

Определим роль клиентов с помощью АВС-анализа. ABC-анализ 

подразумевает классификацию тех или иных операций или участков ресурса 

посредством разделения их на несколько категорий (в зависимости от степени 

ценности) -  A, B и C. К типу A относятся самые ценные из них (те самые, что 

приносят 80 % результата, и их, соответственно, 20 %). Действия вида B -  

«посредственные», их 30 %, и они обеспечивают 15 % от результата. Активности 

вида C, в свою очередь, наименее ценные. Несмотря на то, что их 50 %, они дают 

всего 5 % от результата.

Во внутренней документации все клиенты телекомпании условно разделены 

на сектора в зависимости от сферы деятельности предприятия:

А -  автомобили (автосалоны, ремонт авто, продажа запчастей, такси, 

автокурсы, грузоперевозки)

Б -  бытовая техника (магазины бытовой техники)
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Д -  дети (детские товары, игрушки)

М -  медицина (больницы, частные клиники, стоматология, кометология, 

аптеки, оптики)

О -  образование (учебные заведения, курсы)

П -  питание (продукты питания, рестораны, супермаркеты)

РА -  рекламные агентства

С -  строительство и ремонт (строительные компании, строительные 

материалы, дизайн)

ТНП -  товары народного потребления (салоны одежды, обуви и все остальное) 

У -  услуги (охрана, сотовая связь)

Ф -  финансы (банки, страхование, финансовые организации)

Данные АВС-анализа представлены в таблице 2.4.

Таблица 2.4 -  АВС-анализ клиентов телекомпании СТС-Челябинск за октябрь-

декабрь 2015 года

Наименование клиента Сектор Объем продаж, рубли 
октябрь-декабрь 2015

Доля, % Доля 
накопительным 

итогом, %

А, В, С

УК «Ремжилзаказчик» У 2 150 000 45 45 А

СК «Стройсипдом» С 339 610 7,1 52,1 А

Мегафон У 305 000 6,4 58,5 А

Челябинский кузнечно
прессовый завод

У 173 900 3,6 62,1 А

МедиаМаркт Б 154 000 3,2 65,3 А

Равис П 120 345 2,5 67,8 А

Иль де Боте ТНП 115 000 2,4 70,2 В

ГБУЗ "Челябинский 
областной центр 

медпрофилактики

М 110 565 2,3 72,5 В

Rich Family Д 110 160 2, 31 74,81 В

Ресторан Леопольд П 108 000 2,26 77, 7 В
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Окончание таблицы 2.4

Наименование клиента Сектор Объем продаж, рубли 
октябрь-декабрь 2015

Доля, % Доля 
накопительным 

итогом, %

А, В, С

Хобби-гипермаркет
Леонардо

ТНП 99 400 2,08 79,78 В

Детский мир Д 87 560 1,83 81,61 В

Золотой стандарт, 
ювелирный сток-центр

ТНП 83 450 1,74 83,35 В

ЦНТИ У 73 120 1,53 84,88 В

Динопарк Д 61 100 1,28 86,16 С

ФитКервс У 59 000 1,23 87,39 С

Кременкульская фабрика 
печенья

П 56 400 1,18 88,57 С

ГК Баден-Баден У 56 400 1,18 89,75 С
КПК Уральского региона 

«Содействие»
Ф 56 400 1,18 90,93 С

Уральская молния У 54 000 1,13 92,06 С
Тайгерс (мех-кожа) ТНП 54 000 1,13 93,19 С

Ростелеком У 54 000 1,13 94,32 С
Ключевые люди С 54 000 1,13 95,45 С
Станционный 

строительный рынок
С 53 600 1,12 96,57 С

Кировская меховая 
ярмарка

ТНП 51 870 1,08 97,65 С

ООО «Уралмаш» 
(мясные ряды)

П 43 890 0,92 98,57 С

РБТ.ру Б 31 492 0,66 99,23 С
Северо-западный ТК ТНП 30 450 0,64 99,87 С

Гиппократ М 15 000 0,31 99, 97 С
Архыз П 10 000 0,21 100 С
Итого 4771 712 100
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Таким образом, по объему продаж за три анализируемых месяца самым 

ценным клиентом стал ООО «РЖЗ». Он обеспечил половину объема доходов 

телекомпании, так как активно покупал рекламные ролики, информационные и 

рекламные видеосюжеты и спонсорские пакеты в течение всего периода. К 

категории «А» также можно отнести «Стройсибдом», Челябинский 

кузнечнопрессовый завод и компанию «Мегафон». Граница группы «А» 

заканчивается на 70 % доли продаж из-за того, что именно такую долю 

обеспечили 20 % заказчиков. В категорию «В» попали клиенты, доля продаж 

которых находится в диапазоне от 70 до 85 % , что составляет около 30 % от 

общего числа заказчиков. Категория «С» -  самая многочисленная, доля продаж в 

ней составляет меньше 10 %. Чтобы достичь такого соответствия, пришлось 

включить в эту группу клиентов, доля накопительного итога для которых 

составила 85 %, а не 95%, которые считаются традиционно принятыми для АВС- 

анализа.

Проведем АВС-анализ клиентов предприятия по типу деятельности, или по 

секторам. Результаты приведены в таблице 2.5.

Таблица 2.5 -  АВС-анализ клиентов СТС-Челябинск по типу деятельности за

октябрь-декабрь 2015 года

Тип деятельности Объем продаж, 
рубли

Доля, % Доля 
накопительным 

итогом, %

А, В, С

У 2 852 300 59,77 59,77 А
С 447 210 9,37 69,14 B

ТНП 434 170 9, 99 79,13 В
П 338 635 7,09 86,22 В
Д 258 820 5,42 91,64 С
Б 185 492 3,88 95,52 С
М 125565 2,63 98,15 С
Ф 56 400 1,85 100 С
О - 0 100 С
А - 0 100 С

Итого 4 771 712 100

По результатам АВС-анализа клиентов по типу деятельности в сектор А 

попали заказчики типа «У» -  организации этой категории принесли почти 60 %

58



общей суммы дохода за три месяца работы. В группу В попали заказчики типа 

«С», «ТНП» и «П» - клиенты этих сфер обычно делают крупные и долгосрочные 

заказы. Стоит отметить, что не все представленные категории клиентов 

пользовались услугами телеканала в анализируемый период -  к примеру, 

автомобильные компания в другое время года оказывались в секторе «А», здесь 

же они попали в группу «С» с нулевым результатом.

Рекламный отдел компании тоже пользуется АВС-анализом в своей работе, но 

использует подход, отличный от стандартного (таблица 2.6).

Таблица 2.6 -  АВС-анализ отдела рекламы телекомпании СТС-Челябинск за

2010-2015 гг.

Категория Признаки

А Постоянные клиенты, размещаются периодически

В
Разовые клиенты или не размещались, но лояльные, идут на 
контакт, думают

С Клиенты не размещались в течение года, не идут на контакт

К категории «А» коммерческий отдел телеканала относит постоянных 

клиентов. Это, как правило, те заказчики, которые сотрудничают с компанией 

несколько лет. К таким клиентам можно также отнести крупные предприятия и 

организации, которые не первый год существуют на рынке. Например, компании 

автомобильной сферы, заводы, салоны меха и кожи, строительные компании и 

агентства недвижимости, организации, оказывающие услуги связи. В категорию 

«В» входят разовые клиенты. К ним можно отнести предприятия среднего и 

малого бизнеса, которые не могут позволить себе размещение в больших объемах 

и на длительных срок, поэтому заказывают рекламу редко. В группу «В» также 

входят новые клиенты, а также те компании, которые не так давно существуют на 

рынке.К группе «С» относятся клиенты, которые размещали рекламу на 

телеканале раньше, но в последнее время (12 месяцев и более) по тем или иным 

причинам перестали это делать. Также это те заказчики, которые отказываются 

идти на контакт или заказывают рекламу, но крайне редко.
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Менеджеры отдела ежедневно созваниваются как с постоянными, так и с 

разовыми клиентами, выясняют их потребности и фиксируют результаты 

переговоров в ежедневных отчетах. Рассмотрим коммерческие предложения, 

которыми пользуется предприятие для заключения договоров с заказчиками 

рекламы. Для своих клиентов телекомпания СТС-Челябинск предлагает 

различные скидки и пакеты по размещению информационной и рекламной 

продукции (таблица 2.7).

Таблица 2.7 -  Скидки и специальные предложения для клиентов телекомпании 

СТС-Челябинск

Предложение Содержание
Сезонные
коэффициенты

На постоянной основе действуют сезонные коэффициенты 
(приложение). Так, дороже всего заказчикам обойдется покупка 
рекламного времени в ноябре, когда наценка составляет 30 %. Период 
спада и уменьшение количества заказов у большинства телеканалов 
фиксируется в летний период, поэтому предлагаются скидки в размере 
15-20 % от стандартной цены.

Спонсорство 
рубрики «Прогноз 
погоды»

Предлагается реклама спонсора на одну, две, три или четыре недели. 
При договоре спонсорства на две и более недели представляется скидка. 
Также дешевле приобрести пакет на спонсорства после прогноза погоды, 
чем до него.

Пакет «Смотри и 
слушай»

видеоролики на СТС (5 минут размещения) и аудиоролики на радио 
«Маяк» (25 минут размещения) -  40 тысяч рублей.

Реклама в 
Спецпроектах

В настоящее время на СТС-Челябинск действует проекты «Тело в деле» 
и «FamilyLook». На протяжении проекта о преображении и похудении 
«Тело в деле» зрители из серии к серию видели рекламу того или иного 
товара. К примеру, участники занимались только в о фитнес-центре 
«Видгоф», им оказывали стоматологические услуги в клинике «Вела- 
дент», а на спа-программы приглашали в санаторий «Изумруд». В 
«Familylook» герои программы делали покупки в ТЦ «Фиеста». 
Рекламировать товар или услугу в спецпроектах намного дороже, чем 
15-секундные видеоролики, баннеры или сюжеты, но результат данного 
вида продвижения также намного эффективнее.

Рубрика «Главный 
герой»

Для предпринимателей, политиков и известных личностей города 
телеканал предлагает участие в рубрике «Главный герой», которая 
выходит в рамках программы «Городские новости». В течение 5 -10 
десяти минут ведущий общается с собеседником на выбранную тему -  
гость может напрямую рассказывать телезрителям о товарах или услугах 
своей компании или же продвигать самого себя. Участие в рубрике 
«Главный герой» влияет на имидж компании и ее руководства.

Другие Скидки для постоянных клиентов, возможность отсрочки платежа, 
оплата по взаимозачету.
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Выделим средства продвижения телеканала, которыми пользуется компания 

для привлечения аудитории и, как следствие, большего числа клиентов.

Типичными средствами продвижения телеканала в Челябинске являются BTL 

акции, публикации в печатных изданиях (PR статьи, интервью, заметки и др.), 

наружная реклама, размещение в эфире радиостанций и на сайтах интернет- 

изданий. В Челябинске работа с местными СМИ ведется по двум направлениям -  

PR и реклама.

Рассмотрим направление PR. Предпочтение отдается профильным изданиям, 

телегидам, большие тиражи которых обеспечивают максимальное количество 

контактов с целевой аудиторией. В СМИ размещаются новости, статьи и 

интервью об основных проектах телекомпании, основной упор делается на 

анонсирование новых проектов.

Рассмотрим рекламное направление. Рекламные модули размещаются также в 

местных СМИ. Это может быть реклама о проектах канала, модули для 

проведения акций с условиями конкурсов.

Для продвижения используется также собственный сайт телеканала ctc-chel.ru. 

На ресурсе размещается информация о конкурсах, баннеры, анонсирующие выход 

нового сезона и сериала или новых проектов. Баннеры несколько раз в месяц 

заменяются на новые, в зависимости от количества премьер телеканала.

В продвижении проектов, сериалов, новостей и собственных программ 

активно участвует сама телекомпания. График использования инструментов 

продвижения отражается в заранее подготовленном монтажном листе, который 

утверждается главным редактором.

Для продвижения используются:

1. Бегущая строка.

2. Всплывающие, графические сообщения.

3. Анонсы программ СТС-Челябинск.

Отдельным развивающимся каналом продвижения можно считать социальные 

сети. По статистике, которую приводит Яндекс-метрика, около 50 % просмотров
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сайта приходится на переходы из социальных сетей. Таким образом, жители 

смотрят те же новости, что и по телевизору, но в другое время и в другом месте.

Продвижение конкретного информационного сюжета или серии проекта СТС- 

Челябинск не привязано к дате выпуска новостей -  его могут смотреть спустя 

месяцы, если будет интерес у аудитории, что так же можно отследить по 

статистике. Кроме того, в соцсетях проще найти участников конкурсов, 

голосований и опросов.

Таким образом, можно сделать вывод, что компания не в полном объеме 

использует средства продвижения, которые в телекомпаниях. Рассмотрим 

подробнее каналы, продвижения, на которые телекомпании СТС-Челябинск стоит 

обратить внимание:

1. Событийный маркетинг

В пример можно привести «Первый канал», который проводит большое 

количество благотворительных акций, являющимися своеобразными 

инструментами продвижения бренда. Регулярная отчетность о результатах в 

прямом эфире и на официальном сайте делают условия акций понятными, в итоге 

показатели уровня доверия телеканалу растут. Телеканал СТС-Челябинск, 

конечно, не обладает ресурсами большинства федеральных каналов для 

проведения масштабных акций, но их внедрение возможно, к примеру, при 

объединении с каким-то партнером. Например, с благотворительной 

организацией, библиотекой, учреждением культуры и здравоохранения.

2. Мобильное приложение

Официальное приложение для мобильных устройств, работающих под 

управлением OS Android и IOS. Приложение открывает доступ в прямой эфир, 

показывает видеофрагменты уже прошедших передач. Также можно отправить 

сообщение в редакцию канала, чтобы высказать пожелания к новым программам 

и поделиться ссылкой на материал в социальных сетях «ВКонтакте», Twitter и 

Facebook.

3. Кросс-промоушн
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Перекрестное продвижение пользуется особой популярностью на 

телевидении, так как позволяет оптимизировать совместные усилия нескольких 

команд и значительно снизить рекламные расходы, предоставить целевой 

аудитории более интересную комплексную услугу. В передачах Первого канала 

активно используется кросс-промоушн, например, вечернее шоу «Вечерний 

Ургант» построено на этом принципе. В этой программе Иван Ургант общается с 

другими известными телеведущими и рекомендует зрителям посмотреть 

программу пришедшего гостя.

4. LiveJournal

LiveJournal, LJ, Живой Журнал или ЖЖ представляет собой социальный 

сервис для ведения собственного блога. Как и любой раскрученный социальный 

сервис, ЖЖ скрывает в себе эффективные маркетинговые инструменты для 

продвижения сайтов в Интернете, а значит, и продвижения компаний и брендов. 

В Живом Журнале существуют возможности создания сообщества бренда, 

компании и тематических сообществ с элементами брендинга. Считается 

позитивным опыт привлечения сторонних блоггеров для продвижения канала, так 

как появляется возможность создания объективных материалов: постов-

провокаций, опросов, интервью, авторских колонок, конкурсов. Профессионалы 

продвижения в социальных сетях рекомендуют публиковать сообщения минимум 

два раза в неделю, предпочтительнее со вторника по пятницу в рабочее время. Не 

советуют публиковать официальные тексты и пресс-релизы, рекламные посты, 

одинаковые сообщения сразу в несколько сообществ. Также блог продвигаемой 

компании или телеканала не украсят скучные длинные тексты, не 

подразумевающие никакой интерактивности.

Рассмотрим все средства продвижения по степени их использования в 

организации (таблица 2.8).
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Таблица 2.8 -  Средства продвижения телеканала СТС-Челябинск

Частота
использования

Используется Используется редко Не используется

Средства
продвижения

- Реклама и пиар в других 
СМИ (радио, сайты, тв, 
пресса)
- Наружная реклама 
(баннеры, вывески)
- Собственный телеканал 
(анонсы передач, бегущая 
строка, баннеры)
- Социальные сети (развиты 
не все)
- Официальный сайт 
телеканала

- BTL-акции
- Конкурсы
- Продукция с логотипом СТС 
(тетради, ручки, кружки)
- Участие сотрудников телеканала 
в профессиональных, спортивных, 
развлекательных мероприятиях, 
куда могут быть приглашены все 
СМИ

-Кросс-промоушн
-Мобильное
приложение
-Событийный
маркетинг

Таким образом, компании следует обратить внимание на неиспользуемые и 

редко используемые средства продвижения телеканала в целях поддержания 

имиджа канала и наращивания аудитории.

Рассмотрим продажи рекламного отдела (таблица 2.9). Руководитель отдела 

ежемесячно составляет план продаж и его фактическое выполнение.

Таблица 2.9 -  Отчет по продажам менеджеров отдела рекламы СТС-Челябинск 

за 2015 год

Месяц План, рубли Факт, рубли Выполнение, %
январь 500 000,00 603 030,00 120,61
февраль 700 000,00 631 319,00 90,19

март 900 000,00 613 686,40 68,19
апрель 1 000 000,00 1 021 559,00 102,16
Май 900 000,00 584 346,00 64,93
июнь 500 000,00 597 538,56 119,51
июль 600 000,00 498 088,75 83,01
август 800 000,00 623 448,50 77,93

сентябрь 1 000 000,00 879 268,85 87,93
октябрь 1 100 000,00 1 559 439,35 141,77
ноябрь 1 200 000,00 1 425 512,40 118,8
декабрь 1 100 000,00 1 532 408,23 139,3

Определим причины выполнения и невыполнения плана. Точно предсказать 

объем продаж невозможно, на тот или иной исход влияют такие факторы, как 

экономическая ситуация в стране, активность менеджеров, лояльность клиентов.
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Так, среди основных причин невыполнения плана коммерческий отдел 

выделяет неисполнение обязательств клиентов по контрактам. Не редки случаи, 

когда заказчик расплачивается за рекламу в неустановленные сроки, таким 

образом, коммерческий отдел выполнил заказов, к примеру, на миллион рублей в 

данном месяце, а фактически заработал на сто тысяч меньше -  ровно столько, 

сколько не заплатил заказчик. Клиент в свою очередь может не платить по счетам 

или вовсе отказаться от услуг продвижения своей продукции также в силу 

объективных причин, например, из-за кризиса в стране, скачков курса валют, 

которые негативно повлияли на ту или иную сферу экономики.

Среди причин невыполнения плана можно выделить также работу 

сотрудников телекомпании. Причем, зависит это не только от профессионализма 

самих менеджеров, но и от подготовки журналистов. Порой бывает сложно 

угодить заказчику, когда дело касается изготовления сюжетов, так как сложно 

объективно оценить качество работы. Если один раз клиенту не понравилось, как 

телеканал осветил его информационный повод или продукцию, он может 

навсегда отказаться от услуг организации.

Что касается причин перевыполнения плана, то здесь играют роль те же 

причины, только в зеркальном их отражении. Продажи увеличиваются, когда 

начинают расплачиваться по долгам клиенты, которые заказывали рекламу в 

прошлом месяце. Кризис, как ни странно, тоже иногда положительно влияет на 

продажи. Так, активно в последнее время пользуется услугами телеканала 

компания «Равис», которая завоевала большую нишу на рынке мясной продукции 

в рамках импортозамещения.

На результаты выполнения плана влияет еще один важный фактор, который 

руководство отдела и телекомпании способно контролировать. На наиболее 

приближенный к реальности результат влияет правильно подобранные сезонные 

скидки и наценки (Приложение А), которые в свою очередь выставляются в 

соответствии с сезонными коэффициентами или сезонными индексами.
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Рассмотрим подробнее сезонные индексы и способы их вычисления. Индексы 

сезонности применяются для прогнозирования сбыта товаров и услуг сезонного 

спроса. Под сезонным спросом понимаются цикличные (повторяющиеся 

ежегодно) колебания объемов потребления товаров. Эти колебания могут быть 

связаны со временем года, погодой или календарной датой.

Рассчитаем индексы сезонности, взяв за основу данные об объемах продаж в 

каждом месяце за два года (таблица 2.10). Для прогнозирования сезонных 

колебаний рассчитываются индексы сезонности (Is). Индекс сезонности 

характеризует в процентах долю объема продаж товара относительно его 

среднемесячного объема продаж за год.

Расчет индексов сезонности в Excel. Рассчитать индексы сезонности можно 

двумя способами.

1. Если в течении года присутствовала ярко выраженная тенденция (тренд) 

роста или объемов продаж применяется формула:

(2)

где Ism -  индекс сезонности месяца m;

Ymn -  значение объема реализации за месяц m, года n;

Ycpn -  среднемесячный объем реализации за год;

N -  количество анализируемых лет.

Иначе говоря, прогнозируемый на месяц m индекс сезонности равен среднему 

индексу сезонности для этого месяца за n лет.

2. Если в течение года ярко выраженной тенденции (тренда) роста или спада 

объемов продаж нет, применяется формула:

Ism  = Щ  (3)
Ус
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где ут -  средний объем продаж за месяц по годам 

ус -  среднемесячный объем продаж за все годы.

Иначе говоря, прогнозируемый на месяц m индекс сезонности равен 

отношению среднего значения объема продаж за несколько лет, за указанный 

месяц к среднемесячному объему продаж товара за n лет.

Рассмотрим результаты значений индекса сезонности, представленные в 

таблице со статистикой объем продаж за два года по месяцам, где Is1 -  индекс 

сезонности, рассчитанный первым способом, Is2 -  индекс сезонности, 

рассчитанный вторым способом.

Таблица 2.10 -  Расчет индексов сезонности продаж отдела рекламы телекомпании

СТС Челябинск

Индекс сезонности и прогнозирование сбыта
Объем продаж, рубли Индекс сезонности, 

год
1 способ 2 способ

Месяц 2014 2015 Всего в среднем i2014 i2015 is1 is2

Январь 428556 603030 1031586 515793 52,08448 68,46363 60,27406 60,55284

Февраль 548117 631319 1179436 589718 66,6153 71,67536 69,14533 69,23146

Март 835947 613686 1449633 724816,5 101,5967 69,67344 85,63505 85,09169

Апрель 682962 1021559 1704521 852260,5 83,00367 115,9804 99,49202 100,0533

Май 721550 584346 1305896 652948 87,69345 66,34239 77,01792 76,65451

Июнь 579335 597538 1176873 588436,5 70,40938 67,84011 69,12474 69,08101

Июль 593695 498088 1091783 545891,5 72,15462 56,54928 64,35195 64,08633

Август 744410 623448 1367858 683929 90,47174 70,78174 80,62674 80,2916

Сентябрь 1007150 879268 1886418 943209 122,4038 99,82568 111,1147 110,7304

Октябрь 1100866 1559439 2660305 1330152,5 133,7936 177,0473 155,4204 156,1567

Ноябрь 1306580 1425512 2732092 1366046 158,795 161,8422 160,3186 160,3705

Декабрь 1324545 1532408 2856953 1428476,5 160,9783 173,9784 167,4784 167,6997

Итого 9873713 10569641 20443354 851806,41
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Таким образом, значения сезонных коэффициентов показывают, в каком 

месяце стоит ожидать спад или подъем объема продаж. Так, наименьшие 

значения наблюдаются в январе, июне и июле -  периоды новогодних каникул и 

летних отпусков. В это время традиционно на телеканалах ожидается отток 

заказов.

В соответствии с полученными результатами можно определять ценовую 

политику коммерческого отдела по каждому месяцу. В периоды спада следует 

понижать цены на услуги, чтобы привлечь больше клиентов и повысить объем 

доходов. В месяцы, когда индекс сезонности преодолевает значение в 100 %, 

следует повысить цены на услуги, для того, чтобы сохранялись высокие доходы, а 

сотрудникам отдела не пришлось нести нагрузку сверх нормы.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ КОММЕРЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

На основании выводов, полученных при анализе коммерческой 

деятельностителеканала СТС-Челябинск,можно предложить следующий ряд 

мероприятий для улучшения сложившегося положения за счет повышения 

эффективности работы (таблица 3.1):

1 .Модернизация одного из каналов продвижения компании.

2.Изменение системы сезонных скидок.

3. Улучшение существующих программ и внедрение коммерческих проектов.

Таблица 3.1 -  Рекомендации по усовершенствования коммерческой деятельности 

телеканала СТС-Челябинск

Анализ Проблема Рекомендации

1.Анализ конкурентов 
телеканала
2. Анализ используемых 
каналов продвижения 
телекомпании

Потеря потенциальных 
клиентов, меньший 
охват аудитории

1. Модернизация официального сайта 
телеканала за счет приема на работу 
дополнительных сотрудников.
2. Регистрации в системе 
«Яндекс.Новости», проведеннеБЕО- 
аудита, регистрации сайта как СМИ

1.Анализ отчета по 
продажам менеджеров за 
2015 год
2. Анализ сезонных скидок
3.Вычислениеиндекса 
сезонности продаж

Неэффективное 

планирование -  не 

достигаются
поставленные отделом 
рекламы объемы продаж

3. Внедрение новой системы скидок 
на услуги телеканала

1. Анализ показателей 
телесмотрения программы 
«Г ородские новости»
2. Данные о доходах отдела 
рекламы

Недостаточно высокие 
темпы роста доли 
аудитории, отделом 
рекламы используются 
не все возможности 
получения доходов

4. Совершенствование качества 
передачи за счет нового 
оборудования, реорганизации работы 
отделов; внедрение коммерческих 
проектов собственного производства
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3.1 Модернизация одного из каналов продвижения компании

На основе анализа каналов продвижения компании был выбран один канал, 

который нуждается в модернизации -  сайт телеканала СТС-Челябинск.

Новый официальный сайт телеканала СТС-Челябинск находится на начальной 

стадии своего развития. Несмотря на то, что с момента начала его работы прошло 

около 4 месяцев, конкретной стратегии по повышению популярности сайта на 

предприятии не существует. В настоящее время все крупные телекомпании 

используют сайт как дополнительное средство продвижения телеканала. Для 

аудитории он становится альтернативой просмотру телевизора и, как следствие, 

новой площадкой для размещения рекламы клиентов. Чем больше человек 

посещает сайт, тем больше возможностей у рекламного отдела повысить 

доходность компании за счет рекламодателей, разметающихся на сайте.

Выделим пути повышения конкурентоспособности:

1. Прием на работу дополнительных сотрудников для работы на сайте.

2. Разграничение обязанностей по работе с сайтом и соцсетями.

3. Регистрация официального сайта как СМИ.

4. Регистрация сайта на сервисе Яндекс. Новости.

1. Прием на работу дополнительных сотрудников. В настоящее время 

наполнением и продвижением сайта занимается один сотрудник, подчиняясь 

шеф-редактору и главному редактору. В его обязанности входит:

1. Поиск и написание новостей.

2. Размещение текстовых новостей и видео-сюжетов на сайте.

3. Редактирование различных разделов сайта (конкурсы, баннеры и т.д).

4. Работа с социальными сетями (Facebook. Вконтакте, Одноклассники).

5. Помощь редакции в подготовке выпуска новостей (написание текстов для 

эфира, иногда -  выезды на съемки в качестве журналиста).

Стоит отметить, что такое распределение обязанностей явно недостаточно для 

успешного функционирования сайта. Разберем особенности и недостатки по 

некоторым из пунктов (таблица 3.2).
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Таблица 3.2 -  Недостатки работы контент-менеджера и преимущества 

приема в отдел информации новых сотрудников

Должность Обязанности Недостаткии преимущества работы
Контент-менеджер 
(текущая ставка)

- поиск и написание новостей
- работа с соцсетями
- наполнение и редактирование 
сайта

Одновременное выполнение нескольких 
функций снижает качество информации, 
используется рерайтинг, недостаточное 
количество статей в сутки на сайте 
Незнание сотрудников особенностей 
работы с некоторыми соцсетями

Журналист-редактор 
(дополнительная ставка)

поиск, написание и 
редактирование новостей

Новый сотрудник занимается более 
тщательным поиском новостей, 
рерайтинг практически не используется, 
оригинальность контента повышается. 
Журналист редактирует статьи контект- 
менеджера. За счет новой должности 
количество новостей увеличивается 
примерно в три раза (до 20-25 вместо 6 
статей в сутки)

SMM-менеджер 
(дополнительная ставка)

работа с социальными сетями - 
Вконтакте, Facebook, Twitter, 
Одноклассники, Instagram

SMM-менеджер полностью берет на себя 
обязанности по продвижению сайта 
телеканала через соцсети. Количество 
заходов на сайт увеличивается за счет 
постоянного пополнения групп и 
аккаунтов и грамотного подхода к 
продвижению. У контект-менеджера 
появляется больше времени на 
написание новостей.

Рассмотрим подробнее особенности работы контент-менеджера в телекомпании.

1. Обязанности по поиску и написанию текстов возложены на одного человека. 

В целях написания большего количества статей в день (а их выходит около 

шести), используется средство мониторинга новостей в других СМИ. Таким 

образом, осуществляется рерайтинг, или переписывание текстов из других 

источников. Недостаток такого метода состоит в том, что теряется уникальность 

контента, вместе с новостью порой передаются и фактические неточности.
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Отметим, что в других компаниях, где есть более обширный штат 

сотрудников, ежедневно осуществляется мониторинг первоисточников новостей, 

телефонные звонки различным ведомствам и службам. Если распределить 

обязанности по обзаваниванию, поиску и написанию новостей между 

несколькими сотрудниками, количество новостей повысилось бы в несколько 

раз, улучшилось бы их качество.

2. Размещение новостей и сюжетов на сайте. Сотрудник осуществляет работу 

по наполнению всего сайта. Занимаясь этими функциями, на второй план отходит 

работа по производству контента, то есть пока сотрудник занят техническими 

аспектами, он упускает время на поиск и написание самих новостей. Стоит 

отметить, что эфирная продукция размещается на сайте примерно с 16.00 до 20.00 

часов. Таким образом, опять же тратится время на механические действия 

(копирование текста сюжета из специальной программы, загрузка видео).

Отдельное действие, которому стоит уделить внимание, это придумывание 

заголовков для ТВ-сюжетов. В телеэфире новости выходят без таковых, а на сайте 

каждая из них требует названия. Сотрудник обязан дать заголовок около десяти 

сюжетов, что порой вызывает трудности, потерю времени.

3. За социальные сети отвечает контент-менеджер, продюсер и шеф-редактор. 

Контент-менеджер занимается сервисами Вконтакте, Фейсбук и Одноклассники. 

Если по первой соцсети проблем возникает немного (основная доля переходов на 

сайт из соцсетей приходится на Вконтакте), то с последними двумя есть 

трудности.

4. Контент-менеджер работает в одной редакции со службой информации. 

Иногда из-за проблем в отделе сотруднику приходится проявлять 

универсальность и помогать с подготовкой выпуска новостей. Это может быть 

написание текста, монтаж видео, озвучивание, выезд на съемку.

Таким образом, в телекомпанию следует нанять на работу еще одного более 

опытного журналиста, который бы осуществлял функции по мониторингу 

информационной среды и поиску первоисточников новостей, работал бы в
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качестве редактора. Функции последнего исполняет шеф-редактор. Недостаток 

этого состоит в том, что шеф-редактор -  это журналист с большим опытом на 

телевидении, но без такого именно в интернет-журналистике. Количество 

новостей, таким образом, выросло бы также в два-три раза.

2. Еще одним путем повышения конкурентоспособности сайта следует 

считать разграничение обязанностей по работе с сайтом и соцсетями. Как 

правило, во многих компаниях нанимают отдельного специалиста по работе с 

социальными сетями -  SMM-менеджера. На СТС-Челябинск сотруднику 

приходится вести почти все социальные сети, но по некоторым из них результат 

оказывается почти нулевой. У него недостаточно опыта продвижения в таких 

соцсетях, как Facebook и Одноклассники.

Рассмотрим подробнее роль социальных сетей в продвижении интернет- 

изданий.

Появление социальных сетей было предопределено общей тенденцией 

развития способов связи. По сравнению с предшествующими средствами связи и 

передачи информации (письмо, телефон, факс, аудио- и видеокассеты, диски и 

т.п.) затраты на поиск и передачу информации между людьми в соцсетях 

существенно уменьшились, а скорость ее передачи увеличилась [7]. Возможность 

обмениваться фотографиями, фильмами и музыкой, находить старых и новых 

знакомых, вести с ними переписку, объединяться в группы по интересам, 

оперативно получать новости -  всё это и многое другое определили успех 

развития социальных сетей. В конечном итоге именно наличие этих 

возможностей и привело к большому ажиотажу (особенно среди молодежи) и 

взрывному росту количества пользователей первых социальных сетей. Это 

потребовало скорейшей доработки имеющегося функционала и разработки новых 

возможностей, которые добавлялись на основе пожеланий пользователей и 

существующих в обществе тенденций.

За последние три года в России динамика посещений основных социальных 

сетей выглядит следующим образом (рисунок 3.1).
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Рисунок 3.1 -  Аудитория социальных сетей в России в 2012-2015 гг.

Исследования проводила компания TNS. После бурного роста популярности 

соцсетей с момента из возникновения во второй половине 2000-х, соцсети в 

нашей стране демонстрируют так называемый кризис роста [37]. С 2012 по 2015 

количество россиян, заходящих на сайты площадок с компьютеров, перестало 

расти практически для всех крупных сервисов. При этом аудитория 

сегментируется -  растет посещаемость ряда менее популярных ресурсов.

Согласно полученным данным, из лидеров рынка заметный рост сохраняет 

только «ВКонтакте». «Одноклассники», «Фейсбук» и «Мой мир» показывают 

снижение посещаемости. В то же время значительно выросла аудитория 

«Инстаграм», которая появилась пять лет назад. Если в ноябре 2012 года месячная 

посещаемость достигала 2 млн уникальных посетителей, то в апреле 2015-го -  

11 млн. Максимального значения этот показатель соцсети достиг в ноябре 2014 

года -  13,3 млн человек.

Специалисты считают, что сильного роста соцсетей в ближайшие годы не 

ожидается, тем не менее, он будет происходить вместе с приходом в интернет 

новых пользователей, например школьников.Развитие социальных сетей 

породило во всем мире использование их компаниями как площадки для 

продвижения своих товаров и услуг. Среди миллионной аудитории социальных
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сетей стало нетрудно искать клиентов, кроме того, не в большинстве случаев не 

нужно тратить деньги на рекламу. Компании так же бесплатно, пользуются 

соцсетями, как обычные пользователи. В связи с появлением социальных сетей 

возникло такое понятие, как SMM.

SocialMediaMarketing (SMM) -  популярное направление в развитии бизнеса, 

основанное на продвижении компании посредством социальных сетей. 

Раскрутить группы и страницы в социальных сетях -  основополагающая задача 

SMM-менеджера. Рассмотрим роль SMM в работе средств массовой информации. 

Исследование кафедры новых медиа и теории коммуникации факультета 

журналистики МГУ имени М.В. Ломоносова «Российские СМИ в социальных 

сетях Facebook и в «ВКонтакте»: практики взаимодействия», опубликованное в 

2014 году, выявило следующие особенностиSMM (таблица 3.3):

Таблица 3.3 -  Российские СМИ в социальных сетях [13]

Анализируемые СМИ Взаимодействие СМИ и 
социальных сетей

Особенности

- LookAtMe
- Российская газета
- Коммерсант
- Аргументы и факты
- Cosmopolitan

Отсутствие единой практики 
распределения обязанностей 
по взаимодействию с 
социальными сетями внутри 
редакции

В одном случае такая работа входит в должностные 
обязанности одного или двух человек, в другом -  
поручается целой команде. Объединяет все издания 
практика, по которой при необходимости в создание 
контента для соцсетей включаются все сотрудники 
редакции -  корреспонденты, фотографы, 
специалисты по маркетингу или инфографике.

Обязательное наличие 
сообществ в соцсетях 
«ВКонтакте» и Facebook.

Facebook сегодня -  это самая популярная социальная 
сеть в мире, а «ВКонтакте» -  соцсеть № 1 по 
посещаемости в Российской Федерации. Очевидно, 
что именно в пространстве этих сайтов СМИ ищут 
способ наладить контакт с аудиторией. При этом 
особенности потребления контента у аудитории этих 
сайтов очень сильно отличаются, что вынуждает 
СМИ разрабатывать отдельные подходы к работе в 
пространстве каждой социальной сети.

Особенности и типы 
контента, публикуемого 
российскими СМИ в 
социальных сетях-контент -  
план СМИ сообщества в 
социальных сетях обычно 
состоит из двух типов 
публикаций.

Первый тип -  посты, которые следуют 
редакционному плану СМИ, публикациям в печатных 
и интернет-версиях. Второй тип -  это публикации, 
созданные специально для аудитории социальных 
сетей. Они обычно носят развлекательный характер и 
служат для вовлечения как можно большего числа 
пользователей в общение со СМИ на страницах 
соцсети.
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Окончание таблицы 3.3
Анализируемые СМИ Взаимодействие СМИ и 

социальных сетей
Особенности

- LookAtMe
- Российская газета
- Коммерсант
- Аргументы и факты
- Cosmopolitan

Используемый тип публикаций Публикации с изображениями и гиперссылками чаще 
используются в сообществах СМИ на сайтах 
социальных сетей. Такой тип публикаций наиболее 
интересен аудитории.

Цели, которые преследуются 
при ведении сообществ СМИ в 
социальных сетях - увеличение 

посещаемости сайта СМИ и 

формирование сообщества 
лояльной аудитории.

Обе цели реализуются одновременно, в 
совокупности друг с другом, и достижение одной из 
них невозможно без достижения второй. Чтобы 
оценить эффективность работы в соцсетях по 
достижению первой из этих целей, в СМИ замеряют 
трафик, переходящий на сайт издания из социальных 
сетей. Оценка второй цели несколько сложнее: здесь 
подсчитывается совокупная реакция аудитории на 
публикации СМИ в соцсетях (количество оценок 
«мне нравится», репостов, комментариев), а также 
оценивается качество контента с редакторской точки 
зрения, креативность и т.д.

Трудности, возникающие у 
СМИ при работе с 
социальными сетями.

Часть трудностей связана непосредственно с 
функционалом этих сайтов -  взломом аккаунтов и 
нанесения урона репутации СМИ, возможностью 
создания поддельных аккаунтов, использующих 
бренд издания. Другие касаются особенностей 
общения с аудиторией, которая предъявляет 
повышенные требования к контенту СМИ. Также 
трудности связаны с подготовкой кадров для работы 
с соцсетями -  от сотрудников СМИ требуются как 
журналистские навыки, так и базовые знания в 
области аналитики, статистики и интернет- 
маркетинга.

Определить эффективность работы с социальными сетями можно с помощью 

статистических данных. Многие компании используют в своей работе сервис 

Яндекс-метрика, который позволяет отследить источники переходов на сайт, 

количество просмотров, их глубину и другие параметры. На рисунке 3.2 

представлен пример, как может выглядеть структура переходов на сайт.

Видно, что социальные сети в течение шести месяцев занимают треть 

диаграммы. Это высокий показатель, а следовательно, компании стоит 

продолжать и дальше развивать социальные сети.

76



Внутренние переходы: 7,11%

Переходы из поисковых систем: 8,6%

I

Переходы по рекламе: 7,32е/

]

Прямые заходы: 42,16%

Переходы из социальных сетей: 30,23%

Рисунок 3.2 -  Источники трафика переходов на сайт компании 

за полгода 2015 года

Трафик большинства онлайн-изданий приходит из социальных сетей. Поэтому 

их ведение не менее важно, чем качественное наполнение сайта.

Так, аналитика посещаемости популярного в России общественно

политического сетевого издания «Meduza» показывает, что около 55% источников 

переходов на сайт приходятся на социальные сети -  то есть больше половины 

всех интернет-пользователей читают новости благодаря существованию 

«Meduza» в социальных сетях.

Рассмотрим актуальные проблемыи особенности работы с соцсетями.

1. Каждой соцсети нужен индивидуальный подход. У Twitter, Facebook и 

Вконтакте совершенно разная аудитория, способ взаимодействия с 

ней и правила показа новостей. Поэтому необходимо изучить особенности 

каждой соцсети -  одинаковые посты не годятся для публикации во всех соцсетях 

и должны формироваться отдельно [29].

2. Тщательный план дизайна сайта -  соцсети снижают глубину просмотра. 

Пользователь нажимает на конкретную ссылку, читает новость, и на этом 

просмотр сайта заканчивается. Необходимо введение дополнительных ярких 

ссылок под новостью -  например, «материалы по теме», чтобы пользователь, 

таким образом, прочитал как можно больше новостей и долго не покидал сайт.
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3. SMM-менеджер должен находиться в редакции, а не на аутсорсе. Грубые 

ошибки в работе могут привести к потере имиджа самого издания, а не 

социальных сетей.

4. Правильная оценка эффективности соцсетей. Отметки «мне нравится», 

репосты и охват отходят на второй план. Главный показатель -  это конверсия, то 

есть переходы с соцсетей на сайт.

5. Общение в соцсетях необходимо регулировать -  пресекать любое 

оскорбительное высказывание в адрес журналиста (отправлять в «черный 

список»). Пользователи имеют право критиковать материалы, но не имеют права 

оскорблять журналиста.

Рассчитаем эффективность приема на заботу новых сотрудников. Для этого 

необходимо вычислить затраты, которое понесет руководство, и полученные 

выгоды. Затраты на двух дополнительных сотрудников отдела информации 

представлены в таблице 3.4

Таблица 3.4 -  Расходы предприятия на введение дополнительных ставок в

отделе информации

Статья расходов

Сумма в месяц, рубли 

(для SMM-менеджера)

Сумма в месяц, 

рубли(для журналиста)

Итого за год, 

рубли

Рабочее место (компьютер, мебель, 

телефон) -  единоразовые затраты 40 000 42 0000 82 000

Заработная плата -  ежемесячные 

затраты

25 000 25 000 600 000

Налоги (НДФЛ, ФОМС, ПФР) -  

ежемесячные затраты

9475 9475 227400

Текущие затраты (обучающие 

семинары, связь) -  ежегодные затраты

3000 6000 9 000

Итого 918 400

Определим примерный объем доходов, которые отдел продаж может получить 

благодаря новым сотрудникам (таблица 3.5). Увеличение выручки произойдет за 

счет увеличение аудитории официального сайта. В настоящее время сайт ctc- 

chel.ruпосещает около 2 000 человек в сутки. Конкуренты телеканала достигли
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лучших результатов за счет большего количества журналистов и сотрудников, 

которые занимаются сайтом и социальными сетями. Так, сайт 31 канала посещает 

около 20 тысяч уникальных пользователей. Приближение к данным показателем в 

перспективе позволит зарабатывать через сайт до 15% от общего объема продаж. 

К примеру, 13,7 % всех продаж телеканала «Дождь» приходятся именно на 

рекламу, размещенную на сайте.

Таблица 3.5 -  Прогнозируемый рост объема продаж отдела рекламы 

телекомпании СТС-Челябинск

2015 2016 2017 2018

Текущие продажи Прогнозируемый рост, %
5 10 15

Объем продаж, 
рубли 10 569 641 11 098 123 11 626 605 12 155 087

Максимальный рост объема продаж к 2018 году может составить 15 %. 

Полученные данные позволяют рассчитать эффективность работы (таблица 3.6) 

Таблица 3.6 -  Расчет эффективности работы отдела рекламы телекомпании 

СТС-Челябинск за три года

Год Затраты, рубли Прирост, рубли Эффективность,
рубли

Увеличение/уменьшение 
доходов от продаж, %

2016 918 400 528 482 -389 918 -3,7
2017 836 400 1 056 964 220 564 2,08
2018 836 400 1 585 446 749 046 7,08

Таким образом, в 2016 году, несмотря на увеличение объема продаж на 5%, 

доходы по сравнению с 2015 годом за вычетом затрат на новых сотрудников 

упадут на 3,7 %. Еще через год ситуация стабилизируется, и доходы начнут расти 

на 2,08%, а к 2017 году они увеличатся на 7,08 % по сравнению с отчетным 

периодом. Следовательно, можно сделать вывод, что введение новых должностей 

в телекомпании положительно скажется на эффективности работы отдела 

рекламы и компании в целом.
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Помимо увеличения доходов, предложенные меры приведут к следующим 

результатам:

1. Увеличение зрительской и интернет-аудитории.

2. Лояльность к телеканалу.

3. Развитый канал коммуникаций.

Эти результаты также можно рассматривать как важный фактор, влияющий на 

увеличение продаж. Большее количество аудитории сайта позволит отделу 

рекламы увеличить цены на размещение рекламы. Качественная и интересная 

информация ресурса повысить лояльность к компании, а развитый канал 

коммуникаций позволит быстро реагировать на замечания и пожелания, как со 

стороны клиентов, так и со стороны посетителей сайта и групп в социальных 

сетях.

3. Регистрация официального сайта как СМИ. У этого метода есть много 

достоинств, перечислим основные из них [14]:

1. Свидетельство о регистрации средства массовой информации повышает 

достоинство владельца сайта, помогает выделить сайт среди остальных. Этот 

документ может быть потребован вашими спонсорами,рекламодателями, 

рекламными агентствами, службой Яндекс.Новости.

2. В соответствии с законом о СМИ редакция СМИ имеет право запрашивать 

информацию о деятельности государственных органов и организаций, 

общественных объединений, их должностных лиц. Запрашиваемую информацию 

обязаны предоставлять руководители указанных органов, организаций и 

объединений, их заместители, работники пресс-служб либо другие 

уполномоченные лица в пределах их компетенции.

3. Действующее законодательство в области СМИ указывает, что при 

распространении сообщений и материалов информационного агентства другим 

средством массовой информации ссылка на информационное агентство 

обязательна. Таким образом, при регистрации информационного агентства, 

компания получит обязанность других СМИ ссылаться на источник.

80



4. Сохранение тайны источника. Разрешено будет писать «как сообщил нам 

источник на условиях анонимности», за исключением случая, когда 

соответствующее требование поступило от суда в связи с находящимся в его 

производстве делом.

5. Возможность аккредитации -  можно подать заявку в государственный 

орган, организацию, учреждение, орган общественного объединения на 

аккредитацию при них себя или своих журналистов.

4. Регистрация сайта на сервисе Яндекс. Новости и SEO-оптимизация.

Активная работа с «Яндекс. Новости» нередко приводит к резкому росту 

аудитории сайта. На рисунке 3.3 представлена динамика посетителей одного из 

новостных сайтов Санкт-Петербурга с 2010 по 2013 год.

Количество
110,000

100,000

90.000

80.000

70.000

60.000

50.000

40.000

30.000

20.000

10,000
Июл 10 Янв 11 Июл 11 Янв12 Июл 12 Янв13

Окт 10 Апр 11 Окт 11 Апр12 Окт 12

  Посетители Livelnternet

Рисунок 3.3 -  Рост посещаемости сайта с июля 2010 по январь 2013 гг.
(среднесуточное количество уникальных посетителей)

Таким образом, по данным LiveIntemete середины 2010 и до начала 2013 гг. 

посещаемость ресурса выросла в 7 раз (с 10 тысяч человек до 70), а в августе 

достигла отметки в 100 тысяч человек.

Большинство интернет-СМИ являются партнерами Яндекс-Новостей, СТС- 

Челябинск все еще не предпринял никаких шагов к включению сайта в программу 

сервиса, а, следовательно, теряет большой процент аудитории.
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Рассмотрим подробнее интернет-сервис. Программы, лежащие в основе 

Яндекс.Новостей, настроены таким образом, чтобы показывать на страницах 

сюжетов в первую очередь ссылки на актуальные, информативные и цитируемые 

материалы (все эти свойства определяются алгоритмом автоматически).Задача 

службы Яндекс.Новостей -  представить новостную картину дня, которая 

формируется на основе сообщений всех наших партнеров -  новостных интернет- 

изданий [16]. Для СМИ участие в партнерской программе- это возможность 

увеличить посещаемость и постоянно расширять аудиторию издания. Партнеры 

службы -сайты ведущих СМИ, в том числе информационных агентств, печатных 

и сетевых изданий, радио и телевизионных каналов.Издания, заинтересованные в 

дополнительном продвижении сайта на Яндексе, могут заказать платные услуги.

Партнерами службы Яндекс.Новости могут быть как политематические, так и 

специализированные издания (в том числе отраслевые СМИ, источники 

официальной информации, тематические сайты).

Доля аудитории, пришедшей на определенный ресурс c «Яндекса. Новости», 

весьма существенна для интернет-изданий. Аналитики и издатели СМИ считают, 

что если поисковики решат отказаться от новостных разделов, медиаиндустрия 

потеряет в трафике. По мнению основателя Livelnternet Г ермана Клименко, если 

закроется «Яндекс.Новости», российские СМИ могут потерять 7-8 млн 

посетителей в день. По его словам, такая цифра соответствует потери до 30 % 

трафика.

По данным Livelnternet, сайт Ria.ru (МИА «Россия сегодня») «получил» от 

«Яндекс. Новости» в мае 2015 года 25,4% трафика, Lenta.ru -11,3%, 

Kommersant.ru -27,9%. Другие цифры приводит бывший редактор Lenta.ru Галина 

Тимченко -  в интернет-издании прямой трафик с «Яндекс.Новости» занимал до 

15%. По ее словам, «даже 6-10% аудитории -  это очень большая цифра и 

серьезная потеря для СМИ».

Рассмотрим основные характеристики поисковой оптимизации (SEO). 

Поисковая оптимизация (англ. searchengineoptimization, SEO) -  комплекс мер по
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внутренней и внешней оптимизации, для поднятия позиций сайта в результатах 

выдачи поисковых систем по определенным запросам пользователей, с целью 

увеличения трафика (для инфоресурсов) и потенциальных клиентов (для 

коммерческих ресурсов) и последующей монетизации этого трафика.

Обычно, чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше 

заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем.

В последнее время практически все журналы, газеты и телеканалы открыли 

свои онлайн представительства в сети «Интернет». Более 80 процентов всей 

интернет-аудитории ищет новости в Интернете при помощи двух ведущих 

поисковых систем: «Яндекс» и «Гугл».Для всех СМИ реклама и продвижение их 

сайтов в поисковых системах позволяет привлечь довольно существенную 

аудиторию: от нескольких тысяч, до десятков тысяч человек в сутки.

Продвижение новостных сайтов обладает своей спецификой:

1. Много информации и постоянное обновление. Хороший новостной сайт 

должен содержать много информации (новостей) по различным тематикам. И 

обновляться несколько раз в течение дня. Иначе новости будут неактуальными 

или конкуренты напечатают их быстрее.

2. Тексты новостей должны быть уникальными. Не стоит заниматься 

банальным копированием новостей с других сайтов. Контент должен быть 

уникальным. Это оценят и поисковые системы и посетители вашего сайта.

3. Грамотный seo-аудит сайта. Почти все новостные сайты в Интернете имеют 

большое количество информации (десятки и сотни тысяч страниц) и сложную 

структуру. Очень часто только благодаря грамотному seo-аудиту сайта и 

применению выданных рекомендаций удается существенно увеличить 

посещаемость сайта СМИ.

Использование SEO в продвижении средств массовой информации имеет свои 

специфические особенности. У сайтов СМИ, как у любых крупных контентных 

проектов, есть одна особенность, важная для поисковой оптимизации -  это 

постоянно обновляющийся контент и, как следствие, огромное количество
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страниц. Отсюда возникает ряд проблем, затрудняющих попадание в топ выдачи 

-  это медленная неполная индексация, непроработанная архитектура и 

технические недоработки.

Цены компаний, предлагающие услуги SEO, варьируются в пределах 35-100 

тысяч рублей в месяц. Причем, 100 тысяч рублей -  это стоимость работы 

компании, которая работает с учетом особенностей СМИ и крупных сайтов. 

Исходя из данных цен, телекомпании СТС-Челябинск следует обратить внимание 

не на постоянное пользование услугами SEO-специалистов, а на SEO-аудит, 

который проводится разово.

SEO-аудит -  это проверка сайта с целью выявления ошибок, препятствующих 

выводу ресурса на высокие позиции в результатах поисковой выдачи [36]. 

Характеристики сайта компании, по которым проводится аудит, представлены на

рисунке 3.4

Рисунок 3. 4 -  Аудит сайта компании

Проведение аудита сайта помогает избежать ошибок, которые негативно 

отразятся на работе ресурса. Среди причин проведения анализа указывают:

1. Отсутствие посещаемости.

2. Ограниченный бюджет на продвижение (в этом случае аудит поможет
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разработать верную стратегию продвижения).

3. Возникли подозрения о наложении санкций поисковыми системами.

4. Деиндексация страниц;

5. Отсутствие продаж;

6. Нахождение позиций по ключам за пределами видимости;

7. Необходимость разработки стратегии продвижения.

Анализ пяти сервисов, осуществляющих автоматизированный SEO-аудит, 

показал, что стоимость значительно разнится в зависимости от элементов, 

входящих в услугу, а также от количества анализируемых страниц (таблица 3.7). 

Ценовая политика агентств, предоставляющих SEO-аудит как самостоятельную 

услугу, также неоднородна. Представители компаний отмечают, что на стоимость 

услуги оказывает влияние уровень сложности выполняемой работы.

Таблица 3.7 -  Стоимость SEO-аудита в разных компаниях

Компания Стоимость, рубли

ARTOX media От 35 000 (3-4 недели)

Cubo.ru 20 000 (ресурс до 2 000 страниц)

i-Media От 40 000

Intelsib 25 700

iSEO От 35 400

Molinos 25 000

Seo-impulse.ru 21 000 (5 дней работы)

TRINET 45 000 (3-4 недели)

Uplab 1200 за час работы

Медиасфера 30 000

Проведение SEO-аудита даст оценку таким параметрам, как:

1. Подбор заголовков статей, написание текстов.

2. Частотность ключевых слов.

3. Внутренняя перелинковка.
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4. Расположение кнопок социальных сетей.

5. Использование тегов для быстрого поиска материалов.

6. Структура сайта (категории, разделы, подразделы и т.д.).

7. Наличие архива новостей и его формирование.

8. Внутренняя оптимизация (понятность адресов страниц).

9. Наличие дублей страниц и битых ссылок.

10. Скорость загрузки сайта.

Просчитаем эффективность регистрации на сервисе «Яндекс. Новости» и 

проведенияSEO-аудита (таблица 3.8).

Таблица 3.8 -  Расчет эффективности регистрации на сервисе «Яндекс.

Новости» и проведения SEO-аудита.

Метод продвижения Яндекс. Новости SEO-аудит

Затраты 0 40 000

Прогнозируемый рост продаж, % 10 5

Объем продаж, рубли (среднемесячный 
в 2015 году)

880 803

Объем продаж, рубли(среднемесячный, 
прогноз на 2016 год)

968 883 924 843

Эффективность 88 080 4 040

Рост доходов от продаж, % 10 4,6

Таким образом, среднемесячные доходы от продаж рекламы благодаря 

предложенным мерам вырастут в 2016 году на 14,6 %. Такой результат следует 

считать эффективным.

3.2 Изменение системы сезонных скидок

Следующим мероприятием по улучшению коммерческой деятельности 

компании было выбрано изменение системы сезонных скидок. Выбор этой меры
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обусловлен тем, что скидки, которые предлагает телеканал своим клиентам в 

течение года не соответствуют значениям индексов сезонности. В результате 

планирование сбыта оказывается неэффективным, не достигаются поставленные 

отделом рекламы объемы продаж.

Рассмотрим сезонные скидки, которые предлагает телеканал СТС-Челябинск 

(Приложение А). В телекомпании эти скидки называются сезонными 

коэффициентами.

Так, в периоды с низким индексом сезонности цены повышают, а с низким 

индексом, наоборот, повышают. Рассмотрим соответствие сезонных скидок 

индексам сезонности по каждому месяцу и предложим новую систему скидок.

Таблица 3.9- Соотношение индекса сезонности и сезонной скидки

Месяц Индекс сезонности Сезонная
скидка/надбавка

Новая сезонная 
скидка/надбавка

Январь 60 -20 -25
Февраль 69 -10 -20

Март 85 0 -10
Апрель 100 10 0

Май 76 0 -15
Июнь 69 -15 -20
Июль 64 -20 -20
Август 80 0 -10

Сентябрь 110 10 5
Октябрь 156 20 25
Ноябрь 160 30 30
Декабрь 167 20 30

Наибольшую скидку телеканал предлагает в январе, июле и июле. Индекс 

сезонности в эти периоды как раз находится на самых низких значениях. В марте, 

мае и августе индекс сезонности не дотягивает до 100% значения, но скидки 

телекомпания здесь не предоставляет. В данном случае уместно рекомендовать 

коммерческому отделу снизить цены на услуги. Индексы сезонности в апреле и
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сентябре расходятся, но скидка предоставляется одинаковая. В апреле можно 

было снизить наценку до 0%, а в сентябре снизить ее до 5%. Высокие показатели 

индекса сезонности демонстрируют продажи октября, ноября и декабря. 

Повышенная наценка здесь, безусловно, необходима, рекомендуемые изменения 

скидок незначительны.

Таким образом, новая система скидок демонстрирует следующие 

характеристики:

1. Максимальная скидка, предоставляемая отделом рекламы составляет 25 % и 

приходится на январь.

2. Максимальная наценка на услуги составляет 30 % и приходится на ноябрь и 

декабрь.

3. Семь месяцев в году компании предоставляет услуги по сниженным ценам.

Неравномерное распределение скидок и наценок в новой системе -  результат

анализа индексов сезонности продаж. Со временем новая система позволит 

получить больше заказов в периоды спада клиентской активности, и равномерно 

распределять их между сотрудниками в периоды повышения спроса на услуги. 

После того, как планируемые и фактические объемы продаж будут максимально 

совпадать, систему скидок можно будет снова изменить на основе новых 

результатов анализа индексов сезонности.

3.3 Улучшение существующих программ и внедрение коммерческих проектов

Модернизация контента необходима для того, чтобы поддерживать высокие 

показатели телесмотрения, а, следовательно, удерживать и расширять 

клиентскую базу. Как было рассмотрено во второй главе, темп роста программы 

новостей за полгода составил около двух процентов. Чтобы этот показатель не 

уменьшился, следует провести ряд мероприятий.

1. Реорганизация работы отделов компании.

На предприятии в течение дня возникают недопонимание между сотрудниками 

транспортного, коммерческого и новостного отделов. Дело в том, что редакции
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из-за нехватки водителей порой не удается посетить те или иные события в 

городе, чтобы сделать информационный сюжет. Это связано с тем, что 

сотрудники транспортного отдела выезжают на рекламные съемки, которые, 

практически никогда нельзя перенести или отменить. Отдавая приоритет 

коммерческим съемкам, падает качество информационного контента, которое, по 

идее, должно быть основой работы компании. Варианты устранения этой 

проблемы могут быть следующие:

1. Наем в компанию дополнительных сотрудников и приобретение 

транспортных средств.

2. Четкое распределение по дням недели коммерческих съемок, установление 

дневного лимита.

3. Своевременное информирование отдела новостей о предстоящих рекламных 

съемках.

4. Экономия рабочего времени - после коммерческой съемки на той же машине 

отправляться на другое событие, не возвращаясь при этом в редакцию.

Таким образом, если внести ряд изменений, у редакции будет больше 

возможностей производить интересные и оперативные новости. Оперативность 

СМИ -  одна из самых показательных характеристик работы компании.

2. Рациональное использование технических средств и приобретение более 

качественного оборудования.

Сотрудники компании нередко сталкиваются с техническими проблемами во 

время работы. Так, бывают случаи, когда отснятый на пленку материал 

уничтожается, полностью исчезают результаты труда всей команды, которая 

работа над сюжетом или рекламой -  журналистов, операторов, водителей. Такие 

неполадки возникают на предприятии из-за того, что несколько раз используются 

видеокассеты, которые, по своим характеристикам являются одноразовыми. На 

более качественные кассеты у предприятия не хватает средств. Тем не менее, 

нарушение требований эксплуатации видеокассет так же лишает компанию денег
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-  приходится заново производить съемку, что несет за собой повторные траты. 

Руководству предприятия следовало бы пересмотреть статьи закупок.

Кроме того, телеканалу необходимо обновить состав видеокамер. 

Качественное изображение для телезрителей не менее важно, как и содержание 

передачи. Стоит отметить, что для съемок коммерческих проектов используется 

более дорогое и современное оборудование, чем для программы «Городские 

новости».

3. На телеканале СТС-Челябинск помимо традиционной программы 

«Городские новости» транслируются различные развлекательные проекты, 

большинство из которых является площадкой для продажи рекламы.

Федеральный партнер СТС выделяет телеканалу только два часа вещания 

собственных программ в день. Согласно анализу конкурентов телеканала, 

проведенного во второй главе исследования, СТС-Челябинск выпускает гораздо 

меньше собственных программ, чем другие местные каналы. В связи с 

невозможностью увеличения эфирного времени необходимо повышать 

количество заказчиков рекламы, и сделать это можно за счет интересных и новых 

коммерческих проектов.

В настоящее время на телеканале нет новых программ. Недавно завершились 

показы двух успешных реалити-проектов -  «FamilyLook» и «Тело в деле-2», 

которые принесли в осенний период существенный объем доходов от рекламы. В 

новогодние праздники ничего нового транслироваться не будет, хотя в этот 

период следовало бы показывать максимально возможное количество 

собственных программ -  в начале январе люди больше смотрят телевизор, этот 

факт позволил бы привлечь можно рекламодателей на коммерческие проекты, 

если бы они существовали.

Таким образом, телеканалу не следует допускать пробелов в разработке и 

показах собственных программ, исключить практику частных повторов серий и 

делать упор на новые проекты.
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Разработка собственных программ -  сложный комплекс мероприятий, 

требующий много материальных и временных ресурсов. Повысить доходы отдела 

продаж в короткие сроки можно, сделав одну из новостных рубрик программы 

«Городские новости» коммерческой. Рассмотрим подробнее возможности 

осуществления этой рекомендации.

В рамках программы новостей уже в течение нескольких лет выходит 

постоянная рубрика «Дима хочет знать». В ней один из самых ярких 

корреспондентов СТС-Челябинск Дмитрий Щапов посещает различные городские 

мероприятия. Выпуски данной рубрики не похожи на обычные сюжеты. 

Корреспондент может задавать неудобные вопросы, шутить над героями, 

становиться непосредственным участником события, например, примеряя костюм 

пожарного на слете МЧС. Рубрика завоевала популярность у зрителей телеканала 

и не имеет аналогов среди конкурентов СТС-Челябинск. Прямых доходов от 

съемок рубрики отдел рекламы не получает, но можно было бы сделать эту 

рубрику коммерческой. Так, ведущему «Дима хочет знать» уже поступали 

предложения показать открытие магазина в формате рубрики.

Чтобы сделать ее коммерческой, отделу рекламы телеканала нужно 

осуществить несколько мероприятий.

1. Разработка коммерческого предложения. В нем нужно указать особенности 

данной рубрики, обосновывающие необходимость участия в ней клиента. В 

документе следует приложить ссылки на сайт телеканала, где заказчик сможет 

посмотреть готовые выпуски рубрики.

2. Поиск потенциальных клиентов. В базу клиентов занесено огромное 

количество организаций и предприятий. Ясно, что данная рубрика подойдет не 

всем. Выбор рекламодателей следует также согласовать с ведущим. К примеру, 

съемки коммерческой рубрики могут проходить на кондитерской фабрике. 

Ведущий дегустирует продукцию, узнает о технологическом процессе, общается с 

сотрудниками. Информационным поводом может быть, к примеру, юбилей
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фабрики или выпуск новых конфет. Таким образом, конкретная марка 

рекламируется не так заметно, у зрителей не пропадает интерес.

3. Рассылка коммерческого предложения потенциальным клиентам. После 

того, как найден заказчик, условия съемки прописываются в техническом 

задании, составляется медиаплан с хронометражем рубрики и стоимостью услуг.

Определим примерную ценовую политику рубрики. На начальном этапе 

(полгода) участие в ней будет стоить 50 тысяч рублей. Длительность рубрики 

составляет, как правило, около 3-4 минут. По идее, такая цена невыгодна 

(стоимость сюжета в 1,5 минут -  47 тысяч рублей), но, так как практика новая, и 

рубрика останется интересной для зрителей, съемки все равно будут приносить 

доход, которые не приносили до этого.

В настоящее время рубрика «Дима хочет знать» выходит около 3-4 раз в месяц. 

Предположим, что один из выпусков в месяц будет сниматься на коммерческой 

основе -первые полгода рубрика будет приносить отделу рекламы 

дополнительные 50 000 рублей в месяц, а затем 100 000 рублей, то есть в месяц 

добавится еще один клиент (таблица 3.10).

Таблиц 3.10 -  Расчет эффективности коммерческой рубрики в программе

новостей

Период Объем продаж, 
рубли

Эффективность,
рубли

Увеличение доли доходов 
отдела рекламы, %

Январь-июнь 2015 4051478 -
Январь-июнь 2016 4351478 300 000 7,4
Июль-декабрь 2015 6518163 -
Июль-декабрь 2016 7118163 600 000 9,2

Итого в 2015 10569641

Итого в 2016 11469641 900 000 8,5

Таким образом, в первое полугодие 2016 года доходы от продаж вырастут на 

300 000 рублей, и удвоятся во втором полугодии за счет увеличения количества 

клиентов. В следующем году продажи вырастут в целом на 8,5 % по сравнению с
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2015 годом. Предприятие не понесет затрат, так как сотрудники будут выполнять 

практически ту же работу, которая до этого не приносила прямой выгоды.

Все предложенные рекомендации приведут, такимобразом, к следующим 

изменениям:

1. Увеличение зрительской аудитории за счет повышения качества 

контента.

2. Привлечение большего количества клиентов как следствие возросшей 

популярности собственных программ.

3. Увеличение доходов отдела рекламы за счет коммерческой рубрики. 

Затраты и эффективность предложенных мероприятий представим в таблице 3.11.

Таблица 3.11 -  Эффективность рекомендаций по совершенствованию

коммерческой деятельности телекомпании СТС-Челябинск

Рекомендация Затраты, рубли Эффективность

Модернизация одного из 
каналов продвижения 
компании за счет новых 
сотрудников, SEO-аудита 
и партнерства с 
«Яндекс.Новости»

- 918 400 (журналист и 
SSM-менеджер) за 
первый год

-40 000 (проведение
SEO-аудита),
единоразово

1.Увеличение зрительской и интернет- 
аудитории; повышение лояльности к телеканалу, 
развитие канала коммуникаций;
2.Повышение уровня доходов от продаж до 7,08 
% за счет новых должностей и до 14,6 % за счет 
SEO и «Яндекс.Новостей»

Изменение системы 
сезонных скидок

0

3.Увеличение заказов на размещение рекламы в 
периоды спада, повышение эффективности 
работы менеджеров по продажам за счет 
равномерного распределения нагрузки в течение 
года

Улучшение существующих 
программ и внедрение 
коммерческих проектов

0

4.Увеличение зрительской аудитории за счет 
повышения качества контента;
5.Привлечение большего количества клиентов 
как следствие возросшей популярности 
собственных программ и увеличение доходов 
отдела рекламы.
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ЗАКЛЮ ЧЕНИЕ

Жизнь современного человека, так или иначе, связана с услугами. Ведь к 

торговле услугами относятся и предоставление коммунальных благ, и связь, и 

банковский бизнес, и оптовая и розничная торговля, транспортные перевозки, а 

также страхование, юридические, медицинские, образовательные услуги и т.д. От 

качества услуг зависит и доход государства, и прибыль фирм, комфорт, 

безопасность, и благосостояние потребителей.

Связь здесь прямая и очевидная: качественные услуги привлекают внимание, 

вызывают желание пользоваться ими, чтобы облегчить жизнь. Постепенно 

складывающаяся позитивная ситуация в розничной торговле позволяет 

потребителям сравнить одну услугу с другой, а также подталкивает конкурентов к 

предоставлению постоянно улучшающихся услуг при обеспечении их качества.

Необходимость развития сферы услуг требует существенной перестройки 

структуры потребления населения, значительного возрастания доли услуг и 

сокращения удельного веса материального потребления. Нужно коренным 

образом улучшить качество и культуру обслуживания, расширить сеть 

соответствующих предприятий, увеличить объем реализации услуг, внедрить их 

новые виды и формы.

В ведущих европейских странах, а также в Соединенных Штатах Америки и 

Японии, количество сотрудников, работающих в сфере услуг, превышает число 

занятых во всех других отраслях вместе взятых. Сектор общественных и частных 

услуг в этих странах составляет 60 -  70% от общего объема национального 

производства.

Отдельным быстро развивающимся сегментом сферы услуг являются 

предприятия средств массовой информации. В дипломной работе была дана 

оценка коммерческой деятельности телеканала СТС-Челябинск.

По результатам исследования телеканала СТС-Челябинск были выявлены 

следующие недостатки:
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-  Недостаточное использование средств продвижения телеканала. 

Руководству компании необходимо соответствовать федеральному партнеру СТС, 

а для поддержания общероссийских рейтингов в регионе рекомендовано 

увеличить количество каналов продвижения предприятия.

-  Сравнительный анализ конкурентов показал, что лидером рынка медиа

услуг в Челябинской области является СТС-Челябинск. Тем не менее, но 

нескольким критериям компания уступает своим конкурентам. Это отсутствие 

грамотной политики управления официальным сайтом, как перспективной 

рекламной площадкой, так и альтернативным информационным продуктом. 

Также компании стоит обратить внимание на производство крупных 

коммерческих проектов на основе зарубежного опыта.

-  По результатам анализа продаж с использованием индекса сезонности 

был сделан вывод, что компании следует скорректировать систему скидок в 

соответствии с полученными данными. Пересмотр руководством предприятия и 

отделом рекламы этой системы поможет достичь выполнения планов продаж 

медиа-услуг.

Удовлетворения всех потребностей рекламодателей и расширение их 

присутствия на медиа-рынке для СТС-Челябинск остается актуальным. С целью 

увеличения количества финансово обеспеченных клиентов и повышения качества 

оказываемых услуг была предложена методика расширения медиа-каналов 

(площадок) сбыта эфирного времени.

Полученные результаты стали основой для следующих рекомендаций:

1. Дополнительным каналом продвижения компании следует выбрать 

модернизацию сайта. Для этого отделу информации рекомендовано взять в штат 

двоих сотрудников -  журналиста и SMM-менеджера. В среднесрочной 

перспективе эта мера даст увеличение доходов от продаж на 7,08%.

2. Регистрация на сервисе «Яндекс.Новости» и проведение SEO-аудита. Уже в 

2016 году доходы телекомпании благодаря этим мерам вырастут на 14,6%.

95



3. Предложена новая система сезонных скидок, которая позволит осуществлять 

более грамотное планирование ежемесячных продаж и упростит работу 

сотрудников отдела рекламы за счет перераспределения нагрузки.

4. Изменение принципов работы отделов, приобретение нового 

видеооборудования, производство коммерческих проектов. Эти меры позволят 

скорректировать ежедневную работу сотрудников и сделать выпуски новостей 

более качественными, вследствие чего произойдет увеличение аудитории и 

коммерческих заказов. Рекомендовано сделать одну из постоянных рубрик 

новостей «Дима хочет знать», что принесет увеличение доходов в 2016 году на 8,5 

%.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Прайс на размещение рекламы в программе «Г ородские новости»

ПРАЙС НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ  
В ПРОГРАММЕ «ГОРОДСКИЕ НОВОСТИ»

ИНФОРМАЦИОННЫ Й БЛОК

Сюжет до 1,5 минут (4 выхода) -  45 тыс. рублей.
Участие в рубрике «Главный герой» до 5 минут (4 выхода) -  50 тыс. рублей.

Сюжеты размещаются при наличии информационного повода 
и по согласованию с главным редактором.

РЕКЛАМНЫЙ БЛОК

Сюжет до 1 минуты ( 4 выхода) -  39,9 тыс. рублей.
Сюжет до 1.5 минут (4 выхода) -  47 тыс. рублей.

Стоимость сюжета увеличится в случаях, если съемка более 1.5 часа, 
за пределами г. Челябинска или в двух и более местах.

Прокат рекламного ролика -  9 тыс. рублей/минута.

Время выхода 
программы

Сезонны е коэф ф ициенты

09:00 13:30 18:30 00:00
ПН ✓
ВТ ✓ ✓
с р </ ✓ ✓
чт ✓ ✓
пт

сб

январь -20%
февраль -10%
март 0%
апрель ■  10%
май 0%
июнь -15%
июль -20%
август 0%
сентябрь 10%
октябрь 20%
ноябрь НН 30%
декабрь 20%

Отдел реклам ы
«СТС-Челябинск», радио «Маяк»: 
г. Челябинск, ул. Цвиллинга, 81 
телефоны: (351) 730-01-20 , 730-04-14

Цена указана с учетом НДС 18% 
Прайс действует с 1 марта 2015 года.
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