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Объектом выпускной квалификационной работы является продвижение на
рынке

телекоммуникационных

услуг,

предметом

–

ивент-продвижение

провайдера широкополосного доступа в интернет.
Выпускная квалификационная работа выполнена с целью комплексного ивентпродвижения для выхода на новый рынок интернет-провайдера «Интерсвязь».
Задачами данной выпускной квалификационной работы является изучение
отечественных и зарубежных теорий продвижения, выявление особенностей
продвижения интернет-провайдера, выявление методики оценки эффективности
продвижения, анализ макро- и микросреды компании, а также разработка ивентмаркетинговой программы для ООО «Интерсвязь».
Новизна выпускной квалификационной работы заключается в подготовке
комплексного ивент-продвижения в условиях пандемии коронавируса.
В

выпускной

деятельности
маркетинговой

квалификационной

провайдера
стратегии

работе

«Интерсвязь»,
провайдера,

представлена

рекомендации

результатом

и

характеристика
формулировка

исследования

которых

является разработка мероприятия, необходимого для выхода интернет-провайдера
на рынок телекоммуникационных услуг г. Екатеринбурга.
Данная работа может представлять интерес для интернет-провайдеров УрФО,
ее результаты могут также использоваться при обучении студентов по
направлению «Реклама и связи с общественностью».
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ANNOTATION

Trifanov V.G. Multipurpose eventpromotion of Intersvyaz, LLC –
Chelyabinsk: SUSU, SG-404, 2020. –
79 pages, 16 illustrations, 6 tables,
1 diagram, bibliography – 54 titles,
12 appendixes, presentation.
Keywords: Internet, provider, event, promotion, market, telecom, event.
The object of research paper is promotion in the telecom market; the subject is
event-promotion of a broadband network provider.
Goal of research paper is create a multipurpose event promotion for entering a new
market of the Internet service provider «Intervyaz».
Tasks of research paper: to study domestic and foreign promotion theories; to
identify the features of Internet provider promotion; identify methods for assessment the
effectiveness of promotion; to analyze the external and internal environment of the
company; develop a multipurpose event promotion of Intersvyaz, LLC.
The novelty of the research paper is development multipurpose event-promotion in
the conditions of a COVID-19 pandemic.
The research paper presents the characteristics of the activity of the provider
Intersvyaz, LLC, recommendations and wording of the marketing strategy of the
provider, the result of which is the development event-promotion for the Internet
provider to enter the telecom market of Yekaterinburg.
The research paper may be of interest to owners of internet-provider in the Ural
Federal District, as well as in training students in advertising and public relations.
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ВВЕДЕНИЕ
Сложившаяся ситуация на телекоммуникационном рынке страны заключается
в почти полной занятости этого рынка, высокой требовательности клиентов к
предоставляемым услугам, высокой конкуренции и, как следствие, борьбой за
клиента, инновационости и динамичности. Поэтому в условиях современного
функционирования

рынка

необходимо

применять

эффективную

систему

продвижения товара.
Использование услуг широкополосного доступа в интернет (ШПД) в России в
целом имеет тенденцию к росту за счёт подключения отдаленных точек, тогда как
в больших городах почти все жители являются абонентами того или иного
провайдера. В связи с этим для роста числа абонентов компаниям необходимо
разрабатывать успешную маркетинговую стратегию.
Эффективное

функционирование

невозможным

без

спланированной,

деятельности.

Особенно

продукта

или

слаженной

эффективно,

когда

услуги

концепции
комплекс

стало

почти

коммерческой
маркетинговых

мероприятий разрабатывается с использованием медиастратегии. Она отвечает на
вопрос о том, какие виды средств массовой коммуникации будут использованы в
рамках рекламной кампании с целью достижения максимальной результативности
от их использования.
Ивент-маркетинг является одной из неотъемлемых составляющих общей
системы планирования рекламной деятельности на предприятии. Правильный
выбор наиболее эффективных средств передачи рекламного обращения в
значительной мере определяет успех всей рекламной коммуникации.
Между тем данный вопрос в настоящее время изучен недостаточно, и именно
этим обусловлена актуальность данной работы.
Степень изученности проблемы.
Понятие

продвижение

исследуется

в

paбoтax

С.М. Катлипа

[14],

Н.Н. Старцевой [35], Дж. Голдблатта [46], Ф. Котлера [17], Е.А. Рудой [31],
К.Л. Бове [8], Ч. Сэндиджа [38], Дж. Росситера [29], Н.А. Анашкиной [6] и др.
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Различными подходами к исследованию ивент-продвижения делятся такие
авторы,

как:

А. Шумович

[44],

У. Хальцбауер

и

Э. Йеттингер

[42],

Г.Л. Тулчинский [40], Д. Румянцев [32], С. Лемер [18], А.Е. Назимко [23],
Е.А. Кондратенко [16] и др.
Инструменты продвижения, применяемые в настоящее время в практике
предприятий, рассматриваются в исследованиях Д. Аакера [1], А. Дайана [12],
Е.Г. Токаревой и Е.А. Беркутовой [39], А. Парабеллума [25], Т.A. Лукичевой [20],
B.Л. Музыканта [22], Т. Нейлора [24], Дж. Росситера [29] и др.
Специфика деятельности предприятий, оказывающих телекоммуникационные
услуги, рассматриваются в работах П.С. Суханова [36], Е.П. Голубкова [10],
А. Попова [26], М.Н. Афанасьева [7] и др.
Оценкой эффективности ивент-продвижения в своих трудах делятся Е. Хамсо
[47], Л. Паттерсон [50], А. Шумович [45], Е. Давыдова [11], У. Хальцбауер [42],
Д.Е. Шульц

[52],

И.М. Лифшиц

[19],

Б. Шмидт

[51],

Р. Штрауф

[53],

А.Н. Чумиков [43], Д. Румянцев и Н. Франкель [32] и др.
Объект исследования: продвижение на рынке телекоммуникационных услуг.
Предмет исследования: ивент-продвижение интернет-провайдера
Цель: создать комплексное ивент-продвижение для ООО «Интерсвязь»
Исходя из цели, основными задачами исследования являются:
1) изучение отечественных и зарубежных теорий продвижения;
2) выявление особенностей продвижения интернет-провайдера;
3) выявление методики оценки эффективности продвижения;
4) анализ макро- и микросреды компании;
5) разработка ивент-маркетинговой программы для ООО «Интерсвязь».
Методы исследования: в ходе работы были использованы общенаучные
методы – сравнение, анализ, синтез; частнонаучные – анализ документов, SWOTанализ, PEST-анализ.
Эмпирическая база представляет собой официальную группу социальной
сети «Вконтакте» и «Инстаграм» провайдера Интерсвязь, его сайт, оперативную
7

информацию о рынке телекоммуникационных услуг, устав и учредительные
документы, а также обсуждения на форуме провайдера.
Научная новизна работы заключается в разработке комплексного ивентпродвижения провайдера в условиях пандемии коронавируса.
Практическая

значимость

работы:

полученные

результаты

могут

использоваться при продвижении компаний на рынке телекоммуникационных
услуг, а также при разработке дидактических материалов для студентов по
направлению «Реклама и связи с общественностью».
Структура выполнения выпускной квалификационной работы
Данная выпускная квалификационная работа состоит из введения, оглавления,
трех глав, заключения, списка литературы из 54 наименований и 12 приложений.
Во введении обоснована актуальность выбора темы, определены объект,
предмет, цель и соответствующие задачи.
В первой главе проведен анализ специфики рынка телекоммуникационных
услуг, затронуты методы и подходы ивент-продвижения, а также выявлена
методика оценки эффективности.
Во второй главе проведен анализ компании ООО «Интерсвязь», а также
разработана маркетинговая и ивент-стратегии по продвижению провайдера.
В третьей главе приводятся разработки ивент-продвижения, а также
предлагается оценка эффективности данного продвижения.
В заключении обобщается все сказанное выше и делается вывод по
проделанной работе.
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОВАЙДЕРА
1.1 Подходы к исследованию ивент-продвижения: отечественный и
зарубежный опыт
Продвижение

товаров

и

услуг

считается

обязательной

частью

интегрированных рекламных коммуникаций. Инструменты рекламы и PR, чаще
всего, применяются совокупно, что увеличивает их результативность.
Монографий, раскрывающих сущность event-мероприятий, не много; в
отечественной литературе внимание акцентируется, в основном, на разработке
практических аспектов event-маркетинга, к примеру, в работах А. Шумовича [44].
Однако в настоящее время накоплен большой массив публикаций по данной теме
в периодических изданиях, специализирующихся на сфере рекламы и связей с
общественностью, таких как «Маркетинг в России и за рубежом» «Маркетинг и
маркетинговые исследования», «Маркетинговые коммуникации», «Лаборатория
рекламы, маркетинга и PR». В целом, на сегодняшний день качественная
специальная литература по event-маркетингу представлена преимущественно
трудами зарубежных авторов, и для нашей страны становится всё более
актуальной необходимость учитывать российскую специфику. Одними из самых
цитируемых по данной теме являются труды таких исследователей, как
А. Парабеллум,

В. Морозов,

А. Шумович,

У. Хальцбауер,

Э. Йеттингер,

М. Сондера. Работы этих авторов универсальны и применимы к многообразию
существующих мероприятий.
Прежде чем рассматривать различные подходы ивент-продвижения, важно
понимать, что это такое. Согласно определению Ассоциации национальных
рекламодателей, продвижение — это комплекс стратегических и тактических
маркетинговых мер, направленных на увеличение продаж посредству увеличению
спроса на товар или услугу и измеримы в своей доле, прибыли, объему. Ивент, по
утверждению Н.Н. Старцевой, имеет некую «неопределенность смыслового
содержания понятий, входящих в терминологическую базу понятия "ивент"» [35].
9

В учебном пособии «event-маркетинг» С.М. Сакович и Н.Н. Козюлиной дается
расшифровка термина «ивент» как запоминающееся событие в комплексе
маркетинга, созданное для конкретной фирмы и/или известно широкой публике
[33].
Определение, наиболее точно отражающее суть ивент-продвижения в
настоящий момент, дает Дж. Голдблатт, который под данным термином
подразумевает комплекс мероприятий по созданию корпоративных и массовых
событий, разделяя при этом процесс управления событием и проведение
мероприятия [2].
Подход отечественного исследователя А. Шумович описывает универсальные
рекомендации в сфере ивент-менеджмента. Автор ссылается на «самую логичную
схему» жизненного цикла события, разработанную Дж. Голдблаттом [44]. Данная
схема циклична и имеет в себе пять этапов, выполнение которых приведет к
успеху мероприятия. Согласно модели, первым этапом являются исследования
(буквально ответ на вопрос «зачем вы делаете мероприятие?»). Сразу за ними
идут творческая разработка мероприятия и его планирование, четвертым этапом
выступает реализация и его координация. Анализ результатов довершает схему и
соединяет последний этап с первым, делая ее цикличной, так как рефлексия и
оценка необходима для более успешных мероприятий в будущем [46].
Подход Э. Йеттингер, Б. Кнаусе и У. Хальцбауера основывается на
основополагающих

принципах

проджект-менеджмента.

По

их

мнению,

подготовка мероприятия по сути является проектной деятельностью высокого
уровня сложности с многочисленными ограничениями (как временными и
финансовыми, так и кадровыми) и уникальностью параметров и факторов той или
иной задачи. В их работе «Фазы и вехи ивент-менеджмента» [42] представлена
модель жизненного цикла ивента. Важно отметить, что немецкие эксперты
отдельно выделяют стадию целесообразности мероприятия и непосредственное
волевое решение о его проведении. Данный период следует после оформления
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существующей идеи. Итого выделяется семь этапов при подготовке и проведении
мероприятия:
1) инициирование;
2) старт;
3) подготовка;
4) пуск;
5) действие;
6) постдействие;
7) подведение итогов.
По мнению же Г.Л. Тулчинского, С.В. Герасимова и Т.Е. Лохиной выделяется
не семь, а четырнадцать этапов создания специальных событий, по сути, ничем
не отличающихся от предыдущих авторов (в том числе выделяя этап принятия
решения о проведении мероприятия). Данная теория включает в себя следующую
периодизацию:

определение

целей

и

выбор

темы,

подготовительно-

организационный период, разработка плана и сметы, работа в ходе проведения
мероприятия, итоги [40].
Д. Румянцев и Н. Франкель в своей книге «Event-маркетинг» описывают не
все, а лишь «открытые мероприятия» которые можно посетить обывателю, купив
билет или пройдя бесплатно. Этапы проведения мероприятия в их трудах
последовательно описаны по главам, а именно: подготовка, продвижение,
проведение, после события. А цикл жизни мероприятия авторами описан в четкой
последовательности действий, некого универсального алгоритма [32].
Отдельно необходимо упомянуть исследования С. Лемера. В них даются
подробные представления об объектах работы ивент-менеджера, таких как:
финансы, налоги, работники и управление персоналом, маркетинг, поставщики,
оборудование и ресурсы, управление ресурсами. Максимально структурный
подход к исследованию ивент-продвижения не рассматривает модель жизненного
цикла мероприятия, но важен для тех, кому важно определить структуру
процессов в рамках ивент-менеджемента [18].
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Так как понятие

«ивент-менеджмент» появилось на

Западе, первые

теоретические основы и практические рекомендации были сформулированы
трудами западных авторов, а именно: Д. Гетц, У. Хальцбауер, Э. Йетинггер,
Б. Кнаусе, Р. Мозер, М. Целлер, Дж. Голдблатт, Г. Боуден, П. Гембл, М. Стоун,
Н. Вудкок. Наиболее же цитируемым является Дж. Голдблатт. Его работы
рекомендуют для использования в планировании и проведении специальных
событий. А сама схема жизненного цикла мероприятий описана в книге «Особые
мероприятия: ивент-менеджмент XXI века» и используется многими авторами.
Резюмируя результаты проведенного обзора моделей жизненного цикла
ивент-продвижения, мы можем сделать вывод о том, что несмотря на
терминологические отличия и компоновку этапов цикла, вышеперечисленные
рассмотренные модели имеют ряд общих черт и могут быть сведены к базовой
схеме Дж. Голдблатта, состоящей из пяти основных этапов: исследование,
разработка, планирование, координация, оценка.
1.2 Специфика продвижения интернет-провайдера
Рынок интернет-провайдеров последовательно развивается на протяжении
порядка 30 лет, появляются новые игроки, на рынке процветает олигополия, и
мастодонты рынка поглощают лучших игроков, рынок разделен на различные
географические сегменты (такие как город, область или край, регионы и округи),
а сами провайдеры могут являться крупными игроками лишь в своем ореоле
обитания.
Интернет-провайдер

–

организация

или

инфраструктура,

поставщик

лицензионных услуг доступа в Интернет и иных телекоммуникационных услуг.
Среди

провайдеров

собственности

ШПД

магистральные

можно

выделить

каналы),

и

первичных (имеющих в

вторничных

(использующие

магистральные каналы связи в аренду у первичных). Первичные, как правило,
являются поставщиками услуг исключительно предприятиям и другим интернетпровайдерам, но существуют и исключения (Ростелеком).
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На 2020 год телекоммуникационный рынок России уверенно сбавляет
обороты, имея огромный объем в 1,73 трлн рублей [30]. Если до кризиса 2008
года (по данным отчета агентства iKS-Consulting) темп прироста составлял 2025%, то после кризиса процентные значения не поднимались выше 10%, а в 2019
и вовсе составили 2,1% (при 3,3% и 2,7% прироста в 2017 и 2018 годах
соответственно). При этом рынок фиксированного широкополосного доступа в
интернет (ШПД) показывает стабильный рост на 3,8% и составляет 35,3 млрд руб.
на период II квартала 2019 года [13].
Телекоммуникационный рынок США (самый крупный в мире) же является
противоположностью

российского

рынка

по

основным

статьям.

Рынок

стремительно растет за счет подключения всё новых и новых домохозяйств и
жилых массивов в мегаполисах, показывая 15-25% прироста ежегодно. Зона
покрытия у каждого интернет-провайдера своя, а это значит, конкурентная борьба
существует не за клиента, а за район того или иного города или штата. Клиенты
же оказываются в ситуации, когда выбора провайдера у них нет, а значит, нет и
адекватной ценовой политики, так как приоритетная задача большинства
компаний — нажиться и заработать как можно больше. Кроме того, контракты с
провайдерами на различные телекоммуникационные услуги заключаются не на
месяц, как к примеру, в странах Европы и России, а на год [49].
Основными проблемами американского фиксированного ШПД можно назвать
своеобразное и взаимоисключающее регулирование рынка интернет-провайдеров,
а также присутствие клиентов, которым не нужен быстрый интернет и
инновационные беспроводные технологии доступа. Основной проблемой во
время пандемии короновируса можно назвать неготовность провайдеров к
огромному количеству трафика. Помимо этого, множество компаний не имеют
собственных ресурсов для анализа рынков и обеспечения интернет-безопасности,
поэтому передают это на аутсорс [3].
Основными проблемами на рынке фиксированного ШПД России же аналитики
называют высокую конкуренцию, перенасыщенность рынка в крупных и средних
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городах (от 500 тыс человек и более), форсированное внедрение в жизнь
абонентов инновационных технологий , усиление влияния беспроводных
технологий доступа (таких, как wi-fi и 3g/4g/5g), отсутствие уверенности в
востребованности той или иной услуги, а также сдержанное расширение сетей
фиксированной связи посредством работы с корпоративными клиентами [37].
Среди главных особенностей можно выделить:
 размытие традиционных продуктовых границ рынка ШПД;
 высокая инновационность и гибкость рынка;
 широкий ассортимент дополнительных услуг и сервисов;
 непосредственная коммуникация с клиентом;
 большой штат сотрудников обслуживающего персонала;
 частое изменение и, как следствие, исследование рынка.
Рассмотрим особенности поближе. Размытие традиционных продуктовых
границ рынка фиксированного ШПД происходит из-за клиентоорентированности
и конвергентности услуг. Размытые границы создают новые инновационные
продукты и услуги, скрещивая уже известные (зачастую, из сегментов телефонии,
стриминговых платформ и услуг ЖКХ) c наиболее ходовыми [36]. Появляется
множество интересных тарифных планов, состоящих не из одного лишь
предоставления доступа в интернет на определенной скорости, а с учетом
предпочтений клиентов и вмещающих в себя необходимые им услуги в один
сформированный пакет. Схожим способом создаются линейки ТП. Провайдеры,
действующие лишь в традиционном сегменте и использующие лишь классические
услуги, демонстрируют снижение темпов прироста или их отсутствие. Таким
образом, давление усиливается как между интернет-провайдерами в одном
сегменте, так и между телекоммуникациями и другими секторами экономики [26].
Стоит выделить рост инноваций и огромный потенциал данной сферы как в
бизнесе, так и в жизни. Высокая конкуренция и работа с передовыми
высококачественными сервисами заставляет принимать рискованные решения и
двигать прогресс вперед, а не предоставлять одни и те же услуги из года в год.
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Гибкость

рынка

(способность

обеспечить

своевременную

к

различным

колебаниям и изменениям в среде обитания) позволяет приспосабливаться и
получать прибыль даже в патовых и никогда ранее не встречавшихся ситуациях.
Широкий ассортимент дополнительных услуг, предоставленных абоненту,
подчеркивает и подразумевает гибкость рынка и как следствие, товарной
политики. Атрибуты возможных услуг представлены в таблице 1.
Таблица 1 — Макро- и микроатрибуты услуг, присущих интернет-провайдеру
Макроатрибуты
Качество
интернета
Тарифы

Дополнительные
услуги
CRM

Техподдержка

Контакт
центр»

«Колл-

Контакт «Офисы
продаж»
Контакт
«Точки
пополнения»
Основные услуги

Микроатрибуты
 скорость интернета (входящая и исходящая);
 бесперебойный доступ;
 нагрузка на канал и мощность серверов.
 прозрачность, ценообразование тарифов;
 многообразие тарифных планов, возможность
подстройки под себя;
 простота и доступность обывателю.
 надежность и стабильность;
 необходимость данных услуг;
 простота в использовании.
 клиентоорентированность;
 программы лояльности
 точная информация о предыдущих запросах
 решение проблем, в том числе дистанционно;
 установка оборудования;
 скорость и качество ответа на технический запрос.
 перечень услуг, получаемых через автоменю;
 решение проблем оператором колл-центра;
 вежливость и дружелюбие операторов.
 уровень знаний персонала офисов продаж;
 вежливость и дружелюбие.
 расстояние от дома до Контакта и их количество;
 возможность автоматического пополнения;
 возможность пополнения картой и/или бонусами.
отражают конечную цель процесса передачи информации,

дополнительные же услуги придают услугам новые потребительские свойства,
делающие их более удобными и эффективными при использовании [9].
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При этом учитывается специфика услуг, а именно: невещественных характер,
несохраняемость услуг (невозможность ими запастись впрок), непостоянство
качества услуг, конфиденциальность, взаимозаменяемость. Как и во многих
других сферах бизнеса, отдельным пунктом стоит продажа сопутствующих
товаров, к примеру, продажа роутеров при подключении услуг Wi-Fi в квартиру.
Также

на

рынке

фиксированного

ШПД

распространена

прямая

(непосредственная) коммуникация с клиентом — это помогает избавиться от
посредников, зачастую некачественно выполняющих свою работу (или же
неподвластны контролю и оценке их деятельности компанией-нанимателем).
Поэтому острым вопросом становится поиск общего языка с клиентом, точек
соприкосновения, а также оценка клиентом качества предоставляемых услуг.
Масштаб предоставления интернет-провайдерами своих услуг подразумевает
наличие внушительного штата различного персонала, которые в том числе,
работают не только в офисе, как к примеру, круглосуточные операторы коллцентра – с провайдерами сотрудничают наемные разработчики ПО, готовы
взяться за работу множество технических представителей, а по городу
расположены многочисленные точки продаж. Рынок фиксированного ШПД
подобен огромным механическим часам. Он состоит из множества деталей,
которые зависят друг от друга, поэтому важна точная и слаженная работа [41].
Также, необходимо своевременно проводить оценку спроса и долгосрочных
перспектив рынка телекоммуникационных услуг ввиду его ускоренного развития
и высокой инновационности продуктов на нём. К сожалению, невозможно точно
предугадать востребованность в той или иной новой услуге, а также спрос на уже
существующие услуги [3].
В современных реалиях рынка телекоммуникаций традиционных ATLтехнологий, таких как реклама или спонсорство, порой недостаточно. Поэтому
для разработки маркетинговой стратегии следует учитывать и многообразие BTLтехнологий [5]. Они более эффективно влияют на рост сбыта продукции. Как
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следствие, происходит некая синергия технологий из разных сфер деятельности, а
также возникают новые технологии маркетинговых коммуникаций [7].
1.3 Методика оценки эффективности ивент-продвижения
Исходя из вышеперечисленных подходов к ивент-продвижению, можно с
уверенностью сделать вывод

о важности и необходимости постоценки

эффективности. Почти все теоретики выделяют этап рефлексии, подведения
итогов мероприятия. А значит, если существуют итоги, нужно разработать или
выделить методы подведения итогов, методику оценки.
Эффективность мероприятий — степень достижения поставленных компанией
целей средствами ивент-мероприятий за счет выделенного уровня бюджета. По
словам А. Шумовича, так как на сегодняшний день отсутствует единый подход
оценки эффективности мероприятий, необходимо рассмотреть существующие и
выбрать наиболее приемлемые методы [45].
А.Н. Чумиков предлагает выделять две группы измерений эффективности:
прямые, непосредственные, точные измерения, и косвенные, приблизительные,
ориентировочные измерения [43].
Количественные показатели необходимы для подсчета:
 количества отреагировавших на полученную информацию субъектов;
 количества пришедших на мероприятие;
 количества СМИ, разместивших информацию о событии, их размер.
Качественные показатели необходимы для подсчета:
 процент участников, изменивших свое отношение к продукту;
 процент участников, совершивших желательные для организатора действия
в направлении бренда;
 процент участников, изменивших свои интересы, потребности или ценности
в соответствии с ожиданиями организатора.
Шумович же предлагает разделить методики оценивания эффективности
мероприятий на две основные группы:
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 оценивающие экономическую эффективность;
 оценивающие коммуникативную эффективность.
Коммуникативная эффективность является предпочтительной у подавляющего
большинства практиков из-за психологического удовлетворения потребностей
клиентов, а также по причине высокой лояльности и долговременности данного
эффекта, позволяющей окупать мероприятие и давать ощутимый денежный
прирост в долгосрочной перспективе, тогда как экономическая эффективность
подразумевает достижение целей «здесь и сейчас».
Основной коэффициент, необходимый для характеристики экономической
эффективности мероприятия, является ROI (return of investment). Как инструмент
принятия решений, он прост для понимания. Формула = (общий доход от
вложений – Затраты) / Затраты * 100% позволяет пользователям свободно
выбирать переменные, например, продолжительность расчетного времени,
включаются ли накладные расходы или какие факторы используются для расчета
компонентов дохода или затрат. Использование ROI в качестве показателя
приоритета

инвестиционных проектов

является

достаточно

рискованным,

поскольку обычно показатель ROI не сопровождается объяснением состава. [48].
Для

долгосрочных

инвестиций

существует

большая

потребность

в

корректировке чистой приведенной стоимости (net present value, NPV), и с этим
отлично справляется discounted cash flow model (модель необходима для подсчета
целесообразности решений инвестиционно-финансового характера в целом) [15].
Аналогично DCF-модели, дисконтированный ROI должен использоваться вместо
этого для подсчета экономической целесообразности мероприятия. Один из
самых больших рисков, связанных с традиционным расчетом ROI, заключается в
том, что он не полностью «отражает краткосрочную или долгосрочную важность,
ценность или риски, связанные с природным и социальным капиталом» поскольку
он не учитывает экологические, социальные и управленческие показатели
организации. Без метрики для измерения краткосрочных и долгосрочных
экологических,

социальных и

управленческих показателей
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фирмы

лица,

принимающие решения, достаточно опасно планируют будущее мероприятия, не
принимая во внимание степень воздействия, связанного с их решениями или
различные человеческие факторы и влияния непреодолимой силы (к примеру,
эпидемия коронавируса) [53].
Одной из наиболее успешных методик оценки «Event ROI» за рубежом
является методика Event ROI Institute - Института по оценке возврата инвестиций
в организацию мероприятий, созданного Эллингом Хамсо. Методология
Института применима к мероприятиям любого масштаба и формата и позволяет
показать организаторам реальную эффективность проведенного мероприятия и
вложенных в него денег, а заказчикам - оценить эффективность их инвестиций в
то или иное мероприятие. Это в итоге приводит к более рациональному
распоряжению бюджетами и временем. При этом сам Хамсо считает, что
эффективность проекта напрямую зависит от качественного соответствия проекта
ожиданиям его целевой аудитории [47].
В 2017 году Выставочный научно-исследовательский центр «R&C» разработал
собственную методику оценки эффективности мероприятий. Принципиальная
новизна данного метода оценки состоит в том, что помимо статистических и
экономических данных анализируется содержание события, актуальность и
перспективность ключевых тем, затронутых в его деловой программе. Помимо
очевидного преимущества в виде возможности заранее, а не постфактум, оценить
эффективность мероприятия для дестинации, методика ВНИЦ «R&C» показывает
полную картину рынка, позволяя более точно его оценить и принять правильное
решение об участии будущему партнеру в том или ином событии. Классификация
представлена в таблице 2.
Негативная сторона данной методики заключается в необходимости точного
подсчета показателей, оценивая в том числе опыт компании и человеческий
фактор.
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Таблица 2 — Классификация показателей для оценки эффективности
мероприятия для дестинации (ВНИЦ R&C, 2017)
Количественные
показатели






Качественные
показатели
(контент-анализ)



Экономические
показатели



Медийные
показатели



количество участников
географический охват участников
аудитория
уровень поддержки

тренды контента

актуальность и разнообразие тем

стоимость и доходность контента

взаимосвязь спикеров между собой, их
соответствие тематике проекта

взаимоcвязь тем

соответствие качественного уровня участников
проекту
количество и сумма заключенных контрактов

анализ доступности информации для будущего
участника

информационное поле

«индекс медийности»

Также крайне распространен метод Паттерсона, он оценивает эффективность
событийного

мероприятия

именно

исходя

из

критериев

индекса

роста

покупателей, времени пребывания на мероприятии, количества привлеченных и
присоединившихся клиентов [50].
В условиях проведения мероприятия для интернет-провайдера оценка события
по приведенным показателям представляется осложненной, так как контакт
непосредственно

с

потенциальным

потребителем

осуществляется

не

организаторами события, а с торговыми представителями. Поэтому данные об
изменении количества потребителей остаются закрытой информацией компании.
Кроме того, и данный подход к оценке эффективности, и другие (оценка
изменения отношения потребителя и выявления мотивов, модель оценки
потребительского опыта, методика выявления скрытых мотивов потребителей)
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имеют общий недостаток — они акцентируют внимание на том, какой фактор
влияет на выбор потребителем товара или услуги до начала реального
потребления [11].
То есть эффект именно event-мероприятий остается неузнанным. Ведь факт
влияния на потребителя во время мероприятия и само потребление услуг могут
быть значительно разделены по времени. Следовательно, оценить эффективность
того или иного event-мероприятия можно лишь по косвенным признакам, то есть
исходя из выполнения поставленных перед агентством «точных» целей.
Шульц предлагает к рассмотрению модель критериев оценки эффективности,
основанной на полностью нефинансовых показателях, таких как потребительский
опыт, влияние скрытых мотивов и анализ наблюдений [52].
В

собственном

исследовании

Шмидт

выстроил

модель

оценки

потребительского опыта, который был сформирован во время (и до) мероприятия.
Для создания модели была разработана анкета, основанная на системе шкал от 0
до 10, где минимум являлся «абсолютно нет», а максимум «безусловно, да».
Посетители ивента оценивали собственные эмоции и ощущения по шкале,
немаловажным в анкете было и отношение к бренду, а также проявляющиеся на
основе вышеперечисленных факторов действия. Этот инструмент достаточно
прост в использовании и позволяет видеть корреляцию между различными
видами мероприятий и эмоциональным восприятием потребителя [51].
Скрытые мотивы потребителей же выявляет модель Зальцмана. Она
основывается на принципах когнитивной психологии, психотерапии, социологии.
Сама модель является квинтэссенцией выводов, построенных на основе ряда
тестов, выявляющих скрытые мотивы, которые оказывают влияние на решения
потребителя о покупке или на формирование мнения о продукте/услуге.
Методика позволяет создать базу исследования влияний ивент-маркетинга на
потребительское отношение и поведение, узнать об основополагающих элементах
выстраивания диалога с потребителем, но при этом сама методика требует
достаточного количества времени и финансов [54].
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В ходе анализа различных подходов к определению финансовых и
нефинансовых критериев эффективности в событийном маркетинге, удалось
выявить наиболее весомые, на которые необходимо обратить внимание при
осуществлении постпродакшена ивента:
 модель эмпирической оценки потребительского опыта Б. Шмидта;
 модель Event ROI.
Комплекс данных аналитических моделей позволяет говорить о гарантии
успешности event-мероприятия в стадии анализа и подведения итогов. Подробнее
о каждом из этих критериев, а также об их влиянии на целевую аудиторию
рассмотрено в главе 3.3 «Критерии оценки эффективности ивент-продвижения».
Выводы по главе 1
Продвижение
интегрированных

товаров

и

рекламных

услуг

считается

коммуникаций.

обязательной
Инструменты

частью
рекламы,

продвижения и PR, чаще всего, применяются совокупно, что увеличивает их
результативность.
Пользуясь трудами авторитетных специалистов в области event-маркетинга,
прежде всего, зарубежных авторов –— У. Хальцбаура, К. Кули, Ф. Котлера,
М. Сондера, а также А. Назимко, Н. Франкель и Д. Румянцева, можно сказать, что
жизненный цикл ивента неоднозначен, имеет авторские терминологические
различия, но последователен, логичен и сводится к базовой цикличной схеме
Дж. Голдблатта, состоящей из 5 элементов.
Особенностями продвижения на рынке телекоммуникационных услуг является
широкий спектр дополнительных услуг для клиентов и необходимость
подстраиваться под вечно изменяющийся рынок, тогда как главная его проблема
заключается в высокой конкурентной среде.
На данный момент нет единой методики оценки эффективности ивентпродвижения, но существуют множество вариаций с различными дополнениями и
упором на что-то одно и особое. При этом, осуществляя стадию пре-ивента,
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важно понимать, что ваше мероприятие должно быть профессионально
организовано и направлено на ЦА, а само мероприятие четко делится на преивент, пост-ивент, и стадию самого мероприятия.
Анализ и оценка эффективности совершаются на базе широкой конкуренции с,
прежде всего, учетом интересов потребителей, оценивая как экономическую, так
и коммуникативную эффективность. Именно это будет содействовать улучшению
качества предоставляемых товаров и услуг впоследствии, ценообразования и
усилению позиций на рынке провайдеров.
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ИНТЕРНЕТ-ПРОВАЙДЕРА
2.1 Характеристика деятельности ООО «Интерсвязь»
ООО «Интерсвязь» создано в 1997 г. с целью предоставления полного спектра
телекоммуникационных услуг, а также услуг по строительству сетей связи. В
2011 году «Интерсвязь» получила статус федерального провайдера.
Адрес ООО «Интерсвязь»: 454138, г. Челябинск, Комсомольский пр., 38Б.
Телефон (351) 247-9777, 792-9745. Факс (351) 265-6520.
В течение более 20 лет компания обеспечивает сверхскоростной интернет и
надёжность связи. На сегодняшний день компания Интерсвязь предоставляет свои
качественные услуги в 24 населенных пунктах Уральского Федерального Округа,
а именно:
Челябинск, Копейск, Миасс, Златоуст, Касли, Магнитогорск, Чебаркуль,
Рощино, Пласт, Южноуральск, Коркино, Пласт, Еманжелинск, Троицк, Кыштым,
Озёрск, Новосинеглазово, село Уйское, Сосновский район, Верхний Уфалей
(Челябинская область), Курган и Шадринск (Курганская область), а также
Каменск-Уральский и Богданович (Свердловская область). Компания является
лидером по числу подключенных абонентов в Челябинской области [27].
ООО «Интерсвязь» предоставляет широкий спектр услуг, среди которых:
 широкополосный доступ в интернет, в том числе GPON;
 телефония, в том числе 4g;
 телевидение (в том числе IP-TV);
 хостинг, Wi-Fi и видеонаблюдение;
 ремонт техники, сервисное обслуживание;
 аренда и продажа сопутствующего оборудования;
 система «умный дом», «умный город» и многое другое.
Абонентам компании доступно также большое количество бесплатных и
дополнительных сервисов. В общей сложности в компании работают около 2000
специалистов, круглосуточно обеспечивающих надежность и качество линий
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связи. Абонентами компании на 2019 год являются более 600 тысяч физических
лиц и предприятий, к сети «Интерсвязь» подключено более 2000 зданий города
Челябинска. В 2009 году был подключен первый абонент IP-телевидения
«Интерсвязь-ТВ». В 2017 была запущена программа «Интерсвязь – Умный дом».
Также разработано приложение для Android/IOS под названием «Интерсвязь.
Умный город», скачанное больше 20000 раз, в котором на май 2020 года
представлены различные возможности, такие как:
 гибкая работа с тарифными планами и детализация счета;
 управление «умными домофонами» в подъездах;
 оплата услуг ЖКХ и создание обращений в ЖЭК;
 подключение к сети городской сети wi-fi от Интерсвязи;
 работа с камерами по всему городу и «умными парковками»;
 пульт от системы «умный дом» с специальными розетками;
 круглосуточная техподдержка от бота и операторов Интерсвязи и др.
Социальные

сети данного

провайдера

представлены

во

«Вконтакте»,

«Инстаграм», «Фейсбук» «Твиттер», «Одноклассники» по адресам:
 https://vk.com/intersvyaz;
 https://www.instagram.com/intersvyaz;
 https://www.facebook.com/intersvyaz;
 https://twitter.com/intersvyaz;
 https://ok.ru/intersvyaz.
Также Интерсвязь ведет собственный блог по адресу https://intersvyaz.media и
ютюб-канал

https://youtube.com/user/VIDEOINTERSVYAZ.

В

них

компания

делится с подписчиками своими новостями, а также различным образовательным
и развлекательным контентом. Провайдер делает упор на основные площадки —
«Вконтакте» и «Инстаграм», имея аудиторию в 48 тысяч и 8 тысяч человек
соответственно, а также развивает недавно созданный блог.
Миссией
современных

ООО
услуг,

«Интерсвязь»
удобных

можно

считать

электронных
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предоставление

сервисов

и

людям

возможностей,

обеспечивающих комфортную и безопасную работу в Сети. Отличительной
особенностью деятельности компании является ориентация на потребности
клиентов и предоставление актуальных услуг с высоким качеством сервиса, а
также постоянное развитие в сфере инновационных продуктов.
Структура компании организована следующим образом: во главе стоит
председатель совета директоров, ему подчиняются генеральный, технический,
коммерческий и исполнительный директора, каждый из которых осуществляет
контроль над работой вверенных ему подразделений. Организационная структура
предполагает деление на отделы:
a) Абонентский отдел;
b) Договорной и архивный отделы;
c) Отдел эксплуатации сети;
d) Отдел маркетинга и рекламы;
e) Отдел продаж;
f) Отдел кадров;
g) Учебный центр;
h) Отдел подключения абонентов;
i)

Отдел качества;

j)

Отдел аналитики;

k) Отдел разработки;
l)

Бухгалтерия;

m) Юридический отдел;
n) Отдел безопасности;
o) Точки обслуживания.
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2.2 Внешняя и внутренняя среда ООО «Интерсвязь»
ООО

«Интерсвязь»,

также

как

и

любая

организация

находится

и

функционирует в среде. Среда делится на внешнюю и внутреннюю среду.
При определении направления программы продвижения руководство должно
иметь углубленное представление как о внутренней среде, его потенциал и
тенденции развития, так и о внешней среде, тенденциях ее развития и место,
которое занимает в нем организация. При этом внутренняя среда изучается для
того, чтобы раскрыть сильные и слабые стороны организации, а внешнее
окружение изучается в первую очередь для того, чтобы вскрыть те угрозы и
возможности, которые организация должна учитывать при определении своих
целей и при их достижении.
Для анализа макросреды ООО «Интерсвязь» проведем PEST-анализ.
PEST-анализ

(обозначают

иногда

как

STEP)

—

это

маркетинговый

инструмент, который предназначен для выявления политических, экономических,
социальных и технологических аспектов внешней среды, влияющих на бизнес
компании [28]. Суммарная оценка PEST-анализa указывает на степень готовности
компании реагировать на текущие и прогнозируемые факторы макроокружения.
Далее, в таблице 3, представлен анализ внешней среды предприятия ООО
«Интерсвязь» посредством PEST-анализа
По каждому аспекту было выделено до трех наиболее опасных сценариев
развития событий, каждый из них по-своему необходимо принимать во внимание.
Среди выявленных факторов можно увидеть как «головные боли» компании здесь
и сейчас, так и приоритетные проблемы ближайшей пятилетки. После
определения набора факторов политической, экономической, социальной и
технологических сред для ООО «Интерсвязь», необходимо провести оценку
рассматриваемых факторов, показанную в приложении А.
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Таблица 3 — PEST-анализ ООО «Интерсвязь»
Политика (Political)

Экономика (Economic)

1.Нет определенной

1.Высокая суммарная налоговая

государственной (ясной) политики

нагрузка, рост цены пакетов услуг

предоставления услуг;

провайдера;

2.Постоянное изменение

2. Быстрый рост инфляции, рост курса

законодательства, особенно в

валют. Рост цен на издержки. Рост

налоговой политике и политики

экономического кризиса в целом.

цензуры;
3. Наличие единой госорганизации,

3. Высокая конкуренция на рынке

выдающей лицензии и регулирующей
интернет (Роскомнадзор);
Социум (Social)

Технология (Technological)

1.Уровень жизни в УрФО.

1. Быстрые темпы изменения

Миграционная политика на Урале;

технологий производства оборудования в
отрасли;

2. Влияние предпочтений

2.Внедрение высокотехнологичного

потребителя в соответствии со

оборудования и новых технологий

стандартами качества;
3.Требовательность и

3. Использование передового опыта в

избирательность потребителя в услугах области предоставления услуг связи,
провайдера.

расходы на Research&Development

Исходя из анализа степени влияния каждого вышеперечисленного фактора на
провайдера сейчас и через пять лет, представленного в приложении А, наиболее
влиятельными
избирательность

факторами
клиентов,

на
тогда

сегодня
как

являются

через

пять

требовательность
лет

фактор

и

полного

регулирования интернета Роскомнадзором будет наиболее весомым. Основа
данной прогностической таблицы важна для предстоящего SWOT-анализа.
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PEST-анализ необходим не только для анализа внешней среды (и как
следствие, для понимания возможностей компании и угроз, оберегая себя от
критичных ошибок), но и для определения стратегии компании, в том числе,
маркетинговой. Помимо этого, PEST-анализ дает исходные данные для
определения, анализа и минимизации рисков.
Анализ основных конкурентов.
Для целостного анализа микросреды ООО «Интерсвязь» нам понадобится
рассмотреть

основных

телекоммуникационных

конкурентов
услуг

и

Челябинской

их
и

положения
Свердловской

на

рынке
областей.

Результатом проведенной работы на данном этапе должно стать четкое
понимание положения провайдера на рынке в сравнении с конкурентами, а также
возможные пути развития. Подробнее о конкурентах:
ПАО «Ростелеком» (Москва) – один из крупнейших в России провайдеров
цифровых услуг и решений, присутствующий во всех сегментах рынка и
охватывающий миллионы домохозяйств в России. Занимает лидирующее
положение на российском рынке услуг широкополосного доступа в Интернет и
платного телевидения в России. В Челябинске доля рынка составляет 27%. В
Екатеринбурге же имеет 545 тыс. абонентов в зоне покрытия. Раньше
позиционировал себя как провайдер IP-телевидения, но в 2008 вышел на
уральский рынок ШПД.
Миссия «Ростелеком» – дать людям качественные и удобные цифровые
сервисы для комфортной жизни и эффективного бизнеса. В 2018 году был
проведен ребрендинг (появился новый логотип в форме сложенной вдвое ленты,
символизирующей технологии; а также был заново прописан бренд-бук): новое
позиционирование предусматривает переход от оператора услуг связи к ITкомпании, которая предоставляет цифровые сервисы для людей, бизнеса и
государства.
АО «ЭР-Телеком» (Пермь) – предоставляет телекоммуникационные услуги
под торговыми марками «Акадо», «Дом.ru», «Дом.ru Бизнес», «InterZet», «Нева»,
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«Простор», «Энфорта», «Электронный город». Деятельность компании ведётся в
567 городах России. В 57 городах присутствия работают центры продаж услуг
«Дом.ru». Доля рынка в Челябинске «Дом.ru» – 15%. В столице Свердловской
области представлен двумя торговыми марками и имеет свыше 460 тыс.
абонентов в зоне покрытия. С 2009 позиционировал себя как провайдер IPтелевидения, но в 2012 вышел на южноуральский рынок ШПД.
Миссия «ЭР-Телеком» – изменение мира к лучшему, создание условий для
доступной информации, приятного общения и легкого изучения мира. По
собственным оценкам, на долю компании приходится 12% российского рынка
широкополосного доступа в интернет, 13% - рынка кабельного ТВ.
Компания играет роль стимулятора конкуренции в регионах и занимает
лидирующие позиции в России по темпам подключения абонентов.
АО «Транстелеком» (Москва) является дочерним предприятием ОАО «РЖД»
и предоставляет в пользование коммерческим организациям, государственным
учреждениям и ведомствам, операторам электросвязи, сотовым операторам и
Интернет-провайдерам магистральные цифровые каналы связи. ТТК является
оператором крупной волоконно-оптической магистральной цифровой сети связи
(более 75 тыс. км), т.к. проложена вдоль железных дорог России. Доля рынка
«ТТК-Урал» составляет 11%. В Екатеринбурге имеет 100 тыс. абонентов в зоне
покрытия.
Миссия ТТК – связывать будущее с настоящим, а также открывать окно в
яркий мир коммуникаций. АО ТТК реализует мечту о сверхскоростном
перемещении по миру. Согласно бренд-буку, логотипом является красный
квадрат («Коммуникационное окно ТТК»), тесно связывающий фирменный стиль
с миссией компании.
ПАО «Мобильные Теле Системы» (Москва) оказывает под торговой маркой
«МТС» в основном услуги мобильной связи и интернета. Но в 2010 года
компания

вышла

на

рынок

Интернет-провайдеров,

приобретя

ведущего

российского регионального оператора широкополосного доступа в интернет и
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кабельного телевидения, предоставляющего услуги в 37 городах России. Доля
рынка в столице Южного Урала составляет 12% (260 тысяч абонентов), в
Екатеринбурге же услугами интернета от МТС пользуются 265 тыс. абонентов в
зоне покрытия.
Миссия МТС – построить устойчивый мир мобильной связи, основываясь на
инновационной стратегии Client-Lifetime-Value, помогать людям в офисе и дома.
Стратегия CLV 2.0 – это

богатый клиентский опыт на основе аналитики,

нацеленность на долгосрочные коммуникации с клиентом, а также создание
эффективной экосистемы вокруг клиента, осознанное получение выгоды и
лучших решений, для лояльности и эмоциональной привязанности к бренду.
ООО «Комтехцентр» оказывает услуги доступа в интернет, именуясь торговой
маркой «Планета». Это предприятие среднего бизнеса, работающее с 2002 года,
предоставляет услуги ШПД лишь в городе Екатеринбурге. Имеет хорошую
репутацию родного провайдера, весьма интересную систему поощрения клиентов
и 240 тыс. абонентов.
ООО «Инсис» с одноименным названием предоставляет услуги связи в пяти
городах Свердловской области для физических и юридических лиц, а также
оборудование и его монтаж. Около 200 тыс. абонентов в зоне покрытия
пользуются услугами именно этого провайдера.
Для проведения детального анализа конкурентного окружения компании
«Интерсвязь» необходимо провести анализ занимаемых конкурентами сегментов
рынка интернет-провайдеров. В данном случае понятие сегмента представляет
собой отдельно взятое качество провайдера, которое важно для потенциального
пользователя услуг широкополосного доступа в интернет.
Результаты

анализа

показали,

что

Интерсвязь

имеет

конкурентное

преимущество по сравнению с основными игроками телекоммуникационного
рынка

Челябинска

—

провайдерами Ростелеком,

Дом.Ру,

ТТК.

Анализ

доказывает, что ООО «Интерсвязь» вобрала в себя лучшие качества конкурентов,
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а именно ценообразование, качество предоставляемых услуг, индивидуальный
подход к клиенту и уровень репутации провайдера.
Также были разработаны критерии для оценки конкурентоспособности
различных провайдеров Челябинска и Екатеринбурга, которые представлены в
приложениях Б и В.
Анализируя деятельность компании согласно данным таблицам в приложении,
компания «Интерсвязь» конкурентоспособна и имеет большие перспективы на
рынке

телекоммуникационных

услуг

Свердловской

области.

Главным

конкурентом, по результату анализа, можно назвать «Ростелеком». Также
сильным конкурентом является «Дом.ru». А вот компании «ТТК» и «МТС» по
ряду показателей сильно уступает провайдеру «Интерсвязь».
Анализ целевой аудитории.
Целевая аудитория – это совокупность существующих и потенциальных
покупателей товара или услуги, которые могут изменить свои предпочтения в
пользу данного товара или услуги под воздействием маркетинговых мер.
Компания «Интерсвязь» предоставляет услуги для физических и юридических
лиц. К юридическим лицам относятся:
 сфера гостиниц и туризма;
 сфера общественного питания;
 сфера «Красоты и спорта»;
 сфера «Транспорт, логистика, перевозки»;
 институциональные образования (больницы, учебные заведения и т.п.);
 розничные и оптовые торговцы.
Характеристика портрета интернет-пользователя Интерсвязи такова: молодые
люди в возрасте от 16 до 37 лет, студенты, выпускники вузов, пользуются
услугами провайдера как минимум 5 часов в день, домохозяйки, люди старшего
поколения, которым необходим дома интернет, а также родители школьников и
молодые пары, подключающие интернет в квартиру. Им хочется пользоваться не
только основными услугами провайдера, они знакомы с данными услугами.
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Исходя из типологии LifeStage, основная ЦА — это «оперившиеся птенцы»,
«вылетевшие из гнезда», «строящие гнездо», «родители подростков», «одиночки
среднего возраста». Наименьшую долю в аудитории составляет население 55+.
В процентном соотношении клиенты делятся по гендерному признаку
следующим образом: 57% мужчин, 43% женщин. Уровень дохода — от его
отсутствия до выше среднего. Географическое положение – Уральский
Федеральный Округ (преимущественно Челябинская область, также Свердловская
и Курганская области). Ценят качество (скорость) предоставляемых услуг и
сравнительно невысокую цену, возможность решить проблемы как можно скорее,
знакомы с дополнительными услугами и хотят ими пользоваться. Следят за
новостями провайдера хотя бы в одной из представленных социальной сети или
блоге, имеют приложение «Интерсвязь» на смартфоне.
На основе анализа микро- и макросреды проведем SWOT-анализ ООО
«Интерсвязь» (таблица 4).
SWOT-анализ – это метод стратегического планирования, заключающийся в
выявлении факторов внутренней и внешней среды организации и разделении их
на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы.
Данный анализ проводится на основе анализа конкурентной среды, целевой
аудитории, слабых и сильных сторон и динамике их развития.
Таблица 4 — Таблица SWOT-анализ ООО «Интерсвязь»
Внутренняя среда
Сильные стороны

Слабые стороны

Мобильность внедрения услуг; Гибкая в

Малое финансирование процедуры

работе с новыми технологиями;

инициирования, экспертизы и внедрения

Современные информационные технологии;

инноваций на предприятии (R&D);

Передовые позиции на рынке; Широкий
спектр предоставления

Отсутствие жесткого контроля за
качеством внедряемых нововведений;

высокотехнологичных услуг;

Необходимость частой оценки спроса и

Развивающийся маркетинг; Продуманная

долгосрочных перспектив рынка, а также

организационная структура;

оценки предоставляемых услуг.
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Продолжение таблицы 4
Внешняя среда
Возможности

Угрозы

Большие возможности расширения на

Усиление доли конкуренции —

рынке Интернет-услуг;

Ростелеком, Дом.Ру, ТТК;

Увеличение разнообразия потребностей;

Расширение спектра услуг данных

Развитие инноваций;

конкурентов за счет инноваций;

Смягчение налогового законодательства

Финансовые риски;

и создание законодательной базы об

Создание конкурентами более

инновациях;

совершенного или нового продукта;

Приемлемая система налогообложения;

Рост цен на связь и обязательный

Увеличение спроса.

мониторинг своих потребителей (Пакет
Яровой и трудности с РКН).

Текущая ситуация:
Достаточно стабильное положение «Интерсвязь» и лидирующие позиции на рынке;
имеются возможности расширения доли рынка, возможность выхода на новый.
Маркетинговая цель:
Выход на новый канал сбыта – телекоммуникационный рынок г. Екатеринбурга.
Планируемые действия:
Разработка маркетингового плана по ивент-продвижения фирмы, использование новых
каналов сбыта (другие города), переосмысление маскота провайдера, усиление рекламы
(увеличить бюджет на рекламную компанию).

На основе выводов PEST-анализа, анализа конкурентной среды, мы выделим
следующие паттерны, которые должны быть учтены при разработке и
совершенствовании

продвижения,

а

также

более

эффективной

работы

маркетингового отдела и всего ООО «Интерсвязь»:
a) За счет возможности обучения персонала повышать квалификацию
сотрудников, оставаясь компетентными в вопросах, присущих провайдеру;
b) Если попытаться преодолеть слабость системы маркетинга, то и угроза
изменения потребностей покупателя не страшна;
c) Разработать стратегический план развития ООО «Интерсвязь»;
d) Регулярно (раз в полгода) проводить изучение покупательского спроса;
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e) Усилить рекламу деятельности ООО «Интерсвязь»;
f) Привлечь пиарщиков со стороны и обучение собственного персонала;
g) Провести контроль над динамикой спроса и реализацией плана маркетинга;
h) Увеличить финансирование своего отдела R&D, тем самым оставаясь в топе
интернет-провайдеров за счет инновационности предоставляемых услуг;
i) Увеличить

число

абонентов

за

счет

выхода

на

новый

рынок

ряда

задач.

широкополосного доступа в интернет.
2.3 Маркетинговая стратегия ООО «Интерсвязь»
Любая

маркетинговая

программа

предполагает

решение

Механизмом выполнения этих задач является маркетинговая стратегия. В связи с
этим, разработка стратегии маркетинга включает сегментирование и выбор
целевого рынка, определение стратегии позиционирования, а также выбор
стратегии использования элементов маркетингового комплекса.
При выборе маркетинговой стратегии определяется целевой сегмент рынка,
способы и приемы позиционирования продукции или организации, а также
конкретные маркетинговые инструменты, входящие в комплекс маркетинга. В
связи с этим разработка маркетинговой стратегии ведется в соответствии со
следующими этапами [21]:
1) оценка текущего состояния рынка;
2) сегментация рынка и определение целевой аудитории;
3) анализ деятельности конкурентов;
4) формирование целей маркетингового развития;
5) исследование альтернативных стратегий;
6) создание имиджа компании;
7) оценка финансовой состоятельности стратегии.
Первый этап предполагает исследование рынка, которое проводится с целью
получения

информации

о

рыночных

условиях,

в

которых

происходит

деятельность организации. На втором этапе разработки стратегии маркетинга
проводится сегментация рынка на основе информации, полученной в результате
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его исследования. В рамках третьего этапа проводится анализ деятельности
конкурентов, который направлен на получение информации, необходимой для
обеспечения конкурентных преимуществ, а также для поиска возможностей
сотрудничества.
Четвертый этап предполагает формирование целей маркетингового развития.
Наиболее общими являются увеличение доли рынка, сокращение периода от
разработки до выведения на рынок нового товара, превосходство над
конкурентами по качеству товара,

превосходство над конкурентами по

издержкам, лидерство по технологиям, лидерство по имиджу и так далее [16].
Достижение целей маркетингового развития необходимо для укрепления
конкурентоспособности

и

положения

интернет-провайдера

на

рынке

в

долгосрочной перспективе.
Пятый этап предполагает исследование всех возможных маркетинговых
стратегий в данных условиях и при данных ресурсах организации. В рамках
шестого этапа создается имидж провайдера, который играет важную роль в
формировании восприятия потенциальным клиентом их продуктов и услуг как
чего-то отличного от аналогичной продукции конкурентов, чего-то лучшего.
Завершающим этапом разработки стратегии маркетинга является оценка
финансовой состоятельности выбранной стратегии. На этом этапе проводятся
следующие мероприятия:
1) анализ качества будущих продуктов/услуг организации;
2) прогнозирование конкурентоспособности продуктов/услуг;
3) прогнозирование уровня цен на выбранных рынках;
4) прогнозирование объема продаж и выручки.
В любой момент рыночная ситуация может измениться, это происходит при
появлении

на

рынке

более

сильного

конкурента,

новых

источников

финансирования, или в силу изменений политического характера, поэтому
разработанную стратегию необходимо корректировать в соответствии со
сложившимися условиями.
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Исходя из этапов, выделенных Мезенцевой и Меньшиковой, необходимо
разработать маркетинговую стратегию. Для этого, в главе 2.2 «Внешняя и
внутренняя среда ООО «Интерсвязь» уже была произведена оценка текущего
состояния рынка, сегментация рынка и определение целевой аудитории, а также
анализ деятельности конкурентов.
Следующим этапом является формирование целей маркетингового развития.
Выделим следующие цели, на которые будет опираться провайдер:
 полноценный выход на телекоммуникационный рынок (перенос мощностей,
завоевание определенного имиджа);
 завоевание основных (топ-3) позиций на рынке ШПД в первый год;
 успешное внедрение инновационных проектов в жизнь свердловчан (не
должно случиться отторжения, продукты будут использоваться).
Далее необходимо ознакомиться с возможными маркетинговыми стратегиями,
при условиях и ресурсах, имеющиеся у ООО «Интерсвязь». Основным методом
разработки стратегии маркетинга является построение маркетинговой матрицы
Игоря Ансоффа, в зависимости от новизны товара или рынка. В зависимости от
описания рынка и описания продукта, можно делать выводы о необходимой
стратегии

роста

—

проникновение,

развитие

рынка,

развитие

товара,

диверсификация. Данная матрица необходима для систематизации имеющейся
информации рынок+товар, матрица помогает сделать правильный выбор
направления развития бизнеса, учитывая ресурсы и возможности предприятия.
Воспользовавшись матрицей Ансоффа, можно сказать, что данная выпускная
квалификационная работа стратегически направлена на развитие рынка (новый
рынок – существующий продукт). «Новый рынок» это рынок, на котором у
компании нет опыта работы, на данный рынок компания желает выйти для
расширения возможностей собственного бизнеса. «Существующий продукт» —
товар/услуга, который существует в ассортиментном портфеле компании и имеет
историю продаж. Рассмотрим возможность выхода с текущей услугой на новые
рынки в таблице 5.
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Данная таблица оценивает возможность применения данной стратегии по
Ансоффу, приведены параметры для оценки возможностей роста и дано их
краткое описание. Для оценки необходимо отметить каждый параметр таблицы,
выбрав один из трех вариантов ответа. Чем больше ответов «возможна» выбрано,
тем выше достижение успеха в реализации стратегии.
Таблица 5 — Оценка возможностей роста компании при определенной
стратегии на основе матрицы Ансоффа
Стратегия развития рынка

Описать новый
текущий товар;

рынок

Вопрос: Возможен ли выход компания с текущим товаром
на новые рынки?
и

Возможен
Вероятен
Не возможен
Новый
рынок:
телекоммуникационный
рынок
Екатеринбурга.
Текущий товар: услуги интернет-провайдера.
Да;
Есть
мелкие Нет,
необходимо
недочеты;
совершенствовать
продукт;

Компания успешна в текущей
деятельности (товар компании
является востребованным на
текущем рынке или к нему
высокая лояльность);
Кол-во игроков на новом Небольшое
рынке;
количество
игроков
(1-3);
Входные барьеры на новом Практически
рынке;
отсутствуют;

Средний уровень Высокий
уровень
насыщения
насыщения рынка;
рынка (3-10);
Есть,
но
недостаточно
высокие;
Замедляющийся,
но растущий;

Высокий
уровень
входных барьеров;

Товар обладает УТП, имеет Да;
конкурентное преимущество
(в сравнении с крупными
игроками рынка) или фирма
владеет
уникальной
технологией производства;

Возможно;

Нет;

Компания
обладает Да.
дополнительным
капиталом
для инвестирования развития
новых рынков;

Возможно.

Нет.

Темпы роста нового рынка;

Высокий;

Стагнация
снижение
рынка;

или
объема

Исходя из таблицы выше, мы можем сказать, что достижение успеха на новом
(для Интерсвязи) телекоммуникационном рынке с высокой долей вероятности
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осуществимо. Три ответа «возможен», при двух ответах «вероятен» и одного «не
возможен» является отличным подспорьем. С другой стороны, если пункт про
инвестиции окажется негативным или под вопросом, то выход на новый рынок
будет под большим вопросом.
Пункт 6, создание имиджа, является немаловажным аспектом в маркетинговой
стратегии. На Южном Урале провайдер Интерсвязь зарекомендовал себя с
лучшей

стороны

как

поставщик

качественных

и

своевременных

услуг

телекоммуникаций и смежных продуктов и услуг. Поэтому для выхода на
интернет-рынок г. Екатеринбурга в плане совокупности представлений о крупной
компании, отвечающей за свои слова, созданы все условия и собраны множество
отзывов, как от физических, так и от юридических лиц. Помимо этого, стоит
обратить внимание на существующего, но уже потрепанного временем маскота
компании, которого зовут Ослик. Его имя и прообраз появился в 2007 году из-за
клиента файлообменника «eMule», что дословно переводится как «интернетосёл». Из-за законов об авторском праве и пиратстве в интернете (по сути,
файлообменник может в какой-то мере предоставлять неправомерные файлы и
являться пособником нарушения авторского права) в 2009 и 2016 годах, об
Ослике

как

файлообменнике

провайдер

предпочел

забыть

и

удалить

множественные упоминания как несуществующий или неработающий проект. Но
сам маскот остался, и вот уже на протяжении 15 лет доносит маркетинговые
послания в развлекательной форме.
Поэтому, в рамках данной выпускной квалификационной работы, было
принято решение о переосмыслении данного персонажа. Подробнее о нём и
эмоциональном образе Ослика, представлено в главе 3.1.
Оценка финансовой состоятельности стратегии (приблизительная смета
расходов) необходима для просчета рисков и успехов, связанных с различными
денежными суммами и будет рассмотрена подробнее в главе 3.1.
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Выводы по главе 2
В рамках данной выпускной квалификационной работы была изучена
деятельность, внешняя и внутренняя среда ООО «Интерсвязь», предоставляющей
телекоммуникационные услуги широкого спектра. Также определена и описана
целевая аудитория, была выявлена и проанализирована конкурентная среда рынка
Челябинской и Свердловской областей.
Как показало проведения PEST-анализа на развитие отрасли в целом, мы пришли
к выводу, что технологический фактор является наиболее защищенной средой, при
этом понимая, что в целом необходимо быть готовым и целенаправленно создавать и
использовать новые технологические внедрения в жизнь людей и деятельность
провайдера, что ООО «Интерсвязь» и делает. Провайдер справляется с нагрузкой
социального и экономического фактора прямо сейчас, но через пять лет ситуация
может измениться кардинально. Самым опасным же аспектом является политика, в
том числе из-за политики по отношению к интернет-провайдерам и рост суммарной
нагрузки на них.
SWOT-анализ помог выявить слабые и сильные стороны провайдера, а также
позволил говорить о стабильно устойчивом положении в рамках внутренней и
внешней

среды.

Была

выявлена

маркетинговая

цель

—

выход

на

телекоммуникационный рынок г. Екатеринбурга, а также ряд действий для
достижения поставленной маркетинговой цели.
Целевая аудитория Интерсвязи разносторонняя и разновозрастная. Основной
же ЦА можно считать молодежь и совсем недавно переставшие ею быть,
предпочитающие интересные дополнительные услуги и быстрый интернет,
облегчающие свою жизнь с помощью приложений Интерсвязи.
Оценив конкурентную среду Челябинской области, мы выявили, что являемся
самым крупным игроком на рынке телекоммуникационных услуг на Южном
Урале. Сравнивая идентичные количественные и качественные показатели ООО
«Интерсвязь» с рынком столицы Свердловской области, это утверждение можно
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расширить до «одного из крупнейших игроков на рынке УрФО», в случае, если
бы сам провайдер оказался на рынке уже сейчас.
При планировании рекламной и другой информационной поддержки необходимо
присутствие в социальных сетях, а также использование таргетированной рекламы,
которая позволяет найти своего уникального потребителя не только по месту его
нахождения, но и по интересам.
Также была разработана маркетинговая стратегия, основываясь на типологии
Мезенцева и Меньшиковой, поставлены краткосрочные и долгосрочные цели,
был проведен анализ имиджа компании, а также заложены основные позиции в
бюджетировании данной стратегии, тем самым позволяя действовать смело и
решительно.

41

3. РАЗРАБОТКА ИВЕНТ-МАРКЕТИНГОВОЙ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ООО
«ИНТЕРСВЯЗЬ»
3.1 Концепция мероприятия «День города с "Интерсвязью"!»
С целью выхода на рынок телекоммуникационных услуг г. Екатеринбурга, при
поддержке Администрации города было разработано мероприятие «День Города с
"Интерсвязью"!».
Дата, время, место: 16.08. 20 (воскресение), г. Екатеринбург, набережная реки
Исеть «Плотинка», с 16:00 до 22:00.
Цель проведения: сформировать клиентскую базу на территории города;
заявить о себе как о семейном провайдере, дать старт своей деятельности.
ЦА мероприятия представлена следующими группами:
1) 17-25 лет, студенты и школьники, нужен быстрый и качественный интернет,
легки на подъем, чувствительны, разбираются в трендах и инновационных
услугах, зачастую не платят за интернет из своего кармана;
2) 23-35 лет, живут отдельно от родителей одни/с семьей (возможно, недавно
переехали), в основном ищут работу, устали от стандартных провайдеров, не
устраивает качество или цена интернета, важна новизна дополнительных услуг;
3) 28-40 лет, работающие взрослые люди, смотрят телевизор и/или онлайнкинотеатры, хотят отдохнуть вечером или в воскресение дома с семьей/одни,
важна простота дополнительных услуг.
Основные партнеры: МУП «Талицкий молочный завод» (бренд «Талицкое
молоко»), радио «Город FM» на 107.6. Мероприятие проводится при поддержке
Администрации г. Екатеринбурга.
Смета расходов представлена в приложении Д, в нее входят как расходы по
бартеру и спонсируемые статьи бюджета, так и самостоятельные единицы.
Особенностью ивента является нестандартная схема проведения мероприятия,
направленная
«Интерсвязь»,

на

создание

интеграция

базы данных потенциальных клиентов ООО
мероприятия
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в

уже

существующий

праздник

(сотрудничество

с

администрацией

г. Екатеринбурга),

а

также

большое

количество человек (не все подпадают под ЦА), ожидаемое на мероприятии. Это
обусловлено выбором дня (традиционно Екатеринбург празднует День города в
третью субботу августа, но гуляния продолжаются и на следующий день), а также
местом проведения (для мероприятия был выбран самый центр Екатеринбургапрогулочного — Исторический сквер и Плотинка, привлекающие многих жителей
города не только в праздничные дни). Целевая аудитория праздника в разы
больше ЦА ООО «Интерсвязь», поэтому важно выделить, не ущемляя ее на фоне
остальных групп, с различными половозрастными признаками.
Программа

мероприятия

включает

в

себя

выступления

различных

музыкальных групп и исполнителей (в том числе местных), раздача подарков и
сувениров, работу зон подключения, интерактивной зоны, шоу поющих фонтанов.
16:00 Старт мероприятия;
16:00-20:30 Работа интерактивной площадки;
16:30 Слово мэру г. Екатеринбурга;
16:40 Слово директору ООО «Интерсвязь»;
17:30 Музыкальные номера;
19:00 Выступления виджея Город ФМ;
20:00 Розыгрыш призов;
21:00 Выступление хэдлайнера;
21:30 Шоу поющих фонтанов;
22:00 Конец мероприятия.
Подготовку к данному исключительному событию необходимо осуществлять
последовательно, начиная с просчета рисков, расходов и ключевой идеи,
заканчивая

предполагаемым

количеством

участников,

а

также

четкой

аналитической пост-ивент базой. К тому же, данное мероприятие является лишь
первым шагом на пути «Интерсвязи» к завоеванию новой клиентской базы и
рынка телекоммуникационных услуг в г. Екатеринбург.
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Нулевой этап данного мероприятия начинается за полгода до празднования
Дня города в Екатеринбурге, 17.03.2020. В нулевой этап входит разработка
стратегии, целесообразности мероприятия, формируется примерный бюджетный
план, начинается поиск основных партнеров, разрабатываются макеты для
рекламно-информационной поддержки ивента.
Этап пре-ивента стартует за 2 месяца до мероприятия, 17.06.2020. В этап преивента входит поиск и работа со спонсорами, этап переговоров, заключение
арендных соглашений, рекламно-информационная поддержка, поиск и найм
волонтеров, выбор площадки и активности на ней.
Само мероприятие проводится 16.08.2020.
Этап пост-ивента следует осуществлять, начиная со следующего дня после
праздника, а именно с понедельника, 18.08.2020, и до 18.09.2020. Подробнее о
реализации данного этапа читайте в главе 3.3 «Оценка эффективности»
Рекламно-информационная поддержка данного мероприятия осуществляется
при поддержке Радио «Город FM» и городской администрации и состоит из
нескольких пунктов:
 реклама на радио;
 наружная реклама;
 реклама в социальных сетях.
Для успешной (что немаловажно бесплатной) рекламы на радио создаются
информационно-развлекательные вставки о мероприятии, а в утренний эфир
приходит маскот «Интерсвязи» Ослик, который рассказывает о дне города
Екатеринбурга и его приезде в город.
В

ходе

реализации

маркетинговой

стратегии

по

выходу

на

телекоммуникационный рынок, за месяц до мероприятия по городу вешается
наружная реклама на ситибордах и ситиформатах с незамысловатой тизерной
рекламой, которая должна заинтересовать екатеринбуржцев. Ее макет, а также
адрес размещения наружной рекламы представлен в приложении Е. К примеру,
ситиформат по адресу ул. 8 марта, 6.
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На остановочных комплексах, в специально оборудованных желобах,
появляется афиша празднования, в которой указаны мы как основные партнеры и
организаторы праздника «День города с "Интерсвязью"!». Данная афиша и ее
расположение на остановке представлено в приложении Ж.
На сайте «Интерсвязи» появится отдельная вкладка для нового города, на
которой будет расписание мероприятия, карта подключений Wi-Fi, а также
кнопка подключения с формой предоставления персональных данных. А в
социальных сетях «Вконтакте» и «Инстаграм» в официальных аккаунтах
«Интерсвязи» необходимо информирование о выходе на новый рынок. Рекламноинформационная запись в «Инстаграм» представлена в приложении И.
Превалирующим рекламным инструментом в социальной сети «Вконтакте»
будет являться таргетированная реклама, направленная как можно точнее именно
на целевую аудиторию. Таргет настраивается на страницы пользователей 17-40
лет из города Екатеринбурга, подписанных на информационные паблики города,
до трех показов на одну страницу. Охват данной рекламной кампании
оценивается в 83-139 тысяч человек. Настроенный таргет и рекламная запись
представлена в приложении К.
Основная идея-история заключается в переосмыслении маскота Ослика.
Теперь это супергерой, прилетевший спасать Екатеринбург от неудобной и серой
жизни. У него есть плащ корпоративного синего цвета, множество гаджетов и
бесплатный wi-fi, а сам он, подобно Аркадию Паровозову (мультипликационному
герою одноименного сериала для детей, его особенность заключается в
мгновенном реагировании на неприятные ситуации, происходящие с детьми
Сашей и Машей), оказывается в нужное время в нужном месте, решая проблему.
В Челябинске он уже зарекомендовал себя как незаменимый помощник и
хороший друг. Ему присуще такие качества, как «быстрый», «трудолюбивый»,
«вежлив и дружелюбен», «решает проблемы», «рад помочь». Это и было
отражено в новом маскоте. Использование корпоративного синего цвета плаща и
очков подразумевает его причастность к «Интерсвязи», одно копыто устремлено
45

вверх как знак полета, а улыбка символизирует его благие намерения. Желтооранжевый цвет шерсти схож с цветом огня, делая более существенной аллюзию
на волшебного Конька-Горбунка из сказки Петра Ершова. Аура уверенности в
себе связана с еще одним героем из детства, а именно с Ослом из советского
музыкального

мультипликационного

фильма

«Бременские

музыканты».

Изображение ослика представлено в приложении Л.
Смета расходов состоит из 20 элементов, часть которых закрывается
спонсорами и/или бартером. Она предварительна и может варьироваться.
Аренда площадки и технического оборудования происходит при поддержке
Администрации г. Екатеринбурга на следующий день после официальных
гуляний в честь дня города, поэтому сцена и техническое оборудование, такое как
колонки, светопушки, коммуникации и прочее, уже стоит (мы платим лишь за
монтаж брендирования, демонтаж сцены и оборудования). Кроме того, для
исполнения технического райдера музыкантов и адекватной работы сцены,
необходим FOH-команда (инженер, звукорежиссер, художник по свету, техник
сцены), зарплату которым также платим мы. Примерная сумма данной статьи
расходов оценивается в 125000 рублей.
Арендой сопутствующего оборудования является поиск холодильников для
продукции Талицкого молока, данная статья оценивается в 50000 рублей.
Переосмысление корпоративного героя (плюс его ростовая кукла), создание
рекламно-полиграфических материалов, а также осуществление брендирования
(стяжки на сцену, чехол временного мобильного ограждения, корпоративные
палатки и т.д) оцениваются в 100000 рублей. Пример брендирования и положение
корпоративного героя на брендировании представлен в приложении М.
Работа с сайтом является немаловажной и ответственной частью сметы, но
полностью покрываются ставкой штатных сотрудников IT-сферы главного офиса
«Интерсвязи» в г. Челябинске.
Рекламно-информационная поддержка состоит из интервью на радио с
корпоративным героем по имени Ослик (бартер), рекламных десятисекундных
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ставок (5000 р), афиш на остановочных комплексах (бартер), ситиформатов
(55000 рублей), таргет в социальной сети «Вконтакте» (5000 рублей) + репосты в
основные группы города (5000 рублей). Подробнее об этом написано выше.
Один из важнейших пунктов в смете — это выступления музыкантов и
ведущего на сцене, наиболее неоднозначный, так как полностью зависит от
райдера и уровня приглашенных звезд. Основные расходы и действия в тандеме
(начиная от поиска музыкантов, заканчивая саундчеком) с Администрацией по
этому пункту осуществляет муниципалитет, но и мы, в свою очередь, принимаем
участие в решении и добавляем денежные средства в размере 50000 рублей.
Работа фотографов и видеографов должна быть качественной и ответственной,
каждому фотографу и видеографу необходимо выдать техническое задание на
съемку, осведомиться в их уровне профессионализма. Также возможно набрать
ответственных

учеников фотошкол,

начинающих видеографов из

УрФУ

(ЮУрГУ), сэкономив часть бюджета, при этом дав возможность раскрыться
ученикам и поработать с профессионалами. Предварительная сумма в смете
равняется 25000 рублям.
Бухгалтер необходим для решения проблем с налогами, и детальной
проработки сметы, работой с контрагентами и их документами. Его работа
покрывается ставкой штатного сотрудника бухгалтерии. На налоги же отдельно
отводится 20000 рублей.
В статью расходов «Волонтеры» подпадает полное материальное обеспечение
добровольцев на сумму 10000 рублей, а именно:
 питание, в соответствии с законодательством (ФЗ «О Волонтерах»);
 бейджи и лоньярды для идентификации;
 отличительные знаки (по ним гости могут понять, что это именно волонтер,
т.е. футболки, кепки, шарфы и/или косынки);
 расписание и собственное техническое задание;
 обеспечение подарками, грамотами и такси до дома после работы.
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В расходные материалы входят мелочи, без которых невозможно ни одно
мероприятие — скотч, ножницы, ручки, мусорные пакеты, бумага, запасные
батарейки для микрофонов и прочее. На них мы потратим 10000 рублей.
Полиграфия и раздаточные материалы является одной из самых трудоемких и
обширных статей расходов, поэтому дружба/сотрудничество с типографией будет
большим плюсом. Здесь необходимо учитывать разлличные флаеры, пресс-воллы,
печать брендированных материалов. На данную статью бюджета отводится 50000
рублей.
Подарками на мероприятии «День города с "Интерсвязью"!» являются
сертификаты на бесплатное предоставление услуг ШПД, Wi-Fi-роутеры (10х3000
рублей), а также сувенирная продукция (25000 рублей) и подарки от спонсоров.
К активностям на мероприятии можно отнести обеспечение секций получения
гарантированного приза, то есть создание зоны для сбора анкет, которая
обойдется в 10000 рублей, работа инста-принтера (5000 рублей) и камеры bullettime (30000 рублей), а также покупка корпоративных палаток (3х15000 рублей), в
которых и будет происходить активности. Помимо этого, выделяются средства на
создание индивидуального Шоу поющих фонтанов (10000 рублей), в техническом
задании которого приоритетен синий цвет.
На грузоперевозки накладывается большое значение не в день проведения
мероприятия, а лишь до и после. Учитывая человеческий фактор, данную статью
расходов просчитать затруднительно. Мы выделяем на неё 10000 рублей.
Так же важно оставить определенные денежные средства на различные форсмажоры и человеческий фактор, решение которых должно быть безотлагательно и
требует определенных финансовых затрат. Сюда входит, к примеру, срочная
докупка оборудования или расходников, дополнительные важные расходы на
райдер артистов. Данная статья не обязательно должна быть использована, но в
какой-то мере является гарантом спокойности.
Итого на мероприятие необходимо выделить 750 тысяч рублей.
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Поиск спонсоров осуществляется посредству разработки партнерских пакетов
и email-рассылки потенциальным партнерам, а также ответов на их вопросы.
Партнерские пакеты бывают трех видов, в зависимости от их наполнения и
ожидаемого результата. Перечислим их:
 «Генеральный
мероприятие.

партнер».

Упоминание

на

1

пакет.

всех

Индивидуальная

рекламных носителях.

интеграция

в

Приоритетное

размещение бренда и рекламных конструкций бренда на площадке (рол-ап,
баннер, пресс-волл, инсталляция). Отдельная личная проработка интеграции,
соорганизация, отдельный слот в программе. Полная база данных, анкетирование,
фидбеки, полный отчет о мероприятии. 250 тыс. рублей.
 «Официальный партнер». До 8 пакетов. Самое непосредственное участие в
мероприятии. Логотип на всех рекламных носителях. Размещение рекламных
конструкций на площадке. Организация дегустации и раздачи продукции.
Анкетирование, фидбеки, полный отчет о мероприятии. Возможность проведения
активностей на сцене в соответствии с программой мероприятия. 100 тыс. рублей.
 «Партнер-спецпроект». Количество пакетов неограниченно. Поддержка
мероприятия. Возможность присутствовать на событии, упоминание о бренде со
сцены, возможность раздачи полиграфии. Отчет о мероприятии. 50 тыс. рублей.
Поиск волонтеров осуществляется через «Волонтерский Центр УрФУ»
г. Екатеринбурга. За месяц на их сайте и в группе «Вконтакте» дается
информация для волонтеров об их найме. За две недели до мероприятия их
отбирают по профессиональным и личностным качествам специалисты Центра,
затем

предоставляя

список

с

контактными

данными

добровольцев.

Организационная встреча и ввод в курс дела проводится за 3-4 дня, на площадке
и/или на предоставленном Центром месте.
Поиск фотографов и видеографов осуществляется по фотошколам ЮУрГУ и
УрФУ, а также по рекомендации Администрации г. Екатеринбурга. Каждому
фотографу и видеографу необходимо техническое задание, данное за пару дней до
мероприятия. В случае необходимости работы с специальным оборудованием
49

и/или сложным техническим обеспечением, техническое задание прописывается и
выдается за неделю до мероприятия (тем самым будут обговорены нюансы, а
самим официальным представителям съемки на празднике будет проще
подготовиться к нему). ТЗ к мероприятию присылается с четкими указаниями,
среди которых:
 время работы в день мероприятия с четкими временными перерывами;
 необходимые телефоны контактных лиц на площадке;
 ТТХ площадки, прогноз погоды, расстояние до важных точек;
 четкое расписание мероприятия и примерная модель поведения гостей;
 обеденный перерыв, его время и длительность;
 необходимые

эмоции

для

запечатления

(максимально

подробно

расписанное ТЗ) и фото-триггеры, пометки про спонсоров.
Техническое задание прописывается для каждого фотографа отдельно и таким
образом, чтоб все обязательные для съемки лица были запечатлены, в разных
ракурсах и в разных позах, возможно в различных условиях. Это защищает нас
как заказчика от недобора фотографий после мероприятия.
Немаловажным фактором является дедлайн выкладывания фотографий и постобработка. Необходимо, чтоб фотографии появлялись максимально быстро после
мероприятия, это позволяет освежить и закрепить эмоции, полученные на
празднике.
3.2 Реализация мероприятия «День Города с "Интерсвязью"!»
Площадка — набережная Исети (Исторический сквер в центре города).
Время — 16.08.2020, воскресение, 16:00-22:00.
Мероприятие

проводится

в

неделю

общественных

гуляний

города

Екатеринбурга, карта проведения представлена на рисунке 1.
Синим на карте выделена грандсцена, на которой будет проходить
выступление музыкантов и розыгрыш призов.
Желтым выделено основное скопление жителей г. Екатеринбурга.
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Рисунок 1 — Карта проведения мероприятия «День города с "Интерсвязью"!»

Оранжевым выделены точки подключения к "Интерсвязи", там же жители
могут забрать свои заработанные призы и подарки.
Зеленым выделены шатры для выступающих и организационный шатёр.
Черным выделены брендированные временные мобильные ограждения
безопасности, за которые жители города не будут проходить.
Отдельно, правее от сцены (ближе к улице Ленина) стоит специальными зона
(на карте жирно выделена красным цветом), огражденная брендированными фанбарьерами, в которой и происходит мини-ивент, целью которых является создание
базы данных. Схема его в несколько этапов представлена ниже.
Всем участникам необходимо заполнить анкету, в которой требуется указать
ФИО, адрес, номер телефона, возраст, состав семьи (количество), а также
поставить галочку для согласия с обработкой персональных данных.
Затем, в обмен на анкету, им выдается бланк выполнения заданий, на котором
волонтеры-аниматоры должны проставить печать (любой другой условный знак)
за выполнение заданий в свободном порядке:
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Вход (анкета)

Секция 1

Секция 2

(Самый точный)

(Самый красивый)

Секция 4

Секция 3

(Самый умный)

(Самый быстрый)

Гарантированный приз — сертификат, а также подарки от спонсоров,
сувенирная продукция, GIF-видео по желанию.

Схема 1 — Схема работы интерактивной зоны ООО «Интерсвязь»
 секция «Самый точный свердловчанин» — необходимо за три попытки
попасть в импровизированное кольцо хотя бы раз;
 секция «Самый умный свердловчанин» — необходимо дать ответ на один
из вопросов о г. Екатеринбурге и Свердловской области;
 секция «Самый красивый свердловчанин» — необходимо выложить пост в
сервисе для фото Instagram с хештегом #ИСнаИсети, а затем забрать
распечатанную с PNG-рамкой фотографию на специальном стенде себе на память;
 секция «Самый быстрый свердловчанин» — необходимо выговорить
скороговорку, предложенную волонтером.
После выполнения заданий участник подходит к стойке выдачи подарков за
гарантированным призом – именным сертификатом на бесплатное подключение
интернета, баночку продукции бренда Талицкое Молоко из холодильника,
полиграфическую продукцию (флаеры) от будущих спонсоров. После получения
пакета участника, можно пройти в специальную зону рядом, чтобы получить
моментальное GIF-видео формата «bullet-time».
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Для лиц, старше 18 лет, на мероприятии планируется раздача 1000
сертификатов на бесплатное подключение, но как только они закончатся, работа
секций не заканчивается

— вместо сертификатов продолжится раздача

сувенирной продукции.
Исходя из преддипломной практики, пройденной студентом в агентстве
интерактивного
деятельность

сопровождения

по

аренде

и

мероприятий

обслуживанию

«Record»
фотобудок,

(осуществляют
инста-принтеров,

фотошаров, видеоспиннера, камеры «bullet-time», фотомагнитов), был получен
опыт работы на каждом из вышеперечисленных инструментов сопровождения
мероприятия. Планируется, что данный опыт и изученная специфика в
сопровождении мероприятий поможет при организации ивента. PNG-рамка для
инста-принтера представлена в приложении Н.
Данная

вышеуказанная

модель проведения

ивента

позволяет набрать

максимально возможное количество информации о людях и вычленить из этой
информации целевую аудиторию, а сертификат на бесплатное подключение
побудит часть клиентов воспользоваться услугами провайдера.
3.3 Критерии оценки эффективности ивент-продвижения
В рамках данной выпускной квалификационной работы необходимо выделить
основные критерии эффективности мероприятия для последующего постдействия
и подведения итогов, поэтому в главе 1.3 уже был проведен анализ
соответствующих точек зрения на данную проблему.
Используя опыт Д. Румянцева и Н. Франкель, для полноценного проведения
мероприятия необходима стадия пост-ивента, куда входят [32]:
 пострелизы в СМИ;
 постпродакшн мероприятия;
 анализ ошибок и сбор обратной связи.
Пострелизы

в

СМИ

в

основном

является

форматом

для

больших,

государственных мероприятий, в них подытоживается информация, интересная
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для аудитории данных СМИ. Но в нашем случае, группа в социальной сети
«Вконтакте» под названием «Интерсвязь» является как раз профильным СМИ с
той самой аудиторией, поэтому новость о проведении мероприятия (и
осуществлении деятельности на территории Екатеринбурга) должна появиться
уже для существующей аудитории, а так же понравится новым и потенциальным
подписчикам, только узнавшие про Интерсвязь.
Постпродакшн мероприятия в основе своей это сбор отзывов о мероприятии,
зачастую через те самые базы, которые были накоплены в процессе ивента. Очень
интересно выглядит такой простой инструмент оценки эффективности, как
анкетирование, но у четкой ЦА — тех, кто решил подключить услуги провайдера
«Интерсвязь» в г. Екатеринбурге. Среди них, возможно, будут и те, кто на
мероприятии не был, и те, кто был и даже получил сертификат на бесплатное
подключение. Это позволит подробнее узнать мнение о провайдере и
мероприятии, из первых уст. Кроме того, постпродакшн подразумевает
выкладывание фотографий и видеоматериалов о мероприятии не позднее
01.09.2020,

предпочтительной же

датой является

23.08.2020 (следующее

воскресение после ивента). Необходимо также разослать партнерам (если того
требует партнерский пакет) обещанные и уже сформированные отчеты, базы
данных, анкеты, и всё то, что было прописано в вашем с ним договоре. Сюда же
входит обязательства партнерской пострассылки, заключенные со спонсорами.
Анализ ошибок и сбор обратной связи необходим, в основном, для двух
вещей: для повторения мероприятия, и для анализа данного. Важно прочитать и
ответить на множество комментариев (причем ответы должны быть лаконичны и
в дружелюбном ключе). Негативные отзывы немаловажны, так как именно они
формируют ваш имидж. К тому же, решение проблем, возникающих во время и
после ивента (универсальное правило) поднимает авторитет и имидж провайдера
в глазах клиентов.
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В главе 1.3 мы выделили основные методики оценки эффективности, на
которые необходимо обратить внимание при осуществлении постпродакшена
ивента, а именно модель Шмидта и коэффициент Event ROI.
На основе модели Шмидта, в которую входит анализ 4 основных
эмпирических паттернов эффективности — ощущения, чувства, размышления,
действия — было разработано анкетирование жителей и абонентов ООО
«Интерсвязь». Данные двух анкет прописаны отдельно для прохожих, отдельно
для обладателей сертификатов. Сама анкета имеет шкалу от 1 до 10, где 1 это
«абсолютно нет/негативно», а 10 это «совершенно да/позитивно». В выборке
каждого анкетирования необходимо участие 500 совершеннолетних жителей
города. Ее вопросы представлены в таблице 6.
Таблица 6 — Вопросы для анкетирования
Вопросы анкеты для абонентов
Опишите ваши

эмоции от

Вопросы анкеты для жителей города
проведенного Как вы провели День города?

мероприятии «День города с "Интерсвязью"!».
Есть ли ощущение, что вам не хватало Были ли вы на мероприятии «День города с
провайдера ИС для комфортной жизни?

"Интерсвязью!"»?

Понравился ли вам маскот Интерсвязи, Ослик? Опишите

ваши

эмоции

от

данного

мероприятия от одного до десяти.
Хотелось ли вам узнать подробнее об услугах Довольны

ли

вы

услугами

нынешнего

провайдера Интерсвязь?

провайдера?

Считаете ли вы, что Интерсвязь — достойный

Считаете ли вы, что Интерсвязь — достойный

провайдер для города Екатеринбурга?

провайдер для города Екатеринбурга?

Насколько

сильно,

на

ваш

взгляд,

вы Пользуетесь

осведомлены об услугах Интерсвязи?
Планируете

ли

вы

подключить

ли

вы

какими-либо

дополнительными услугами Интерсвязи?
систему С какой вероятностью вы подключите услуги

«Умный дом» от Интерсвязи?

интернет-провайдера Интерсвязь?

Посоветуете ли вы Интерсвязь друзьям?

Посоветуете ли вы Интерсвязь друзьям?

Также (спустя месяц и три месяца после проведения мероприятия), для его
оценки, высчитаем коэффициент ROI. В этом нам поможет формула = (общий
доход от вложений – Затраты) / Затраты * 100%. Общим доходом можно считать
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всё то, что компания получила от реализации своих услуг и подключения
абонентов, а также реализованные спонсорские пакеты. Так как на мероприятии
было роздано множество сертификатов на бесплатное подключение, а также по
причине выхода на телекоммуникационный рынок г. Екатеринбурга и первых
месяцев работы, в данной статье доходов на первое время мы не увидим
заоблачных цифр.
Для

итоговой

оценки

мероприятия,

исходя

из

критериев

оценки

эффективности, следует указать коммуникативные и экономические цели
проведения данного ивента (основываясь на типологии А. Шумовича). Для
успешности мероприятия по экономическим критериям, показатели ROI должны
быть выше 1.0 (в случае пересчета на процентные показатели, необходимо как
минимум 100%), что говорит об окупаемости мероприятия минимум в два раза.
Средними (не успешными) показателями будет являться число 0.7.
Основываясь на модель эмпирической оценки потребительского опыта
Б. Шмидта как на показатель коммуникативной цели, а также исходя из
анкетирования, проведенного на основе выборки в 500 респондентов основной
целевой аудитории по каждой анкете, можно заявить, что

успешным

мероприятием будет считаться, если средневзвешенный балл по анкете будет
превышать 7.0. Помимо этого, важно предполагать, что как минимум половина
жителей города Екатеринбург, обладающие сертификатами на бесплатное
подключение интернета (500 человек), воспользуются ими, и интернет будет
подключен.
Выводы по главе 3
На основе маркетингового анализа был выявлен ряд проблем, поэтому в
третьей главе нами был описан процесс организации и проведения ивента «День
города с "Интерсвязью"!».
Были рассмотрены различные виды продвижения ивента, подробно описана
рекламно-информационная поддержка мероприятия. Создано и рассчитано
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бюджетирование, выделены определенные статьи расходов и приблизительное
количество потраченных на них денег. Описана основная целевая аудитория, на
которую

необходимо

воздействовать

в

процессе

осуществления

ивент-

продвижения интернет-провайдера «Интерсвязь».
Прописана

необходимость

поиска

добровольцев

и

медиагруппы,

с

последующим обеспечением всем необходимым до, во время, и после ивента.
Были разработаны спонсорские пакеты для будущих партнеров мероприятия.
Кроме того, создано особая схема проведения ивента, позволяющая собрать
наиболее полную базу данных о потенциальных клиентах ООО «Интерсвязь» в
городе Екатеринбурге.
Помимо

вышесказанного,

на

основе

выделенных

критериев

оценки

эффективности ивент-продвижения, было создано анкетирование, затрагивающее
целевую аудиторию провайдера и отвечающее как на экономические, так и на
эмпирические вопросы о проведенном мероприятии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе рассмотрена проблематика трактовки ивент-продвижения, в ходе
которой была выявлены подходы к пониманию данного термина. Помимо этого,
проведено изучение отечественных и зарубежных теорий продвижения различных
авторов, так или иначе сводящихся к базовой пятиэтапной схеме Дж. Голдблатта.
В выпускной квалификационной работе были выявлены особенности
продвижения интернет-провайдеров, основная проблема телекоммуникационного
рынка России и Южного Урала, а именно — высокая конкурентная среда, а также
исследованы основные особенности рынка широкополосного доступа в интернет.
Были изучены и выявлены основные подходы к теории продвижения и
методика оценки эффективности мероприятий. Среди них можно назвать
экономическую модель Event ROI, дисконтирование денежных потоков и NPV,
классификацию ивента для дестинации ВНИЦ R&C, методология Лауры
Паттерсон, модель эмпирической оценки потребительского опыта Б. Шмидта,
модель скрытых мотивов Зальцмана, модель нефинансовых показателей Шульца.
Для оценки эффективности же были названы модели Б. Шмидта и Event ROI.
Осуществлен анализ макро- и микросреды компании, анализ основных
конкурентов

на

рынках

конкурентноспособности

Челябинска

интернет-провайдера,

и

Екатеринбурга,
была

выявлена

оценка
целевая

аудитория, а также слабые стороны и сильные стороны ООО «Интерсвязь».
Слабые

стороны

заключаются

в

малом

финансирование

процедуры

инициирования, экспертизы и внедрения инноваций на предприятии (R&D), а
также частая необходимость исследования рынка телекоммуникационных услуг,
сильными же сторонами является передовые позиции на рынке широкополосного
доступа в интернет на Южном Урале и мобильность внедрения услуг. На основе
различных анализов была обоснована маркетинговая стратегия провайдера.
Помимо этого, исходя из SWOT-анализа, были даны рекомендации по
продвижению, а именно:
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a) за счет возможности обучения персонала повышать квалификацию
сотрудников;
b) попытаться преодолеть слабость системы маркетинга во избежание угрозы
изменения потребностей покупателя;
c) разработать стратегический план развития ООО «Интерсвязь»;
d) регулярно (раз в полгода) проводить изучение покупательского спроса;
e) усилить рекламу деятельности ООО «Интерсвязь»;
f) привлечь пиарщиков со стороны и организовать обучение собственного
персонала;
g) обеспечить контроль над динамикой спроса и реализацией плана
маркетинга;
h) увеличить финансирование своего отдела R&D, тем самым оставаясь в топе
интернет-провайдеров за счет инновационности предоставляемых услуг;
i) увеличить

число

абонентов

за

счет

выхода

на

новый

рынок

широкополосного доступа в интернет.
На основе вышесказанного было разработано ивент-продвижение компании,
предоставляющей телекоммуникационные услуги. Выявлены три основные
целевые аудитории, была разработана схема проведения ивента, прописано
бюджетирование, спонсорские пакеты и их классификация. Указаны критерии
оценки эффективности – как финансовые, так и коммуникативные. Согласно им,
для эффективного проведения мероприятия по модели Event ROI необходимо
получить коэффициент минимум 1,0; по модели Б. Шмидта – 7,0.
Таким образом, все задачи, поставленные во введении, успешно решены, цель
выпускной квалификационной работы достигнута.
Телекоммуникационный рынок России, несмотря на множество проблем,
имеет большие перспективы, в том числе из-за возможности осуществления
ивент-продвижения на новые географические рынки. Перспективы заключаются в
синергии инновациионности услуг и высокой конкурентной среды на фоне
клиентоориентированности, двигающие в итоге прогресс вперед.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
ПРИЛОЖЕНИЕ А
Таблица А.1 – PEST-анализ ООО «Интерсвязь» (степень влияния факторов на
провайдера)
Значимые факторы внешней среды, которые могут Оценка (по 9-бальной шкале)
оказать влияние на деятельность предприятия

2020 год

Через 5 лет

1. Политические факторы
Нет

определенной

государственной

(ясной)

5

4

Постоянное изменение законодательства, особенно в

6

8

4

9

6

6

6

6

7

4

Уровень жизни в УрФО, миграционная политика;

5

7

Влияние предпочтений потребителя в соответствии

6

6

8

8

6

6

7

7

4

5

политики предоставления услуг;
налоговой политике и цензуре;
Наличие

единой

госорганизации,

выдающей

лицензии и регулирующей интернет (Роскомнадзор).
2. Экономические факторы
Высокая суммарная налоговая нагрузка, рост цены
пакетов услуг провайдера;
Быстрый рост инфляции, рост курса валют. Рост цен
на издержки. Риск экономического кризиса;
Высокая конкуренция на рынке.
3. Социальные факторы

со стандартами качества;
Требовательность и избирательность потребителя в
услугах провайдера.
4. Технологические факторы
Быстрые темпы изменения в технике и технологии
производства оборудования в отрасли;
Внедрение высокотехнологичного оборудования и
новых технологий в целом;
Использование

передового

опыта

в

области

предоставления услуг связи, расходы на R&D.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Таблица Б.1 – Оценка конкурентоспособности ООО «Интерсвязь»
Критерии

Основные конкуренты
Интерсвязь

Ростелеком

Дом.ru

Высокое

Высокое

Высокое

Среднее

исполнение

исполнение

исполнение

исполнение

работы;

работы;

работы не всегда;

работы;

Индивид.

Творческий,

Выполнение

Творческий,

Выполнение

Подход

нестандартный;

работ стандартно;

нестандартный;

работ стандартно;

Уровень
цены

Выше средней:

Средний:

Выше средней:

Низкий:

1)Интернет (90-

1) Интернет (до

1) Интернет (100

1) Пакет

100мб/с) 500

100 мб/с) 500

мб/с) 590

(интернет 70-

рублей/месяц;

рублей/месяц;

рублей/месяц;

100 мб/с + ТВ

2)Пакет
(интернет

2) Пакет

2) Пакет

102 канала) 400

(интернет 100

рублей/месяц;

Качество

330 мб/с + ТВ 200 (интернет до 350

ТТК

каналов) 840

мб/с + ТВ 127

мб/с + ТВ 196

2) ТВ (102

рублей/месяц;

каналов) 650

каналов) 950

канала) 200

3) ТВ (200

рублей/месяц;

рублей/месяц;

рублей/месяц.

каналов) 440

3) ТВ (181 канал

3) ТВ (196

рублей/месяц.

620 руб/м.

каналов) 950 руб/м

ЦО абонентов

ЦО абонентов

по всему городу;

по всему городу;

Местонахо- ЦО абонентов
ждение
по всему городу;
Центров
Обслужива
ния

1 офис в городе;

Репутация

Надежная

Надежная

Надежная

Обычная

фирмы

репутация.

репутация.

репутация.

репутация.
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
Таблица В.1 – Оценка конкурентоспособности ООО «Интерсвязь»
Провайдеры
г. Челябинска
«Интерсвязь»
«Ростелеком»
«Дом.Ru»
МТС
ТТК

Абоненты в зоне
покрытия, тыс;
470
468
400
280
277

Количество
абонентов, %;
30
29
25
15
14

Покрытие сетью
жилых домов, %;
94
94
80
56
55

Рейтинг,
балл
10
10
9
7
7

Провайдеры
г. Екатеринбурга
«Ростелеком»
«Дом.Ru» + «Акадо»
МТС
«Планета»
«Инсис»
ТТК

Абоненты в зоне
покрытия, тыс;
545
460
285
237
155
100

Количество
абонентов, %;
35
30
15
14
8
7

Покрытие сетью
жилых домов, %;
94
79
49
41
27
17

Рейтинг,
балл
10
9
7
7
5
4

Провайдеры
г. Челябинска
«Интерсвязь»
«Ростелеком»
«Дом.Ru»
МТС
ТТК

Скорость на самом
доступном тарифе;
90 Мбит/с
90 Мбит/с
65 Мбит/с
70 Мбит/с
90 Мбит/с

Максимальная скорость;

Провайдеры
г. Екатеринбурга
«Дом.Ru» + «Акадо»
«Инсис»
МТС
«Планета»
«Ростелеком»
ТТК

Скорость на самом
доступном тарифе;
60 Мбит/с
70 Мбит/с
50 Мбит/с
30 Мбит/с
100 Мбит/с
70 Мбит/с

Максимальная скорость

Провайдеры
г. Челябинска
«Интерсвязь»
«Ростелеком»
«Дом.Ru»
МТС
ТТК

Итого
рейтинг, балл
20
20
18
14
15

330 Мбит/с
500 Мбит/с
300 Мбит/с
100 Мбит/с
100 Мбит/с

600 Мбит/с
100 Мбит/с
100 Мбит/с
500 Мбит/с
1024 Мбит/с
100 Мбит/с
Провайдеры
г. Екатеринбурга
«Дом.Ru» + «Акадо»
«Инсис»
МТС
«Планета»
«Ростелеком»
ТТК
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Рейтинг,
балл
10
10
9
7
8
Рейтинг,
балл
9
8
8
9
10
8
Итого
рейтинг, балл
18
13
15
16
20
12

ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Таблица Г.1 – Проект сметы мероприятия
№ Статья расходов
1 Аренда площадки;
2 Аренда технического
оборудования;
3 Демонтаж сцены;
4 Аренда сопутствующего
оборудования;
5 Брендирование ивента;
6
7
8

Работы с сайтом;
Рекламно-информ.
поддержка;
Фотографы и видеографы

Стоимость Пометки
50 000 р.; Сцена уже установлена;
50 000 р.; Зарплата FOH-команде;
25 000 р.;
50 000 р.;

Зарплата специалистам;
Холодильники для Талицкого
молока;
100 000 р.; Стяжки на сцену, чехол ВМО,
корпоративные палатки и т.д;
Зарплата; Новая вкладка или новости;
70 000 р.; Радио, ситиформаты, таргет;
25 000 р.;

Выступающие;
Работа бухгалтера;
Расходные материалы;
Телефония,
коммуникации;
13 Полиграфия и
раздаточные материалы;
14 Волонтеры;

50 000 р.;
Зарплата;
10 000 р.;
5 000 р.;

15 Подарки и сувениры;

55 000 р.;

16 Активности на
мероприятии;
17 Грузоперевозки;
18 Налоги;
19 Форс-мажоры.
Итого:

80 000 р.;

9
10
11
12

50 000 р.;
10 000 р.;

10 000 р.;
20 000р.;
40 000 р.;
750 000
рублей.
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Сотрудничество с ЮУрГУ и
УрФУ, необходимо ТЗ;
Уточнить с Администрацией;
Работа с контрагентами;
Скотч, ножницы, прочее;
Флаеры, пресс-воллы, печать
брендированных материалов;
Идентификация добровольцев,
питание, подарки и такси;
Часть предоставлена
спонсорами;
Договор с ООО «РефМастер».

Возвратная статья расходов.

ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Рисунок Д.1 – Размещение наружной рекламы в г. Екатеринбурге
Ситиформат по адресу: ул. 8 марта, 6 (сторона Б)
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Рисунок Д.2 – Размещение наружной рекламы в г. Екатеринбурге
Ситиформат по адресу: ул. 8 марта, 6 (сторона А)
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Рисунок Е.1 – Реклама с помощью афиши на остановочных комплексах
Остановка «Площадь 1905 года» по адресу: ул.Ленина Х ул. 8 Марта
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Рисунок Е.1 – Рекламная афиша
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ПРИЛОЖЕНИЕ Ж
Рисунок Ж.1 – Информирующие посты в «Инстаграм» о выходе на новый
рынок ШПД

Рисунок Ж.2 – Информирующие посты в «Инстаграм» о выходе на новый
рынок ШПД
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ПРИЛОЖЕНИЕ И
Рисунок

И.1

–

Установка

таргетированной

г. Екатеринбурга

74

рекламы

для

жителей

Рисунок

И.2

–

Установка

таргетированной

г. Екатеринбурга
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рекламы

для

жителей

Рисунок

И.3

–

Установка

таргетированной

рекламы

для

жителей

–

Установка

таргетированной

рекламы

для

жителей

г. Екатеринбурга

Рисунок

И.4

г. Екатеринбурга
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ПРИЛОЖЕНИЕ К
Рисунок

К.1

–

Пример

рекламной

таргетированной рекламы
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записи

на

основе

запущенной

ПРИЛОЖЕНИЕ Л
Рисунок Л.1 – Корпоративный герой «Ослик»

ПРИЛОЖЕНИЕ М
Рисунок М.1 – Брендированные чехлы для временного мобильного
ограждения
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Рисунок М.2 – Брендированные чехлы для временного мобильного
ограждения

ПРИЛОЖЕНИЕ Н
Рисунок Н.1 – Png-рамка для инста-принтера по хештегу #иснаисети
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