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АННОТАЦИЯ 

Кобец Я.А. Интернет-продвижение 

компании автосервисного 

оборудования ООО «Гаражное 
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– Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-523, 2016. 

– 77 с., 20 ил., 13 табл., библиогр. 

список – 41 наим., 9 прил. 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработать 

программу интернет-продвижения магазина автосервисного оборудования 

ООО «Гаражное оборудование»  на региональном рынке г. Челябинска. 

Объектом работы является интернет-продвижение на рынке автосервисного 

оборудования. Предметом работы является интернет-продвижение компании 

автосервисного оборудования ООО «Гаражное оборудование» на рынке 

оборудования г. Челябинска. Для достижения поставленной цели были 

рассмотрены понятие, особенности и виды интернет-продвижения; проведен 

анализ зарубежного и отечественного опыта по продвижению товаров и 

услуг в сети Интернет; проанализирована внешняя и внутренняя среда 

компании ООО «Гаражное оборудование»; составлены SWOT-анализ и 

PEST-анализ; сформирована программа продвижения услуг в сети Интернет, 

была разработана методика оценки эффективности продвижения в сети 

Интернет. 

Новизна работы заключается в практических рекомендациях по 

реализации продвижения услуг компании ООО «Гаражное оборудование» на 

рынке г. Челябинска. 
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Результаты данной работы могут быть использованы как владельцами 

предприятий, так и специалистами в области рекламы. 

 

 

ANNOTATION 

Kobets Y.A. Internet promotion of  auto 

service equipment company «Garage 

equipment» Ltd. in Chelyabinsk. – 

Chelyabinsk: SUSU, FJ-523, 2016. – 77 p., 20 

fig., tables 13, references – 41 naim., 9  

applications. 

The graduation work is done in order to develop a program to promote in 

Internet «Garage equipment» Ltd. in the regional market of auto service equipment 

in Chelyabinsk. 

The object of work is the Internet promotion in the auto service equipment 

market. The subject of work is the Internet promotion of auto service equipment 

company «Garage equipment» Ltd. in the auto service equipment market in 

Chelyabinsk. 

To achieve goal was analyzed of concept and kinds of Internet promotion; 

foreign and domestic experience in Internet promotion; conducted internal and 

external analysis of environment of the company «Garage equipment» Ltd.; was 

made SWOT-analysis, PEST-analysis; compiled program of Internet promotion; 

has been developed method of evaluation of the effectiveness of Internet 

promotion. 

The novelty of the work lies in the practical recommendations on the 

implementation of promotion of «Garage equipment» Ltd. in the local market in 

Chelyabinsk. 

The results of this study can be used as business owners, as well as experts in 

the field of advertising. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Появление новых способов продвижения в сети Интернет предоставляет 

компаниям больше возможностей для противостояния в конкурентной 

борьбе и привлечения новых клиентов. 

Актуальность. В настоящее время на рынке автосервисного 

оборудования сложилась достаточно сильная конкурентная среда. Если ещё 

10 лет назад конкуренция не была такой сильной, то теперь компании 

вынуждены использовать новые и более эффективные способы продвижения, 

особенно, если предыдущая кампания не принесла ожидаемых результатов. 

Чтобы выделиться на фоне конкурентов, а также привлечь новых 

потребителей, необходимо создание программы продвижения компании 

автосервисного оборудования ООО «Гаражное оборудование» на рынке 

города Челябинска. 

Степень разработанности проблемы. Теоретической и 

методологической основой исследования послужили научные труды 

отечественных и зарубежных ученых по проблемам рыночной экономики, 

маркетинга, менеджмента. В работе проанализированы и использованы 

некоторые, созвучные с данной темой исследования, результаты 

фундаментальных работ по интегрированным коммуникациям и маркетингу 

авторов, которые стали классиками маркетинга:  Ж.-Ж. Ламбена, Ф. Котлера, 

Е. Голубкова и других.  Также мы обратились к трудам таких авторов как 

Захаров С.В., Сербиновский Б.Ю., которые дают определение понятия 

«интернет-продвижение». В работах Чумикова А.Н, Бочарова М.П., 

Тишковой М.В., Вебера Л. были рассмотрены этапы развития сети Интернет. 

В работе Жукова А.В. мы рассмотрели классификацию способов и средств 

интернет-продвижения. 

Объектом работы является интернет-продвижение на рынке 

автосервисного оборудования. 
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Предметом работы является интернет-продвижение компании 

автосервисного оборудования ООО «Гаражное оборудование» на рынке 

оборудования г. Челябинска. 

Цель работы состоит в разработке кампании интернет-продвижения 

магазина автосервисного оборудования ООО «Гаражное оборудование» на 

рынке г. Челябинска. 

Достижение поставленной цели работы предполагает  решение ряда 

задач: 

1. Рассмотреть понятие, особенности и виды интернет-продвижения. 

2. Проанализировать отечественный и зарубежный опыт интернет-

продвижения. 

3. Провести анализ внутренней и внешней среды магазина автосервисного 

оборудования ООО «Гаражное оборудование». 

4. Осуществить стратегическое и тактическое планирование кампании 

интернет-продвижения магазина автосервисного оборудование        ООО 

«Гаражное оборудование» на рынке автосервисного оборудования г. 

Челябинска. 

5. Разработать методику оценки эффективности кампании интернет-

продвижения. 

Практическая значимость работы. Работа представляет практический 

интерес для руководства магазина автосервисного оборудования ООО 

«Гаражное оборудование», а также, она может быть использована в учебной 

работе студентами, изучающими рекламу, связи с общественностью и 

маркетинг. 

Были использованы такие методы исследования как: общенаучные – 

анализ, синтез, сравнение; частнонаучные – SWOT-анализ, PEST-анализ. 

Структура работы состоит из аннотации, оглавления, введения, двух 

глав, заключения, списка литературы и приложений. В первой главе 

рассматриваются основные определения понятий, особенности и виды 

интернет-продвижения; предоставляется анализ внутренней и внешней среды 
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магазина автосервисного оборудования ООО «Гаражное оборудование». Во 

второй главе представлена разработка кампании интернет-продвижения 

магазина автосервисного оборудования ООО «Гаражное оборудование», а 

также, критерии оценки ее эффективности. 

Апробация результатов работы. Тезисы научной работы (статья 

«Интернет-продвижение компании автосервисного оборудования ООО 

«Гаражное оборудование» на рынке г. Челябинска» были опубликованы в 

сборнике статей XV Международного интернет-конгресса «Связи с 

общественностью и реклама: теория и практика». 
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ГЛАВА 1. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ИНТЕРНЕТ-

ПРОДВИЖЕНИЯ МАГАЗИНА АВТОСЕРВИСНОГО 

ОБОРУДОВАНИЯ ООО «ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ»  НА РЫНКЕ 

Г. ЧЕЛЯБИНСКА 

1.1.  Сравнительный анализ отечественных и зарубежных подходов к 

изучению интернет-продвижения 

В настоящее время Интернет является самым перспективным каналом 

продвижения. В частности потому, что данный канал постоянно развивается, 

и развивается достаточно быстро. К тому же, мы не можем сказать, когда его 

развитие прекратится. Появляется всё больше новых способов продвижения 

в сети Интернет. Но, к сожалению, есть ещё много компаний, которые не 

пытаются прибегнуть к помощи Интернета, из-за чего теряют добрую часть 

своих клиентов. Действительно, в наше время развитых технологий, 

огромное множество людей постоянно пользуется Интернетом, причем, 

пользователи ищут не только информацию о товаре, но и очень часто 

заказывают тот или иной продукт, не выходя из дома. 

Обратимся  к данным газеты «Коммерсант» по затратам рекламодателей 

на рекламу. По июньскому прогнозу коммуникационная сеть ZenithOptimedia 

обещала российскому рекламному рынку падение до 17%, однако теперь 

прогнозирует снижение на 14.6%. А в 2016 году ожидается незначительный 

рост ~1%, в первую очередь, за счёт роста рекламы в интернете (приложение 

А). 

Можно обратить внимание, что по прогнозам на 2015-2016 год затраты на 

телерекламу в 2015 году упадут на 18%, в 2016 году предрекается нулевой 

рост;  наружная реклама в 2015 году упадёт на 30%, в 2016 ещё на 10%; рост 

печатной рекламы в 2015 году снизится на 35%, а в 2016 на 5%; рост радио 

снизится на 25% в 2015 году, а в 2016 ещё на 10%; рост прочих носителей 

также снизится в 2015 году на 30%, а в 2016 году на 10%, и только интернет 

продолжит расти в 2015 году на 10%, а в 2016 на 8%.       
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Для того чтобы перейти к рассмотрению отечественного и зарубежного 

опыта в области интернет-продвижения, обратимся сначала к самой сути 

понятия «продвижение».  Латинский словарь разъясняет понятие 

«продвижение» как «processus; progressus», что дословно означает «процесс, 

прогресс». На английском же языке слово «promotion» переводится как 

«содействие, стимулирование, поощрение» и лежит в основе понятия 

«продвижение». Продвижение – это использование разнообразных методов 

маркетинга и инструментов маркетинговых коммуникаций, позволяющих 

успешно выводить товар на рынок, стимулировать продажи и создавать 

лояльных компании (марке) покупателей [3]. 

Теперь мы можем обратиться определениям понятия «продвижение», 

которые дают российские и зарубежные авторы.  

Известный отечественный маркетолог Голубков Е.П. определяет 

продвижение как совокупность мероприятий по доведению информации о 

достоинствах продукта до потенциальных потребителей и стимулированию у 

них желания его купить [8]. 

Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. дают такое определение продвижению:  

Продвижение – любая форма сообщений для информации, убеждения, 

напоминания о товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и т.д. 

Отметим, что данное определение схоже с тем, что дается в ФЗ РФ «О 

рекламе». Реклама – это информация, распространенная любым способов, в 

любой форме и с использованием любых средств, адресованная 

неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение внимания к 

объекту рекламирование, формирование или поддержание интереса к нему и 

его продвижение на рынке [35]. 

В своём труде Душкина М.Р. упоминает слова Ф. Котлера и Ж.-Ж. 

Ламбена, в которых они проводят аналогию между понятиями 

«продвижение» и «маркетинговые коммуникации». Далее, Майя Рашидовна 

указывает позицию, в которой говорится, что именно продвижение 

рассматривается как наиболее обширный, универсальный и системный вид 
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маркетинговой деятельности, который включает в себя не только PR, 

рекламу, стимулирование сбыта, прямой маркетинг, персональные продажи, 

но и вирусный маркетинг, сенсорный маркетинг и др. 

Также, выделяется ещё одна точка зрения, в которой говорится об 

интегрированных маркетинговых коммуникациях как о более широком 

термине, нежели продвижение, поскольку включает и коммуникации 

посредством любого или всех элементов комплекса маркетинга, помимо 

prоmоtiоn (например, в Северо-Западном университете США (Nоrthwestern 

University’s Medill Schооl оf Jоurnalism). Однако уязвимость этой точки 

зрения обусловлена тем, что на сегодняшний день, некоторые маркетологи 

предлагают перейти от термина «интегрированные маркетинговые 

коммуникации, к термину «интегрированные коммуникации», полагая, что 

концепция ИМК стала перерастать понятие «маркетинг» (Eppes Thоmas E. 

Rebirth оf an Agency: Challenges and Implicatiоns оf Оperating in an IMC 

Framewоrk // Jоurnal оf Integrated cоmmunicatiоns, 1998–1999) [10, с. 15]. 

Таким образом, можно отметить, что «продвижение» представляет собой 

комплекс действий, направленных на доведение до потенциальных 

потребителей информации о достоинствах товара и стимулирование 

возникновения у них желания этот товар купить. 

Рассмотрим понятие «интернет-продвижения». На протяжении всего 

своего существования, Интернет постоянно претерпевал изменения. Но когда 

для облегчения работы рядовых пользователей была разработана и внедрена 

технология информационного потока World Wide Web (она же веб-

технология), маркетологи и специалисты по рекламе приступили к усиленной 

эксплуатации Интернета с целью создать принципиально новые рекламные 

средства.  

В работе Чумикова А.Н, Бочарова М.П., Тишковой М.В. «PR в Интернете: 

Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0» мы можем рассмотреть этапы 

коммуникационного развития Сети, они же Web 1.0, Web 2.0, Web 3.0: 
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Web 1.0 – контент (содержание) интернет-ресурсов формирует 

сравнительно небольшая группа профессионалов, а подавляющее 

большинство «простых граждан» фигурирует в качестве читателей-

пользователей. В этом случае под понятием «PR в Интернете» мы должны 

понимать коммуникационные усилия по созданию и продвижению интернет-

сайтов; 

Web 2.0 – в создание контента активно включаются пользователи Сети. 

Здесь PR-задачей становятся самореализация, активизация многосторонней 

коммуникации, приобретение доминирующего информационного статуса в 

представляющих интерес сообществах – блогосфере и социальных сетях; 

Web 3.0 – пользователи не только генерируют контент, но и сами его 

сертифицируют: отмечают то, что заслуживает внимания их 

единомышленников, сообществ, в которых они состоят; систематизируют в 

соответствии со своими вкусовыми пристрастиями. На этом этапе PR-задачей 

становятся инновационные технологии измерения контента, вовлечение 

пользователей в работу возникшего рекомендательного сервиса, а далее 

попытка продвижения через него приоритетных продуктов [39]. 

Но можно отметить ещё один этап, который упоминает Вебер Л. в работе 

«Эффективный маркетинг в Интернете» – это web 4.0, который ожидает нас в 

будущем, этап эмотивной сети с интеллектуальными функциями. За 

эмотивностью сети стоит вся полнота ощущений личного и делового 

характера, а также представление о том, что возникающие при этом 

восприятия влекут за собой не только эмоции, но и чувства более высокого 

уровня [6, с. 285]. 

По мнению Ларри Вебера, целью интернет-продвижение является 

объединением потенциальных потребителей в группы по интересам, где 

специалист по рекламе выполняет роль агрегатора, который составляет и 

систематизирует контент, а также обеспечивает условия для взаимодействия 

пользователей друг с другом и с продвигаемой компанией [6 с. 26]. 
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Интернет может быть использован для анализа спроса и конкурентов, 

тестирования продукта и его продвижения, для построения коммуникации с 

людьми, которые уже приобрели товар или только собираются его купить, 

коммуникации с конкурентами и т.д. То есть, Интернет является 

инструментом для построения коммуникации с целевыми группами, и тогда 

можно сказать, что интернет-маркетинг – это построение маркетинговых 

коммуникаций через Интернет [5].  

Жуков А.В. трактует понятие «интернет-продвижение» как процесс 

применения практических мер в сети Интернет, основной целью которых 

является результативная популяризация определенных информационных 

единиц (сайт, идея, фотографии, видеоролики, объекты интеллектуальной 

собственности, товары услуги и др.) [11].   

Кривоносов А. Д., Филатова О. Г., Шишкина М. А. рассматривают 

продвижение в Интернете, а именно PR-продвижение и трактуют это понятие 

так: PR-продвижение в Интернете – это комплекс онлайновых мероприятий, 

являющихся, как правило, неотъемлемой частью общей PR- кампании, 

направленных на оценку, поддержку и изменение информационной среды 

вокруг организации в Интернете [17].  

Нынешний Интернет необходим в первую очередь потребителям, 

желающим быстро получить ответ на вопрос у кого лучше, дешевле, 

надёжнее и проще оформить заказ, причем желательно произвести 

оформление заказа непосредственно в режиме онлайн (этап Web 3.0). 

Таким образом, мы можем утверждать, что отечественные исследователи 

придерживаются точки зрения, касающейся интернет-продвижения как 

инструмента маркетинга, PR и рекламы. Зарубежные исследователи больше 

склонны считать, что интернет-продвижение представляет собой некую 

среду взаимодействия продавца и покупателя. 

Перейдем к рассмотрению способов и средств интернет-продвижения. 

Жуков А.В. выделяет такие способы и средства как (таблица 1):  
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Таблица 1 – Способы и средства интернет-продвижения товара  

   Рассмотрим подробнее средства интернет-продвижения: 

1. Поисковая оптимизация (SEO) – набор инструментов для динамичного 

внешнего и внутреннего развития ресурса. Внутреннее развитие сайта 

представляет собой оптимизацию кода страниц, ключевых слов, заголовков 

страниц и др. Внешнее – формирование внешнего окружения сайта из ссылок 

на него с других релевантных по тематике ресурсов (порталов, сайтов, блогов 

и т.д.). Search engine optimization (SEO) - комплекс мер для поднятия 

позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем по определенным 

запросам пользователей. Обычно, чем выше позиция сайта в результатах 

поиска, тем больше заинтересованных посетителей переходит на него с 

поисковых систем. 

2. Контекстная реклама – это вид размещения интернет-рекламы на 

основе принципа соответствия содержания рекламного материала контексту 

интернет-страницы, на которой размещается данный материал. Например, 

Яндекс.Директ, Google AdWords. 

3. Инструменты продвижения в социальных сетях – это баннерная 

реклама, контекстные объявления, реклама в группах и сообществах, реклама 

в игровых приложениях, независимая экспертная реклама, реклама, 

распространяемая посредством расширения контента. Здесь можно отметить 
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такие понятия как SMM и SMO. Social Media Marketing – это специальный 

инструментарий, который позволяет максимально эффективно выстроить 

коммуникацию с пользователями; комплекс мероприятий по продвижению в 

социальных сетях [37]. Social Media Optimization – система мер, 

направленных на привлечение на сайт посетителей из социальных медиа: 

блогов, социальных сетей и пр. 

4. К инструментам создания искусственной информационной среды 

относятся записи в блогосфере, микроблогосфере, инструменты вирусного и 

партизанского маркетинга в интернете. Использование данных средств 

направлено на создание и поддержания потребительской иллюзии за счёт 

мнения авторитета. 

5. Баннерная реклама является видом интернет-рекламы с 

использованием графических или анимационных изображений в 

специальных областях сайтов или порталов. Баннеры могут быть 

кликабельными, т.е. содержащими гиперссылку на иную страницу, и 

неликабельными – ссылка с баннера отсутствует. 

6. Видеореклама – вид рекламы, направленный на создание имиджа 

компании, продвижение товара/услуги, информирование потребителей о 

товаре с целью повышения продаж. Такая реклама так же целесообразна как 

стандартные видеоролики на телевидении. Примечательно то, что такой вид 

рекламы в сети Интернет имеет некую диалогичность во взаимодействии 

между компанией, разместившей ролик и аудиторией, посмотревшей его. Так 

как большинство рекламных роликов размещаются на таких видеохостингах 

как YouTube, RuTube, Vimeo и др., то пользователи получают возможность 

оставлять отзывы и комментарии под видеороликом и формировать его 

рейтинг. 

Большинство товаров в интернете представлены на собственных сайтах, 

на которых используются основные средства интернет-продвижения, 

относящиеся к посредническому способу интернет-продвижения товара: 

1) поисковая оптимизация; 
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2) контекстная реклама; 

3) социальные сети; 

4) инструменты, позволяющие осуществлять формирование 

искусственной информационной среды; 

5) баннерная реклама 

Также, существуют способы прямого продвижения: 

1) инструменты социальных сетей; 

2) инструменты, позволяющие осуществлять формирование 

искусственной информационной среды; 

3.) средства баннерной рекламы; 

4.) видео рекламы в сети Интернет. 

Рассмотрим особенности интернет-продвижения: 

 – Относительная дешевизна – это характеристика исключает 

дополнительные затраты при подготовке рекламного сообщение, в связи с 

его простотой, а также, за счёт таргетированности, позволяющей исключить 

из области распространения нецелевую аудиторию. 

– Таргетированность – характеристика, позволяющая использовать более 

точные критерии целевой аудитории при распространении рекламного 

сообщения. 

– Интерактивность – это характеристика протекания процесса 

коммуникации, определяемая отношением друг к другу коммуникационных 

сообщений, или, если говорить более точно, определяемая отношением 

текущего коммуникационного сообщения к предшествующим. Характерной 

чертой интерактивного взаимодействия является необходимость 

немедленной ответной реакции на приход сообщения или информации, 

которая должна находиться в контексте предыдущих сообщений [34]. 

– Глобализация деятельности и снижение трансакционных издержек. 

Интернет является глобальным средством коммуникации, не имеющим 

каких-либо территориальных ограничений, при этом стоимость доступа к 
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информации не зависит от удаленности от нее, в противоположность 

традиционным средствам, где эта зависимость прямо пропорциональна. 

– Персонализация взаимодействия. Используя средства электронного 

взаимодействия, компании могут получать подробную информацию о 

запросах каждого индивидуального заказчика и автоматически предоставлять 

продукты и услуги, соответствующие индивидуальным требованиям. 

Обозначим преимущества и недостатки интересующих нас средств 

интернет-рекламы.  

Преимуществами контекстной рекламы являются: 

1. Максимальный охват целевой аудитории. Условием для этого 

преимущества является грамотность настройки и запуска контекстной 

рекламы. 

2. Автоматизированность. Возможность использования автоматической 

работы рекламы. При условии грамотной настройки и запуска рекламы, 

исчезает необходимость в постоянном её контроле. 

3. Доступность. Даже при наличии малого бюджета можно использовать 

контекстную рекламу, получая при этом неплохую прибыль. 

4. Глубокий анализ. Контекстная реклама позволяет детально 

проанализировать рекламную кампанию, и в случае необходимости изменить 

настройки, чтобы повысить эффективности или снизить цену за «клик». 

Недостатки контекстной рекламы: 

1. Детальные настройки. Это можно отнести как преимуществам, так и к 

недостаткам, т.к. чтобы добиться эффективности, придётся потратить немало 

времени на изучение настроек. 

2. Большая конкуренция и высокая цена за «клик». Так как рынок 

интернет-рекламы развивается достаточно активно, соответственно, растёт 

конкуренция, так и повышается цена за «клик». 

Преимущества поисковой оптимизации: 

1. Довольно длительный эффект. 
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2. Большой охват целевой аудитории. Поисковые системы обладают 

огромной аудиторией, следовательно, количество пользователей, которые 

перейдут на сайт в результате успешного продвижения будет большим.                   

3. Доверие аудитории поисковым системам. Поисковое продвижение 

сайта не подрывает доверие пользователя, так как пользователи сами 

набирают в поисковой системе нужные им запросы и сами же переходят к 

вам на сайт. 

Недостатки: 

1. Достаточно долго. Поисковая оптимизация – длительный и 

непрерывный процесс, т.к. поисковым системам свойственно время от 

времени вносить изменения в коды. 

2. Дорого. SEO подразумевает работу над собственным сайтом, чтобы он 

мог попасть в ТОП поисковых запросов. Отсюда – денежные затраты на 

хорошего специалиста (или нескольких специалистов). 

3. Санкции со стороны поисковых систем. Сайт могут заблокировать или 

понизить позиции в выдаче результатов. 

Преимущества видеоблогов: 

1. Огромный охват аудитории.  

2. Возможность установления обратной связи с аудиторией. 

3. Проще контактировать с посетителями – им легче общаться с реальным 

человеком. 

4. Блоги часто контактируют между собой, есть шанс завести полезные 

знакомства; 

5. В комментариях пользователи часто оставляют много ценной 

информации, которая может оказаться важной для того, кто ведёт блог. К 

тому же, комментарии являются дополнением, которое положительно 

сказывается на продвижении блога. На блогах проводят конкурсы и делают 

рейтинги комментариев, чтобы поощрить активных посетителей; 

Недостатки: 



 
 

22 
 

1. На съемку и монтаж видео может быть потрачено достаточно много 

времени. 

2. Блог необходимо обновлять гораздо чаще, чем сайт. 

3. Необходимо отвечать на все комментарии, поступающие к 

опубликованным видео: там могут быть отзывы, советы и вопросы. Если 

пользователи увидят, что их игнорируют, вскоре они просто перестанут 

комментировать. Пользователи сайтов не ждут от владельцев обязательного 

ответа на комментарий, а блоггер должен отвечать. 

4. Нужно постоянно проверять комментарии на предмет флуда, спама и 

чужой рекламы. Можно использовать пре-модерацию (пока вы не 

посмотрите комментарий, он не появится в блоге), но это отнимает много 

времени. 

 

 

 

1.2. Анализ рынка автосервисного оборудования г. Челябинска и 

особенности продвижения на нём. 

Возникновение магазинов автосервисного оборудования неразрывно 

связано с появлением автосервисов и первых автомобилей. 

В самом начале развития автопромышленности, автомобиль мог 

позволить себе только состоятельный человек. 

Со временем, автомобили стали более доступны и вопрос об их 

обслуживании стал намного острее. 

Первые автосервисы появились около ста лет назад, автомобиль появился 

чуть раньше. Но первое время владеть автомобилем было действительно 

проблематично, т.к. если какая-то деталь выходила из строя, то ее 

приходилось изготавливать самостоятельно, не говоря уж об ее замене. Как 

известно спрос рождает предложение. Спустя какое-то время появились 

умельцы, которые понимали принципы работы автомобилей и могли 
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изготавливать на них детали. Именно тогда начали появляться первые 

автосервисы, на базах, где размещались мастера по ремонту повозок и 

велосипедов.  

Затем с развитием промышленности у автопроизводителей появилась 

возможность организовать производство запасных деталей, о чем уже 

достаточно долгий период их просили торговые дома, через которые и 

продавались новые авто. С появлением производств запасных деталей 

автомобиль стал еще более популярным и доступным. Бизнес на кустарном 

производстве деталей уже не был настолько выгодным, а вот установка 

заводской детали получила развитие. В это время и стало появляться все 

больше новых автосервисов, так как устанавливать заводские детали было 

намного проще, чем изготавливать их самостоятельно. И уже в этот период 

времени начала появляться потребность в качественном обслуживающем 

оборудовании. Так как увеличение объема работ у автосервисов могло 

повлиять на качество обслуживания, возникла острая необходимость в 

магазинах автосервисного оборудования, а также техническом обслуживании 

данного оборудования. 

В России автосервисы и магазины автосервисного оборудования 

появились заметно позже. А в Челябинске возникновение магазинов 

автосервисного оборудования пришлось на 1997–1998 года. 

Проанализировав данные 2ГИС по г. Челябинску, можно сказать, что в 

городе насчитывается 38 компаний, занимающихся продажей оборудования 

для автосервиса, оборудования для автомоек, автохимией, автокосметикой и 

т.д. Из них 11 находится в Калининском районе, 6 – в Тракторозаводском,            

1 – в Центральном, 4 – в Ленинском, 5 – в Курчатовском, 1 – в 

Металлургическом и 10 – в Советском. 

Наибольшее сосредоточение компаний, занимающихся продажей 

оборудования для автосервиса, в Калининском районе (29%) и Советском 

районе (26%), затем Тракторозаводский район (16%), Курчатовский район 
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(13%) и Ленинский (11%), меньше всего компаний находится в 

Металлургическом (2.5%) и Центральном (2.5%) районах. 

В настоящее время не существует четкой классификации магазинов 

автосервисного оборудования, однако можно выделить по категориям 

продаваемых товаров: узконаправленные и универсальные. Рассмотрим 

подробнее классификацию по предлагаемым категориям. 

 

Рисунок 1 – Классификация магазинов автосервисного оборудования по 

товарным категориям 

 

Основными каналами коммуникации при продвижении на рынке 

автосервисного оборудования г. Челябинска являются: реклама в прессе (в 

частности, реклама в местных газетах и специализированных журналах), 

интернет-реклама (чаще всего сайты). Наружная реклама, реклама на 
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телевидении и радио практически не используются, либо используются очень 

редко. 

Также, нужно обратить внимание, что при продвижении на рынке 

автосервисного оборудования используются элементы визуальной 

идентификации, такие как: логотип, фирменный цвет и шрифт. Для примера 

рассмотрим несколько элементов визуальной идентификации магазинов 

автосервисного оборудования г. Челябинска. 

Логотип компании «Technoproduct automotive» является 

комбинированным, сочетающим  графический и текстовый компонент в виде 

названия компании, выполненный крупным черным шрифтом на белом фоне 

в сочетании с серо-оранжевым символом перед текстом. Фирменные цвета: 

черный, темно-оранжевый, серый. Логотип используется преимущественно в 

оформлении сайта. Также, логотип может размещаться на печатной 

рекламной продукции и при оформлении документов. 

 

 

 

Рисунок 2 – Логотип «Technoproduct automotive» 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Пример использования логотипа на фрагменте сайта 
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  Логотип компании «СЦ Оптима» является логотипом-эмблемой. 

Выполнен в виде сочетания графических и текстовых составляющих, 

заключенных в один элемент в форме автомобильного колеса. По центру 

логотипа расположено название компании, выполненное шрифтом в сине-

оранжевом цвете, по кругу логотипа более мелким шрифтом красно-

оранжево-желтого цвета расположена надпись «автосервисное оборудование 

качество надежность скорость». Фирменные цвета: черный, красный, 

желтый, оранжевый, синий. 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Логотип компании «СЦ Оптима» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Пример использования логотипа (фрагмент сайта) 

 

Логотип компании ООО «Колортех Севен» является комбинированным, 

сочетающим в себе графический и текстовый элементы. Выполнен в виде 

названия компании крупным шрифтом красного цвета в сочетании с круглым 

графическим элементом, содержащим буквенно-цифровую аббревиатуру 
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наименования компании в центре круга. По центру логотипа расположен 

мелкий черный шрифт «Оборудование и расходные материалы для СТО», 

под этой надписью красным цветом расположены слова «Продажа Сервис 

Запчасти». Фирменные цвета: красный, черный, белый. 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Логотип ООО «Колортех Севен» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Пример использования логотипа (фрагмент сайта) 

 

Логотип компании ООО «Гаражное оборудование» является 

комбинированным и состоит из названия компании и графического элемента. 

Название выполнено черным шрифтом, а также, присутствующий 

графический элемент выполнен в виде двуглавого орла с красно-белым 

элементом в центре. В настоящее время текстовая часть логотипа не 

используется. 
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Рисунок 8 – Логотип ООО «Гаражное оборудование» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Пример использования логотипа на фрагменте сайта 

 

Проанализировав элементы, используемые в логотипах компаний, можно 

сделать вывод, что наиболее популярным является вид комбинированного 

логотипа, сочетающего в себе графический элемент и текст. Красный, 

черный и серый являются наиболее встречаемыми цветами. Элементы 

визуальной идентификации применяются, чаще всего, при оформлении 

печатной продукции и сайтов. 

 

 

 

1.3. Анализ внутренней и внешней среды компании автосервисного 

оборудования ООО «Гаражное оборудование» 

ООО «Гаражное оборудование» является официальным представителем 

торговых марок автосервисного оборудования. Компания предлагает 

оборудование по таким категориям как: диагностическое и регулировочное 
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оборудование для автосервиса, подъёмно-транспортное гаражное 

оборудование, шиноремонтное автосервисное оборудование, ремонт и 

покраска кузова, ремонтно-технологическое, уборочно-моечное, смазачно-

заправочное гаражное оборудование для автосервиса, компрессорное 

оборудование для СТО, пневматический и электрический инструмент, 

вентиляция и воздухоподготовка, автомобильная химия. 

Рассмотрим структуру организации ООО «Гаражное оборудование» в 

соответствии со схемой: 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 10 – Организационная структура ООО «Гаражное оборудование» 

 

Организационная структура у ООО «Гаражное оборудование» линейная. 

Руководителем является Телегин Павел Владимирович. Такой вид структуры 

подразумевает, что полная ответственность за работу по всем функциям 

управления возлагается на руководителя. 

Миссия организации – это понятие, отражающее цель организации, смысл 

её существования. Миссия ООО «Гаражное оборудование» - предоставление 

качественных услуг для помощи автосервисам.  

Основным каналом продвижения компания ООО «Гаражное 

оборудование» выбрала Интернет. У компании существуют два сайта и, 

несмотря на то, что им требуется оптимизация и обновление информации с 

2006 года, они используются и имеют неплохую посещаемость клиентами. 
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Нужно сказать, что ООО «Гаражное оборудование» использовала рекламу 

в газетах «Автомобильная газета» и «газета Pit-Stop», однако, это не 

принесло ожидаемого результата, реклама оказалась неэффективной.  

 

Анализ макросреды предприятия 

Макросреда представляет совокупность факторов, на которые 

руководство предприятия повлиять не может и должно учитывать для того, 

чтобы устанавливать и поддерживать с клиентами отношения 

сотрудничества. Макросреда включает следующие основные элементы: 

1) политический;  

2) экономический;  

3) социально-культурный;  

4) технологический;  

Основные факторы, которые мы рассматривали – это: 

Политический: 

1. Налоговая политика 

2. Будущее и текущее законодательство, регулирующее правила работы в 

отрасли. 

3. Количественные и качественные ограничения на импорт, торговая 

политика. 

Экономический: 

1. Курсы основных валют. 

2. Уровень безработицы, размер и условия оплаты труда. 

3. Уровень располагаемых доходов населения. 

4. Уровень инфляции и процентные ставки. 

5. Уровень развития предпринимательства и бизнес-среды. 

Социально-культурные факторы: 

1. Темпы роста населения. 

2. Отношение к импортным товарам и услугам. 

3. Требования к качеству продукции и уровню сервиса. 
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4. Уровень здравоохранения и образования. 

Технологические факторы: 

1. Законодательство в области технологического оснащения отрасли. 

2. Доступ к новейшим технологиям. 

3. Расходы на исследования и разработки. 

4. Уровень инноваций и технологического развития отрасли. 

5. Развитие и проникновение интернета, развитие мобильных устройств. 

Для того чтобы выявить факторы макросреды, оказывающие наибольшее 

влияние на деятельность компании, проведём PEST-анализ экспертным 

путем. Задачей экспертов является определение степени влияния различных 

факторов на компанию. 

Экспертами были: 

1. Телегин П.В. – директор ООО «Гаражное оборудование». 

2. Квашнин А. М. – главный бухгалтер. 

3. Волков А. А. – менеджер 

4. Бондарев С. Н. – менеджер  

Таблица 2 – Матрица PEST-анализа 

Факторы Влияние 

фактора 

Экспертная оценка 

(степень влияния) 

Средняя 

оценка 

1 2 3 4 

Политические факторы 

Налоговая политика 3 2 3 1 3 2,25 

Будущее и текущее 

законодательство, регулирующее 

правила работы в отрасли 

2 2 1 2 2 1,75 

Количественные и качественные 

ограничения на импорт, торговая 

политика 

3 5 4 4 4 4,25 

Экономические факторы  

Курсы основных валют 3 4 4 3 5 4 

Уровень безработицы, размер и 

условия оплаты труда 

1 3 3 4 4 3,5 

Уровень располагаемых доходов 

населения 

2 2 3 2 3 2,5 
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Уровень инфляции и процентные 

ставки 

2 1 2 1 3 1,75 

Уровень развития 

предпринимательства и бизнес-

среды 

2 2 2 3 2 2,25 

Социально-культурные факторы  

Окончание таблицы 2 

Темпы роста населения 1 1 1 2 1 1,25 

Отношение к импортным 

товарам и услугам 

2 3 3 4 2 3 

Требования к качеству 

продукции и уровню сервиса 

3 4 4 5 5 4,5 

Уровень здравоохранения и 

образования 

2 4 3 5 3 3,75 

Технологические факторы  

Законодательство в области 

технологического оснащения 

отрасли 

2 2 1 1 2 1,5 

Доступ к новейшим технологиям 2 1 1 1 2 1,25 

Расходы на исследования и 

разработки 

2 2 2 1 1 1,5 

Уровень инноваций и 

технологического развития 

отрасли 

3 1 1 2 2 1,5 

Развитие и проникновение 

интернета, развитие мобильных 

устройств 

1 3 3 2 2 2,5 

ОБЩИЙ ИТОГ 43 

 

Подводя итоги проведенного анализа, можно сказать, что факторами, 

оказывающее особое влияние на деятельность компании являются:  

1. Политический. Количественные и качественные ограничения на импорт 

товаров могут привести к значительной потере ассортимента. Изменение 

налоговой политики и регуляции правил работы в отрасли в ближайшем 

будущем не предвидится. 

2. Экономический.  Особенно стоит отметить возможность изменения 

курса валют, ухудшение которого, может нанести серьёзный ущерб 
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предприятию, также снижение покупательской способности населения может 

понести за собой уменьшение потока клиентов.  

3. Социально-культурный. Рост или спад уровня населения в стране 

может оказывать влияние на предприятие, однако в ближайшее время 

изменения этого фактора не предвидятся. Ухудшения отношения к 

импортным товарам со стороны покупателей может снизить уровень спроса, 

что очень негативно скажется на деятельности компании. А с ростом уровня 

развития образования, предвидится возможность повышения уровня 

квалификации персонала. 

4. Технологические факторы. Внедрение инноваций в сети Интернет 

позволяет получить новые возможности продвижения. Расходы на 

исследование и разработку новых технологий в ближайшем будущем, также 

не предвидится. 

Анализ микросреды предприятия 

Микросреда предприятия состоит из людей, организаций и групп, 

которые влияют на его деятельность. 

 К микросреде относятся: 

1) конкуренты; 

2) потребители; 

3) поставщики; 

4) посредники; 

5) общественность. 

ООО «Гаражное оборудование» ведёт свою деятельность в двух 

направлениях: техническое обслуживание и продажа оборудования. И 

является официальным представителем торговых марок автосервисного 

оборудования, подразделяющегося  на такие категории: 

- диагностическое и регулировочное оборудование 

- подъемно-транспортное оборудование 

- шиноремонтное автосервисное оборудование 

- уборочно-моечное 



 
 

34 
 

- ремонтно-технологическое 

- компрессорное оборудование для СТО 

- ремонт и покраска кузова 

- смазочно-заправочное оборудование 

- пневматический и электрический инструмент 

- вентиляция и воздухоподготовка 

- автомобильная химия 

Крупными клиентами ООО «Гаражное оборудование» являются: 

ОАО «Сибирский инструмент», г.Новосибирск 

ОАО «СургутНефтеГаз», г.Сургут 

ЗАО «Алроса-ГАЗ» 

ООО «Алыкель», г.Норильск 

Филиалы ОАО «РЖД» 

ООО «Оренбуржские Минералы», г.Оренбург 

ООО «Красноярский Промос», г. Красноярск 

ООО «Крассисем», г. Красноярск 

«СахалинТрансСервис», г. Южно-Сахалинск 

ОАО «Северсталь», г. Череповец 

ООО «ЯмбурГазДобыча», г. Новый Уренгой 

Прямыми конкурентами компании ООО «Гаражное оборудование» 

являются: 

1. Торгово-сервисная компания ООО «Авто-Вико» (ул. 

Молодогвардейцев, 39в) 

2. Торговая компания «Тех-Ас» (ул. Барбюса, 2) 

3. Торговая фирма ООО «Кремит-Урал» (Троицкий тракт, 48б) 

4. Торговая фирма «Гараж-инструмент» (пр. Победы, 227) 

5. Торговая фирма «Спаэр» (ул. Орджоникидзе, 43) 

Рассмотрим прямых конкурентов компании ООО «Гаражное 

оборудование» по следующим критериям: наличие внешней и внутренней 

поисковой оптимизации, использование контекстной рекламы, наличие 
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канала на YouTube, время компании на рынке, наличие технического 

обслуживания оборудования, срок гарантии. 

 

Таблица 3 — Сравнение прямых конкурентов компании ООО «Гаражное 

оборудование» 

Название ООО 

«Гаражное 

оборудова

ние» 

«Спаэ

р» 

ООО 

«Авто

-

Вико» 

«Тех-

Ас» 

«Гараж-

инструм

ент» 

ООО 

«Кремит

-Урал» 

Наличие 

внутренней 

оптимизации веб-

сайта 

- + + + + + 

Внешняя 

поисковая 

оптимизация 

сайта 

- - + + + - 

Контекстная 

реклама 

- + - + - - 

Канал на 

YouTube 

- - + - - - 

Время на рынке 19 лет 10 лет 15 лет 7 лет 6 лет 7 лет 

Техническое 

обслуживание 

+ + - + + + 

Длительность 

гарантии 

5 лет 1 год 1 год 6-12 

мес. 

6-12 

мес. 

12 мес. 

 

Основываясь на данных таблицы, мы можем сделать вывод, что главными 

преимуществами компании ООО «Гаражное оборудование» являются: 

длительное нахождение на рынке, наибольший срок гарантии в сравнении с 

конкурентами. Можно отметить, что ни одна компания-конкурент не 

использует все перечисленные в таблице средства интернет-рекламы в 

комплексе, что может послужить отличной возможностью продвижения для 

компании  ООО «Гаражное оборудование». 
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Таблица 4 — SWOT-анализ 

 Возможности 

1. Использование 

большего количества 

средств продвижения 

товаров и услуг. 

2. Расширение целевой 

аудитории, за счёт 

продвижения в сети 

Интернет. 

3. Использование 

имеющихся ресурсов для 

увеличение потока 

клиентов. 

Угрозы 

1. Усиление 

конкуренции. 

2. Появление на 

рынке новых 

конкурентов. 

3. Сокращение 

спроса из-за 

кризиса. 

4. Снижение цен 

на товары и услуги 

у конкурентов. 

Сильные стороны 

1. Наличие постоянных 

клиентов 

2.Высокая квалификация 

персонала технического 

обслуживания 

3. Широкий спектр 

предлагаемых категорий 

оборудования. 

4. Длительное нахождение 

на рынке. 

5. Длительный срок 

Высокая квалификация 

персонала 

тех.обслуживания, 

широкий ассортимент 

товаров, длительный 

срок гарантии и высокая 

информативность веб-

сайта дают возможность 

привлечь новых 

клиентов. 

1. Ужесточение 

конкуренции с 

имеющимися 

конкурентами. 

2. Сокращение 

спроса на 

внутреннем рынке. 
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гарантии на оборудование. 

6. Высокая 

информативность веб-сайта. 

 

Окончание таблицы 4 

Слабые стороны 

1. Низкая 

рекламная 

активность 

2.Отсутствие 

четкой стратегии 

продвижения. 

3. Нет 

оптимизации веб-

сайта. 

4. Малый бюджет. 

1. Проведение кампании 

интернет-продвижения 

2.Возможность 

привлечения новых 

клиентов за счет 

проведение внешней и 

внутренней оптимизации 

сайта. 

1. Усиление 

экономического кризиса, 

снижение 

платежеспособности. 

2. Рост затрат на 

коммунальное 

обеспечение помещения. 

    

Компания ООО «Гаражное оборудование» расположена в районе с 

высокой концентрацией компаний-конкурентов. Следовательно, в данном 

районе конкуренция находится на высоком уровне. Однако конкуренты 

используют не все способы продвижения в сети Интернете, что даёт 

возможность компании ООО «Гаражное оборудование» занять данное 

пространство. 

   В использовании сети Интернет для продвижения мы видим 

возможность более успешного продвижения компании в сравнении с 

другими ресурсами. 
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КАМПАНИИ ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ 

МАГАЗИНА АВТОСЕРВИСНОГО ОБОРУДОВАНИЯ ООО 

«ГАРАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ» 

2.1. Стратегическое и тактическое планирование кампании интернет-

продвижения компании автосервисного оборудования ООО «Гаражное 

оборудование» 

На сегодняшний день Интернет является самым удобным каналом 

продвижения, охватывающим огромные аудитории, из-за чего активно 

используется многими компаниями. Исходя из предложений руководства 

компании автосервисного оборудования  ООО «Гаражное оборудование», мы 

сфокусировали своё внимания на таких средствах интернет-продвижения как 

контекстная реклама (преимущественно сервисы Яндекс.Директ и Google 

AdWords), поисковая оптимизация и создание искусственной 

информационной среды (блог в формате видеороликов на YouTube). 

Цели кампании интернет-продвижения. 

Главной целью кампании интернет-продвижения является привлечение 

новых клиентов, а также, повышение лояльности к компании у имеющихся. 

Стратегия интернет-продвижения будет направлена на: 

1) распространение информации об услугах компании; 

2) расширение целевой аудитории; 

3) повышение спроса на оборудование; 

4) повышение узнаваемости компании ООО «Гаражное оборудование» 

среди целевой аудитории. 

Креативная стратегия. 

Креативная стратегия определяет основные особенности коммуникации – 

тот смысл, который должен быть донесен рекламным сообщением до 
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целевой аудитории, а также на каких характеристиках товара необходимо 

сделать акцент. 

Креативная стратегия включает в себя три элемента: 

1. Текстовая основа – что и как сказать. 

2. Художественная основа – что и как показать. 

3. Технические средства – способ выражения и исполнения 

художественной основы (какие средства использовать). 

Текстовая основа представляет собой письменное изложение наиболее 

важных аспектов, которые должны быть отражены в рекламном сообщении 

или в процессе рекламной кампании.  

Художественная основа представляет собой визуальное воплощение 

стратегии рекламного сообщения. 

Технические средства являются способом выражения и исполнения 

художественной основы. 

Для того чтобы сформулировать основную идею интернет-продвижения 

для магазина автосервисного оборудования ООО «Гаражное оборудование», 

проанализируем креативные идеи основных конкурентов. 

Торгово-сервисная компания ООО «Авто-Вико» 

Компания ООО «Авто-Вико» позиционирует себя как «надежный и 

стабильный поставщик российских и зарубежных фирм-производителей 

автосервисного оборудования». Хотя компания и имеет единое цветовое 

решение и оформление сайта и канала YouTube в фирменных цветах: белый 

и синий, но ее позиция не отражается в креативной идее. Можно сказать, что 

основная креативная идея интернет-продвижения прослеживается плохо, так 

как контент не имеет единой формулировки. Такая позиция является 

малоэффективной, т.к. креативная идея имеет не все элементы.  

Торговая фирма ООО «Кремит-Урал» 

Позиция данной компании неэффективна, так как в контенте веб-сайта не 

прослеживается четко сформулированная креативная идея. Можно даже 

утверждать, что как таковая идея отсутствует. В основном, компания 
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пользуется средствами интернет-продвижения только для информирования 

потенциальных клиентов о предоставляемых товарах/услугах.  

 

 

Торговая компания «Тех-Ас» 

Проанализировав контент веб-сайта компании, можно сказать, что 

креативная идея не выделена. Контент веб-сайта можно охарактеризовать 

наличием ярко выраженного коммерческого смысла, что подтверждается 

большим объемом информации о стоимости товаров и предложениях о 

покупке. Информация, размещаемая компанией, имеет цель не столько 

привлечение новых клиентов, сколько поддержание отношений со старыми 

за счёт предложения новых акций и скидок на различные категории 

оборудования. 

Торговая фирма «Спаэр» 

В результате анализа контента веб-сайта компании, можно выделить 

достаточно четкую сформулированную креативную идея «Компания 

«СПАЭР» - это решение ваших проблем». Позиция, которой придерживается 

компания, хорошо прослеживается  на всех страницах сайта. Структура сайта 

выстроена таким образом, что каждая страница с единицей товара из 

каталога сопровождается информацией о назначении оборудования и 

рекомендациями по его выбору. 

Торговая фирма «Гараж-инструмент» 

В компании хорошо прослеживается визуальная часть креативной 

концепции. Однако отсутствует формулировка креативной идеи, что не 

позволяет донести информацию о позиционировании компании до своих  

целевых потребителей. Отсутствие формулировки снижает эффективность 

такой позиции компании. 

Креативная идея интернет-продвижения для ООО «Гаражное 

оборудование» 
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Креативная идея продвижения в сети Интернет должна не только 

отображать позиционирование компании, но и способствовать реализации ее 

миссии. Миссия компании ООО «Гаражное оборудование» — это 

предоставление качественных услуг для помощи автосервисам. Компания 

позиционирует себя как «комплексный поставщик оборудования для 

автосервиса и гаража». 

Следовательно, креативная идея продвижения в сети Интернет для 

магазина автосервисного оборудования ООО «Гаражное оборудование» 

будет звучать так: «Ваш надежный помощник в обслуживании 

автомобилей». 

Определение целевой аудитории. 

Так как компания ООО «Гаражное оборудование» предоставляет свои 

услуги не только юридическим лицам, но и физическим, следовательно, 

целевая аудитория будет подразделяться на основную и косвенную 

аудиторию. 

Основная (primary target audience) или первичная целевая аудитория 

является приоритетной в коммуникации бренда и означает группу людей, 

непосредственно принимающих решение о необходимости приобретения 

товара или услуги. Первичная аудитория является инициатором совершения 

покупки. 

Косвенная (secondary target audience) или вторичная  аудитория играет 

второстепенную роль и обладает более низким приоритетом в коммуникации 

бренда. 

В нашем случае, косвенной аудиторией являются физические лица, так 

как они не имеют конкретной необходимости в приобретении 

автосервисного оборудования, по причине того, что они могут 

воспользоваться услугами автосервисов. Однако не все автолюбители 

прибегают к помощи автосервисов, автомоек и прочих предприятий, 

предоставляющих услуги по обслуживанию автомобилей, а предпочитают 
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самостоятельно заботиться о своём автомобиле, поэтому приобретают всё 

необходимое оборудование в свой гараж. 

Основная целевая аудитория. 

По виду деятельности, ассортименту товаров 

Так как компания ООО «Гаражное оборудование» занимается продажей 

оборудования предназначенного для обслуживания автомобилей, 

следовательно, основной целевой аудиторией будут автосервисы, автомойки, 

станции технического обслуживания и т.д. 

По географии распространения 

Наша кампания нацелена на охват всех районов города Челябинска, а 

также, прилегающих к городу населенных пунктов. 

Количество служащих 

Предприятия со штатом сотрудников от трёх человек и более. 

Ценовая политика 

Главный критерий – соотношение цена/качество. 

Кто принимает решение 

Собственники бизнеса, назначенные руководители бизнеса, руководители 

среднего звена, отвечающие за закупку оборудования. 

Косвенная целевая аудитория. 

По полу и возрасту 

Преимущественно мужчины в возрасте 30-58 лет. 

Образование и уровень дохода 

Среднее специальное или высшее образование. Потребители со средним 

доходом и выше среднего. 

География проживания 

Город Челябинск и прилегающие к городу населенные пункты. 

Таким образом, наша кампания интернет-продвижения будет направлена 

преимущественно на предприятия по ремонту и обслуживанию автомобилей 

(а именно на собственников бизнеса или руководителей бизнеса), 
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находящиеся в городе Челябинск, со штатом сотрудников 3 более человек, 

для которых важно соотношение цены и качества оборудования. 

Оформление сайта и канала на YouTube.  

Все страницы сайта, а также обложка канала на YouTube должны 

придерживаться единого стиля и оформляться в одной тематике. Таким 

образом, мы можем достичь узнаваемости бренда на тех площадках, где 

будет присутствовать наша целевая аудитория. Единая концепция позволит 

обозначить некую преемственность канала на YouTube сайту компании. 

Таким образом, пользователь, который не знаком с нашей компании, посетив 

канал на YouTube, сможет перейти по ссылке в описании на сайт, так у него 

уже будет представление о деятельности компании.  

Так как фирменными цветами компании ООО «Гаражное оборудование» 

являются красный, серый и белый, то они будут ведущими в оформлении 

сайта компании и обложки канала на YouTube, эти цвета будут 

присутствовать в оформлении вступления и заключения авторских 

видеороликов канала. Логотип будет присутствовать в обязательном порядке 

на сайте. Аналогично авторский видео-контент также должен иметь логотип 

компании и сопровождающую надпись единым с сайтом шрифтом. 

Допускается изменение шрифта, но не более чем на 2 pt, также размера 

логотипа с сохранением пропорций, но не менее чем 5% от общей площади 

изображения. 

Основные этапы стратегии интернет-продвижения: 

1. Подготовительный 

 анализ контента 

 оптимизация сайта 

На данном этапе необходимо подготовить площадку для проведения 

рекламной кампании. Для этого нужно провести поисковую оптимизацию 

сайта, опираясь на данные различных систем рейтинговых показателей. Так 

как поисковая оптимизация неразрывно связана с внутренней оптимизацией 



 
 

44 
 

сайта, следовательно, оптимизация сайта будет являться стартовой 

площадкой для запуска интернет-продвижения. 

2. Настройка и запуск контекстной рекламы. На данном этапе у нас есть 

возможность создания контекстных объявлений со ссылками на уже 

оптимизированный сайт. 

3. Создание канала на Youtube. Данный этап подразумевает установление 

обратной связи с аудиторией посредством подписок на канал и 

комментированием видеороликов. 

При выборе площадок интернет-продвижения мы опирались на данные 

исследований аудитории поисковых систем компаний LiveInternet, TNS Web-

Index, Mail.ru Group и учитывали такие показатели как: 

- количество целевой аудитории; 

- активность целевой аудитории. 

В первую очередь мы рассмотрели показатели рейтинга поисковых 

систем в России в процентном соотношении. 

Согласно данным рейтинга LiveInternet, первой по популярности 

поисковой системой в России выступает Яндекс, и, несмотря на то, что по 

мировому рейтингу Google занимает первое место, в этом рейтинге он на 

втором, далее идут Mail.ru, Rambler и Bing. 

Таблица 5 — Популярность поисковых систем в России в период 

сентябрь 2015 – апрель 2016 гг. 

Поисковая 

система 

Сент. 

2015 

Окт. 

2015 

Ноя. 

2015 

Дек. 

2015 

Янв. 

2016 

Фев. 

2016 

Март 

2016 

Апр. 

2016 

Яндекс 57,28 57,50 57,54 57,46 57,27 57,48 57,89 57,91 

Google 35,11 35,04 35,07 35,27 35,63 35,66 35,68 35,67 

Mail.ru 6,31 6,14 6,07 5,98 5,87 5,78 5,68 5,59 

Rambler 0,56 0,54 0,52 0,51 0,50 0,50 0,50 0,49 

Bing 0,75 0,78 0,80 0,78 0,73 0,59 0,45 0,35 

 

Далее мы более подробно рассмотрели количество аудитории у каждой 

поисковой системы. 
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Где: Monthly Reach – количество человек, заходивших на сайт (проект, 

раздел) хотя бы 1 раз за месяц. 

Monthly Frequency – среднее количество контактов аудитории с сайтом за 

месяц. 

Average Weekly Reach – среднее количество человек, заходивших на сайт 

хотя бы 1 раз за неделю. 

Average Weekly Frequency – среднее количество контактов аудитории с 

сайтом за неделю. 

Average Daily Reach – среднее количество человек, заходивших на сайт 

хотя бы 1 раз за день из периода. 

Average Daily Frequency – среднее количество контактов аудитории с 

сайтом за сутки. 

 

Таблица 6 – Аудитория Google в возрасте 12-64 года (TNS Web-Index, 

декабрь 2015г.) 
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Таблица 7 – Аудитория Яндекс в возрасте 12-64 года (TNS Web-Index, 

декабрь 2015г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 8 – Аудитория Mail.ru в возрасте 12-64 года (TNS Web-Index, 

декабрь 2015г.) 
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Таблица 9 – Аудитория Rambler в возрасте 12-24 года (TNS Web-Index, 

декабрь 2015г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На основании этих данных можно утверждать, что самыми популярными 

поисковыми системами в России являются Яндекс и Google, несмотря на 

показатели одноразового посещения в месяц совокупности проектов 

холдингов. Так, единичное пользование в месяц поиском Яндекса 44 300 

тысяч человек, Google – 43 972, Mail.ru – 14 866, Rambler – 7 515. Следует 

отметить, что аудитория Яндекс и Google практически одинаковая, с 

незначительным отрывом. Следовательно, именно этим системам мы 

отдадим предпочтение при создании контекстных объявлений, а также, 

доверимся при поисковой оптимизации сайта компании. 

Рассмотрим более детально аудиторию выделенных поисковых систем. 
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Рисунок 11 – Аудитория Яндекс по гендерному составу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Аудитория Google по гендерному составу 
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Рисунок 13 – Аудитория Яндекс по возрастным характеристикам 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 14 – Аудитория Google по возрастным характеристикам 

 

Исходя из рассмотренных данных, можно сделать вывод, что основной 

аудиторией Яндекса являются пользователи 25-35 лет, что составляет 44%. 

Далее: 35-45 лет — 20%, 18-25 лет и категория «от 45 лет и старше» — по 
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16%.  Процент пользователей 25-35 лет в Google выше — 49%. Больше здесь 

и представителей категории 18-25 лет — 28%. При этом доля тех, кто 

находится в возрасте 35-45 лет, — лишь 9%, а категория «от 45 лет и старше» 

— всего 7%. 

Сравним аудитории поисковых систем по наиболее востребованным 

запросам среди коммерческих тематик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 15 – Сравнение аудитории Яндекс и Google по наиболее 

востребованным коммерческим тематикам 

 

Результаты данного сравнения позволяют оценить целесообразность 

продвижения сайтов определенной тематике в системах Яндекс и Google. По 

направлению интересующей нас тематики «Авто», в которую входит 

автосервисное оборудование, соотношение посещаемости в Google и Яндекс 

практически равное. Логично, что продвижение соответствующих ресурсов в 

выдаче поисковых гигантов имеет шансы на успех. 

Учитывая данные по аудитории поисковых систем, мы выделили 

основные каналы коммуникации: 
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- Яндекс 

- Google 

Также, можно отдельно выделить ещё один канал – это YouTube, так как 

он является одним из проектов системы Google. 

Прежде чем перейти к поисковой оптимизации, обратимся к рейтинговым 

данным счётчиков сайта компании ООО «Гаражное оборудование». 

Рисунок 16 – Рейтинг компании за апрель 2016 г. в категории авто/мото 

(Mail.Ru) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 17 – Данные посещений сайта в период май 2016г (LiveInternet) 

 

Исходя из этих данных, можно сказать, что сайт имеет довольно низкую 

посещаемость по запросам в своей категории, что не позволяет подняться в 

рейтинге выше 150 отметки. 

Говоря о поисковой оптимизации сайта, следует упомянуть такой 

показатель как трастовость (trust rank; xt). Трастовость сайта представляет 
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собой показатель, позволяющий качественно оценить уровень доверия 

поисковых систем к сайту. Траст принято обозначать XT, он может 

принимать значения от 0 до 10. 

Рассмотрим показатель трастовости сайта компании ООО «Гаражное 

оборудование» - garorussia.ru 

 

 

 

 

 

Рисунок 18 – Показатель трастовости сайта компании от поисковой 

системы Яндекса (xtool.ru) 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Показатель общей трастовости сайта от всех поисковых 

систем (semtrust.ru) 

 

Основываясь на данных показателей, можно сказать, что XT сайта 

компании колеблется от 4.87 до 6. Примечательно то, что в сравнении с 

общим показателем, доверие поисковой системы Яндекс находится на 

достаточно хорошем уровне. 

Рассмотрим факторы влияющие на показатель трастовости сайта. 

1. Возраст сайта. Данный фактор имеет одну из самых главных ролей. 

Молодые сайты имеют очень маленький возраст, поэтому их trust rank крайне 

невысок. Возраст сайта начинает отсчёт с первой индексации поисковыми 

системами. Именно поэтому молодым сайтам требуется время, чтобы 

получить возможность конкурировать с более «старыми» сайтами. 
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2. Доменная зона. Данный фактор отмечается потому, что некоторые 

доменные зоны вызывают недоверие со стороны поисковых систем 

(например, .info), так как на них довольно часто создаются 

низкокачественные сайты. Поэтому, при оптимизировании сайта не 

рекомендуется их использовать.  

3. Исходящие ссылки с сайта. Данный показатель сильно влияет на 

рейтинг трастовости сайта, так как из-за большого количества используемых 

внешних ссылок на сайте поисковые системы могут ошибочно посчитать, что 

сайт торгует ссылками, что чревато выпадением всех страниц из индекса. 

4. Внутренняя оптимизация сайта.  От того, насколько хорошо 

оптимизирован сайт, зависит величина его рейтинга трастовости. Если 

контент сайта постоянно совершенствуется и обновляется, повышая свой 

юзабилити, то поисковые системы относятся к такому сайту с доверием. 

5. Качество контента. Неуникальность контента и дублирование 

информации значительно снижает показатель доверия поисковых систем. 

6. Индексация сайта. Чем выше процент проиндексированных страниц 

сайта, тем больше сайт является привлекательным для поисковых роботов. 

Что впоследствии повышает трастовость сайта. 

7. Пользовательские факторы – представляет собой совокупность 

факторов, характеризующих поведение посетителя сайта, что даёт 

определенное представление о полезности сайта поисковым системам. Если 

посетители долго пребывают на сайте, просматривают много страниц, 

оставляют комментарии – значит, им нравится этот ресурс. Поисковые 

системы это оценят. 

Таким образом, можно сделать вывод, что соответствие сайта всем 

вышеперечисленным факторам, позволяет повысить его строку в рейтинге 

выдачи поисковых запросов. 
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 Контекстная реклама 

Рассматривая контекстную рекламу, можно сказать, что она делится на 

два типа: 

1. Поисковая реклама — демонстрируется среди результатов поиска (в 

том числе по отдельному сайту). Ориентация тематики происходит по 

характеру поискового запроса, заданного пользователем. 

2. Тематическая реклама — демонстрируется на страницах сайтов, 

входящих в рекламную сеть. Рекламные блоки являются дополнением к 

содержанию страниц. Тематика зависит от тематики сайта или ориентируется 

на ранее проявленный пользователем интерес. Особенность такой рекламы в 

том, что половину от стоимости клика берет себе рекламная сеть, а вторую 

часть от стоимости клика получает вебмастер — создатель сайта, на котором 

транслируются рекламные объявления. 

Чаще всего, рекламное объявление имеет такую структуру: 

1) заголовок;  

2) короткое описание; 

3) контактные данных компании, разместившей объявление (телефон, 

ссылка на сайт, адрес); 

4) может содержать изображение.  

Главной характеристикой контекстной рекламы является точное 

попадание в целевого посетителя. Контекстная реклама релевантна 

интересам пользователя и имеет тонкую настройку, чтобы охватить именно 

ту целевую аудиторию, которая нужна. Среди возможных параметров 

настройки контекстного объявления – географические, временные, 

тематические и т.д. 

Способы подачи рекламного сообщения: 

1. Реклама непосредственно в поисковой выдаче. 

2. Реклама на сайтах-партнёрах (например, РСЯ – Рекламная Сеть 

Яндекса). 
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3. Ретаргетинг, т.е. повторный показ рекламного сообщения клиенту, 

который провел, например, длительное время на сайте, перейдя по ссылке. 

Яндекс.Директ — это система размещения поисковой и тематической 

контекстной рекламы. Она показывает объявления людям, которые уже ищут 

похожие товары или услуги на Яндексе и тысячах других сайтов. 

AdWords — сервис контекстной, в основном, поисковой рекламы от 

компании Google, предоставляющий удобный интерфейс и множество 

инструментов для создания эффективных рекламных сообщений.  

Данные средства интернет-рекламы позволяют решить основные задачи: 

увеличение прибыли и привлечение новых клиентов.  

Рассмотрим более подробно преимущества и недостатки контекстной 

рекламы в сервисах Google и Яндекс. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19 – Пример контекстного объявления Google AdWords 

 

Преимущества Google AdWords: 

 Реклама графическими и текстовыми блоками; 

 Низкая стоимость активации; 

 Эффективное управление ценой перехода; 

 Установка ежедневного бюджета; 
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 Круглосуточная статистика; 

 Быстрое размещение объявлений; 

 Быстрое и простое изменение рекламы; 

 Полностью самостоятельный подбор ключей; 

 Географический таргетинг; 

 Точное планирование показов; 

 Выбор наиболее эффективных рекламных мест. 

Недостатки: 

 Нет скидок на рекламу; 

 Намеренное повышение цен конкурентами; 

 Сложность управления рекламными кампаниями; 

 Принимает не все банковские карты; 

 Высокая стоимость переходов в высоко конкурентных запросах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 20 – Пример контекстных объявлений Яндекс.Директ 

 

Преимущества Яндекс.Директ: 

 наличие географического таргетинга; 

 нет дополнительной платы за таргетинг; 
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 огромная доля рекламы рассчитана строго на поисковой трафик, а не на 

размещение рекламы на сайте. 

Недостатки: 

 громоздкой интерфейс статистики; 

 нет возможности показа объявлений по запросам, включающие в себя 

более 5 слов; 

 отсутствует эффективное автоматическое управление ставками; 

 слишком ограничены по размеру строки заголовка и текста 

контекстного рекламного объявления; 

 нельзя выгрузить статистику рекламных кампаний в Excel. 

Так как компания ООО «Гаражное оборудование» ранее не пользовалась 

услугами контекстной рекламы, для начала предлагаем запустить «тестовый» 

вариант объявления, чтобы определить наиболее оптимальный его формат. 

Таблица 10 – Пример содержания объявления и ключевых слов 

Ключевые слова Текст объявления 

Грузик самоклеющийся; 

вентиль ТР-414; 

подъемник автоматический 

Т4; 

пневмопресс Р-355; 

установка сверлильная Р-175; 

станок заточной УЗ-2; 

прибор проверки фар ИПФ-01; 

люфтомер ИСЛ-М; 

прибор проверки свечей Т-

203; 

стенд проверки 

электооборудования Э-250М-

02 

Автоматические подъемники/garorussia.ru 

Большой выбор. Гарантия. 

Доставка/самовывоз. Установка. 
Каталог продукции. Прайс-лист. Акции. Сервисная 

служба 

Контактная информация: 8(351)729-89-88  

пн-пт 9:00-17:00 

 

Стенд проверки 

электрооборудования/garorussia.ru 
Большой выбор. Гарантия. 

Доставка/самовывоз. Установка. 
Каталог продукции. Прайс-лист. Акции. Сервисная 

служба 

Контактная информация: 8(351)729-89-88  

пн-пт 9:00-17:00 
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Таблица 11 – Пример содержания объявления и ключевых слов 

Ключевые слова Текст объявления 

Гаражное оборудование; 

компрессорное оборудование; 

оборудования для СТО; 

покрасочное оборудование для 

автосервиса; диагностическое 

оборудование для автосервиса; 

пневмооборудование для 

автосервиса 

Оборудование для СТО/garorussia.ru 
Большой выбор. Гарантия. 

Доставка/самовывоз. Установка. 
Каталог продукции. Прайс-лист. Акции. 

Сервисная служба 

Контактная информация: 8(351)729-89-88  

пн-пт 9:00-17:00 

 

Компрессорное 

оборудование/garorussia.ru 

Большой выбор. Гарантия. 

Доставка/самовывоз. Установка. 
Каталог продукции. Прайс-лист. Акции. 

Сервисная служба 

Контактная информация: 8(351)729-89-88  

пн-пт 9:00-17:00 

Видеоблог. 

Ролики на Youtube будут представлять собой видеоблог с обзорными 

видео на какую-либо единицу оборудования. В таком ролике будет 

рассказано о технических характеристиках оборудования (если есть), о 

принципе работы оборудования, об эксплуатации, а также о технике 

безопасности. 

Цель видео блога – установление обратной связи с целевой аудиторией и 

создание возможности генерирования данной аудиторией контента. А также, 

информирование аудитории об интересующем их оборудовании. 

Участники съемок видеоролика: 

 Сценарист 

 Ведущий 

 Оператор 

Примерный сценарий видео обзора на пневмопресс Р-355. 

В кадре: ведущий (или блогер), пневмопресс Р-355. 

В ходе монолога ведущий показывает принцип работы пневмопресса и 

сопровождает действия словами. 
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Речь рассказывающего: 

«Здравствуйте, дорогие друзья и гости нашего канала! С вами Такойто 

Такойтович, и сегодня у нас видеообзор на пневмопресс Р-355. И начнём мы, 

пожалуй, с технических данных: 

Таблица 12 – Технические данные пневмопресса Р-355 

Рабочее давление воздуха, МПа 0,5 

Усилие при давлении 0,5 МПа, кН 24 плавное 

Ход штока,мм от 0 до 35 плавное 

Наработка установки на отказ, не менее, час 100 

Срок службы не менее, лет 7 

Масса,кг 70 

Габариты,мм 420х470х585 

 

Их вы также можете посмотреть в описании под видео. Перейдём теперь к 

принципу работы данного пневмопресса. Агрегат включает в себя рабочую 

камеру, основание, скобу, кожух, кран управления, комплект сменных опор и 

пуансонов. 

В рабочей камере находятся шток и мембрана. В верхней штоковой части 

расположено отверстие, в котором размещаются сменные опоры для 

выпрессовки или клепки заклепок. Опоры промаркированы по 

автомобильным типам. 

Скоба С-образной формы, литая, предназначена для установки сменных 

пуансонов, промаркированных по автомобильным типам. 

На сварное основание крепится рабочая камера с помощью четырех 

шпилек. 

Кожух прикрепляется к основанию пресса. Внутри находится регулятор 

давления, трубопроводы и набор пуансонов и опор, расположенных в 

кармане. Кожух оснащен двумя коробами для сбора выпрессованых 

заклепок. 

Пресс управляется при помощи крана золотникового типа с приводом 

ножного типа. Кран управления располагается на полу и гибкими шлангами 
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соединяется с прессом. Кран имеет две позиции, в одной из них в рабочую 

камеру подается сжатый воздух, а в другой позиции камера рабочая 

соединяется с атмосферой. Набор сменных пуансонов, опор позволяет 

клепать и выпрессовывать заклепки различных размеров и форм. 

Как же подготовить агрегат к использованию и как им пользоваться? 

Давайте разберёмся. 

С наружной поверхности пресса удалите консервационную смазку 

смоченной в керосине ветошью, протрите насухо и смажьте все детали 

индустриальным маслом. Пресс установите на ровную подготовленную 

поверхность стола и подключите к воздушной магистрали. 

Работая с заклепками разной формы и диаметра, выберите 

соответствующее усилие, чтобы избежать разрушения заклепок с помощью 

регулировки воздушного давления, контролируемого манометром. В 

отверстия штока и скобы поместите пуансон и опору и зафиксируйте их. 

Отрегулируйте ход штока вращением штурвала 9 для обеспечения надежного 

закрепления накладок, но так, чтобы они не разрушились. Заклепку вставьте 

в отверстие накладки и поместите головкой на опору. Заклепочная ось 

должна совпадать с пуансонной осью. Тормозную колодку или диск 

сцепления при выпрессовке заклепок установите на опору так, оси заклепок и 

пуансона совпадали. Ногой до упора нажимайте педаль до поднятия штока с 

опорой вверх. При этом произойдет клепка изделия. Если снять ногу с 

педали, шток опустится вниз. 

В заключении напоминаем вам о том, что ни в коем случае не стоит 

забывать о технике безопасности. Перед осуществлением работы 

внимательно изучите инструкцию агрегата и правила его использования. 

Следите за тем, чтобы части одежды и руки не попали между опорой и 

пуансоном. После окончания работы отключайте вентилем пневмопресс от 

воздушной магистрали. 
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На этом всё. Спасибо за просмотр. С вами был Такойто Такойтович и 

компания «Гаражное оборудование». Подписывайтесь на наш канал, 

задавайте вопросы, ставьте лайки. До встречи в новом видео!» 

Бюджет 

Компания ООО «Гаражное оборудование» обладает всем необходимым 

техническим оборудованием для самостоятельного проведения съемок 

видеороликов для канала на Youtube. Бюджет на кампанию интернет-

продвижения также будет включать в себя расходы на контекстную рекламу, 

монтаж и обработку видеоролика и внутреннюю оптимизацию сайта. 

 

Таблица 13 – Бюджетный план 

Наименование мероприятия Стоимость 

(руб.) 

Внутренняя оптимизация сайта 80 000 

Услуги дизайнера  31 000 

Монтаж и обработка видеоролика 570 

Реклама в Яндекс.Директ (недельный бюджет) 5800 

Реклама в Google AdWords (недельный бюджет) 6400 

 

Итого: 

 

160370 

 

 

2.2.  Методика оценки эффективности 

Оценка эффективности позволяет сопоставить объем вложенных сил и 

средств с конечным результатом, а также результат рекламной кампании с 

предыдущей рекламной деятельностью. Для того чтобы дать оценку 

эффективности нашей рекламной кампании, мы воспользуемся такими 

показателями как: 

1. Экономический показатель – это экономический результат, который мы 

получим после применения какого-либо рекламного средства или реализации 

рекламной кампании. 
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Для контекстной рекламы и поисковой оптимизации будут учитываться 

такие качественные критерии: 

- количество показов 

- количество кликов (переходов) 

- стоимость одного показа  

Рассчитываться экономический показатель будет по кликабельности 

(CTR). 

CTR (Click-Through Rate или кликабельность) – является основным 

показателем эффективности интернет-рекламы; представляет собой 

отношение числа кликов на рекламное объявление к числу показов. Данный 

показатель измеряется в процентах и рассчитывается по такой формуле: 

 

 

 

Данные критерии и формулы помогут выявить более эффективный вид 

рекламного объявления и рассчитать экономическую целесообразность 

исходя из стоимости одного клика/показа. 

2. Информационный показатель – представляет собой результат 

эффективности рекламного сообщения, которое передаёт целевой аудитории 

необходимые сведения о компании или товаре или формирует желательную 

точку зрения. Мы можем сказать, что данный показатель позволяет выявить 

уровень лояльности аудитории. 

Информационный показатель будет использоваться преимущественно для 

видеороликов на YouTube. Учитываться будут такие количественные 

критерии как: 

- количество просмотров видеоролика 

- количество лайков 

- характер отзывов (положительные, негативные; оказалось ли видео 

полезным или нет и т.д.) 

 



 
 

63 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе данной выпускной квалификационной работы нами были 

рассмотрено понятие, особенности и виды интернет-продвижения; 

проанализирован отечественный и зарубежный опыт интернет-продвижения; 

проведен анализ внутренней и внешней среды магазина автосервисного 

оборудования ООО «Гаражное оборудование», а также осуществлено 

стратегическое и тактическое планирование кампании интернет-

продвижения магазина автосервисного оборудование        ООО «Гаражное 

оборудование» на рынке автосервисного оборудования г. Челябинска.  

Сравнив отечественный и зарубежный опыт, мы пришли к выводу, что 

отечественные исследователи придерживаются точки зрения, касающейся 

интернет-продвижения как инструмента маркетинга, PR и рекламы. 

Зарубежные исследователи больше склонны считать, что интернет-

продвижение представляет собой некую среду взаимодействия продавца и 

покупателя.  

Далее нами был проанализирован рынок автосервисного оборудования 

города Челябинска, выделены основные категории автосервисного 

оборудования. 

Во второй главе была рассмотрена микро- и макросреда предприятия, 

выявлены основные конкуренты компании ООО «Гаражное оборудование»: 

торгово-сервисная компания ООО «Авто-Вико», торговая компания «Тех-

Ас», торговая фирма ООО «Кремит-Урал», торговая фирма «Гараж-

инструмент» и торговая фирма «Спаэр», проведён SWOT-анализ и PEST-

анализ; проведено сравнение с конкурентами по нескольким признакам и 

выявили главные преимущества нашей компании – длительное нахождение 

на рынке и большой срок гарантии. 

Также во второй главе мы разрабатывали программу продвижения в сети 

Интернет, провели сравнение креативных идей конкурентов, рассмотрели 

целевую аудиторию, проанализировали рейтинговые показатели поисковых 

систем по объёму, гендерным признакам и предпочтениям аудитории. В ходе 
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разработки креативной стратегии мы выявили креативную идею и средства 

интернет-продвижения, выделили основные каналы продвижения. Нами 

были выявлены основные факторы, влияющие на трастовость поисковых 

систем, созданы макеты контекстных объявлений и сценарий ролика для 

видеоблога на YouTube, разработана методика оценки эффективности 

рекламной кампании. 
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Приложение А 

Бриф на разработку программы продвижения 

 

 

 

Бриф на разработку программы продвижения компании ООО «Гаражное 

оборудование» 

Клиент ООО «Гаражное оборудование» 

Бренд/Марка Автосервисное оборудование представителя 

ООО «Гаражное оборудование» 

Контактное лицо 

клиента 

Телегин П.В. 

 

ОСНОВНОЙ БЛОК 

Фирма Общие сведения о фирме, основные 

направления деятельности. 

ООО «Гаражное оборудование» занимается продажей оборудования для 

обслуживания автомобилей, а также предоставляет услуги технического 

обслуживания оборудования. 

Объект продвижения Укажите наименование 

бренда/продукта/услуги.  

Автосервисное оборудование представителя ООО «Гаражное 

оборудование» 

Целевая аудитория Основные целевые аудитории 

продукта/услуги.  

Предприятия по ремонту и обслуживанию автомобилей (собственники 

бизнеса или руководители бизнеса), находящиеся в городе Челябинск, со 

штатом сотрудников 3 более человек, для которых важно соотношение цены 

и качества оборудования. 
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Цели кампании 

 

1) распространение информации об услугах 

компании; 

2) расширение целевой аудитории; 

3) повышение спроса на оборудование; 

4) повышение узнаваемости компании ООО 

«Гаражное оборудование» среди целевой 

аудитории. 

 

ПОЖЕЛАНИЯ/ПРЕДПОЧТЕНИЯ/ОГРАНИЧЕНИЯ В РЕАЛИЗАЦИИ 

PR-МЕРОПРИЯТИЙ 

Планируемые 

регионы проведения 

кампании  

г. Челябинск, а также, прилегающие к городу 

населенные пункты. 

 

КОНКУРЕНТЫ 

Список основных 

конкурентов 

(производитель-марка)  

1. Торгово-сервисная компания ООО «Авто-

Вико» (ул. Молодогвардейцев, 39в) 

2. Торговая компания «Тех-Ас» (ул. Барбюса, 

2) 

3. Торговая фирма ООО «Кремит-Урал» 

(Троицкий тракт, 48б) 

4. Торговая фирма «Гараж-инструмент» (пр. 

Победы, 227) 

5. Торговая фирма «Спаэр» (ул. 

Орджоникидзе, 43) 

Преимущества и 

недостатки основных 

конкурентов 

Главным преимуществом конкурентов 

является наличие достаточно хорошо 

оптимизированного веб-сайта. 
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СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ КАМПАНИИ 

Сроки проведения 

кампании  

С 10.08.2016  по 11.11.2016 

 

ОСОБЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Критерии оценки полученных 

результатов 

Качественные критерии: 

 - количество показов 

- количество кликов (переходов) 

- стоимость одного показа 

Количественные критерии: 

- количество просмотров  

- количество лайков 

- характер отзывов (положительные, 

негативные; оказалось ли видео 

полезным или нет и т.д.) 

Показатель CTR 

 

Дата заполнения  4.04.2016____________________________              

Подпись Заказчика __________________________________ 

Подпись Исполнителя ________________________________ 
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Приложение Б 

Таблица затрат рекламодателей на рекламу 2015-2016 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Медиа 

Объем рынка (млрд руб., 

без НДС) 

Прогноз (млрд руб., без 

НДС) 

Изменение 

(%) 

2014 2015 2016 2015 2016 

Телевидение, включая кабельное и 

спутниковое 159.8 131.036 131.036 –18 0 

Интернет, включая контекстную 

рекламу 84.61 93.071 100.516 10 8 

Наружная реклама 40.6 28.42 25.578 –30 –10 

Печатные СМИ 33.1 21.515 20.439 –35 –5 

Радио 16.9 12.675 11.408 –25 –10 

Прочие носители (indoor, 

кинотеатры и др.) 5.1 3.57 3.213 –30 –10 

Итого: 340.11 290.287 292.19 –14,6 

0.7 
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Приложение В 

Календарный план 

СРОКИ МЕРОПРИЯТИЯ ЦЕЛЬ 

30.09.2015 

– 

11.12.2015 

 

Аналитический этап 

14.01.2016 

– 

10.05.2016 

 

Этап планирования 

10.08.2016 

– 

25.10.2016 

 

Этап реализации 

10.08.2016 

– 

20.09.2016 

Оптимизация сайта Подготовка платформы 

рекламной кампании 

для дальнейшего 

взаимодействия с 

потенциальными 

клиентами 

21.09.2016 

– без 

точного 

срока 

Оптимизация сайта компании. 

Индексирование сайта. 

(Индексирование сайта может 

длиться от 2 недель до нескольких 

месяцев) 

Повышение юзабилити 

сайта. 

22.09.2016 

– 3.10.2016 

Настройка и запуск контекстной 

рекламы 

Привлечение внимания 

потенциальных 

клиентов, 

информирование о 

товарах и услугах 

компании. 

5.10.2016 – 

25.10.2016 

Съемка видеоролика. Монтаж 

видео. Оформление и запуск канала 

на YouTube. 

Привлечение 

представителей целевой 

аудитории на канал 

компании, 

информирование об 

услугах и товарах 

компании. Повышение 

лояльности целевой 

аудитории. 

 

26.10.2016 

– 

11.11.2016 

 

Оценка эффективности 



 
 

75 
 

Приложение Г 

Сайт компании ООО «Авто-Вико» 
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Приложение Д 

Сайт торговой фирмы «Спаэр» 
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Приложение Е 

Сайт торговой компании «Тех-Ас» 
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Приложение Ж 

Сайт торговой фирмы «Гараж-инструмент» 
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Приложение К 

Сайт компании ООО «Кремит-Урал» 
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Приложение Л 

Сайт компании ООО «Гаражное оборудование» 

 


