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ВВЕДЕНИЕ 

 

Служба маркетинга должна не только разрабатывать PR-мероприятия 

по продвижению товара и бренда компании, но и уделить внимание 

продвижению всех услуг компании и их специфику. Благодаря этому целевая 

аудитория проявит интерес, что повлечет за собой повышение лояльности 

клиентов и потенциальных потребителей и, соответственно, к росту спроса 

на услуги. Большое внимание надо уделить и освещению конкурентных 

преимуществ, потому что в сфере 1С много фирм, кто может оказывать 

аналогичные услуги. Следовательно, необходимо учитывать и этот 

показатель, а также принимать во внимание особенности региона, т.к. 

некоторые инструменты продвижения могут быть не особо эффективны в 

продвижении.  

Продвижение услуг любого предприятия является неотъемлемой 

частью в сфере управления. При успешной реализации маркетинговой 

деятельности, в которую включаются развитие рынка товаров, услуг и 

кадрового менеджмента, осуществляется коммерческий успех компании. 

Однако все это напрямую зависит от того, правильно ли поняты нужды и 

потребности потребителя, являющимся основным фактором увеличения 

клиентов организации. Грамотно построенный маркетинг помогает 

конкурировать на рынке и реализовывать весь потенциал организации. 

Актуальность исследования. На данный момент отдел маркетинга и 

развития компании уделяет большее внимание рекламе планируемых 

мероприятий (семинары, тренинги, круглые столы, выездные мероприятия), 

чем продвижению услуг (продажи, обучение и так далее), что является 

действующим способом для привлечения и, главное, увеличения числа 

клиентов. Отсюда возникает противоречие: с одной стороны, при 

проведении крупных мероприятий организация может заключить 

взаимоотношения с новыми партнерами, тем самым увеличивая свою сеть 

(целевую аудиторию), а с другой – не получить дополнительных доходов, т.к. 
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увеличение аудитории не всегда способствует появлению спроса на иные 

услуги, предоставляемые организацией, помимо продаж и поставок.  

На основании противоречий сформулирована проблема: из-за 

отсутствия разработанной программы продвижения услуг сервисного 

предприятия ООО «1С-Поволжье» организация несет убытки не только в 

бюджете, но и не расширяет свою клиентскую базу. Что еще раз 

подтверждает актуальность дипломной работы. Предложенные варианты 

позволяют не только уменьшить затраты из выделяемого бюджета на 

продвижение, но и увеличить маржинальный доход организации. 

Объектом дипломной работы является маркетинговая деятельность 

организации ООО «1С-Поволжье». 

Предметом ─ технология продвижения услуг сервисного предприятия 

с последующим увеличением финансовой прибыли и числа клиентов. 

Цель: разработать программу продвижения услуг сервисного 

предприятия ООО «1С-Поволжье». 

Задачи: 

1. Изучить сущность понятия «продвижение». 

2. Охарактеризовать виды продвижения и их применение. 

3. Определить структуру особенности развития услуг. 

4. Дать характеристику организации ООО «1С-Поволжье» и 

проанализировать конкурентоспособность. 

5. Описать программу продвижения услуг организации. 

6. Произвести экономическое обоснование рекламной кампании 

продвижения услуг ООО «1С-Поволжье». 

Работа состоит из введения, двух глав, заключения, списка 

использованных источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ СЕРВИСНЫХ УСЛУГ 

 

1.1. Понятие и значение продвижения услуг 

 

Термин «продвижение» означает «двигаться вперед», «продвигаться» и 

вошло в английский язык в XIV веке. Для обозначения комплекса 

маркетинговых мероприятий впервые встречается в первой половине XX 

века и сохраняет смысл «продвигать» товары к потребителю и «принуждать» 

его (принимать соответствующие меры).  

В литературе можно найти несколько точек зрения касательно понятия 

«продвижение». С одной стороны, продвижение определяется как 

совокупность способов, методов и инструментов для вывода услуги на рынок 

и ее дальнейшей продажей с устойчивым кругом покупателей, с другой – 

форма сообщений для информирования, убеждения или напоминания 

целевой аудитории о своих услугах или товарах [13. 28]. Следовательно, 

устанавливаются и коммуникационные каналы для увеличения продаж 

(коммерческая прибыль) услуг компании как для отдельных лиц, так и 

организаций. 

В процессе продвижения важная роль отведена налаживанию 

взаимодействия с потенциальными и действующими клиентами. В 

маркетинге так называются «маркетинговые коммуникации». Т.А. Бурцева в 

учебном пособии «Управление маркетингом» расшифровывает их как 

«умения и навыки по передаче определенных сообщений (идей, знаний, 

фактов, ценностей) тем, кто их принимает, с намерением убедить 

потребителя сделать выбор в пользу конкретного товара или услуги». 

Авторы книги «Маркетинговые коммуникации: интегрированный подход», 

Джон Бернет и Сандра Мориарти, расшифровывают их кратко: «процесс 

передачи информации целевой аудитории» [3. с. 19]. В маркетинговом 

словаре коммуникации трактуются как «связи, образуемые фирмой со 

внешней средой (целевой аудиторией, поставщиками, партнерами и т.п.) 
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посредством различных средств воздействия, к каковым относятся реклама. 

PR, стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа, а также 

неформальных источников в виде молвы и слухов» [24]. Несколько иное 

определение приводит А.П. Панкрухин: «деятельность, совокупность средств 

и конкретные действия по поиску, анализу, генерации и распространению 

информации, значимой для субъектов маркетинговых отношений» [10, 

c.307]. Если обобщить все это, то мы можем сказать, маркетинговые 

коммуникации ─ это взаимодействие (налаживание связей) с целевой 

аудиторией через всевозможные источники распространения информации о 

товаре или услуге, что вполне совпадает с мнениями иных авторов [8, 12]. 

Подходов к классификации коммуникаций много, и причиной этого 

является высокая динамичность деятельности и постоянное изменение 

потребителя. Инструменты коммуникаций классифицируются в некоторой 

литературе по критериям, хотя обычно учитываются стандартные: 

1. роль коммуникации в политике продвижения: 

─ базовые маркетинговые коммуникации (торговая марка, бренд, 

фирменный стиль); 

─ ведущие маркетинговые коммуникации (связи с общественностью, 

сбыт и имидж-реклама, корпоративная культура, общественное мнение); 

─ тематические маркетинговые коммуникации (выставки, 

презентации); 

─ дополнительные маркетинговые коммуникации (система 

стимулирования сбыта, реклама в местах продаж, программа лояльности). 

2. наличие планирования коммуникаций: 

─ запланированные (стандартные инструменты продвижения); 

─ незапланированные ─ поведение персонала организации, 

оборудование места продажи, реакция компании на обращение клиентов. 

О.С. Габинская приводит как раз стандартную классификацию 

инструментов: 
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─ целевые маркетинговые мероприятия (круглые столы ─ собрание в 

рамках более крупного мероприятия с непосредственным обсуждением 

определенных проблем или принятием важных решений, бизнес-завтраки ─ 

живое мероприятие, целью которого является обмен опытом и полезной 

информацией с людьми, заинтересованных предложенной темой); 

─ медиамаркетинг (пресс-релизы) ─ как правило, данный метод 

продвижения экономичен, повышает узнаваемость компании и позволяет 

увеличить приток целевой аудитории; 

─ интернет-маркетинг; 

─ личные контакты [5, с 3-5]. 

Насколько известно, от личных контактов идут продажи. Хотя сам 

процесс продаж и не рассматривается в полном объеме в данной работе, но 

рассказать о нем тоже необходимо, ведь при удачном проведении рекламы 

данный вид деятельности будет осуществлен. Итак, к этапам осуществления 

продажи относятся: 

─ установление контакта (желательно произвести благоприятное 

впечатление в течение 10-15 секунд, т.е, поприветствовать клиента, 

улыбнуться, задать несколько вопросов. Потребитель должен увидеть 

грамотного специалиста, которому можно доверять и который вызывает 

позитивное отношение как к компании, так и к себе); 

─ выявление потребностей (правильная постановка вопросов и 

внимание к ответам, формирование мотивов покупателя (экономия, 

попробовать что-то новое или «похвастаться» перед соседом/коллегой и т.д.). 

Вопросы строятся таким образом, чтобы на них был дан, по возможности, 

обширный ответ); 

─ презентация продукта (рациональным и правильным будут доводы 

и аргументированные советы, можно также поделиться отзывами от 

клиентов, кто приобрел ранее аналогичную услугу); 

─ работа с возражениями; 



 8 

─ заключение сделки (необходимо помочь потребителю преодолеть 

боязнь ответственности за принятие решения о покупке).  

От процесса коммуникаций можно выявить задачи, которые 

необходимо реализовать:  

─ информирование потенциальных клиентов о товаре, услуге и 

условиях;  

─ убеждение в целесообразности покупки;  

─ стимулирование покупателя приобретать услугу именно в этой 

организации или участвовать в разных мероприятиях. 

Данные задачи схожи с общим понятием продвижения и его целями, 

которые озвучил Питер Чевертон («Теория и практика современного 

маркетинга»): 

─ повышение общего размера рынка; 

─ увеличение рыночной доли; 

─ атака предложений конкурентов; 

─ повышение объема продаж; 

─ улучшение дистрибьюции; 

─ влияние на запросы и желания потребителей; 

─ обеспечение осведомленности о продукте (услуге) организации; 

─ влияние на восприятие потребителем предложений организации; 

─ повышение частоты использования продукта или услуги 

организации; 

─ формирование или упрочнение доверия потребителей; 

─ влияние на решение потребителей покупать услуги или товары; 

─ опровержение слухов о неудачах коммерческой организации [16, 

c.387]. 

Как можно заметить, наибольшее внимание уделено взаимодействию с 

потребителем (поддержание благоприятного отношения) и активации спроса 

на услуги. Но в систему продвижения входят и задачи, которые ставятся 

перед организацией: 
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─ увеличение объема продаж. Большинству организаций нужно 

увеличить объемы продаж в короткие сроки, это может быть перед запуском 

новой модели, распродажа остатков со склада (сокращение складских 

запасов перед окончанием финансового года) или увеличение запаса розницы 

перед крупными праздниками. В сфере 1С, к примеру, такая практика 

постоянна: при проведении ревизий по остаткам выявляются товары, 

которые уже «залежались» в связи отсутствия спроса, или же, наоборот, 

слишком много однотипной продукции, не распроданной за отчетный 

период.  

Средством воздействия на увеличение объема будут акции, т.е. 

ценовые продвижения, предлагающие поощрение за покупку того или иного 

товара. Такие акции привлекают как постоянных покупателей, так и 

приводят новых, кто раньше никогда не приобретал. При планировании 

увеличения объема продаж нужно учитывать и первичные закупки. 

По сравнению с товарами, услуга нематериальна и, чтобы ее получить, 

необходимо сперва оплатить, т.е. идет реклама «воздуха». Стоит учитывать и 

тот факт, что у покупателя возможно недовольство после приобретения 

услуги, но для уменьшения риска существуют рекомендации тех, кто уже 

пользовался услугой (субъективная оценка), презентации и предпродажи. 

Правильное продвижение позволяет увеличить узнаваемость, известность, 

популярность, конкурентоспособность организации и, как следствие, 

приносит прибыль.  

─ увеличение первичных покупок и повторных. В этом случае, задача 

несколько фундаментальней, т. к., надо увеличить целевую аудиторию. Для 

этого надо найти каналы сбыта: привлечь тех, кто давно не приобретал 

услугу или кто сделал единоразовый закуп.  

Каналами по привлечению могут быть: раздача образцов, подарок с 

покупкой (преимущество, делающее услугу или товар наиболее 

привлекательным по сравнению с конкурентом) или же скидки (рассрочки, 

кредитование и тому прочее). Большие сетевые супермаркеты работают по 
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схеме увеличения повторных покупок: предлагают дополнительный продукт 

бесплатно при определенной закупке какого-то товара либо у них есть некая 

накопительная система бонусов. 

По факторам воздействия продвижения различают: 

─ рациональное (идет упор на потребительские свойства, выгодность 

в сравнении с конкурентами); 

─ эмоциональное (апеллирует к долгу, чувству ответственности и т.д.) 

─ иррациональное (вызывается симпатия к услугам организации) [8]. 

Продвижение (или комплекс маркетинговых коммуникаций) услуг 

является неотъемлемой частью маркетинга и осуществляется с помощью 

средств (инструментов): реклама, стимулирование сбыта, паблисити, прямой 

маркетинг [3, с.200]. Все это напрямую связано с понятием «маркетинг-

комплекс», или теория (концепция) 4P, о которой писал Ф.Котлер. В данный 

комплекс входят «координаты» маркетингового планирования, среди 

которых указывается и продвижение. Е.Н. Голубкова характеризует 

комплекс «совокупностью воздействий на рынок, которые осуществляются 

производителем через систему коммуникация с целью решения 

маркетинговых задач». 

Комплекс продвижения осуществляется в следующей 

последовательности: 

─ определение и изучение целевой аудитории; 

─ определение каналов коммуникаций; 

─ реализация; 

─ обратная связь. 

─ Конкретные действия по продвижению зависят от иерархии 

воздействия (табл. 1). 

Таблица 1 

Воздействие продвижения на разных этапах [27] 

Ступень иерархии Цель управления Реализация продвижения 

осознание предоставление информации реклама, создание благоприятного 

общественного мнения (витрины) знание 
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благожелательное 

отношение 

создание положительных 

отношений и чувств 

реклама в различных средствах 

информации, использование торгового 

персонала, демонстрация предпочтение 

убеждение стимулирование и сохранение 

намерений 

витрины, общение по почте, 

демонстрации, устное 

информирование 
покупка 

 

Согласно данной модели, каждому потребителю необходимо пройти 6 

стадий: от осознания потребности до совершения покупки. На каждой стадии 

важно учитывать цель продвижения, а на пятой и шестой ─ убедить клиента 

в том, что услуга данной компании лучше аналогичной у конкурентов этой 

же сферы деятельности. 

Можно сделать вывод, что продвижение услуг – деятельность с целью 

удовлетворения нужд и потребностей покупателей (свершение покупки) и, 

несомненно, получению выгоды для самой компании. Наиболее важный 

элемент процесса продвижения  ─ ответная реакция со стороны получателя 

(потребителя). Стоит отметить, что практически аналогичное значение и у 

понятия «маркетинг»: «…вид человеческой деятельности, направленной на 

удовлетворение нужд и потребностей..» (Ф.Котлер), «…процесс 

планирования и воплощения замысла, ценообразование, продвижение и 

реализация идей, товаров и услуг..» (Американская ассоциация маркетинга», 

«…социальный прогресс, направленный на удовлетворение потребностей и 

желаний людей..» (Ламбен Жак-Жак).  

Таким образом, продвижение ориентировано на то, чтобы донести до 

аудитории какую-либо информацию или убедить поменять мнение, 

отношение к услуге или компании. В процессе применяются различные 

инструменты маркетинга, которые мы более подробно рассмотрим в 

следующем параграфе, чтобы не нарушать целостность всей картины средств 

воздействия на клиентов. 

 

1.2. Виды продвижения, их характеристика и применение 
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С целью наибольшего охвата целевой аудитории и донесение 

маркетингового обращения компании к ней использование инструментария 

продвижения является оптимальным и эффективным. В предыдущем 

параграфе я уже озвучивала основные инструменты продвижения [10], 

однако помимо вышеперечисленных инструментов популярен также так 

называемый «партизанский» маркетинг. Ярким примером такого является 

замена билбордов на граффити, штендеры ─ необычные рисунки на 

асфальте, TV-ролики ─ вирусные клипы. Данный термин был введен 

рекламистом Джеем Левинсоном в 1984 году в одноимённой книге и 

описывал малозатратные методы рекламы для малого бизнеса с воздействие 

на отдельный сегмент целевого рынка [5, 15]. Сейчас больше используется 

«скрытый» маркетинг (клиенты не подозревают о воздействии). К нему 

можно отнести оригинальные визитные карточки, креативные буклеты. 

наклейки и открытки [18, с.3]. 

Преимущества «партизанского» маркетинга: 

─ благодаря уникальности и оригинальности быстрее привлекает 

внимание, может поднять настроение (яркие вывески или забавные 

надписи), остается в памяти. Срабатывает эффект «сарафанного» радио 

(люди рассказывают своим друзьям, знакомым, членам семьи о необычной 

рекламе); 

─ заметна для потенциальных клиентов; 

─ конкуренты могут не заметить и, значит, не смогут скопировать; 

─ быстрый результат привлечения [25, 26]. 

Но нужно понимать, что не для всякой сферы данные методы могут 

быть выигрышными (экономия финансовых затрат) и выгодными 

(увеличение клиентов). Эти варианты могут стать эффективными для 

организаций с небольшим бюджетом для привлечения внимания 

потенциальных клиентов. С течением времени эти методы стали 

использовать ведущие бренды: Microsoft, IBM, автомобильные 

производители (Volvo, Mercedes, Nissan), Adobe. 
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Приемы партизанского маркетинга опираются на следующие 

принципы: 

─ творческое воображение, накопленные знания, человеческая 

энергия  ─ основные критерии; 

─ увеличение прибыли от продаж, а не количества совершенных 

продаж; 

─ качество услуги является приоритетным, а не расширение или 

разнообразие ассортимента; 

─ поиск новых покупателей, укрепление взаимовыгодных отношений 

уже с имеющимися; 

─ использование любых возможностей для сотрудничества с другими 

компаниями, а не конкуренция с ними; 

─ современные технологии; 

─ при первичном контакте с клиентом надо получить доверие к 

компании и получить добровольное согласие для последующих обращений к 

нему [18, с.4]. 

В России маркетинг связан с психологией людей: 

─ здесь лучше действуют скандальные, провокационные акции. 

Привлекают внимание СМИ, которые обязательно покажут событие, чем еще 

больше создадут рекламу; 

─ вера в откровенный обман, нет проверки достоверности фактов, 

преподносимых в маркетинговых целях; 

─ ориентирование на известных людей: звезды кино, эстрады, 

политики, известные спортсмены и академики и доктора наук (слепая вера в 

звания); 

─ желание узнать, как живут другие, интерес «а как у соседей» (к 

примеру, рабочий, устанавливающий кухню, мог оставить в дверях визитку с 

информацией о том, что один из жильцов этого дома или подъезда заказал 

кухню именно у определенной компании) [18, с.5]. 
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Стоит отметить, что для успешного маркетинга надо ориентироваться 

на то, какие услуги и для кого необходимо продвигать. Да, партизанский 

маркетинг можно сделать и с малым бюджетом, но все же не всегда он будет 

выигрышным для организации. 

Как говорила выше, в своей дипломной работе мы будем 

рассматривать стандартные инструменты. У каждого из ниже перечисленных 

есть достоинства и недостатки. 

1. Реклама: 

1.1. Наружная реклама  задачей является сочетанием цветов, яркостью 

привлечь внимание потребителя, заинтриговать, заставить сделать покупки 

(предназначена для воздействия на широкую аудиторию).  

К достоинствам относятся: 

─ размер (большая вероятность того, что заметят); 

─ охват аудитории (здесь упор больше на автомобилистов, т.к. во 

время поездок внимание обращают на что-то масштабное, завлекающее). 

Однако из этого получаются и недостатки: высокая стоимость рекламы 

и ограниченное число зрительных элементов для восприятия: крупный образ, 

девиз, логотип. 

К наружной рекламе относятся: 

─  вывески, в том числе фасадные с использованием объемных 

элементов; 

─ перетяжки (растяжки); 

─ щиты 3х6м и других форматов; 

─ крышные установки (бранды, брандмауэры); 

─ указатели и таблички; 

─ выносные конструкции (штендеры): 

─ изображения на витринах; 

─ уличные флаги и вымпелы; 

─ лайт-боксы (светящиеся короба, сити-форматы); 

─ изображения на асфальте; 
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─ реклама на транспорте [24]. 

1.2. Внутренняя (интерьерная) реклама – доведение информации до 

клиента вне мест продажи. Подразумевается текстовый, графический или 

любой визуальный объект, располагающийся в местах общественного 

посещения (аэропорты, вокзалы, кинотеатры, торговые центры). Может 

носить либо навигационный характер (свободное ориентирование в торговых 

помещениях, к примеру), информационный (ознакомление с данными об 

организации, услугами) или брендовый (повышение уровня узнаваемости 

предприятия, создается на основе фирменного стиля). 

─ торговые стойки, ростовые фигуры; 

─ объемные надписи, световые короба; 

─ таблицы, рисунки на полу; 

─ стеллажи, отдельные буквы, которые закреплены на специальных 

держателях [30]. 

1.3. Реклама в Интернете (интернет-маркетинг) – на данный момент 

является одним из популярных способов продвижения услуг на рынке 

благодаря популярности социальных сетей, YouTube и онлайн-игр. Удобен, 

малозатратен, охватывает большую аудиторию, возможность быстрой 

обратной связи и полноценная демонстрация товара. 

─ контекстная (с помощью считывающей системы GoogleAdWords и 

ЯндексДирект фиксируются интересы человека и потом предлагаются 

подходящие рекламные объявления); 

─ баннеры (состоит полностью из графических элементов. Бывают 

статичными, анимированными (gif) и интерактивные (опрос с несколькими 

вариантами). Часто остается незамеченной, т.к. находится сбоку на сайте или 

ее настолько много, что мы не воспринимаем всерьез); 

─ e-mail-рассылка (зачастую попадает в спам из-за настроек почтовых 

служб, однако считается апробированным и хорошо зарекомендовавшим 

себя методом по строгому соблюдению этических принципов согласно 

законодательству Российской Федерации [1]. Основным минусом, как можно 
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понять, является то, что адресаты часто не хотят читать послания и 

отписываются либо не воспринимают информацию, следовательно, надо 

привлекать внимание заманчивыми заголовками и интересными текстами) [2, 

с. 217]; 

─ тизерная (моментально привлекающий заголовок с разъяснением и 

призывом к действию. Например: «Ванга предрекла конец света», «Эти часы 

гипнотизируют мужчин!» и тому подобное. Используется, как правило, в 

сетевом маркетинге или в рамках заинтересованности публикой эстрадными 

артистами и «желтой прессой», из-за чего к этому виду мало доверия) [12, с. 

175]; 

─ видеоролики (невыгодные в финансовом плане, т.к. 

предусматривают наличие хорошей камеры, сценария и навыков, и умений 

монтажа. Можно отследить реакцию зрителей. т.е. лайки и комментарии); 

─ нативная реклама (сообщение, ненавязчиво вписанное в основной 

контекст, чаще всего в виде ремарки. Остается незамеченной); 

─ доска объявлений («Авито» ─ прямой пример такой рекламы, 

однако не является действенным для увеличения клиентской базы) [24]. 

1.4. Реклама на радио и телевидение (во время пауз в прямом эфире в 

промежутках между музыкальными композициями или программами 

транслируются короткие ролики. За счет эмоциональности и зрелищного 

вида привлекает внимание клиентов), реклама в прессе (рекламные 

объявления или обзорные публикации: статьи, репортажи), смс-реклама (push 

(толкать) – инициатива отправки сообщения от рекламодателя на основании 

базы данных, pull (притягивать) – в результате увиденной рекламы 

потребитель сам отправляет короткое SMS и получает информацию от 

рекламодателя). 

Газеты лучше применять для охвата местного рынка (фирмы и 

предприятия розничной торговли). Достоинствами рекламы в газете будут: 

─ устойчивость контакта с рекламным объявлением; 

─ длительность хранения; 
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─ хороший охват местности; 

─ высокая степень достоверности; 

─ небольшое рекламное обращение, как правило, приносит 

коммерческий эффект.  

К недостаткам можно отнести: 

─ плохое качество печати; 

─ незначительное число вторичных читателей. 

Реклама на радио измеряется аудиторией, а не тиражом, как у газеты 

или журнала. 

Достоинства: 

─ слуховое восприятие дается легче, чем зрительное; 

─ в процессе восприятия можно заниматься другими делами; 

Недостатки: 

─ кратковременный рекламный контакт; 

─ высокая стоимость; 

─ отвлечение на иные дела во время прослушивания рекламы 

(например, разговор по телефону). 

Телереклама имеет самый широкий целевой охват, т.к. телевизор есть у 

всех и его смотрят практически поголовно. 

К достоинствам телевидения можно отнести и выразительность 

(восприятие, зрелищность). Недостатками при таком виде рекламы могут 

быть высокая стоимость как рекламы, так и ее производства (если нет 

регламентированного сообщения от заказчика). 

2. Прямой маркетинг (директ-маркетинг) – предназначен для 

получения немедленного отклика от конкретного покупателя. 

─ по почте – распространение информации об услуге путем почтовых 

отправлений потенциальным клиентам; 

─ по каталогам – предоставление каталогов в торговых точках или 

рассылка; 
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─ телемаркетинг – разновидность продаж, в ходе которых услуги 

продаются в телефонном режиме. Позволяет наладить контакт напрямую с 

клиентом, минуя посредников. Требует наличие знаний и умений у продавца 

(должен разбираться в тонкостях работы, подобрать новых покупателей в 

клиентскую базу, уметь расположить к себе клиента и выявить его 

потребность, проконсультировать по товару): 

а) входящий – потенциальный покупатель звонит на созданные горячие 

линии для получения консультаций от специалиста по всем имеющимся 

вопросам; 

б) исходящий – может быть воспринят как навязчивое склонение к 

покупке («холодный» звонок) или же, наоборот, клиент будет заинтересован 

(«горячий» звонок); 

─ телевизионный маркетинг (продвижение товара через специальные 

телеканалы); 

─ электронная торговля (осуществление деятельности через 

Интернет).  

3. Стимулирование сбыта (применение оправдано тогда, когда надо 

относительно быстро получить эффект воздействия на потребителя, т.е., 

когда произошел либо спад спроса, либо делается введение нового товара на 

рынок, либо малая осведомленность) [2, с. 264] 

─ купоны с предоставлением скидок (в салоны красоты, музеи или 

фирменные магазины); 

─ премии; 

─ бесплатные образцы, которые вручают потенциальным 

покупателям новых товаров; 

─ викторины, конкурсы или лотереи; 

─ предоставление кредита, бесплатные услуги по транспортировке, 

наладке или монтажу, гарантии и т.д.; 
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4. PR и связь с общественностью (целесообразно делать, когда нужно 

поддержать имидж фирмы, изменить мнение целевой аудитории, при 

возникновении кризисных ситуаций) 

─ пресс-конференции, брифинги, пресс-туры (мероприятия для 

СМИ); 

─ церемонии награждения, праздники и конкурсы (мероприятия для 

внутренней общественности); 

─ презентации, приемы, церемонии открытия, экспозиции (внешние); 

─ симпозиумы, конференции (информационные мероприятия); 

─ фестивали, концерты (развлекательные). 

Помимо перечисленного можно отнести к инструментам и спонсорство 

– привлечение средств компании к какому-либо проекту. В данном случае 

это используется как для благ компании (уровень известности, улучшение 

имиджа, поддержание контактов), так и для мотивирования сотрудников. К 

достоинствам можно причислить и широкий охват аудитории, и удобное 

окружение для предоставления информации, и возможность исключения 

конкурентов. Чаще всего это: 

─ гранты, стипендии, фонды и другие формы поощрения обучения; 

─ поддержка культурных событий, городских праздников; 

─ профессиональные семинары, конференцию. 

Исходя из вышесказанного можно предположить, что реализовать 

продвижение услуг организации можно многими путями, но для этого 

необходимо выявить как предпочтения целевой аудитории, так и 

использовать определенное (подходящее) средство продвижения. Помимо 

прочего, еще одним фактором использования является и его стоимость, 

потому что у некоторых организаций может быть выделен строго 

регламентированный бюджет, и специфичность услуг, из-за чего нужно 

анализировать и выбирать подходящий вариант. 

Чтобы составить программу продвижения учитываются и другие 

факторы, которые мы поэтапно рассмотрим в следующем параграфе. 
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1.3. Определение структуры продвижения и особенности услуг 

 

Как было отмечено выше, продвижение услуг – комбинация рекламы, 

паблисити, маркетинга и стимулирования сбыта. Из этого можно вывести 

факторы, определяющие структуру коммуникационной программы: 

─ тип продукта (услуги) или рынка - необходимо убедить дилеров 

приобретать и выставлять больше товара, повышать их энтузиазм, расширять 

сеть и увеличивать объем покупок существующих для эффективной 

продажи; 

─ готовность покупателя к сделке – чем выше рентабельность средств 

стимулирования (реклама или пропаганда), тем оперативнее покупатель 

определится с приобретением. На восприятие покупателем услуги влияют 

реклама и личные продаж, а на убеждение покупателя ─ только личные 

продажи. Это аргументировано тем, что и клиент, и продавец видят друг 

друга, могут отследить все действия и эмоции друг друга; 

─ стадия жизненного цикла – очевидно, что на стадии вывода товара 

и его роста большую эффективность в осведомленности и стимулирования 

сбыта будут нести реклама и пропаганда. На стадии упадка реклама может 

быть использована как напоминание; 

─ определение стратегий обеспечения продаж – в плане привлечения 

(большие затраты на рекламу и стимулирование потребителей с целью 

создания спроса, т.е. самостоятельное обращение потребителя к 

поставщикам) или подталкивания (агрессивное навязывание услуги клиенту 

поставщиком).  

В попытках определить правильную стратегию продвижения, 

необходимо обладать достаточными знаниями о рынке, информацией о 

конкурентах, анализировать эффективность каждого из предполагаемых 

инструментов продвижения и учитывать влияющие факторы (экономическая 

ситуация на рынке, финансовые возможности организации и т.п.). 
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Для разработки программы продвижения необходимо составить этапы. 

Чтобы это сделать, было проведено исследование рекомендаций в 

литературе: Е.В. Попов [11], В.Н. Хавенков [15], а также авторы статей по 

рекламной деятельности (И.А. Карпов [19], Н.В, Пьянова [21], Е.О. Стрижак 

[22]) сходятся во мнении, что есть три главных этапа: подготовительный, 

организационный и заключительный. Промежуточные действия между ними 

регламентируются условиями, в которых надо провести продвижение товара. 

Итак, при формировании структуры продвижения получилось следующее: 

1. Подготовительный этап. Он включает в себя: 

1.1. анализ целевого рынка ─ формирование четкого представления о 

целевой аудитории, которая может состоять из потенциальных покупателей; 

реальных потребителей, принимающих решение о покупке или влияющих на 

принятие решений; индивидов; групп по интересам; 

1.2. анализ конкурентов на выбранном сегменте ─ типовые услуги 

конкурентов, их ценовая политика, ассортимент всех услуг, выявление 

преимуществ перед иными организациями; 

1.3. определение целевой аудитории. В зависимости от предпочтений 

могут быть разные методы воздействия на потребителей, и они должны 

ориентироваться на несколько целевых аудиторий. Нужно разработать для 

каждого информационное послание с упором на качества, которые могут 

быть важны в услуге или те выгоды, которые они получат от приобретения. 

Для определения целевой аудитории необходимо дать ответы на 

вопросы: кто пользуется услугами, что они знают об услуге, каковы мотивы 

приобретения (данную информацию можно получить посредством опроса 

потенциальных и/или реальных потребителей). Если выяснится, что при 

приобретении различные покупатели обращают внимание на разные 

параметры услуги, то их необходимо разделить на группы и подготовить для 

каждой персональное обращение. 

1.4. определить цели и задачи маркетинговой деятельности (для чего и 

что ожидается по факту реализации). Здесь идет разделение в соответствии с 
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тем, какой результат должен быть достигнут: информирование целевой 

аудитории (создание первичного спроса), убеждение потребителей 

(актуально на стадии конкурентной борьбы) или напоминание об услугах 

компании (продвижение уже имеющихся); 

1.5.выбрать концепцию или метод продвижения, рекламное средство 

(публикации в прессе, реклама на TV, радио, брендирование транспорта) ─ 

при определении метода воздействия надо ориентироваться на особенности 

региона и потенциальных потребителей услуг компании; 

1.6. провести анализ поставщиков услуг. Исследовать всевозможных 

потенциальных исполнителей и их предложения (какой вид рекламы, 

тиражирование, какова стоимость размещения, включена ли аренда на 

транспорт), затем выбрать оптимальный вариант распространения рекламы. 

Также необходимо еще заключить договор об оказании услуг, чтобы потом 

подписать акт о приеме-сдаче работ; 

1.7. определить тему содержания сообщения (привлечение внимания 

потребителя, напоминание об услуге, реклама нового товарного 

предложения) и тон, который должен присутствовать в обращении; 

1.8. разработать и согласовать макет для рекламных агентств (как 

правило, на сайтах рекламодателей уже есть требования по формату 

рекламного макета. Если определились с исполнителем, то можно попросить 

разработать специалистов рекламное сообщение с текстом, который будет 

предоставлен от заказчика); 

2. Организационный этап. На этом этапе идет составление программы 

продвижения, реализация и расчет затрат, а также согласование для передачи 

всех макетов поставщику (все должно контролироваться ответственными 

лицами): 

2.1. составление плана мероприятий по продвижению с указанием 

ответственных лиц и сроков; 

2.2. расчет рекламного бюджета (затраты на рекламу, оплату труда 

занятому персоналу, учет налогов и страховых взносов [29]). В книге Ф. 
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Котлера «Маркетинг. Менеджмент» приводятся следующие факторы при 

подготовке рекламного бюджета: 

─ этап жизненного цикла; 

─ доля рынка и потребительская база (в силу взаимосвязанности 

затрат и степени воздействия на потребителя расходы зависят от известности 

поставщика услуг); 

─ конкуренция и создаваемые ею препятствия (если много 

конкурентов, то реклама должна быть весомой и громкой, чтобы ее 

заметили); 

─ частота рекламы - бюджет должен предусмотреть затраты на ее 

неоднократное повторение [6]; 

2.3. выбор поставщика для продвижения услуг; 

2.4. разработка графика выхода (публикации в газете, аудиоролики на 

радио). При выборе средств (инструментов) продвижения учитываются 

следующие переменные: 

─ предпочтения целевой аудитории; 

─ изделие (демонстрация, визуализация, объяснение, 

правдоподобность, цветовое решение); 

─ обращение (наиболее эффективным является размещение в газетах 

или радио); 

─ стоимость (телевизионная реклама значительно дороже газетной); 

2.5. согласование бюджета с руководителем; 

3. Заключительный этап. На данном этапе нужно провести оценку 

эффективности программы (какие цели реализованы, что было 

оптимизировано, что можно улучшить). Об успешности проекта судят по 

тому, насколько он соответствует своим затратным, доходным и 

качественным характеристикам на запланированных уровнях при 

обсуждении. 

Исходя из вышеизложенного, мы можем сказать, что продвижение 

состоит из трех этапов. Вся деятельность должна быть ориентирована на 
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рынок, в котором происходит продвижение. В каждом из рассмотренных 

этапов мы расписали необходимые действия для анализа или оценки. Также 

на каждом шаге нужно собирать максимально полный объем данных, потому 

что только тогда возможно сформировать обширную базу для определения 

путей реализации внедряемого проекта.  

Чтобы составить точный анализ конкурентов или провести 

стратегическое планирование, можно воспользоваться методом SWOT-

анализа. Благодаря тому, что все данные предстают в виде логически 

согласованной схемы взаимодействия сил, слабостей, возможностей и угроз, 

все это в совокупности позволяет создать систему представления о фирме и 

конкурентном окружении. 

Помимо этого, учитываются и характерные особенности услуг. 

1. Неосязаемость. Мы уже говорили, что покупатель, по сути, 

приобретает что-то неизвестное, «воздух». Для укрепления доверия клиентов 

можно обратить внимание на выгоду, придумать оригинальное название или 

воспользоваться рекламными услугами какого-либо знаменитого лица. 

2. Неотделимость от источника – работа поставщика может быть 

связана либо с проведением оперативной работы или работой с 

многочисленными группами клиентов. 

3. Непостоянство качества – в зависимости от поставщиков, времени и 

места оказания услуг, меняется и качество. Организация может нанять 

грамотного специалиста, который будет оказывать услугу и/или проводить 

опросы, следя за степенью удовлетворенности клиентов, чтобы можно было 

выявить недостатки обслуживания и исправить ситуацию. 

4. Несохраняемость – предоставляется единоразово, но при 

постоянстве спроса может быть применены способы привлечения как со 

стороны покупателей (к примеру, цены со скидкой), так и со стороны 

продавца («корпоративный» заказ, т.е. несколько фирм могут арендовать 

один зал, тем самым снижая затраты на аренду) [7]. 
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Мы можем сделать вывод, что при продвижении услуг нужно 

учитывать не только получение прибыли, но и понимать специфику, 

содержание услуги. Знания о рынке, конкурентах, спросу помогут составить 

программу продвижения для любой организации, в следствии чего, все 

действия будут строго нормированы и можно избежать форс-мажорных 

ситуаций.  

В первой главе были рассмотрены основные термины, мы раскрыли 

понятие «продвижение», рассмотрели цель и задачи, основные функции. 

Проанализировав все данные, можно утверждать, что и продвижение, и 

реклама стали взаимозаменяемыми словами, т.к. преследуют общую цель: 

привлечение клиентов и увеличение прибыли компании. В процессе работы 

были изучены труды Ф. Котлера, К. Келлера, а также российских 

экономистов и исследователей (А.П. Панкрухин, Г.Р. Суздалева, В.Н. 

Хапенков, О.С. Габинская и др.). Помимо этого, мы также поработали с 

авторами статей по коммуникациям, инструментам продвижения (Э.Ш. 

Шаяхметова, О.Н. Романенкова).  

Для формирования понимания маркетинговой деятельности мы 

подробно описали виды рекламы, их характеристики. Рассмотрели всю 

необходимую базу для корректной разработки системы продвижения, 

которая будет применена во второй главе дипломной работы. 

Подводя итог первой главы, мы можем сказать, что подробно описали 

теоретическую часть продвижения услуг. Выяснили, что проектирование 

рекламной кампании позволит организации минимизировать финансовые 

затраты. Однако, даже при отсутствии какого-либо четко 

структурированного процесса проведения маркетинга можно достичь 

успехов, опираясь либо на труды авторов, либо обращаясь за помощью к 

специалистам. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА ПРОГРАММЫ ПРОДВИЖЕНИЯ УСЛУГ 

ООО «1С-ПОВОЛЖЬЕ» 

 

2.1. Характеристика и оценка конкурентоспособности  

ООО «1С-Поволжье» на рынке услуг 

 

Компания с полным наименованием Общество с ограниченной 

ответственностью «1С-Поволжье» зарегистрирована 19.07.2011 года в 

Нижегородской области по юридическому адресу: 603022, Нижегородская 

область, г.Нижний Новгород, д.78А. Размер уставного капитала общества 

составляет 10 000 (десять тысяч) рублей.  

Сведения об учредителях (юридическое лицо и физические лица): 

− ООО «1С», стоимость доли 5 100 (пять тысяч сто) рублей; 

− Белов Владислав Павлович, размер вклада 4 400 (четыре тысячи 

четыреста) рублей; 

− Порфирьева Гузяль Мингазизовна, размер вклада 500 (пятьсот) 

рублей. 

Юридические сведения об организации, указанные выше, и видах 

экономической деятельности взяты с федерального информационного 

ресурса ЕГРЮЛ (Единого государственного реестра юридических лиц) и 

представлены в Приложении 1. 

ООО «1С-Поволжье» ─ один из ведущих дистрибьюторов и 

представителей фирмы «1С», региональные офисы которого расположены в 

следующих городах: г.Уфа (Республика Башкортостан), г.Казань (Республика 

Татарстан), г.Йошкар-Ола (Республика Марий-Эл), г.Саранск (Республика 

Удмуртия),  и г.Чебоксары (Чувашская республика) и г.Пермь (Пермский 

край).  

Компания появилась благодаря слиянию двух дистрибьюторов «1С-

Компьютерный центр» (образован в 1989 году, и в 1992 году основным 
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видом деятельности становится офисное программное обеспечение) и «1С-

Ладомир»  (до 2001г. называлось ООО «Фирма ЛАД», а с 2008 г. 

объединяется с фирмой «1С» ) в 2011 году. В своей дипломной работе я буду 

рассматривать непосредственно пермский офис, который появился после 

объединения бывшего дистрибьютора ООО «Развитие-Плюс» с главным 

офисом ООО «1С-Поволжье» в октябре 2017 года.  

На конец 2019 года официально подтверждены статусы 

1С:Дистрибьютор, 1С:Сертифицированный Экзаменационный Центр, 

получены многочисленные сертификаты качества, дипломы и 

благодарственные письма от партнеров. 

Основными направлениями деятельности компании и всех офисов 

являются: 

─ поставка программных продуктов 1С (как для компаний, к примеру, 

«1С:Бухгалтерия», так и для учебных заведений («1С:Колледж Проф» или 

«1С:Библиотека»), т.е. автоматизация работы и административных 

процессов); 

─ внедрение и сопровождение офисных деловых программ; 

─ продажа лицензированных программ для офиса отечественных и 

зарубежных производителей (Microsoft, Лаборатория Касперского, ESET, 

Dr.Web, Аскон (автоматизация инженерной деятельности и управления 

производством) и др.); 

─ взаимодействие со средними специальными учебными заведениями 

(ССУЗ) и высшими учебными заведениями (ВУЗ) края (организация 

обучения, мероприятий, связанных с программными продуктами 1С, 

используемыми образовательными учреждениями в учебной деятельности; 

помощь в дальнейшем трудоустройстве выпускников).  

Целями компании являются: достижение лидирующей позиции на 

рынке информационных технологий и существующего сервиса в 

обеспечении сохранения, обслуживания и развития партнерской сети на всей 

территории представительств. Благодаря тому, что в компании есть в 
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наличии свои разработки, помогающие в сложных вопросах 

индивидуального порядка, ежемесячно происходит небольшое увеличение 

клиентской базы. 

Помимо этого, руководство организации заинтересовано на 

долгосрочном и продуктивном сотрудничестве со сферой образования, так 

как именно в ней можно подготовить, обучить и, в дальнейшем, принять на 

работу высококвалифицированных сотрудников. Задачи имеют отношение к 

отдельным подразделениям головного офиса (служба маркетинга, 

транспортная служба и т.д.). Являясь одним из ведущих лидеров на рынке 

услуг, фирма использует стратегию «присоединения» к себе компаний, не 

способных дальше продолжать свою деятельность либо по недостаточно 

высокому уровню специалистов, либо из-за нехватки персонала. Однако, 

проводится и изучение, освоение новых регионов с поиском 

территориальных преимуществ для открытия офиса и увеличения клиентской 

базы.  

Организационно-правовая форма ─ коммерческая организация, 

основанная на извлечении прибыли в качестве своей основной деятельности 

и работающая по франшизе от «1С». Компания руководствуется 

подписанным Уставом, отражающим основные положения организации и 

управления обществом. Стиль руководства можно охарактеризовать как 

демократический, т.к. в рабочей атмосфере царят взаимопонимание, помощь. 

Все сотрудники одинаково вовлечены в деятельность, потому что только так 

можно достичь высоких результатов. Между рядовым менеджером по 

маркетингу и помощником директора отличие только в занимаемой 

должности и подчинению непосредственным руководителям.  

Решения, в большинстве своем, принимаются коллегиально, что 

положительно сказывается на работоспособности всех отделов и 

структурных подразделений. То же касается и уровня применяемых 

технологий: широко распространены офисные прикладные программы, 

внедряются новейшие аппаратные средства. Для оптимизации и 



 29 

эффективности работы на предприятии используются специальные 

программы оптимизации и автоматизации производства: «1С:Склад», 

«1С:Бухгалтерия», «1С:CRM» и т.д. 

В деятельности компании активно используются корпоративный 

мессенджер «1С:Коннект» и сайт, основанный на российском сервере 

«Битрикс24» (общение сотрудников, CRM-база, документы, телефония и 

т.д.), что упрощает всю работу и делает ее наиболее эффективной среди всего 

коллектива. 

Профессиональный состав компании делится на: 

─ вспомогательных рабочих по обслуживанию техники предприятия 

(транспортная и хозяйственная деятельности); 

─ служащих (руководитель предприятия и руководители всех 

структурных подразделений; заместители, менеджеры, специалист (главный 

бухгалтер); 

─ специалисты (экономисты, бухгалтера); 

─ служащие (секретари, водители, учетчики, логисты, т.е. все те, кто 

занимается подготовкой, оформлением документации, учетом и контролем). 

Квалификация сотрудников постоянно повышается, тем самым 

увеличивая рейтинг организации среди других компаний, занимающихся 

франчайзинговой деятельностью. Есть руководители высшего звена и 

среднего, а также специалисты управленческих служб (менеджер по рекламе, 

менеджер по персоналу, менеджер по работе с партнерами).  

Вся деятельность компании нормирована Уставом. При открытии 

нового филиала или расширения штата определяется объем рабочей силы, 

необходимой для достижения установленных целей, задач в конкретный 

период; профессионально-квалификационный потенциал рабочей силы, 

позволивший бы достигнуть установленных планов в определенный срок. 

Прогнозирование потребности в персонале распространяется на все 

категории, будь то руководство или специалисты кадровых служб либо 

маркетинга. 
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При подборе кадров учитываются все факторы: желание/нежелание 

кандидата заниматься деятельностью, способность эффективно выполнять 

задания, моральные, психологические и этические особенности человека 

(темперамент, характер, способности, направленность личности). Подбор 

кадров сочетает в себе не только моральные качества, но и 

профессиональную компетентность.  

Методы подбора персонала в нашей организации основаны на 

тестировании, интервьюировании с руководителем и оценкой рекомендаций 

от бывших коллег принимаемого сотрудника. После этого организовывается 

общее собрание, на котором рассматривают кандидатуру человека и 

принимают решение. В случае одобрения подготавливается проект трудового 

договора, и сотруднику сообщается список необходимых документов, 

согласовывается дата обсуждения и проектирования документа с учетом всех 

особенностей конкретной должности. Далее следует заключение трудового 

договора и оформление необходимых документов.  

Во время собеседования обсуждаются мотивационная и 

стимулирующая составляющие дальнейшей совместной работы, напрямую 

зависящие от потребностей кандидата. В процессе принятия обоюдного 

решения согласовываются все аспекты работы в штате.  

В соответствии со структурой организации должны быть соответствия 

задачам развития предприятия. Выделяют работников тех или иных 

подразделений (руководители, специалисты, вспомогательный персонал), 

принимающих решения по развитию производства и реализации. По итогу 

работы могут следующие решения: 

─ ротация - после специального назначения сотрудник с сохранением 

названия своей должности может быть перемещен (по горизонтали) с одного 

рабочего места на другое, сужением/расширение должностных обязанностей 

или повышением уровня деятельности; 
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─ повышение квалификации - обычно сопровождается поручением 

более сложной задачи без передвижения по штату, но с увеличением 

заработной платы; 

─ подготовка и переподготовка кадров - начальное обучение 

сотрудника на принимаемую должность либо ротация сотрудника со сменой 

деятельности; 

─ работа с резервом на выдвижение - подбор кадров со стороны для 

перемещения внутри системы управления; 

─ компенсационные выплаты.  

Важным элементом деятельности в организации является практика 

повышения эффективности труда посредством совершенствования навыков в 

результате трудового обучения, правильного расположения и компоновки 

рабочего места (обеспечивающих предотвращение опасности возникновения 

профессиональных заболеваний и уменьшению утомляемости), 

чередованием работы и отдыха.  

Целевая аудитория потребителей услуг компании начинается от 

конечных клиентов (потребителей), индивидуальных предпринимателей, и 

заканчивается крупными франчайзинговыми компаниями по всей территории 

РФ. 

Целями посещения мероприятий (на основании анализа базы) у 

большинства клиентов являются:   

─ получение новой информации по сферам занятости; 

─ расширение коммуникационных каналов и получение поддержки; 

─ возможность личного общения с передовыми специалистами. 

Вся продукция ─ в основном, программные продукты ─ закупается 

непосредственно у «1С» по договору франчайзи. Для дистрибьюторов 

предусмотрены скидки (45% от розничной стоимости), для фирм-франчайзи 

─ 55% при условии постоянных покупок, для дилера (связующее звено 

между конечным клиентом и партнером, через которого проходит 

приобретение товара) ─ 50%. Кроме этого, действуют скидки 75% для 
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учебных заведений при приобретении продуктов, предоставлена 

возможность бесплатного повышения квалификации и обучения на 

основании письма от руководства высшего или среднего специального 

учебных заведений.  

Клиентская база покупателей г.Пермь распределена между 

дистрибьюторами ООО «1С-Поволжье» и его главным конкурентом ─ 

компанией «1С:Рарус», региональные офисы которой расположены в 17 

городах: Астрахань, Абакан, Воронеж, Волгоград, Кемерово, Красноярск, 

Липецк, Нижний Новгород, Новосибирск, Новокузнецк, Оренбург, Пенза, 

Саратов, Самара, Тольятти и Ульяновск. По данным с сайта дистрибьютора в 

их партнерской сети порядка 3900 партнеров (230 городов, 16 стран), что 

намного превышает территориальный обхват «1С-Поволжья». 

Открытие офиса в Перми было в сентябре 2011 года, по настоящее 

время работают согласно основному дистрибьюторскому договору, но наш 

регион не был официально закреплен за «1С-Рарусом», как региональное 

представительство. По отчетам 1С, которые ежемесячно отправляются 

дистрибьюторам по их запросу, а также данным от наших аналитиков 

департамента дистрибьюции доля рынка по поставкам программных 

продуктов, торговому оборудованию (контрольно-кассовая техника) и софту 

1С у ООО «1С-Поволжье» на IV квартал 2019 года составляет примерно 61%, 

у «1С:Рарус» ─ 36%, оставшиеся 3-4% реализуют мелкие франчайзи по 

Пермскому краю. Процентное соотношение количества клиентов по 

информационно-технологическому сопровождению (комплексная поддержка 

по сопровождению, обновлению программного обеспечения, сервисных и 

информационных услуг 1С и ее партнеров, доступ к методическим 

материалам и документации по настройке, видеоуроки, консультации 

аудиторов и т.д.) равно 70% и 21% соответственно, 9% находится в 

реализации также мелких франчайзи. Исходя из этого, можно сказать, что 

большая доля рынка находится у ООО «1С-Поволжье». 
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Чтобы провести наиболее полную оценку конкурентоспособности с 

учетом всех показателей внутренней (фирма) и внешней среды (клиенты, 

конкуренты), я воспользуюсь методом SWOT-анализа и проанализирую 

данные с сайтов компаний, службы маркетинга и развития (условия 

сотрудничества с партнерами), а также той информацией, что почерпнула за 

время работы в ООО «1С-Поволжье».  

В сравнении будут представлены только два дистрибьютора, т.к. 

остальные фирмы города Пермь не могут конкурировать, потому что входят 

в число партнеров или клиентов анализируемых организаций (табл. 2, 3). 

 

Таблица 2 

ООО «1С-Поволжье» ─ региональный дистрибьютор в Перми 

 Положительные факторы Негативные факторы 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Внутре

нняя 

среда 

местонахождение (центр города); 

опыт работы компании на рынке более 25 лет; 

установившиеся партнерские отношения с 

поставщиками по выгодным ценам (логистика); 

результаты деятельности сотрудника каждого из 

подразделений предоставляются назначенному 

руководителю; 

большой опыт работы сотрудников и высокая 

квалификация специалистов;  

низкая текучесть кадров (за 2019 год было уволено 

и принято на работу по одному сотруднику, т.е. 

количество штата сохраняется); 

регулярное повышение квалификации сотрудников 

(вебинары, курсы, тренинги и т.д.); 

бонусные программы для партнеров (скидки и 

небольшие презенты за покупку товаров); 

партнерские цены на товары и услуги; 

положительная динамика качества роста и обучения 

клиентов, а также сотрудников фирм-партнеров;  

большой объем продаж на рынке Пермского края; 

индивидуальный подход (с определенной группой 

партнеров работает выделенный менеджер, который 

дает консультации по прайсу товаров и услуг, а 

также персональное поздравление с Днем рождения 

от руководителя компании и регионального 

представительства); 

наличие собственного интернет-сайта и 

корпоративных мессенджеров; 

служба маркетинга использует лэндинг для 

информирования клиентов о том или ином 

маленькое помещение для 

проведения очного 

обучения клиентов или 

проведения иных 

мероприятий; 

не полностью продумана 

система мотивации 

сотрудников (KPI) 
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мероприятии; 

реализован выход на рынок бизнес-класса 

(конференции, семинары, часто проводимые за 

рубежом); 

 Возможности Имеющиеся угрозы 

Внешн

яя 

среда 

освоение регионального рынка путем слияния или 

выкупа доли бизнеса компаний, не способных 

дальше развиваться; 

расширение клиентской базы посредством продажи 

товаров и предоставления услуг; 

получение новых статусов при успешной 

деятельности и выполнении задач; 

неблагоприятная 

экономическая ситуация в 

стране; 

передача клиента партнеру 

из-за отсутствия 

разработчиков в штате 

регионального офиса, что 

ведет к небольшим потерям 

в прибыли 

Как можно заметить, ООО «1С-Поволжье» обладает не только 

постоянным составом сотрудников, что упрощает работу как с партнерами, 

так и с клиентами, но и большое внимание уделяет развитию коммуникаций 

между дистрибьютором и внешней средой (поставщики, партнеры, клиенты). 

Основной упор делается на проведение масштабных  мероприятий совместно 

с передовыми квалифицированными специалистами как от «1С», так и 

крупнейших партнеров России, часто открывающими свои офисы за 

рубежом. Для компании есть потенциал в расширении доли рынка и 

увеличению клиентской базы, развитию и получению новых статусов, что 

позволит повысить позиции в общем перечне дистрибьюторов, который 

обновляется раз в квартал специалистами фирмы «1С».  

Теперь мы рассмотрим конкурента - ООО «1С-Рарус» (табл. 3). 

Таблица 3 

ООО «1С-Рарус»─ дистрибьютор 1С с офисом в г.Пермь 

 Положительные факторы Негативные факторы 

 Сильные стороны Слабые стороны 

Внутре

нняя 

среда 

местонахождение (центр города); 

опыт работы компании на рынке более 25 лет; 

разработана система мотивации сотрудников;  

наличие интернет-сайта; 

наличие собственных разработок помогает в 

увеличении прибыли; 

создана система проверки профессиональных 

компетенций сотрудников посредством 

«Конструктора тестов»(платформы знаний, на 

котором собрана база вопросов по отраслям и ведется 

статистика каждого прохождения: количество 

попыток, верных ответов, продолжительность 

централизованная система 

принятия решений 

(неоперативное 

осуществление 

производственных задач); 
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времени раздумий над тем или иным вопросом и 

общего времени, затраченного на решение и т.д. 

Ответственный сотрудник может самостоятельно 

вносить вопросы для контрольной проверки и 

получать аналитику); 

бонусные программы для всех клиентов и скидки;  

проведение предпродаж товаров и услуг для 

клиентов (все вопросы по маркетингу, лэндингу (веб-

страница по сбору сведений целевой аудитории) и 

выступлению на себя берет сама компания)  

 Возможности Имеющиеся угрозы 

Внешн

яя 

среда 

центр онлайн-обучений (площадка, где выложены 

записанные курсы от ведущих разработчиков, 

занимающихся внедрением и сопровождением), 

позволяет получать прибыль без основных продаж 

неблагоприятная 

экономическая ситуация в 

стране; 

усиление позиций 

компании-конкурента; 

В отличии от ООО «1С-Поволжье», «1С-Рарус» уделяет внимание 

обучению сотрудников, разрабатывая и внедряя системы повышения 

квалификации. Стоит отметить, что благодаря наличию обученных и 

прошедших аттестацию специалистов-разработчиков компания может 

увеличивать число своих клиентов посредством проведения обучающих 

семинаров и предпродажных мероприятий. Суть последних заключается в 

следующем: поступает запрос на покупку или презентацию какого-либо 

продукта от фирмы-клиента, «1С-Рарус» оказывает услуги телемаркетинга 

(обзвон по базе клиентов), поиска и аренды помещения, предоставления 

всего необходимого оборудования и направляет спикера (специалист-

разработчик внедряемого продукта) и тот, от лица заказчика, проводит 

небольшую презентацию, после которой происходит увеличение базы 

покупателей. Заказчик оплачивает исполнителю только предоставление 

спикера, а все остальные затраты (приглашение клиентов, аренда помещения 

и т.д.) делаются за счет исполнителя. Возможно, только из-за этого некоторая 

часть клиентов остается с «1С-Рарусом», т.к. не каждый дистрибьютор будет 

предоставлять такие услуги при сотрудничестве с выгодой для клиента, но с 

высокими затратами при организации предпродажных мероприятий. 

Однако, исходя из данных, представленных в таблицах, можно сделать 

следующие выводы: ООО «1С-Поволжье» имеет абсолютное преимущество 

перед конкурентом, хоть и ведет свою деятельность по краю относительно 
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недавно. Есть возможности развития и улучшения деятельности компании в 

части управления персоналом и увеличении клиентуры через выкуп доли 

рынка у «1С-Раруса» ввиду малого процентного соотношения. Основным 

фактором риска для организации является лишь экономическая ситуация в 

стране.  

Деятельность по продвижению организации и у ООО «1С-Поволжья», 

и у «1С-Рарус», в целом, практически идентичная, а вот то, какими 

способами пользуются компании для продвижения услуг и привлечения 

клиентов, немного различаются. Так как прямой конкурент, «1С-Рарус», 

официально не закрепил свои позиции на рынке края, то вся рекламная 

деятельность осуществляется в тех городах, где находится либо центральный 

офис (г. Москва), либо в офисах-представительствах, оснащенных как всем 

необходимым оборудованием, так и специалистами (руководители, 

сервисные инженеры, разработчики, маркетологи, преподаватели и т.д.). 

Маркетинговая деятельность ООО «1С-Поволжья» более подробно будет 

рассмотрена в следующем параграфе при описании программы продвижения 

услуг. 

 

2.2. Описание программы по продвижению услуг ООО «1С-Поволжье» 

 

В первой главе было дано определение понятия продвижения услуг, 

рассмотрены инструменты продвижения и даны их характеристики. Теперь 

же мы поговорим непосредственно о рекламной деятельности организации. 

Целью данной кампании является продвижение услуг сервисного 

предприятия. 

Ниже приведен план по продвижению услуг ООО «1С-Поволжье» 

(табл. 4). 

Таблица 4 

План проведения рекламной кампании 

Сроки проведения рекламной кампании: декабрь 2019 года – первая 

половина января 2020 года. 
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№  Этапы планирования Дата 

проведения 

Место Ответственное лицо 

1 2 3 4 5 

 Этап 1. Сбор данных: 

- конкурентоспособность 

организации (SWOT-анализ) 

- анализ клиентской базы за I, II, III 

кварталы 2019 года; 

- принятие решения о разработке 

новой системы продвижения 

13.11. 2019 офис 

компании 

Савенкова Н. 

(руководитель) 

Кварацхелия А. 

(куратор) 

Петрова А. 

(исполнитель) 

 Этап 2. Постановка конкретной 

цели и задач рекламной кампании: 

- целевая аудитория; 

- определение цели и задач 

продвижения; 

- выбор концепции рекламы услуг; 

14-18.11. 

2019 

офис 

компании 

Савенкова Н. 

(руководитель) 

Кварацхелия А. 

(куратор) 

Петрова А. 

(исполнитель) 
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1 2 3 4 5 

 Этап 3. Разработка продвижения 

услуг: 

- установка требований к рекламе; 

- выбор рекламного средства; 

19-20.11. 

2019 

офис 

компании 

Кварацхелия А. 

(куратор) 

Петрова А. 

(исполнитель) 

 Этап 4. Реализация: 

- выбор конкретного 

медианосителя; 

- разработка графика; 

- расчет рекламного бюджета; 

- утверждение рекламной кампании 

руководством и отделом 

маркетинга; 

25-27.11. 

2019 

офис 

компании 

Савенкова Н. 

(руководитель) 

Петрова А. 

(исполнитель) 

 Этап 5. Заключительный итог: 

-  реализация мероприятий по 

продвижению услуг; 

- сбор данных; 

- оценка эффективности 

 

02.12.2019 - 

15.01.2020 

офис 

компании 

ответственные лица 

поставщика 

Петрова А. 

(исполнитель) 

 

 На этапе сбора информации исследуется отрасль рынка, в которой 

работает организация, с характеристикой и анализом деятельности компании 

в данной области, рынок (клиенты), доля рынка услуг, конкуренция (кто 

является конкурентом, сильные и слабые стороны, деятельность компании). 

Все это можно выявить посредством SWOT-анализа. В совокупности эти 

показатели определяют задачи, которые необходимо осуществить 

предприятию или ответственным лицам. Немаловажным фактором является 

определение целевой аудитории для рекламного воздействия. 

 Затем рассматривается рекламная деятельность по продвижению 

(ценовая политика затрат) и коммуникационная политика (используемые 

способы продвижения услуг) и ее эффективность. После этого определяются 

ресурсы и возможности использования в процессе продвижения конкретных 

средств, прогнозирование их стоимости, продолжительности рекламных 

обращений и частота (медиапланирование). Для результативной работы 

необходимо иметь точную и актуальную информацию, а значит, нужно 

использовать сведения, полученные непосредственно от поставщиков. 

Ответственному лице необходимо связаться с каждым предполагаемым 
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рекламодателем и узнать всю информацию условиям размещения, цене и 

иным критериям. Если ориентироваться на усредненные ценовые показатели 

(они могут быть устаревшими) в интернете, то это может стать причиной 

просчетов в проведении кампании. После подсчета расходов на достижение 

цели необходимо сравнить его с допустимым бюджетом, выделяемым 

руководством организации.  

 На заключительном этапе подготавливаются договора с поставщиками 

каналов продвижения, организовывается проведение рекламной 

деятельности. В завершение всего проводится оценка эффективности: было 

ли увеличение клиентской базы при потраченном бюджете, определяются 

сроки окупаемости финансовых затрат. 

По разработанной программе продвижения услуг были 

проанализированы значимые сегменты действующего маркетинга и 

предложены выгодные альтернативные пути с предполагаемым увеличением 

клиентов.  

Основные пункты: 

1. Целевая аудитория клиентов – в базе CRM общее количество 

клиентов Пермского края по состоянию на конец III-его квартала 2019 года 

составляло 251. Пользователей наших услуг можно разделить на несколько 

сегментов (процентное соотношение представлено на рисунке 1): 

─ физические лица – 24 человека; 

─ индивидуальные предприниматели – 52 человека; 

─ юридические лица – 175 организаций (в том числе учебные 

заведения – 14 организаций); 

9%
21%

64%

6%

физические лица

индивидуальные предприниматели

юридические лица
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Рис. 1. Целевая аудитория 

Если провести анализ прироста клиентов, то получится следующее:  

I квартал - 249 клиентов; 

II квартал - 250 клиентов; 

III квартал - 251 клиент. 

Как можно видеть, существующая система продвижения не особо 

эффективна, и прирост был всего на 2 клиента, что составляет 0,79% от 

общего числа.  

2. Привлечение клиентов: 

─ размещение информации о компании и услугах, товарах (колонки в 

печатных изданиях, объявления на сайтах услуг, а также баннеры на 

транспорте и рекламные щиты); 

Реклама на щитах нецелесообразна, т.к. утратила свою актуальность в 

нашей сфере деятельности, и, что немаловажно, затратна. Как правило, на 

щитах размещаются рекламное сообщение от сетевых магазинов техники 

(«Эльдорадо», «DNS») или же предложения (информация о заселении в 

новое многоэтажное здание, сдача в аренду помещений и т.п.) от агентств по 

недвижимости. Можно встретить и анонсы театральных выступлений или 

объявления на щитах, что здесь можно опубликовать рекламу, с указанием 

контактной информации для обратной связи.  

Публикация в прессе о предоставлении услуг ООО «1С-Поволжьем» 

проводится только в одной газете, «ПроГород Пермь», являющейся 

популярной и востребованной среди целевой аудитории. Стоимость 

объявлений в газете довольно демократична: при разовом выходе в 200 000 

экз. за одну строку надо заплатить 175,00 руб., при обведении в рамку к этой 

сумме прибавится 140,00 руб., а цветной фон обойдется в 200,00 руб. 

Сотрудничество с данным поставщиков довольно выгодно и ведется уже на 

долгосрочной основе. 

Брендированием транспорта в Перми занимаются, по наблюдениям, 

стоматологические клиники, цирки с рекламой артистов, магазины мебели и 
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стройматериалов, PR-службы артистов и дворцы культуры. Для размещения 

рекламы на транспорте необходимо проанализировать следующее:  

─ предполагаемые районы, в которых реклама будет актуальной и 

привлечет внимание потенциальных клиентов; 

─ все маршруты следования автобусов, с которыми заключены 

договора у поставщика; 

─ место размещения рекламы (заднее стекло, салон автобуса, реклама 

на бортах автобуса); 

─ продолжительность рекламы; 

─ общая сумма размещения; 

─ включена ли стоимость производства рекламных сообщений в 

итоговую сумму или же надо искать изготовителя баннеров. 

Как правило, заметить во всем многообразии рекламу компании с 

информацией об услугах затруднительно, если не знать точные маршруты 

движения транспорта. Поставщики услуг по размещению рекламы на бортах 

транспорта общественного пользования (автобусы марки ЛиАЗ) предлагают 

разные расценки. В первые два квартала 2019 года рекламы на транспорте не 

было, но потом был выбран «CircusMaximus», который предоставляет 

размещение на 4 маршрутах в густонаселенных районах через центральную 

часть города (ЦУМ, Комсомольский проспект, ул. Ленина, ст. Пермь-2, 

Комсомольская площадь, ул. Героев Хасана): № 10, 66, 59 и 40.  

Как говорила выше, мы анализируем всех возможных исполнителей, 

связываемся с ними и сравниваем ценовую политику каждого. При беседе с 

менеджерами нужно собирать максимально подробные данные для 

полноценной оценки. Здесь играет роль и реклама как на транспорте, так и 

внутри, и минимальный срок размещения, нужно ли дополнительно 

арендовать транспортное средство или же предоставляет перевозчик, какое 

количество плакатов необходимо для заказа, а также стоимость размещения и 

производства по запросам заказчика.  
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С учетом того, что многие потенциальные клиенты имеют личный 

автомобиль, был рассмотрен вариант рекламы на радио. Как и в случае с 

размещением на транспорте, анализируются основные радиостанции. При 

этом учитывается и политика проводимой рекламы, т.е. в развлекательный 

канал не нужно вставлять аудиоролики о продаже программного обеспечения 

или об услугах сопровождения. Наиболее оптимальным вариантом для 

продвижения услуг компании будет радио «Вести FM», т.к. остальные 

представители («Юмор-FM», «Русское радио», «Наше радио», «Европа 

Плюс» и др.) не подходят для целей продвижения. Стоимость размещения у 

«Вести FM» 1 сек. ролика составляет 22,00 руб. при условии 

продолжительности в 15 секунд (возможен вариант 10-секундного ролика). 

Для оптимизации затрат были выбраны 10-секундные по 7 выходов в день: с 

06:58 до 21:58 (время в дороге по пути на работу и домой).  

К бесплатным способам привлечения клиентов силами организации 

относятся: 

1. Сайт «1С-Поволжье» с навигацией по интересующей теме (для 

зарегистрированных пользователей сайта сделана информационная рассылка 

с новостями). Клиент может самостоятельно найти решение своего вопроса 

или оставить заявку на звонок в разделе консультаций. 

2. Информационные рассылки посредством почты по имеющейся 

контактной базе, а также корпоративного мессенджера «1С:Коннект» 

(сервис, разработанный для получения оперативной консультации с 

компетентным специалистом поддержки 1С).  В мессенджере сделаны линии 

поддержки по отдельным направлениям деятельности: ИТС и сервисы, 

департамент дистрибьюции, поддержка 1С:Облачный архив, сертификация 

1С-Поволжье, Microsoft и т.д. Поддерживается функция рассылки и 

уведомлений, при формировании сообщения клиентам есть ограничение по 

знакам: не более 500 (пятисот) с учетом пробелов. 

3. Бонусные программы и скидки. 
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─ бюджет на реализацию рекламной деятельности. Дистрибьютор 

делает рекламу раз в квартал, в строго выбранный месяц. Период выбирается 

таким образом, чтобы можно было не только привлечь внимание 

потенциальных клиентов, но и не попасть в периоды «затишья» или, 

наоборот, высокой занятости (например, во время отправки отчетов в 

налоговую).   

─ вид товара или услуги. Как было отмечено в предыдущем параграфе, 

это: 

во-первых, поставка, продажа и сопровождение программ для 

автоматизации бизнеса и лицензированного офисного программного 

обеспечения (продажи составляют порядка 80% прибыли); 

во-вторых, обучение сотрудников компаний или конечных 

пользователей и преподавателей учебных заведений (предоставление 

информационно-консультационных услуг приносит до 15%, оставшиеся 

проценты идут от маржи после проведения круглых столов, бизнес-завтраков 

и платных семинаров). 

Итак, т.к. вся проблема в неверно подобранных способах привлечения 

клиентов, следовательно нужно изменить подход. Для крупных организаций, 

которой является наша компания, оптимальным вариантом продвижения 

услуг будет реклама на радио (в декабре нужно провести до 15 числа, потому 

что дальше начинается период отчетности для контролирующих органов, 

подготовка к закрытию бюджета) или же на Интернет-ресурсах города, где 

публикуется информация по всем отраслям деятельности. Возможен вариант 

привлечения клиентов через контекстную рекламу на ЯндексДирект. 

Дистрибьюторам, по требованию от «1С», нужно привлечь за месяц 5-

10 клиентов. В планах провести продвижение таким образом, чтобы 

увеличить базу клиентов не на 10 (примерно 3,6%), а на 25 клиентов за месяц 

(увеличение до 10% с учетом нынешних показателей). Планируемая 

рекламная деятельность позволит это реализовать и будет способствовать 

продвижению услуг. 
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Таким образом, проведение рекламной кампании необходимо 

планировать по выделяемому бюджету и с ориентированием на целевую 

аудиторию. В любом случае, даже недорогостоящая реклама имеет свои 

преимущества, к тому же с использованием возможности бесплатной 

рекламы в Интернете или же посредством ресурсов компании. 

 

2.3. Экономическое обоснование программы по продвижению услуг 

ООО «1С-Поволжье» 

 

В параграфе 2.2 был проведен анализ как действующей системы 

маркетинга, так и возможных новых способов продвижения с уменьшением 

расходов и изменением каналов рекламы.  

Как мы знаем, разработка программы должна быть экономически 

обоснованной. При этом, обоснование целесообразности по разработке 

продвижение должно учитывать не только затраты на процесс, но и 

сопутствующие статьи расходов (затраты на оплату труда, налоги, страховые 

взносы). Также во внимание должны быть приняты расходы, которые были 

до внедрения разработки. 

Ниже представлены статьи расходов по продвижению услуг ООО «1С-

Поволжье» на основе проведенного анализа поставщиков (исполнителей) и 

выбора наиболее оптимального и менее затратного инструмента 

продвижения. 

Материальные затраты: 

─ для публикации в прессе была выбрана газета «ПроГород Пермь» 

(табл. 5) 
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Таблица 5 

План размещения рекламы в печатных изданиях 

Кол-во размещений Формат размещения Сумма, руб. 

разовое  

(декабрь 2019г.) 

200 000 экземпляров 

внутренняя полоса 

цветной баннер 

формат А6 - 105х148 мм 

12 модулей 

8 850,00 руб. 

 

─ реклама на транспорте. Из числа поставщиков, работающих в 

Пермском крае, по брендированию транспорта в таблицу взяты только 

продвинутые в поисковых системах сети Интернет организации (рекламные 

агентства). С каждым предполагаемым исполнителем был телефонный 

контакт или личная встреча и уточнение информации по условиям 

размещения рекламного сообщения и стоимости либо по всему борту, либо 

только боковые части, либо заднее стекло. Также рассматривались варианты 

внутрисалонного размещения баннеров. Результаты обзвона представлены 

ниже в таблице (табл. 6). 

Таблица 6 

Рекламные услуги от поставщиков по брендированию транспорта 

№ 

п/п 

Исполнитель 

(наименование, адрес, 

контакты) 

перио

д 

вид рекламы, 

макет 

стоимость 

производств

а (руб.) за 

1шт. 

сумма 

размещения

, руб. 

1 2 3 4 5 6 

1 «CircusMaximus» - 

рекламное агентство, 

перевозчик 

 

614007, г. Пермь, ул. 

Тимирязева, д. 24А, офис 

10Б. 

(342) 210-40-40 

http://cm.perm.ru/QandA/ 

 

 

1 мес. Adback (на заднем 

стекле) 

75х107 см 

2 350,00 

руб./шт 

2 000,00 

руб. 

мобильный постер 

(борты автобуса) 

2 000,00 

руб./шт 

2 000,00 

руб. 

полное 

брендирование 

4 500,00 руб. 15 000 руб. 

внутрисалонная 

формат А3 

(размещение 

только при заказе 

от 20 шт) 

50,00 

руб./шт 

350,00 руб. 
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1 2 3 4 5 6 

2 «Найт сити» - рекламное 

агентство 

 

614068, г. Пермь, ул. 

Луначарского, д. 23, 

офис 21 

(342) 225-23-35 

http://nc59.ru/ 

1 мес. Adback (на заднем 

стекле) 

75х107 см 

1 700,00 руб. 3 450,00 

руб. 

мобильный постер 

(борты автобуса) 

43 000,00 

руб. 

6 900,00 

руб. 

полное 

брендирование 

53 000,00 

руб.  

9 100,00 

руб. 

внутрисалонная 

(размещение 

только при заказе 

от 20 шт.): 

  

297х420мм (А3) 20,00 

руб./шт. 

345,00 руб. 

1200х420мм 170,00 

руб./шт. 

1 150,00 

руб. 

3 «Призма» - рекламное 

агентство 

 

614064, г. Пермь, ул. 

Ижевская, д. 27, лит.3 

(342) 217-90-40 

https://prizma59.ru/ 

- Adback (на заднем 

стекле) 

75х107 см 

975,00 

руб./шт. 

зависит от 

срока 

аренды 

размещения 

на 

транспорте, 

т.е, нужно 

найти еще 

маршруты 

полное 

брендирование 

27 300,00 

руб. + 

монтаж 

14 700,00 

руб. 

внутрисалонная, 

формата А3 

1 570,00 руб. 

4 РИЦ MEDIA - рекламное 

агентство 

 

614021, г. Пермь, ул. 

Героев Хасана, д. 29, 

офис 8 

(342) 286-06-86 

https://ricmedia.ru/ 

min3 

мес. 

Adback (на заднем 

стекле) 

75х107 см 

1 500,00 

руб/мес. 

3 000,00 

руб. 

мобильный постер 

(борты автобуса) 

27 000,00 

руб. 

7 000,00 

руб. 

полное 

брендирование 

32 000,00 

руб./мес. 

7 000,00 

руб. 

1 мес. внутрисалонная, 

формата А3 

38,00 

руб./шт. 

390,00 руб. 

  

 Как было указано в таблице 7, стоимость услуг по размещению 

рекламы (брендирование заднего стекла пяти автобусов) посредством 

перевозчика «CircusMaximus» для ООО «1С-Поволжье» составила 27 500,00 

руб. за 2 месяца. В «Найт сити» аналогичная реклама стоила бы 51 500,00 

руб., а в «РИЦ MEDIA» ─ 45 000,00 руб. Однако, использовались еще и 

другие ресурсы (публикация в прессе и баннер на интернет-ресурсе), где 
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итоговая сумма затрат равна 40 550,00 руб. Для разовой рекламы, 

публикуемой в определенный месяц квартала,  данная сумма велика и, к тому 

же, после проведения рекламы запланированного увеличения клиентов и 

маржинального дохода не было. Вследствие чего потраченный бюджет 

признан нецелесообразным и подтверждена необходимость внедрения новой 

системы продвижения услуг. 

Таблица 7 

Квартальные затраты на рекламу (без учета заработной платы  

сотрудников) до разработки новой системы продвижения 

№ 

п/п 

рекламная площадка период тираж (для печатных 

изданий), формат 

рекламы 

сумма 

I квартал 

1 Газета «ПроГород 

Пермь» 

Разовое 

(февраль 2019г.) 

200 000 экз., цветной 

баннер формата А6, 12 

модулей 

8 550,00 руб. 

(с учетом 

скидки за 

публикации в 

2018 году) 

итого: 8 550,00 руб. 

II квартал 

1 Газета «ПроГород 

Пермь» 

Разовое (май 

2019г.) 

200 000 экз., цветной 

баннер формата А6, 12 

модулей 

8850,00 руб 

2 рекламный щит (ООО 

Айкон Бизнес 

Коммуникации - 

поставщик) 

апрель 2019г.  24 250,00 руб. 

итого: 33 100,00 руб. 

III квартал 

1 Газета «ПроГород 

Пермь» 

разовое (август 

2019г.) 

200 000 экз., цветной 

баннер формата А6, 12 

модулей 

8 850,00 руб. 

2 реклама на транспорте 

– брендирование 

заднего стекла 

автобуса (перевозчик 

ЦиркусМаксимус) 

2 месяца на 

заднем стекле 

автобуса (5 

автобусов) 

- 27 500,00 руб. 

3 Интернет-ресурс 

perm.holme.ru/ 

2 недели (29.08-

12.09.19) 

баннер 4 200,00 руб. 

итого: 40 550,00 руб. 

общая сумма затрат: 82 000,00 руб. 
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─ реклама на радио «Вести FM 88,5» 

Все затраты на радиорекламу подробно расписаны ниже в табличном 

варианте, а подробный медиаплан выхода аудиороликов представлен в 

Приложении 2. 

Таблица 8 

Затраты на аудиорекламу (декабрь 2019г.) 

Кол-во трансляций /Общий хронометраж 

(в секундах) 
70 700 

Стоимость по тарифам (с учетом НДС) 23 520,00 руб. 

Скидка за объем 10,0% 2 352,00 руб. 

Дополнительная скидка 

 (сезонный коэффициент) 12,0% 2 822,40 руб. 

Итого общая скидка/стоимость после 

скидки: 22,0% 5 174,40 руб. 

ИТОГО к оплате  18 372,60 руб. 

В том числе НДС 20% 3 674,52 руб. 

 

─ Исходя из вышесказанного, материальные затраты реализации 

проекта составляют (табл. 9): 

Таблица 9 

Реализация затрат на рекламу по программе продвижения 
№ 

п/п 

рекламная площадка период тираж (для печатных 

изданий), формат 

рекламы 

сумма 

IV квартал (декабрь 2019г.)  

1 Газета «ПроГород 

Пермь» 

разовое 

(декабрь 2019г.) 

200 000 экз., цветной 

баннер формата А6, 12 

модулей 

8 850,00 руб. 

2 Радио «Вести FM» 02-13.12.19г. аудиролики, 10 секунд 7 

раз в день (с учетом 

скидки) 

18 372, 60 руб. 

3 Интернет-ресурс 

ЯндексДирект 

2 месяца контекстная реклама 

(декабрь-январь) 

1 694,52 руб. 

итого: 28  917,12 

руб. 

 

Прочие расходы: 
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─ затраты на оплату труда – включена заработная плата всех 

сотрудников, задействованных в разработке и реализации продвижения, и 

отчисления на социальные нужды от начисленного фонда оплаты труда 

(ФОТ). В данном случае, учитываются расходы на оплату разработчика 

плана (дипломника) и руководителя (куратора), назначенного директором 

структурного подразделения. 

Для данного расчета примем, что руководитель имеет ставку 35 000 

рублей, рабочих дней – 8 (с 13 по 20 ноября 2019г.), исполнитель имеет 

ставку 21 000 рублей, рабочих дней – 38 (13-27.11, 02-31.12.2019г., 09-

15.01.2020г.). С учетом данных производственного календаря и 

рекомендаций от финансовой службы организации при расчете заработной 

платы за период программы продвижения было принято, что рабочих дней 

будет 20 (среднее арифметическое за 3 меся ца). Для расчета необходимо 

ставку разделить на общее количество рабочих дней и умножить на число 

дней, отработанных по факту. 

Таким образом, заработная плата равна: 

ЗПрук = (35 000 /20) * 8 = 14 000,00 руб. 

ЗПисп = (21 000 / 20)*38 = 39 900,00 руб. 

Фонд оплаты труда составит: 14 000,00 + 39 900,00 = 53 900,00 руб. 

─ страховые взносы (табл. 10): 

1. ПФР – 22%; 

2. Фонд социального страхования (ФСС) РФ – 2,9%; 

3. Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС) – 5,1%. 

Таблица 10 

Тарифная ставка начислений на заработную плату 

Начисления на заработную плату Процент, % Сумма, руб. 

ПФР 22 11 858,00 руб. 

ФСС 2,9 1 563,10 руб. 

ФОМС 5,1 2 748,90 руб. 

ИТОГО 30 16 170,00 руб. 

 

Далее следует рассчитать весь бюджет на реализацию внедрения (табл. 11): 
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Таблица 11 

Общие прямые затраты реализации проекта 

Материальные затраты 28 917,12 руб. 

Затраты на заработную плату 53 900,00 руб. 

Отчисления  16 170,00 руб. 

ИТОГО 98 987,12 руб. 

 

Итого, общие затраты на реализацию разработанного комплекса 

мероприятий по продвижению составят: 98 987,12 руб. 

Установленная цена на деятельность включает также компенсацию 

затрат на реализацию, уплату налогов государству (20%) и, разумеется, 

получение прибыли для дальнейшего развития организации. 

Состав расчетной цены на разработку определяется суммой всех затрат, 

учета прибыли (плановый – 30% по решению руководителя), значит: 

Прибыль = 0,3 * 98 987,12 = 29 696,14 руб. 

НДС = 0,2 * (98 987,12 + 29 696,14) = 25 736,65 руб. 

Цена = 98 987,12 + 29 696,14 + 25 736,65 = 154 419,91 руб. 

Из этого следует вывод, что общая сумма всех затрат равно 154 419,91 

руб. 

Все мероприятия проводились не только с целью минимизации затрат и 

создания наиболее эффективной системы продвижения услуг организации 

ООО «1С-Поволжье», но и также целью было получить прирост клиентской 

базы. 

К первой половине 2020 года планируется увеличить количество 

клиентов до 280, т.е., на 10%, что составляет 29 человек. В группу клиентов 

добавятся физические лица (обучение) и индивидуальные предприниматели. 

Юридических лиц сейчас мало из-за политики и законодательных 

требований к ним.  Предполагаемый прирост показан на рисунке 2. 

─ физические лица – 47 человек; 

─ индивидуальные предприниматели – 55 человек; 



 51 

─ юридические лица – 178 организаций (в том числе учебные 

заведения – 14 организаций); 

17%

20%
58%

5%

физические лица

индивидуальные 

предприниматели
юридические лица

учебные заведения

 

 Рис.2. Прирост клиентской базы организации 

  

Для оценки эффективности необходимо сравнить все расходы, которые 

были до внедрения разработки.  

Как можно заметить, в сравнении с III кварталом 2019 года (табл. 7, 9) 

было потрачено на 11 632, 90 руб. меньше, что позволило сэкономить почти 

28,4% бюджета. 

В предыдущем квартале на прочие расходы (заработная плата, налоги) 

потрачено: 

Сроки планирования и реализации: с 01.07.2019 по 15.09.2019 год. 

Ответственные лица: менеджер отдела маркетинга Кварацхелия А. 

(исполнитель), руководитель структурного подразделения Савенкова Н.В., 

менеджер Черцова Ю. (исполнитель). 

Ставки занятых сотрудников: 

ЗП рук = 52 300,00 руб. 

ЗП исп1 = 35 000,00 руб. 

ЗП исп2 = 24 000,00 руб. 

Рабочих дней:  

Менеджер отдела маркетинга Кварацхелия А – 60 рабочих дней. 

Менеджер Черцова Ю. – 66 рабочих дней. 
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Руководитель структурного подразделения Савенкова Н.В. – 45 

рабочих дней. 

─ По аналогичному расчету бюджета внедряемого плана 

продвижения были произведены следующие расчеты (табл. 12): 

Таблица 12 

Материальные затраты на реализацию действовавшей системы продвижения 

Материальные затраты 40 550,00 руб. 

Затраты на заработную плату 276 271,73 руб. 

Отчисления (ПФР, ФСС, ФОМС) 82 872,52 руб. 

ИТОГО: 399 694,25 руб. 

Прибыль (20%) (реализована не была, т.к. прироста 

клиентов по плану не было) 

79 938,85 руб. 

НДС 95 926,62 руб. 

Общая стоимость затрат 575 559,72 руб. 

 

─ Экономическая эффективность рассмотренного нами 

внедряемого проекта по продвижению заключается (табл. 13): 

Таблица 13 

Сравнение затрат до и после внедрения новой разработки 

Деятельность Затраты до внедрения проекта Затраты после внедрения 

Продвижение услуг 575 559,72 руб. 154 419,91 руб. 

 

Можно говорить о том, что внедрение разработанной системы 

продвижения, с точки зрения экономического эффекта,  позволит сократить 

бюджет на реализацию почти на 73 % (421 139,81 руб.), обеспечить 

высвобождение штата для решения иных задач по распоряжению 

руководства. В целом, экономия от внедрения может составить 1 684 559,24 

руб./ год (при учете проведения рекламной деятельности раз в квартал ─ 4 

раза в год). 

Кроме того, разработанная программа продвижения услуг сможет 

окупить себя примерно за 3-4 месяца благодаря приросту клиентов и, 

следовательно, увеличению маржинального дохода не только от продажи 

программного обеспечения, но и также от дополнительного спектра услуг 

(обучение, вебинары и курсы). 
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Таким образом, было дано описание плана внедрения программы 

продвижения услуг ООО «1С-Поволжье». Проведен SWOT-анализ 

конкурентов (рассмотрена лишь одна организация, т.к. лишь она является 

потенциальным конкурентом на пермском рынке услуг, все остальные 

организации ─ партнеры-франчайзи и клиенты, принадлежащие либо «1С-

Поволжью», либо «1С-Рарусу»), оценка действовавшей системы 

продвижения (реклама в газете, брендирование заднего стекла, реклама на 

щитах). 

После проведенного анализа рекламных кампаний, рынка услуг и 

прироста клиентов разработана новая система продвижения услуг. Она 

позволит не только сэкономить бюджет компании, но и охватить 

наибольшую целевую аудиторию благодаря актуальной системе 

продвижения для Пермского края и г.Пермь, в частности.  

Выполненная оценка экономической эффективности показала, что 

понадобится 3-4 месяца, чтобы не только окупить все затраты, но и привлечь 

новых клиентов и, как следствие, увеличить маржинальный доход всей 

организации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В процессе разработки программы продвижения мы сопоставили все 

понятия «продвижения», которые приводят как отечественные, так и 

зарубежные авторы. Можно сказать, что каждый из них по-своему объяснял 

данный термин, но все сходятся в одном: совокупность инструментов 

воздействия на целевую аудиторию. Но мало воздействовать на нее, важно 

еще и получить отклик от нее, выраженный либо в повышении спроса (что 

является получением новых клиентов), либо в увеличении прибыли от 

продаж услуг, и всегда поддерживать обратную связь (взаимодействие или 

сотрудничество). 

Продвижение услуг сервисного предприятия может быть не только 

затратным, но и прибыльным. При существовании конкуренции перед любой 

организацией возникает проблема привлечения клиентов, поиска 

оптимальных средств по развитию своего сегмента рынка и выбора 

грамотных сотрудников. Качественная работа по построению программы 

продвижения с учетом всех требований (потребности потребителя, 

необходимость услуги на рынке, выбор оптимальных инструментов 

продвижения) позволит организации повысить свою конкурентоспособность 

и реализовать все возможности. 

В процессе всей работы были рассмотрены и решены задачи: 

1. Изучить сущность понятия «продвижение». 

2. Охарактеризовать виды продвижения и их применение. 

3. Определить структуру особенности развития услуг. 

4. Дать характеристику организации ООО «1С-Поволжье» и 

проанализировать конкурентоспособность. 

5. Описать программу продвижения услуг организации. 

6. Произвести экономическое обоснование рекламной кампании 

продвижения услуг ООО «1С-Поволжье». 
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В первой главе мы изучили продвижения услуг, его виды и 

применение. Как можно заметить, маркетинг ─ важный механизм в 

деятельности любой организации для достижения главных целей. Была дана 

характеристика каждого из инструментов продвижения услуг для 

воздействия на потребность покупателя и, как следствие, увеличение спроса 

на услуги организации. В процессе были отобраны максимально выгодные 

варианты с минимальными затратами для сохранения бюджета.  

Во второй главе произведены анализ конкурентоспособности 

организации, приведены примеры и все расчеты по реализации проекта 

внедрения разработанной мною программы. Главная цель дипломной 

работы, разработка программы продвижения, была достигнута. В процессе 

были выявлены недостатки в работе отдела маркетинга и развития и 

предложены варианты улучшения проведения продвижения. С помощью 

выбранных инструментов были получены положительные результаты как для 

отдела маркетинга и развития, так и всей компании в целом. Предложенная 

программа продвижения поможет развить взаимодействие с потенциальными 

потребителями, повысить узнаваемость организации и оптимизировать 

маркетинговую деятельность. 

Подводя итоги данной работы, хотелось бы сказать, что разработка 

комплекса продвижения услуг ─ трудоемкий и многогранный процесс. Вся 

деятельность сравнима с написанием сценария, где также просчитывается 

каждый шаг, каждое действие всех задействованных лиц, определяется цель, 

ожидаемый эффект, предусматриваются пути решения проблем и проводится 

экономическое обоснование затрат с последующей оценкой проведенной 

деятельности. 

В ходе реализации программы продвижения могут быть форс-

мажорные ситуации (не достаточно хорошо изучены сегменты поставщиков 

услуг, неверно составлено рекламное обращение для аудитории или выбрана 

цель рекламы для продвижения определенной услуги), что может привести к 

сбою в проведении и лишним тратам. Однако при правильно выбранных 
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инструментах рекламной деятельности можно не только увеличить 

клиентскую базу, но и усовершенствовать предоставление услуг. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Виды деятельности ООО «1С-Поволжье» 

Сведения об основном виде деятельности 

№ ОКВЭД Наименование вида деятельности 

I II III 

1 46.51 Торговля оптовая компьютерами, периферийными 

устройствами к компьютерам и программным обеспечением 

Сведения о дополнительных видах деятельности 

1 18.1  Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в 

этой области 

2 18.2 Копирование записанных носителей информации 

3 26.20 Производство компьютеров и периферийного оборудования 

4 46.15.4 Деятельность агентов по оптовой торговле радио- и 

телеаппаратурой, техническими носителями информации 

5 46.18.9 Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой 

торговле товарами, не включенными в другие группировки 

6 46.43.3 Торговля оптовая грампластинками, аудио- и 

видеомагнитными лентами, компакт-дисками (CD), и 

цифровыми видеодисками (DVD) (кроме носителей без 

записей) 

7 46.49.31 Торговля оптовая книгами 

8 46.49.32 Торговля оптовая газетами и журналами 

9 46.90 Торговля оптовая неспециализированная 

10 47.41 Торговля розничная компьютерами, периферийными 

устройствами к ним и программным обеспечением в 

специализированных магазинах 

11 47.61 Торговля розничная книгами в специализированных 

магазинах 

12 47.63.1 Торговля розничная музыкальными аудиозаписями, 

аудиолентами, компакт-дисками и кассетами в 

специализированных магазинах 

13 47.63.2 Торговля розничная лентами и дисками без записей в 

специализированных магазинах 

14 47.91.2 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при 

помощи информационно-коммуникационной сети Интернет 

15 47.91.3 Торговля розничная через Интернет-аукционы 

16 47.91.4 Торговля розничная, осуществляемая непосредственно при 

помощи телевидения, радио, телефона 

17 58 Деятельность издательская 

18 62.01 Разработка компьютерного программного обеспечения 

19 62.02 Деятельность консультативная и работы в области 
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компьютерных технологий 

20 62.09 Деятельность, связанная с использованием вычислительной 

техники и информационных технологий, прочая 

21 63.11 Деятельность по обработке данных, предоставление услуг 

по размещению информации и связанная с этим 

деятельность 

22 63.11.1 Деятельность по созданию и использованию баз данных и 

информационных ресурсов 

23 68.10.22 Покупка и продажа собственных нежилых помещений 

24 68.20.2 Аренда и управление собственным или арендованным 

нежилым недвижимым имуществом 

25 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности 

и управления 

26 73.11 Деятельность рекламных агентств 

27 73.20.1 Исследования конъюнктуры рынка 

28 77.33 Аренда и лизинг офисных машин и оборудования, включая 

офисную технику 

29 78.30 Деятельность по подбору персонала 

30 82.99 Деятельность по предоставлению прочих вспомогательных 

услуг для бизнеса, не включенная в другие группировки 

31 85.23 Подготовка кадров высшей категории 

32 85.42.9 Деятельность по дополнительному профессиональному 

образованию прочая, не включенная в другие группировки 

33 93.2 Деятельность в области отдыха и развлечений 

34 95.11 Ремонт компьютеров и периферийного компьютерного 

оборудования 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Медиаплан аудиороликов на радио «Вести FM» 

Месяц: ДЕКАБРЬ 

2019г. ВРЕМЯ 

Декабрь 
Количество 

вс пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс … пн вт 

ПРОГРАММЫ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 … 30 31 выходов 

Программы Радио "ВестиFM" 6:58     10             10                 2 

Программы Радио "ВестиFM" 7:58       10             10               2 

Программы Радио "ВестиFM" 8:58     10   10         10   10             4 

Программы Радио "ВестиFM" 9:58   10   10   10     10   10   10           6 

Программы Радио "ВестиFM" 10:58     10   10         10   10             4 

Программы Радио "ВестиFM" 11:58   10   10   10     10   10   10           6 

Программы Радио "ВестиFM" 12:58     10   10         10   10             4 

Программы Радио "ВестиFM" 13:58   10   10   10     10   10   10           6 

Программы Радио "ВестиFM" 14:58     10   10         10   10             4 

Программы Радио "ВестиFM" 15:58   10   10   10     10   10   10           6 

Программы Радио "ВестиFM" 16:58     10   10         10   10             4 

Программы Радио "ВестиFM" 17:58   10   10   10     10   10   10           6 

Программы Радио "ВестиFM" 18:58     10   10         10   10             4 

Программы Радио "ВестиFM" 19:58   10   10   10     10   10   10           6 

Программы Радио "ВестиFM" 20:58         10             10             2 

Программы Радио "ВестиFM" 21:58   10       10     10       10           4 

ИТОГО: 0 7 7 7 7 7 0 0 7 7 7 7 7 0 0 ...  0 0  70 

            ИТОГО в руб.: 18 372,60 
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