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АННОТАЦИЯ 

 

Заблоцкая Я.Г. Комплекс интернет-

технологий для продвижения фотобудки 

«Wowpics» (ИП Варчак А.Д.) в г. 

Челябинске. – Челябинск: ЮУрГУ, ФЖ-404, 

2016. – 44 с., 3 рис., 6 табл., библиогр. 

список – 50 наим., 9 прил. 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена с целью создания комплекса 

интернет-технологий для продвижения фотобудки «Wowpics» в г. Челябинске. 

Объектом выступает продвижение фотобудки «Wowpics». Предметом является 

комплекс интернет-технологий для продвижения фотобудки «Wowpics» в г. 

Челябинске. 

 В первой главе мы рассмотрели зарубежные и отечественные подходы к 

изучению продвижения, исследовали технологии, направленные на продвижение 

продукта в интернете, провели ситуационный анализ внутренних и внешних 

факторов, влияющих на продвижение фотобудки «Wowpics». 

Во второй главе нами были разработаны коммуникативная стратегия и 

тактика, созданы критерии оценки эффективности комплекса интернет-

технологий. 

Реализация работы позволит компании: повысить узнаваемость «Wowpisc» и 

информированность постоянных и потенциальных клиентов о происходящих 

событиях. Результаты работы  могут быть использованы в рамках таких 

дисциплин, как «Основы интегрированных коммуникаций» и «Реклама и PR в 

интернете». 

 

 

 

 

 

 

 



6 

 

ANNOTATION 

 Zablotskaya Y.G. The complex of Internet 

technologies to promote photobooth 

«Wowpics» (IE Varchak A.D.) in 

Chelyabinsk. – Chelyabinsk: SUSU, FJ-

404, 2016. – 44 p., 3 rice, table 6, 

reference – 50 naim., 9 applications. 

 

Final qualifying work carried out in order to create complex Internet technologies to 

promote photobooth «Wowpics» in Chelyabinsk. The object appears to promote 

photobooth «Wowpics». The subject is complex Internet technologies to promote 

photobooth «Wowpics» in Chelyabinsk. 

In the first chapter we examined foreign and domestic approaches to the concept 

promotion, transferred technology, aimed at the promotion of the product on the 

Internet, we conducted a situational analysis of internal and external factors affecting 

the promotion photobooth «Wowpics». 

In the second chapter, we had planned communicative strategy and tactics, 

established criteria for evaluating the effectiveness of the complex Internet 

technologies. 

The implementation of the work enable the company to: raise awareness of 

«Wowpisc» and awareness of permanent and potential customers about current events. 

The results can be used in such disciplines as «Fundamentals of integrated 

communications» and «Advertising and PR in the Internet». 
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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы. Популярность развлекательных услуг, в том числе 

фотобудок, в России стала набирать стремительные обороты. Практически ни 

одна  рекламная акция, презентация, свадьба, корпоративная вечеринка не 

проходит без использования фотобудки. Таким образом, заказчик получает 

возможность ocтaвить гостям рекламную информацию или приятное 

воспоминание о событии, тaк как фотография мoжeт быть оформлена c 

нанесением любого текста и изображения (логотипы, рамки, даты, пожелания, 

имя компании и т.п.).  

Рекламу и полную информацию данной развлекательной услуги можно чаще 

всего увидеть в сети интернет. В последнее время такой способ продвижения стал 

одним из наиболее эффективных коммуникационных инструментов, особенно 

если это происходит в комплексе.  

Любая современная организация функционирует в рамках многосоставной 

окружающей среды, в которую могут быть включены партнеры, конкуренты, 

инвесторы, СМИ, государственные и общественные органы в масштабах 

конкретного региона, всей страны и даже мира. Поэтому все яснее становится 

понимание того, что компании, которые активно используют интернет в своей 

деятельности, получают ряд неоспоримых конкурентных преимуществ. 

Владельцы фотобудки «Wowpics» (г. Челябинск) считают, что оптимальный 

вариант для работы с потребителями является интернет-пространство. Однако в 

настоящий момент у компании отсутствует комплексный подход к онлайн-

продвижению. Поэтому возникла необходимость в разработке и реализации 

кампании, включающей различные виды интернет-технологий, которые позволят 

повысить интерес к активному использованию фотобудки на мероприятиях и 

увеличить количество заказов.      

Степень разработанности проблемы.   

Для нашей работы актуальны труды зарубежных и отечественных авторов, 

которые занимаются изучением интернет-технологий для продвижения: И. Быков, 
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А. Катернюк, Д. Кокрум, Д. Мажоров, О. Марченко, П.  Слуцкий, О. Филатова, М. 

Хайятт, А. Чумиков. 

 Следующие авторы писали о продвижении и наполнении сайтов: П. Алашкин, 

И. Ашманов, А. Загуменов, А. Иванов, Э. Киссейн, Б. Клифтон, А. Кураков, М. 

Райцин, Х. Салех, М. Стелзнер, Б. Хант. Такие специалисты как К. Броган, Г. 

Вайнерчук, Б. Вердонк, Ф. Вирин, Дж. Гитомер, Ф. Гуров, Б. Джи, Н. Ермолов, Д. 

Заррелл, К. Максимюк, Д. Филлипс, К. Фитч, Д. Халилов, А. Чумиков, М. Шефер 

посвятили свои работы социальным медиа и их возможностям для бизнеса. 

Объект — продвижение фотобудки «Wowpics» в г. Челябинске.  

Предмет — комплекс интернет-технологий для продвижения фотобудки 

«Wowpics» в г. Челябинске.  

Цель: разработать комплекс интернет-технологий для продвижения 

фотобудки «Wowpics» в г. Челябинске. 

Задачи:  

1. Рассмотреть зарубежные и отечественные подходы к изучению интернет-

технология для продвижения развлекательных услуг. 

2. Охарактеризовать внутренние факторы, которые влияют на продвижение 

фотобудки «Wowpics». 

3. Изучить внешние факторы, которые влияют на продвижение фотобудки 

«Wowpics». 

4. Разработать стратегию и тактику комплекса интернет-технологий для 

продвижения фотобудки «Wowpics». 

5. Реализовать и оценить эффективность комплекса интернет-технологий для 

продвижения фотобудки. 

Практическая значимость: работа выполнена по заказу ИП «Варчак Алексей 

Дмитриевич». Ее реализация позволит компании: повысить узнаваемость 

«Wowpisc» и информированность постоянных и потенциальных клиентов такой 

услуге, как предоставление фотобудки на мероприятия и её преимуществах.  

Результаты работы также могут быть использованы в рамках таких дисциплин, 

как «Основы интегрированных коммуникаций» и «Реклама и PR в интернете». 
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Методы: общенаучные (анализ, синтез, сравнение), частнонаучные 

(ситуационный анализ, SWOT-анализ).  

Апробации результатов работы.   

Автором были опубликованы тезисы в сборниках «Проблемы организации 

современного интернет-пространства» (Международный коммуникационный 

балтийский форум BAFO, 3-5 декабря, 2015 г., г. Санкт-Петербург); «Актуальные 

проблемы региональной журналистики и PR» (7 декабря 2015 г., Республика 

Казахстан, г. Костанай); XV Международный конгресс «Связи с 

общественностью и реклама: теория и практика» (21-26 марта 2016 г., г. 

Челябинск, 3 место в номинации «Реклама и связи с общественностью в интернет-

пространстве»). Также работа была представлена на суд жюри  Открытого 

Всероссийского Конкурса Студенческих работ в области развития связей с 

общественностью «Хрустальный апельсин» (г. Москва). 

Обоснование структуры работы. Работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, библиографического списка, приложений. Во введении обоснована 

актуальность, указаны объект и предмет, обозначены цели, задачи, методы.  

В рамках первой главы раскрыты понятия «продвижение», «интернет-

технологии», рассмотрены отечественные и зарубежные подходы к изучению 

интернет-технологий для продвижения развлекательных услуг, проанализированы 

внешние и внутренние факторы, влияющие на продвижение фотобудки 

«Wowpics» в г. Челябинске. 

 Вторая глава представляет собой непосредственно разработку комплекса 

интернет-технологий для продвижения фотобудки «Wowpics» в г. Челябинска, 

включающего описание стратегии и тактики комплекса; реализацию и оценку 

эффективности комплекса. В заключении приведены выводы по всей выпускной 

квалификационной работе, исходя из поставленных задач. 

Библиографический список включает 50 наименований. В приложении 

представлен бриф на разработку комплекса интернет-технологий для 

продвижения фотобудки, скриншот официальной группы «Wowpics» в 

социальной сети «ВКонтакте», 2 макета, рекламное объявление в социальной сети 
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«Instagram», скриншот официального аккаунта «Wowpics» в «Instagram», 

скриншот объявления в Яндекс.Директ, скриншот отчета о прошедшем 

мероприятии в группе в социальной сети «ВКонтакте», скриншот конкурса. 
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ГЛАВА 1.  ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ ФОТОБУДКИ 

«WOWPICS» С ПОМОЩЬЮ ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В 

 Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

1.1 Зарубежные и отечественные подходы к изучению интернет-технологий для 

продвижения развлекательных услуг 

В сфере развлечений появилось множество самых разных направлений, 

именно поэтому развлекательные услуги требуют продвижения. В центре 

внимания нашей работы находится продвижение развлекательных услуг с 

помощью интернет-технологий. Интернет уже давно стал ведущим 

пространством для продвижения самых разных продуктов, поскольку данный 

способ эффективен и чаще имеет мало затрат. 

Ф. Котлер трактует продвижение как совокупность различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания 

его купить [22, с. 17]. В качестве основных видов продвижения Ф. Котлер 

выделяет:  

 реклама, как инструмент, оповещающий непосредственно о присутствии 

товара на рынке и побуждающий к покупке или другим желаемым для фирмы 

действиям; 

 стимулирование сбыта (sales promotion), как деятельность, стимулирующая 

с помощью упаковки товаров, а также путем специальных мероприятий на местах 

продажи (скидки, купоны, соревнования и т. д.);  

 PR как формирование интереса к товару и положительного имиджа товара 

и его производителя;  

 личные продажи (direct marketing), как направленные коммуникации с 

отдельными потребителями или фирмами, имеющими очевидное намерение 

покупать определенные товары [22, с. 18]. 

А.В. Катаев и Г.Я. Гольдштейн определяют продвижение следующим образом: 

это любая форма сообщений для информации, убеждения, напоминания о 

товарах, услугах, общественной деятельности, идеях и т.д. 
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Важнейшие функции продвижения: 

 создание образа престижности, низких цен, инноваций; 

 информация о товаре и его параметрах; 

 сохранение популярности товаров (услуг); 

 изменение образа использования товара; 

 создание энтузиазма среди участников сбыта; 

 ответы на вопросы потребителей; 

 благоприятная информация о компании 

Цель продвижения: стимулирование спроса и улучшение образа компании [28, 

с. 31]. 

Е.В.  Попов раскрывает понятие продвижения как любую форму сообщений, 

которые организация может использовать для убеждения, информированности и 

напоминания о предлагаемых ею товарах и услугах [33, с. 37]. 

Вслед за Дж. Бернетом и С. Мориарти под продвижением мы будем понимать 

процесс, связанный с передачей целевой аудитории информации о товаре/услуге  

[3, с. 11].  

Перед тем, как дать определение понятию «интернет-продвижение», 

рассмотрим само понятие «интернет» и его преимущества и недостатки. Интернет 

– это Всемирная система объединенных сетей для хранения и передачи 

информации. 

     Достоинства интернета: 

 оперативность получения любой информации; 

 быстрый обмен информацией; 

 возможность зарабатывать, не выходя из дома; 

 возможность самореализации; 

 обеспечение досуга; 

 возможность рекламы и продвижения своего предприятия;  

 расширение территориальных границ; 

 интерактивность; 
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 креативность. 

Недостатки: 

 риск получить недостоверную информацию; 

 формирование ложных понятий об объектах, явлениях и процессах; 

 ухудшение здоровья (нарушение зрения, осанки и т.п.); 

 при частом использовании – утрата навыка эффективной коммуникации 

вне интернета; 

 мошенничество;  

 спам; 

 компьютерные вирусы. 

Английский публицист Н. Карр, в своем эссе «Делает ли интернет глупее?» 

заявляет, что постоянное использование всемирной паутины повлияло на его 

способность к концентрации внимания и память.  

А американский специалист Дж. Кокрум помимо очевидных преимуществ 

использования интернет-технологий для продвижения, выделяет и другую пользу 

от создания качественного контента, свободно распространяемого в интернете:  

 Стать знаменитым в своей рыночной нише 

«Если название вашей компании будут вызывать ассоциации с качественным 

контентом, вы только выиграете, получив бесплатную рекламу даже вне 

интернета». 

 Найти отличных партнеров 

«В интернете постоянно возникают творческие союзы. Самые перспективные 

потенциальные партнеры обращаются именно к тем организациям, которые 

создали себе громкое имя в интернете» 

 Попасть в поле зрения поисковых систем 

«Создавая и распространяя в интернете качественный контент, организация 

будет чаще попадать в поле зрения поисковых систем, что повысит трафик и 

известность её бизнеса или сайтов». 

Обратимся к понятию интернет-продвижение. Это комплекс мероприятий, 

цель которых – продвижение товара или услуги в интернете. Такой способ 
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продвижения может повысить узнаваемость бренда и лояльность потребителей к 

компании, товару или услуге. 

Ф. Гуров утверждает, что интернет-продвижение является важной 

составляющей современных рекламных и PR-кампаний. В ряде случаев крупные 

российские фирмы тратят на него более 40 % средств общего рекламного 

бюджета. Однако ведущие рекламные и PR-агентства России по-прежнему 

работают по старинке и не учитывают сетевую специфику. 

Интернет-продвижение может осуществлять следующим образом [17, с. 31]:  

1. Электронная почта (e-mail). 

2. Списки рассылки (maillists) – периодическая рассылка информации по 

определенной теме подписавшимся на данную рассылку людям. 

3. Сетевые новости, или телеконференции (Usenet), – технология обмена 

мнениями по какой-либо теме довольно большого количества людей, которым эта 

тема интересна (также основана на подписке, но несколько отличается от списков 

рассылки и в настоящее время практически не используется). 

4.  Передача файлов по протоколу FTP и распределенная база данных файлов, 

доступных для загрузки с помощью этой системы (FTP-service). 

5.  Гипертекстовая информационная система – World Wide Web (WWW). 

6. Технология удаленного доступа к компьютеру через интернет (Telnet). 

7. Информационно-поисковая система Gopher, основанная на идее 

иерархического меню (устарела и практически не используется). 

8.  Информационно-поисковая система WAIS, основанная на принципе поиска 

информации с использованием логических запросов, формируемых из ключевых 

слов (сегодня является устаревшей и практически не используется). 

9. Система IRC (Internet Relay Chat — беседа через интернет) – 

непосредственное общение с помощью текста в реальном времени. 

10. Интернет-телефония, использующая вместо телефонных линий сеть 

интернет. 

11. Видеоконференции, предоставляющие возможность участникам совещания 

/ конференции, находящимся в разных городах и странах, видеть друг друга на 
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экране монитора в процессе обсуждения, – происходит аудиовизуальное общение 

в реальном времени. 

12. Интернет-пейджеры. 

13. Интернет-радиостанции, интернет-телевидение. 

14. Блоги, социальные сети. 

15. Коллективная работа над документами. 

16. RSS-рассылки [36, с. 69]. 

В рамках интернет-продвижения используются интернет-технологии. Такие 

специалисты как И.А. Быков, Д.А. Мажоров, П.А. Слуцкий, О.Г. Филатова 

определяют данное понятие как общее название для телекоммуникационных 

технологий, построенных на основе сетевой архитектуры и протоколе обмена 

данными.  

Комплекс интернет-технологий – совокупность принципиальных технических 

решений (блоги, социальные сети, разработка сайта и т.д.), сделавших интернет 

новым средством коммуникации. 

Опираясь на работы зарубежных и отечественных авторов, а именно таких, как 

Ф. Гуров, Д. Кокрум, Д. Филлипс, мы выделили следующие интернет-технологии: 

 разработка сайта; 

 поисковая оптимизация сайта; 

 реклама в сети интернет; 

 обмен ссылками и баннерами; 

 подбор ключевых слов и фраз; 

  анализ поведения клиента на сайте, коррекция контента или кода самого 

сайта; 

 открытие групп и сообществ в социальных сетях; 

 увеличение численности групп и сообществ; 

 ведение блогов; 

  поддержание регулярных коммуникаций с подписчиками; 

 поддержание интереса подписчиков интересными публикациями и 

конкурсами и др [6, с. 51]. 
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Многие из перечисленных выше интернет-технологий входят в структуру 

SMM-продвижения. Для современной аудитории актуально использование таких 

интернет-технологий, как  SMM-продвижение (Social Media Marketing). А. 

Сенаторов определяет  SMM как процесс привлечения внимания к компании или 

продукту через социальные платформы. Это комплекс мероприятий по 

использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний 

и решения других бизнес-задач. Продвижение в социальных сетях позволяет 

точечно воздействовать на целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта 

аудитория в большей степени представлена, и наиболее подходящие способы 

коммуникации с ней. Маркетинг в социальных сетях включает в себя множество 

методов работы. Самые популярные из них — это построение сообществ 

компании (создание представительств в социальных медиа), работа с 

блогосферой.  

Social Media Marketing решает целый спектр вопросов, связанных с 

продвижением компании в ннтернете: 

– продвижением бренда; 

– увеличением числа посетителей сайта; 

– ростом известности марки; 

– повышением лояльности аудитории по отношению к бренду. 

Главные направления работы SMM: 

– развитие и создание сообществ, групп, публичных страниц в социальных 

сетях («ВКонтакте», Facebook), создание и ведение микроблога в Twitter; 

– стимулирование интереса аудитории к сообществу, привлечение новых 

членов (за счет проведения розыгрышей, конкурсов, соревнований); 

– создание приложений, игр, полезных утилит и их раскрутка среди 

пользователей сетей (это направление наиболее востребовано в работе с Facebook 

и «ВКонтакте»); 

– продвижение сайта в сообществах (работа в блогах и на форумах, ведение 

дискуссий с реальными участниками сетей, публикации постов, обзоров и статей); 
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– аналитика (мониторинг сетей и сообществ, анализ ситуации и выработка 

рекомендаций по раскрутке компании, продукта или бренда, создание стратегии 

продвижения компании в рунете). 

В настоящее время данный вид продвижения набирает популярность, 

поскольку доказывает свою эффективность. К преимуществам относятся: 

– низкая стоимость продвижения; 

– широкая аудитория; 

– возможность тщательно отбирать пользователей, которые увидят вашу 

рекламу (ранжирование целевой аудитории по социальным параметрам: возрасту, 

месту жительства, интересам); 

– постепенная наработка имиджа, который сохранится на продолжительный 

период. 

Создание сообщества в социальных сетях позволяет собрать целевую 

аудиторию на одной площадке, что дает возможность продвигать товары и услуги 

и оказывать влияние на репутацию компании. А также позволяет общаться с 

аудиторией напрямую и отслеживать обратную связь [36, с. 67]. 

Таким образом, мнения зарубежных и отечественных специалистов сходятся в 

определениях понятия продвижения и его элементов. Продвижение включается в 

себя рекламу, связи с общественностью, стимулирование сбыта и личные 

продажи. Каждый элемент продвижения играет свою роль, служит достижению 

определенных целей. 

Что касается интернет-технологий, то в современном обществе, на этапе развития 

организации, данный вид продвижения является наиболее подходящим для 

знакомства аудитории с продуктом и услугой. Мнение многих специалистов 

сводится к тому, что данные, размещённые в сети, являются в наше время 

практически единственным независимым источником информации, этим 

сведениям верят (повышение лояльности аудитории), а они в свою очередь 

помогут создать хорошее впечатление об организации.  
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1.2 Анализ внутренних факторов, влияющих на продвижение фотобудки 

«Wowpics» 

В рамках нашей работы мы будем использовать методику ситуационного 

анализа, предложенную авторитетными исследователями в области рекламы и PR 

Л.В. Азаровой, В.А. Ачкасовой, К.А. Ивановой, А.Д. Кривоносовым, О.Г. 

Филатовой в работе «Ситуационный анализ в связях с общественностью». 

История создания 

Фотобудка Wowpics — развлечение для гостей на празднике, а также 

маркетинговый инструмент, потому что каждый, кто сфотографируется в ней, 

бесплатно получает памятную фотокарточку с логотипом события или компании.  

Идею проекта придумал Алексей Варчак весной 2014 года, поделился с ней 

другом. Тогда же молодые люди и решили, что надо действовать, поскольку 

конкуренция в такой сфере развлекательных услуг, как фотобудки в России 

минимальная, а в некоторых городах и вовсе отсутствует. Это создало 

благоприятные условия для активного развития такого бизнеса в г. Челябинске. 

Первым делом Алексей и Вадим нарисовали дизайн-макет фотобудки и 

логотип, затем купили стройматериалы. За месяц сделали каркас будки, 

установили фототехнику, принтер, программное обеспечение и тогда перед ними 

встал самый страшный вопрос – как привлечь первых клиентов? Изначально 

владельцы «Wowpics» узнавали о ближайших мероприятиях и связывались с их 

координаторами через e-mail, отправляли свое коммерческое предложение с 

заранее оформленными полосками под фирменный стиль события или компании, 

и тогда становилось проще: потенциальный заказчик видел результат, ему 

нравилось, и заключался договор о сотрудничестве.  

На сегодняшний день «Wowpics» успешно развивается в своем направлении, 

сотрудничая с несколькими известными клиентами и партнерами. Но с 

появлением новых конкурентов на рынке г. Челябинска, для продвижения 

фотобудки необходимы новые технологии. 

Организационная структура 
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Руководитель – Варчак Алексей Дмитриевич (директор по развитию: работа с 

партнерами, проведение переговоров). 

Заместитель руководителя – Амерханов Вадим Альбертович (ответственный 

за техническое состояние фотобудки). 

Миссия: «Мы дарим людям положительные эмоции и приятные 

воспоминания». 

Ценности:  

 современность; 

 креативность; 

 благодарность; 

 эксклюзивность;  

 оперативность. 

Фирменный стиль  

Сложно проанализировать фирменный стиль «Wowpisc», потому что чаще 

фотобудку брендируют логотипом заказчика мероприятия, а на главном атрибуте 

– фотокарточке также размещается информация о компании, заказавшей 

фотобудку. Краткое описание и стоимость аренды фотобудки «Wowpics»: 

Аренда на 1 час – 5000 р., а каждый следующий час – 3000 р. 

В стоимость включено: 

 брендирование фотографий и интерфейса фотобудки; 

 безлимитная печать фотографий; 

 доставка (в пределах г. Челябинска) и установка; 

 аренда развлекательного реквизита; 

 цифровые копии полученных снимков; 

 печать фотографий по хештегу из социальной сети «Instagram»; 

 присутствие технического специалиста. 

Дополнительные услуги: 

 внешнее брендирование корпуса под событие, фирменный стиль 

организации; 
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 магнитные фотографии; 

 альбом для пожеланий. 

Итак, изучив историю молодой организации и её современное состояние, 

можно сделать вывод о том, что большое желание развиваться и цель – сделать 

своих клиентов счастливыми с помощью хороших воспоминаний и 

положительных эмоций, играют значительную роль в продвижении и 

формировании имиджа. Но чтобы удерживать на рынке развлекательных услуг 

свои позиции, необходим комплекс продвижения с использованием новых 

технологий. 

 

1.3 Анализ внешних факторов, влияющих на продвижение фотобудки 

«Wowpics» 

Описание целевых аудиторий 

Опираясь на результаты продаж услуги за 2015-2016 гг., мы выделили 

следующие группы: 

1) частные клиенты: в основном, это женщины от 20 до 50 лет, которые 

заказывают фотобудку на такие мероприятия, как свадьбы, юбилеи, детские дни 

рождения. 

2) корпоративные клиенты: среди крупных клиентов «Wowpics» следует 

отметить различные банки, агентства недвижимости, автоцентры, операторов 

сотовой связи, организаторов благотворительных акций и т.д. 

Деятельность «Wowpics» направлена на широкую аудиторию, поэтому можно 

отметить это как преимущество. 

Способы продвижения фотобудки «Wowpisc» среди потенциальных 

заказчиков 

Одним из самых эффективных способов продвижения фотобудки является 

официальная группа «Wowpics» в социальной сети «ВКонтакте». С помощью 

данного инструмента потенциальные заказчики стали приглашать их как на 

студенческие посвящения, так и на дни открытых дверей – так «Wowpics» 

развлекали и студентов, и преподавателей в ЧелГУ. Также фотобудка 
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использовалась в рамках такого мероприятия, как  вручение дипломов 

выпускникам ЮУрГУ. Уже известная многим студентам на тот момент 

фотобудка дарила незабываемые снимки на главной площади перед 

университетом. 

Следующий инструмент – это аккаунт в социальной сети Instagram, где 

«Wowpics» выкладывают фотографии с мероприятий в режиме онлайн. Таким 

образом, участники мероприятия проходят по хэштегу, с легкостью находя свою 

фотографию. 

Недавно «Wowpics» были занесены в федеральный портал Top-Artist.ru – это 

информационный ресурс с уникальным контентом. Здесь обычно находят советы 

по выбору артистов различных жанров, идеи для проведения праздников, о 

различных услугах, и узнают о новшествах в event-индустрии.  

Стоит отметить, что Top-Artist.ru  – не единственный портал, куда попали 

«Wowpics». Они также  разместили информацию о себе  на сайте крупнейшей  

свадебной социальной сети Горько.ру. Следовательно, фотобудка начала все чаще 

появляться на свадебных торжествах.  

Партнеры 

Создатели фотобудки активно сотрудничают с рекламным агентством 

«Бонифаций», свадебным агентством «Позитив». Постоянными партнерами 

«Wowpics» уже являются «Райффайзенбанк», «2ГИС», «Tele2», 

«РиэлтСтройком», агентство «Специальные события» и др. 

Аренду фотобудки на свои мероприятия заказывали такие известные 

организации как «Интерсвязь», «РЖД», фитнес-центр «Цитрус», парфюмерный 

супермаркет «Золотое яблоко» и др. 

Конкуренты 

Конкуренты были выделены на основе той информации, которая была 

представлена заказчиком в брифе. 
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Таблица 1 – Ключевые конкуренты 

Название 

фотобудки 

Один 

ценовой 

сегмент 

Возможность 

предоставления 

дополнительных 

услуг 

Брендирование фотобудки 

под мероприятие 

Фотобудка 

«Wowpics» 
+ + + 

Фотобудка 

«Record» 
+ - + 

Фотобудка 

«DreamBox» 
- + - 

Фотобудка 

«vkabinke.com» 

 

+ 

 

+ 
- 

 

Проанализировав ключевых конкурентов, мы сделали вывод, что в г. 

Челябинске все фотобудки имеют один ценовой сегмент, две организации, 

предоставляющие аренду фотобудки  на мероприятия, занимаются дополнительно 

производством и продажей фотобудок, а также при заказе фотобудке на 

длительное время, предоставляют инстапринтер на проводимое мероприятие.  

Таблица 2 – SWOT-анализ 

Сильные стороны  Слабые стороны 

1) наработанная сотрудниками 

клиентская база; 

2) актуальность идеи на 

региональном рынке 

развлекательных услуг; 

3) предоставление спектра 

дополнительных услуг. 

1) отсутствие финансирования на 

продвижение;  

2) отсутствие у организации 

собственного помещения (офиса). 
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Окончание таблицы 2 

Возможности  Угрозы  

1) продажа фотобудок за 

пределами Челябинской 

области; 

2) установление отношений с 

постоянными партнерами, 

соответственно хорошая 

репутация на рынке г. 

Челябинска; 

3)  создание фотобудке  образа 

модной «фишки», без которой 

не обходится ни одно значимое 

мероприятие у аудитории. 

1) ежегодное появление более 

сильных конкурентов на рынке г. 

Челябинска; 

2) активное продвижение 

конкурентов в новых медиа. 

 

 

Преимуществ, благодаря которым фотобудка «Wowpics» держит свои позиции 

на рынке г. Челябинска больше, чем недостатков. Недостатки являются 

незначительными, т.к. один касается продвижения продукта, но владельцы 

фотобудки ведут активную деятельность в социальных сетях на своих 

официальных аккаунтах. В собственном помещении компания «Wowpics» на 

данный момент не нуждается. Результаты проведенного анализа показали, что 

привлечение новых клиентов и укрепление уже имеющейся базы постоянных 

клиентов будет осуществляться при помощи активного использования интернет-

технологий, а также расширения спектра услуг.  

Возможности основываются на технологических новшествах фотобудки, 

благодаря которым она станет уникальной, среди конкурентов. Проведение 

анализа деятельности конкурентов, выделение их сильных и слабых сторон 

позволит усовершенствовать собственную деятельность компании. А вложение 
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свободного бюджета в интернет-технологии осуществляется с целью получения 

конкурентных преимуществ. 

 Итак, можно сделать вывод о том, что в современном обществе понятия 

продвижение и интернет-технологии связаны. Мнения как отечественных, так и 

зарубежных специалистов сходится в определении элементов продвижения и в 

том, что организации, функционирующие в нынешнее время, для успешного 

нахождения на рынке, не должны отказываться от такого инструмента, как 

интернет-технологии.  

   Изучив внутренние факторы, влияющие на продвижение фотобудки,  мы 

выявили, что «Wowpics» успешно развиваются и чтобы удерживать на рынке 

развлекательных услуг свои позиции, необходим комплекс продвижения с 

использованием новых технологий. 

     Такая развлекательная услуга, как аренда фотобудки актуальна в наше 

время на рынке г. Челябинска. Услуга  пользуется популярностью как среди 

частных, так и крупных корпоративных клиентов. При длительном 

сотрудничестве, известные компании г. Челябинска становятся партнерами с 

«Wowpics», данный фактор благоприятно влияет на репутацию компании. 

Благодаря активной деятельности в социальных сетях, аудитория узнает о 

новостях, связанных с фотобудкой.  
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ГЛАВА 2. РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ 

ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ФОТОБУДКИ «WOWPICS» В Г. ЧЕЛЯБИНСКЕ 

2.1 Стратегия и тактика комплекса интернет-технологий 

Описание проблемы 

Проблема заключается в недостаточной информированности потенциальных 

заказчиков о такой услуге, как аренда фотобудки. Следовательно, возникла 

необходимость продвижения фотобудки «Wowpics» с использованием новых 

технологий.  

Целью комплекса интернет-технологий является повышение уровня 

информированности аудитории о такой услуге, как аренда фотобудки «Wowpics» 

на мероприятия и её преимуществах. 

Целевая аудитория: 

1) частные клиенты (женщины 20-50 лет , которые заказывают фотобудку на 

такие мероприятия, как свадьбы, юбилеи, детские дни рождения); 

2) корпоративные клиенты (автоцентры, операторы сотовой связи, агентства 

недвижимости). 

Идея 

«Хранители моментов» – счастливые случаи всегда имеют место в нашей 

жизни. Издавна ведется, что фотокарточка хранит в себе тот счастливый 

запоминающийся момент Вашей жизни. Фотобудка «Wowpics» подарит 

положительные эмоции и поможет сохранить приятные воспоминания.  

Стратегия 

В рамках нашей работы мы планируем использовать несколько интернет-

технологий, однако акцент в продвижении будет на деятельность в социальных 

сетях. На наш взгляд, данный канал является наиболее эффективным для 

достижения цели. Социальные сети – канал с низкой стоимостью, возможностью 

выбора целевой аудитории с высокой степенью точности и оперативной реакцией 

на информацию об услуге.  

Тактические решения 
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1. Работа с официальной страницей в социальной сети «ВКонтакте»         

(приложение Б). 

Форма: интернет-технологии. 

На данный момент социальная сеть «ВКонтакте» является самым посещаемым 

ресурсом в России. Пользователям «ВКонтакте» доступен характерный для 

многих социальных сетей набор возможностей: создание профиля с информацией 

о себе, производство и распространение контента, гибкое управление 

настройками доступа, взаимодействие с другими пользователями как приватно, 

так и публично (с помощью записей на «стене», а также через механизм групп и 

встреч). 

Кроме возможности писать сообщения, пользователь может оставлять 

комментарии под уже опубликованным контентом. К своим сообщениям можно 

«прикрепить» изображения, аудиозаписи и видеозаписи, документы и опросы. 

Группы в данной социальной сети – это сообщества, представляющие собой 

тематические, актуальные социальные сети пользователей. Например, любая 

компания может создать сообщество любителей своего бренда или группу 

постоянных посетителей своего магазина. Функциональность этих страниц давно 

превзошла комплекс возможностей стандартных интернет-сайтов. По этой 

причине группы фактически пришли на смену обыденным, несоциальным сайтам 

интернета. Среди преимуществ использования этого способа продвижения можно 

выделить неограниченный объем для хранения видеозаписей, аудиоматериалов, 

изображений. Изначально, у пользователей другой уровень лояльности по 

отношению к компании. В этом случае, они ориентированы не на разовый поиск 

информации, а на частую коммуникацию со своими единомышленниками. 

Также сообщества предоставляют готовую платформу для обсуждений в любом 

формате, что позволяет поддерживать постоянный контакт со своей аудиторией и 

ее интерес к продукту. Таким образом, группа в социальной сети «ВКонтакте» 

требует постоянного наполнения и раскрутки. В рамках нашей работы мы 

используем такие SMM инструменты, как конкурсы, опросы, обсуждения, 

виртуальный флешмоб. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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Ключевая идея: проведение конкурса «Хранители моментов», в котором могут 

участвовать как частные клиенты, так и представители крупных компаний. В 

официальной группе «Wowpics» создается альбом под названием «Хранители 

моментов», туда участники загружают свои оригинальные фото с приятными 

моментами. Победитель определится по наибольшему количеству «лайков» и 

комментариев под фото и получит печать 15 фото из социальной сети «Instagram». 

Вот пример текста положения о данном конкурсе:  

«Хочешь выиграть печать 15 фото из «Instagram» от «Wowpics»? 

Для этого тебе необходимо: 

1. Быть участником официальной группы «Wowpics»; 

2. Загрузить свое фото с приятным моментом в альбом «Хранители 

моментов»; 

3. Ждать результатов конкурса! 

Победитель определится по наибольшему количеству «лайков» и 

комментариев под фото. 

Сроки проведения: 15 мая  – 23 мая 2016 года».  

С наступлением летнего сезона планируется проведение виртуального 

флешмоба «Летние хранители моментов» (приложение В). В альбом с 

одноименным названием пользователи будут загружать фотографии, связанные 

исключительно с летней тематикой. Перед проведением флешмоба мы проведем 

опрос: «За что Вы любите лето?» (приложение Г) со следующими вариантами 

ответа: 

 пикники на природе; 

 много арбузов ; 

 красивый загар; 

 больше красивых фотографий!; 

 не люблю лето. 

Также будет ежедневное ведение официальной страницы «ВКонтакте» для 

наиболее полного и удобного информирования потенциальных участников о 

мероприятиях, на которые заказывали фотобудку, о предстоящих событиях, о 
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клиентах, о партнерах, сотрудничающих с владельцами фотобудки «Wowpics». 

Здесь уместно использовать такой метод SMM продвижения, как перепост – 

обмен публикацией с другой группой. Например, с группой заказчика. Страница 

ежедневно будет пополняться новостями, фотоотчетами с мероприятий, 

информацией о мероприятиях. Для оценки эффективности использования 

официальной группы, после прошедших мероприятий следует проведение опроса: 

«У кого есть фотография от «Wowpics»?» с двумя вариантами ответа: 

 я запомнил этот день надолго, благодаря фотобудке «Wowpics»! 

 к сожалению, сегодня мы с фотобудкой не встретились, но в следующий 

раз мне повезет запечатлеть момент!  

Чтобы чаще подталкивать пользователей к контакту с нашим продуктом, мы 

создадим обсуждение «Как вы проводите выходные? Покажите нам! Прикрепите 

Вашу фотографию в комментариях и та, что соберет больше всего лайков, 

получит приятный бонус от «Wowpics»!» 

 Таким образом, владельцы фотобудки будут постоянно вести обратную связь 

со своей аудиторией.   

 В рамках работы над проектом планируется проведение еще одного конкурса 

в социальной сети. Для этого необходимо быть подписчиком  официальной 

страницы «Wowpics», сделать репост определенной записи. Здесь победитель 

конкурса будет выбран с помощью генератора случайных чисел и получит также 

15 распечатанных фотографий из социальной сети «Instagram».   

Одним из промежуточных действий будет являться опрос: «Оцените, 

пожалуйста, работу «Wowpics» по шкале от 0 до 5, а свои замечания и пожелания 

оставляйте в комментариях!». 

Этапы реализации:  

 наполнение группы информацией (новости, фото); 

 размещение информации об услуге в официальных группах партнеров; 

 проведение конкурса «Хранители моментов» и выбор победителя по 

количеству «лайков» и комментариев; 

 проведение виртуального флешмоба «Летние хранители моментов»; 
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 проведение опроса «За что Вы любите лето?»; 

 проведение конкурса на репост в течение трёх недель и выбор победителя с 

помощью генератора случайных чисел; 

 проведение опросов после мероприятий. 

Ресурсы: сетевые (социальная сеть «ВКонтакте», социальная сеть «Instagram»), 

человеческие (SMM-специалист). 

Сроки проведения: на протяжении реализации комплекса. 

Критерии оценки эффективности: количество новых подписчиков на странице, 

количество активных пользователей, количество новых клиентов. 

2. Продвижение с помощью социальной сети «Instagram».  

Форма: интернет-технологии. 

Instagram входит в число наиболее перспективных социальных платформ для 

продвижения бизнеса. Во-первых, популярность этой сети уверенно растет. При 

этом пользователи Instagram демонстрируют высокую вовлеченность во 

взаимодействие друг с другом и с брендами. Во-вторых, Instagram позволяет 

публиковать и потреблять визуальный контент, который воспринимается 

пользователями быстрее по сравнению с текстовым. Ядро аудитории этой 

социальной сети представляют молодые люди в возрасте от 18 до 29 лет, которые 

часто принимают решения о покупке под влиянием социальных платформ. В 

гендерном разрезе в Instagram доминируют женщины. 

Проведение конкурса «Хранители моментов». Конкурс, за победу в котором 

предлагается приз, эффективно стимулирует активность пользователей. Мы 

используем этот инструмент, чтобы привлечь дополнительных подписчиков и 

получить отклик аудитории. Однако суть организации конкурса немного 

отличается от конкурса с одноименным названием в социальной сети 

«ВКонтакте». Здесь участник выставляет фотографию, ставит официальный 

хэштег «wowpics» , при этом нужно быть подписчиком аккаунта «wowpics» в 

Instagram, затем участник передает эстафету своему другу, отмечая его на этой 

фотографии. Друг выставляет свою фотографию с этим же хэштегом, отмечая 

следующего друга. Таким образом, мы получаем большое количество участников. 
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Победитель определится генератором случайных чисел и получит также печать 15 

фото из «Instagram». 

 Помимо проведения конкурса, использование сервиса, предоставляющего 

бота для «Instagram». Такой бот проходит по геолокациям, где отмечается целевая 

аудитория фотобудки и оценивает  множество фотографий пользователей. 

Корпоративные клиенты имеют свои официальные хэштеги. В этом случае бот 

проходит по ним и подписывается на официальный аккаунт организации, так же 

оценивая множество фотографий. Тем самым «Wowpics» постоянно напоминает о 

себе.  

Также планируется использование нового сервиса – оплаченная кампания в 

«Instagram». Такой вид продвижения позволяет выбрать вид объявления – 

статичное изображение или видео. «Wowpics» разместили статичное изображение 

(приложение Д). Оплаченная кампания также дает возможность выбрать цель, 

задать параметры целевой аудитории и бюджет кампании на каждый день. 

Этапы реализации: 

 наполнение страницы информацией, фото- и видеоматериалами; 

 подписка на потенциальных клиентов; 

 создание рекламного объявления для кампании. 

     Ресурсы: сетевые (социальная сеть «Instagram»). 

Сроки проведения: на протяжении реализации комплекса. 

Критерии оценки эффективности: количество подписчиков, количество 

активных пользователей, количество новых клиентов. 

3. Продвижение с помощью Яндекс. Директ. 

Форма: интернет-технологии. 

Реклама здесь размещается с оплатой за клик по объявлению, а не за его показ. 

Преимущество данного способа состоит в том, что контекстная реклама не 

переключает внимание пользователя, сосредоточенного на решении своей задачи. 

Она показывает посетителю лишь те объявления, которые прямо связаны с тем, 

что его в данный момент интересует — причем эти интересы пользователя им 

самим явно сформулированы. Текст объявления для «Wowpics»: «Фотобудка на 
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праздники и рекламные акции + печать фото из «Instagram»!». Директ позволяет 

создавать таргетированное объявление для размещения с указанием региона, 

ключевых фраз, определением бюджета на неделю и т.д. С помощью данного 

способа мы сможем контролировать количество посетителей сайта, т.к. сайт 

показывается только тем, кому он интересен. 

Этапы реализации:  

 создать объявление для размещения с указанием региона, ключевых фраз, 

определением бюджета на неделю; 

 отправить объявление на проверку модератору; 

 оплатить объявление. 

Ресурсы: сетевые («Яндекс.Директ») 

Сроки проведения: на протяжении реализации комплекса 

Критерии оценки эффективности: количество переходов на сайт, количество 

новых клиентов.  

Для того, чтобы структурировать нашу деятельность, мы составили 

календарный план. 

Таблица 3 – Календарный план    

Сроки Этапы 

 Этап планирования 

22-25 марта 2016 г. Окончательная постановка целей и задач 

25-27 марта 2016 г. 

Разработка креативной идеи 

Разработка стратегии PR-кампании 

Тактическое планирование 

1-3 апреля 2016 г. Бюджетное планирование 

 Этап реализации 

Апрель – Июнь 2016 г. Работа с публичной страницей  

«ВКонтакте» 

Апрель 2016 г. Проведение конкурса на репост в социальной сети 

«ВКонтакте» 

Май 2016 г. Проведение конкурса «Хранители моментов» 

1 июня 2016 г. Проведение виртуального флешмоба «Летние 

хранители моментов» 

Апрель – Июнь 2016 г. Работа с аккаунтом в социальной сети «Instagram» 

  Май 2016 г. Проведение конкурса «Хранители моментов» 

Апрель – Июнь 2016 г. Продвижение с помощью «Яндекс.Директ» 
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Окончание таблицы 3 

16 июня 2016 г. Этап оценки эффективности 

17 июня 2016 г. Оценка заказчика 

 

Средства на реализацию планируемого комплекса предоставляет заказчик.  

Таблица 4 – Бюджетный план 

№ Статьи затрат Стоимость за 

ед/руб 

Количество /мес. Сумма/руб. 

1 Оплата сервиса 

«Tooligram», 

предоставляющег

о бота для 

Instagram 

 

1200 

 

3  

 

 

3600  

2 Расход на 

рекламную 

кампанию в 

Instagram 

(использование 

инструмента 

AiTarget) 

 

 

 

700 
 

3 

 

2100  

3 Оплата 

Яндекс.Директ 

(примерный 

расчет бюджета) 

 

160  

 

 

3  

 

 

 

 

480  

 

 

    Итого: 6180  

 Итак, предложенная нами стратегия и тактические решения позволят 

компании значительно повысить эффективность процесса продвижения в 

интернет-среде и, соответственно, привлечь новых клиентов и напомнить о себе 

постоянным. 
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2.2 Реализация и оценка эффективности 

Проект находится на этапе реализации. Проведены следующие мероприятия:  

1) Работа с официальной страницей «Wowpics» в социальной сети 

«ВКонтакте».  

На протяжении комплекса страница ежедневно наполняется информацией о 

предстоящих и уже проведенных мероприятиях, о партнерах и клиентах и 

фотоматериалами (приложение Ж). Уже был проведен один конкурс на репост, 

где был выбран победитель с помощью генератора случайных чисел (приложение 

К).  

Работа с официальной страницей «ВКонтакте» является эффективным 

мероприятием. Эта социальная сеть является самой посещаемой на сегодняшний 

день в России. Пользователи могут не только общаться, но и узнавать 

информацию и новости об услуге, а также смотреть иконические материалы.  

Для оценки эффективности ниже приведены графики активности  пользователей 

за 2015 и 2016 годы: на этом графике учитываются действия пользователей, 

произведенные непосредственно на стене группы или страницы. Если 

пользователь размещает ссылку на запись из сообщества у себя на странице при 

помощи функции «рассказать друзьям», реакция других пользователей на такую 

копию также учитывается. 

 

Рисунок 1 – График активности пользователей в период Апрель-Май 2015 год 
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Рисунок 2 – График активности пользователей в период Апрель–Май 2016 год  

 

Наш анализ показал, что активность пользователей возросла. В 2015 году 

пользователи выполняли только действия «Мне нравится» и иногда «Рассказать 

друзьям». В 2016 году в этот же период ситуация изменилась: пользователи 

начали участвовать в обсуждениях и оставлять свои комментарии.  

Также мы проанализировали географию официальной группы «Wowpics» в 

социальной сети «ВКонтакте». На данный период времени появились просмотры 

из других стран: Ирландия, Италия, США, Украина. В то время как в 2015 году 

официальную страницу «Wowpics» просматривали только пользователи из 

России. Этот факт дает повод задуматься о том, чтобы продвигать услугу на 

международном уровне. 
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Рисунок 3 – География пользователей  

 

 Вовлеченность аудитории показывает, что использование официальной 

страницы «ВКонтакте» является эффективным способом продвижения. 

2) Продвижение с помощью социальной сети «Instagram» (приложение Л) 

С начала апреля 2016 года работает бот, который ставит «лайки» 

потенциальным заказчикам.  Первое время бот работал больше на узнаваемость. 

Однако спустя время, ближе к летнему сезону, появились заказы. С помощью 

опроса мы узнали, что клиенты узнали о фотобудке «Wowpics» из социальной 

сети «Instagram». 

Использование сервиса рекламной кампании в Instagram оказалось 

неэффективным. С данного вида продвижения ни одной заявки на заказ не 

поступило. По желанию заказчика в использовании данного способа продвижения 

была установлена целевая аудитория – это девушки от 20 до 30 лет, среди 
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которых, по-видимому, не оказалось тех, кому нужна услуга. Бюджет рекламы 

быстро скликивался. В этом случае следует использовать церебро таргет – это 

сервис для сбора баз потенциальных клиентов из социальной сети «Вконтакте». 

Таким образом, реклама будет высвечиваться в «Instagram» у действительно 

потенциальных клиентов. 

3) Продвижение с помощью «Яндекс. Директ» 

На начальном этапе запуска, отношение числа кликов на рекламное 

объявление  составляло 0 %. Реклама на данном этапе настроена только по 

целевым запросам («аренда фотобудки»), таких ключей по региону немного и 

частотность (количество раз спрошено у Яндекса) маленькая. 

 Мы считаем, что можно расширить семантику по околоцелевым запросам – 

значит добавить  в рекламное объявление все, что связанно с мероприятиями, на 

которые заказывают фотобудку. Спустя неделю CTR возросло до 8, а ближе к 

летнему сезону стало около 15%. Отношение числа посетителей сайта, 

выполнивших целевые действия, на сегодняшний день составляет 10%. 

Владельцы фотобудки оценивают данный вид продвижения одним из 

эффективных. 

Чтобы соотнести результаты с поставленной целью комплекса интернет-

технологий, мы разработали критерии оценки эффективности. 

Таблица 5 – Критерии количественной оценки эффективности комплекса 

интернет-технологий  

№ Критерий оценки эффективности 

1 Количество новых заказов за время проведения комплекса 

(метод: подсчет) 

2 Количество подписчиков в социальной сети «ВКонтакте» 

(подсчет) 

3 Количество активных пользователей на странице «ВКонтакте» 

(статистика страницы) 

4 Количество пользователей, принявших участие в конкурсах 

(подсчет) 
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Окончание таблицы 5 

5 Количество пользователей, принявших участие в опросах 

(подсчет) 

6 Количество подписчиков в социальной сети «Instagram» 

(подсчет) 

7 Количество подписчиков, принявших участие в конкурсе в 

«Instagram» (подсчет) 

8 Количество пользователей, совершивших целевые действия с 

переходом на сайт с помощью «Яндекс.Директ» (статистика) 

 

Таблица 6 – Критерии качественной оценки эффективности комплекса 

интернет-технологий 

 

№ Критерии оценки эффективности 

1 Эффективность использования социальных сетей «ВКонтакте», 

«Instagram» для информирования аудитории (анализ) 

2 Оценка в опросе в соц.сети «ВКонтакте» 

3 Отзывы о прошедших мероприятиях 

 

Таким образом, ключевыми инструментами для продвижения в интернете 

являются социальные медиа как канал с низкой стоимостью и высокой степенью 

избирательности коммуникации с целевыми аудиториями. В настоящее время 

кампания частично реализована. Ведется работа со страницей в социальной сети 

«ВКонтакте», активно работает бот в социальной сети «Instagram». 

Представленные способы показали свою эффективность. Мы ожидаем, что 

выбранные инструменты и технологии помогут достичь поставленной цели, 

проинформировать целевую аудиторию об услуге и повысят количество заказов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В теоритической части выпускной квалификационной работы мы рассмотрели 

зарубежные и отечественные подходы к изучению продвижения. Мнения 

зарубежных и отечественных специалистов совпадают в определениях понятия 

продвижения. Продвижение содержит в себе такие элементы, как реклама, связи с 

общественностью, стимулирование сбыта и личные продажи. Было рассмотрено 

понятие интернет-технологии для продвижения. Практически все исследователи 

считают, что данные, размещённые в сети, являются в наше время практически 

единственным независимым источником информации, этим сведениям доверяют 

(повышение лояльности аудитории), а они в свою очередь помогут создать 

хорошее впечатление об организации.  

В центре внимания нашей работы находится компания «Wowpics», которая 

остро нуждается в новом подходе к продвижению.  Мы провели ситуационный и 

SWOT-анализ для определения сильных и слабых сторон, возможностей и угроз и 

выявили, что «Wowpics» успешно развиваются. Однако для того, чтобы 

удерживать на рынке развлекательных услуг свои позиции, необходим комплекс 

продвижения с использованием новых интернет технологий. 

Мы рассмотрели предыдущую рекламную и PR-деятельность компании и 

выяснили, что для продвижения в качестве ключевого канала был задействован 

официальный сайт и сообщества в социальных сетях, но недостаточно активно и 

эффективно.  

 Исходя из аналитической части, на этапе планирования мы разработали 

креативную идею комплекса интернет-технологий и стратегию.  Для реализации 

стратегии мы придерживались идеи «Хранители моментов», суть которой состоит 

в том, что фотобудка «Wowpics» дарит положительные эмоции и помогает 

сохранить приятные воспоминания. Потому что издавна ведется, что 

фотокарточка хранит в себе тот счастливый запоминающийся момент Вашей 

жизни. 

  Далее были спланированы тактические решения. Мы предложили более 

активное использование социальных сетей для продвижения услуги, а именно 
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использование таких SMM-инструментов, как конкурсы, опросы, обсуждения, 

виртуальный флешмоб. Комплекс находится на этапе реализации. На данный 

момент ведется работа со страницей в социальной сети «ВКонтакте», где был 

проведен конкурс репостов, интенсивно работает бот в социальной сети 

«Instagram», действует контекстная реклама «Яндекс.Директ». 

 На заключительном этапе мы оценили эффективность уже проведенных 

мероприятий комплекса интернет-технологий для продвижения фотобудки. А 

именно работу с официальной страницей в социальной сети «Вконтакте», 

статистика которой показала нам, что активность пользователей возросла по 

сравнению с прошлым годом: пользователи начали не только нажимать «Мне 

нравится», но и участвовать в обсуждениях и оставлять свои комментарии. Наш 

анализ показал, что использование бота для социальной сети «Instagram» является 

не менее эффективным способом для продвижения услуги.  Использование 

Яндекс.Директ на данном этапе показало высокое отношение числа посетителей 

сайта, выполнивших целевые действия.  Также мы разработали критерии оценки 

эффективности предстоящих мероприятий. 

 Мы ожидаем, что данные инструменты и технологии помогут достичь 

поставленной цели, проинформировать целевую аудиторию об услуге и повысят 

количество заказов. Заказчик высоко оценил предложенный комплекс интернет-

технологий для продвижения фотобудки «Wowpics». 
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Приложение А 

Бриф на разработку комплекса интернет-технологий 

Информация о заказчике 

Название организации ИП «Варчак А.Д.» 

Краткая история Основано в 2014 году 

Описание основных услуг – аренда фотобудки на мероприятия и 

рекламные акции; 

– производство и продажа фотобудок; 

– аренда инстапринтера на 

мероприятия; 

– аренда фотопринтера на 

мероприятия. 

Директор организации Алексей Варчак 

Сильные стороны организации  – наработанная сотрудниками 

клиентская база; 

–  актуальность идеи на рынке 

развлекательных услуг; 

– предоставление спектра 

дополнительных услуг. 

Слабые стороны организации – отсутствие финансирования на 

продвижение;  

 – отсутствие у организации 

собственного помещения (офиса). 

Конкуренты 

Основные конкуренты  Фотобудка «Record», «DreamBox»,  

«vkabinke.com» 

Продвижение конкурентов в новых 

медиа 

«Record» - социальные сети 

«ВКонтакте», «Instagram»; 

«DreamBox» - социальная сеть 
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«ВКонтакте», Google AdWords; 

«Vkabinke.com» - социальная сеть 

«ВКонтакте». 

Предыдущая рекламная и PR-

деятельность в новых медиа  

Создание официальной группы в 

социальной сети «ВКонтакте»; 

Использование бота в социальной 

сети «Instagram»; 

Продвижение с помощью 

«Яндекс.Директ». 

Основные требования к комплексу интернет-технологий 

Проблема, на решение которой 

направлен проект 

 Недостаточная информированность 

потенциальных заказчиков о такой 

услуге, как аренда фотобудки. 

Цель проекта Повышение уровня 

информированности аудитории о 

данной услуге и её преимуществах. 

 

Целевая аудитория  – частные клиенты (женщины 20-50 

лет , которые заказывают фотобудку 

на такие мероприятия, как свадьбы, 

юбилеи, детские дни рождения); 

– корпоративные клиенты 

(автоцентры, операторы сотовой 

связи, агентства недвижимости). 

География проекта Челябинская область 

Обязательные интернет-площадки «Вконтакте», «Instagram» (рекламная 

кампания) 

Сроки проекта апрель – июнь 2016 года 

Бюджет Минимальная затрата средств 
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Ожидаемый результат Повышение информированности 

общественности об услуге, 

увеличение количества заказов. 

Дата заполнения документа 17.03.2016 г. 

 

Заказчик Варчак А.Д.                                   Исполнитель Заблоцкая Я.Г. 
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Приложение Б 

Скриншот официальной группы «Wowpics» в социальной сети «ВКонтакте» 
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Приложение В 

Макет постера к конкурсу «Летние хранители моментов» 
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Приложение Г 

Макет постера к опросу «За что Вы любите лето?» 
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Приложение Д 

Рекламное объявление в социальной сети «Instagram» 
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Приложение Е 

Объявление в Яндекс.Директ 
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Приложение Ж 

Отчет о прошедшем мероприятии на стене в группе в социальной сети 

«ВКонтакте» 
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Приложение К 

Конкурс на репост в социальной сети «ВКонтакте» 
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Приложение Л 

Официальный аккаунт «Wowpics» в социальной сети «Instagram» 

 

 


