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АННОТАЦИЯ 
 

Бачанцева  А.А. Совершенствование системы 

маркетингового продвижения компании на 

примере оператора сотовой связи ПАО «МТС» – 

Челябинск: ЮУрГУ, 2017. – 88с. Ил. 12, табл. 11, 

список лит. – 45 наименований. 

 

Предмет исследования: система маркетингового продвижения компании ПАО 

«МТС». 

Цель работы заключается: изучить систему маркетингового продвижения 

компании на примере оператора сотовой связи ПАО «МТС» и предложить 

мероприятия по ее совершенствованию. 

Методологической  базой  дипломной  работы  являются методы 

сравнительного и системного анализа, моделирования, метод статистических и 

маркетинговых исследований, статистическое наблюдение, накопление и отбор 

фактов; методы анализа и синтеза, метод классификации; измерение и 

эксперимент. 

Результаты  работы  имеют  практическую  значимость заключается в том, что 

они нашли применение в рамках деятельности ПАО «МТС». 

Проведенные  расчеты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что мероприятие 

дает положительный экономический эффект, более того прогнозируется также 

получение и социального эффекта. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования заключается в том, что в последние 

десятилетия одновременно с возрастанием роли маркетинга увеличилась роль 

маркетинговых коммуникаций. Важнейшей причиной этого являются 

стремительный социальный прогресс, в результате которого изменились образ 

жизни, потребности, мотивы покупателей и принципы применения информации в 

обществе. Глубокие изменения потребительских предпочтений, а также 

трансформация социальных моделей поведения повлекли коренные изменения 

маркетинговой среды, что привело к ограниченности традиционного подхода к 

управлению спросом.  

Сегодня необходим переход на новую маркетинговую парадигму, 

основанную на непрерывном взаимодействии фирмы и ее покупателей. 

Конкурентным преимуществом компаний становятся технологии достижения 

долгосрочного партнерства с потребителями на взаимовыгодных условиях. 

Практика показывает, что высокий уровень удовлетворенности не может 

гарантировать долгосрочной стабильности, однако таким гарантом выступает 

высокий уровень лояльности клиентов. Таким образом, особую актуальность 

приобретает вопрос совершенствования стратегии продвижения товаров и услуг 

компаний.  

В связи со спецификой бизнеса продвижение в условиях жесткой 

конкуренции для компаний сотовой связи имеет решающее значение. Повышение 

требовательности клиентов к качеству товаров и услуг, снижение влияния 

материальных критериев как стандартов рационального потребления, сокращение 

жизненного цикла продукции – вместе взятые, эти факторы предопределили 

ситуацию, когда компании сотовой связи, основываясь на традиционном подходе 

и стандартизации технологий, утрачивают возможность влияния на 

потребительское поведение и уже не могут эффективно управлять им.  

Все это обусловливает необходимость разработки и реализации стратегии 

продвижения услуг, которая касается не столько завоевания и удержания 

клиентов, сколько достижения долгосрочного партнерства на взаимовыгодных 
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условиях. Реализация такого подхода возможна только при построении системы 

непрерывного взаимодействия компании сотовой связи и ее абонентов 

посредством современных информационных и коммуникационных технологий.  

В течение последних двух лет отрасль сотовой связи в основном завершила 

переход на новый уровень, к технологиям третьего и четвертого поколений, 

изменилась маркетинговая среда, и в этой связи качественно изменился характер 

маркетинговых взаимодействий компании и потребителя, в результате чего 

существующие исследования продвижения услуг частично потеряли свою 

актуальность. Для высокотехнологичной и быстроразвивающейся отрасли 

сотовой связи в сфере продвижения услуг характерна следующая особенность: 

практика опережает теорию. То есть, стратегии продвижения услуг недостаточно 

изучены вследствие сложности прогнозирования рынка, чрезвычайно высокого 

темпа развития технологий и нестабильности маркетинговой среды.  

При такой постановке проблема совершенствования стратегии продвижения 

услуг сотовой связи с присущими ей терминологией, методическими 

инструментами, логикой и целевой направленностью исследований обладает 

значительным потенциалом для исследования, а ее решение представляется 

актуальным и значимым с позиций теории и практики.  

Объект исследования – ПАО «МТС». 

Предмет исследования – система маркетингового продвижения компании 

ПАО «МТС». 

Цель исследования – изучить систему маркетингового продвижения 

компании на примере оператора сотовой связи ПАО «МТС» и предложить 

мероприятия по ее совершенствованию. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Выявить основы процесса продвижения на рынке телекоммуникационной 

связи; 

2. Охарактеризовать организационно-экономическое состояние предприятия 

ПАО «МТС» и проанализировать систему продвижения; 
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3. Разработать меры совершенствования системы маркетингового 

продвижения ПАО «МТС». 

Методы исследования. В работе использованы методы сравнительного и 

системного анализа, моделирования, метод статистических и маркетинговых 

исследований, статистическое наблюдение, накопление и отбор фактов; методы 

анализа и синтеза, метод классификации; измерение и эксперимент. 

Информационную базу исследования составили научные источники в виде 

данных и сведений из книг, монографий, статей, научных докладов российских и 

зарубежных авторов, материалов научных конференций, законодательные и 

нормативные документы, регламентирующие деятельность рекламных 

организации, данные с исследуемого предприятия ПАО «МТС». 

Практическая значимость данной работы и содержащихся в ней 

практических исследований заключается в том, что они нашли применение в 

рамках деятельности ПАО «МТС». 

Апробация и практическое применение результатов данного исследования. 

Результаты работы в целом и промежуточные выводы, требовавшие 

дополнительной разработки, применены в рамках усовершенствования 

деятельности по продвижению ПАО «МТС». 

Структура работы включает в себя введение, главу «Теоретические основы 

процесса продвижения на рынке предприятий телекоммуникационной связи» 

содержащую теоритическую часть исследования, главу «Организационно-

экономическая характеристика ПАО «МТС» и анализ системы маркетингового 

продвижения» содержащую аналитическую часть исследования и главу 

«Совершенствование системы маркетингового продвижения ПАО «МТЧ» 

содержащую практическую часть исследования, заключение, библиографический 

список. 

В первой главе «Теоретические основы процесса продвижения на рынке 

предприятий телекоммуникационной связи» последовательно раскрываются: 

вопросы сравнения отечественных и зарубежных решений  в области 

продвижения на рынке предприятий телекоммуникационной связи, основные 
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особенности продвижения на рынке предприятий телекоммуникационной связи, 

основные методы и стратегии продвижения современных организаций и 

особенности правового обеспечения деятельности по продвижению. 

Вторая глава «Организационно-экономическая характеристика ПАО «МТС» 

и анализ системы маркетингового продвижения» содержит анализ 

организационно-управленческой характеристики ПАО «МТС», оценку системы 

маркетингового продвижения предприятия, рекомендации и мероприятия по 

решению проблем в области системы маркетингового продвижения ПАО «МТС». 

Третья глава «Совершенствование системы маркетингового продвижения 

ПАО «МТЧ» посвящена практическим рекомендациям, внедрение которых 

повлечет за собой повышение эффективности деятельности по продвижению 

организации. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ НА РЫНКЕ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИОННОЙ СВЯЗИ 

 

1.1 Сравнение отечественных и зарубежных решений  в области 

продвижения на рынке предприятий телекоммуникационной связи 

 

В условиях жесткой конкуренции на рынке телекоммуникационных услуг 

возникает архисложная задача: удержание своих позиций на рынке и сохранение 

эффективности деятельности. Удерживать свои позиции на рынке 

коммуникационных услуг компаниям помогают стратегии, основанные на 

конкурентных преимуществах и использовании инновационных технологий.  

Разработка грамотной стратегии продвижения услуг сотовой связи требует 

правильной последовательности действий и определенного логического подхода 

при принятии решений. Создание стратегии продвижения – сложный творческий 

процесс, одновременно включающий приемы менеджмента и маркетинга.  

Появление и быстрое распространение в России и мире сотовой связи 

значительно повлияло на коммуникативное поведение практически всех 

категорий населения, накопление и использование интеллектуальных ресурсов, 

информационную безопасность регионов.  

Телекоммуникационная отрасль в настоящее время является наиболее 

быстрорастущей практически в любой стране. Ее росту способствует 

технологический прогресс.  

Среди операторов сотовой связи в России наиболее известны три: ПАО 

«МТС» («Мобильные ТелеСистемы»), ПАО «ВымпелКом» (торговая марка 

«Билайн»), ПАО «МегаФон». В России работают несколько десятков 

региональных и «нишевых» операторов сотовой связи, наиболее известные, 

стремящиеся потеснить гигантов на рынке услуг сотовой связи «Tele 2» и «Скай 

Линк», входящие в группу компаний ПАО «Ростелеком» [20].  

Вошедшее в обиход словосочетание «Большая тройка», обозначает 

господствующий триумвират МТС, МегаФона и Билайна. 
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Необходимо сразу заметить, что способы продвижения всех трех 

крупнейших игроков российского телекоммуникационного рынка схожи и 

используют одни и те же каналы: телевидение, Интернет, печатные СМИ, радио, 

наружную рекламу и рекламу в точках продаж.  

Сегодня, стратегии продвижения любого крупного бизнеса обращаются к 

конечным потребителям через значительно большее количество каналов, чем 

десять лет назад. Достаточно вспомнить о возрастающем значении интернет-

канала, и речь идет не только о контекстной и баннерной рекламе, но, прежде 

всего, о социальных сетях, или social media. Присутствие в Facebook или LinkedIn 

также важно и необходимо для бизнеса, как когда-то участие в профильных 

выставках и конференциях, или размещение рекламы на радио [16, c. 74].  

Наибольшую нагрузку, по-прежнему, несет телевизионный канал. Все 

телекоммуникационные операторы активно используют телевидение и для 

продвижения новых предложений, и для того, чтобы постоянно напоминать 

абонентам о бренде. Телевизионная реклама уверенно лидирует, удерживая 

максимальную долю среди всех каналов медиакоммуникаций. 

В основе продвижения всех трех российских операторов лежит одна главная 

цель: дифференциация в глазах потребителя, завоевание и удержание лидерских 

позиций на уровне восприятия. К решению этой задачи каждая из компаний 

подходит по-своему.  МТС, к примеру, своей рекламой старается обратиться сразу 

ко всей аудитории, не фокусируясь специально только на молодежи, к примеру, 

или только на представителях бизнеса. Вспомним слоган оператора «На шаг 

впереди», этот слоган в равной степени релевантен и для молодежи, и для 

среднего класса, и для часто путешествующей группы граждан и т.д. Оператор 

присутствует во всех основных социальных сетях, со страниц которых он 

рассказывает об основных новинках в области тарифных предложений, 

абонентских устройств и пр. Конечно, страницу оператора можно «лайкнуть», 

«зарепостить» любую новость или сообщение, увеличив, таким образом, 

операторскую аудиторию и повысив шанс новой продажи.  
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«Билайн» обращается к молодым и активным, к тем, кто хочет «Жить на 

яркой стороне», именно такой вывод складывается после ознакомления с 

пестрыми, полосатыми персонажами и предметами, показанными в рекламной 

компании.  

«Мегафон», также как и МТС, старается подобрать максимально широкое 

обращение к потенциальным потребителям своих услуг. «Будущее зависит от 

тебя» – этот слоган в равной степени подходит всем и каждому.  

Продвижение всех операторов в равной степени опирается на знаменитостей, 

стараясь создать у конечного потребителя прочную связь с тем или иным уже 

хорошо знакомым образом. В случае с «Мегафоном», например, лицом рекламной 

компании становился актер и телеведущий Иван Ургант, призывающий не терять 

время, а потратить его на общение (т.е. звонки) с родными и близкими.  

МТС давно и активно использует знаменитостей для продвижения своих 

предложений и улучшения восприятия бренда. В разное время, это были такие 

знаменитости, как Дмитрий Дюжев, Сосо Павлиашвили, Николай Валуев, 

«Квартет И», в настоящее время – Дмитрий Нагиев. 

«Билайн», напротив, достаточно давно не использовал знаменитостей в 

качестве элементов своей медиастратегии, тем не менее, в 2013 году и «Билайн» 

последовал примеру МТС и «Мегафона» и привлек к участию в своей рекламной 

кампании актера и шоумена Сергея Светлакова.  

Все операторы присутствуют на основных федеральных телевизионных 

каналах, и в этом смысле телевидение, по-прежнему, остается основным каналом 

стимулирования продаж. Присутствуют операторы и на радиостанциях, но в 

гораздо меньшей степени. Если на телевидении элементом присутствия оператора 

является рекламный ролик, то на радии, как правило, упоминание о спонсорстве 

оператором той или иной программы.  

Гораздо сильнее по сравнению с радио представлен Интернет-канал. И в этом 

сегменте продвижение операторов охватывает и ставшую уже привычной 

баннерную и контекстную рекламу, например, на популярных новостных сайтах, 

других посещаемых ресурсах, в поисковых машинах и пр., и еще сравнительно 
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новый канал социальных медиа, например, Facebook, LinkedIn и пр. Основное 

отличие этих двух подходов состоит в том, что и баннерная, и контекстная 

реклама не только напоминают о бренде, но и ставят одной из своих целей 

«сгенерировать клик», т.е. переход по щелчку мыши на сайт оператора, в то время 

как реклама в социальных медиа нацелена на активизацию коммуникаций 

компании и абонента. На странице компании в социальных сетях происходит 

общение абонентов как с представителями оператора, так и друг с другом, 

публикуются последние новости, анонсируются услуги и т.д. Канал социальных 

медиа вовлекает абонентов еще глубже во взаимоотношения с оператором, 

выводя их за привычные рамки «оплата-услуга-оплата».  

В гораздо меньшей степени представлен традиционный канал печатных 

СМИ, ведь значение самих печатных медиа сегодня уже не так сильно, как 

раньше, происходит активное их замещение Интернетом и социальными сетями. 

Тем не менее, операторы по-прежнему размещают небольшую долю своего 

медиакоммуникационного потока страницах журналов и газет.  

Наконец, отдельно стоит наружная реклама, размещение которой носит 

локальный характер и чаще всего обусловлено близостью к целевому сегменту. 

Например, операторы охотно размещают наружную рекламу вблизи аэропортов и 

на вокзалах, на въездах и выездах в крупные города, на ключевых участках 

федеральных трасс и т.п.  

Для сравнения проанализируем основные тенденции продвижения 

операторов «Большой тройки» Китая China Mobile, China Unicom и China 

Telecom, которые практически во всем сходны с особенностями продвижения  

российских телеком-игроков. Схожесть обусловлена, с одной стороны, величиной 

бюджетов и объемами доступного финансирования, одинаково большими в обеих 

странах, с другой - идентичным перечнем доступных маркетинговых каналов, 

таких, как телевидение, Интернет, печатные СМИ и пр.  

Также, как и российские операторы, китайские телекоммуникационные 

компании привлекают звезд спорта, музыки, кино и телевидения к участию в 

продвижении своих брендов.  
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Если вспомнить тематику рекламных роликов китайских операторов связи, 

то станет очевидно, что все они посвящены общению через Интернет, когда 

важно не просто поделиться информацией (ролик China Mobile «Так мир 

делится»), но делать это быстро и удобно (видеоряд бренда «WO» China Unicom и 

переход от скоростей 3G к 4G) и т.д.  

Интернет в Китае стремительно превращается в конкурента телевидения: 

более чем полмиллиарда китайских пользователей Интернета ежедневно проводят 

в Сети практически столько же времени, сколько перед экраном телевизора [39]. 

Принимая во внимание тот факт, что 28% пользователей интернета в Китае 

сегодня моложе 20 лет, а еще 30% от 20 до 30 лет, становится очевидно: тот, кто 

одержит победу и станет лидером в Интернете, получит и сегодняшних, а главное 

– завтрашних активных клиентов для своего бизнеса. Таким образом, в Китае 

традиционный лидер среди каналов продвижения – телевидение, уже сегодня 

вынужден потесниться с приходом Интернета. Основная причина состоит в том, 

что уже сегодня в Китае сосредоточено самое большое в мире количество 

активных пользователей Интернета. 

Эта ситуация наблюдается и в России, разве что в несколько меньшем 

масштабе, во всяком случае, пока. Тем не менее, и российские операторы уже 

сегодня демонстрирует внимание к Интернету как одному из важных методов 

продвижения, и таким образом, готовятся к грядущим переменам. 

Однако, помимо традиционных способов рекламы телекоммуникационные 

компании также используют связи с общественностью, примером чего стала 

американская телекоммуникационная компания Virgin [41]. В 2013 году, в 

компанию поступило большое количество жалоб об их ценовой политике. На тот 

момент целевая группа – это молодые люди в возрасте от 18 до 24 лет, которые 

часто пользуются интернетом и редко совершают звонки. Молодежь была 

недовольна высокими ежемесячными платежами и стоимостью голосовых услуг. 

В результате проведенных исследований, было принято решение о заключении 

контракта с создателями сайта buzzfeed.com, который специализируется на 

вирусных видео. В последствии было разработано приложение VirginMobileFeed 
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– развлекательный хаб с трансляциями поп-музыки, вирусным контентом и 

прямыми ссылками на различные социальные медиаканалы, включая tumblr, 

Instagram и Twitter. Проведя ряд операций по снижению негативных отзывов 

молодых потребителей, Virgin смогла улучшить отношения с данной целевой 

группой и увеличила приток новых абонентов.  

Привлечение внимания к мало востребованным услугам, как правило, 

требует больших затрат как временных, так и финансовых. Английская компания 

Vodafone Group решает такие вопросы путем партнерского сотрудничества с 

референтными у целевой группы компаниями. В 2014 году Vodafone Group 

заключила договор с самым крупным поставщиком сериалов и фильмов в сети 

интернет Netflix. Сотрудничество с этой компанией было заключено с целью 

увеличения подписчиков на платный видеоканал компании Vodafone. 

Уникальностью проекта послужило то, что оформивший подписку на данный 

ресурс получал доступ к бесплатному просмотру культового сериала «Карточный 

домик» с Кевином Спейси в главной роли [38].  

Таким образом, среди способов продвижения можно выделить еще один 

тренд телекоммуникационной отрасли – партнерство и коллаборации. В условиях 

жесткой конкуренции, операторы связи выстраивают дружеские отношения с 

компаниями, сила бренда которых может способствовать улучшению положения 

обоих. Выбирая в качестве партнера определенные проекты, 

телекоммуникационная показывает себя в определенном ключе, что отражает их 

коммуникативную политику. Уникальный проект «Поколение М», созданный 

компанией ПАО «МТС» под руководством Константина Хабенского является 

первоклассным примером не только качественно нового уровня корпоративно-

социальной ответственности в России, но и партнерства [12].  

 Анализируя тренды продвижения, телекоммуникационные предприятия 

чаще реализуют их в рамках корпоративно-социальной политики – партнерские 

объединения и образовательные проекты формируют инвестиции в общество. В 

Европе можно выделить одну телекоммуникационную компанию, корпоративно-

социальная деятельность которой имеет большой список проектов.   



14 

Телекоммуникационная компания Orange Group предоставляет услуги связи 

в 31 стране мира [40]. Компания представляет сложноструктурированную 

организацию, деятельность которой направлена на решение нескольких проблем:  

1) качественное предоставление услуг связи; 

2) финансирование разработок новых технологий; 

3) финансирование startup-проектов; 

4) социальные программы, направленные на поддержку трудных подростков; 

5) волонтѐрские программы; 

6) программы равенства полов; 

7) программа защиты окружающей среды. 

Транслируя свои ценности и корпоративно-социальную ответственность 

перед обществом, Orange Group старается привлечь внимание к затрагиваемым 

ими проблемам. Коммуникационная деятельность компании направлена не только 

на абонентов, но и людей, которые хотят улучшить общество и ищут в этом 

поддержку.  

Orange Group стал партнером startup-конкурсов в ИТ-сегменте, чтобы с их 

помощью создавать образовательные проекты для тех, кто хочет развиваться в 

цифровых технологиях.  

Hello tomorrow – международный конкурс среди startup-проектов, которые 

направлены на улучшение общества будущего [43]. В рамах конкурса Orange 

Group является спикером мероприятия, выдвигая в качестве лекторов инженеров-

разработчиков компании. Участие в мероприятиях данного типа привлекает 

внимание молодых инженеров к деятельности компании Orange Group, к 

возможности сотрудничества в рамках еще одного проекта Orange GigaStudio 

[42]. Возможность давать молодым специалистам необходимые инструменты или 

ознакомлять простых пользователей мобильной связью принципам работы data-

центров – способствует улучшению уровня образованности населения и 

появлению профессионалов. О тренде Edutainment давно известно, но 

телекоммуникационные компании недавно начали активно использовать его.   
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Телекоммуникационная отрасль как одна из самых необходимых в жизни 

людей имеет проблемы с качеством обслуживания. Недовольство клиентов часто 

отражается как при личном контакте, так и в социальных сетях. Отрасль занимает 

первое место среди сфер обслуживания по количеству негативных отзывов 

потребителей. Разработка программы специализированного подхода по работе с 

трудными клиентами, способна уменьшить нежелательный имидж компании. 

Проведя мониторинг аккаунтов в социальных сетях четырех крупных 

телекоммуникационных компаний России, были выявлены особенности 

продвижения «Т2 РТК Холдинг» (торговая марка Tele2 Россия) [20], по 

сравнению с другими операторами связи. Группа данного оператора ведется не от 

лица безымянного администратора, как у остальных представителей, а от 

определенного лица. Компания создала персонажа – Алекс Морозов. У него есть 

своя биография, увлечения, указано место проживания и работы. Идея вовлекать 

сотрудников в общение с клиентами, СМИ поддерживается маркетологами. Вот, 

что говорит Елена Шедова, директор по маркетингу и коммуникациям ЗАО 

«Инфосистемы Джет»: «Полезно вовлекать в продвижение специалистов из 

других отделов. Они неистощимый источник контента, а нам ведь нужно 

говорить со СМИ ярко, полно, разнообразно. Не надо бояться звонка журналиста 

сотруднику компании, но спикеров нужно готовить, чтобы они становились 

такими же проводниками компании, как и PR-специалисты». Акцентируя 

внимание на подготовке сотрудников компании как спикеров, необходимо 

помнить и об онлайн-среде. Понимая значение интернета в настоящее время, 

крупные компании разрабатывают правила ведения аккаунтов в социальных 

сетях, например, руководство по social media marketing в компании Orange Group 

[45]. 

К сожалению, не все организации считают необходимым информировать 

своих сотрудников о влиянии персональных аккаунтов в социальных сетях на 

имидж предприятия. Примером халатности в ведении аккаунта в социальной сети 

стал кризис компании ПАО «ВымпелКом» (торговая марка Билайн) [12].  
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22-летняя сотрудница краснодарского отделения Татьяна Еремина 

опубликовала в своем Instagram-аккаунте фотографию, сделанную на рабочем 

месте вместе с коллегой, 21-летним Алексеем Науменко. На фотографии молодые 

люди изображали нацистское приветствие. В результате шуточного действия, по 

мнению уволенных сотрудников, представители сообщества ветеранов ВОВ 

отказались от услуг оператора и потребовали публичного извинения от компании 

ПАО «ВымпелКом» (торговая марка Билайн).  

Для предотвращения похожих ситуаций сотрудники предприятий проходят 

мастер-классы и подписывают документы, обязующие их грамотно вести 

аккаунты в социальных сетях. 

Телекоммуникационная отрасль особое внимание уделяет взаимодействию с 

властью, то есть GR (англ. Government relations). Для операторов связи 

взаимодействие с органами власти интересно по трем причинам: 

1) во-первых, лоббирование интересов телекоммуникационных компаний 

относительно внесения поправок в законодательство, получение налоговых льгот 

и иных преференций; 

2) во-вторых, взаимодействие с органами власти увеличивает 

заинтересованность СМИ и блогеров в деятельности компании; 

3) в-третьих, государственные структуры также являются потенциальными 

заказчиками услуг связи.   

В настоящее время взаимодействие с органами власти стало актуальным 

направлением деятельности многих компаний, так как государственные 

структуры являются одним из ключевых сегментов прибыли для операторов 

связи.  

Изученные материалы отечественных и зарубежных решений  в области 

продвижения на рынке предприятий телекоммуникационной связи позволяют 

сделать вывод, что в настоящее время в телекоммуникационной отрасли 

выделились следующие тенденции:  

1) телевидение по-прежнему остается главным каналом информационно-

рекламной деятельности; 
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2) возрастает роль интернет-маркетинга в продвижении операторов сотовой 

связи как в России, так и за рубежом; 

3) партнерство и коллаборация; 

4) edutainment (англ. Edutainment – образование); 

5) PR первых лиц компании; 

6) Government Relations. 

Включение обозначенных тенденций продвижения на примерах нескольких 

компаний носило положительный эффект и гармонично вписывалось в 

коммуникативную политику операторов связи.  

 

1.2 Основные особенности продвижения на рынке предприятий 

телекоммуникационной связи 

Современные российские компании переживают новый этап развития 

маркетинга организации. В современных рыночных условиях важно не только 

высокое качество предлагаемых товара или услуги, привлекательная стоимость и 

профессионально организованная дистрибуция, но и непрерывная коммуникация 

с существующими и потенциальными потребителями. По этой причине каждой 

компании приходится действовать в условиях сложной системы маркетинговых 

коммуникаций, общей целью которых является продвижение организации.  

Под продвижением принято понимать любой способ передачи информации с 

целью убеждения и мотивирования потребителя, напоминания о компании, ее 

идеях и особенностях [17, с.167].  

Маркетинговая деятельность компании, реализуемая в системе продвижения 

– это совокупность способов продвижения, состоящая из рекламы, персональных 

продаж, связей с общественностью и стимулированием сбыта, направленных на 

достижение маркетинговых целей. 

Продвижение выполняет следующие функции: 

1) Формирование имиджа компании; 

2) Информирование о товаре/услугах, стоимости, качествах и 
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преимуществах; 

3) Сохранение популярности товаров/услуг; 

4) Внедрение основного образа при употреблении продукции компании; 

5) Формирование желания у потребителей покупать продукцию фирмы; 

6) Коммуникация с потребителем, ответы на вопросы; 

7) Убеждение целевой аудитории в необходимости приобретения товара 

[25, с.51]. 

Главная цель продвижения – это формирование спроса и стимулирование 

приобретения у потребителей в краткосрочном и долгосрочном периодах, 

повышение имиджа компании. В зависимости от того, на какой стадии находится 

потребитель, цели продвижения и формы реализации конкретизируется. 

Возможные варианты воздействия продвижения представлены на рисунке 1. 

 

Стадия потребителя Конкретная цель воздействия Способ реализации продвижения 

 

Осознание 

 

Знание 

 

Благожелательное отношение 

 

Предпочтение 

 

Убеждение 

 

Покупка 

 

 

Предоставление информации 

 

 

 

Создание положительных 

отношение и чувств 

 

 

 

Стимулирование и 

сохранение намерений 

 

Реклама, создание 

благоприятного общественного 

мнения, витрины 

 

Реклама в различных средствах 

массовой информации, 

использование торгового 

персонала, демонстрация 

 

Витрины, общение по почте, 

демонстрация, устное 

информирование, использование 

торгового персонала 

Рисунок 1 – Варианты воздействия продвижения 

 

В процессе продвижения реализация любых целей основывается на 

коммуникационной связи, которая образуется между отправителем сообщения и 

ее получателем. Такая коммуникационная связь состоит из следующих элементов: 

1) Главные субъекты коммуникационной связи – отправитель и получатель; 

2) Инструменты связи – сообщение и средства информации; 

3) Функции коммуникационной связи – кодирование, расшифровка, реакция 

и обратная связь; 

4) Помехи в система – как совокупность любых факторов, влияющих на 
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коммуникационную связь.  

Эффективность продвижения напрямую зависит от того, как специалисты 

работают с каждым из этих элементов. Рассмотренная выше модель 

коммуникативной связи устанавливает определенные правила для осуществления 

маркетинговых действий, в соответствие с которыми отправитель всегда должен 

идентифицировать получателя, несмотря на то, что большинство сообщений 

передается неопределенному кругу лиц. Это правило означает, что само 

сообщение должно быть ориентировано на конкретного потребителя, 

закодировано так, чтобы целевой потребитель смог расшифровать его.  

Определение целевой аудитории инициирует продвижение, потому что от 

характера, интересов и потребностей целевой аудитории зависит форма и 

содержание сообщения, которое будет передаваться в процессе продвижения. 

Анализ целевой аудитории осуществляется по всевозможным параметрам: пол, 

возраст, интересы, привычки, внешний вид, основная форма занятости, 

общественная позиция, семейное положение и другие. Целевая аудитория может 

состоять как из индивидуумов, так и из групп общественности. Целевых групп 

может быть несколько, поскольку специалисты по маркетингу утверждают, что 

целевую аудиторию обязательно следует сегментировать, то есть разделять на 

более мелкие группы. 

Идеальная система продвижения коррелирует с известной моделью AIDA 

(расшифровывается как Attraction, Interest, Desire, Action) и должна привлекать 

внимание, формировать у потребителя интерес, вызывающий в последствие 

желание, после чего потребитель переходит к действию, то есть приобретению [9, 

с.76].  

Разрабатывая хорошее рекламное сообщение в процессе продвижения, 

решается три главные задачи: что сообщать, как это изложить логически и как 

символически.  

Содержание сообщения часто определяется его типом. Рациональное 

сообщение транслирует потребителю потенциальные выгоды, которые 

акцентируются в зависимости от выявленных интересов аудитории. 
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Эмоциональный тип сообщений направлен на психические особенности 

потребителей, с целью вызвать у них такие эмоции, которые станут побудителем 

к приобретению товара или услуги. Моральный тип сообщений заставляет 

аудиторию задуматься о правильности их образа жизни и действий, полагаясь на 

то, что в конечном итоге потребитель придет к нужному выводу. 

Логическая сторона сообщения обращается к его структуре, где определяется 

наличие и количество аргументов и выводов и то, каким образом их разместить в 

сообщении. Иногда сообщение лучше сформировать так, чтобы органично 

подвести потребителя к состоянию, в котором он сам сделает правильный вывод. 

Достоинство этого приема в том, что собственный вывод не будет подвержен 

критике, а сразу станет восприниматься потребителем как верный и правильный. 

В этом подходе есть опасность, поскольку выводы могут быть двоякими или 

неоднозначными, потому что не полностью зависят от отправителя сообщения. 

Символические решения в продвижении определяют его формат, где 

воздействовать на аудиторию можно при помощи новизны, контраста, точно 

подобранных изображений, необычных размеров или форм, удерживающих 

внимание заголовков.  

С точки зрения Н. Б. Александрова, «основным продуктом сотового бизнеса 

является трафик, т. е. поток информации, передаваемый по линиям беспроводной 

связи» [1, с.49]. Технологии непрерывно совершенствовались, и в относительно 

короткий промежуток времени имела место череда сменяющихся поколений 

сотовой связи. Технологические новшества по мере усложнения открывали 

потребителям новые возможности, причем с каждым очередным этапом 

становилось больше доступных услуг, и увеличивалась скорость передачи 

информации по сотовым сетям. За неполные три десятилетия скорости выросли в 

сотни тысяч раз, и в настоящее время трудно представить услугу сотовой связи 

без возможности передачи данных. Услуги на основе передачи речи и услуги на 

основе передачи данных реализуются через трафик.  

Важным является замечание, что в процессе долгосрочных взаимоотношений 

потребители проходят несколько стадий взаимодействия с компанией, в 
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продолжение которых лояльность как потребительская характеристика 

изменяется и получает развитие. В настоящее время услуга сотовой связи, суть 

которой заключается в передаче речи, находится на стадии зрелости, однако 

технологии беспроводной связи непрерывно совершенствуются. Так, с развитием 

и введением в эксплуатацию технологий третьего и четвертого поколений 

открылась возможность широкополосного доступа в сеть Интернет посредством 

сетей сотовой связи, в результате чего стала доступной услуга мобильной 

передачи больших объемов данных.  

Изменение сущности услуги сотовой связи является следствием 

происходящих изменений в обществе. Среди ключевых особенностей 

современного рынка мы выделяем следующие:  

1) изменение образа жизни, потребностей, мотивов потребителей и 

принципов потребления информации в обществе;  

2) расширение свободы выбора, рост индивидуализации и требовательности в 

поведении потребителя;  

3) укрепление горизонтальных связей в обществе посредством 

интерактивного взаимодействия в сети Интернет;  

4) экономическое расслоение граждан;  

5) увеличение числа вещательных каналов, стремление зрителей к 

выборочному просмотру; 

6) массовый доступ населения к информационным ресурсам. 

Следует отметить, что цели стратегии продвижения зависят не только от 

целей маркетинговой стратегии, но и должны соотноситься с общим комплексом 

стратегий фирмы. Кроме того, в современном маркетинге стратегия продвижения 

представляется не просто частью маркетинговой стратегии, а одной из 

функциональных стратегий фирмы, так как устанавливает и поддерживает связь с 

внешним окружением и оказывает влияние на него.  

В результате обобщения взглядов ученых [18, 24], представленных в ряде 

источников, нами была представлена схема планирования стратегии 

продвижения, которая отражает взаимосвязи таких понятий, как маркетинговая 
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стратегия, позиционирование бренда, стратегия продвижения, маркетинговые 

инструменты (рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Модель разработки стратегии продвижения 

 

Данный подход, на наш взгляд, в полной мере отвечает современным 

требованиям к разработке стратегии продвижения услуг сотовой связи. Важным 

условием построения взаимоотношений компании и потребителей выступает 

информационная открытость, которая достигается за счет внедрения стратегии 

продвижения на основе интеграции интерактивных и персонализированных 

маркетинговых коммуникаций в систему разработки комплекса маркетинговых 

коммуникаций.  
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Применительно к сотовой связи элементы разработки стратегии 

продвижения услуг имеют свою специфику. Специфика обусловлена, с одной 

стороны, особенностями продвигаемого товара или услуги, а с другой стороны, 

особенностями рынка той отрасли, на котором товар или услуга продвигаются.  

Одной из специфических особенностей разработки стратегии продвижения 

услуг сотовой связи является влияние на ее разработку позиционирования бренда. 

Мы разделяем точку зрения Е. А. Бобровой в том, что «бренд является 

инструментом управления, с помощью которого можно руководить работой всей 

компании. Бренды стали мощным оружием, коммерческой силой, они участвуют 

в формировании и поддержке отношений, коммуникаций в системе 

«производитель – торговый посредник – инвестор – потребитель». Тем самым 

бренд становится важнейшей характеристикой ценности покупателя наряду с 

такими атрибутами, как ориентация на долговременные отношения, 

удовлетворенность, сохранение и территориальная близость покупателя» [4, с.76].  

По А. А. Романову, «бренд – это не только фирменный стиль и свойства 

продукта, это определенная идея, философия, которая задает все направления 

бизнеса, поэтому разрабатывается на уровне корпоративной стратегии. Бренд- 

концепция – система ценностей и характеристик бренда, позволяющая наиболее 

эффективным способом позиционировать бренд на рынке» [26, с.132].  

Стоимость бренда тесно связана с понятием деловой репутации, «в процессе 

взаимодействия организации и групп общественности происходит формирование 

корпоративной репутации, которую можно рассматривать как корпоративный 

имидж, развивающийся в течение определенного периода» [30, с.166].  

В законодательных документах РФ существует понятие деловой репутации, 

это понятие отражено также в положениях по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, поскольку деловая репутация организации относится к 

нематериальным активам.  

Компании сотовой связи используют стратегию брендинга для продвижения 

своих товаров и услуг, являясь брендами-лидерами, стоимость которых растет из 

года в год. Акции всех крупных компаний сотовой связи представлены на 
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фондовых рынках, причем компании сотовой связи стабильно попадают в рейтинг 

самых дорогих брендов.  

Информатизация общества и изменение рынка сотовой связи также оказали 

влияние на способы повышения стоимости бренда. И если раньше основным 

средством продвижения бренда была реклама в СМИ, то в настоящее время 

брендинг все чаще реализуется с помощью инструментов непрерывных 

коммуникаций.  

Использование брендингом непрерывных маркетинговых коммуникаций 

свидетельствует о необходимости долгосрочных отношений потребителя с 

брендом на основе доверия как «компонента концепции акционерной стоимости, 

направленного на увеличение нематериальных активов» [19, с.550].  

В рамках стратегии продвижения бренда, то есть установления и 

поддержания взаимоотношений компании с потребителями на базе 

эмоциональной связи, необходимо отметить, что лояльные потребители 

становятся таким же активом компании, как персонал и прибыль. В связи с этим 

отметим, что вопросы формирования долгосрочных отношений бренда с 

потребителями, решаемые вследствие реализации стратегии продвижения услуг, 

имеют влияние на увеличение акционерной стоимости компании.  

Таким образом, экономический смысл стратегии продвижения услуг сотовой 

связи состоит в удовлетворении потребностей клиентов, построении с клиентами 

долгосрочных взаимоотношений на основе доверия бренду и эмоциональной 

связи с целью формирования особого «актива» компании – устойчивой 

абонентской базы. Наличие устойчивой абонентской базы компании является 

свидетельством ее стабильного дохода, указывает на привлекательность 

компании для инвесторов и, как следствие, оказывает влияние на повышение 

акционерной стоимости компании.  

Исходя из определения сущности услуги сотовой связи, в основе которой 

бессрочный регулярный процесс получения услуги по заказу абонента после 

заключения договора, и особенностей маркетинга в условиях насыщенного рынка 

услуг, целью стратегии продвижения услуг становится построение долгосрочных 
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взаимоотношений компании и потребителей. Основные методы и стратегии 

продвижения современных телекоммуникационных компаний будут рассмотрены 

далее.  

 

1.3 Основные методы и стратегии продвижения современных 

телекоммуникационных компаний 

В условиях рыночной экономики перед компаниями-операторами стоит 

наиболее сложная задача продвижения своих услуг. Данная задача приобретает 

особую актуальность в современный период, характеризуемый наличием высокой 

конкуренции при продвижении телекоммуникационных услуг между 

альтернативными и местными операторами. Чтобы выжить, компаниям-

операторам необходимо внедрять инновационные разработки, направленные на 

совершенствование путей продвижения телекоммуникационных услуг до 

потребителей и предоставления таких ценностей, которые полностью 

удовлетворили бы требования потребителей и способствовали их успешному 

развитию.  

Традиционно выделяют следующие типы продвижения: 

1 – АТL-коммуникации (от англ. «над чертой») – прямая реклама через 

традиционные средства распространения: телевидение, радио, пресса, наружная 

реклама, на транспорте и в кинотеатрах, в сети Интернет.  

2 – ВTL-коммуникации (от англ. «под чертой») — предполагают 

использование нестандартных, персонифицированных маркетинговых 

коммуникаций, а именно: партизанский маркетинг, стимулирование сбыта, 

событийный маркетинг, POS-материалы и другие.  

3 – TTL-коммуникации (от англ. – сквозь рамки) – комплекс средств 

продвижения, который объединяет в себе использование как прямой (ATL), так и 

непрямой (BTL) рекламы.  Под TTL, как правило, подразумевают «смешивание» 

нескольких каналов коммуникации для донесения единого рекламного 
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сообщения, что при грамотном планировании становится весомым аргументом 

компании- оператора в постоянной борьбе за внимание потребителя [7, с.88].  

Каждый из инструментов продвижения обладает своими уникальными 

характеристиками, которые имеют первостепенное значение, поэтому далее более 

детально остановимся на некоторых из них. 

Традиционно реклама понимается как информация, распространенная любым 

способом, в любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к объекту 

рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему и его 

продвижение на рынке. 

С момента появления первой рекламы прошло около ста лет, и в настоящее 

время количество видов рекламы и ее направлений огромно, но ниже мы 

попытаемся обобщить ее основные качества как способа продвижения. 

Реклама является публичным способом продвижения, поэтому должна 

соответствовать требованиям законности и стандартов. Законодательное 

регулирование рекламной деятельности осуществляется системой нормативно-

правовых актов, фундаментальным из которых является Федеральный закон «О 

рекламе» от 13.03.2006 №38-ФЗ. Необходимость регулировать рекламу со 

стороны государства вызвана тем, что рекламу видит неопределенный состав лиц, 

она не адресована в личном канале конкретному получателю, в результате чего 

она должна уважать честь, достоинство и деловую репутацию всех 

потенциальных получателей рекламного сообщения. 

Еще один характерный признак рекламы – это возможность ее повторения 

много раз. Масштабность рекламы формирует положительное отношение и 

доверие к компании, так как потребитель верит тому, что заявляется открыто и 

повторяется регулярно.  

Реклама осуществляет ряд конкретных функций: 

1) Привлечение клиентов – реклама позволяет информировать потребителей 

о наличии товара, услуги, нового предложения, местах дистрибуции или других 

значимых изменениях в деятельности компании; 
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2) Увеличение продаж – реклама как инструмент продвижения связывается 

в перспективе с увеличением объема продаж. Важно отметить тот факт, что на 

практике одного рекламного сообщения для потребителя недостаточно, чтобы он 

принял решение в пользу нового товара или услуги. Поэтому для повышения 

продаваемости рекламные сообщения должны быть регулярными, более того весь 

маркетинг и продажи должны поддерживать данное в рекламе обещание; 

3) Регулирование сбыта – несмотря на то, что продвижение традиционно 

отделяют от процесса производства (за исключением упаковки), реклама 

способна оказывать воздействие на объемы проданных товаров или оказанных 

услуг. Если рекламные сообщение привели так много клиентов, что компания не 

справляется с объемами заказов, то скорее всего фирма заработает негативный 

имидж [31, с.122]. 

Основные достоинства рекламы как инструмента продвижения в том, что она 

в общем увеличивает эффективность предприятия. Массовое производство 

невозможно без массовой рекламы. Несмотря на то, что реклама требует 

вложения определенных ресурсов, в теории менеджмента организаций 

подчеркивается, что налаживание массового потока потребителей в перспективе 

снижает себестоимость продукции засчет полного использования 

производственных мощностей. Также несомненным достоинством рекламы 

является возможность получения косвенной обратной связи от потребителя – по 

эффективности рекламы можно оценить, насколько предлагаемая продукция 

интересна целевой группе. 

Всестороннее изучение аспектов продвижения предполагает, что в 

исследовании будут рассмотрены и недостатки его инструментов. Реклама, с 

точки зрения морали, навязывает потребителю ценности и потребности, которых 

изначально может не существовать, компании сами формируют потребности, а 

потом системно о них сообщают. В подавляющем числе случаев реклама 

просматривается не по инициативе получателя рекламных сообщений. Часть 

теоретиков отмечает, что реклама является инструментом латентного насилия над 

волей. Не секрет, что реклама часто направлена именно на эмоции человека, что 
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тоже является недостатком, поскольку рекламные сообщения сопровождаются 

эксплуатированием человеческих инстинктов.  

С экономической точки зрения недостатки рекламы кроются в том, что 

расходы на рекламные кампании увеличивают издержки деятельности, а это 

может сказаться на росте цен для потребителей. Повышенный спрос на товары 

также иногда приводит к повышению стоимости.  

В противопоставление рекламе далее рассмотрим такой инструмент 

продвижения как личные продажи (прямые продажи). Несмотря на то, что 

реклама может действовать масштабно и взаимодействовать одновременно с 

неограниченным кругом лиц, личные продажи всегда индивидуализированы и 

более убедительны. В отличие от рекламы, личные продажи дают отчетливую 

обратную связь и дают потребителю возможность по-разному реагировать на 

предложение.  

Прямые продажи – это наиболее эффективный инструмент продвижения на 

стадиях принятия решения о покупке, потому что именно в эти моменты чаще 

всего не хватает убеждения и личного взаимодействия с представителем 

компании (получить ответ на интересующий перед покупкой вопрос) [15, с.66]. 

Личные продажи уникальны в том, что предполагают персонифицированное, 

личное взаимодействие представителя компании с целевой аудиторией, позволяя 

каждому покупателю удовлетворить свои потребности и оперативно разрешить 

сомнения и разногласия. Благодаря личным продажам клиент чувствует, что 

компания прислушивается к нему, в результате чего возникает лояльное 

отношение к продукции. Внимание потребителя во время процесса прямых 

продаж обычно четко сфокусировано на предложении, поскольку живое общение 

предполагает активное участие двух собеседников. Даже если ответ на 

предложение будет отрицательный, во время беседы потенциальный покупатель 

будет внимательно слушать сотрудника компании. Прямые продажи 

предполагают, что собеседник дал свое согласие на то, чтобы его познакомили с 

товаром или услугой, поэтому этот инструмент не такой агрессивный и 

навязчивый как реклама.  
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Значительные выгоды предоставляют прямые продажи и компании-

оператору. Во-первых, нарабатываются списки рассылки, содержащие имена 

потребителей, образующие какие угодно группы (левшей, миллионеров). Во-

вторых, обращения, направляемые потребителям, могут быть модифицированы в 

соответствии со спецификой потребителя и персонализированы. Прямой 

маркетинг способствует установлению долгосрочных отношений с каждым 

покупателем; предоставляет возможность выбора наиболее подходящего времени 

для контакта с потенциальными покупателями; позволяет в поисках наименее 

затратных подходов тестировать альтернативные средства информации. При 

использовании прямых продаж появляется возможность оценки реакции на 

различные кампании по продвижению товаров и выявления наиболее 

действенных. Эффективность применения данного средства подтверждается 

результатами исследования компании-оператора - листовки, открытки в почтовые 

ящики, реклама в подъезде – 34% договоров от общего количества подписанных 

договоров [4].  

Однако, экономическая сторона прямых продаж является очевидным 

недостатком, поскольку процесс организации прямых продаж требует больших 

временных и финансовых ресурсов. По некоторым данным, прямые продажи 

являются самым затратным инструментом продвижения.  

Еще один инструмент продвижения товаров и услуг на рынке – это 

стимулирование продаж (англ. sales promotion – продвижение продаж). 

Стимулирование продаж как вид продвижения представляет собой совокупность 

приемов по сопровождению товара от производителя через посредников к 

конечному потребителю, суть которых заключается в ускорении процесса сбыта 

товаров или услуг. Стимулирование сбыта применяется для краткосрочного 

увеличения продаж, а осуществляется предоставлением определенных льгот и 

выгод [16, с.70]. Субъектом, которому предлагаются выгоды, могут быть любые 

участники процесса сбыта – оптовые посредники, розничные дилеры и конечный 

розничный потребитель.  

Способы предоставления льготного приобретения товаров рознятся в 
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зависимости от многочисленных условий и бывают следующими: 

1) Программа лояльности – формат, который предлагает потребителю стать 

постоянным клиентов взамен на сниженную стоимость на основное предложение 

или возможность получить дополнительные товар или услугу; 

2) Предоставление бесплатных образцов – компания предлагает бесплатно 

попробовать товар в небольшом и ограниченном количестве бесплатно, 

рассчитывая на собственные преимущества перед предложениями той же 

категории, а также на то, что первоначальный контакт продукции с потребителем 

уже будет установлен, значит, второй контакт установить будет уже проще;  

3) Скидки – снижение обычной стоимости для всех потребителей. 

Недобросовестные участники рынка иногда нечестно используют желание 

потребителей сэкономить и объявляют о скидках, предварительно повысив цены; 

4) Подарочные предложения, как правило, приурочены ко всеобщим 

праздникам, а также потребителю приятно получать льготы по случаю 

собственного дня рождения, свадьбы и других поводов. В такие моменты клиент 

чувствует к себе «особое» отношение; 

5) Конкурсы и розыгрыши – иногда относят к рекламе, поскольку по 

некоторым правилам участнику необходимо рассказать своим друзьям о 

продукции компании, чтобы получить возможность выиграть (примером 

являются получившие широкое распространение в интернет-маркетинге так 

называемые «giveaway»). Однако, те конкурсы, которые для участия требуют 

приобретение товара, являются стимулированием сбыта (примером является 

метод «найди код под крышкой»); 

6) Промоакции – чаще всего проводятся в местах продаж (POS –сокращение 

от английского point of sale) и сопровождаются наличием представителя торговой 

марки с целью привлечения внимания к товару, чаще промоакции также 

приурочены к выпуску нового товара или услуги. Их цель – визуально 

познакомить с предложением, ответить на интересующие вопросы, предложить 

бесплатный образец или скидку [6, с.133]. 

Стимулирование продаж – это не просто информирование покупателя о чем-
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либо, это создание дополнительной ценности для потребителя, материальное 

поощрение его за быструю ответную реакцию на предложение компании. В 

отличие от рекламы, которая просто предлагает сделать приобретение, 

стимулирование продаж настаивает на приобретении «прямо сейчас», взамен 

предлагая за это более выгодную стоимость или подарок.  

Из недостатков стимулирования продаж можно выделить только 

краткосрочный эффект этого инструмента продвижения, поскольку долгосрочное 

приобретение товара или услуги после промоакции следует не в 100% случаев. 

Часть потребителей покупает исключительно товары со скидками или по акциям, 

поэтому такая аудитория никогда не останется с компанией надолго. 

Четвертый инструмент продвижения – это связи с общественностью, по 

другому его еще называют СО, PR, ПР (от англ. public relations – связи с 

общественностью). Под связями с общественностью (далее – СО) понимают 

создание и внедрение образа компании в ценностный ряд потребителей с целью 

закрепления этого образа как идеального и необходимого в жизни. По отношению 

к ранее рассмотренным инструментам СО имеет ряд преимуществ [3, с.88].  

В силу того, что определенное сообщение преподносится потребителю не как 

реклама, а как объективная новость, в эту информацию легко поверить. В этом 

случае новость компании, характеристика товара, описание услуги или 

мероприятия кажется более правдоподобным. Вместе с тем, сверхзадачей СО 

также является усиление внимания к компании со стороны покупателей. 

Некоторые авторы высказывают мнение, что любое сообщение в рамках СО 

должно быть бесплатным, если оно платное – это уже реклама. Недостаток этого 

инструмента – отсутствие призыва к действию, неочевидное послание 

потребителю, который может неверно расшифровать сообщение (подумать о 

другой компании).  

Партизанский маркетинг имеет положительный опыт, поскольку его 

использование в качестве средств продвижения телекоммуникационных услуг 

дает определенные преимущества по сравнению с другими средствами 

продвижения (таблица 1) [8, с.39].  
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Таблица 1 – Преимущества партизанского маркетинга  

Преимущества  Сущность  

Сложность 

копирования 

приемов  

Методы партизанского маркетинга зачастую невидимы для 

конкурента, и поэтому не могут быть им скопированы. Если 

обычная рекламная активность компании-оператора видна не 

только потенциальным клиентам, но и конкурентам, то 

большинство «партизанских» способов рекламы скрыты от 

посторонних глаз - эту рекламу увидят только 

потенциальные покупатели.  

Незамедлительн

ый результат  

Большинство приемов партизанского маркетинга дают 

результат либо немедленно, либо спустя короткое время.  

Запоминаемость  Наличие креативной идеи как главного элемента 

партизанского маркетинга, делает его приемы 

запоминаемыми для потребителя.  

Простота в 

расчете отдачи  

«Партизаны» стремятся измерять эффективность каждой 

своей рекламной акции, и поэтому предпочтение отдается 

тем способам рекламы, для которых можно подсчитать 

отдачу на вложенный рубль.  

Сотрудничество 

с другими 

видами бизнеса  

Вместо того чтобы тратить силы на борьбу с конкурентами, 

«партизан» предпочтет наладить с ними взаимовыгодное 

партнерство. И тем более он будет стремиться к 

сотрудничеству с другими, не конкурирующими с ним 

видами бизнеса. 

Подходит для 

малого, среднего 

и крупного 

бизнеса  

Средний бизнес может использовать партизанские способы 

рекламы наряду с более традиционными, увеличивая, таким 

образом, эффективность своих рекламных кампаний и отдачу 

на вложенный рубль. В крупном бизнесе партизанский 

маркетинг позволяет ему добраться до тех категорий 

потенциальных клиентов, которых не удается «зацепить» 

обычной рекламой.  

Экономичность  

В партизанском маркетинге не используется традиционная 

реклама, как основной способ продвижения. Вместо этого 

используются  

 

Приемами партизанского маркетинга для продвижения 

телекоммуникационных услуг представлены в таблице 2.  
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Таблица 2 – Приемы партизанского маркетинга  

Приемы Содержание  

«Размещени

е в жизни»  

В этом случае реклама встраивается в окружающую среду и 

порой поджидает потребителя в самых неожиданных местах (но 

обязательно там, где не увидеть его невозможно): двери лифта, 

потолок курительной комнаты, фонарный столб, транспортная 

остановка, покрытие тротуара и т.д.  

Вирусный 

маркетинг  

При его использовании информацию о продукте распространяют 

сами потребители или же подсадные «утки». Основная опасность, 

связанная с этим видом партизанского маркетинга – 

преждевременное разоблачение подсадных «уток». В таком 

случае лояльность потребителей к марке может резко упасть.  

 

Эффективность применения вирусного маркетинга подтверждается 

результатами исследований, поскольку по данным компании-оператора 28% 

договоров от общего количества заключено в результате его применения, опросы 

респондентов показали, что 35% воспользовались рекомендацией друга. Таким 

образом, особую значимость при продвижении телекоммуникационных услуг 

приобретает мотивационная направленность потребителя, восприятие им 

информации, наглядность. По сравнению с другими методами, партизанский 

маркетинг в продвижении пакета телекоммуникационных услуг позволит 

добиться наилучших результатов. Эффективность партизанского маркетинга 

зависит от новизны и оригинальности идеи, заложенной в программу 

продвижения телекоммуникационных услуг. Партизанский маркетинг позволит 

задействовать множество инструментов в период проведения одной кампании.  

POS-материалы (Point of Sales Materials - средства рекламы в местах продаж) 

– это относительно новое понятие в маркетинге, представляющее собой средства 

оформления мест продаж, задача которых состоит в повышении продаж 

конкретной услуги или пакета услуг в данной торговой точке.  
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POS-материалы – это особый вид рекламы, воздействующей на потребителя 

именно в тот момент времени, когда он совершает покупку. Цель использования 

POS-материалов – вызвать интерес потребителя к предлагаемой услуге в 

максимально короткий срок. Примерами POS- материалов могут быть: витрины 

офисов продаж, информационные держатели, подставки под рекламные 

материалы, подборки абонентских комплектов и т. д. POS-материалы могут быть 

классифицированы следующим образом (таблица 3) [10].  

Таблица 3 – Классификация POS-материалов  

Название  Примеры  

Входная группа  

Рекламная коробка для противопожарных систем, 

наружные флажки, стикеры на входную дверь, 

плакаты  

Напольная графика  Полноцветная графика, аппликации из пленки  

Напольные конструкции  
Рекламные стенды, рекламные стойки, ростовые 

фигуры  

POS-материалы в офисе 

продаж  
Постеры, шелфтокеры, диспенсеры, лотки  

POS-материалы в зоне 

менеджера  
Видеоэкраны, абонентские комплекты  

Подвесные конструкции  Мобайлы, рекламные гирлянды, муляжи  

 

Покупатели, изучая POS-материалы, быстро и легко получают информацию 

о преимуществах телекоммуникационной компании-оператора. Таким образом, за 

счет информативности и способности привлекать внимание к услуге, POS- 

материалы стимулируют продажи.  

При выборе средств распространения рекламных посланий следует иметь в 

виду, что разовый, одиночный контакт с потенциальным покупателем не имеет 

коммерческой ценности. Результат может принести только систематическая 

рекламная работа. Причем важно, чтобы возникающие контакты не были 

отделены друг от друга слишком большими промежутками времени: 
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оптимальным считается еженедельный контакт. А так же следует отметить, что 

поэтапная подача рекламных сообщении в едином стиле позволит компании-

оператору не только проинформировать, убедить и напомнить о себе, но 

активизировать продажи, сформировать мнение и лояльность абонентов.  

Одновременность процессов производства и потребления, активное участие 

клиентов в процессе предоставления услуги позволяют рассматривать клиентов 

как часть компании, как партнеров по производству услуг. Качество услуги 

повышается, если и абонент, и производитель услуг владеют знаниями, т.е. и 

абонент, и производитель услуг рассматриваются как активные участники 

процесса предоставления услуг.  

Одним из инновационных подходов к совершенствованию процесса 

продвижения телекоммуникационных услуг является использование концепции 

дополнительных ценностей базирующейся на понятии «расширенной» услуги. 

Понятие «расширенной» услуги, включает в себя помимо предоставления самой 

услуги, также предоставления определенных выгод, которые приобретает 

покупатель с его получением. «Расширить» услугу можно путем предоставления 

определенных дополнительных и вспомогательных товаров и услуг входящих в 

традиционный пакет, например – установка, абонентское обслуживание, 

предоставление кредита, оборудование и т. д. Наряду с этими ценностями 

значительно «расширить» услугу можно с помощью предоставления 

дополнительных опций и определенных услуг не входящих в традиционный 

пакет, на который рассчитывает покупатель.   

Основываясь на теоретических подходах к определению методологии выбора 

средств продвижения, а так же на данных результата анализа практических 

аспектов применения средств продвижения проведенным автором для компании-

оператора предлагается следующий алгоритм целенаправленных действий для 

продвижения телекоммуникационных услуг:  

1) определение цели программы продвижения;  

2) определение целевой аудитории;  

3) составление программы продвижения;  
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4) результаты программы продвижения.  

Реализация первого этапа предусматривает стандартный подход, при 

котором компания-оператор, разрабатывая программу продвижения, четко 

определяет ее цели. Исходя из того, что компания-оператор существует на рынке 

телекоммуникационных услуг не первый год, то она известна среди потребителей, 

делавших выбор между аналогичными компаниями- операторами, 

предлагающими телекоммуникационные услуги. Тем не менее, необходимо 

регулярно предоставлять информацию о компании-операторе потенциальным 

потребителям. Однако предоставление информации целевой аудитории, дает 

лишь знание о компании-операторе. Очень важно сформировать положительное 

отношение потребителя, с тем, чтобы в будущем он отдал предпочтение именно 

компании-оператору. Стимулирование потребителя и сохранение его 

положительного отношения к компании-оператору, повысит вероятность 

повторного обращения клиента. Таким образом, в процессе продвижения 

необходимо перейти от информирования к убеждению, и затем к напоминанию о 

своих предложениях телекоммуникационных услуг.  

Следующий этап - определение характеристик целевой аудитории, поскольку 

методы продвижения и содержание обращения тесно взаимосвязаны с сегментом, 

на котором работает компания-оператор. Такая связь основана на образе жизни 

потребителей, их предпочтениях и социально-демографических характеристиках. 

Так как телекоммуникационные услуги имеют определенную специфику 

предоставления и потребления услуг, то при формировании программы 

продвижения целесообразно ориентироваться на целевую аудиторию, 

обладающую более гибкими характеристиками. Поскольку это позволит охватить 

сегмент потребителей шире, нежели существующий.  

Далее следует этап – составление программы продвижения, который 

подразумевает выбор средств и форм продвижения информации о компании- 

операторе и ее услугах.  

Последний этап представляет собой расчет эффективности мероприятий 

программы продвижения телекоммуникационных услуг. Результативность 
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программы продвижения определяется по завершению рекламной кампании, 

путем расчета эффективности. Расчет эффективности может быть проведен 

несколькими способами. Самый простой из них – заставить сотрудников 

фиксировать, откуда получили информацию о компании-операторе те 

потенциальные клиенты, которые обратились.  

Таким образом, при соблюдении всех этапов программы продвижения, 

результатом для компании-оператора будет укрепление позиций на 

телекоммуникационном рынке, увеличение объемов продаж, а так же увеличение 

количества абонентов.  

 

Выводы по разделу один 

Анализ отечественных и зарубежных решений  в области продвижения на 

рынке предприятий телекоммуникационной связи позволил выявить ряд 

следующих тенденций: телевидение по-прежнему остается главным каналом 

информационно-рекламной деятельности; 

1) возрастает роль интернет-маркетинга в продвижении операторов сотовой 

связи как в России, так и за рубежом; 

2) партнерство и коллаборация; 

3) edutainment (англ. Edutainment – образование); 

4) PR первых лиц компании; 

5) Government Relations. 

Включение обозначенных тенденций продвижения на примерах нескольких 

компаний носило положительный эффект и гармонично вписывалось в 

коммуникативную политику операторов связи.  

Специфика продвижения услуг телекоммуникаицонной связи обусловлена, с 

одной стороны, особенностями рынка, с другой – особенностями продвигаемого 

товара. Одной из специфических особенностей разработки стратегии 

продвижения услуг сотовой связи является влияние на ее разработку 

позиционирования бренда. Компании сотовой связи используют стратегию 
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брендинга для продвижения своих товаров и услуг, являясь брендами-лидерами, 

стоимость которых растет из года в год. 

Исходя из определения сущности услуги сотовой связи, в основе которой 

бессрочный регулярный процесс получения услуги по заказу абонента после 

заключения договора, и особенностей маркетинга в условиях насыщенного рынка 

услуг, целью стратегии продвижения услуг становится построение долгосрочных 

взаимоотношений компании и потребителей. 

Чтобы успешно осуществлять деятельность, компаниям-операторам 

необходимо внедрять инновационные разработки, направленные на 

совершенствование путей продвижения телекоммуникационных услуг до 

потребителей и предоставления таких ценностей, которые полностью 

удовлетворили бы требования потребителей и способствовали их успешному 

развитию.  

В процессе продвижения телекоммуникационных услуг используется спектр 

методов продвижения всех типов – АТL, ВTL, TTL коммуникации, каждый из 

которых имеет свою специфику. 

При выборе средств распространения рекламных посланий следует иметь в 

виду, что разовый, одиночный контакт с потенциальным покупателем не имеет 

коммерческой ценности. Результат может принести только систематическая 

рекламная работа. 

На продвижение телекоммуникационных услуг распространяются как общие 

положения права, так и специальные нормы – от Гражданского кодекса РФ и 

других нормативно-правовых актов федерального уровня до корпоративных 

нормативных актов. 
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2 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТКА 

ПРЕДПРИЯТИЯ ПАО МТС И АНАЛИЗ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОГО 

ПРОДВИЖЕНИЯ  

 

2.1 Организационно-управленческая характеристика ПАО «МТС»  

Компания «Мобильные ТелеСистемы» была образована Московской 

Городской Телефонной Сетью (МГТС), Deutсhe Telecom (DeTeMobil), Siemens и 

еще несколькими акционерами в виде закрытого акционерного общества в 

октябре 1993 года. Далее история компании складывалась следующим образом:  

 1994 – Запуск услуг на московской лицензионной территории; 

 1997 – Начало региональной экспансии на территории России; 

 2000 – IPO на NYSE превысило 350 миллионов долларов для 

финансирования экспансии в России и странах СНГ; 

 2001 – В августе абонентская база Компании превысила 2 миллиона 

пользователей; 

 2002 – Экспансия в СНГ и запуск операции в Беларуси; 

 2003 – Приобретение ведущего украинского мобильного оператора УМС; 

 2004 – Приобретение компании «Уздунорбита», мобильного оператора №1 

в Узбекистане; 

 2005 – Приобретение BCTI, мобильного оператора № 1 в Туркменистане; 

 2006 – Глубокий ребрендинг Компании; 

 2007 – Приобретение ведущего армянского мобильного оператора 

VivaCell; 

 2008 – Заключение стратегического партнерства с Vodafone. Получение 

лицензии на строительство сети UMTS в России; 

 2009 – Начало развития монобрендовой розничной сети МТС (ЗАО 

«РТК»); 

 2010 – Покупка ряда региональных операторов ШПД и КТВ, начало 

консолидации фиксированных активов МТС. Приостановка деятельности в 

Туркменистане. Запуск первой в СНГ сети LTE в Узбекистане; 
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 2011 – Подписание меморандума со «Скартел». Участие в Союзе 

операторов связи LTE. Завершение присоединения ОАО «Комстар-ОТС» к МТС; 

 2012 – Получение частот и федеральной лицензии на оказание услуг связи 

стандарта LTE в России, запуск собственной сети в Москве. Приобретение ЗАО 

«Таском». Возобновление деятельности в Туркменистане, подключение порядка 1 

млн абонентов к концу года. Подписание индикативного предложения с МТС 

Банк и АФК «Система» о приобретении 25,095% от уставного капитала в ОАО 

«МТС-Банк». Приостановка деятельности в Узбекистане; 

 2013 – Заключение соглашения между Altimo, МТС, компанией №mihold 

Security Inc. и другими связанными сторонами об урегулировании споров, 

связанных с инвестициями в ОсОО «Бител», бывшего крупнейшего оператора 

мобильной связи в Кыргызстане. Утверждение новой редакции дивидендной 

политики МТС; 

 2014 – Презентация новой «3Д» стратегии, основными фокусами которой 

являются «данные», «дифференциация» и «дивиденды»; 

 2015 – Cтратегическое партнерство с Vodafone на Украине, ребрендинг 

«МТС Украина». 

На сегодняшний день ПАО «МТС» обладает лицензиями на работу на всей 

территории Российской Федерации. Дочерние компании ПАО «МТС» в 2016 году 

продолжили осуществлять свою деятельность на территории Украины 

(ПрАО «МТС Украина»), Республики Армения (ЗАО «К-Телеком»), Республики 

Туркменистан (ХО «МТС-Туркменистан»), Республики Узбекистан 

(ООО «Universal Mobile Systems»), а также Республики Беларусь 

(СООО «Мобильные ТелеСистемы»). Общая численность населения 

лицензионной территории ПАО «МТС» составляет более 230 млн человек. 

ПАО «МТС» в настоящее время – ведущий телекоммуникационный оператор 

в России и странах СНГ. Компания предлагает интегрированные услуги 

мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, 

цифрового телевидения, передачи данных на базе беспроводных и проводных 
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решений, включая технологии оптоволоконного доступа и мобильные сети 

третьего и четвертого поколений, а также финансовые услуги.  

Миссия компании «МТС» определена следующим образом: 

«Мы верим, что жизнь – пространство возможностей для всех. И в каждом 

человеке с самого рождения заложен потенциал эти возможности реализовать. Во 

благо себе и мира вокруг. Мы верим, что каждый человек – это потенциальный 

герой, который может принять любой вызов и совершить задуманное.  

Пусть окружающий мир переменчив, и пусть каждый день преподносит 

новые сюрпризы, в обстоятельствах меняющегося мира МТС дает каждому 

человеку уверенность, помогает ему раскрыть свой потенциал и двигаться 

навстречу новым перспективам. МТС – это источник возможностей». 

В компании реализуется стратегия Концепции социальной ответственности, 

которая определяет базовые принципы организации деятельности как внутри 

компании, так и во внешнем окружении [13]: 

 Уважение интересов заинтересованных сторон.  Компания ведет 

постоянный диалог с заинтересованными сторонами, на регулярной основе 

выявляет, оценивает и учитывает в дальнейшей работе ожидания и интересы 

заинтересованных сторон. Компания открыта для обсуждения с 

заинтересованными сторонами любых вопросов, представляющих общий интерес, 

создает условия для проведения такого диалога и стремится к достижению 

взаимоприемлемых решений; 

 Соблюдение принципа верховенства закона. Компания следует принципу 

верховенства закона, соблюдая все применимые к ней законы и нормативные 

акты, предпринимая меры по выявлению и изучению применимых законов и 

нормативных актов, информируя сотрудников об ответственности за 

несоблюдение требований и способствуя принятию соответствующих и 

своевременных мер по обеспечению соблюдения законов во всех юрисдикциях, 

где компания осуществляет свою деятельность; 
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 Соблюдение международных норм поведения. Компания соблюдает 

требования международных норм поведения, следуя при этом принципу 

соблюдения верховенства закона; 

 Разработка и внедрение инновационных технологий. Компания уделяет 

значительное внимание созданию гибкой корпоративной культуры, 

стимулирующей развитие инноваций и позволяющей постоянно 

совершенствовать услуги и технологии, что способствует повышению качества 

жизни; 

 Этичное поведение. Компания привержена принципам этичного поведения 

и активно способствует развитию этичного поведения как внутри компании, так и 

при взаимодействии с заинтересованными сторонами. Компания рассматривает в 

качестве этичного такое поведение своих сотрудников, которое соответствует ее 

миссии, правилам и ценностям, определенным в Кодексе делового поведения и 

этики; 

 Соблюдение прав человека. Компания соблюдает права человека и 

признает их важность и необходимость всеобщего распространения. Компания 

уважает и там, где это возможно, продвигает права, изложенные в 

Международном билле о правах человека, уважает всеобщий характер таких прав, 

предпринимает меры по соблюдению прав человека, а в ситуациях, когда 

законодательство или его применение не обеспечивает адекватной защиты прав 

человека, следует принципу соблюдения международных норм поведения; 

 Прозрачность. Компания стремится раскрывать в понятной, достоверной и 

полной форме информацию о политике, решениях и деятельности компании, за 

которые несет ответственность. Компания стремится своевременно обеспечивать 

доступность этой информации для заинтересованных сторон, чтобы дать им 

возможность точно оценить воздействие решений и деятельности МТС на их 

интересы. Принцип прозрачности не подразумевает раскрытия информации 

ограниченного доступа, а также предоставления информации, которая является 

конфиденциальной, или информации, предоставление которой может повлечь 
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нарушение юридических и коммерческих обязательств, обязательств обеспечения 

безопасности и неприкосновенности частной жизни; 

 Совершенствование системы корпоративного управления. 

Высокое качество корпоративного управления подразумевает повышение 

прозрачности и уровня доверия акционеров. В связи с этим компания стремится 

совершенствовать систему корпоративного управления, приводя ее в соответствие 

с примерами из лучшей международной практики. 

 Подотчетность. Компания осознает необходимость регулярной отчетности 

о воздействии на общество, экономику и окружающую среду. Компания 

рассматривает конструктивную критику заинтересованных сторон как источник 

совершенствования своей деятельности в области КСО и принимает на себя 

обязательство отвечать на такую критику, включая принятие мер, направленных 

на предотвращение повторения непреднамеренных и непредвиденных негативных 

воздействий.  

В 2015 году МТС осталась лидером по количеству абонентов –  по 

состоянию на 31 декабря 2015 г. число абонентов компании в странах 

присутствия составляло 107,8 млн человек, из которых 77,3 млн проживают в 

России. 

В 2015 году МТС на ряду со Сбербанком, Лукойлом и Газпромом вошла в 

топ-500 самых дорогих и самых влиятельных компаний мира по оценке 

исследовательской компании Brand Finance [21]. Стоимость компании составила 

3,6 млрд долл. США (МТС опустилась на 437-е место с 390-го в прошлом году, 

изменение стоимости составило 9,45%, что обусловлено в основном изменением 

курса доллара). Компания стала единственным российским 

телекоммуникационным брендом, вошедшим в рейтинг.  

Проведенный в 2015 году ребрендинг МТС и новое эмоциональное бренд-

позиционирование «Ты знаешь, что можешь!» победили в специальной 

номинации «За придание технологическому бренду нового социального и 

гуманитарного звучания» международной премии за заслуги в области рекламы и 

маркетинга Kotler Awards.  
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Объектом настоящего исследования является отделение №10 «МТС – 

Уральский регион», находящийся по адресу г.Челябинск, ул. Кирова, д.19. 

Организационная структура управления ПАО «МТС» представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Организационная структура управления ПАО «МТС» 

Челябинский филиал ПАО «МТС» 

 

Анализ штатного расписания, квалификационных требований к выполняемой 

работе, должностных инструкций, а также основных количественных 

показателей, характеризующих персонал отделения позволяет оценить структуру 

персонала. Данные, полученные в результате анализа кадрового состава 

организации, приведены в таблице 4.  

 

Таблица 4 – Структура кадрового состава отделения №10 «МТС – Уральский 

регион» 

Показатель 
2015 г., 

кол-во 
2015 в % 

2016 г., кол-

во 
2016 в % Изменение, в % 

1. численность 

работников, согласно 

штатному расписанию  

99 100 112 100 13 
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Окончание таблицы 4 

2. фактическая 

численность работников 
96 96 118 105 23 

3. численность по 

категориям работников 

- руководители, 

специалисты, служащие 

- вспомогательные 

работники 

 

 

57 

 

39 

 

 

49 

 

51 

 

 

75 

 

43 

 

 

52 

 

48 

 

 

31,5 

 

10 

4. структура кадров по 

полу 

- мужчины 

- женщины 

 

 

49 

47 

 

 

51 

49 

 

 

56 

62 

 

 

47 

53 

 

 

13 

21 

5. структура кадров по 

возрасту 

- 18-25 лет 

- 25-35 лет 

- 35-50 лет 

- от 50 лет 

 

 

14 

47 

28 

7 

 

 

14,5 

49 

29 

7,5 

 

 

25 

55 

31 

7 

 

 

21 

46 

26 

7 

 

 

6,5 

-3 

-3 

- 0,5 

6. структура кадров по 

стажу работы в данной 

организации 

- менее года 

- от года до трех лет 

- от трех до пяти лет 

- более пяти лет 

 

 

 

22 

45 

12 

17 

 

 

 

23 

47 

12 

18 

 

 

 

22 

53 

18 

25 

 

 

 

23 

45 

15 

17 

 

 

 

0 

-2 

3 

-1 

 

Фактическая численность работников немного ниже плановой численности, 

согласно штатному расписанию, в 2015 г. (96%), однако в 2016 г. фактическая 

численность работников превышает запланированную на 5%. По категориям 

работников вспомогательные работники составляют примерно треть всего 

персонала организации. Структура кадров по социально-типологическим 

признакам характеризуется примерно равным числом работников мужчин и 

женщин (47% и 53%). Наибольший удельный вес в структуре кадров по возрасту 

занимают работники в возрасте от 25 до 35 лет (47%) и от 35 до 50 лет (28%). 

Таким образом, кадровый состав отделения можно охарактеризовать как опытный 

коллектив, с высоким образовательным уровнем и средним стажем работы от трех 

до пяти лет. 
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2.2 Оценка системы маркетингового продвижения ПАО «МТС» 

Компания «МТС» является федеральной. Исследование проводилось в 

рамках Челябинского филиала ПАО «МТС». Челябинский филиал ПАО «МТС» 

осуществляет деятельность на территории Челябинской области, общая площадь 

которой -88,5 тысяч кв. км, население более 3,5 млн человек. Филиал предлагает 

жителям области полный комплекс современных телекоммуникационных услуг: 

местная, внутризоновая, междугородняя и международная связь, спутниковая 

связь, широкополосный доступ в Интернет, интерактивное телевидение. 

Важнейшим конкурентным преимуществом филиала на региональном рынке 

связи является возможность предоставления конвергентных 

телекоммуникационных решений. 

В Челябинском филиале МТС на данный момент используются широкий 

спектр инструментов маркетингового продвижения: 

1. Распространение листовок (по почтовым ящикам, на улице, в торговых 

центрах). 

2. Расклейка плакатов (на подъездах, остановках, информационных досках, в 

лифтах и тд). 

3. Интернет (банерная реклама, поисковая оптимизация). 

4. Реклама в радио эфире региональных студий. 

5. Реклама в городском общественном транспорте. 

6. Наружная реклама (ситиформат, билборды). 

7. Реклама в прессе региональных изданий. 

При этом компания «МТС» выделяет на маркетинговую деятельность 

ежегодно значительные бюджеты, как на федеральном, так и региональном 

уровне. 

Затраты на  маркетинговую деятельность ПАО «МТС» и  Челябинского 

филиала ПАО «МТС» представлены в таблице 5. 
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Таблица 5 – Затраты на  маркетинговую деятельность ПАО «МТС» и  

Челябинского филиала ПАО «МТС» 

Направление 2014г 2015г 2016г 

Совокупные затраты  ПАО 

«МТС» на рекламную 

деятельность 

8,4 млрд руб. 9,8 млрд руб. 8,313 млрд руб. 

Затраты на маркетинговую 

деятельность в Челябинской 

области 

77 млн руб. 81 млн руб. 78,7 млн руб. 

Телекоммуникационный оператор потратил в 2015  году на рекламу и 

маркетинг 9,8 млрд рублей, что выше аналогичного показателя за 2014 год на 

16,7%. Тогда рекламный бюджет МТС был равен 8,4 млрд рублей. 

Выручка группы при этом выросла в 2015 году на 5% – с 410,8 млрд рублей 

до 431,2 млрд рублей, говорится в годовом отчете телекоммуникационного 

оператора. Выручка МТС в России составила по итогам 2015 года 391,2 млрд 

рублей. Рост выручки во многом обусловлен увеличением абонентской базы на 

3,6%. Общая абонентская база группы МТС по итогам 2015 года достигла 77,3 

млн абонентов. 

В 2016 год МТС рост выручки группы более чем на 4%, что обусловлено 

увеличением потребления мобильного интернета и устойчивым ростом дата-

пользователей среди абонентов, ростом продаж смартфонов, доли МТС на рынке 

услуг ШПД и платного ТВ, а также ростом выручки в зарубежных дочерних 

компаниях. 

Чистая прибыль компании за год, согласно отчету, уменьшилась на 3,5% и 

достигла 49,5 млрд рублей. Скорректированный показатель OIBDA в 2015 году 

составил 175,5 млрд, что ниже аналогичного показателя за предыдущий год на 

2%. 

Анализ системы маркетингового продвижения Челябинского отделения МТС 

№10 необходимо начать с исследования используемой маркетинговой стратегии. 

В настоящее время Челябинское отделение осуществляет маркетинговую 
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деятельность  в рамках единой, принятой для всей компании МТС стратегии 

«3Д». Маркетинговая стратегия состоит из трех блоков. 

Блок «Данные»: Данная стратегия компании базируется на стремлении 

укрепить свои лидерские позиции на российском рынке мобильной 

коммуникации благодаря интенсивному строительству 3G/LTE сетей, 

конвергенции с фиксированными GPON/FTTB сетями и использованию 

собственных розничных способов реализации услуг для увеличения 

проникновения смартфонов. Челябинское отделение МТС №10 стремится 

предоставлять своим клиентам лучший клиентский опыт взаимодействия с 

телекоммуникационными услугами дома, на работе и на улице.  

Блок «Дифференциация»: В рамках реализации задач по этого блока 

компания МТС и Челябинское отделение МТС №10, в частности, намерены 

развивать уникальные продукты и услуги МТС, которые направлены на 

популяризацию использования инновационных цифровых технологий в 

повседневной жизни каждым жителем нашей страны. В настоящее время 

компания МТС уделяет особое внимание развитию технологии GPON, которая 

будет позволять пользоваться интернетом на скорости до одного Гбит/с в любом 

доме или офисе, но пока эта технология тестируется только в Москве. После 

успешного запуска распространение технологии будет осуществляться и в 

регионы, в частности, в Уральский регион. Челябинское отделение МТС №10 в 

рамках рассматривамеого направления предлагает FTTB/FTTH решения – 

технологию мульти сервисных сетей. Клиенты МТС получают лучший 

клиентский опыт в российской отрасли телекоммуникаций, о чем свидетельствует 

минимальный на рынке показатель оттока клиентов при высокой нагрузке на сети 

и их активном использовании большим числом абонентов.  

Блок «Дивиденды»: Дивидендная политика формирует стремление отделения 

к постоянному совершенствованию и развитию в операционной эффективности и 

повышении доходности деятельности. Тщательный и ответственный подход к 

операционному управлению, стабильно обновляемые инвестиционные программы 

и эффективное управление сформировавшимся долговым портфелем позволяют 
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компании МТС и отделению, в частности, сокращать балансовые обязательства, 

поступательно повышать показатель денежного потока и направлять 

необходимую его часть на дивидендные выплаты.  

В последние годы для повышения узнаваемости бренда компании стали 

активно использовать ребрендинг – маркетинговый инструмент, представляющий 

собой полную или частичную смену названия, графической части марки или же 

преобразование в целом. 

Отделение №10 «МТС – Уральский регион» осуществляет деятельность с 

использованием логотипа компании ПАО «МТС», представленный на рисунке 4.  

 

Рисунок 4 – Логотип МТС  

 

Представленный логотип компании появился в результате масштабного 

ребрендинга компании в 2006 г., который был произведен для унифицирования 

графического оформления подразделений. 

Интересно, что ранее, в период деятельности компании в период 1993–2002 

гг. – логотип представлял собой сим-карту желтого цвета с аббривиатурой МТС и 

красной буквой «М», под буквой «С» – синее кольцо с красной точкой, внизу – 

GSM. Стоит отметить, что красный цвет буквы «М» ассоциировался с главной 

сетью современного мегаполиса – московским метрополитеном, создавая образ 

монополиста системы. Целевой аудиторией бренда были люди в возрасте от 25 до 

45 лет преимущественно с высшим образованием, придерживающиеся 

консервативных взглядов. Реклама МТС в те времена была посвящена семейным 

ценностям и преодолению расстояния между близкими людьми. 

С осени 2010 г. по настоящее время логотип представляет собой красный 

прямоугольник с красным квадратом, в котором нарисовано белое яйцо, рядом — 
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аббривиатура МТС.  Красный – яркий, смелый, энергичный и эффектный цвет. 

Основа нового логотипа – универсальный символ в виде яйца. Он означает саму 

жизнь, созидание, начало всего нового. Форма крепкая, но хрупкая, она близка 

каждому человеку и хорошо отражает суть повседневной жизни. 

По данным независимых исследований, после проведения ребрендинга 

узнаваемость торговой марки компании выросла с 84 до 91%. Число 

респондентов, считающих МТС желанным оператором, выросло за это время на 

19%. Бренд МТС является единственным из числа российских операторов сотовой 

связи, вошедших в рейтинг мировых брендов MillwardBrown (в 2014 г. компания 

занимает 80-е место) [27], а по результатам исследования 2010 г. компании 

Interbrand марка «МТС» стала самым дорогим российским брендом, заняв 1-е 

место с оценкой стоимости бренда в 213 198 млн рублей (+12% по отношению к 

2008 г.) [33]. 

Фирменный стиль «МТС» связывает все рекламные носители, которых у 

компании большое количество: фирменная одежда, сувенирная продукция и пр. 

(рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Сувенирная продукция Челябинского отделения МТС №10 

 

Слоган рассказывает основную идею бреда и является его неотъемлемой  

частью. Слоган «Ты знаешь, что можешь!» лучше всего подтверждает и 

закрепляет в сознании потребителя общий стиль как компании, так и 

деятельности отделения, делает этот стиль узнаваемым.  Основу продвижения 

услуг компании на конкурентном рынке составляют информационно-рекламные 
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материалы. Руководствуясь общими положениями корпоративного стиля, 

отделение в Челябинске прибегает к основным образующим правилам. 

Приоритетными к использованию являются фотографии в рекламных материалах 

с однородным светлым фоном. Изображения соответствуют  следующим 

параметрам: лаконичность, наличие «воздуха», свободного пространства, 

цветовая сдержанность. На рисунке 6 приведен биллборд, размещенный напротив 

отделения №10 МТС. 

 

Рисунок 6 – Биллборд Челябинского отделения МТС №10 

 

Челябинское отделение МТС №10 большое внимание уделяет POS-

материалам, поскольку отделение находится на одной из главных улиц города, 

этот способ продвижения является очень важным, поскольку позволяет 

контактировать с большим количеством потенциальных потребителей услуг 

связи. Входная группа отделения позволяет подчеркнуть индивидуальный имидж 

компании, а также способствует узнаваемости бренда в целом. Входная группа 

отделения отвечает требованиям единства визуальной коммуникации всей 

компании (рисунок 7). 
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Рисунок 7 – Входная группа Челябинского отделения МТС №10 

 

Помимо оформления входной группы, POS-материалы также размещаются и 

внутри отделения, ненавязчиво предлагая посетителям отделения познакомиться с 

имеющимися услугами отделения. Основными POS-носителями в отделении 

являются стойки продавцов, оформление витрин, интерьер отделения, стойки с 

информационно-рекламной продукцией (рисунок 8). 

 

Рисунок 8 – Интерьер Челябинского отделения МТС №10 

Кроме представленных ранее методов продвижения для повышения 

лояльности, отделение МТС активно использует и другую рекламную 

деятельность, поддерживая федеральные рекламные кампании.  
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В 2005 г. в Челябинске транслировался телевизионный ролик со 

стихотворением Александра Блока «Ночь, улица, фонарь, аптека», благодаря чему 

ролик полюбился и запомнился многим. В завершении ролика шел текст «Мы 

делаем все, чтобы ни одно слово не потерялось. МТС. Люди говорят».  

1 сентября 2008 г. МТС вводит новую услугу и тариф «Ребенок всегда на 

связи». Тариф подразумевал возможность связи с абонентном (ребенком) даже 

при нулевом или отрицательном балансе. Отделение проводило рекламу в 

близлежащих школах (МОУ СОШ № 5,6, гимназия №23), была задействована 

наружная реклама и BTL-каналы.  

В 2009 г. МТС снова делает упор на молодую аудиторию с тарифом Red 

Energy. В качестве каналов коммуникации выбраны наружная реклама, радио, ТВ, 

POS-материалы. Особенность данной кампании заключается в использовании 

технологии дополненной реальности. Так, МТС стали первыми в России, кто 

применил технологию Augmented Reality (дополненной виртуальными 

элементами новой реальности) без использования специальных маркеров. 

Смелый, креативный, молодежный дизайн сразу же привлек большое количество 

новых абонентов. В этот период отделение было открыто к посещению молодежи 

с предложением пройти игру в очках дополненной реальности. 

В 2011 г. МТС привлекает знаменитостей для продвижения новых тарифов, а 

также раздает подарки по программе «МТС бонус». В начале года стартует акция 

«Какой подарок ваш?» в рамках поддержки программы лояльности «МТС Бонус». 

Акция транслируется через различные коммуникационные каналы: ТВ, радио, 

наружная реклама, в том числе нестандартные конструкции сити-формата в 

непосредственной близости от отделения.  

Успешное сотрудничество со звездами российского шоу-бизнеса компания 

МТС продолжила и в 2013 г. В этот раз звездами рекламных роликов стали 

Дмитрий Нагиев, «Квартет И» и Михаил Ефремов, баннеры с которыми 

постоянно размещаются вдоль улицы Кирова.  

В 2013 г. в магазине «Гипермаркет Наш» появилась серия таргетированных 

рекламных постеров МТС с интригующими вопросами, ответы на которые можно 



54 

получить здесь и сейчас благодаря мобильному Интернету от МТС. Посетители 

магазинов могли увидеть тематические постеры в товарных секциях с сырами, 

хлебом, макаронными изделиями, замороженными продуктами, соками, пивом и 

вином, а также в прикассовой зоне. Каждый постер обыгрывает окружающее его 

пространство. Например, рядом с секцией с хлебом посетителя подстерегает 

плакат с вопросом: кто первым сказал «хлеба и зрелищ»? На каждом постере была 

размещена контактная информация отделения №10. 

Новая рекламная кампания МТС показывает Россию как страну бескрайних 

величественных просторов, жители которой ценят все значительное, с размахом 

русской души –  то есть такое, как новый тариф Smart Безлимитище. Челябинское 

отделение №10 в рамках этой рекламной кампании также размещает информацию 

посредством наружной рекламы и листовок. 

В интегрированной рекламной кампании МТС сделала упор на digital-

продвижении. Учитывая современные тенденции, большое влияние на бренд 

оказывают социальные медиа, дающие возможность вовлечения потребителя в 

историю и легенду бренда, возможность обучения. У челябинского отделения 

№10 компании МТС отсутствует собственный сайт и группа в социальных сетях, 

поскольку продвижение в сети осуществляется совместно от имени компании, а 

не каждого отдельного филиала [29, с.90]. Однако, при посещении сайта система 

сама предлагает выбрать местность, в которой предположительно  находится 

пользователь и в последствие вся информация  на сайте становится актуальной 

для региона, имя сайта также меняется на регистр региона (рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Сайт Челябинского отделения МТС №10 

 

Сайт бренда является интерактивным, наполненным полезной информацией, 

предоставляющим дополнительные возможности для создания клуба любителей 

бренда с возможностью в онлайн-режиме подобрать тариф и стать клиентом 

сотового оператора. Сайт является многостраничным, который выполнен в 

соответствии с фирменной стилистикой компании. Любую интересующую 

информацию легко найти, что обусловлено разделением сайта на зоны. 

Контактная информация расположена в каждом разделе для удобства 

пользователя. 

Как уже было отмечено выше, челябинское отделение осуществляет 

продвижение в социальных сетях совместно с другими отделениями со всей 

страны. Компания присутствует в таких социальных сетях как ВКонтакте, 

Facebook, Instagram, Twitter. Публикации направлены не только на саморекламу, 

но и играют полезную роль для клиентов компании. Например, нередко на 

странице появляется социальная реклама (рисунок 10). Помимо чего публикуются 
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развлекательный материал. Вежливый персонал отвечает на вопросы аудитории в 

соответствующих разделах и на стене. 

 

Рисунок 10 – Социальная реклама в официальном сообществе ПАО «МТС» во 

ВКонтакте 

В таблице 6 представлены данные по использованию основных методов 

продвижения компанией МТС в сравнении с основными конкурентами в 

Челябинске. 

Таблица 6 – Использование основных средств продвижения лидерами рынка 

сотовой связи в Челябинске 

Вид рекламы МТС Билайн МегаФон 

Печатные СМИ + 
 

+ 

 

+ 

Телевидение + + + 

Радио + 
 

+ 

 

+ 

Интернет + + + 

Наружная  
+ 

 

+ 

 

+ 

Внутренняя + + + 

Прямая (SMS-рассылки 

и т. п.) 

 

+ 

 

+ 

 

+ 
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Окончание таблицы 5 

Печатная (листовки, 

каталоги и т. п.) 
+ + + 

Сувенирная – 
 

– 

 

+ 

 

Наибольшее воздействие из представленных видов рекламы компании МТС 

на потребителя производит телевизионная реклама (таблица 7) [22].  

Таблица 7 – Уровень воздействия на потребителя различных средств 

продвижения  

Характеристики Реклама на TV Интернет реклама 
Печатные 

СМИ 

Наружная 

реклама 

Охват рынка 5 3 4 3 

Информативность 5 3 4 4 

Запоминаемость 5 4 3 3 

Побуждение к 

покупке 
4 3 3 3 

Эстетичность 

сообщения 
5 4 4 3 

Сумма баллов 24 17 18 16 

 

Исходя из проведенного анализа и данных таблиц 2,3 отметим, что отделение 

МТС в Челябинске активно использует ATL (пресса, телевидение, билборды, 

радио), реклама компании МТС присутствует во всех наиболее распространенных 

печатных изданиях, связанных с сотовой связью в России; ежемесячно отделение 

распространяет около 5 000 рекламных листовок (непосредственно у входа в само 

отделение, у входов в крупные торговые центры «Алмаз», «Горки», «Родник), 

бесплатно распространяются буклеты с наименованием и ценами на услуги 

подключения к мобильной связи. 

 

2.3 Рекомендации и мероприятия по решению проблем в области системы 

маркетингового продвижения ПАО «МТС» 

Вследствие изученного процесса продвижения Челябинского отделения МТС 

№10 можно заключить, что отделение активно развивалось, находя все новые 

креативные решения как в развитии внутри своей ниши, так и в маркетинговых и 
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рекламных стратегиях, в сочетании с единой маркетинговой и коммуникативной 

стратегией компании. Однако у компании отсутствует BTL-реклама, 

положительно сказывающаяся на имидже, репутации и, как следствие, бренде.  

Особенностью челябинского рынка сотовой связи является то, что он 

характеризуется высоким уровнем конкуренции. Успех компании определяется 

сегодня в основном тем, насколько ее продукт удовлетворяет конкретную узкую 

группу потребителей, а клиентская база увеличивается главным образом за счет 

абонентов, переходящих от других сотовых операторов. Несмотря на 

нестабильную ситуацию в экономике сотовая связь продолжает развиваться 

высокими темпами. Для продвижения своих услуг операторы сотовой связи 

освоили и продолжают активно использовать, такой канал коммуникации с 

потребителем, как btl-продвижение. BTL позволяет доносить рекламное 

сообщение и призыв к покупке непосредственно к индивидуальному 

потребителю, сообщение в этом случае носит максимально личностный и 

индивидуальный характер.  

Для того чтобы в условиях жесткой конкуренции на региональных рынках 

сотовый оператор обладал значительной степенью конкурентоспособности, 

реализовывал свои цели и задачи, развивался и имел возможность увеличивать 

рыночные доли на рынке услуг, необходимо разработать грамотную стратегию 

btl- продвижения и выхода бренда на новые региональные рынки.  

Рассмотрим примеры крупномасштабных BTL-кампаний операторов сотовой 

связи США. 

Оператор сотовой связи USA Verizon организовал еvent-мероприятие – USA 

Verizon в ходе сотрудничества с IndyCar (организатор гоночных серий) 

оборудовала на месте проведения одной из гонок «фанатский городок», где 

разместила свои брендированные точки, на которых были размещены игровые 

симуляторы гоночных болидов. Любой желающий мог опробовать компьютерную 

игру и побывать в виртуальном пространстве за рулем гоночного болида. На 

данном мероприятии компания презентовала свой мобильный интернет 

«Быстрейшую, самую продвинутую 4G сеть».  
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Оператор сотовой связи SBC Communications, Inc также организовывает 

event-мероприяти, на которых регулярно проводит мероприятия массового 

характера на своей собственной арене AT&T-центр – где рекламирует свои 

услуги: проходил Драфт WWE, выступление рок группы Green Day выступала с 

концертом, открытие концерта группой Franz Ferdinand, был организован концерт 

Mayhem Festival, на котором выступали Slayer and Marilyn Manson.  

Крупным btl-событием в Челябинске стал фестиваль компании «Теле2» – 

Честфест, который состоялся 5 июля 2015 года, в программе которого была 

ярмарка, музыкальные выступления, развлечения. Событие посетило больше 1000 

человек. Подобное мероприятие в 2016 году также организовывал операторов 

связи «Мегафон». 

Таким образом, не только зарубежные операторы сотовой связи, но и 

челябинские представители российских операторов наиболее эффективным 

инструментом btl-продвижения считают событийный маркетинг, т.к. он позволяет 

охватить большой сегмент массовой аудитории. 

 

Выводы по разделу два 

Настоящая глава была посвящена анализу организационно-управленческих 

показателей и системы маркетингового продвижения отделения МТС №10 в 

Челябинске. С этой целью было установлено, что компания была образована в 

1993 году и в настоящее время является ведущим телекоммуникационным 

оператором в России и странах СНГ, предлагая интегрированные услуги 

мобильной и фиксированной телефонии, международной и междугородной связи, 

цифрового телевидения, передачи данных на базе беспроводных и проводных 

решений, включая технологии оптоволоконного доступа и мобильные сети 

третьего и четвертого поколений, а также финансовые услуги.  

Оценка системы маркетингового продвижения отделения МТС №10 в 

Челябинске показала, что компании про помощи проведения ребрендинга удалось 

повысить узнаваемость торговой марки с 84 до 91%. Отделение МТС №10 в 

Челябинске активно осуществляет рекламную деятельность, а именно – ATL, 
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наибольшее воздействие из представленных видов рекламы отделение МТС на 

потребителя производит телевизионная реклама. Однако у отделения отсутствует 

BTL-реклама, положительно сказывающаяся на имидже, репутации и, как 

следствие, бренде. 

Рассмотрев примеры крупномасштабных BTL-кампаний операторов сотовой 

связи США и челябинских представителей российских операторов, для решения 

обозначенной проблемы предлагается применить событийный маркетинг и 

организовать большой форум. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МАРКЕТИНГОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПАО «МТС» 

3.1 Правовое обеспечение деятельности по продвижению 

Итак, развитие методов продвижения как важнейшей сферы современной 

экономики требует его всестороннего и эффективного правового регулирования. 

Следует отметить, что внимание государственного управления к социальному 

явлению, представленное нормативно-правовыми основами его использования, 

является индикатором значимости данного социального явления для 

современного этапа развития общества. Рассматривая правовые нормы 

осуществления продвижения, можно говорить о сходных проблемах, которые 

определяются опережающим все разумные темпы законотворчества развитием 

маркетинга и расширением его влияния на современную российскую 

действительность.  

На продвижение распространяются как общие положения права, так и 

специальные нормы. Источники правового регулирования продвижения весьма 

многочисленны, сложны и противоречивы. Основными из них являются 

нормативные акты, которые различаются по уровню и виду органа, издавшего 

акт. В зависимости от того, каким органом принят нормативный акт, определяется 

его юридическая сила.  

Главным источником в данной сфере является Гражданский кодекс РФ, 

который содержит множество норм, регулирующих элементы маркетингового 

комплекса, договоры, применяемые в сфере маркетинга, а также различные 

направления продвижения в зависимости от области рынка, вида товара, типов 

потребителей, сферы предпринимательства (страховой маркетинг, строительный 

маркетинг, транспортный маркетинг, банковский маркетинг и т. д.).  

Помимо ГК РФ, важнейшим звеном в системе источников правового 

регулирования продвижения являются другие федеральные законы: отношения 

субъектов продвижения с потребителями регулируются нормами Закона РФ «О 
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защите прав потребителей» (в редакции от 9 января 1996 г.) и др.; вопросы сбыта 

–  Федеральным законом от 13 декабря 1994 г. № 60-ФЗ «О поставках продукции 

для федеральных государственных нужд», Федеральным законом от 29 октября 

1998 г. № 164-ФЗ «О лизинге», и др.; отношения, возникающие в сфере 

маркетинговой товарной политики, – Федеральным законом от 27 декабря 2002 г. 

№ 184-ФЗ «О техническом регулировании», Законом РФ от 23 сентября 1992 г. 

«О товарных знаках, знаках обслуживания и наименованиях мест происхождения 

товаров», и др.; ценообразование – например, Федеральным законом от 14 апреля 

1995 г. № 41-ФЗ «О государственном регулировании тарифов на электрическую и 

тепловую энергию в Российской Федерации», и др.; конкурентные отношения в 

сфере маркетинга – Законом РСФСР от 22 марта 1991 г. «О конкуренции и 

ограничении монополистической деятельности на товарных рынках», 

Федеральным законом от 23 июня 1999 г. «О защите конкуренции на рынке 

финансовых услуг», Законом РФ от 17 августа 1995 г. «О естественных 

монополиях»; маркетинговые исследования, получение, использование и 

распространение маркетинговой информации – Законом РФ от 20 февраля 1995 г. 

«Об информации, информатизации и защите информации», Законом РФ от 27 

декабря 1991 г. «О средствах массовой информации», Законом РФ от 9 июля 1993 

г. «Об авторском праве и смежных правах», Законом РФ от 23 сентября 1992 г. «О 

правовой охране программ для ЭВМ и баз данных», Патентным законом от 23 

сентября 1993 г., и др.; продвижение продукции обслуживается в основном 

Законом РФ от 18 июля 1995 г. «О рекламе» [2, с.77]. 

Естественно, нормы, регулирующие маркетинг, содержатся не только в ГК 

РФ и иных федеральных законах, но и в подзаконных актах – указах Президента 

РФ, постановлениях Правительства, актах министерств и иных федеральных 

органов исполнительной власти, которые также играют важную роль в 

регулировании продвижения. В ряду подзаконных нормативных актов, 

опосредствующих маркетинговую деятельность, в частности, находятся: Указ 
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Президента РФ от 28 февраля 1995 г. № 221 «О мерах по упорядочению 

государственного регулирования цен (тарифов)», постановление Правительства 

РФ от 7 марта 1995 г. № 239 «О мерах по упорядочению государственного 

регулирования цен (тарифов)», которые регулируют ценообразование в 

маркетинге. 

Поскольку Россия по своему государственному устройству является 

федерацией, то помимо актов федерального уровня в систему источников, 

регулирующих маркетинг, входят и акты субъектов Российской Федерации. 

Иерархия их по юридической силе в основном идентична федеральной. Среди 

таких актов можно назвать Положение о порядке распространения наружной 

рекламы и информации в городе Челябинске, утвержденные решением городской 

Думы от 30 декабря 2003 г. № 32/5.  

В сфере продвижения находят широкое применение корпоративные 

(локальные) нормативные акты. Такие акты регулируют хозяйственную 

деятельность на уровне предприятий и принимаются их учредителями либо 

самими предприятиями. Целью локального нормотворчества является, в 

частности, формирование и закрепление в нормативных документах правил 

продвижения хозяйствующего субъекта. Например, режим коммерческой тайны 

как разновидности маркетинговой информации в организации может 

регламентироваться локальным нормативным актом – положением о 

коммерческой тайне организации.  

Для наибольшей эффективности работы каждой структурной единицы 

предприятия разрабатываются и издаются специальные документы, 

регулирующие внутрихозяйственные отношения, определяющие сферу 

деятельности, права, обязанности и ответственность подразделений и персонала, в 

частности, положения о службе маркетинга и других подразделениях, 

занимающихся маркетинговой деятельностью на предприятии, а также 
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корпоративные стандарты предприятий, должностные инструкции, приказы 

высшего руководства, направленные на регулирование маркетинга.  

Кроме нормативных актов к источникам, регулирующим маркетинг, следует 

отнести обычаи делового оборота, применяемые исключительно в сфере 

предпринимательских отношений. Согласно ст. 5 ГК РФ «обычаем делового 

оборота признается сложившееся и широко применяемое в какой-либо области 

предпринимательской деятельности правило поведения, не предусмотренное 

законодательством, независимо от того, зафиксировано ли оно в каком-либо 

документе». Не подлежат применению лишь такие обычаи, которые противоречат 

обязательным для участников продвижения положениям законодательства или 

договору. Обычаи делового оборота применяются наряду с законодательством и 

заполняют его пробелы. Юридическое значение обычаев состоит в том, что они 

по очередности применения находятся после нормативно-правовых актов и 

договора. Обычаи широко применяются во внешнеторговом маркетинге, в 

маркетинге морских перевозок (например, ст. 134–135 Кодекса торгового 

мореплавания РФ).  

Наряду с внутренними законами и иными нормативными правовыми актами 

источниками регулирования маркетинговых отношений служат общепризнанные 

принципы и нормы международного права и международные договоры 

Российской Федерации. Что касается общепризнанных принципов и норм 

международного права, то они содержатся в уставах ООН, декларациях и 

резолюциях Генеральной Ассамблеи ООН, документах других международных 

организаций по наиболее общим и глобальным вопросам международного 

правопорядка, многосторонних договорах (конвенциях), решениях 

Международного Суда. Международные договоры могут быть как двусторонние, 

например, о торговле, экономическом сотрудничестве двух государств, так и 

многосторонние, например, Евразийская патентная Конвенция (Москва, 9 

сентября 1994 г.), Парижская конвенция по охране промышленной собственности 
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(Париж, 20 марта 1883 г.). Как примеры источников международного частного 

права, регулирующих маркетинг, можно назвать Конвенцию ООН о договорах 

международной купли-продажи товаров (Вена, 11 апреля 1980 г.), 

Международные правила толкования торговых терминов «Инкотермс» 1990 г. и т. 

д. Российское законодательство восприняло многие положения международного 

права и международных договоров. Нормы международных документов обычно 

применяются к продвижению с участием иностранных физических и 

юридических лиц, определяют их правовой статус, права иностранцев на 

имущество, находящееся на территории России, порядок совершения 

внешнеэкономических сделок, порядок применения правовых последствий 

причинения вреда иностранцам и иностранцами на территории России и многое 

другое. Вместе с тем подчас они применимы и к отношениям между российскими 

физическими и юридическими лицами, например, в сфере транспортного 

маркетинга при международных перевозках грузов, пассажиров и багажа, 

выполняемых российскими перевозчиками. По общему правилу международные 

договоры Российской Федерации применяются к маркетинговым 

правоотношениям непосредственно. Однако для применения некоторых из них 

требуется издание внутригосударственного акта, так называемая имплементация. 

Если международным договором Российской Федерации установлены иные 

правила, чем те, что предусмотрены национальным законодательством, то в 

соответствии со ст. 15 Конституции РФ применяются правила международного 

договора. Необходимо также сказать, что международные договоры, заключенные 

СССР, по общему правилу, обязательны для Российской Федерации как его 

правопреемника, если специально не было объявлено о прекращении действия 

этих договоров.  

Эффективное правовое регулирование отношений по продвижению 

способствует смягчению и устранению кризисов перепроизводства, обеспечению 

соответствия спроса и предложения, повышению уровня удовлетворения 
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общественных потребностей, направлению капитала в производство, 

экономическому росту и укреплению национальной безопасности государства.  

 

3.2 Программа совершенствования системы маркетингового продвижения 

ПАО «МТС» 

С целью укрепления собственных позиций и развития каналов сбыта, 

повышения имиджа в глазах партнеров, конкурентов и потребителей, 

засвидетельствования собственной стабильности, значимости и эффективности 

компании предлагается организовать в Челябинске большой форум под названием 

«Ты можешь все!». Это позволит наиболее кратким путем сформировать 

общественное мнение потребителей о компании и услугах, привлечь внимание 

крупных корпоративных клиентов, улучшить эффективность деятельности не 

только отделения №10, но и филиала «МТС – Уральский регион». 

С целью реализации мероприятия будет разработана медиастратегия 

мероприятия. Процесс разработки медиастратегии заключается в генерировании и 

детализации возможных вариантов коммуникации с потенциальными 

потребителями в рамках проведения форума.  

В результате формирования медиастратегии форума «Ты можешь все!» будут 

получены ответы на следующие вопросы: 

1) Какая цель у проводимого мероприятия? 

2) Какими способами данная цель достижима? 

3) Какой комплекс СМИ (media mix) наилучшим образом решает 

поставленные задачи? 

4) Какой нужен период размещения?  

Прежде чем приступать к разработке медиастратегии, необходимо четко 

ответить на следующие вопросы: 

1) Что представляет собой сам форум – план мароприятий? 

2) Какой образ у брэнда уже существует, его позиционирование, имидж? 
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3) На какую целевую аудиторию (ЦА) планируется воздействовать: ее 

социально-демографические, психографические и поведенческие характеристики? 

4) Какие целевые группы планируется охватить рекламной кампанией, 

предполагаемый период проведения рекламной кампании? 

Целевая аудитория форума по характеристикам: 

 социальные – люди с достатком разного уровня: представители бизнес-

кластера, для которых важно качество телекоммуникационных услуг, 

представители рабочего класса, которые хотят доверять своему мобильному 

оператору; 

 психологические – приверженцы классического подхода к 

телекоммуникационным услугам, но осознавшие необходимость постепенного 

внедрения инноваций в повседневную жизнь; 

 демографические – как мужчины, так и женщины среднего возраста, 

молодежь, молодые пары с детьми, взрослое население; 

 профессиональная принадлежность – любая.  

Цели проведения настоящего мероприятия: 

 помочь клиентам и партнерам узнать как можно больше актуальной 

информации об инновациях в современной жизни, став при этом для аудитории 

авторитетным источником; 

 расширить сегмент присутствия на челябинском рынке засчет повышения 

узнаваемости бренда и организации льготных подключений в течение всего 

форума. 

Проведение масштабного форума «Ты можешь все!» в Челябинске позволит 

сконцентрировать внимание пользователей и общественности на деятельности 

отделения МТС №10. На форуме будут подыматься актуальные вопросы из самых 

разных областей, но связывать их будет то, что инновации используются в жизни 

каждого из нас, а МТС – всегда на шаг впереди, это компания, которая 

развивается быстрее всех и с уважением относится к своим клиентам. Именно по 

этой причине компания будет проводить форум, чтобы сделать инновации 
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доступными для всех – познакомить с ними максимальное количество гостей 

форума, раскрыть интересную и важную информацию о том, как жизнь меняется 

с инновациями.  

Так как на форум предлагается привлекать разные целевые группы, для 

каждой из них необходимо сформировать индивидуальный блок мероприятий и 

тем. Перечень мероприятий представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – Мероприятия форума «Ты можешь все!» 

Целевая аудитория Тип мероприятия Тема 

Конкуренты – 

представители сферы 

телекоммуникационных 

услуг 

Круглый стол, дебаты, 

презентация 

Актуальное развитие 

отрасли, новые способы 

оказания 

телекоммуникационных 

услуг в России и за рубежом, 

совершенствование 

способов предоставления 

телекоммуникационных 

услуг 

Представители бизнеса-

кластера 

Бизнес-бранч, презентация Презентация новых 

предложений для 

корпоративных клиентов, 

обсуждение актуальных 

вопросов ведения бизнеса в 

Челябинске с 

использованием 

информационных 

технологий 

Жители г.Челябинска Конференция, мастер-классы, 

ярмарка 

На конференции будут 

обсуждаться актуальные 

вопросы повседневной 

жизни и информационных 

технологий, спикерами 

будут являться ведущие 

социологи и урбанисты. 

Обучающие мастер-классы 

по «умному» использованию 

возможностей смартфонов 

для тайм-менеджмента, 

изучения иностранных 

языков и пр., с целью 

организовать осознанное 

потребление информации 
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Для организации форума «Ты можешь все!» отделению МТС №10 

необходимо: 

1) Арендовать площадку для проведения – в качестве основной площадки 

для проведения форума предлагается использовать Южно-Уральский конгрессно-

выставочный центр «Экспочел», являющийся основной площадкой города для 

проведения форумов и ярмарок. «Экспочел» обладает достаточным ресурсами для 

подбора и аренды помещений с учетом любой специфики мероприятия и любой 

вместимостью. Все залы будут находиться в центре города; 

2) Создать базу участников, спикеров, пригласить их. Согласно 

определенным темам необходимо составить предполагаемый список спикеров, 

определить обязательных участников и для повышения имиджа мероприятия 

пригласить референтных личностей. Приглашенные спикеры должны являться 

лидерами мнений и экспертами в области бизнеса, развития, информационных 

технологий и телекоммуникаций. Так как мероприятие направлено на широкую 

целевую аудиторию, приглашенные спикеры и гости форума должны быть из 

разных сфер – предпринимательство, наука, шоу-бизнес. Представители 

государственных и муниципальных органов могут сделать доклад по социально-

демографической обстановке в области с тем, чтобы в рамках форума обратить 

внимание общественности на острые социальные проблемы. Для компании МТС, 

в свою очередь, это поможет поддержать статус социально ответственной 

компании. 

3) После определения списка участников, необходимо составить 

приглашения и предложения к участию, следующим этапом будет уточнение 

списка участников и его корректировка. Для приглашения широких масс 

населения – жителей г. Челябинска будет использоваться наружная реклама, 

листовки, радио-реклама на местных радиостанциях, а также баннеры в сети 

Интернет и приглашения в социальных сетях. Ключевые правила подбора 

изображений к рекламным материалам форума – использование современных, 
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лаконичный фотографий, цветовая сдержанность, наличие сюжета с человеком, 

который иллюстрирует достигнутую цель после преодоления вызова, что будет 

поддерживать наименование мероприятия (Рисунок 12); 

 

Рисунок 12 – Ключевые правила подбора изображений для форума «Ты можешь 

все!» 

 

3) Разработка индивидуального стиля мероприятия должна отвечать общим 

требованиям фирменного стиля компании, преимущественно рекламные 

материалы должны содержать изображения мобильных устройств, апеллирующих 

к главной теме форума – информационные технологии (Рисунок 13). 

 

Рисунок 13 – Пример оформления рекламных материалов для форума  

«Ты можешь все!» 
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4) После создания индивидуального стиля мероприятия важным аспектом 

является привлечение медиа-партнеров, а именно местные телеканалы, печатные 

издания. В качестве основных медиа-партнеров предлагается привлечь телеканал 

«СТС», так как у него основная целевая аудитория – молодежь и средний возраст, 

развлекательная концепция; журнал «Выбирай» - основной информационный 

журнал в городе, который распространяется в кафе, ресторанах, магазинах и 

бизнес-центрах; интернет-издание Feelmore – портал об интересных людях и 

событиях, также занимается организацией таких масштабных мировых 

мероприятий как PechaKucha, лекции от TED и пр. 

5) После утверждения плана мероприятия, списка участников и запуска 

рекламной кампании необходимо забронировать гостиничные номера для 

спикеров, организовать трансфер, разработать план питания, подготовить 

техническое оснащение залов, фото- и видеосъемку. 

Медиастратегия проведения мероприятия направлена на формирование 

масштабной узнаваемости бренда «МТС» на челябинском рынке и лояльности 

жителей г. Челябинска к данному оператору сотовой связи.  

Медиацели проведения мероприятия: вызвать интерес к услугам у 

потребителей; сформировать у потребителя доверительное отношение к компании 

и услугам; сформировать потребность клиента в тех возможностях, которые 

может дать отделение №10. 

Планируемый результат: повышение уровня продаж услуг отделением №10. 

Календарный план организации и проведения мероприятия представлен в таблице 

9. 

Таблица 9 – Календарный план организации форума, дни 

Действие по подготовке и организации форума Длительность  

Разработка и утверждение концепции мероприятия 10 

Согласование плана мероприятия 7 

Определение списка участников и спикеров, их 

уточнение  
10 

Аренда площадки  5 
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Окончание таблицы 9 

Действие по подготовке и организации форума Длительность  

Разработка индивидуального стиля мероприятия 10 

Привлечение медиапартнеров 10 

Запуск рекламной кампании 5 

Организация питания, проживания, технического 

оснащения 
7 

Проведение форума 2 

Итого 66 

 

Итого длительность организации и проведения форума «Ты можешь все!» 

составила 66 дней, из который 2 дня – это проведение самого мероприятия.  

Для организации и проведения мероприятия из бюджета компании 

необходимо выделить сумму средств, определенную в таблице 10. 

Таблица 10 – Формирование бюджета на проведение форума, руб. 

Действие по подготовке и организации форума Длительность  

Участие спикеров, референтных личностей в количестве 

20 человек 
300 000 

Аренда площадки на 2 дня 100 000 

Разработка индивидуального стиля мероприятия 

штатными сотрудниками маркетингового отдела   
Бесплатно 

Привлечение медиапартнеров  Бесплатно 

Реклама на биллбордах 150 000  

Реклама на радио 50 000  

Печатная реклама 50 000  

Организация питания и проживания участников 300 000 

Организация технического оснащения  100 000  

Итого: 1 050 000 
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Итого общий бюджет мероприятия составил 1 050 000 рублей. Далее 

необходимо провести оценку эффективности предложенной программы 

совершенствования продвижения отделения №10 МТС. 

Успех организации форума как массового мероприятия будет достижим, при 

соблюдении главных приципов организации масштабных событийных 

мероприятий. 

Принцип первый – символичность места. Организация форума «Ты можешь 

все!» будет проходить в Челябинском центре мировой торговли (World Trade 

Centre)& Эта компания, призвана расширять деловые отношения между 

отечественным и зарубежным бизнесом. Это звено развитой по всему миру 

Ассоциации, объединяющей более 300 Центров Международной Торговли в 

почти 100 странах мира (штаб-квартира – г. Нью-Йорк, США). Миссия компании 

– безграничные возможности для деловых контактов, что имеет 

непосредственную связь как с позиционированием компании МТС, так и с 

характером планируемого форума. 

Принцип второй – массовость. Форум действительно должен быть массовым. 

С увеличением численности участников событийного мероприятия растет 

ощущение масштабности события, его значимости. Неспособность организаторов 

собрать заявленное количество участников всегда воспринимается как отсутствие 

поддержки и интереса, а у людей, пришедших на акцию, появляется 

разочарование, неуверенность в правильности выбранных целей. Кроме того, в 

СМИ могут появиться сообщения о провале акции. Для минимизации указанного 

риска в проекте мероприятия заложен бюджет на проведение рекламной 

кампании по информированию населения о предстоящем форуме по разным 

каналам рекламной коммуникации, а также запланировано привлечение лидеров 

мнений. 

Принцип третий – атмосфера общности. Люди, собравшиеся на форуме, 

должны ощущать свою особость, принадлежность к современному 

информационному сообществу. Для этого участников акции надо снабдить 

раздаточным материалом, символизирующим их принадлежность к группе. Это 
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могут быть большие значки, банты, повязки, флажки, шапочки, футболки и т.д. 

Они помогут сделать людей в чем-то похожими друг на друга пусть даже на 

время, что в свою очередь неизбежно вызовет у них ощущение принадлежности к 

группе. Для обозначения цели акции важно обеспечить развертывание 

транспарантов, плакатов.  

Принцип четвертый –  эмоциональный настрой. Необходимо ввести 

собравшихся людей в такое эмоциональное состояние, которое отвечает целям 

проводимого форума, в связи с чем предлагается разделить мероприятие на блоки 

и секции. Это позволит разграничить площадку с дебатами и обсуждениями 

острых вопросов и проблем развития телекоммуникаицонной сферы и 

развлекательную часть с выступлениями и мастер-классами. 

Принцип пятый – восприимчивость. Собравшиеся на форуме люди должны 

быть готовыми к тому, чтобы внимательно слушать ораторов, адекватно 

реагировать на их призывы, включаться в диалог, обсуждение, активное участие в 

конкурсах и другой развлекательной программе. Роль ораторов на форуме 

двоякая. С одной стороны, они должны стать центром притяжения, 

способствовать единению людей, усиливать спонтанно возникающее чувство 

общности. А с другой – они должны уметь вносить в охваченную едиными 

эмоциями толпу определенные идеи и позиции компании, чтобы цель форума 

была достигнута. 

Отчасти эта задача решается при реализации принципа создания 

соответствующего эмоционального настроя. Для усиления эмоционального 

воздействия будут приглашены музыкальные группы, которые «разогревают» 

публику, поддерживают необходимый эмоциональный фон на протяжении всего 

мероприятия. Расслабленное сознание делает человека податливым на внешнее 

воздействие, чем может умело воспользоваться политический оратор. 

Принцип шестой – безопасность мероприятия. На протяжении всего форума 

будет осуществляться деятельность службы охраны не только на входе, но и 

патрулирование во всех помещениях. Все помещения проведения форума будут 
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достаточно освещены, оборудованы, а также будут сопровождаться необходимой 

навигацией.  

Ориентация на указанные принципы, позволяет провести форум с 

максимальным учетом массовой психологии, комфорта и безопасности всех 

участников. Фактически речь идет о том, чтобы не просто пригласить людей и 

что-то рассказать им, а создать общую эмоциональную атмосферу, в которой 

людям будет комфортно находиться, которая будет активизировать 

познавательную деятельность участников и гостей форума, будет способствовать 

общение и новым знакомствам. 

 

3.3 Оценка результатов внедрения программы совершенствования системы 

маркетингового продвижения ПАО «МТС» 

Абсолютно точно определить эффективность отдельных средств рекламы в 

большинстве случаев не представляется возможным. Однако предварительные 

расчеты эффективности стимулируют организаторов мероприятия к их 

достижению. 

Различают экономическую эффективность рекламы, в том числе, 

мероприятия, эффективность психологического воздействия отдельных средств 

рекламы на сознание человека и социальную эффективность.  

Психологическая эффективность – степень влияния рекламы на человека 

(привлечение внимания покупателей, запоминаемость, воздействие на мотив 

покупки и др.) Существует три основных метода оценки эффективности 

психологического воздействия: опрос, наблюдение и эксперимент  

В результате проведения форума отделение №10 МТС и компания в целом 

получит положительный эффект в виде утверждения своего статуса социально-

ответственной, передовой, развивающейся организации.  

Компания в результате проведения форума позиционирует себя, как бренд, 

который действительно является лидером в своей отрасли, и который хочет 



76 

поделиться своими достижениями в области инотехнологий с жителями 

г.Челябинска.  

Среди основных показателей коммуникационной эффективности данного 

мероприятия, можно выделить следующие:  

1) прирост положительного мнения о бренде;  

2) увеличение количества упоминаний о бреде в СМИ;  

3) увеличение количества посетителей офиса продаж; 

4) увеличения количества посещений страниц в социальных сетях, 

официального сайта; 

5) прирост количества посетителей;  

6) изменение отношения к бренду; 

7) увеличение лояльности к бренду; 

8) увеличение количества постоянных покупателей.   

Экономическая эффективность проекта характеризуется системой 

экономических показателей, отражающих соотношение связанных с проектом 

затрат и результатов, и позволяющих судить об экономической 

привлекательности проекта.  

Экономическая эффективность рекламы – это экономический результат, 

полученный от применения рекламного средства или организации рекламной 

кампании. Он обычно определяется соотношением между валовым доходом от 

дополнительного товарооборота как результата рекламы и расходов на нее. 

Общее условие экономического результата заключается в том, что валовой доход 

должен быть равен сумме расходов на рекламу или превышать ее.  

Основным материалом для анализа экономической эффективности 

результатов рекламных мероприятий фирмы, служат статистические и 

бухгалтерские данные о росте товарооборота. На основе этих данных можно 

исследовать экономическую эффективность одного рекламного средства, 

рекламной кампании и всей рекламной деятельности фирмы в целом.  

Измерение экономической эффективности рекламы представляет большие 

трудности, так как реклама, как правило, не дает полного эффекта сразу. Кроме 
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того, рост товарооборота нередко вызывается другими (не рекламными) 

факторами –  например, изменением покупательской способности населения из- 

за роста цен и т.п.  

Экономическая эффективность мероприятия предполагает оценку 

дополнительной прибыли, полученной в результате проведенного мероприятия.  

В целом экономические показатели успеха маркетингового мероприятия 

можно оценить по следующим критериям:  

1) получение дополнительной прибыли от реализации на своей площадке 

коллекций нового формата (эффект выражается в денежном эквиваленте);  

2) сокращение расходов благодаря привлечению молодых дизайнеров, 

которые разработают коллекции для повышения их собственной узнаваемости 

(процент сокращения расходов);  

3) увеличение товарооборота после проведения конкурса (выражается в 

денежном эквиваленте в виде увеличения прибыли магазинов);  

4) увеличение частоты покупок в сети магазинов (на данный момент МТС 

является лидером в отрасли телекоммуникационных услуг, поэтому 

предполагается сохранение и увеличение доли рынка);  

5) увеличение нормы прибыли, в сравнении с прогнозированным уровнем;  

6) увеличение доли рынка и усиление конкуренции (усиление позиций 

бренда стимулирует конкурентов активизировать свои действия на конкурентном 

рынке).  

Любые предлагаемые для внедрения мероприятия в коммерческой 

организации должны быть обусловлены экономическим эффектом. Эффект от 

внедрения предложенной системы маркетингового продвижения будет 

проявляться в заключении дополнительных договоров на подключение, в росте 

количества корпоративных клиентов предприятия.  

Для расчета экономической эффективности предлагаемой системы 

маркетингового продвижения был сформирован план затрат на предлагаемое 
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мероприятие. Внедрение предложенной системы маркетингового продвижения не 

требует капитальных затрат. 

Для оценки эффективности предложенного форума мы будем использовать 

коэффициент ROI (return on investment, возвратность инвестиционных вложений, 

также известен как ROR – rate of return) – финансовый показатель, обозначающий 

доходность (или убыточность) инвестиционных вложений в маркетинговую 

акцию.  

Коэффициент рентабельности инвестиций также может иметь следующие 

названия: прибыль на инвестированный капитал, прибыль на инвестиции, возврат, 

доходность инвестированного капитала, норма доходности. 

Показатель рентабельности вложенных средств важен для компании, 

которые финансируют маркетинговые мероприятия по продвижению. 

Возможность следить за коэффициентом окупаемости инвестиций помогает 

повысить эффективность продвижения, проанализировать эффективность продаж 

и научить грамотному распределению бюджетных средств.  

ROI показывает реальную рентабельность бизнес-решения, поэтому обычно 

выражается в процентах. Если значение превышает 100%, то прибыльность дела 

доказана, а если меньше этого значения, значит, вложенные средства не 

возвращаются. 

Для расчета ROI используются следующие показатели: 

Выручка (до) – это продажи товара за период, в который продукт не 

поддерживался рекламой. Рассчитывается в рублях. 

Выручка (после) – это продажи товара за аналогичный по времени период, но 

с рекламной поддержкой, рассчитывается в рублях. 

Рентабельность – процент прибыли в цене единицы проданного товара. 

Рассчитывается в %.  

Рекламные расходы – бюджет, затраченный компанией на продвижение 

товара. 

http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7_%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D1%85_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%B8_%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
http://www.e-xecutive.ru/wiki/index.php/%D0%92%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F%D1%8F_%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0_%D0%B4%D0%BE%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8
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Перечисленные показатели используются для формулы: 

ROI = (Выручка(после)*Рентабельность – Рекламные расходы) / 

Выручка(до)*Рентабельность * 100% (1) 

В итоге, если значение ниже 100%, то инвестиции не окупаются, а если 

выше, то бизнес приносит прибыль. Расчет коэффициента ROI будет 

осуществляться по показателям, приведенным в таблице 9. 

Разработанный проект организации и проведения форума был презентован 

эксперту компании МТС – руководителю регионального отделения «МТС – 

Уральский регион» по маркетингу – Елене Кохановсокй, которая дала экспертное 

мнение по ожидаемому экономическому эффекту. По экспертному мнению 

руководителя по маркетингу, при проведении масштабных BTL-мероприятий 

возможно повышение  выручки до 10%. Прогнозируется, что в отделении №10 

г.Челябинска проведение предлагаемого мероприятия позволит повысить объем 

выручки отделения на 5%, то есть вырчка возрастет на 12 500 000 в год. (таблица 

11) 

Таблица 11 – Данные для расчета эффективности 

Выручка до проведения форума 250 000 000 

Выручка после проведения форума 262 500 000 

Рентабельность  60% 

Рекламные расходы  1 050 000 

 

Таким образом, коэффициент ROI предлагаемого мероприятия рассчитан 

следующим образом: 156 450 000/ 150 000 000 = 104,3 %. Коэффициент ROI 

больше 100, следовательно, рекламная компания дает положительный 

экономический эффект для деятельности предприятия.  

Кроме того, прогнозируется получение социального эффекта от 

проведения форума «Ты можешь все!». Он проявляется в следующем: 

 повышение интереса к деятельности компании; 
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 улучшение взаимоотношений с конкурентами для поиска совместных 

решений; 

 улучшение отношений с корпоративными клиентами; 

 повышение удовлетворенности клиентов от деятельности компании; 

 повышение лояльности сотрудников как жителей города к своей работе; 

 повышение чувства собственной осведомленности у жителей города. 

Реализация  предложенной системы маркетингового продвижения услуг 

отделения МТС №10 г.Челябинска с проведением крупного форума позволит 

решить выявленные в проблемы продвижения. 

 

Выводы по разделу три 

Организация BTL-мероприятия была определена как приоритетное 

направление для совершенствования системы маркетингового продвижения 

отделения МТС №10 в Челябинске. 

Анализ современных тенденций развития телекоммуникационной отрасли 

сообщил, что наиболее актуальной темой для этой области являются современные 

технологии. В связи с чем, в качестве решения выявленных недостатков 

продвижения отделения МТС №10 в Челябинске и дальнейшего его развития 

было предложено организовать большой форум под названием «Ты можешь 

все!», посвященный современным инновационным технологиям в бизнесе.  

Успех организации такого мероприятия состоит в том, что отделение МТС 

№10 в Челябинске станет первым оператором сотовой связи, который сумеет на 

одном мероприятии объединить предпринимателей разных уровней и отраслей и 

потребителей на одной площадке, компания получит возможность познакомиться 

и взаимодействовать сразу с большим количеством потенциальных 

корпоративных клиентов, расширить доли присутствия на региональных рынках. 

Расчет экономической эффективности предложенного мероприятия показал, что 

мероприятие дает положительный экономический эффект, более того 

прогнозируется также получение и социального эффекта.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Анализ отечественных и зарубежных решений  в области продвижения на 

рынке предприятий телекоммуникационной связи позволил выявить ряд 

следующих тенденций: телевидение по-прежнему остается главным каналом 

информационно-рекламной деятельности; 

1) возрастает роль интернет-маркетинга в продвижении операторов сотовой 

связи как в России, так и за рубежом; 

2) партнерство и коллаборация; 

3) edutainment (англ. Edutainment – образование); 

4) PR первых лиц компании; 

5) Government Relations. 

Включение обозначенных тенденций продвижения на примерах нескольких 

компаний носило положительный эффект и гармонично вписывалось в 

коммуникативную политику операторов связи.  

Специфика продвижения услуг телекоммуникаицонной связи обусловлена, с 

одной стороны, особенностями рынка, с другой – особенностями продвигаемого 

товара. Одной из специфических особенностей разработки стратегии 

продвижения услуг сотовой связи является влияние на ее разработку 

позиционирования бренда. Компании сотовой связи используют стратегию 

брендинга для продвижения своих товаров и услуг, являясь брендами-лидерами, 

стоимость которых растет из года в год. 

Исходя из определения сущности услуги сотовой связи, в основе которой 

бессрочный регулярный процесс получения услуги по заказу абонента после 

заключения договора, и особенностей маркетинга в условиях насыщенного рынка 

услуг, целью стратегии продвижения услуг становится построение долгосрочных 

взаимоотношений компании и потребителей. 

Чтобы успешно осуществлять деятельность, компаниям-операторам 

необходимо внедрять инновационные разработки, направленные на 

совершенствование путей продвижения телекоммуникационных услуг до 

потребителей и предоставления таких ценностей, которые полностью 
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удовлетворили бы требования потребителей и способствовали их успешному 

развитию.  

В процессе продвижения телекоммуникационных услуг используется спектр 

методов продвижения всех типов – АТL, ВTL, TTL коммуникации, каждый из 

которых имеет свою специфику. 

При выборе средств распространения рекламных посланий следует иметь в 

виду, что разовый, одиночный контакт с потенциальным покупателем не имеет 

коммерческой ценности. Результат может принести только систематическая 

рекламная работа. 

На продвижение телекоммуникационных услуг распространяются как общие 

положения права, так и специальные нормы – от Гражданского кодекса РФ и 

других нормативно-правовых актов федерального уровня до корпоративных 

нормативных актов. 

Оценка системы маркетингового продвижения отделения МТС №10 в 

Челябинске показала, что компании про помощи проведения ребрендинга удалось 

повысить узнаваемость торговой марки с 84 до 91%. Отделение МТС №10 в 

Челябинске активно осуществляет рекламную деятельность, а именно – ATL, 

наибольшее воздействие из представленных видов рекламы отделение МТС на 

потребителя производит телевизионная реклама. Однако у отделения отсутствует 

BTL-реклама, положительно сказывающаяся на имидже, репутации и, как 

следствие, бренде. 

Рассмотрев примеры крупномасштабных BTL-кампаний операторов сотовой 

связи США и челябинских представителей российских операторов, для решения 

обозначенной проблемы предлагается применить событийный маркетинг и 

организовать большой форум. 

Анализ современных тенденций развития телекоммуникационной отрасли 

сообщил, что наиболее актуальной темой для этой области являются современные 

технологии. В связи с чем, в качестве решения выявленных недостатков 

продвижения отделения МТС №10 в Челябинске и дальнейшего его развития 
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было предложено организовать большой форум под названием «Ты можешь 

все!», посвященный современным инновационным технологиям в бизнесе.  

Успех организации такого мероприятия состоит в том, что отделение МТС 

№10 в Челябинске станет первым оператором сотовой связи, который сумеет на 

одном мероприятии объединить предпринимателей разных уровней и отраслей и 

потребителей на одной площадке, компания получит возможность познакомиться 

и взаимодействовать сразу с большим количеством потенциальных 

корпоративных клиентов, расширить доли присутствия на региональных рынках. 

Расчет экономической эффективности предложенного мероприятия показал, что 

мероприятие дает положительный экономический эффект, более того 

прогнозируется также получение и социального эффекта. 
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