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АННОТАЦИЯ 
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наим., 13 прил. 

 

  

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки плана 

маркетинговых мероприятий для компании ООО «Т2 Мобайл» (ТМ TELE2). 

В работе рассмотрена сущность маркетингового планирования, произведено 

сравнение российского и зарубежного подходов к разработке плана маркетинга, 

рассмотрены теоретические аспекты стратегического планирования. 

Описана методика составления маркетингового плана, определены этапы его 

разработки. 

В работе дана характеристика компании, приведен обзор челябинского рынка 

услуг сотовой связи. Автором работы внесены предложения по разработке и 

проведению комплекса маркетинговых мероприятий, разработан календарный 

план мероприятий и рассчитан бюджет, приведены возможные методы оценки 

эффективности разработанного маркетингового плана. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Тема данной работы – «Разработка плана маркетинговых мероприятий для 

компании». Актуальность разработки плана маркетинговых мероприятий для 

компании в том, что в условиях жесткой конкуренции грамотно составленные 

мероприятия могут существенно повысить шансы компании вырваться в лидеры. 

Важнейшим направлением маркетинговой деятельности компании, 

влияющим на эффективность работы, являются маркетинговые коммуникации 

по продвижению услуг. 

С каждым днем в нашу жизнь все больше входят новыетехнологии. Еще15 

лет назад мобильный телефон был элементом роскошиили инструментом, 

пользующимся спросом у бизнесменов. Сегодняон стал частью нашейобыденной 

жизни. «Мобильник»сталжизненно важным атрибутом для большинства жителей 

планеты. 

На сегодняшний день более чем в 70% регионов Российской Федерации 

рынок сотовых операторов представляют 5 и более компаний. Это говорит о том, 

что уже сейчас российский рынок сотовой связи находится в периоде зрелости, 

которй характеризуется высокой конкуренцией, снижением цен и расширением 

ассортимента услуг.  

На данный момент ключевыми участниками рынка мобильной связи 

являются федеральные операторы, имеющие лицензии на оказание услуг сотовой 

связи на территории всей РФ, а именно компании, работающие под торговыми 

маркамиTELE2, МТС, Билайн и Мегафон. Операторы во всех регионах России 

работают с примерно одинаковыми стратегиями и тарифами, однаков каждом 

регионе основные показатели их деятельности (доля рынка, ARPU) колоссально 

отличаются. И если в одном регионе у оператора превосходящая доля рынка, то в 

другом ситуация может кардинально отличаться. 

Объектом исследования являются услугикомпании ООО «Т2 Мобайл»(ТМ 

TELE2).  
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Предметом исследования является маркетинговая деятельностькомпании 

ООО «Т2 Мобайл» 

Цель дипломной работы - разработка маркетинговых мероприятий для 

продвижения услуг компании ООО «Т2 Мобайл»(ТМ TELE2) в г.Челябинске. 

В ходе выполнения работ по разработке плана маркетинговых мероприятий 

следует решить следующие задачи: 

а)раскрытьсодержание основныхпонятий и подходов в маркетинговом 

планировании; 

б) сделать общий анализ деятельности компании ООО «Т2 Мобайл»(ТМ 

TELE2): составить характеристику предприятия, выявить основные проблемы 

внутренние и внешние, проанализировать маркетинговую деятельность 

компании; 

в) проанализировать текущую ситуацию на рынке, а именно рассмотреть и 

описать основные характеристики конкурентов и провести сравнительный анализ; 

г) рассмотреть целевуюаудиторию, разделить ее на сегменты и описать их; 

д) разработать план маркетинговых мероприятий для продвижения услуг 

компании ООО «Т2 Мобайл»; 

е)оценить эффективность разработанного плана мероприятий; 

ж) рассмотреть правовое регулирование предложенных мероприятий. 

Теоретическойи методологической основой исследования послужили работы 

зарубежных и отечественных авторов по анализу, маркетингу, менеджменту, 

управлению, материалы периодической печати ивнутренние отчеты компании 

ООО «Т2 Мобайл»(ТМ TELE2), а такжегодовые отчеты других сотовых 

операторов. 

Методы исследования: анализ  литературы,  анализ  рынка,  конкурентный 

анализ, SWOT-анализ, STEP-анализ. 

Структураработы.  Данная  работа  состоит  из  введения,  трех  глав, 

заключения, списка литературы и тринадцати приложений. 
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1 СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ 

 

1.1 Сравнение отечественного и зарубежного подходов к маркетинговому 

планированию 

Е.П. Голубков дает следующее определение планированию  маркетинга -

"логическая последовательность  отдельных  видов  деятельности  и  процедур  по 

постановке  целей  маркетинга,  выбору  стратегий  маркетинга  и  разработке 

мероприятий  по  их  достижению  за  определенный  период  исходя  из 

предположений о будущих вероятных условиях выполнения плана" [4].Таким 

образом,  планирование  маркетинга -это  "деятельность  по  разработке 

различных видов плана маркетинга" [10]. 

Согласно определению Дж. Вествуда, термин "планирование маркетинга" 

применяется для описания методов применения маркетинговых ресурсов для 

достижения целей маркетинга. Реальный процесс достаточно сложен несмотря на 

кажущуюся простоту. Каждая компания имеетопределенные ресурсы и 

преследует свои цели, которые к тому же изменяются во времени.   

"Маркетинговое   планирование   используется для сегментирования рынка, 

определения его состояния, прогнозирования его роста и планирования 

жизнеспособной рыночнойдоли внутри каждого сегмента" [7]. 

Авторы пособия "Политика и практика маркетинга на предприятии" 

В.В. Кеворков и С.В. Леонтьев, план маркетинга на предприятии можно 

растолковать в широком и узком смысле этого слова: 

1. В широком смысле термин "план маркетинга" - это маркетинговый раздел 

комплексного бизнес-плана развития предприятия. 

2. В узком смысле термин "план маркетинга" - это перечень тактических 

мероприятий, позволяющих улучшить положение предприятия на занимаемых 

сегментах рынка [18]. 

Е.П. Голубков при описании маркетингового планирования говорит о 

различных подходах к пониманию плана маркетинга. "Планирование маркетинга 
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в разных организациях осуществляется по-разному. Это касается содержания 

плана, длительности горизонта планирования, последовательностиразработки, 

организации планирования. Так, диапазон содержания плана маркетинга для 

различных компаний различен: иногда он лишь немного шире плана деятельности 

отдела сбыта. На другом полюсе - план маркетинга, основанный на широчайшем 

рассмотрении стратегии бизнеса, что выливается в разработку интегрального 

плана, охватывающего все рынки и продукты. Отдельные организации, особенно 

малые предприятия, могут не иметь плана маркетинга как цельного документа, 

включающего   несколько   видов   планов   маркетинга. Единственным плановым 

документом для таких организаций может быть бизнес-план, составленный или 

для организации в целом, или для отдельных направлений ее развития. В этом 

плане дается информация о рыночных сегментах и их емкости, рыночной доле; 

приводится характеристика потребителей и конкурентов, описываются барьеры 

проникновения на рынок; формулируются стратегии маркетинга; даются 

прогнозные оценки объемов сбыта на несколько лет с погодовой разбивкой" [11]. 

Дж. Вествуд следующим образом растолковывает термин"план маркетинга": 

- маркетинговый план –"важнейшая часть плана компании, а процесс 

планирования маркетинга должен осуществляться как часть общего процесса 

планирования и составления бюджета фирмы"[7]; 

- маркетинговый план –это "документ, в котором сформулированы основные 

цели маркетинга товаров и услуг компании и пути их достижения" [8]; 

- план маркетинга – "только одна из составляющих корпоративного плана, 

поэтому процесс планирования должен осуществляться как часть генерального 

плана компании и процесса бюджетирования"[7]. 

Дж. Вествуд пишет, что существует ряд различных подходов к 

планированию.  Под традиционным планированием понимается то, согласно 

которому планы подразделяются в зависимости от периода времени, на 

которыйони рассчитаны, например: 

-долгосрочные планы; 
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-среднесрочные планы; 

-краткосрочные планы [8]. 

Е.П. Голубков упоминает термин "стратегический план маркетинга". По 

выражению самого автора, "совокупность маркетинговых целей, стратегий и 

мероприятий по их достижению представляет стратегический план маркетинга, 

который должен на следующем этапе планирования быть доведен до рабочих 

плановых документов, т.е. осуществлено оперативно-календарное 

планирование"[4]. 

Годовой план маркетинга, по словам Е.П. Голубкова, описывает текущую на 

предприятии маркетинговую ситуацию, цели маркетинга, маркетинговые 

стратегии на текущий год. Годовой план маркетинга охватывает планы для 

различных продуктовых линий, отдельных рынков и отдельных видах продуктов.  

Следовательно, годовой план маркетинга работает на уровне отдельных 

подразделений компании и функций маркетинга [16]. 

По мнению Дж. Вествуда, всеобъемлющего определения периодов 

планирования не существует. Долго-и среднесрочные планы обычно называют 

"стратегическими",т.к. в них разбираются рассчитанные на длительный период 

времени стратегии бизнеса, краткосрочные планы же обозначают, как 

"корпоративные" или "бизнес-планы", потому что именно они являются 

руководством для повседневной деятельности". Использование того или иного 

плана зависит от того, чем занимается компания, какие рынки она обслуживает и 

насколько необходимо ейпланирование выпуска продукции в будущем" [25]: 

1. Долгосрочное планирование. Нацелено на оценку общих деловых и 

экономических тенденций на долгие годы вперед. Оно определяет направленные 

на стремительныйрост соответствующие долгосрочным задачам стратегии 

предприятия, что имеет особое значение длякомпаний таких, какфармацевтика и 

космонавтика (в которых сроки освоения новой продукции достигают 5-10 лет), 

оборонная промышленность. В данных отраслях долгосрочное планирование 

проводится на период 10-20 лет. Тем не менее у большинства компаний сроки 
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освоения продукции не такие длительные, и долгосрочное планирование не 

разрабатывается дальше,чем на 5-7 лет [23]. 

2. Среднесрочное планирование. Более практично и занимает период около 3 

лет(в среднем от 2 до 5 лет). Среднесрочное планирование более применимо к 

жизни, т.к. касается недалекого будущего; наиболее вероятно, что план будет 

отражать реальную ситуацию. Среднесрочный "стратегический" план базируется 

на тех жесамых стратегиях, что и долгосрочный, однако существенные решения 

должны производиться за более краткие сроки. К такого рода решениям 

относятся: потребность в капиталовложениях, наличие и использование 

персонала и ресурсов, внедрение новой продукции[9]. 

3. Краткосрочное планирование (и бюджетирование). Чаще всего охватывает 

период до 1 года и предполагает разработку "корпоративных" или "бизнес"-

планов предприятия и сопряженных с ними бюджетов. В данных планах 

рассматривается краткосрочное будущее и детали того, что предприятие 

собирается предпринять за годовой период (привязанный к финансовому году 

компании) [21]. 

Наиболее подробными из всех планов являются краткосрочные. В течение 

года при необходимости в них вносятся коррективы. 

1.2 Этапы планирования маркетинга 

Разбивка маркетингового планирования на этапы осуществляется 

различными способами. 

Согласно Ф. Котлеру, процесс стратегического планирования содержит 8 

этапов: 

1. Формулировка бизнес-миссии. 

2.SWOT-анализ, включающий: 

а) анализ внешней среды; 

б) анализ внутренней среды. 

3. Формулирование цели. 

4. Формулирование стратегии. 
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5. Формулирование программы. 

6. Реализация программы. 

7. Обратная связь и контроль[12]. 

Согласно определению Филиппа Котлера, каждая бизнес-единица должна 

сформулировать свою бизнес-миссию, отличную от широкой миссии компании. 

Бизнес миссия должны быть определены базовые рынки, принципы в отношении 

экономических и неэкономических показателей, система ценностей [24].  

1.2.1 STEP-анализ 

Для того, чтобы более детально изучить внешнее макроокружение компании 

важно рассмотреть те факторы, которые так или иначе могут повлиять на 

состояние организации. Изучение таких факторов проводится посредством STEP-

анализа[14]. 

STEP-анализ – маркетинговый инструмент, предназначенный для выявления 

политических, социальных, экономических, технологических и природных 

аспектов внешней среды, которые влияют на бизнес компании[10]. 

Проводя анализ влияния внешней среды на бизнес организации, необходимо 

посмотреть на общую картину для того, чтобы понять, какие факторы и каким 

образом (положительно или отрицательно), а также в какой степени влияют на 

компанию. Важно рассмотреть каждый фактор по отдельности, а после оценить 

их совокупность [8]. 

При проведении STEP-анализа использовались следующие оценки: 

1) воздействие фактора небольшое, изменение фактора не оказывает 

значительное влияние на деятельность компании; 

2) только значительное изменение фактора оказывает влияние на реализацию 

услуг и прибыль компании; 

3) воздействие фактора высокое, любые колебания вызывают важные 

изменения в продажах и в прибыли компании[10]. 
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Таким образом, учет всех четырех групп факторов позволяет выявить 

основные рыночные возможности и угрозы компании, сформировав видение 

макросреды предприятия [14]. 

1.2.2SWOT-анализ 

Для того чтобы определить силы компании и ситуацию, сложившуюся на 

сегодняшний день на рынке, необходимо провести SWOT-анализ.  

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 

среды) [1]. 

Сильные стороны (Strengths) - преимущества компании, то, что выгодно 

отличает ее от конкурентов, то, в чем компания преуспела. 

Слабости (Weaknesses) - недостатки организации, слабые стороны компании, 

то, чего компании не хватает для эффективного функционирования. 

Возможности (Opportunities) - факторы внешней среды, использование 

которых создаст новые сильные стороны для компании. 

Угрозы (Threats) - факторы, которые могут потенциально ухудшить 

положение компании на рынке [3]. 

1.2.3 Формулирование целей и стратегии 

Проведенный SWOT-анализ позволяет перейти к определению 

специфических целей на планируемый период. Под целью понимаются 

конкретные результаты: их значения и сроки исполнения [7]. 

Для эффективной деятельности существует ряд рекомендаций по 

формулированию целей: 

1) иерархическая структура, позволяющая осуществить реализацию от общих 

целей к более конкретным; 

2) наличие численных показателей; 

3) реалистичность; 

4) согласованность[2]. 
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Планом достижения поставленных целей выступает стратегия. М. Портер 

сгруппировал стратегии в три класса. 

1. Стратегия лидерства по издержкам предполагает стремление организации 

к минимизации издержек на производство и распределение продукции, которые 

позволят сделать цены более низкими по сравнению с конкурентами, а также 

увеличить свою долю рынка. 

Компании, которые придерживаются данной стратегии уделяют внимание, в 

основном, разработке новой продукции, производству, распределению и закупке 

комплектующих. 

Главная проблемаданной стратегии – угроза, что конкуренты могут 

установить цены еще ниже, а компании нечего будет им противопоставить[6]. 

2. Стратегия дифференциации. Ее суть в стремлении к превосходству над 

конкурентами в важных для потребителей областях (дизайн, сервис, качество, 

обслуживание и т.д). Фирма делает акцент на тех характеристиках, в которых 

превосходит конкурентов, тем самым отвоѐвывая свою долю рынка[7].  

3. Стратегия концентрации подразумевает фокусирование компании на 

определенных сегментах рынка, потребности которых хорошо известны.  

Компании, которые придерживаются одной и той же стратегии на одном и 

том же рынке, формируют стратегическую группу. Компании, наиболее успешно 

реализующей избранную ею стратегию, гарантирована наибольшая прибыль [11]. 

1.3 Оценка эффективности маркетингового планирования 

Оценка эффективности маркетинговой деятельности - одна из сложнейшихи 

важных задач. К сожалению, далеко не всегда возможно выразить 

количественный эффект, получаемый за счет маркетинговых мероприятий [7].  

Существуют различные подходы для решения данного вопроса. На основе 

данных подходов разработана классификация методов. 

Качественные методы требуют использования маркетингового аудита. Таким 

образом осуществляется полный анализ внешней среды организации, а также всех 

возможностей и угроз. При этом можно выделить две области маркетингового 
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контроля: маркетинг-аудит, а именно анализ качественных сторон деятельности 

организации и маркетинговый контроль, который ориентирован на 

результаты[22]. 

Количественные методы оценки эффективности маркетинга предполагают 

сравнение затрат на маркетинг с полученной валовой прибылью и затрат на 

рекламу к объему продаж; они показывают конечные результаты деятельности 

организации в денежном выражении. Одним из вариантов количественного 

метода могут статьпроведение анализа прибыльности и анализа издержек. При 

оценке маркетинговой деятельности необходимо представлять те параметры, 

которые характеризуют деятельность конкретного бизнес-подразделения —долю 

организации на рынке, чистую и маржинальную прибыль, объемы реализации. 

При этом валовой оборот (объем реализации) - комплексный показатель и он 

отражает не только и не столько успешность усилий по реализации товара или 

услуги, но и правильность установленной цены, а также то, насколько товар 

соответствует целевой группе потребителей. Динамика объема продаж работает 

как индикатор положения организации на рынке, ее доли и тенденций изменения 

[20]. 

Социологические методы оценки эффективности маркетинга предполагают 

использование инструментов прикладной социологии, а именно разработку 

программы социологического исследования и соответственно проведение данного 

исследования. На применение инструментов прикладной социологии также 

ориентирована оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

(стимулирования сбыта, эффективности рекламы, связей с общественностью, 

прямого маркетинга,личных продаж) [22]. 

Балльные методы оценки эффективности маркетинга вычисляют его 

эффективность по каждому мероприятию в соответствии с соблюдением перечня 

критериев сопоставления структур и процессов концепции маркетинга с 

выставлением баллов по каждому из критериев [9]. 
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Для оценки эффективности маркетинговых мероприятий существует ряд 

метрик или показателей. 

Маркетинговые метрики - критерии, позволяющие дать количественную 

оценку маркетинговой деятельности организации, а также сравнить и 

интерпретировать еѐ итоги.  

Стандартной схемы оценки не существует. Еѐ структура зависит от 

выбранной компанией маркетинговой стратегии [23].  

Согласно одной из точек зрения, существует 15 показателей эффективности 

маркетинговой деятельности компании. К ним относятся: 

1) наиболее важные немонетарные показатели: 

а) осведомленность о бренде (brand awareness); 

б) потребители, которые попробовали продукт до покупки (test-drive); 

в) уровень оттока клиентов (churn); 

г) уровень удовлетворенности (CSAT, customer satisfaction); 

д) темпы привлечения (take rate). 

2) Финансовые показатели: 

а) прибыль (profit); 

б) чистая дисконтированная стоимость (NPV); 

в) внутренняя норма доходности (IRR) ; 

г) уровень окупаемости инвестиций (payback); 

д) пожизненная ценность клиента (CLTV). 

3) Метрики «новой эры маркетинга» относятся к WEB-аналитике: 

а) стоимость одного клика (Cost per click); 

б) коэффициентконверсии (TCR, transaction conversion ratio); 

в) возвратинвестицийврекламу (ROA, return on ad dollars spend); 

г) количество отказов (bounce rate); 

д) маркетинг "из уст в уста" (WOM, Word of Mouth)[1,3]. 

Филип Котлер выделяет четыре инструмента для контроля эффективности 

маркетинговой деятельности. 
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Анализ сбыта представляет собой измерение фактического объема продаж и 

его сравнение с плановыми показателями. Существуют два способа реализации 

такого анализа. 

Анализ продаж по отклонениям дает возможность выявить влияние 

отдельных факторов на разрыв между плановыми и реальными показателями. 

Анализ микропродаж предполагает рассмотрение отдельных территорий, 

товаров и иных объектов управления, по которым не решены поставленные 

задачи. 

Анализ доли рынка требует оценки успешности действий компании в 

сравнении с конкурентами[12].  

Общая доля рынка показывает процент продаж компании от общего объема 

продаж на данном рынке. 

Доля отдельно взятого рынка идентифицирует объем продаж организации в 

процентах от суммарного объема продаж на обслуживаемом рынке или его 

сегменте. 

В данном случае под обслуживаемым рынком имеется в виду общая 

совокупность потребителей, которые могут и готовы приобрести предлагаемый 

компанией товар или услуги[6]. 

Относительная доля рынка – доля рынка организации относительно доли еѐ 

самого крупного конкурента. Положительная динамика показателя говорит о том, 

что компания постепенно догоняет своего ближайшего конкурента [13].  

Важнейшим управленческим показателем выступает соотношение 

маркетинговых затрат и объѐмов продаж. Обычно этот показатель закладывается 

менеджерами компании в процентном соотношении. В будущем производится 

анализ отклонений от заданной величины. Это может оказать помощь в 

выявлении проблем в начале их развития[6]. 

Динамика данного соотношения должна рассматриваться в контексте общего 

финансового анализа, позволяющего определить, каким образом организация 

генерирует свои деньги. В рамках финансового анализа рассматриваются такие 
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показатели, как оборачиваемость активов, доходность активов, рентабельность 

капитала и т.д[5]. 

Отдельным шагом Котлер обозначает анализ прибыльности, включающий 

прибыльность территорий сбыта,рыночных сегментов, покупательских 

групп,товаров,товарных партий,каналов маркетинга[12]. 

Такая оценка позволяет выявить необходима ли поддержка или прекращение 

поддержки отдельно взятых товаров, расширения или сокращения производства и 

иных маркетинговых действий[4]. 

Выводы по разделу 

В данном разделе были рассмотрены теоретические аспекты маркетингового 

планирования. В ходе их рассмотрения былопроизведено сравнение российского 

и зарубежного подхода к маркетинговому планированию; даны определения 

таким понятиям, как «планирование маркетинга», «план маркетинга», 

«стратегический план маркетинга» и т.д., и описаны основные виды и формы 

маркетингового планирования. В целом, точки зрения российского и зарубежного 

автора совпадают, однако в некоторых вопросах наблюдаются противоречия,что 

требует осмотрительного подхода к выполнению дальнейшего исследования. 

Также были рассмотрены основные этапы стратегического планирования 

согласно работам известного теоретика Ф. Котлера, и методы оценки 

эффективности маркетингового плана. При составлении стратегического плана 

важно четко понимать текущую внешнюю и внутреннюю ситуацию, а также цели, 

которые преследует компания. Цели должны быть сформулированы по итогам 

проведенного анализа рынка, помимо этого в них важна конкретика, 

реалистичность и согласованность. Выбор стратегии производится согласно 

поставленным компанией целям. Исходя из специфики составленного плана 

маркетинга проводится оценка его эффективности.   
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2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКА СОТОВЫХ ОПЕРАТОРОВ 

 

2.1. Челябинский рынок сотовых операторов 

В настоящее время на Челябинском рынке действует «большая четверка» 

федеральных операторов сотовой связи – МТС, Билайн, Мегафон и TELE2. 

Каждый оператор по-своему уникален, у каждого есть свои преимущества. У 

одного роуминг приемлем по цене, у другого доступный интернет, третий 

обладает большей зоной покрытия сети. 

ООО «Т2 Мобайл»(ТМ TELE2) — российская телекоммуникационная 

компания. Она была основана в 2001 году шведской группой компаний Tele2 AB 

на базе сетей, приобретѐнных в Российской Федерации. Владельцами TELE2 в 

России являются: Ростелеком, СОГАЗ, Банк ВТБ и Банк «Россия» [1].  

Начав работу на российском рынке в 2003 году с запуска сети GSM в 

нескольких регионах, TELE2 прошла путь от небольшого регионального 

оператора до игрока федерального уровня. 

TELE2 фокусируется на лучшем соотношении цены и качества и гарантирует 

отличный уровень клиентского сервиса. Реализуя стратегию lifestyle enabler, 

оператор выходит за рамки телекома и создает новую экосистему мобильных 

сервисов в партнерстве с лидерами рынка в других секторах экономики. Tele2 

делает акцент на инновационных продуктах, отражающих интересы абонентов и 

их стиль жизни [16]. 

Рыночная стратегия компании - сотовый дискаунтер: качественные услуги 

сотовой связи по низким ценам.TELE2 позиционирует свои услуги связи как 

услуги для людей, не считающих сотовую связь выражением престижа, для 

людей, привыкших жить по другим правилам. Потенциальные абоненты – это 

люди, уставшие от различных ограничений и потока эмоционально окрашенной, 

имиджевой информации. Это те, кто понимает, что платить лишнее за минуту 

разговора – глупо. Ведь можно играть по другим правилам, как гласит слоган 

компании.TELE2 предлагает выгодные альтернативы предложениям других GSM-
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операторов. ТELE2 заостряет внимание потребителей на том, что на рынке 

предлагается более низкая цена за минуту соединения[1]. 

В настоящий момент, по результатам исследования Роскомнадзора, при 

оценке качества мобильного интернета, процента доставленных сообщений, 

стоимости услуг и уровня покрытия сети можно сделать вывод, что TELE2 

занимает 3 местои уступает своему главному конкуренту МТС.TELE2 лидирует 

по показателю стоимости услуг, однако количество сбоев при звонках не дает 

оператору вырваться на первое место[16].  

Однако, если говорить о рынке Челябинска, TELE2 уверенно лидирует по 

количеству абонентов. Доля рынка оператора составляет 43% от общего 

количества абонентов. Это объясняется тем, что маркетинговая стратегия 

дискаунтера, использованная компанией оказалась наиболее успешной. 

На данный момент в Челябинске компания имеет в своем портфеле 7 

тарифов для смартфонов. Все они одинаково выгодны для абонентов разных 

целевых групп. Большинство тарифов включает в себя пакет мобильного 

интернета, выраженный в количестве ГБ, пакет разговорных минут, и пакет SMS-

сообщений. Выбор тарифа абонентами происходит исходя из их основного 

времяпрепровождения в мобильном телефоне. Все тарифы TELE2 представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 - Тарифная линейка TELE2 
Название 

тарифа 

Стоимость, 

руб./мес. 

Наличие мобильного 

интернета по всей 

России, кол-во ГБ 

Звонки, кол-во мин. СМС-

сообщения, 

кол-во шт. 

1 2 3 4 5 

Мой 

TELE2 

300 7 + безлимитные 

соц.сети 

Безлимитные звонки 

на TELE2 России 

- 

Супер-

разговор 

250 3+ безлимитные 

мессенджеры 

250 50 

Мой 

онлайн 

350 7+ безлимитные соц.сети 

и мессенджеры 

450 50  

Мой 

онлайн+ 

550 15 + безлимитные 

соц.сети и мессенджеры 

650  50 

Мульти 500 3 250 - 

Мульти + 750 15 + безлимитные 

соц.сети и мессенджеры 

250 - 
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Мульти 

ультра 

1000  32 + безлимитные 

соц.сети и мессенджеры 

250  - 

У абонентов TELE2 также есть возможность без дополнительных трат 

обменять минуты из тарифного пакета на гигабайты интернета и наоборот при 

необходимости. При подключении тарифа «Мульти» абонент получает 

дополнительно домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с, а тарифов 

«Мульти +» и «Мульти ультра» - домашний интернет на скорости до 300 Мбит/с 

и ТВ до 230 каналов [16]. 

Зона покрытия сети оператора представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Зона покрытия сети оператора TELE2 

Оранжевым цветом обозначены области, где абонентам доступен 4G-

интернет на высокой скорости и видео в высоком качестве; розовым цветом – 

области, где действует 3G-интернет без ограничений, музыка и видео, разговоры; 

фиолетовым – телефонная связь, 2G-интернет для новостей и социальных сетей. 

Компания, при установке вышек LTE акцентирует внимание на крупных городах 

области, а также на местах отдыха людей и деревнях, чем выгодно отличается от 

конкурентов  

ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») входит в группу компаний VEON Ltd. 

VEON Ltd. является мировым поставщиком связи. Компания имеет четкое  
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стремление быть лидером в персональных интернет-сервисах для более чем 235 

миллионов абонентов, которых компания обслуживает на данный момент, и для 

многих других в ближайшее время. Штаб-квартира VEON Ltd. находится в 

Голландии, в Амстердаме. Рынок, на котором работает VEON— это рынок 

высоких скоростей. Здесь важно не только опережать других, но и опережать 

желания клиентов и открывать им новые технологические возможности [1].  

Бренд «Билайн», под которым оказывает услуги ПАО «ВымпелКом» после 

крупного ребрендинга является одним из самых узнаваемых в России и странах 

СНГ. Яркий и запоминающийся бренд ассоциируется у абонентов с открытостью 

новому и движением вперед [17].  

На рынке Челябинска по качеству связи, выручке и количеству абонентов 

оператор занимает 3 место и имеет долю рынка 15%. Множество абонентов в 

области жалуются на некачественную связь и частые сбои в сети. 

Тарифная линейка оператора состоит из 7 тарифных пакетов для смартфонов. 

Различаются они по количеству предоставляемых минут, SMS-сообщений и ГБ 

интернета. Все тарифы компании Билайн с ценами для Челябинска и Челябинской 

области представлены в таблице 2 

Таблица 2 – Тарифная линейка Билайн 
Название 

тарифа 

Стоимость, 

руб./мес. 

Наличие мобильного 

интернета по всей 

России, кол-во ГБ 

Звонки, кол-во мин. СМС-

сообщения, 

кол-во шт. 

1 2 3 4 5 

Всѐшечка 200 3 300 300  

ВСЁмоѐ 1 350 12  400 300 

ВСЁмоѐ 2 650 24 1200 300 

ВСЁмоѐ 3 900 24 1800 300 

ВСЁмоѐ 4 1500 30 2000 300 

Совсем 

ВСЁмоѐ 

2500 30 5000 300 

Всѐ за 

1800+роуминг 

1800 15 3000 3000 
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Также оператор позволяет абонентам менять минуты на гигабайты интернета 

и наоборот без доплат. В настоящий момент действует акция – при покупке сим-

карты абонент может получить «красивый» номер в подарок. 

Зона покрытия сети Билайн представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Зона покрытия сети БиЛайн по Челябинской области 

Светло-бежевым цветом обозначены области, где действует 2G-интернет, 

желтым цветом - где действует 3G, и оранжевым – области с 4G. 

Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО 

«МТС») – ведущая компания в России и странах СНГ по предоставлению услуг 

доступа в интернет, спутникового и кабельного телевидения, мобильной и 

фиксированной связи,мобильных приложений и цифровых сервисов, сервисов 

электронной коммерции и финансовых сервисов, а также конвергентных ИТ-

решений в сфере системной интеграции,обработки данных, интернета вещей, 

облачных вычислений, мониторинга [1].  

В России, Армении, Украине, Беларуси и Туркменистане услуги мобильной 

связи МТС используют около 110 000 000 абонентов. На российском рынке 

мобильного бизнеса МТС – лидер по количеству абонентов, рентабельности 

бизнеса и выручке. МТС предоставляет услугиширокополосного доступа в 
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Интернет, фиксированной телефонии и цифрового кабельного телевидения в 

более чем 200 городах Российской Федерации. Всего фиксированными услугами в 

России охвачено свыше десяти миллионов домохозяйств. 

Если рассматривать Челябинский рынок сотовых операторов, МТС уступает 

лидерство компании ООО «Т2 Мобайл» (ТМ TELE2) и среди общего числа 

абонентов имеет долю рынка 28%. 

МТС предлагает частным абонентам разнообразные тарифы с акцентом на 

потребление мобильного интернета; инновационные мобильные сервисы и 

приложения, расширяющие возможности пользователей; оптимизирующие 

опции, позволяющие экономить на связи в роуминге;услуги фиксированного 

интернета, спутникового и кабельного ТВ [19].  

В линейке тарифных планов оператора для смартфонов представлено шесть 

фиксированных тарифных пакета и один с возможностью регулировать 

количество минут, сообщений и необходимых гигабайтов интернета. Цена при 

этом меняется в зависимости от выбранных параметров. Вся тарифная линейка, 

представленная оператором в г.Челябинске и Челябинской области, отражена в 

таблице 3. 

Таблица 3 – Тарифная линейка МТС 
Название 

тарифа 

Стоимость, 

руб./мес. 

Наличие мобильного 

интернета по всей 

России, кол-во ГБ 

Звонки, кол-во мин. СМС-

сообщения, 

кол-во шт. 

1 2 3 4 5 

Хайп 370  7 + бесплатные 

соц.сети 

100 - 

Smart 300  5  600 - 

Наш smart 750  20 1500 1500 

Smarttop 1100  15 1500 - 

Smartultra 1800  15 3500 - 

Smartmini 200  2 400 - 

Безлимитище 330-1140  5-30 300-900 300-900 

 

Дополнительно для своих абонентов в тарифе «НашSmart» МТС дают 

возможность «делиться» минутами, SMS и гигабайтами с 5 дополнительными 

номерами; в тарифе «Smartultra» абоненты получают премиальное обслуживание. 
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В МТС также можно подключить домашний интернет на скорости до 100 Мбит/с 

и ТВ до 137 каналов. 

Оператор обладает обширной зоной покрытия сети по Челябинской области. 

Карта покрытия представлена на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Зона покрытия сети МТС 

Светло-розовым цветом указаны зоны, где работают голосовые звонки и 

интернет GPRS/EDGE; розовым цветом – 3G-интернет;ярко-розовым – 4G-

интернет. 

«МегаФон» — компания цифровых возможностей, занимающая ведущие 

позиции на рынке сотовой связи в России. Компания и еѐ дочерние предприятия 

оказывают услуги во всех регионах России, в республиках Абхазия, Южная 

Осетия и Таджикистан. По итогам 2017 года общая абонентская база по всей 

России насчитывала более 77 миллионов человек [1]. 

На Челябинском рынке компания занимает последнее четвертое место среди 

всех операторов «большой четверки» и имеет долю рынка 14%. 

Основная цель компании: Способствовать росту дохода от клиента на 

протяжении всей истории его взаимоотношения с «МегаФоном» за счет 

предложения лучших, полезных и охватывающих все аспекты жизни абонента 

услуг [18]. 



25 

В настоящий момент в тарифной линейке компании 9 тарифов для 

смартфонов, которые делятся на две группы: «Включайся!» для расширенных 

возможностей для смартфона и «Теплый прием» для выгодных звонков в 

страны СНГ. Все тарифы, действующие на территории Челябинска и 

Челябинской области оператора Мегафон представлены в таблице 4. 

Таблица 4 – Тарифная линейка Мегафон 

Название 

тарифа 

Стоимость,

руб./мес. 

Наличие мобильного интернета 

по всей России 

Звонки, 

кол-во мин. 

СМС-

сообщения, 

кол-во шт. 

1 2 3 4 5 

Включайся! 

Слушай 

400 15 ГБ + бесплатный интернет на 

музыку и мессенджеры 

600 - 

Включайся! 

Общайся 

550 15 ГБ + бесплатные соц.сети и 

мессенджеры 

1200 - 

Включайся! 

Говори 

450 5 ГБ + безлимитный интернет на 

мессенджеры 

1000 - 

Включайся! 

Смотри 

1100 20 ГБ + безлимитный интернет 

на видео, соц.сети и 

мессенджеры 

1400 - 

Включайся! 

Смотри+ 

800 25 ГБ + безлимитный интернет 

на видео, соц.сети и 

мессенджеры 

2000 - 

Включайся! 

Пиши 

300  4 ГБ + безлимитный интернет на 

мессенджеры 

500 500 

Включайся! 

Премиум 

1990 30 ГБ + безлимитный интернет 

на видео, музыку, соц.сети и 

мессенджеры 

3500 Безлимитное 

кол-во SMS-

сообщений 

Теплый  прием 

M 

(Расширенный 

тариф для 

общения дома, 

звонков в СНГ 

и в Азию) 

500 10 ГБ + безлимитный интернет 

на мессенджеры и социальные 

сети 

600 500 

Теплый прием 

S (базовый 

тариф для 

общения дома, 

звонков в СНГ 

и в Азию) 

300 4 ГБ + безлимитный интернет на 

мессенджеры 

400 400 

 

Мегафон обладает также домашним интернетом на скорости до 300 Мбит/с и 

специальными тарифами для Wi-Fi-роутера и модема. 
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Мегафон обладает наименьшей зоной покрытия в сравнении с конкурентами. 

На рисунке 4 представлена карта зоны покрытия оператора. 

 

Рисунок 4 – Зона покрытия сети Мегафон 

Зеленым цветом выделены области, где абоненты могут использовать 3G-

интернет; светло-фиолетовым цветом – где 4G на скорости до 150 Мб/сек; темно-

фиолетовым цветом – где скорость интернета достигает максимального значения 

300 Мб/сек. 

На основе полученных данных мной составлен сравнительный анализ 

конкурентов(таблица 5) 

Таблица 5 – Сравнительный анализ конкурентов 

 МТС Мегафон Билайн TELE2 

Количество 

абонентов по всей 

России 

78 300 000     

(-

1 700 000) 

75 445 000   

(-170 000) 

58 160 444      

(-147 442) 

40 600 000 

(+1 600 000) 

Доля рынка в 

общем объеме 

31% 29% 23% 15% 

Количество 

абонентов в 

Челябинской 

области 

1 542 240 771 120 826 200 2 368 440 

Доля рынка 

оператора в 

Челябинской 

28% 14% 15% 43% 
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области 
 

Окончание таблицы 5 

 МТС Мегафон Билайн TELE2 

Количество 

тарифов в 

Челябинске 

7 9 7 7 

Минимальная 

цена тарифного 

пакета 

200 

руб/мес 

300 руб/мес 200 руб/мес 250 руб/мес 

Максимальная 

цена тарифного 

пакета 

1800 

руб/мес 

1990 руб/мес 2500 руб/мес 1000 руб/мес. 

Средняя 

стоимость 

пакетного тарифа 

750 

руб/мес 

710 руб./мес 1130 руб/мес 530 руб/мес. 

Возможность 

обмена минут на 

ГБ интернета и 

наоборот 

+ - + + 

Наличие 

домашнего 

интернета и ТВ 

++ ++ ++ ++ 

Максимальная 

скорость 

домашнего 

интернета и 

количество 

доступных 

каналов 

100 

Мбит/сек; 

137 

каналов 

300 Мбит/сек; 

131 канал  

100 Мбит/сек 

230 каналов 

300 Мбит/сек 

230 каналов 

Количество 

монобрендовых 

салонов в 

г.Челябинске 

115 72 48 90 

 

Если рассматривать российский рынок, то лидером по числу абонентов по на 

сегодняшний день является оператор МТС, однако по сравнению с прошлым 

годом число абонентов, отказавшихся от их услуг значительно больше, чем у 

других операторов. Все операторы кроме TELE2 демонстрируют отрицательную 

динамику. TELE2 же удается укреплять свои позиции на российском рынке связи. 
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На Челябинском рынке сотовой связи ситуация кардинально отличается. Так 

TELE2 по числу абонентов опережает своего основного конкурента на 15%. 

Билайн и Мегафон имеют разницу всего в 1%. Количество тарифных пакетов у 

всех операторов примерно одинаковое. Наибольшее количество тарифов 

предлагает МТС, однако и минимальная цена самого базового тарифа у оператора 

выше, чем у конкурентов. Наиболее низкие цены на минимальный набор услуг у 

операторов Мегафон и Билайн. Что касается максимально возможного набора 

услуг(не менее 30 ГБ интернета и пакет минут) наименьшая цена у TELE2, однако 

по сравнению с другими операторами, абонентам в тарифе дается маленькое 

количество разговорных минут (250 минут против 5000 минут у БиЛайн). Самая 

высокая цена у оператора Билайн, это объяснимо широким спектром доступных 

услуг(32 ГБ интернета, 5000 минут общения и 300SMS). Если сравнивать МТС и 

Мегафон, операторы находятся примерно в одной ценовой категории, однако 

Мегафон предлагает наиболее выгодные условия(в 2 раза больше интернет-

трафик с безлимитным прослушиванием музыки, просмотром видео и соц.сетей, 

такое же количество минут и безлимитные SMS) практически за ту же цену. Все 

операторы предлагают своим абонентам такие услуги, как домашний интернет и 

ТВ, однако количество каналов и скорость различаются. Наибольшими 

возможностями обладают абоненты TELE2. Скорость домашнего интернета и 

количество каналов у оператора наибольшее среди конкурентов. 

Если рассматривать зону покрытия сети по Челябинской области, МТС и 

TELE2 обладают наибольшей областью покрытия. Однако, площадь покрытия с 

сетями 3G и 4G у обоих операторов относительно не большая и «разбросана» по 

Челябинской области точечно в отличии от Билайна и Мегафона. Мегафон имеет 

наименьшую зону покрытия сети, однако площадь покрытия с сетью 3G у 

оператора значительно больше, чем у лидеров. Оператор Билайн среди 

конкурентов обладает наименьшей зоной покрытия с сетью 4G. 
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Ситуация на рынке сотовых операторов в Челябинской области в 2017 г., 

выявленная при обзоре основных маркетинговых показателей, представлена в 

приложении А. 

Исходя из основных маркетинговых показателей можно сделать следующие 

выводы: 

1) TELE2 лидирует в регионе по большинству ключевых показателей; 

2) фокус в проектах в 2017 г. был направлен на улучшение восприятия 

качества мобильного интернета. Это обеспечило положительный тренд по 

показателю «Восприятие качества мобильного интернета» +6%; 

3) TELE2 достигла паритетной лидерской позиции с МТС по блоку качества 

в регионе (показатели «Восприятие качества» и «Восприятие качества 

интернета») 

4) запуск и продвижение новой тарифной линейки в регионе оказали влияние 

на рост показателей «Готовность к подключению» и «Соотношение цена-

качество»; 

5) имиджевый атрибут бренда «для таких как я» (релевантность) отстроен от 

конкурентов, однако имеет отрицательный тренд. 

Для завершения маркетингового анализа конкурентов проанализируем 

стратегии и последующие шаги операторов «большой четвѐрки» (Приложение Б). 

По итогам анализа стратегий, используемых каждым из операторов, можно 

заметить, что только TELE2 использует оборонительную стратегию. Это 

объясняется тем, что у оператора самая высокая доля рынка в Челябинске и он 

делает, все для того, чтобы не дать конкурентам «увести» своих абонентов и по 

возможности увеличить свою долю рынка за счет перехода необходимых 

сегментов абонентов от других операторов. Остальные же используют 

наступательную стратегию, дабы увеличить свою долю рынка и занять лидерские 

позиции. Рассматривая прошлогодние показатели, можно сделать вывод, что 

выбранная TELE2 стратегия является удачной, так как оператор остается 

абсолютным лидером в Челябинске по количеству абонентов и оператору удается 



30 

сохранять свои позиции. Дальнейшие шаги операторов были спрогнозированы по 

их текущей деятельности на рынке. Объединяет всех участников рынка то, что 

основной упор делается на мобильный и домашний интернет. Также каждый 

оператор имеет свои конкурентные преимущества – рыночные, имиджевые или 

инновационные. 

2.2. Анализ потребителей 

Всех абонентов мобильных операторов можно разделить на некоторые 

сегменты. Их характеристика и доля среди всех пользователей услуг 

представлены в приложении В. 

В целом сегментация соответствует рыночной ситуации. Показатели долей 

каждого сегмента у TELE2 примерно соответствуют долям сегментов в общем 

числе абонентов. Компании необходимо обратить внимание на развитие 

сегментов «Smart-users», «Общительный клерк» и «Мобильный тусовщик», т.к. 

именно эти сегменты целевой аудитории приносят компании наибольшую 

прибыль. Их ARPU составляет в среднем 400 – 600 рублей в месяц. 

ARPU (AverageRevenuePerUser) – средние затраты одного абонента в 

месяц[1]. 

На сегодняшний день основными пользователями услуг TELE2 являются 

такие сегменты целевой аудитории, как «Традиционалист», «Status-seeker». Самой 

низкой долей обладает сегмент «Мобильный тусовщик». Такое положение можно 

объяснить текущей демографической ситуацией. Компании стоит сделать упор на 

привлечение абонентов от других операторов. 

Также всех абонентов можно классифицировать на три группы по 

показателю ARPU. Сегментация представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Сегментация абонентов по показателю ARPU 

  

Траты абонента, 

руб/месяц 

Общее количество 

абонентов по Челябинску 

Доля абонентов по 

Челябинску 

Low 0 - 300 1 211 760 22% 

Medium 301-500 2 974320 54% 

High 501+ 1 321920 24% 
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Для абонентов сегментаLow в Челябинске у TELE2 действуют такие тарифы 

как «Мой TELE2» и «Супер-разговор». Предложения других операторов в данном 

сегменте довольно единообразны по цене и наполнению. TELE2 выгодно 

отличает безлимит на соцсети. Для абонентов сегмента Mediumу оператора 

действует тариф «Мой онлайн». С точки зрения интернет-наполнения наиболее 

привлекательное предложение имеет оператор МТС, т.к. имеет большее 

наполнение. Абоненты TELE2 сегмента High используют тариф «Мой онлайн+». 

В данном TELE2 предлагает наиболее выгодные условия по стоимости продукта и 

его наполнению. Структура базы абонентов по показателю ARPUпредставлена на 

рисунке 5 

 

Рисунок 5 - Структура базы абонентов по показателю ARPU 

 

Структура базы TELE2 схожа со структурой Билайн. На сегодняшний день 

преобладающая доля абонентов TELE2 – сегмент Medium. Наименьшая доля у 

сегмента High. Такая ситуация отрицательно сказывается на выручке компании, 

так как именно абоненты High сегмента приносят наибольшую выручку. У 

компаний-конкурентов схожая ситуация, однако доля абонентов с наибольшими 

тратами на сотовую связь у них на 5-6% больше. В самой невыгодной ситуации на 

сегодняшний день находится Мегафон. Доля абонентов с наименьшими затратами 
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на связь у оператора составляет 44%, а с наибольшими всего 17%. Такая ситуация 

в совокупности с долей рынка, занимаемой оператором в области не позволит ему 

в ближайшее время повысить свою выручку. 

 

Выводы по разделу 

На основании проведенного маркетингового исследования можно сделать 

следующие выводы.В ходе анализа рынка были рассмотрены характеристики 

четырех федеральных операторов связи – TELE2, МТС, Билайн и Мегафон. Было 

выявлено, что на рынке Челябинской области по занимаемой доле рынка 

лидируетTELE2, второе место занимает МТС. Результаты анализа показали, что 

оба оператора имеют наибольшую зону покрытия сети в Челябинской области, а 

также превосходят конкурентов по количеству монобрендовых салонов. При 

анализе маркетинговых показателей выяснилось, что оператор TELE2 лидирует 

по большинству показателей, однако оператору необходимо укреплять свои 

позиции в «4Gawareness», «Восприятие качества сети» и «Восприятие качества 

мобильного интернета». Именно по данным показателям операторы TELE2 и 

МТСделят лидерские позиции. Также необходимо обратить внимание на 

показатель релевантности бренда, так как он имеет отрицательную динамику. 

 По итогам проведенного анализа стратегий выявлено, что все операторы 

связи имеют наступательную стратегию. Ее суть заключается в увеличении доли 

рынка путем подключения новых абонентов. TELE2 –  единственный оператор, 

использующий оборонительную стратегию, нацеленную, в основном, на 

удержание собственных абонентов. Сохранение собственных абонентов 

происходит за счет упора на показатель «Восприятие ценового лидерства». Также 

при анализе стратегий было выявлено, что всех участников рынка объединяет то, 

что основной акцент делается на мобильный и домашний интернет. 

При анализе целевой аудитории абоненты были классифицированы в 

зависимости от того, каким образом они используют мобильную связь, а также в 

зависимости от их ежемесячных трат на нее. Результаты анализа свидетельствуют 
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о том, что на сегодняшний день основными пользователями услуг TELE2 

являются такие сегменты целевой аудитории, как «Традиционалист», «Status-

seeker». Самой низкой долей обладает сегмент «Мобильный тусовщик».Компании 

необходимо обратить внимание на развитие сегментов «Smart-users», 

«Общительный клерк» и «Мобильный тусовщик», т.к. именно эти сегменты 

целевой аудитории приносят компании наибольшую прибыль.  

Как видно из структуры базы абонентов по показателю ARPU, компании 

необходимо обеспечить рост доли абонентов High-сегмента для увеличения 

выручки компании.  
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3 РАЗРАБОТКА ПЛАНА МАРКЕТИНГОВЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 

 

3.1 Описание предприятия 

В нашей работе объектов продвижения выступает сотовый оператор ООО 

«Т2 Мобайл» (ТМ TELE2). TELE2 — российская телекоммуникационная 

компания, которая была основана в 2001 году шведской группой компаний Tele2 

AB на базе сетей, приобретѐнных в Российской Федерации. Владельцами TELE2 в 

России являются: Ростелеком, СОГАЗ, Банк ВТБ и Банк «Россия». Известна ООО 

«Т2 Мобайл» как сотовый дискаунтер. Услугами сотовой связи данной компании 

в России пользуются 40,6 млн абонентов. По состоянию на февраль 2018 года 

компания работает в 65 регионах России, включая Москву и Московскую 

область[1].  

В России компания TELE2 появилась в 2003 году. В первые два года работы 

на российском рынке (2003—2004) «Tele2 Россия» начала оказывать услуги 

сотовой связи в 12 регионах. В 2015 году TELE2 осуществила массовый запуск 

услуг сотовой связи под своим брендом в 23 регионах России. До этого в данных 

регионах работали сотовые компании «Ростелекома», которые были переданы 

TELE2 в рамках сделки по созданию нового федерального оператора сотовой 

связи. 22 октября 2015 года TELE2 запустила в коммерческую эксплуатацию сеть 

в стандартах 4G и 3G в Москве и Московской области. Компания обеспечила 

качественное покрытие столичного региона: на момент запуска сеть TELE2 была 

доступна 90% населения столицы и 75% населения Московской области. На 

старте TELE2 открыла более 400 монобрендовых салонов и торговых модулей на 

центральных улицах Москвы и городов Подмосковья, а также в популярных 

торгово-развлекательных центрах. По итогам марта 2016 года абонентская база 

TELE2 в Москве и Московской области превысила 2 миллиона пользователей. 

После закрытия сделки по интеграции мобильных активов и юридического 

завершения создания нового федерального сотового оператора TELE2 стала 

оказывать услуги связи в более чем 60 регионах России, получила лицензии 



35 

2G/3G во всех федеральных округах и 4G-лицензию на всю территорию 

России[16]. 

Немаловажным факторомуспеха компании является яркая, агрессивная 

рекламная кампания, которая привлекает внимание жителей регионов и не 

оставляет их равнодушными. Слоган рекламной кампании – «Другие правила». 

 Компания отказалась от копирования лучших практик и начала разрабатывать 

собственные продукты, революционные для российского телеком-рынка. Помимо 

уникальных партнерских сервисов, ими стали персонализированные мобильные 

услуги, позволяющие абонентам настраивать тарифы под себя. При создании 

новых продуктов оператор опирается на принцип «Честно. Просто. Выгодно» и 

предлагает клиентам только то, что им действительно нужно. 

Значимым фактором коммуникации является социальная позиция компании. 

При реализации социальной политики TELE2 исходит из следующих принципов: 

1. Предоставление клиентам качественной и надежной мобильной связи 

позволяет добиваться синергетического эффектапри сочетании интересов 

общества с задачами бизнеса. 

2. Социальная роль компании заключается также в покрытии сетью TELE2 

малонаселенных районов, отдаленных и труднодоступныхнаселенных пунктов, 

что снижает уровень цифрового неравенства в стране. 

3. В процессе реализации социальной политики TELE2 осуществляет 

недискриминационный выбор партнеров и объектовсвоей социальной активности. 

Компания может учитыватьмнение некоммерческих организаций и общественных 

объединений, органов власти и местного самоуправления регионов присутствия 

или действовать по собственной инициативе,однако в первую очередь в расчет 

принимается социальнаязначимость проекта. 

4. Реализуя проекты в области КСО, компания объединяет собственные 

компетенции и ресурсы с партнерами — благотворительными и социальными 

организациями, органамивласти и СМИ. 
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5. Компания развивает механизмы участия абонентов в благотворительности, 

используя SMS-фандрайзинг. Это позволяетей формировать общие ценности с 

абонентами, вовлекатьих в свою работу в области реализации принципов 

социальной ответственности и добиваться позитивного социального эффекта. 

6. ТELE2 внедряет современные энергоэффективные технологии, которые 

экономят ресурсы и не наносят вреда природеи здоровью человека. 

7. TELE2 стремится к тому, чтобы все сотрудники, включая членов совета 

директоров и руководство компании, а такжеделовые партнеры, дилеры, 

консультанты, поставщики ипродавцы вели свой бизнес не только в соответствии 

с требованиями закона, но и с самыми высокими этическими стандартами. В 

компании принят Кодекс корпоративной этикидля сотрудников; соответствующие 

требования к этичномуведению бизнеса также включены в соглашения с 

деловымипартнерами[16]. 

В 2018 году компания сохраняет ценовое лидерство, предлагая самые 

выгодные в России тарифы для частных лиц и предпринимателей. 

По данным исследования аналитического агентства ComNews Research,как и 

в предыдущие четыре года, в 2018 году TELE2 стала самым выгодным 

оператором с фиксированным набором услуг сотовой связи для 

частных лиц, со средним уровнем потребления (так называемая средняя 

корзина). Стоимость такой корзины составила 200,00 руб., что на 33% 

ниже медианы по России. TELE2 стала также лидером по количеству 

субъектов федерации, в которых ее фиксированные наборы услуг являются 

самыми выгодными в «дорогой» и «средней» корзинах (51 региони 54 региона 

соответственно)[9]. 

В основе системы абонентского обслуживания TELE2 — 

доброжелательность, качество обслуживания и скорость обработки обращений. 

По результатам измерения компанией уровня удовлетворенности абонентов 

сервисом в салонах связи ТELE2 выяснилось, что данный показатель за 2017 год 
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составляет 88%, а удовлетворенность обслуживанием онлайн за тот же период 

составила 94% [16].  

ООО «T2 Мобайл» является федеральной компанией, на рисунке 6 

представлена общая схема организационной структуры, а на рисунке 

7представлена организационная структура филиалов OOO «T2 Мобайл». 

 

Рисунок 6 – Общая организационная структура ООО «Т2 Мобайл» 
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Рисунок 7 – Организационная структура филиалов ООО «Т2 Мобайл» 

Организационная структура OOO «T2 Мобайл» является линейно-

функциональной. Эта организационная структура управления обеспечивает такое 

разделение управленческого труда, при котором линейные звенья управления 

призваны командовать, а функциональные— консультировать, помогать в 

разработке конкретных вопросов и подготовке соответствующих решений, 

программ, планов. Достоинства и недостатки организационной структуры ООО 

«Т2 Мобайл» представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Сравнительный анализ линейно-функциональной структуры 

ООО «Т2 Мобайл» 

Преимущества Недостатки 

Строгая дисциплина и контроль Отсутствие гибкости 

Специализация определенных категорий 

персонала на конкретном функционале 

Потеря информации при движении ее по 

иерархии 

Освобождение линейных менеджеров от 

глубокого анализа проблем 

Большие временные затраты на принятие 

решений 

Возможность привлечения консультантов и 

экспертов на аутсорсинге 

Невозможность реализации собственными 

силами масштабных рекламных кампаний 

 

Таким образом, анализ внутренней среды сотового оператора OOO «T2 

mobile» показал нам, что компания имеет чѐтко сформулированные: видение, 
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миссию, цели и ценности, что позволяет ей имея линейно-функциональную 

структуру и большое количество предоставляемых услуг, развиваться, 

поддерживая и не теряя основообразующей платформы бренда. 

3.2 Анализ маркетинговых возможностей 

Согласно анализу, проведенному J’son & Partners Consulting, по состоянию на 

конец 2017 года проникновение сотовой связи в России составило около 178 %, 

что эквивалентно 257 млн абонентов. Таким образом, рост абонентской базы по 

сравнению с итогами 2016 года составил 2 %. Рынок показывает признаки 

насыщения. В основном рост абонентской базы сейчас обеспечивают абоненты 

мобильного Интернета (в том числе M2M-подключения)[9]. Рост суммарной 

активной абонентской базы и проникновения мобильной связи в России можно 

увидеть на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Суммарная активная абонентская база и проникновение 

мобильной связи в России 
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Чтобы изучить внешнее макроокружение или внешнюю среду компании 

необходимо рассмотреть факторы, которые тем или иным образом могут 

повлиять на состояние компании. Изучение таких факторов проводится 

посредством STEP-анализа. STEP-анализ представлен в таблице 8. 

Таблица 8 – STEP-анализ 

Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленн

ость 

влияния 

Интегральная 

оценка 

(гр.2 х гр.3 х 

гр.4) 

1 2 3 4 5 

Демографические факторы 

Численность населения 3 3 - -9 

Структура населения 2 2 + +4 

Естественный прирост / убыль 

населения 

1 1 - -1 

Экономические факторы 

Уровень занятости 2 2 - -4 

Доходы населения 3 3 - -9 

Потребительские расходы 2 2 - -4 

Окончание таблицы 8 

Факторы среды Важность 

для 

отрасли 

Влияние на 

организацию 

Направленн

ость 

влияния 

Интегральная 

оценка 

(гр.2 х гр.3 х 

гр.4) 

Уровень инфляции  2 2 - -4 

Валютные курсы 2 2 - -4 

Природные факторы 

Наличие природных ресурсов 1 1 - -1 

Политические факторы 

Законы и правила, 

относящиеся к данной 

отрасли 

2 2 - -4 

Налоговая политика 2 2 - -4 

Технологические факторы 

Информационные технологии 3 3 + +9 

Совершенствование 

технологий 

3 3 + +9 

Потенциальные возможности 

создания новых товаров и 

услуг 

3 3 + +9 
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По результатам STEP-анализа деятельности ООО «T2 Мобайл» можно 

сделать вывод, что существует ряд факторов, которые оказывают значительное 

влияние на компанию: 

1. Численность населения. Данный фактор напрямую влияет на прибыль 

компании и отрасли в целом, т.к. при увеличении численности населения 

соответственно возрастает и число потенциальных абонентов TELE2 и 

пользователей услуг сотовой связи. Соответственно влияние фактора оценивается 

как положительное; 

2. Доходы населения. На сегодняшний день доходы населения в России 

стремительно падают. По данным Росстата снижение происходит При увеличении 

доходов населения соответственно будут увеличиваться и расходы людей на 

разные аспекты жизни, в том числе и на сотовую связь, что положительно влияет 

на прибыль компании и отрасли; 

3. Технологические факторы. Технический прогресс положительно 

сказывается на компании и на отрасли сотовой связи в целом, т.к. посредством 

введения новых услуг появляется возможность привлечения новых абонентов. 

Минимальное влияние оказывают природные факторы.  

Для того чтобы получить ясную оценку сил предприятия и ситуации на 

рынке, проводится SWOT-анализ. SWOT-анализ - это определение сильных и 

слабых сторон предприятия, а также возможностей и угроз, исходящих из его 

ближайшего окружения (внешней среды)[3]. Матрица SWOT-анализа компании 

ООО «Т2 Мобайл»(ТМ TELE2) представлена в таблице 9. 

Таблица 9 – Матрица SWOT-анализа компании ООО «Т2 Мобайл» 

Сильные стороны (S) 

1. Низкие цены, большой выбор услуг и 

предложений. Существует 7 тарифов, 

каждый из которых нацелен на свою 

аудиторию; каждый тариф одинаково 

выгоден для своего клиента. 

2. Большое количество монобрендовых 

салонов в городе  

3. Широкая зона покрытия сети в области, 

а соответственно высокое качество связи и 

мобильного интернета. 

Возможности (O) 

1.  Рост спроса абонентов на интернет. 

2. Стремительное развитие 

информационных технологий, а 

соответственно возможность введения 

новейших услуг. 

3. Рост численности абонентов за счет 

высокого процента миграции из стран 

ближнего зарубежья 
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4. Яркий и запоминающийся имидж марки. 

Печатная и телевизионная реклама TELE2 

выгодно выделяются ироничной 

стилистикой. 

5. Качественная работа call-центров(низкое 

время дозвона, грамотные ответы 

операторов и т.д.) 

6. Синергия с ПАО «Ростелеком» 

(конвергент, каналы связи) 

Слабые стороны (W) 

1. Меньшая по сравнению с конкурентами 

зона покрытия LTE в других регионах 

2. Стереотип у потенциальных абонентов о 

низкой скорости интернета 

3. Отсутствие оператора TELE2 в 15 

регионах России, соответственно низкая 

доля рынка по России 

Угрозы (T) 

1. Вступление в силу закона Яровой 

(высокие затраты на его исполнение) 

2. Срок аренды бренда у Шведской 

компании TELE 2 AB заканчивается в 2022 

году. 

3. Основные конкуренты пересмотрят 

политику ценообразования и снизят цены. 

4. Стагнация рынка мобильной связи. На 

сегодняшний день рынок находится в стадии 

зрелости и на каждого жителя в среднем 

приходится 1,5 сим-карты. 

5. Низкие доходы населения, а 

соответственно маленькая покупательская 

способность  

 

По итогам SWOT-анализа можно сделать вывод о том, что самым сильным 

преимуществом TELE2 является политика низких цен, большой выбор тарифов 

для разных сегментов рынка и качество связи. Также положительный эффект 

оказывает синергия с ПАО «Ростелеком». Наименьший вес среди преимуществ 

имеет качество обслуживания в call-центрах.  

Самым большим недостатком в сравнении с конкурентами является 

стереотип о низкой скорости интернета. Именно этот фактор снижает 

конкурентоспособность компании в области. Наименее важным недостатком 

можно назвать отсутствие оператора в некоторых регионах России.  

Среди возможностей наиболее благоприятными являются: 

- Рост спроса на интернет-услуги 

- Стремительное развитие информационных технологий 

Среди угроз самыми опасными можно назвать: 

- Окончание срока аренды бренда к 2022 году 
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- Снижение цен у конкурентов, а соответственно необходимость снижения 

цен у TELE2. Это приведет к снижению прибыли компании. 

С остальными описанными угрозами компания сможет справиться благодаря 

своим сильным сторонам и возможностям. 

Таким образом, ООО «Т2 Мобайл» на сегодняшний день может использовать 

современные инструменты и технологии для продвижения компании и активно 

работать с восприятием бренда с помощью интернет-технологий, максимально 

эффективно используя имеющиеся мощности. На стыке сопоставления сильных 

сторон: слияния ПАО «Ростелеком» и ООО «Т2 Мобайл»и возможностей: 

развития информационных технологий есть почва для развития компаниив новых 

регионах. Таким образом мы сможем устранить одну из выделенных слабых 

сторон. 

Также на основе анализа можно сделать вывод, что TELE2 достигает успехов 

за счет справедливо низких цен, а также эффективного подхода к каждому 

сегменту рынка. 

3.3  Анализ маркетинговой деятельности компании ООО «Т2 Мобайл» 

Структура маркетингового отдела компании ООО «Т2 Мобайл» разделяется 

на 2 уровня – локальный и макрорегиональный. Структура департамента 

маркетинга макрорегиона «Урал»представлена в приложении Г. Согласно данной 

структуре, каждый из специалистов имеет четкое разделение обязанностей и свой 

функционал. 

Руководитель департамента маркетинга – основной контролирующий орган. 

С ним согласовываются все маркетинговые процессы, происходящие в 

макрорегионе. В его подчинении находятся менеджер по бизнес-анализу, 

менеджер по рекламе и менеджер по BTL-коммуникациям. 

Менеджер по бизнес-анализу – специалист, функционалом которого является 

анализ маркетинговых исследований и выявление особенностей отдельно взятого 

региона.  
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Менеджер по рекламе – специалист, организующий работу по 

рекламированию предоставляемых компанией услуг. В его функционал входит 

разработка планов рекламных мероприятий, определение затрат на их 

проведение, участие в формировании рекламной стратегии в макрорегионе. 

Менеджер по BTL-коммуникациям – специалист, отвечающий за разработку, 

запуск и контроль проведения промо-мероприятий и акций в филиалах. BTL-

менеджер планирует и контролирует исполнение бюджета BTL-мероприятий, 

ведет документооборот проектов, анализирует эффективность промо-

мероприятий и акций. 

Руководитель и менеджеры макрорегиона имеют в функциональном 

подчинении специалистов филиалов, входящих в макрорегион. Специалисты 

занимаются разработкой BTL- и ATL-коммуникаций (проводятся только при 

согласовании с департаментом макрорегиона), а также имеют ряд определенных 

должностных обязанностей. 

Специалист по BTL-коммуникациям имеет в своих обязанностях подбор 

промо-персонала, составление смет на акции и промо-мероприятия, разработка и 

контроль мерчандайзинга и др. 

Специалист по рекламе в филиале занимается планированием ATL-

коммуникаций на уровне города, а также составлением бюджета на рекламные 

кампании. Каким образом будут проведены рекламные кампании определяется на 

уровне макрорегиона.  

Функцию контроля специалистов филиала выполняет начальник отдела 

маркетинга. Также именно он отчитывается перед руководителем департамента о 

проделанной в филиале работе. 

Помимо «функциональной вертикали» в компании существует 

«административная горизонталь». Работа отдела маркетинга напрямую связана со 

специалистами отделов продукта и продаж. 

Отдел продукта – подразделение, занимающееся ценообразованием 

тарифных планов, оценкой эффективности запущенных тарифов и 
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имплементацией тарифов и услуг в биллинг. Решение о том, продвижение какого 

тарифного плана находится в приоритете остается за специалистами данного 

отдела. 

Отдел продаж – подразделение, к функционалу которого относится контроль 

работы монобрендовых и мультибрендовых салонов, а также аналитика продаж в 

области.  

Данная структура маркетинга является оптимальной для ООО «Т2 Мобайл». 

Ее достоинства в четком понимании сотрудниками своих обязанностей, а также в 

достоверном прогнозе рынка, за счет учета специфики каждой территории. Среди 

недостатков можно выявить сложность структуры и отсутствие 

самостоятельности специалистов филиала, т.к. принятие важнейших решений 

происходит на уровне макрорегиона. 

3.4Разработка плана маркетинговых мероприятий 

Исходя из текущего положения компании ООО «Т2 Мобайл» на рынке 

сотовых операторов и значений основных маркетинговых показателей, а также из 

проведенной мной аналитики, можно определить следующие цели маркетинговых 

коммуникаций на период с 01.09.2018 до 31.08.2019 гг.: 

а)завоевание лидерства по одному из важнейших маркетинговых показателей 

- «Готовность к подключению» с отрывом 18% от ближайшего конкурента; 

б) рост показателя «Восприятие качества мобильного интернета», а также 

абонентов, активно пользующихся интернетом до 50%, за счет привлечения 

качественной аудитории, использующей сим-карту TELE2 в качестве основной; 

в) удержать абонентскую базу TELE2 в регионе, обеспечив положительный 

прирост +1% к абонентской базе; 

г)рост доли абонентов целевых групп «Мобильный тусовщик», «Smartusers»и 

«Общительный клерк» не менее, чем на 3%. 

Достижение целей возможно только в том случае, если маркетинговые 

коммуникации будут проводиться с учетом особенностей каждого сегмента 

целевой аудитории, а также с учетом экономических возможностей компании. 
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Сложность продвижения сотового оператора состоит в том, что мы продаем 

не товар, а услугу. Когда мы говорим, что услуга неосязаема, под этим понимаем, 

что ее нельзя потрогать, можно лишь уловить умом или психологически, в 

отличие от товара, который можно увидеть до его покупки, потрогать и т.п. Для 

того, чтобы услуга, которую мы предлагаем потенциальному клиенту, стала ему 

нужна, необходимо учитывать следующие факторы: ценность услуги, уникальное 

эмоциональное состояние, уникальное торговое предложение, способ 

взаимодействовать с аудиторией, стилистика и визуальный образ услуги  

Вторая сложность в составлении программы продвижения TELE2 в том, что 

основные решения по маркетингу компании принимаются в главном офисе 

TELE2 в Москве. Регионы имеют возможность проводить маркетинговые 

коммуникации в рамках разработанной центральным офисом программы. В такие 

коммуникации входит event-маркетинг, проведение промо-акций, партнерство и 

спонсорство, стимулирование сбыта путем проведения акций (однако бюджет и 

каналы продвижения зависят целиком от Центрального офиса компании) и 

другие. 

Используя стратегию концентрации для разработки эффективного 

планамаркетинговых мероприятий, для начала необходимо определить фокусную 

аудиторию, на которую будут направлены коммуникации и точки контактов с 

каждым из ее сегментов. 

Фокусную аудиторию можно разделить на две группы: абоненты 

конкурентов и абоненты TELE2. По результатам анализа целевой аудитории был 

сделан вывод, что необходимо увеличить долю абонентов сегментов «Мобильный 

тусовщик» и «Smartusers». Соответственно именно эти сегменты необходимо 

«переманить» от операторов-конкурентов. Точками контакта с данными 

сегментами являются: 

- кино/фитнес; 

- промо в ТРК; 

- аэропорты/ЖД вокзалы; 
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- собственные мероприятия; 

- локации летнего и зимнего отдыха в Челябинской области; 

- digital-среда: социальные сети, web. 

Для удержания своей абонентской базы можно использовать такие точки 

контакта, как: 

- digital-среда: социальные сети, web; 

- собственный событийный проект.  

Далее необходимо исходя из целей плана маркетинга, точек контакта с 

целевой аудиторией и особенностей деятельности компании выявить основные 

направления маркетинговой деятельности и разработать маркетинговые 

мероприятия в соответствии с данными направлениями.  

Мною предложены следующие направления, в рамках которых и будут 

осуществляться маркетинговые коммуникации: 

а) стимулирование сбыта жесткого типа (бонусы при подключении, 

гарантирование возврата денег, отсрочка по платежу и т.д.); 

б)стимулирование сбыта мягкого типа (конкурсы, промо-акции); 

в)событийный маркетинг(event-marketing) и партнерство. 

Таким образом, разрабатывая маркетинговые мероприятия исходя из данных 

направлений мы с наибольшей вероятностью сможем достичь поставленных 

целей. 

3.4.1 Разработка акций по стимулированию сбыта жесткого типа 

Целями проведения акций по стимулированию сбыта будут привлечение 

абонентов целевых сегментов «Smartusers», «Мобильный тусовщик» и 

«Общительный клерк», а также повышение внимания к бренду других целевых 

групп. 

Исходя из целей мной были предложены такие акции, как «Гарант качества: 

убедитесь в качестве интернета или мы вернем Вам деньги», «Стань царем своего 

тарифа: меняй минуты на ГБ внутри тарифного пакета», «Бонусов много не 

бывает! 500 рублей на счет при подключении», «Разговоры за наш счет: при 
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подключении 300 минут общения в подарок», «Говори сейчас, плати потом: 

платить в начале месяца или в конце решать только тебе», «Даешь подарки! При 

подключении получайте гарантированные подарки в честь Нового года», «Стань 

звездой TELE2: приходи в салон связи TELE2 и стань лицом бренда». Проведение 

данных акций должно привлечь новых абонентов за счет получаемой ими выгоды 

от подключения к TELE2, а также привлечь внимание к бренду. 

Возможные каналы продвижения: 

а)наружная реклама(биллборды, ситилайты, суперсайты и другие); 

б)digital; 

в)реклама на ТВ, в интернете и в прессе; 

г) реклама в местах продаж; 

д)промо-акции в ТРЦ. 

Преимущества проведения предложенных акций: 

1) способствует увеличению количества подключений; 

2) незначительные дополнительные расходы по сбыту; 

3) высокая степень восприимчивости потребителей и их внимания к 

продукту. 

 

 

Недостатки: 

1) краткосрочный эффект; 

2) в акциях с подарками есть риск краж со стороны персонала; 

3) существует риск, что потребители после окончания акции вернутся к 

конкурентам. 

Ожидаемые результаты: 

1) увеличение объема продаж в период с 1 сентября 2018 года по 1 сентября 

2019 года на 15%; 

2) охват целевой аудитории за период проведения одной акции превысит 

500 000 человек; 
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3) стоимость охватного контакта составит 10 рублей. 

3.4.2 Разработка промо-акций по стимулированию сбыта мягкого типа 

Цели маркетинговых коммуникаций по стимулированию сбыта мягкого типа: 

а) привлечение внимания к бренду таких целевых сегментов, как 

«Общительные клерки», «Smartusers» и «Мобильный тусовщик»; 

б) рост маркетингового показателя «Готовность к подключению»; 

в) информирование потенциальных абонентов о существующих тарифных 

планах и акциях компании; 

г) повышение узнаваемости бренда. 

Для реализации целей были выбраны следующие маркетинговые 

коммуникации: 

1. Проведение промо в ТРЦ для продвижения акции «Стань царем своего 

тарифа: меняй минуты на ГБ и ГБ на минуты внутри тарифного пакета» 

Маркетинговая задача: рост показателя «Готовность к подключению» за счет 

продвижения уникальной услуги. 

Целевая аудитория: посетители ТРЦ, являющиеся абонентами других 

операторов и операторов TELE2 и принадлежащие сегментам «Мобильный 

тусовщик», «Общительный клерк» и «Smartusers». 

Основное сообщение: TELE2 –оператор, который дает своим абонентам 

возможность самим поменять минуты общения на ГБ интернета и наоборот в 

рамках тарифного пакета. 

Сроки проведения промо: 9.10.2018 – 27.10.2018. 

Механика промо-акции: 

В крупных ТРЦ города(ТРК «Алмаз», ТРК «Родник», ТРК «Куба» и др.) 

размещается брендированная промо-зона «Царский двор»: тронный зал и трон + 

промоутеры в царских мантиях и коронах. Промоутеры предлагают посетителю 

«царские условия», позволяющие самостоятельно решать, сколько минут и ГБ 

ему необходимо. Неподключенные абоненты могут подключиться к TELE2 не 

выходя из тронного зала.  



50 

Дополнительной механикой станет фотоконкурс, проводимый на фотозоне. 

Победители получат ценные призы от компании. Также на фотозоне у каждого 

будет возможность сделать памятное фото в царском наряде и короне, с 

брендированными табличками со слоганами акции и компании. Пример 

представлен в приложении Д. 

 В честь акции у посетителей будет возможность приобрести акционные 

Золотые и Серебряные номера(редкие номера, легко запоминающиеся и имеющие 

одинаковые цифры) по более низкой цене, чем в другие дни. 

Ожидаемые результаты: 

а)качественные промо-контакты: 30 000 человек; 

б) количество участников фотоконкурса:150 человек; 

в) SMM-продвижение фотоконкурса в социальных сетях(охват): 30 000 

человек; 

г)количество подключений: 500 шт. 

2. Продвижение услуг TELE2 среди студенческой аудитории. 

Маркетинговая задача: максимальное информирование целевого сегмента об 

имеющихся тарифных планах и акциях 

Целевая аудитория: сегменты «Мобильный тусовщик» и «Smartusers» 

подключенные на данный момент к операторам-конкурентам 

Коммуникационная задача: рассказать об имеющихся тарифах, созданных 

для данной целевой группы 

Основное сообщение: TELE2 думает о каждом своем абоненте, поэтому 

предлагает выбрать тариф, который будет удобен именно тебе. 

Сроки продвижения:1.09.2018 – 15.10.2018 

Механика: размещение в 10 крупнейших вузах Челябинска и Челябинской 

области лайтбоксов с информацией о тарифах, наиболее выгодных для студентов. 

Cтуденты – основная составляющая сегментов «Мобильный тусовщик» и 

«Smartusers». Описание данных сегментов доказывает, что наиболее выгодными 

тарифами для этой целевой аудиториии будут «Мой TELE2», «Мой онлайн» и 
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«Мой онлайн+». К каждому лайтбоксу прилагается станция для подзарядки 

мобильного телефона. 

Места размещения: Южно-Уральский государственный 

университет(ЮУрГУ), Челябинский государственный университет(ЧелГУ), 

Южно-Уральский государственный гуманитарно-педагогический 

университет(ЮУрГГПУ), международный институт дизайна и сервиса(МИДиС, 

бывший РБИУ), Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И.Носова(МГТУ) и другие вузы города и области. 

Ожидаемые результаты: 

а)охват проекта: 80 000 человек; 

б)стоимость одного контакта: 2 рубля. 

3. Промов ГЛЦ«Солнечная Долина», ГЛЦ«Абзаково» и ГЛЦ«Банное». 

Маркетинговая задача: рост показателей «Готовность к подключению», а 

также поддержание благоприятного имиджа бренда среди наиболее важных 

целевых сегментов 

Целевая аудитория: «Мобильный тусовщик» и «Smartusers» 

Коммуникационная задача: убедить потенциального абонента в выгодности 

тарифов TELE2 

Основное сообщение:тарифы TELE2 созданы по другим правилам – в 

интересах абонентов 

Сроки проведения: 15.11.2018 – 20.04.2019 

Механика промо-акции:  

а) размещение в прокатных зонах лайтбоксов TELE2 со станциями для 

подзарядки мобильного телефона; 

б) создание Wi-Fi-зоныв зданиях администрации; 

в) в выходные дни в дневное время проведение промоутерами TELE2 

конкурсов и викторин с ценными призами от компании; 
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г) в выходные дни TELE2 утоляет жажду общения: промоутеры раздают чай 

в брендированных бумажных стаканах каждому, ответившему на тематический 

вопрос; 

д) фотозона с аниматорами; 

е) во время проведения промо-акций работает зона TELE2, где можно 

подобрать тарифный план специально для себя и подключиться к оператору. 

Ожидаемые результаты: 

1) охват целевой аудитории: 150 000 человек; 

2) количество промо-контактов: 3000 человек; 

3) количество подключений: 600; 

4) стоимость одного качественного контакта: 50 рублей; 

5) стоимость одного контакта по охвату: 1 рубль. 

3.4.3 Разработка мероприятий в рамках событийного маркетинга 

Для улучшения восприятия имиджа бренда для TELE2 выгодно стать 

партнером на крупном городском мероприятии, например, на таком, как 

Всероссийский образовательный проект «День тренингов», проходящий в 

Челябинске в апреле. На мероприятии ежегодно присутствует 800-1000 человек в 

возрасте от 16-30 лет. Оно направлено на развитие дополнительных компетенций 

путем прослушивания образовательных блоков от лучших тренеров и коучей 

Челябинска. Площадкой для проведения проекта являются крупнейшие 

университеты Челябинска. 

Цели TELE2 на мероприятии: 

1)привлечение внимания целевых сегментов «Мобильный тусовщик» и 

«Smartusers»; 

2)вызов у аудитории положительных эмоций в отношении деятельности и 

выпускаемой продукции компании; 

3)формирование доброжелательного отношения к компании; 

4)повышение потребительского интереса к услугам компании.  
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На партнерских условиях TELE2 может использовать следующие 

маркетинговые коммуникации: 

1. Печатная рекламная продукция, а именно листовки, которые волонтеры 

мероприятия раздают вместе с билетами к спикерам. Листовки имеют 

регистрационные номера, которые дают их обладателям право на участие в 

розыгрыше призов в группе мероприятия ВКонтакте. 

2. Компания может обеспечить мероприятие бесплатной для гостей 

фотобудкой, выпускающей фотографиипо хештегу #tele2che в брендированной 

рамке. Фотобудка — это мобильная фотостудия, позволяющая мгновенно 

распечатать фотографию, выложенную в Instagram с определенным хештегом в 

выбранной рамке.  

3. На кофе-брейке TELE2 поставит бутылки с водой в брендированной 

этикетке с рекламой текущей акции.  

4. В рамках мероприятия компания проведет конкурс в социальной сети 

ВКонтакте, где у посетителей мероприятия, получивших буклеты с 

регистрационными номерами будет возможность выиграть призы, такие как 

монопод, портативная колонка, Powerbank, чехол на мобильный телефон и 

другие. Все призы будут с логотипом TELE2. 

5. TELE2 предоставит волонтерам мероприятия в аренду поло с ярким 

логотипом компании в количестве 35 шт. 

6. У посетителей мероприятия будет возможность подключиться к TELE2 и 

задать интересующие вопросы во время кофе-брейка промоутеру. Именно он 

сможет рассказать о существующих тарифах и подобрать тариф индивидуально к 

обратившемуся человеку. За каждое подключение абоненты получают бонус – 3 

ГБ интернета в подарок. 

7. Логотип компании будет размещен на баннере на ряду с логотипами 

других спонсоров, также рекламное сообщение компании будет озвучено со 

сцены во время открытия мероприятия.  
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8. Рекламное сообщение компании будет размещено в группе с количеством 

участников 1091 человек в Prime-time. 

9. Репортаж с мероприятия будет показан в местных СМИ – СТС Челябинск 

Урал. 

 Ожидаемые результаты: 

1)количество участников мероприятия - 800 человек; 

2)охват целевой аудитории в соцсетях и в СМИ – 5000 человек; 

3)количество подключений за время мероприятия от 15-30; 

4)стоимость одного контакта составит 30 рублей; 

5)стоимость одного контакта по охвату составит 8 рублей. 

Ежегодно компания TELE2 проводит в г.Челябинске открытые фестивали, 

которые участниками которых становятся около 5000 человек, такие как 

«ЧестФест», «30 граней тебя» и другие. На них жители города могут отдохнуть, 

научиться чему-то новому, послушать живую музыку, поучаствовать в конкурсах 

и просто насладиться творческой атмосферой. 

Мною предложено провести открытый фестиваль улиц «Другие правила».  

Сроки проведения: с 4 по 20 августа 2019 г. в выходные дни  

Место проведения: ЦПКиО им. Ю.А.Гагарина, парк им. А.С.Пушкина и 

площадь перед Театром оперы и балета.  

Целевая аудитория события: молодые и активные люди, входящие в 

сегменты «Мобильный тусовщик» и «Smartusers», готовые жить и мыслить по 

другим правилам.  

Цели фестиваля: 

а)поддержание благоприятного имиджа бренда у жителей города; 

б)привлечение внимания целевой аудитории к услугам компании; 

в)создание новостного повода для PR-кампании; 

г)формирование лояльных групп потребителей. 

Механика: каждые выходные фестиваля будут посвящены разным 

направлениям уличного искусства: граффити, уличные танцы, современная 
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музыка. В рамках каждого направления будут проведены мастер-классы от 

профессионалов, каждый участник сможет побороть свои страхи и показать свои 

способности другим посетителям, а также стать зрителем выступлений «гуру». На 

площадках будут оборудованы зоны TELE2, где можно узнать о самых последних 

новинках, которые предлагает оператор, протестировать супер-быстрый Wi-fi, 

подключиться к оператору, получив при этом приятный бонус и просто 

отдохнуть, расположившись на мягких подушках. Там же можно будет при 

необходимости зарядить телефон. Каждые выходные на фестивале самые 

талантливые участники смогут получить подарки от компании. 

Начало рекламной кампании: с 1 июля 2019г.  

Средства рекламного воздействия: 

а)интернет: таргетинг, реклама в новостных рассылках, реклама в 

социальных медиа, анонсы и репортажи в интернет-СМИ; 

б)наружная реклама(реклама на остановочных комплексах, афиши); 

в)реклама в местных печатных изданиях; 

г)печатно-полиграфическая рекламная продукция(листовки); 

д)радио-реклама; 

е)местные печатные и ТВ СМИ, такие как «31 канал», ГТРК Южный Урал, 

СТС-Челябинск, журнал «Выбирай». 

Из рекламной продукции на фестивале будет присутствовать печатная 

реклама (наклейки, флайеры, афиши), баннеры в зоне TELE2 и на сцене, 

брендированные стойки для зарядки телефонов, мягкие кресла-мешки с 

логотипом компании, сувенирная продукция(резиновые браслеты, карандаши, 

блокноты, футболки). На сцене с интервалом в 30 минут будут показаны 

рекламные видеоролики об услугах компании и о фестивале «Другие правила». 

На площадках будут работать профессиональные фотографы и видеографы. 

Ожидаемые результаты: 

а) количество участников фестиваля – 3000 человек; 

б) общий охват в СМИ и в социальных сетях – 150 000 человек; 
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в) количество подключений за время проведения фестиваля - 400 

подключений в день; 

г) стоимость одного контакта – 50 рублей; 

д) стоимость одного контакта по охвату – 1 рубль. 

Одной из целей мероприятий в рамках разработанного плана маркетинга 

является «Рост показателя «Восприятие качества мобильного интернета», а также 

абонентов, активно пользующихся интернетом до 50%, за счет привлечения 

качественной аудитории, использующей сим-карту TELE2 в качестве основной». 

Для достижения данной цели мной была предложенаустановка 4G-кинотеатров на 

открытом воздухе. 

Сроки проведения: 13.07.2019 – 15.07.2019 

Место проведения: ЦПКиО им. Ю.А. Гагарина. 

Целевая аудитория события: «Мобильные тусовщики», «Smartusers», 

проводящие большое количество времени в интернете 

Цели события: 

- рост показателя «Восприятие качества интернета»; 

- убедить потенциальных абонентов в выгодности тарифных планов TELE2, 

созданных специально для них; 

- убедить потенциальных абонентов в стабильности работы мобильного 

интернета TELE2. 

Сценарий события: на площадке устанавливается закрытая зона 4G-

кинотеатра TELE2, в которой находится проектор и мягкие кресла-мешки. В 

кинотеатре показываются лучшие короткометражные фильмы года. Кинотеатр 

работает от 4G-интернета, что сообщается всем посетителям. Промоутеры 

предлагают посетителям парка проверить, может ли 4G-интернет заменить Wi-Fi 

и приглашают пройти в кинозал. На входе в кинотеатр промоутер вручает 

каждому посетителю брендированный стакан с поп-корном. Перед показом 

каждого короткометражного фильма зрителям показывается рекламный ролик 

TELE2. Рядом с кинотеатром располагается зона TELE2, где есть возможность 
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узнать подробнее о мобильном интернете и подключиться. Помимо этого, 

работает инста-принтер. Для того, чтобы распечатать фотографию необходимо 

выложить ее в Instagramс хештегом #tele2che. 

Ожидаемые результаты:  

1)количество участников события: 3000 человек; 

2)охват аудитории: 8000 человек; 

3)количество подключений: 150; 

4)стоимость одного контакта: 50 рублей. 

План маркетинговых коммуникаций представлен в таблице 10. Согласно 

плану, коммуникации распределены равномерно на весь календарный год, а 

специфика каждого мероприятия соответствует времени его проведения. На 

календарном плане-графике (Приложение Е) видно, что мероприятия не будут 

пересекаться друг с другом, а значит у компании будет достаточно времени для 

качественной подготовки к каждому. 

 

 

 

 

Таблица 10 – План маркетинговых коммуникаций 

  

сен. 

18 

окт. 

18 

ноя. 

18 

дек. 

18 

янв. 

19 

фев. 

19 

мар. 

19 

апр. 

19 

май. 

19 

июн.

19 

июл.

19 

авг. 

19 

Гово- 

ри сей-

час, 

плати 

потом                         

Стань 

царем 

свое- 

го 

тари-

фа                         

Да- 

ешь 

пода-

рки                         



58 

Разго-

воры за 

наш 

счет                         

Стань 

звез- 

дой 

TELE2                         

Гарант 

качеств

а                         

Бону-

сов 

много 

не 

быва-ет                         

Про- 

ект 

про-

дви-

жения 

среди 

сту- 

ден- 

чес- 

кой 

ауди-

тории                          

 

 

Окончание таблицы 10 

  

сен. 

18 

окт. 

18 

ноя. 

18 

дек. 

18 

янв. 

19 

фев. 

19 

мар. 

19 

апр. 

19 

май. 

19 

июн.

19 

июл.

19 

авг. 

19 

Про- 

мо в 

ТРЦ 

"Стань 

царем 

своего 

тари-

фа"                         

Промо 

в ГЛЦ                          

ВОП 

"День 

тренин-

гов"                         
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4G-

киноте-

атр                         

Фести-

валь 

улиц 

"Дру-

гие 

прави-

ла                         

 

Один из самых сложных маркетинговых вопросов, стоящих перед 

компанией, - сколько средств выделить на продвижение товара. Суммы, 

затрачиваемые компаниями и целыми отраслями, варьируются довольно 

значительно. Исходя из специфики деятельности компании, мной был выбран 

метод расчѐта бюджета продвижения исходя из целей и задач – является наиболее 

логичным методом расчета бюджета рекламной компании, поскольку фирма 

устанавливается размер бюджета на основании того, чего она хочет добиться с 

помощью продвижения. Этот метод включает: выработку конкретных целей 

продвижения; определения задач, которые стоит выполнить для достижения этих 

целей; оценку затрат на выполнение этих задач. Сумма этих затрат и составит 

бюджет [12].Все предложенные маркетинговые коммуникации можно разделить 

на две группы исходя из их основных целей: 

а) направленные на имидж компании; 

б) направленные на рост продаж. 

К маркетинговым коммуникациям первой группы относятся: 

- партнерство с ВОП «День тренингов»; 

- 4G-кинотеатр в ЦПКиО им. Ю.А.Гагарина; 

- проект продвижения среди студенческой аудитории. 

Задачами первой группы мероприятий являются: 

- увеличение количества контактов с потенциальными абонентами; 

- увеличение общего охвата необходимых целевых групп(посредством СМИ, 

наружной рекламы, digital и т.д.); 

- донесение основного сообщения до целевой аудитории; 
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- привлечение внимания к бренду. 

Бюджет коммуникаций, направленных на имидж компании рассчитывается 

исходя из стоимости одного контакта с потенциальными абонентами. Стоимость 

одного контакта складывается из качества контакта и приемлемого для отрасли 

уровня стоимости одного контакта.  

К маркетинговым коммуникациям второй группы относятся: 

- все акции, входящие в стимулирование сбыта жесткого типа; 

- промо-акции в ГЛЦ"Солнечная долина", ГЛЦ"Абзаково" и ГЛЦ"Банное"; 

- фестиваль улиц "Другие правила"; 

- промо-акции в ТРЦ «Стань царем своего тарифа!». 

Задачи данной группы коммуникаций: 

- подключение как можно большего числа абонентов; 

- увеличение количества качественных контактов; 

- обеспечение роста показателей «Готовность к подключению» и 

«Восприятие бренда» у целевой аудитории. 

Бюджет маркетинговых коммуникаций, направленных на рост продаж 

рассчитывается исходя из показателя средней стоимости одного подключения. 

Средняя стоимость одного подключения составляет от 500-1000 рублей. 

Расчет бюджета на маркетинговые мероприятия представлен в таблице 11. 

Таблица 11 – Расчет бюджета на маркетинговые мероприятия 

Маркетинговое 

мероприятие 

Планируемое 

количество 

контактов/подключений, 

шт. 

Стоимость одного 

контакта/подключения, 

руб. 

Планируемый бюджет 

мероприятия, руб. 

1 2 3 4 

Маркетинговые коммуникации, направленные на имидж компании 

Партнерство с 

ВОП «День 

тренингов» 

800 30 24 000 

4G-кинотеатр в 

ЦПКиО им. 

Ю.А. Гагарина 

3000 75 210 000 

Проект 

продвижения 

среди 

студенческой 

80 000 2 160 000 
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аудитории 

Итого 83 800 - 394 000 

Маркетинговые коммуникации, направленные на рост продаж 

Акции по 

стимулированию 

сбыта 

- - Бюджет 

рассчитывается в 

центральном офисе 

TELE2 в Москве 

Промо-акции в 

ГЛЦ 

600 800 480 000 

Фестиваль улиц 

«Другие 

правила» 

1800 800 1 440 000 

Промо в ТРЦ 500 500 250 000 

Итого 2900 - 2 170 000 

 

Среди первой группы маркетинговых мероприятий наиболее эффективным 

по количеству контактов является проект продвижения среди студенческой 

аудитории. Проект требует больших вложений, однако при низкой стоимости 

одного контакта (2 рубля) такие вложения вполне допустимы для компании. 

Наименьший бюджет потребуется для партнерства с проектом «День 

тренингов». Охват целевой аудитории и количество контактов при этом находятся 

на достаточно высоком уровне. Именно поэтому вложение денежных средств в 

партнерство будет выгодно для TELE2. 

Среди второй группы коммуникаций можно заметить, что самым затратным 

мероприятием станет фестиваль улиц «Другие правила». Это объясняется тем, что 

планируемое количество подключений за 6 дней достигает 1800, что значительно 

больше, чем в других предлагаемых маркетинговых коммуникациях. Внимание 

аудитории будет сосредоточено на компании, ведь попадая на фестиваль 

посетители ни на секунду не смогут забыть о том, кто является его организатором 

благодаря наружной рекламе и печатно-полиграфической продукции, а также 

промоутерам, не оставляющим аудиторию без внимания. Как было сказано ранее 

TELE2 ежегодно проводит крупные праздники и фестивали, неся при этом 

большие затраты. Однако, благодаря продуманной рекламной кампании и 

грамотному воздействию на аудиторию на фестивале мероприятия всегда 

окупались.  
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Бюджет на акции по стимулированию сбыта рассчитывается в центральном 

офисе TELE2 и денежные средства выделяются исходя из данных расчетов. Без 

учета затрат на акции общая максимальная сумма бюджета, выделяемого на 

маркетинговые мероприятия составляет 2 564 000 рублей.  

Следующим важным шагом является определение суммы денег, 

приходящейся на каждый элемент коммуникационной деятельности. 

Окончательная смета расходов часто намного превосходит первоначальную. 

Наличие подобного расхождения вынуждает компанию сокращать затраты и 

корректировать бюджет. 

Смета затрат на продвижение представлена в приложении Ж. 

На данный момент TELE2 уже обладает большим количеством ресурсов, 

которые может использовать на мероприятиях, такие как: инста-принтер, 

брендированная подарочная техника (Bluetooth-колонки, моноподы и т.д.), 

станции для подзарядки мобильных телефонов и т.д. Имеющиеся ресурсы не 

прописаны в смете. 

Большая часть затрат на каждом из маркетинговых мероприятий приходится 

на аренду площадки. Если в городах Челябинской области есть возможность на 

договорной основе использовать площадку совершенно бесплатно, то в 

Челябинске площадки в центре города необходимо брать в аренду за деньги. 

Также значительная часть затрат приходится на аренду оборудования. Покупать 

такое оборудование невыгодно, так как его стоимость достаточно велика и срок 

окупаемости при относительно небольшом количестве мероприятий, что 

проводится в г.Челябинске, довольно длителен. 

Практически на каждом из мероприятий работают промоутеры-

консультанты, промоутеры-аниматоры и фотографы. Они имеют повременную 

заработную плату. Ее размер зависит от масштаба мероприятия и сложности 

выполняемой работы. Средняя заработная плата промоутера-консультанта, 

работающего в зоне TELE2 составляет 70 рублей в час; промоутера-аниматора – 

50 рублей в час; фотографа – 100 рублей в час. 
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Важной составляющей сметы является производство. Сюда входит 

производство всей полиграфической продукции: листовки, наклейки, пресс-

воллы, ролл-апы, баннеры и т.д. которые будут использованы непосредственно на 

мероприятии. Печать будет производится в рекламном агентстве, 

специализирующемся на полиграфии. 

При расчете сметы учитывались средние цены на те или иные услуги по 

г.Челябинску. 

Таким образом, окончательная сумма по итогам расчета сметы составила 

2 453 960, что на 110 040 рублей меньше чем рассчитанный ранее максимальный 

бюджет на программу. Это означает, что есть возможность отклониться от плана 

при необходимости на данную сумму без значительного вреда для бюджета. 

3.5 Оценка эффективности предложенных мероприятий 

Оценивая эффективность программы продвижения, я использовала 

количественный метод:     

1. Количество подключений после проведения BTL-акций. Увеличение 

объемов продаж является одним из показателей эффективности рекламной 

кампании.  

2. Количество контактов с целевой аудиторией. Она оценивается исходя 

числа людей, увидевших проводимое мероприятие. Это число зависит от 

посещаемости выбранного места проведения и от качества проводимой 

рекламной кампании, предшествующей мероприятию 

3. Общий охват аудитории, включающий в себя контакты через СМИ, соц. 

сети и рекламную продукцию 

Оценивая эффективность мероприятий, целью которых является 

подключение новых абонентов, я сопоставила 4 показателя: затраты, продажи, 

месячный отток и ARPU (средние затраты абонента в месяц). Расчеты продаж 

были составлены исходя из планируемого количества подключений. 

Рассчитать эффективность маркетинговых мероприятий, нацеленных на 

имидж бренда можно только исходя из планируемого охвата аудитории, 
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количества качественных контактов. При оценке эффективностия 

ориентировалась прошлый опыт компании. Например, охват в 100 000 человек 

приносит оператору в среднем 300 новых абонентов, что составляет 0,3% от 

охватной аудитории, а также из общего количества качественных контактов в 

среднем 5% переходит на TELE2. Исходя из данных показателей мной была 

рассчитана эффективность второй группы мероприятий. 

Таким образом, я рассчитала плановую выручку и доходы компании, а также 

окупаемость проводимых мероприятий. Расчетные таблицы можно изучить в 

приложениях И-П. Помимо этого, мной были составлены графики, наглядно 

демонстрирующие планируемые доходы компании после проведения 

мероприятий. Графики представлены в приложении Р. 

Учитывая количество планируемых подключений, средний уровень ARPU, а 

также средний месячный отток абонентов была рассчитана выручка от каждого 

мероприятия. После вычета из нее максимальной запланированной суммы затрат 

я получила доход, принесенный мероприятием и окупаемость. Окупаемость всех 

мероприятий в среднем займет 4-5 месяцев.  

Плановый общий доход от всех мероприятий за исключением акций по 

стимулированию сбыта составляет 2 865 271 руб. 

Плановый прирост новых абонентов за время проведения маркетинговых 

коммуникаций составил 3369 человек, принадлежащих таким целевым сегментам, 

как «Мобильный тусовщик», «Smartusers»и «Общительный клерк». 

Помимо количественных показателей проведенные мероприятия повлияют 

на рост маркетинговых показателей «Готовность к подключению», «Знание 

бренда» и «Восприятие качества мобильного интернета» предположительно на 

4%.  

Окончательную оценку эффективности можно будет дать после проведения 

всех маркетинговых активностей, сравнив плановые показатели с фактическими. 

По результатам оценки эффективности цели маркетинговой программы 

продвижения были выполнены в полном объеме. 
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3.6 Правовое регулирование предложенных мероприятий 

 Рассматривая маркетинговый комплекс через призму правового 

регулирования, следует опираться на законодательство, которое регламентирует 

составляющие его элементы. многие вопросы маркетинга «упираются» в 

необходимость соотнесения их с правовыми нормами. Знание правового 

регулирования этой сферы общественных отношений приведет к повышению 

эффективности использования хозяйствующими субъектами маркетинговых 

исследований и мероприятий. Отсутствие правильной правовой оценки 

большинства ситуаций, возникающих в маркетинговой деятельности, может стать 

причиной лишних затрат и серьезных ошибок в деятельности хозяйствующего 

субъекта. 

 Разработанные мной маркетинговые мероприятия регулируются статьями 

Федерального закона от 13.03.2006 N 38-ФЗ (ред. от 03.04.2018) "О рекламе": 

1. Статья 9. Реклама о проведении стимулирующих мероприятий. 

В рекламе, сообщающей о проведении конкурса, игры или иного подобного 

мероприятия, условием участия в которых является приобретение определенного 

товара (далее - стимулирующее мероприятие), должны быть указаны: 

(в ред. Федерального закона от 28.12.2013 N 416-ФЗ) 

1) сроки проведения такого мероприятия; 

2) источник информации об организаторе такого мероприятия, о правилах 

его проведения, количестве призов или выигрышей по результатам такого 

мероприятия, сроках, месте и порядке их получения; 

2. Статья 12. Сроки хранения рекламных материалов. 

Рекламные материалы или их копии, в том числе все вносимые в них 

изменения, а также договоры на производство, размещение и распространение 

рекламы должны храниться в течение года со дня последнего распространения 

рекламы или со дня окончания сроков действия таких договоров, кроме 

документов, в отношении которых законодательством Российской Федерации 

установлено иное; 
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3. Статья 13. Предоставление информации рекламодателем. 

Рекламодатель по требованию рекламораспространителя обязан 

предоставлять документально подтвержденные сведения о соответствии рекламы 

требованиям настоящего Федерального закона, в том числе сведения о наличии 

лицензии, об обязательной сертификации, о государственной регистрации; 

4. Статья 19. Наружная реклама и установка рекламных конструкций. 

1. Распространение наружной рекламы с использованием щитов, стендов, 

строительных сеток, перетяжек, электронных табло, проекционного и иного 

предназначенного для проекции рекламы на любые поверхности оборудования, 

воздушных шаров, аэростатов и иных технических средств стабильного 

территориального размещения (далее - рекламные конструкции), монтируемых и 

располагаемых на внешних стенах, крышах и иных конструктивных элементах 

зданий, строений, сооружений или вне их, а также остановочных пунктов 

движения общественного транспорта осуществляется владельцем рекламной 

конструкции, являющимся рекламораспространителем, с соблюдением 

требований настоящей статьи. Владелец рекламной конструкции (физическое или 

юридическое лицо) - собственник рекламной конструкции либо иное лицо, 

обладающее вещным правом на рекламную конструкцию или правом владения и 

пользования рекламной конструкцией на основании договора с ее 

собственником(в ред. Федеральных законов от 21.07.2007 N 193-ФЗ, от 07.05.2013 

N 98-ФЗ). 

2. Рекламная конструкция должна использоваться исключительно в целях 

распространения рекламы, социальной рекламы (в ред. Федерального закона от 

21.07.2007 N 193-ФЗ). 

3. Распространение рекламы на знаке дорожного движения, его опоре или 

любом ином приспособлении, предназначенном для регулирования дорожного 

движения, не допускается. 

3.1. Распространение наружной рекламы на объектах культурного наследия 

(памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации, включенных в 
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единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников 

истории и культуры) народов Российской Федерации, их территориях допускается 

в случаях и на условиях, которые предусмотрены Федеральным законом от 25 

июня 2002 года N 73-ФЗ "Об объектах культурного наследия (памятниках 

истории и культуры) народов Российской Федерации", с соблюдением требований 

к рекламе и ее распространению, установленных настоящим Федеральным 

законом (часть 3.1 введена Федеральным законом от 08.03.2015 N 50-ФЗ). 

4. Рекламная конструкция и ее территориальное размещение должны 

соответствовать требованиям технического регламента. 

5. Установка и эксплуатация рекламной конструкции осуществляются ее 

владельцем по договору с собственником земельного участка, здания или иного 

недвижимого имущества, к которому присоединяется рекламная конструкция, 

либо с лицом, управомоченным собственником такого имущества, в том числе с 

арендатором. В случае, если для установки и эксплуатации рекламной 

конструкции предполагается использовать общее имущество собственников 

помещений в многоквартирном доме, заключение договора на установку и 

эксплуатацию рекламной конструкции возможно только при наличии согласия 

собственников помещений в многоквартирном доме, полученного в порядке, 

установленном Жилищным кодексом Российской Федерации. Заключение такого 

договора осуществляется лицом, уполномоченным на его заключение общим 

собранием собственников помещений в многоквартирном доме. По окончании 

срока действия договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции 

обязательства сторон по договору прекращаются. Субъекты Российской 

Федерации устанавливают предельные сроки, на которые могут заключаться 

договоры на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, в зависимости от 

типов и видов рекламных конструкций и применяемых технологий демонстрации 

рекламы, но не менее чем на пять лет и не более чем на десять лет. Конкретные 

сроки договора на установку и эксплуатацию рекламной конструкции на 

земельном участке, здании или ином недвижимом имуществе, находящихся в 
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государственной или муниципальной собственности, либо на земельном участке, 

государственная собственность на который не разграничена, устанавливаются 

соответственно органом исполнительной власти, органом местного 

самоуправления муниципального района или органом местного самоуправления 

городского округа в зависимости от типа и вида рекламной конструкции, 

применяемых технологий демонстрации рекламы в границах соответствующих 

предельных сроков. Заключение договора на установку и эксплуатацию 

рекламной конструкции осуществляется в соответствии с нормами настоящего 

Федерального закона и гражданского законодательства (в ред. Федеральных 

законов от 21.07.2007 N 193-ФЗ, от 27.09.2009 N 228-ФЗ, от 07.05.2013 N 98-

ФЗ)[15]. 

 

Выводы по разделу 

На основе проведенного во второй главе работы анализа рынка был 

разработан план маркетинговых мероприятий на краткосрочный период. Перед 

разработкой плана был проведен анализ внешней и внутренней среды, 

определены цели плана маркетинга и стратегия. 

В результате STEP-анализа выяснилось, что наиболее влияющими 

положительными факторами воздействия внешней среды являются увеличение 

численности населения за счет миграции жителей стран ближнего зарубежья, а 

соответственно и увеличение числа абонентов, и технический прогресс, 

позволяющий добиться конкурентного преимущества за счет внедрения новых 

услуг. Отрицательным внешним фактором послужило снижение доходов 

населения. 

В результате SWOT-анализа были выявлены сильные и слабые стороны 

компании. Основными преимуществами компании, согласно анализу, являются 

политика низких цен, большой выбор тарифов для разных сегментов рынка и 

качество связи. Среди недостатков следует выделить наличие у жителей области 

стереотипа о низкой скорости мобильного интернета. 
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На основании проведенного во второй главе анализа рынка и потребителей 

услуг ООО «Т2 Мобайл» было установлено, что компания нуждается в 

мероприятиях по повышению показателя «Восприятие качества мобильного 

интернета», а также по повышению доли абонентов сегментов «Smartuser», 

«Общительный клерк» и «Мобильный тусовщик». В соответствии с 

поставленными целями был разработан маркетинговый план, включающий в себя 

мероприятия по стимулированию сбыта мягкого типа(разработаны акции, 

направленные на повышение продаж) и жесткого типа(разработаны промоакции, 

целью которых является привлечение внимания к бренду и информирование 

целевой аудитории об услугах), а также событийный маркетинг(целью 

мероприятий являлось как привлечение внимания к бренду, так и подключение 

новых абонентов). Каждое из предложенных мероприятий нуждается в 

согласовании с департаментом маркетинга макрорегиона «Урал».  

 Оценка эффективности предложенных мероприятий была проведена исходя 

изпланируемых затрат на мероприятие, количества планируемых подключений, 

среднего уровня ARPU, а также среднего месячного оттока абонентов. По 

результатам оценки средний срок окупаемости каждого предложенного 

мероприятия составит 4-5 месяцев, что является хорошим показателем. Плановый 

общий доход от всех мероприятий за исключением акций по стимулированию 

сбыта составляет 2 865 271 руб. 

 Правовое регулирование предложенных мероприятий будет осуществляться 

в рамках ФЗ «О рекламе».  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Цель, поставленная в работе была выполнена в полном объеме: разработаны 

маркетинговые мероприятия по продвижению услуг компании ООО «Т2 

Мобайл»(ТМ TELE2). В ходе выполнения работы были выполнены следующие 

задачи: 

- дан общий анализ деятельности компании ООО «Т2 Мобайл»(ТМ TELE2): 

составлена характеристика предприятия, выявлены основные проблемы, 

рассмотрена целевая аудитория; 

- проанализирована текущая ситуацияна рынке: дана характеристика 

каждому из конкурентов, проведено сравнение с конкурентами по основным 

маркетинговым показателям, а также рассмотрены возможности и угрозы, 

имеющиеся у компании; 

- разработан план маркетинговых мероприятий по продвижению услуг 

оператора исходя из целей, основанных на проведенной аналитике; 

- определена эффективность разработанного плана маркетинга. 

Разработанный мной план маркетинга может быть использован руководством 

компании в совокупности с уже имеющимися планами.   

Проведя аналитику деятельности компании, ее целевой аудитории, а также 

рассмотрев ее сильные и слабые стороны, я могу дать следующие рекомендации: 

1. Компании ООО «Т2 Мобайл» необходимо увеличивать свою долю 

абонентов сегментов «Мобильный тусовщик», «Smartusers» и «Общительный 

клерк».  

На сегодняшний день наибольшей долей среди всех абонентов TELE2 

обладают «Традиционалисты». Однако, их ARPU достаточно небольшой, 

соответственно они не могут принести компании большую прибыль. Средний 

показатель ARPU у абонентов выше перечисленных сегментов находится на 

высоком уровне и составляет 400-600 рублей в месяц. Также среди всех сегментов 

они обладают достаточно высокими долями. При увеличении количества 

абонентов данных сегментов, компании будет обеспечен рост прибыли. Добиться 
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этого результата можно с помощью проведения маркетинговых коммуникаций, 

нацеленных на данную аудиторию, а также акцентируя внимание на своих 

конкурентных преимуществах. 

2. Важно удерживать клиентов сегмента «Традиционалист». Для этого есть 

определенный ряд причин. Во-первых, данный сегмент имеет самую высокую 

долю в людях среди всех сегментов. Во-вторых, TELE2 имеет сильные текущие 

позиции в сегменте. В-третьих, абоненты не требовательны к качеству связи, 

основной определяющий фактор для них – цена. В-четвертых, у сегмента нет 

серьезных потенциальных барьеров к TELE2. 

3. Компании необходимо добиться лидерства по показателю «Восприятие 

качества мобильного интернета». В связи с тем, что 4G-интернет у TELE2 

появился относительно недавно, компании тяжело занять лидерские позиции по 

данному показателю. Но при проведении грамотной рекламной кампании и 

маркетинговых коммуникаций (например, 4G-кинотеатр) позволит повысить 

данный показатель в регионе на несколько процентов. 

4. Наибольшей угрозой по результатам SWOT-анализа является окончание 

срока аренды бренда у Шведской компании TELE 2 AB в 2022 году. Компании 

уже сейчас необходимо задуматься о том, как в связи с данной угрозой не 

потерять большую долю собственных абонентов. У компании в данном случае 

существует два выхода: ребрендинг или продление срока аренды бренда. Так как 

на сегодняшний день бренд компании успешен и узнаваем, а также имеет 

хорошую репутацию, лучшим выходом из ситуации станет договор со Шведской 

компанией о продлении срока аренды. 

 Разработанный план маркетинга, а также составленные рекомендации 

переданы руководству филиала ООО «Т2 Мобайл» для дальнейшего 

рассмотрения и согласования. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Обзор маркетинговых показателей по Челябинской области. 

 

Рисунок А.1 – График VFM 
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Рисунок А.2 – График PLP 
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Рисунок А.3 – График IQP 

Рисунок А.4 – График QP 

 

 

 

Окончание приложения А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

3q16 4q16 1q17 2q17 3q17 4q17

Для таких как я



77 

 

Рисунок А.5 – График «Для таких как я» 

 

 

 

 

 

 

Рисунок А.6 – График 4GAwareness 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Анализ стратегий участников рынка сотовых операторов 

Таблица Б.1 - Стратегии и последующие шаги операторов «большой четвѐрки» 

 «МТС» «Мегафон» «Билайн» «TELE2» 

Конкуренция Локальная Локальная Локальная Локальная 

Стратегия Наступательная Наступательная Наступательная Оборонительная 

Стратегические 

намерения 

Стать лидером в 

регионе  

Увеличение доли 

рынка 

Увеличение доли рынка Удержание лидерства 

Дальнейшие 

шаги 

Улучшение качества 

покрытия, увеличение 

продаж, укрепление 

восприятия МТС, как 

оператора мобильного 

интернета, конвергент с 

домашним интернетом 

и телевидением. 

Укрепление имиджа 

самого быстрого 

интернета, 

наращивание продаж, 

развитие 

монобрендовой сети. 

Интеграция Евросети в 

собственную 

монобрендовую сеть, 

наращивание доли 

высокодоходных 

абонентов, снижение 

оттока клиентов. 

Расширение сети 4G, 

привлечение активных 

пользователей 

интернета, удержание 

высокодоходных 

абонентов, конвергент с 

Ростелекомом. 

Конкурентные 

преимущества 

Рыночные: оператор 

имеет наибольшее 

среди конкурентов 

количество 

пользователей 

мобильного интернета 

Инновационные: 

«Мегафон» является 

первопроходцем 

новейших 

технологий в 

отрасли. 

Имиджевые: яркость и 

открытость бренда 

Ценовые: высокий 

уровень восприятия 

ценового лидерства  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Анализ целевой аудитории ООО «Т2 Мобайл» 

Таблица В.1 - Сегментирование целевой аудитории TELE2 

Название 

сегмента 

Характеристика сегмента Доля среди общего 

числа абонентов по 

всем операторам 

Доля среди 

общего числа 

абонентов по 

TELE2 

Мобильный 

тусовщик 

Студенты и рабочая 

молодежь в возрасте от 15-35 

лет с доходом выше 

среднего. Ведут активную, 

насыщенную событиями 

жизнь, любят тусоваться, 

покупать модные и 

оригинальные вещи. 

Активно пользуются 

интернетом(социальные 

сети), звонки совершают 

редко, смс-сообщениями 

практически не пользуются. 

10% 10,8% 

Smartusers Молодежь из крупных 

городов со средним уровнем 

дохода, большая доля 

мужчин. Ведут активный 

образ жизни, склонны 

планировать свою жизнь. 

Используют связь для 

координации действий с 

близкими, решения рабочих 

вопросов на ходу. 

14% 16,7% 

Общительный 

клерк 

«Белые воротнички» или 

офисные работники с 

высшим образованием, 

большинство работают 

полный рабочий день. 

Совершающие большое 

количество рабочих звонков 

и активно пользуются смс-

сообщениями 

18% 20,8% 
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Окончание приложения В 

Окончание таблицы В.1 

Название сегмента Характеристика сегмента Доля среди общего 

числа абонентов по 

всем операторам 

Доля среди 

общего числа 

абонентов по 

TELE2 

Status-seeker Люди среднего возраста, 

работающие полный день, с 

доходом выше среднего. 

Ведут активную, деловую 

жизнь, добиваются 

поставленных целей. 

Используют связь для 

решения вопросов на ходу, 

общения с близкими 

17% 16,6% 

Традиционалист Человек, обладающий 

традиционными 

ценностями(семья, дом, 

спокойная размеренная 

жизнь и т.д.). Люди в 

основном среднего 

возраста, работают 

специалистами или 

рабочими. В основном 

используют связь для 

решения конкретных 

проблем, общения с 

близкими 

26% 22,3% 

Пенсионер Люди старшего возраста, 

частично пенсионеры, со 

средним уровнем дохода. 

Ценят стабильность, 

желание жить в 

комфортной, безопасной 

обстановке. Используют 

сотовый телефон только 

при необходимости. 

Относится к типу 

пользователей, приносящих 

компании наименьший 

доход, т.к. не пользуется 

интернетом, смс-

сообщениями и 

совершающих звонки с 

периодичностью около 1-2 

дней. 

15% 12,8% 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Структура управления маркетингом ООО «Т2 Мобайл» 

 

Рисунок В.1 –Структура департамента маркетинга в макрорегионе «Урал» компании ООО «Т2 Мобайл» 
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Не царское это дело - 

жить по чужим правилам 
 

 

 

https://chelyabinsk.tele2.ru 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Таблички для фотозоны на промоакции в ТРЦ 
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Рисунок Д.1 –Табличка №1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок Д.2 – Табличка №2 

 

 

 
Царские условия доступны 

каждому! 
 

 

 

 

 

https://chelyabinsk.tele2.ru 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Таблица Е.1 – Календарный план маркетинговых мероприятий. 

  сен.18 окт.18 ноя.18 дек.18 янв.19 фев.19 мар.19 апр.19 май.19 июн.19 июл.19 авг.19 

Стимулирование 

сбыта жесткого 

типа 

"Говори 

сейчас, плати 

потом!" 

"Стань 

царем 

своего 

тарифа" 

  
"Даешь 

подарки!" 

 

"Разговоры 

за наш 

счет" 

"Стань 

звездой 

TELE2" 

  

Гарант качества 

"Бонусов 

много не 

бывает!" 

Стимулирование 

сбыта мягкого 

типа 

1.09. - 15.10     

Проект 

продвижения 

среди 

студенческой 

аудитории 

9.10.-27.10. 

Промо в 

ТРЦ"Стань 

царем 

своего 

тарифа" 

15.11.2018 - 20.04.2019                                                                     

Промо в ГЛЦ"Солнечная долина", ГЛЦ"Абзаково" и 

ГЛЦ"Банное" 

      

  
      

Событийный 

маркетинг и 

партнерство 

  

    

        

16.04 

ВОП"День 

тренингов 

    

13.07 - 15.07    
4G-кинотеатр 

в ЦПКиО им. 

Ю.А.Гагарина 

4.08 - 20.08 

Фестиваль 

улиц 

"Другие 

правила" 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж 

Детализация затрат на разработанные маркетинговые мероприятия 

Таблица Ж.1 - Смета затрат на маркетинговые мероприятия 

Маркетинговое 

мероприятие 

Наименование Количество Дни и часы 

работы 

Стоимость(

руб.) 

Промоакции в 

ГЛЦ 

Промо-персонал 39 человек 12 дн. по 4 ч. 97 560 

 Аренда площадки 3 площадки 12 дн. по 7 ч. 130 000 

 Логистика до 

ГЛЦ 

  

 

20 000 

 Закуп материалов 

и аренда 

конструкций  

 

 

12 дней 

 

161 000 

 Производство 

полиграфической 

продукции 

  

 

49 840 

 Персонал(ведущи

й, звукооператор) 

12 человек 

 

12 дн. по 4 ч. 

12 дн. по 4 ч. 

21 600 

Планируемые затраты на мероприятие: 480 000  

Максимальный бюджет мероприятия: 480 000 

Промоакции в 

ТРЦ 

Промо-персонал 8 человек 6 дн. по 4 ч. 11 780 

 Аренда площадки  

 

6 дн. по 6 ч. 83 000 

 Закуп материалов 

и аренда 

оборудования 

 6 дней 

 

64 800 

 Производство 

полиграфической 

продукции 

  14 600 

Планируемые затраты на мероприятие: 174 180 

Максимальный бюджет мероприятия:  250 000  

Проект 

продвижения 

среди 

студенческой 

аудитории 

Аренда места для 

рекламы 

10 мест 1,5 месяца 100 000  

 Итого: 100 000 

 Производство 

лайт-боксов 

10 шт.  60 000 

Планируемые затраты на проект  160 000 

Максимальный бюджет проекта  160 000 
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Продолжение приложения Ж 

Продолжение таблицы Ж.1 

Маркетинговое 

мероприятие 

Наименование Количество Дни и часы 

работы 

Стоимость 

(руб.) 

Партнерство с 

ВОП «День 

тренингов» 

Промо-персонал 1 человек 4 часа 280 

 Производство 

полиграфической 

продукции 

  10 000 

 Закуп материалов   11 000 

Планируемые затраты на мероприятие 20 280 

Максимальный бюджет мероприятия 24 000 

Фестиваль 

улиц «Другие 

правила» 

Анонс(медиа, 

наружная 

реклама, SMM, 

PR) 

 

 

 

 390 000 

 Букинг(аренда 

площадки, 

координация 

экспертов) 

3 площадки 6 дней 490 000 

 Промо-персонал 18 человек 6 дн. по 4 ч. 64 120 

 Логистика(клини

нг, логистика по 

городу) 

  35 000 

 Закуп материалов 

и аренда 

оборудования 

  

 

 

262 000 

 Производство 

полиграфической 

продукции 

  64 200 

 Персонал 19 человек + 

8 

музыкальных 

групп и 

музыкантов 

 

 

89 800 

Планируемые затраты на мероприятие: 1 395 120 

Максимальный бюджет мероприятия: 1 440 000 
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Окончание приложения Ж 

Окончание таблицы Ж.1 

Маркетинговое 

мероприятие 

Наименование Количество Дни и часы 

работы 

Стоимость 

(руб.) 

4G-кинотеатр Аренда площадки   3 дн. по 8 ч. 30 000 

 Промо-персонал 8 человек 3 дн. по 6 ч. 8 280 

 Логистика   21 000 

 Закуп материалов 

и аренда 

оборудования 

 3 дня 

 

142 500 

 

 Производство 

полиграфической 

продукции 

  

 

 

 

28 600 

Планируемые затраты на мероприятие 224 380 

Максимальный бюджет мероприятия 225 000 

Итоговая планируемая сумма затрат на маркетинговые 

мероприятия 

2 453 960 
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ПРИЛОЖЕНИЕ И 

Расчет окупаемости промо-акций в ГЛЦ «Солнечная Долина», ГЛЦ «Абзаково» и ГЛЦ «Банное» 

Затраты, руб.    480 000 ₽  

Продажи, руб. 600 

Месячный отток, % 10% 

ARPU (средние затраты абонента в 

месяц), руб 200 ₽  

 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Продажи 600                       

Отток 0 60 54 49 44 39 35 32 29 26 23 21 

Абонентская база 600 540 486 437 394 354 319 287 258 232 209 188 

ARPU, руб. 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 200 

Выручка, руб. 120000 108000 97200 87480 78732 70859 63773 57396 51656 46490 41841 37657 

Выручка (накопительно), руб 120000 228000 325200 412680 491412 562271 626044 683439 735095 781586 823427 861085 

Доход (накопительно), руб -360000 -252000 -154800 -67320 11412 82271 146044 203439 255095 301586 343427 381085 

 

Период окупаемости, месяцев 5 

Доход за 12 мес    381 085 ₽  
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ПРИЛОЖЕНИЕ К 

Расчет окупаемости фестиваля улиц «Другие правила» 

Затраты, руб.      1 440 000 ₽  

Продажи, руб. 1800 

Месячный отток, % 10% 

ARPU (средние затраты абонента в 

месяц), руб                250 ₽  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Продажи 1800                       

Отток 0 180 162 146 131 118 106 96 86 77 70 63 

Абонентская 

база 1800 1620 1458 1312 1181 1063 957 861 775 697 628 565 

ARPU, руб. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Выручка, руб. 450000 405000 364500 328050 295245 265721 239148 215234 193710 174339 156905 141215 

Выручка 

(накопительно), 

руб 450000 855000 1219500 1547550 1842795 2108516 2347664 2562898 2756608 2930947 3087852 3229067 

Доход 

(накопительно), 

руб -990000 -585000 -220500 107550 402795 668516 907664 1122898 1316608 1490947 1647852 1789067 

 

Период окупаемости, месяцев 4 

Доход за 12 мес      1 789 067 ₽  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Л 

Расчет окупаемости промо-акции в ТРЦ 

Затраты, руб.         250 000 ₽  

Продажи, руб. 500 

Месячный отток, % 20% 

ARPU (средние затраты абонента в 

месяц), руб                150 ₽  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Продажи 500                       

Отток 0 100 80 64 51 41 33 26 21 17 13 11 

Абонентская база 500 400 320 256 205 164 131 105 84 67 54 43 

ARPU, руб. 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 150 

Выручка, руб. 75000 60000 48000 38400 30720 24576 19661 15729 12583 10066 8053 6442 

Выручка 

(накопительно), 

руб 75000 135000 183000 221400 252120 276696 296357 312085 324668 334735 342788 349230 

Доход 

(накопительно), 

руб -175000 -115000 -67000 -28600 2120 26696 46357 62085 74668 84735 92788 99230 

 

Период окупаемости, месяцев 5 

Доход за 12 мес           99 230 ₽  
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ПРИЛОЖЕНИЕ М 

Расчет окупаемости проекта продвижения среди студенческой аудитории. 

Затраты, руб. 160 000 ₽  

Охват аудитории 80000 

Продажи, руб. 240 

Месячный отток, % 10% 

ARPU (средние затраты абонента в 

месяц), руб 

                     

300 ₽  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Продажи 240                       

Отток 0 24 22 19 17 16 14 13 11 10 9 8 

Абонентская база 240 216 194 175 157 142 128 115 103 93 84 75 

ARPU, руб. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Выручка, руб. 72000 64800 58320 52488 47239 42515 38264 34437 30994 27894 25105 22594 

Выручка 

(накопительно), 

руб 72000 136800 195120 247608 294847 337362 375626 410064 441057 468952 494056 516651 

Доход 

(накопительно), 

руб -88000 -23200 35120 87608 134847 177362 215626 250064 281057 308952 334056 356651 

 

Период окупаемости, месяцев 3 

Доход за 12 мес            356 651 ₽  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Н 

Расчет окупаемости партнерства с ВОП «День тренингов» 

Затраты, руб.           24 000 ₽  

Охват аудитории 5000 

Количество качественных контактов 800 

Продажи, шт. 55 

Месячный отток, % 10% 

ARPU (средние затраты абонента в 

месяц), руб                250 ₽  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Продажи 55                       

Отток 0 6 5 4 4 4 3 3 3 2 2 2 

Абонентская база 55 50 45 40 36 32 29 26 24 21 19 17 

ARPU, руб. 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 250 

Выручка, руб. 13750 12375 11138 10024 9021 8119 7307 6577 5919 5327 4794 4315 

Выручка 

(накопительно), 

руб 13750 26125 37263 47286 56308 64427 71734 78311 84230 89557 94351 98666 

Доход 

(накопительно), 

руб -10250 2125 13263 23286 32308 40427 47734 54311 60230 65557 70351 74666 

 

Период окупаемости, месяцев 2 

Доход за 12 мес           74 666 ₽  
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ПРИЛОЖЕНИЕ П 

Расчет окупаемости 4G-кинотеатра в ЦПКиО им. Ю.А.Гагарина 

Затраты, руб.         210 000 ₽  

Охват аудитории 8000 

Количество качественных контактов 3000 

Продажи, шт. 174 

Месячный отток, % 10% 

ARPU (средние затраты абонента в 

месяц), руб                300 ₽  

 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Продажи 174                       

Отток 0 17 16 14 13 11 10 9 8 7 7 6 

Абонентская база 174 157 141 127 114 103 92 83 75 67 61 55 

ARPU, руб. 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 

Выручка, руб. 52200 46980 42282 38054 34248 30824 27741 24967 22470 20223 18201 16381 

Выручка 

(накопительно), 

руб 52200 99180 141462 179516 213764 244588 272329 297296 319767 339990 358191 374572 

Доход 

(накопительно), 

руб -157800 -110820 -68538 -30484 3764 34588 62329 87296 109767 129990 148191 164572 

 

Период окупаемости, месяцев 5 

Доход за 12 мес         164 572 ₽  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Р 

Графики доходности маркетинговых мероприятий 

Рисунок Р.1 - График доходности промо-акции в ГЛЦ «Солнечная долина», ГЛЦ 

«Абзаково», ГЛЦ «Банное» 

 

Рисунок Р.2 - График доходности фестиваля улиц «Другие правила» 

 

Рисунок Р.3 - График доходности промо-акции в ТРЦ 
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Окончание приложения Р 

 

Рисунок Р.4 - График доходности проекта продвижения среди студенческой 

аудитории 

 

Рисунок Р.5 - График доходности партнерства с ВОП «День тренингов» 

 
Рисунок Р.6 - График доходности 4G-кинотеатрав ЦПКиО им. Ю.А.Гагарина 
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