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Каждая организация в большой системе маркетинга сталкивается с 

конкуренцией. В частности интернет-провайдеры стоят на первом месте, так 

как они являются арбитром жизнедеятельности социума нашего времени. В 

особенности, когда решается в пользу получения прибыли, нежели качества – 

это и есть главная ошибка каждой организации. Все забывают, что маркетинг 

не только предоставление услуг в пользу получения прибыли, а игра в 

больших рыночных отношениях, где все факторы товара учитываются, и цена 

за них не играет большой роли. Как мы прекрасно знаем, в России не самые 

лучшие интернет-провайдеры, если сравнить Японию или Корею. Очень часто 

можно услышать жалобы по поводу выхода в интернет и больших цен за 

услуги, которые не выполняются на должном уровне. В этом случае 

потребитель будет прав, но с одной стороны состоит проблема скорее в новом 
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оборудовании, которые стоят не малых денег и высококвалифицированных 

специалистов в этом деле. 

Для того чтобы определить как качественно выполняет свою работу 

компания, было проведено анкетирование потребителей данной компании. 

Был задан вопрос: «Как по вашему мнению работает компания ТТК?». 

 

Рис 1.1. Проведение анкетирования среди потребителей компании 

ТТК 

Как мы видим на рис 1.1 отчетливо видно, в 100% - ом соотношении 

всего 50% пользователей данного провайдера довольны результатом работы 

компании ТТК. При этом комментарии по поводу неудовлетворенности, 

говорили об одних и тех же проблемах некачественного предоставления 

интернет-сети и постоянных сбоях, некоторые считают большой проблемой 

нехватка специалистов, которые разбираются в IT-технологиях, остальные 

предпочитают конкурентов ТТК – Ростелеком. Можно сделать вывод о том, 

что не выполнении плана работы внутри организации на будущую 

перспективу. 
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Для того чтобы увеличить спрос на пользование услугами ТТК, нужен 

хороший PR от простого жителя, которому могут доверять потребители, 

качество должно отвечать цене иначе конфликты неизбежны при 

предоставлении услуг, нужно иметь в виду наличие нового оборудования и 

обязательно независимого специалиста, предоставлять различные акции и 

заключать договора с различными предприятиями для получения наибольших 

точек распространения сети, становиться спонсорами больших мероприятий в 

особенности касающихся государственных услуг. 

Для совершенствования работы данного предприятия считается нужным 

развитие в области инновационных прорывов в России в целом. Каждая 

компания желает больше потребителей, имея за собой огромный риск. 

Конкуренты же, дают большой стимул выпускать новое – это самый главный 

смысл в ведении бизнеса. Дает потенциальную активность в сфере закупок 

нового оборудования, улучшения качества продажи для потребителя, 

извлечения выгодной прибыли. В каждой сфере предоставления услуг должен 

быть маркетолог, который сможет профессионально оценить действующую 

структуру и помочь в продвижении «товара», либо компания каждый год 

должна обращаться к оценщикам или различным PR-группам. 

Что касается компании ТТК в Якутске, только начинает развиваться и 

должен достичь многих высот, в том числе ещё больше магистральный сетей 

для обеспечения интернетом муниципальных образований, но для этого 

нужны финансы, чтобы их получить нужно продвигать компанию создавая 

акции и поддерживая всевозможные конкурсы. В центральной части России 

ещё больше конкурентов в сфере предоставления сети, до существования ТТК 

если вспомнить в Якутске были монополистами Сахателеком (нынче 

Ростелеком). 

Сегодня уже ни у кого не вызывает сомнения, что электронные 

цифровые технологии в сочетании с Интернетом (и технологиями следующего 

поколения информационных сетей) определяют будущее коммуникаций. 
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Естественно, что традиционные поставщики информационных продуктов, 

начиная с компаний, выпускающих словари и энциклопедии и заканчивая 

масс-медиа, не хотят смириться с тем, что их время прошло, и делают все для 

того, чтобы наверстать упущенное. 

Нужно также расширить сферу деятельности своей компании, 

ограничиться на только на предоставлении сетевых услуг, но и как это делает 

иногда сам ТТК – это онлайн-камеры. 

Компания ТТК, один из крупнейших операторов связи в России, 

представила услугу «Видеонаблюдение через Интернет» на региональном 

интернет-форуме «РИФ.Смоленск», который прошел 6 октября в культурно-

выставочном центре имени Тенишевых. 

В рамках презентации услуги Василий Носов, директор по продажам и 

обслуживанию макрорегионального филиала «Спарк» Компании ТТК, 

рассказал о преимуществах организации видеонаблюдения через Интернет 

для небольшого офиса и крупного предприятия. Удаленный просмотр и запись 

видео с большого числа камер с высоким разрешением ведется в реальном 

времени с любого мобильного устройства, подключенного к сети Интернет. 

Также абоненты могут использовать функцию удаленного просмотра архива, 

для которой не требуется установка дополнительных программ – достаточно 

открыть браузер и подключиться к видеосерверу через глобальную сеть. 

Настройку и обслуживание системы видеонаблюдения осуществляет 

Компания ТТК, которая благодаря собственной магистральной сети 

гарантирует своим клиентам высокую скорость передачи данных и 

надежность сервиса. 

««РИФ» традиционно собирает представителей различных интернет-

отраслей, поэтому является хорошей площадкой для презентации и запуска 

новых услуг. На сегодняшний день Смоленская область для ТТК – один из 

приоритетных регионов развития в B2B и В2С-сегментах. В ближайшем 

будущем в Смоленске планируется запуск услуги видеонаблюдения, поэтому 
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мы выбрали именно это мероприятие для ее презентации в регионе», – отметил 

директор по продажам и обслуживанию макрорегионального филиала 

«Спарк» Компании ТТК Василий Носов. 

Таким образом, исходя из вышесказанного, мы понимаем что в каждой 

сфере предоставления услуг должен быть маркетолог, который сможет 

профессионально оценить действующую структуру и помочь в продвижении 

«товара», либо компания каждый год должна обращаться к оценщикам или 

различным PR-группам. 

Использованная литература: 

1) Котлер Ф. Маркетинг и менеджмент. 11-е изд. СПб.: Питер, 2004.  

2) Гордин В.Э. Социальная политика и социальный маркетинг. СПб., 

1993. 

3) Андреев С.Н. Зачем нужен некоммерческий маркетинг? // 

Маркетинг в России и за рубежом. 2005. № 4. 

 

 

 

 

 

 


