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Предмет исследования - Совершенствование интернет-продвижения в 

системе маркетинга предприятия. 

Методологической базой дипломной работы являются методы анализа 

эффективности маркетинговых коммуникации, анализа эффективности 

существующей программы интернет-продвижения, теоретические основы 

интернет-маркетинга.  

Практическая значимость исследования заключается в совершенствовании  

программы интернет-продвижения, для практического применения в интернет-

продвижении исследуемого предприятия, для расширения его деятельности, 

привлечения целевой аудитории к услугам, стимулирования роста компании. 

На основании проведенных мероприятий сделаны выводы о дальнейшем 

развитии программы продвижения: 

1. Действующий сайт требует работы по привлечению внимания, 

необходимо продолжать контекстную рекламную кампанию; 

2. Рекомендуется использование инструмента e-mail маркетинга, для 

напоминания клиентам о своих услугах и как способ коммуникации с 

представителями компания на B2B рынке; 

4. Необходимо работать над развитием публичной страницы, для 

привлечения целевой аудитории и увеличения эффективности коммуникации; 

5. Необходимо работать над содержанием, как сайта, так и страницы в 

социальной сети, для создания дополнительной ценности. 

Проведенные мероприятия по интернет-продвижению позволяют 

эффективнее информировать потенциальных клиентов о компании, открыть 

бренд для потребителя. Предложенные мероприятия помогут расширить бизнес, 

увеличить прибыль и улучшить качество предоставляемых услуг, за счет 

обратной связи через созданные каналы коммуникации.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Работа любого предприятия невозможна без потребителя. Независимо, от 

сферы, профиля и профессионализма компании, информирование клиентов, 

создание коммуникации с ними, чрезвычайно важная задача, выполнение которой 

определяет, будет она существовать или нет. Ежегодно компании вкладывают 

миллиарды долларов в программы продвижения и привлечения, от корпораций до 

маленьких предприятий.  

Выход на рынок нового предприятия, даже при наличии уникального 

торгового предложения, не гарантирует его успех в рыночных условиях. Перед 

организацией остро встает задача привлечения клиентов, создания коммуникации 

и лояльности потребителей к новому бренду. 

Для решения вышеуказанных задач необходима разработка эффективной 

программы продвижения.  

В современных реалиях одним из самых актуальных и эффективных каналов 

коммуникации с потребителем является глобальная информационная сеть 

Интернет. Множество инструментов разработано и активно используется для 

продвижения компаний и общения с клиентами. 

Эффективная программа интернет-продвижения позволит информировать 

новых клиентов о своей деятельности, донести идею позиционирования, 

выделиться из конкурентной массы, а значит увеличить оборот и прибыль. 

Целью выпускной квалификационной работы является изучение и разработка 

рекомендации для программы интернет-продвижения предприятия. 

Задачи работы: 

 Изучение теоретических основ и инструментария разработки 

программы интернет-продвижения; 

 Анализ практики использования инструментов интернет-

продвижения; 

 Разработка рекомендаций по программе интернет-продвижения для 

предприятия. 
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Объектом исследования является ООО «УралИнтех». 

Предмет исследования выступает программа интернет - продвижения. 

Практическая значимость исследования заключается в возможности 

внедрения программы интернет-продвижения, для практического применения в 

интернет-продвижении исследуемого предприятия, для расширения его 

деятельности, привлечения целевой аудитории к услугам, стимулирования роста 

компании. 
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1 СУЩНОСТЬ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ 

1.1 Сравнение отечественных и зарубежных подходов к маркетинговым 

коммуникациям 

На сегодняшний день основным объектом маркетинговых исследований 

становятся коммуникации, поскольку от уровня знания коммуникационных 

процессов все больше зависят результаты предпринимательской деятельности. 

Если в прошлом, когда темпы развития технического прогресса были достаточно 

медленными, для завоевания рынка производителю было необходимо лишь 

выпустить товар, который своими техническими характеристиками превосходил 

конкурентов, то сегодня технический прогресс в развитии показывает такие 

темпы, что на рынке товаров, имеющих массовый спрос, ни одной компании не 

удается добиться долгосрочного технического преимущества. При этом успешной 

основной предпринимательской деятельности является формирование группы 

лояльных потребителей, готовых приобретать данный товар в долгосрочном 

периоде. Достичь этого можно только путем грамотного выстраивания 

коммуникационной политики. 

Панько и Романов в своем учебнике «Маркетинговые коммуникации» 

приводят наиболее полное определение понятия.  

Маркетинговых коммуникаций (МК) – это связи, образуемые фирмой с 

контактными аудиториями (потребителями, поставщиками, партнерами и т.п.) 

посредством различных средств воздействия, к каковым относятся реклама, PR, 

стимулирование сбыта, пропаганда, личная продажа, а также неформальных 

источников информации в виде молвы и слухов. Основная задача маркетинговых 

коммуникаций – донести до целевой аудитории основное конкурентное отличие 

бренда, которое в свою очередь повлияет на выбор и покупку товара 

потребителем [3]. 

Маркетинговая коммуникация – двусторонний процесс: с одной стороны, 

предполагается воздействие на целевые и иные аудитории, а с другой, – 

получение встречной информации о реакции этих аудиторий на осуществляемое 
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фирмой воздействие. Обе эти составляющие одинаково важны; их единство дает 

основание говорить о маркетинговой коммуникации как о системе. 

Зарубежные компании наибольшее внимание уделяют рекламе, хотя ее роль 

в последние годы стала несколько уменьшаться в связи с развитием иных методов 

стимулирования спроса. Реклама позволяет найти огромную долю потенциальных 

потребителей, и в дальнейшем воздействовать на их подсознание.  

По своей роли реклама может выполнять сразу несколько функций, таких как 

информационная, побудительная, напоминающая, подкрепляющая, а также 

акцентировать внимание на достоинства продукта или услуги, которые 

отсутствую у конкурентов. 

Такой тип коммуникаций как реклама используют средства массовой 

коммуникации с целью повлиять на аудиторию. Во-первых, реклама использует в 

передачи различные виды маркетинговой информации, направленные на 

достижение понимания между покупателями и продавцами на рынке, а также не 

только информирует о продукции или услуги, но и одновременно создает некий 

образ, который остается в сознании потребителя, неотделимый от фактических 

сведений о качествах рекламируемой продукции или услуги.  

Наряду с этим реклама это источник информации, повышающие 

чувствительность покупателя к цене и стимулирует рыночную конкуренцию. 

Этот вопрос, рассматривающий экономическую роль рекламы, считается 

наиболее важным в оценке пути продвижения товаров на рынке зарубежных 

стран.  

Реклама за рубежом носит социальную роль. С этой позиции она призвана 

информировать потребителя о новой, улучшенной в результате научно-

технического прогресса или тенденций моды продукции, что вносит 

существенный вклад в эстетическое представление потребителя. 

Реклама делится на два вида – реклама продукта и корпоративная реклама. 

Реклама продукта направлена непосредственно на рост продаж, в то время как 



11 

 

зарубежная корпоративная реклама основывается на создании позитивного 

отношения к компании, увеличения лояльности потребителей. 

Кроме того, по своему воздействию рекламу можно подразделить на прямую 

и косвенную. Прямая реклама рассчитана на получение быстрой реакции в пользу 

продукта, косвенная – стимулирует спрос на продукцию или услугу в течение 

длительного времени. Данная реклама информирует потребителя о 

существующем продукте, его преимуществах, акцентирует внимание на том, где 

его можно приобрести, рассказывает о необходимости повторных покупок и 

подталкивает потребителя к принятию решения о покупке данного продукта. 

Реклама за рубежом представляет собой многофункциональный и 

многосторонний элемент продвижения товара или услуги на рынке. В то время 

как на отечественном рынке используется не весь опыт зарубежных компаний: 

большинство предприятий стремятся получить мгновенную прибыль, тем самым 

акцентируют свою рекламную деятельность на прямой товарной рекламе, и лишь 

незначительная часть компаний обращается к рекламе, как способу создания 

своего образа в глазах потребителей. 

Для российского рынка можно выделить несколько характерных черт: во-

первых, консервативный тип покупательского поведения, возникший в советское 

время из-за дефицита товаров и недостатка информации о нем и его 

производители; во-вторых, невозможность и неспособность связать информацию 

о товаре и его производителе с качеством товара; и наконец, огромная территория 

страны, что привело к раздроблению на замкнутые региональные рынки с 

неразвитой системой коммуникаций. Все это усложняет процесс заимствования 

опыта у зарубежных компаний, тем самым снижая темпы развития 

маркетинговый коммуникаций в России. 

Но, несмотря на это, современные маркетинговые коммуникации в России 

становятся более разнообразными, и сложившиеся традиционные средства 

рекламы перемешиваются с более новыми видами, делающие коммуникации 

более интерактивными, мотивирующие потребителей на обратную связь. 
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В связи с этим, рекламный рынок можно разделить на две части: 

1.  ATL (Above-the-Line - над чертой), который включает в себя: 

печатные СМИ; телевидение; радио; рекламу в кинотеатрах; наружную рекламу; 

рекламу в местах продаж, и представляет традиционные средства массовой 

информации, помогающие донести информацию общего характера до больших 

потребительских групп;  

2. BTL (Below-the-Line - под чертой), рассматривающий стимулирование 

сбыта в среде потребителей; стимулирование сбыта между торговых 

посредников; прямой маркетинг; рекламные материалы; особые мероприятия, 

позволяющие доносить специальное рекламное сообщение, носящее личностный 

и индивидуальный характер, или призывает к покупке непосредственно 

индивидуального потребителя, максимально приближенное к месту продажи или 

к месту, в котором принимаются решение покупке.  

Как отмечает директор по развитию московской компании Alidi Promotion 

Александра Котова  «Российский рынок BTL-рекламы отличается от 

зарубежного, в первую очередь - объемами бюджетов. Сегодня в России 

разделение BTL и ATL бюджетов составляет 24% и 76% соответственно. В 

Европе, например, это соотношение выглядит как 54% и 46%, а в США – 56% и 

44% в пользу BTL. Западные компании уделяют BTL-направлению больше 

внимания, в первую очередь, потому, что среди западных производителей 

жесточайшая конкуренция, а промоутер гораздо теснее контактирует с 

потребителем, чем рекламный ролик.  

Сейчас тенденция увеличения BTL-бюджетов прослеживается и на 

российском рынке рекламы. Также зарубежный BTL-рынок можно 

охарактеризовать как более глубокий и профессионально широкий, более 

креативный. На западе сейчас используется гораздо больше BTL-инструментов, 

каждый из этих инструментов зачастую используется значительно более полно и 

емко, нежели в России. Во многом это связано с возрастом рынка – ведь BTL в 

России гораздо моложе, чем на Западе. 
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Кроме того, ужесточение рекламного законодательства в отношении 

табачных и алкогольных компаний привело к тому, что значительное количество 

средств перекочевало из ATL направления в BTL. Соответственно, несколько 

снизилась конкуренция, российские агентства несколько менее мотивированы 

сейчас на поиски нестандартных решений и виртуозное овладение стандартным 

инструментарием. Но ситуация эта временная – скоро соревнование на 

российском рынке среди BTL-агентств получит новый толчок» [21]. 

Одним из важных направлений продвижения продукта на рынке в 

зарубежных странах является разработка стратегии для марки. Марка не 

обязательно существует на всех рынках, но она представляется источником 

информации, и также исполняет некоторые функции, оправдывающие ее 

привлекательность и денежную отдачу, когда она признается покупателем. Лишь 

некоторые марки достигают успех на своих рынках благодаря 

поддерживающимся инвестициям в исследования, качество, развитие, 

коммуникативные связи, производительность и исследования предсказуемости 

изменений спроса. Создание и поддержка сильной марки является затратным, 

необходимы серьезные инвестиции, поэтому встает вопрос об экономическом 

анализе необходимости использования марки. 

Зарубежные компании, учитывая вопрос о марках и марочной стратегии, как 

одной из форм продвижения на рынок, становятся перед выбором одного из 

разных вариантов.  Компания может выбрать расширение товарной линии, что 

включает в себя пропаганду существующего марочного названия на 

определенную действующую товарную категорию, также можно выбрать 

расширение границ своей торговой марки, что означает продвижение 

существующего марочного названия среди новых категорий товаров, или же 

выбрать стратегию мультимарки, то есть распространять новые марки в тех же 

товарных категориях, или выбрать комбинированные торговые марки, что 

включает марки, созданные из двух или более повсеместно известных марочных 

изделий. 
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Создание торговой марки несет информацию о достоинствах товара, его 

качестве. Самые ценные торговые марки рассматриваются как марочный капитал, 

который является одним из важнейших активов в зарубежных компаниях. 

Опираясь на зарубежный опыт, на российском рынке прослеживается тенденция к 

усилению использования марок. И действительно, поле деятельности достаточно 

велико: марок известных в национальном масштабе в России достаточно мало. 

Многие марки можно считать известными только в пределах определенного 

региона, в то время как на российском рынке действует около 180 тысяч товарных 

знаков, и ежегодно регистрируется еще около 15 тысяч. 

В России можно выделить несколько особенностей в управлении маркой: 

общий уровень узнавания марки достаточно низок, но динамично растет; в 

процессе восприятия марки первоочередное внимание уделяют стране 

изготовления продукта; вследствие с постоянного притока новых товаров и услуг 

покупатели не успевают выработать устойчивые предпочтения, лояльность к 

марке; российские покупатели отдают предпочтение отечественным маркам 

продуктов питания; марки воспринимаются как символ "аутентичности товара" 

(то есть отсутствие подозрений в незаконности и подделке марки), слабое 

развитие национальной сети розничной торговли сводит к необходимости 

выводить и подкреплять марку массивной рекламной компанией через СМИ и 

наружную рекламу. 

1.2 Маркетинговые коммуникационные средства 

На сегодняшний день маркетологи выделяют пять основных средств 

маркетинговых коммуникаций: реклама, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта, личные продажи, и прямой маркетинг. 

Реклама В 1948 году реклама была определена Американской Ассоциацией 

Маркетинга как «любая форма неличного представления и продвижения 

коммерческих идей, товаров или услуг, оплаченных четко установленным 

заказчиком» [4]. На сегодняшний день понятие реклама определяется как 

«оплаченная, не персонализированная коммуникация, осуществляемая 
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идентифицированным спонсором и использующая средства массовой 

информации с целью склонить или повлиять на аудиторию» [8]. 

Объектами рекламы выступают не только товары как вещественные 

ценности, но и идеи, услуги – банков, страховых компаний, железных дорог, 

прачечных и т.п.  

В процессе своего развития в рекламе выделились 4 основные роли, которые 

раскрывают ее сущность: 

1. Маркетинговая. Реклама является неотъемлемой частью комплекса 

маркетинга, инструментом воздействия на рынок, средством конкурентной 

борьбы за потребителя; 

2. Коммуникационная. Реклама выполняет функцию коммуникации 

между рекламодателем и рекламополучателем. Перед рекламой стоит задача 

донести нужное сообщение до потребителей; 

3. Экономическая. Стимулирование потребителей покупать товары, тем 

самым обеспечивается экономическая целесообразность производственной и 

торговой деятельности; 

4. Социальная. Реклама информирует общество о новинках, тенденциях, 

помогает сравнивать изделия, вносит вклад в эстетические представления. 

Реклама по своей сути не просто информирует потребителя о свойствах и 

качествах предлагаемых товаров или услуг, а должна вызывать обратную связь на 

полученное сообщение, влиять на выбор покупки, стимулировать 

потребительский спрос. В связи с этим необходимо грамотно выбирать способ 

размещения рекламы – это может быть телевизионная, печатная, радио, наружная, 

транспортная, вирусная, интернет-реклама или же реклама на упаковке или 

сувенирах.  

Связи с общественностью. Предприятия, создавшие о себе положительный 

образ в глазах потребителей и иных интересующих его групп общественности, к 

примеру, собственные рабочие, гораздо легче достигают поставленных целей в 
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плане маркетинга. Реклама предприятий, имеющих положительный имидж, 

воспринимается потребителем с большим уровнем доверия. 

В связи с этим основными задачами связи с общественностью можно 

выделить: 

1. Формирование внутренней корпоративной культуры, опираясь на 

изучение взглядов и ценностей людей, с которыми организация работает; 

2. Изучения общественного мнения; 

3. Формирование интересов у потребителей к товарам определенных 

категорий; 

4. Воздействие на интересующую целевую группу; 

5. Создание в глазах потребителя положительного образа фирмы, 

первых лиц компании, благоприятно сказывающегося на еѐ товарах. 

Основная идея создания благоприятного образа среди общественности 

состоит в том, чтобы убедить потребителя, что предприятие производит и 

реализует свою продукцию, исходя из его интересов, а не ради получения 

прибыли. При работе с общественностью применяются следующие 

коммуникационные инструменты: установление положительных контактов с 

прессой, телевидением, радио; проведение пресс-конференций; проведение 

экскурсий по территории предприятия или других мероприятий для 

общественности; поддержка научных работ, творческих или спортивных 

мероприятий. 

В следствии, основными функциями можно выделить: 

1. Аналитико-прогностическая, направленная создание информационной 

политики, ее стратегии и тактики на основе изучения действий конкурентов, 

партнеров; 

2. Организационно-технологическая, предполагающая организацию и 

проведение акций, деловых встреч, выставок, конференций; 

3. Информационно-коммуникативная, направленная на сбор и анализ 

информации поступающей в СМИ, а также распространение пропагандистской 
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информации для создания дружелюбной атмосферы среди коллектива, а также 

атмосферы доверия и надежности среди партнеров и потребителей; 

4. Консультативно-методическая, включающая в себя консультацию по 

налаживанию связей и отношений с общественностью, а также разработка 

программ сотрудничества и социального партнерства; 

5. Социально-гуманистическая, направленная на создания атмосферы 

доверия и понимания как внутри компании, так и с внешними партнерами. 

Стимулирование сбыта. Стимулирование непосредственно влияет на 

потребителя, его поведение при выборе покупки. Правильная стратегия сбыта 

позволяет превратить покупателя из потенциального в реального.  

На сегодняшний день можно выделить два типа стимулирования. 

Первый тип рассчитан на короткий срок, на мгновенное реагирование 

потребителя. К такому типу можно отнести существенное снижение цены, 

продажа дополнительного товара при неизменной цене (два по цене одного), 

льготные купоны на скидку. Такие акции будут эффективны, если устанавливать 

на ограниченный отрезок времени, но существует и отрицательный момент – они 

дорого обходятся производителю. 

Второй тип более направлен на создание положительного образа о компании, 

его имидже. К такому типу можно отнести конкурсы, акции, игры или различные 

лотереи, где необходимо покупать данный товар. 

Сочетание данных двух методов стимулирования сбыта склоняет покупателя 

к совершению покупки и в случае, когда стимулирование соответствует 

ожиданиям покупателя, то оно внушает покупателю интерес, симпатию и 

преданность товару и фирме с меньшими в сравнении с рекламой затратами. 

Какие бы меры по стимулированию не предпринимает производитель, 

потребителем они воспринимаются непосредственно в месте совершения покупки 

перед полкой с конкурирующими товарами. Исходя из этого, различные виды 

стимулирования классифицируются по их происхождению и воздействию на 

клиента: 
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1. Общее стимулирование – применяется на местах продаж, служат 

инструментом общего оживления. Этот вид стимулирования может объединять в 

себе продажу по сниженным ценам, аниматоров в ярких костюмах, демонстрацию 

или дегустацию товара, различные афиши с разъяснениями, распространение 

купонов, а также вручение подарков за приобретение продукта; 

2. Избирательное стимулирование – размещение товара вне места общей 

выкладки на выгодных позициях. Основное направление данного вида – 

расположение товара в выгодном месте в любой точке торгового зала, например, 

на выставках-продажах, на выносных лотках или тележках, которые расположены 

в проходах или на входе в торговый зал. В данном случае реклама используется в 

минимальной форме, обычно в качестве указателей или афиш; 

3. Индивидуальное стимулирование – осуществляется в местах общей 

экспозиции товара и, как правило, исходят от производителя. Этот вид 

стимулирования чаще всего представлен в виде рекламных афиш, указателей, 

показывающих, что в отношении только этого товара происходит снижение цены, 

конкурс или акция. 

Личные продажи. Личная продажа — это инструмент маркетинговых 

коммуникаций, который используется для осуществления продаж 

непосредственно в ходе личного контакта продавца и покупателя [2]. Это 

единственный из компонентов маркетинговых коммуникаций, который 

предполагает личный контакт между продавцом и покупателем, в ходе которого 

устно рассказываются потребительские свойства товара, а также принимаются 

совместные решения о возможной сделке, купле-продаже.  

Личные продажи чаще всего используются при презентации промышленных 

товаров или аналогичных, и обладает рядом преимуществ: 

1. Личный контакт. При этом каждая сторона может использовать все 

свои каналы восприятия в ознакомлении с товаром; 
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2. Гибкость отношений. Где с одной стороны, продавец сам выбирает 

инструменты коммуникации, а с другой – отношения между сторонами могут 

меняться от привычных поверхностных до личной дружбы сторон; 

3. Диалоговый режим коммуникаций. Продажи происходят с 

поступающей обратной связью, и продавец имеет возможность мгновенно 

поменять тактику и способ демонстрации товара; 

4. Возможность стимулирования сбыта исходя из индивидуальных 

особенностей потребителя. Продавец может выяснить, какие факторы важны для 

совершения покупки, что приводит к успешной коммуникации. 

Несмотря на свои достоинства, личные продажи также обладают и рядом 

недостатков, а именно высокие издержки и сложность технологии продаж. 

Затраты на одного покупателя складываются из расходов рабочего времени, 

заработной платы торгового представителя, обучение персонала, а также в 

зависимости от специфики товара необходимо разрабатывать свои стандарты и 

технологии продаж. 

Во многом продажи в данном виде зависят от профессиональности и таланта 

продавца, который должен гибко среагировать на поведение покупателя, а также 

находить к нему подход, что не обходится без знания психологии, умения 

презентовать товар и навыков общения. Поэтому при осуществлении контактов с 

потребителем в первую очередь, необходимо знать особенности рынка, к которым 

можно отнести сходство товаров и услуг, цен и оформления продукта, узкая 

сегментация на потребительском рынке, жесткая конкурентная борьба, частично 

снижающийся спрос и возрастание требований покупателей к качеству товара или 

услуги, а также к профессионализму продавцов. 

Прямой маркетинг. Прямой маркетинг – это интерактивная маркетинговая 

система, в которой используется одно или несколько средств коммуникации для 

получения определенного отклика и/или для совершения сделки в любом регионе. 

Главная цель прямого маркетинга заключается в развитии прямых отношений и 
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реализации товаров или услуг. Отличительная особенность прямого маркетинга 

заключается в использовании сразу нескольких средств коммуникации.  

На сегодняшний день выделяют пять основных форм прямого маркетинга: 

1. Прямой маркетинг по почте (direct mail), представляет собой 

отправление писем потенциальным потребителям. Это могут быть реклама, 

образцы товара, проспекты и т.д.; 

2. Прямой маркетинг по каталогам, осуществляющейся по средствам 

каталогов, рассылаемых выбранным клиентам или предлагаемых им в местах 

продаж товара; 

3. Телемаркетинг, включающий использование телефонных сетей для 

продажи товаров потребителям. Для потребителей предоставляются бесплатные 

телефонные номера, по которым они могут сделать свой заказ; 

4. Телевизионный маркетинг, основывающийся на показе рекламы по 

телевидению, где первые дозвонившиеся пользуются льготными условиями 

покупки или использование коммерческих каналов для покупки товаров из дома 

(Телемагазин, Магазин на диване и т.д.); 

5. Электронная торговля – прямой маркетинг, использующий 

глобальную сеть Internet. 

Прямой маркетинг обладает высокой возможностью к экспериментам, 

поскольку в процессе можно менять формы и методы воздействия на потребителя 

на различных этапах маркетинговой кампании. В то же время можно отслеживать 

наиболее эффективные предложения и время их воздействия на целевую 

аудиторию. Таким образом, можно точно просчитать результат проводимых 

мероприятий.  

В связи с этим, прямой маркетинг, позволяющий лучше удовлетворить 

потребности покупателя, за счет повышения качества услуги, поскольку 

предприятие напрямую знакомо со своим потребителем, знает их мотивацию на 

приобретение услуги и, следовательно, может заинтересовать его 

индивидуальным предложением. А установление обратной связи позволяет 
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минимизировать финансовые риски за счет известной реакции потребителей на 

различные предложения.  

Таким образом, можно выделить преимущества прямого маркетинга по 

сравнению с другими видами маркетинговых коммуникаций: 

1. Большая целенаправленность по сравнению с другими 

коммуникациями; 

2. Использование персонального подхода; 

3. Результаты поддаются точному измерению; 

4. Элементы маркетингового комплекса являются чрезвычайно гибкими; 

5. Прямой маркетинг осуществляет конфиденциальность предложения, 

при этом стратегии маркетологов остаются вне поля зрения конкурентов. 

В свою очередь для покупателей, то покупки из дома удобные для них и нет 

необходимости беготни. Покупатели могут сравнивать товары, просматривая 

почтовые каталоги и используя услуги интерактивных служб продаж, а затем 

заказывают необходимые ему товары. 

1.3 Интегрированный подход к маркетинговым коммуникациям 

С развитием рынка маркетинга в российских условиях становится 

популярным новый подход к маркетинговым коммуникациям, 

предусматривающий в себе координацию всех видов продвижения – рекламу, 

связи с общественностью, личные продажи, стимулирование сбыта, прямой 

маркетинг, чтобы воздействовать на все целевые аудитории единым сообщением.  

Подход носит название ИМК - интегрированные маркетинговые 

коммуникации. Появление данного подхода повлияло на сознание и способ 

мышления всех структур, которые сталкиваются с конкуренцией в экономике. 

ИМК меняют представление о маркетинговых коммуникация в сторону того 

каким их видит конечный потребитель, а именно, как единый потом информации 

от одного источника. 

По своей роли ИМК призваны обеспечить маркетинговое общение компании 

с единых позиций, что означает создание единой системы коммуникационных 
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сообщений, использующих различные средства маркетинговых коммуникаций, не 

противоречащих друг другу и которые координируются между собой, формируя 

единый благоприятный образ коммуникатора, а также ИМК должны повысить 

общую эффективность маркетинговых коммуникаций по средствам поиска 

оптимальных комбинаций различных коммуникативно-маркетинговых средств.  

Таким образом, компания может снизить свой уровень издержек, поскольку 

может тщательно координировать и взаимно учитывать использование всех 

методов продвижения продукта. Это особо важно для небольших компаний, 

которые не готовы нести крупные расходы и рисковать всеми средствами на 

проведение нескольких рекламных кампаний. 

Можно выделить преимущества ИМК: 

1. Способствуют достижению синергии за счет управления и 

распределения источников маркетинговых обращений, воспринимаемые и 

запоминаемые потребителем. Как следствие – повышается эффективность 

маркетинговой деятельности; 

2. Повышается лояльность клиентов к марке за счет акцентирования 

внимания на долгосрочных отношениях с потребителем; 

3. Уменьшает и исключает противоречия между различными 

используемыми маркетинговыми обращениями. Как результат – полноценное 

неискаженное восприятие фирмы среди потребителей. 

В процессе управления ИМК необходимо рассматривать несколько 

направлений. Во-первых, согласование маркетинговых коммуникаций, как с 

корпоративными целями компании, так и с функциональной деятельностью 

блоков. Во-вторых, объединение маркетинговых возможностей с учетом цен, 

товара, способов его распределения, продвижения и PR. При этом важным 

фактором является узнаваемость, и бренд компании, с помощью которого будет 

привлечено внимание потребителей. И наконец, финансовые возможности, и 

информационные технологии при продвижении товара или услуги [6]. 
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Современные потребители имеют достаточно скептическое отношение ко 

многим инициативам маркетологов, поэтому довольно трудно как привлечь, так и 

удержать их внимание на определенном продукте. Каждая компания должна 

сопровождать свой продукт яркими, интересными, информативными и 

привлекательными обращениями для клиента, которые бы способствовали их 

выбору в пользу данного продукта. Поэтому основным направлением маркетинга 

можно отметить непосредственные коммуникации с целевыми потребителями. 

Существуют базовые принципы, с помощью которых выстраиваются 

маркетинговые коммуникации: 

1. Синергизм. Предполагается взаимная поддержка всех элементов 

ИМК, поскольку совместные коммуникационные действия дают больший эффект, 

чем просто их суммирование; 

2. Открытость. Открытость, как к сотрудничеству, так и готовность 

находить компромиссы, перераспределить или оптимизировать бюджет. 

Совместные проекты с партнерами представляются выгодными для обеих сторон, 

как возможность привлечь еще больше потенциальных клиентов на 

взаимовыгодных условиях сотрудничества; 

3. Оперативность. Использование любых возникающих событий в свою 

пользу и как способ передачи коммуникаций. Это может быть как специально 

инициируемое событие, так и случайно возникшее; 

4. Персонализация. Предполагает выстраивать персональные отношения 

с каждым клиентом. Это требует разработки определенных методик, проектов, а 

также высокого уровня квалификацию сотрудников. 

Но, несмотря на это существует ряд факторов, которые снижают 

эффективность коммуникаций. Прежде всего, это многочисленность каналов 

коммуникаций. Чтобы захватить и удержать внимание целевой аудитории 

необходимо использовать различные средства коммуникации. Наряду с этим 

растет рекламное насыщение рынка, что ведет к невозможности отбора и анализа 

необходимой информации, поскольку получаемая потребителем рекламная 
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информация в несколько раз превышает возможности потребителей к ее 

восприятию. Постоянный рост рынка и его деление вынуждают предприятия 

ориентироваться на сравнительно малые целевые аудитории. При этом стоимость 

информирования о новом товаре постоянно растет [14]. 

Учитывая это, можно выделить изменения, которые произошли в рекламной 

кампании предприятий при использовании интегрированных маркетинговых 

коммуникаций: 

1. Основная роль в планировании комплекса маркетинговой кампании и 

распределения бюджета среди каналов интегрированных маркетинговых 

коммуникаций отдается рекламодателю, а не рекламному агентству, и в это время 

к менеджеру рекламного агентства предъявляется повышенные требования к 

четкой координации всех существующих каналов интегрированных 

маркетинговых коммуникаций; 

2. Интегрированные маркетинговые коммуникации меняют 

традиционный подход к выведению новых товаров на рынок (выход на рынок 

новых товарных марок может начинаться, например, с PR-кампании, 

стимулирования сбыта или эксклюзивного распространения новых товаров); 

3. Интегрированные маркетинговые коммуникации изменяют подходы в 

позиционировании брендов: на основе макропозиционирования создается 

отдельная концепция микропозиционирования, последовательно используемая 

для каждого из сегментов целевой аудитории; 

4. К мировым сетям рекламных агентств добавляются подразделения, 

которые специализируются на PR, директ-мейл, стимулировании сбыта, веб-

дизайне, электронной торговле в сети Интернете и др. 

Таким образом, использование интегрированных маркетинговых 

коммуникаций позволяет и рекламным агентствам и рекламодателям все в 

большей степени задумываться о желаниях потребителей и скорому, а главное 

скоординированному удовлетворению их [15]. 
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1.4 Этапы разработки маркетинговой программы продвижения 

При разработке маркетинговой программы продвижения собирается рабочая 

группа, в состав которой могут входить маркетологи, консультанты различных 

областей, а также заинтересованные в данной программе лица компании. 

Программа оформляется в виде проект в соответствии с установленными в 

компании стандартами. 

Разработка программы складывается из нескольких этапов, следуемых друг 

за другом в определенной последовательности. 

Этап 1 – Определение целей. Первоочередное в разработке любой 

маркетинговой программы – это определения цели, которую предполагается 

достичь по результатам деятельности с помощью маркетинговых коммуникаций. 

От правильности поставленной цели зависит успех всего проекта. Цель должна 

быть достижимой, измеряемой, а также отображать потребности бизнеса. В 

процессе определения цели могут оказаться полезными уже имеющиеся 

разработки компании в виде бизнес-планов или планов по развитию продуктов, 

стратегические цели компании, маркетинговые планы, анализ и состояние 

конкурентной среды и другие. 

Очень полезно если при определениях цели будут присутствовать 

компетентные и важные сотрудники, которые могут высказаться о своем мнении, 

важном для компании. 

Этап 2 – Определение целевой аудитории. В настоящее время в понятие 

целевая аудитория включаются наши потенциальные или реальные потребители, 

которые принимают покупательские решения или оказывают на них влияние. 

Также к целевой аудитории можно добавить потребителей, которые сами не 

принимают решения о покупки, но могут влиять на людей, принимающих его. 

Исходя из этого, целевая аудитория может состоять как из одного человека, так и 

из отдельных групп. Поэтому правильно выбранная целевая аудитория – залог 

успеха разработанной программы, поскольку от этой аудитории зависит кто, как и 

какими методами будет влиять на их решения о покупке. 
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Этап 3 – Определение маркетинговых мероприятий. На данном этапе 

составляется полный список всех мероприятий, благодаря которым будут 

осуществлять продвижение продукта. Здесь разрабатываются и детально 

разбирают правила проведения и осуществления каждой акции или мероприятия, 

входящих в список. Распределяется последовательность и устанавливается 

порядок взаимодействия мероприятий и акций между собой. Также составляется 

список требующихся маркетинговых инструментов, например, купоны, карты 

постоянного покупателя, подарочные карты, которые необходимы в том или ином 

мероприятии. Осуществляется проверка на достаточность имеющихся ресурсов. В 

случае отрицательной проверки принимается решение пересмотреть цели или 

задачи. 

Для того чтобы опередить конкурентов и захватить наибольшую долю рынка 

необходимо постоянно совершенствовать свои действия и придумывать новые, 

нестандартные подходы к привлечению внимания. Реализация таких акций 

обеспечивает привлекательность разработанной программы в глазах покупателей. 

Но наряду с этим есть риск, что данная программу будет не такой успешной, как 

планировалось изначально, что может привести к отрицательным последствиям 

реализации программы. 

Этап 4 – Медиа-план поддержки маркетинговой программы. Часть 

мероприятий, заложенных в плане, могут нуждаться в дополнительном 

сопровождении рекламы или PR-поддержке. Данные медиа-программы могут 

использоваться для поддержки программы, а также для повышения ее 

эффективности. 

По факту составления программы этапы 3 и 4 можно совместить в одно 

целое, поскольку они являются взаимоопыляемыми и направлены на поддержание 

одной цели. 

Этап 5 – Оценка эффективности маркетинговой программы. Это наиболее 

важный этап, поскольку от него зависит, получит ли программа свое дальнейшее 

развитие и будет ли принято решение о ее финансировании. Также, это важный 
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фактор для инвесторов, поскольку если будет дана завышенная оценка 

результатов, это может их привести к потере доверия со стороны инвесторов, а 

наоборот, заниженная оценка может привести к потере прибыли. 

1.5 Оценка эффективности маркетинговых коммуникаций 

Оценка эффективности любых маркетинговых коммуникаций является 

важной задачей любого предприятия. К сожалению, в настоящее время нет 

единого подхода, каждый специалист по-своему оценивает эффективность 

конкретных видов коммуникаций, которым он занимается относительно условий, 

в которых находится. На выбор способа оценки также накладывается влияние 

цели, исходя из которых эта оценка проводится. 

Одна из главных проблем при оценке эффективности это отсутствие 

обобщенных показателей, в каждом случае они определяются отдельно в 

зависимости от типа коммуникации и лица ставящего задачу оценки (акционер, 

заказчик, топ-менеджер). Рассмотрим модель оценки коммуникаций, 

предложенной Р.Ю. Корбцевым, которая заключается в поэтапном рассмотрении 

различных факторов влияния.  

Ограничивать оценку эффективности одним этапом представляется 

неверным, поскольку нельзя реализовать какой-либо этап не выполнив 

предыдущего. Поочерѐдное рассмотрение этапов позволит выделить методы 

оценки коммуникаций на каждом из них. 

Этап 1 – Оценка эффективности распространения информации. Начальным 

шагом оценки эффективности является определение объема и доли охвата 

аудитории путем подсчета общего количества контактов среди целевой аудитории 

с интересующим сообщением. Для каждого метода выделены свои способы 

подсчета, как например, показатель личных контактов – ведение базы данных, для 

специальных мероприятий – количество посетителей, для кампаний в СМИ – 

коэффициент охвата и вовлеченности, а для WEB-ресурсов – количество 

посетителей сайта. 
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Однако при оценке эффективности вытекает ряд проблем. Во-первых, 

различается степень доверия и внимания адресатов с различными каналами 

получения информации. Как правило, чем более массовый канал 

распространения, тем меньший уровень внимания и доверия он вызывает, что с 

одной стороны, толкает на поиск более убедительных форм подачи информации к 

потребителю (например, вместо рекламной полосы использовать статью 

редакционного формата), а с другой стороны – сводится к повышению затрат для 

достижения необходимых показателей охвата аудитории (например, из-за 

частотности). Во-вторых, существуют различия между распространенной и 

полученной потребителем информации. Сам факт состоявшегося 

распространения еще не означает, что потребитель получит данную информацию. 

Например, читатель может пролистать статью в журнале, хоть и сам приобрел 

этот журнал и частично его прочел. Вытащив листовки из почтового ящика (то 

есть информация считается успешно распространенной, ведь она попала в руки 

адресату), адресат может немедленно переправить ее в мусорный бак 

(информация была не прочитана, а значит, является фактически не полученной). 

Такие проблемы не только призывают к жизни использовать различные методики 

измерений эффективности, но также показывают, что в своем большинстве 

случаев только определения степени охваченности целевой аудитории 

недостаточно при полноценной оценки эффективности маркетинговых 

коммуникаций.  

Этап 2 – Оценка влияния на представления целевой аудитории. Как 

показывает 1 этап мало просто передать информацию, необходимо чтобы она 

была получена потребителем, оказала влияние на его восприятие именно таким 

образом как это необходимо отправителю. Методы, определяющие восприятие 

можно систематизировать по различным способам коммуникации. Кроме того, 

будет прослеживаться зависимость точности определения восприятия от 

выбранного способа коммуникаций: чем больше удаленно находимся от 
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конкретного человека, а именно от личной коммуникации, тем меньше точность 

оценки восприятия. 

При определении степени действия коммуникации на восприятия (при 

соблюдении ясности информации), также требуются специальные измерения, 

поскольку при этом должно соблюдаться важное условие: адресат должен 

обладать внутренним запросом на принятые такой информации. Такой запрос 

может быть актуального (в случае, когда адресат пребывает в поиске решения в 

данный момент) или потенциального типа. С позиции формирования восприятия 

наиболее эффективной будет та информация, которая сможет сформировать у 

адресата его внутренний запрос, существующий только потенциально. 

Одной из проблем данного этапа является интерпретация адресата полученной 

информации. Информация, получаемая от отправителя, вызывает внутреннюю 

реакцию на нее в виде одобрения или непринятия. Поэтому правильно 

составленная информация должна вести к позитивному восприятию, которое 

окажет влияние на поведение получателя, и оно или будет содействовать 

достижению бизнес-цели компании, или нет, а это будет определяться на третьем 

этапе данной модели. 

Этап 3 – Оценка влияния на потребительское поведение. Данный этап 

наиболее интегрирует маркетинговую коммуникацию в структуру бизнес-

процессов в организации. Каким же образом коммуникация может служить 

достижению бизнес-цели компании? Цель бизнеса – увеличить (сохранить) 

прибыль его собственников – она достигается из-за двух основных параметров: 

увеличение прибыльности денежного потока, а также увеличение стоимости 

самой компании.  

Есть два параметра, которые вносят вклад в корпоративную коммуникацию: 

увеличение продажи; увеличение стоимости нематериальных активов в виду 

роста стоимости бренда и увеличения репутационного капитала. 

И таким образом, сущность третьего этапа модели сводится к установлению 

трех основных факторов. 



30 

 

Этап 4 – Оценка финансовой и проектной эффективности (соизмеримость 

затрат на коммуникацию с достигнутыми успехами) 

Данный этап – единственный из всех, который в наименьшей степени следует из 

схемы коммуникативного процесса. Основная задача на данном этапе оценить 

соотношение затраченных средств с полученным результатом в процессе 

реализации маркетинговых коммуникаций.  

Выводы по разделу один 

На сегодняшний день основным объектом маркетинговых исследований 

становятся коммуникации, поскольку от уровня знания коммуникационных 

процессов все больше зависят результаты предпринимательской деятельности. 

Маркетинговая коммуникация – двусторонний процесс: с одной стороны, 

предполагается воздействие на целевые и иные аудитории, а с другой, – 

получение встречной информации о реакции этих аудиторий на осуществляемое 

фирмой воздействие. 

Маркетологи выделяют пять основных средств маркетинговых 

коммуникаций: реклама, связи с общественностью, стимулирование сбыта, 

личные продажи, и прямой маркетинг. Реклама является наиболее дорогостоящим 

средством коммуникаций и по своей сути не просто информирует потребителя о 

свойствах и качествах предлагаемых товаров или услуг, а должна вызывать 

обратную связь на полученное сообщение, влиять на выбор покупки, 

стимулировать потребительский спрос. В связи с этим необходимо грамотно 

выбирать способ размещения рекламы – это может быть телевизионная, печатная, 

радио, наружная, транспортная, вирусная, интернет-реклама или же реклама на 

упаковке или сувенирах. 

Наиболее персонально направленные виды коммуникаций — это личные 

продажи и прямой маркетинг. Личные продажи единственный из компонентов 

маркетинговых коммуникаций, который предполагает личный контакт между 

продавцом и покупателем, в ходе которого устно рассказываются 

потребительские свойства товара, а также принимаются совместные решения о 
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возможной сделке, купле-продаже. Отличительная особенность прямого 

маркетинга заключается в использовании сразу нескольких средств 

коммуникации, такие как прямой маркетинг по почте, каталогам, Телевизионный 

и Телемаркетинг, а также Электронная торговля. 

С развитием рынка маркетинга в российских условиях становится 

популярным новый подход к маркетинговым коммуникациям, 

предусматривающий в себе координацию всех видов продвижения, называемый 

интегрированные маркетинговые коммуникации. По своей роли ИМК призваны 

обеспечить маркетинговое общение компании с единых позиций, что означает 

создание единой системы коммуникационных сообщений, использующих 

различные средства маркетинговых коммуникаций, не противоречащих друг 

другу и которые координируются между собой, формируют единый 

благоприятный образ коммуникатора. 

Разработка программы складывается из нескольких этапов, следуемых друг 

за другом в определенной последовательности. К таким этапам относятся: 

определение целей; определение целевой аудитории; определение маркетинговых 

мероприятий; медиаплан поддержки маркетинговой программы; оценка 

эффективности маркетинговой программы, которая заключается в поэтапном 

рассмотрении различных факторов влияния. 
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2 АНАЛИЗ РЫНКА И ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 Анализ рыночной ситуации 

Компания ООО «УралИнТех» работает на рынке обслуживания печатной 

техники. В поле деятельности, в рамках данного рынка, входит: 

1. сервисное обслуживание, то есть проведение профилактических мер 

для поддержания работоспособности техники; 

2. ремонт – восстановление работоспособности неисправного 

оборудования; 

3. модернизация подразумевает обновление аппаратного и 

программного обеспечения оборудования; 

4. продажа новых расходных материалов (картриджей); 

5. заправка и ремонт картриджей - восстановление ресурса 

использованных картриджей для повторного применения. 

Рынок рассматривается в рамках указанной деятельности. 

Перечень предприятий, работающих на рынке сервиса устройств печати и 

комплектующих, представлен несколькими типами организаций различных сфер 

деятельности, пересекающихся на этом рынке: 

1. Производители печатной техники; 

2. Ритейл по продаже цифровой техники; 

3. Крупные сервисные центры, получившие лицензию на официальное 

представительство; 

4. Неофициальные сервисные предприятия. 

1. Производители – крупные корпорации, занимающиеся разработкой и 

созданием оборудования для печати, имеют собственные лаборатории и 

производственные площадки. Производят продукция для каждой сегмента, от 

техники для домашнего использования до мощных комплексов промышленной 

печати. Примеры компаний: Hewlett-Packard, Epson, Canon, Kyosera и т.д.  
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Конкурируют между собой за долю рынка. Сбыт продукции осуществляется 

через крупный ритейл и посредников. Имеют собственные представительства во 

многих странах мира.  

Высокую долю прибыли приносит продажа расходных материалов 

(картриджей), стоимость которых, по отношению к оборудованию, значительна. В 

зависимости от активности использования, за короткий период может превышать 

стоимость техники в несколько раз. Выгода заключается в том, что расходные 

материалы каждого производителя не могут быть заменены на продукт 

конкурента, поэтому потребитель, который приобрел оборудование, вынужден 

покупать оригинальные картриджи от производителя техники. В долгосрочном 

периоде, прибыль от продажи картриджей намного выше, чем прибыль от 

продажи техники. Так же, оборудуют технику средствами защиты от 

использования неоригинальных материалов, что способствует удержанию 

потребителя. 

2. Ритейл. Продают технику от производителя и расходные материалы, 

являются посредниками. В основном, это крупные федеральные сети, с мощной 

маркетинговой программой и крупными расходами на рекламу. Имеют 

конкурентное преимущество перед малыми торговыми организациями, за счет 

эффекта масштаба, крупных партий от производителя по оптовым ценам. 

Предлагают оригинальные товары производителя и техническую поддержку в 

рамках гарантии. Гарантийное и сервисное обслуживание производится либо с 

помощью фирменных сервисных центров производителя, либо лицензированных 

сервисов, на контрактной основе. По истечении гарантийного срока поддержка 

оборудования прекращается, потребитель направляется в сервисные центры, где 

стоимость обслуживания высока. 

3. Крупные сервисные центры. Предоставляют услуги по гарантийному 

и не гарантийному обслуживанию. Являются лицензированными 

представителями производителей. Обслуживают ритейл по гарантийным случаям, 

на контрактной основе с производителем. Ремонт преимущественно 
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оригинальными запчастями и комплектующими. Высокая стоимость для 

потребителя по не гарантийным случаям. 

4. Неофициальные сервисные предприятия специализируются на 

ремонте и обслуживании оборудования. В основном представлены небольшими 

локальными, в рамках города, организациями, не имеющие лицензий от 

производителя.  

Сервис осуществляется собственными силами, специалистами с опытом 

ремонта техники. Часто используют неоригинальные комплектующие и 

расходные материалы, для снижения стоимости. Цена услуг самая низкая на 

рынке. Не предоставляют, или предоставляют небольшую гарантию на свои 

услуги. Качество услуг напрямую зависит от квалификации персонала. 

Специалисты работают на выезде, с устранением на месте или осуществляют 

забор на ремонт.  

В нише испытывают трудности из-за высокой конкуренции. Для организации 

бизнеса в качестве неофициального сервиса, не нужен крупный стартовый 

капитал, минимум инструмента, запас неоригинальных материалов, небольшой 

офис для крупного ремонта. Основное требование это профессиональные навыки 

и опыт сотрудников. Отсутствие методической базы и курсов для обучения, 

сложность освоения и многообразие моделей техники создали в нише серьезный 

кадровый голод. 

Потребительская аудитория делится на 2 группы: 

1. Физические лица; 

2. Юридические лица. 

1. Физические  лица это владельцы печатной техники, использующие еѐ 

в личных, не коммерческих целях. Важнейший фактор это цена услуг. 

Приобретают недорогое оборудование с базовыми функциями. В виду высокой 

стоимости стремятся экономить на ремонте. Техника используется не часто, 

основные цели это черно-белая печать (документы и образование) и цветная 

печать (личные фотографии). Слабая информированность о правилах и 
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возможностях использования техники, а так возможностях экономии. При выборе 

техники большое значение имеют рекомендации знакомых и отзывы 

пользователей в сети интернет; 

2. Юридические лица. Важный критерий — это надежность. 

Используется активно для ведения бумажного документооборота. Оборудование 

подбирается в зависимости от требуемых задач. Выбор совершается обдуманно, с 

тщательным анализом, чаще всего специалистом по информационным 

технологиям, или при его значительном участии. Обслуживается либо 

самостоятельно, силами штатного специалиста, либо аутсорсинг с компанией, на 

договорной основе. Для снижения издержек на печать, используют повторную 

заправку картриджей, если не нарушаются гарантийные обязательства. 

2.2 Тенденции рынка 

Для офисного документооборота компании используют черно-белые 

лазерные принтеры. Основные преимущества — это скорость печати, высокий 

ресурс картриджей, чем у струйных устройств. Лазерные картриджи легко 

поддаются повторной заправке. Небольшие сервисные предприятия предлагают 

услугу заправки лазерных картриджей, средняя цена по рынку 250 рублей. 

Производители выступают против повторной заправки, для них это 

огромные потери прибыли, которую могли получить на продаже новых 

картриджей. Для примера, стоимость нового картриджа от 3 до 6 тысяч рублей. 

В последнее время идет тенденция на отказ от покупки дорогостоящих 

оригинальных картриджей для принтеров струйного типа. Причина: появление 

альтернативы, в виде разработки СНПЧ – системы непрерывной подачи чернил. 

Система была разработана индивидуалистами для экономии на печати в 

промешенных условиях, но со временем была адаптирована для домашнего 

использования. На данный момент, преимущественно производится в Китае. 

Оснащение такой системой заключается в установке нескольких емкостей с 

чернилами, и прокладке проводящих трубок к печатающей головке. Установка 

системы позволяет многократно снизить стоимость печати, так как для 
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пополнения требуется только залить чернила в емкости. Стоимость комплекта 

оригинальных картриджей составляет от 3000 до 10 000 рублей, в зависимости от 

модели принтера. Стоимость СНПЧ от 2000 до 5000 рублей, а комплекта чернил 

для СНПЧ составляет 800-1500 рублей. Комплект чернил, по ресурсу печати, 

заменяет 2-3 комплекта картриджей. Для предприятия, экономия может составить 

десятки тысяч рублей в месяц.  

Очевидная выгода СНПЧ привлекла множество клиентов, но для 

долгосрочной работы техники, требуется высокая квалификация исполнителя, так 

как не редко необходимо изменение конструкции устройства и надлежащее 

техническое обслуживание. 

Официальные производители активно боролись с появившейся 

альтернативой, изменяя конструкцию техники и усложняя защиту против 

установки СППЧ, но результата меры практически не принесли, поэтому сейчас 

появилась линейка техники, с уже встроенной СНПЧ от производителя. 

Факторы, влияющие на рынок 

1. Экономический. Кризисная ситуация на территории Российской 

Федерации, в основе которого лежат политические события на международном 

уровне, значительно ухудшила экономическое положение потребителей и бизнес-

сообщества страны; 

1.1 Предприятия и пользователи печатной техники стремятся снизить 

расходы на печать, отказываясь от покупки дорогостоящих картриджей, в пользу 

повторной заправки или установки СНПЧ. Это благоприятно сказывается на 

рынке сервиса, увеличивая поток клиентов; 

1.2  Значительное увеличение пользователей техники за последние годы, 

стало стимулом для увеличения конкурентов. При выходе на рынок, новые 

компании, для привлечения клиентов, использовали снижение цены, как 

конкурентное преимущество, что существенно снизило среднюю цену по рынку, а 

значит, значительно уменьшилась прибыль, при неизменных издержках; 
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2. Демографический. Фактор оказывает слабое влияние на рынок, так 

как на данный момент печатная техника получила широкое распространение и 

применяется практически любыми возрастными группами; 

3. Научно-технический. Производители стремятся убедить потребителей 

пользоваться оригинальными расходными материалами, описывая возможные 

проблемы в будущем, такие как: выход из строя техники или некачественную 

печать. Параллельно ведут работы по защите от повторного использования 

картриджей. Для достижения указанной цели в оборудование и картриджи 

интегрируются специальные микрочипы. Их назначение – сообщить устройству о 

неоригинальном или повторно заправленном картридже, что препятствует его 

нормальной работе. Подобные методы защиты создают трудности для сервисных 

компаний, которым приходится вмешиваться в конструкцию техники и 

картриджей и менять программное обеспечение печатных устройства. Данная 

проблема особенно актуальна для лазерной техники. 

Активное внедрение СНПЧ заставило некоторых производителей изменить 

свою политику, они запустили производство печатной техники, с уже встроенной 

СНПЧ и продажу фирменных чернил; 

4. Политический. Политический кризис на международном уровне 

создает проблемы для заказа запасных частей иностранного производства, что 

отражается на стоимости. Так же на фоне политического кризиса, произошло 

серьезное повышение курса доллара по отношению к российской валюте, что так 

же существенно повлияло на ценообразование. Российская федерация не имеет 

собственных компаний в сфере печатной техники.  С этой проблемой помогает 

многопрофильное производство Китая, который является основным поставщиком 

запасных частей и совместимых аналогов, существенно ниже по стоимости. 

На сегодняшний день на рынке сервиса печати представлено 163 

предприятия, конкурирующих между собой. Это как узкоспециализированные 

организации, занимающиеся только вышеперечисленными направлениями, так и 

многопрофильные технические, предоставляющие данные услуги в дополнение к 
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основному роду деятельности. Пример: компании по ремонту компьютерной 

техники.  

2.3 Общая характеристика ООО «УралИнТех» 

Компания «УралИнТех» работает на рынке с 2000 года. С самого начала 

существования деятельность велась основателем компании, в единственном лице. 

Перечень услуг был ограничен заправкой картриджей и мелким ремонтом 

техники. 

На момент открытия, рынок был практически пуст, спрос был небольшим. 

Печатная техника еще не получила широкого распространения, как устройство 

для домашнего использования, и применялась преимущественно предприятиями. 

Существенную роль играла высокая цена на оборудование. 

С течением времени и получением опыта, спектр услуг был расширен, в 

соответствии с развитием рынка и растущим спросом. Создана материально-

техническая база для работы. Расширение штата осложнено отсутствием 

квалифицированных кадров, и сопровождалось обучением каждого нового 

сотрудника, что влечет серьезные временные затраты. 

Структура предприятия представлена на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структура предприятия 

Организация имеет линейную структуру. Штат состоит их технических 

специалистов и бухгалтера.  
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Генеральный директор, он же собственник, одновременно с управляющей 

функцией исполняет обязанности специалиста на выезде и осуществляет 

основную коммуникацию с клиентами. 

Специалист по обслуживанию постоянно находится в офисе, его 

функциональные обязанности — это прием картриджей на заправку, выдача 

заправленных, прием оборудование на ремонт, контроль за поддержанием 

складских запасов и консультирование клиентов, посетивших офис лично. 

Специалист по ремонту занимается сложным ремонтом техники, 

программной и аппаратной модернизацией, оборудованием СНПЧ. 

Преимущественно работает в офисе, по необходимости выезжает к клиентам для 

крупного ремонта. 

Специалисты на выезде осуществляют забор и доставку картриджей, 

проводит простой и срочный ремонт, техническое обслуживание на месте вызова. 

При сложных поломках забирает технику на ремонт в офис. 

Обязанности бухгалтера — это ведение первичного бухгалтерского учета; 

прием, контроль и обработка первичной документации; начисление заработной 

платы; ведение налогового и управленческого учета. 

Складской запас состоит из наиболее часто используемых запасных частей 

принтеров и картриджей, по распространенным производителям и моделям. 

Комплектующие и запчасти заказываются от поставщиков из Москвы или Китая. 

Основная масса клиентов компания — это клиенты, наработанные за всѐ 

время деятельности, преимущественно небольшие организации. Появление новых 

клиентов происходит посредством «сарафанного радио», то есть по 

рекомендациям постоянных клиентов. 

Ценообразование производится на основе цен конкурентов, и является 

исторически сложившейся особенностью рынка. Увеличение издержек или 

инфляция, практически не влияют на стоимость услуг. Обобщенный прайс-лист 

приведен в таблице 1 
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Таблица 1 - Обобщенный прайс-лист ООО «УралИнТех» 

Производитель Стоимость заправки, руб. Стоимость ремонта, руб. 

Лазерные 

HP От 250 до 900 От 350 до 700 

Canon От 450 до 800 От 500 до 800 

Kyosera От 450 до 2000 От 500 до 900 

Epson От 500 до 1200 От 500 до 1000 

Samsung От 300 до 450 От 350 до 600 

Xerox От 330 до 800 От 400 до 850 

Список оказываемых услуг: 

- Ремонт печатной техники; 

- Техническое обслуживание техники; 

- Заправка картриджей; 

- Ремонт картриджей; 

- Установка СНПЧ (система непрерывной подачи чернил); 

SWOT-анализ - это определение сильных и слабых сторон предприятия, а 

также возможностей и угроз, исходящих из его ближайшего окружения (внешней 

среды). Анализ сильных и слабых сторон приведен в таблице 2 

Таблица 2 - Анализ сильных и слабых сторон 

Слабые стороны Сильные стороны 

Отсутствие программы развития Высокая квалификация сотрудников 

Web-сайт компании не эффективен Выполнение услуг на выезде 

Не используются интернет – 

инструменты, кроме web-сайта 

Высокое качество услуг 

 Лояльные постоянные клиенты 

Необходимо проанализировать возможности для развития и угрозы для 

предприятия.  

Определены следующие возможности: 
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 Для охвата большего круга задач, принять на работу новых 

сотрудников и уделить большое внимание их обучению; 

 Разработать программу продвижения предприятия; 

 Разработать новый или значительно модернизировать существующий 

web-сайт, в соответствии с требованиями рынка; 

 Добавить продажу комплектов СНПЧ и расходных материалов, 

организация каталога товаров на сайте; 

 Заключение комплексных договоров с предприятиями на длительный 

срок; 

Выявлены возможные угрозы: 

 Уход сотрудника; 

 Выход на рынок крупного конкурента; 

 Отказ поставщиков от сотрудничества; 

 Снижение цен на рынке, повлечет уменьшение прибыли; 

 Разработка новых технологий защиты картриджей. 

Таблица 3 - Анализ возможностей и угроз 

Возможности Угрозы 

Для охвата большего круга задач, 

принять на работу новых сотрудников 

и уделить большое внимание их 

обучению; 

Уход сотрудника; 

Разработать программу продвижения 

предприятия; 

Выход на рынок крупного 

конкурента; 

Разработать новый или значительно 

модернизировать существующий 

web-сайт, в соответствии с 

требованиями рынка 

Отказ поставщиков от 

сотрудничества; 
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Продолжение таблицы 3  

Включить в предложение продажу 

комплектов СНПЧ и расходных 

материалов, организация каталога 

товаров на сайте; 

Снижение цен на рынке, повлечет 

существенное уменьшение 

прибыли; 

Заключение комплексных договоров с 

предприятиями на длительный срок; 

Разработка новых технологий 

защиты картриджей. 

2.4Анализ маркетинговой деятельности ООО «УралИнТех» 

Под маркетинговой деятельностью понимают деятельность по решению 

практических задач, для достижения коммерческого успеха предприятия и, в 

основном, достигается за счет увеличения объема продаж. 

Привлечение новых клиентов происходит, преимущественно, посредством 

«сарафанного радио». Компания зарекомендовала себя среди клиентов, как 

профессионал своей области, благодаря успешной работе. 

Кроме усилий по качественному удовлетворению потребностей клиентов, 

компания использует персональный интернет-сайт для привлечения новых 

клиентов. 

Основной задачей, поставленной перед сайтом, было использование 

интернета, как дополнительный канал информирования, исходя из нее был 

спроектирован сайт типа «визитка». 

Структура сайта представлена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Структура сайта ООО «УралИнТех» 



43 

 

Главная страница содержит приветственные слова, краткое описание 

компании и предоставляемых услуг, с предложением ознакомиться с полным 

перечнем и ценами. 

Страница «О компании» содержит историю создания предприятия. 

Страница «Услуги» содержит полный список оказываемых услуг, таких как 

заправка и ремонт картриджей, возможность забора и доставки, оперативного 

вызова мастера для устранения неисправности, ремонт печатной техники и сроках 

исполнения.  

Страница «Цены» не приводит полного прайса для ознакомления, а лишь 

приводит общие значения. Для получения полного информации о стоимости, 

посетителю сайта предлагается скачать полный прайс в виде таблицы Excel, по 

ссылке «Загрузить прайс-лист», что абсолютно неудобно.  

Дополнительно опубликована информация об акции «Приведи друга и 

получи скидку 10%». Если по рекомендации существующего клиента, в 

компанию обратится новый клиент, то существующий клиент получит скидку 

10% от суммы собственного заказа. 

Страница «Контакты» — это контактная информация: номер телефона, адрес 

электронной почты, физический адрес офиса, график работы. 

Ресурс морально и технически устарел, и в сравнении с сайтами аналогичных 

предприятий, не является конкурентоспособным. Сайт практически не 

посещается потенциальными клиентами, не мотивирует на обращение, не 

информативен, не адаптирован под мобильные устройства. Компания не 

занимается модернизацией и развитием ресурса, единственное деятельность по 

поддержанию актуальности, это корректирование цен, по мере их изменения. 

Выводы по разделу два 

Проведенный анализ рынка и компании ООО «УралИнТех» говорит о том, 

что рынок еще не насыщен, экономическая ситуация благоприятна для роста. 

Политика производителей техники и высокая цена на фирменное обслуживание и 

расходные материалы, позволяет расширить охват клиентов и увеличить прибыль. 
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Квалификация работников поможет обрести постоянных клиентов и 

профессиональный статус. 

Но слабой стороной компании является малое количество и загруженность 

сотрудников. Слабость маркетинговой составляющей и общей программы 

развития не позволяет предприятию расширять деятельность и увеличить долю 

рынка компания «встала» на месте.  

Для повышения конкурентоспособности необходимо увеличить штат и 

обучить новых работников и разработать программу продвижения. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕРОПРИЯТИЙ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ 

ИНТЕРНЕТ-ПРОДВИЖЕНИЯ ООО «УралИнтех» 

Одной из целей интернет-маркетинга является продвижение web-сайта, 

продукта или услуги, посредством целого комплекса взаимосвязанных 

мероприятий. Целью может быть информирование, повышение продаж, 

узнаваемости бренда и т.д. 

Интернет-маркетинг — это новый вид маркетинга, в сравнении с 

остальными, и уже заслужил признание множества компаний, его инструментами 

пользуются организации, деятельность которых не связана с интернетом.  

Интернет самый эффективный канал коммуникации с огромной аудиторией 

потенциальных клиентов. Он позволяет максимально быстро и эффективно 

донести информацию или предложение, увеличить продажи или отклик людей. 

Качественное и полезное качество интернет-маркетинга от оффлайн-

маркетинга, что все показатели эффективности поддаются измерению, и можно 

получить данные по продажам, количество показов рекламных сообщений, 

отследить активность и поведение пользователей. 

 В интернет-маркетинге под продвижением понимается деятельность по 

привлечению целевой аудитории к объекту продвижения, и увеличения 

количества целевых действий на ресурсе, т.е. конверсии. Конверсия 

характеризуется отношением количества посетителей сайта, которые совершили 

целевые действия (покупку, регистрацию, переход по рекламе) по отношению к 

общему числу посетителей за определенный период. Измеряется в процентах. 

Основываясь, на имеющихся данных для улучшения и увеличения усилий по 

интернет-продвижению ООО «УралИнТех» решено провести следующие 

мероприятия: 

1. Модернизация интернет-сайта; 

2. SEO-оптимизация; 

3. Создание тематического сообщества в социальной сети (SMM); 

4. Запуск контекстной рекламной компании в интернете; 
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3.1 Модернизация интернет-сайта 

Модернизация сайта процесс, требующий серьезного отношения и анализа. 

Сайт компании ООО «УралИнТех» серьезно устарел, как внешне, так и 

технически.  

В рамках модернизации было решено провести следующие процедуры: 

- SEO-оптимизация; 

- Обновление дизайна; 

- Внедрение адаптивного дизайна; 

Для проработки программного кода сайта привлечен квалицированный 

специалист web-мастер. Чтобы специалист выполнил работу, необходимо 

составить техническое задание, отражающее все цели и задачи, требования и 

рекомендации. 

Один из ключевых инструментов и методов интернет-маркетинга это SEO-

оптимизация, что подразумевает комплекс мер и действий по оптимизации сайта 

под поисковые машины, для поднятия сайта в результатах поисковой выдачи, на 

верхние позиции. 

В 90е годы, когда появились поисковые машины, стало очевидно, что 

простого существования сайта недостаточно. Сайту нужны посетители, его 

аудитория, и поисковая система — это лучший инструмент для привлечения, что 

привело к конкуренции за внимание поисковых систем. Следующим шагом стало 

изучение механизма обращения поисковой машины к сайту, рассмотрение 

факторов по которым система оценивает сайт. Итогом стал вывод о возможности 

оптимизации сайта под эти факторы, чтобы получить более высокую оценку от 

поисковика, что позволит поднять ресурс в результатах выдачи и привлечь 

большее количество посетителей. 

SEO- оптимизация имеет ряд весомых преимуществ: 

- Достаточно низкие затраты; 

- Облегчение привлечения целевой аудитории; 
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- Повышение количества посетителей; 

- Увеличение конверсии; 

- Снижение эффекта навязывания. 

Цель оптимизации сайта заключается в подготовке сайта к дальнейшему 

продвижению в поисковых машинах. Статистика от поисковых систем говорит о 

том, что первые 3 результата выдачи получают переход почти всех пользователей. 

Чем ниже результат, тем ниже вероятность перехода по ссылке. До конца списка 

добирается 2-5 пользователей, вторая страница практически не открывается. 

Для сайта огромное значение имею ключевые слова. Ключевые слова это 

слова или словосочетания, которые нужны, чтобы поисковая система могла 

определить тематику страницы. Совокупность ключевых слов, отражающих 

тематику сайта, составляет семантическое ядро. 

Крайне важно уделить внимание тщательному подбору ключевых слов. 

Ключевые слова — это запросы, которые вводит пользователь в поисковую 

систему. Чем точнее подобраны ключевые слова, тем больше вероятность показа 

в результатах выдачи. 

Для подбора ключевых слов существует множество сервисов, как платных, 

так и бесплатных. Среди них одно из ведущих мест является сервис 

Яндекс.Wordstat от ведущей российской поисковой системы Яндекс. 

Принцип работы следующий: необходимо ввести слово или словосочетание, 

которое обозначает товар или услугу, предлагаемую предприятием. В результате, 

система выдаст статистику запросов от пользователей с указанными ключевыми 

словами, за месячный период. Рядом с запросами приведен прогноз количества 

показов в результатах поиска, при выборе его в качестве ключевого. 

Дополнительно представлен второй блок, который демонстрирует смежные 

запросы по выбранной тематике. Данные могут быть использованы как 

дополнительный источник ключевых слов, а так же как вариант для расширения 

деятельности на востребованные, но не предоставляемые услуги. Если 



48 

 

необходимо ограничение, например, по городу, это можно указать в настройках 

по региону. 

Ключевые слова должны отражать товары или услуги компании и 

одновременно отвечать потребности пользователя. 

На рисунке 3 представлена статистика запросов по запросу «заправка 

картриджей», с ограничением по городу Челябинску: 

 

Рисунок 3 - Статистика запросов по запросу «заправка картриджей». 

В результате анализа поисковых запросов был выделен перечень ключевых 

слов, отвечающих деятельности компании. Данные ключевые слова будут 

размещены на сайте, в соответствии с тематикой страницы. Например, страница с 

предложением установки СНПЧ будет содержать ключи «СНПЧ», «купить 

СНПЧ», «установка СНПЧ».  
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В таблице 4 приведен данный перечень с указанием количества показов. 

Анализ приведен по городу Челябинску. 

Таблица 4 - Перечень выделенных ключевых слов. 

Ключевой запрос Количество показов 

Заправка картриджей 2229 

Заправка картриджей Челябинск 1248 

Заправка принтера 587 

Ремонт принтеров 780 

Купить снпч 465 

Снпч 859 

Краска для принтера 747 

Очень важный элемент в оптимизации — это мета-теги. Внутри мета-тега 

указываются метаданные о странице. Поисковые роботы считывают и используют 

некоторые мета-теги. 

Ключевые слова указываются в теге keywords. Поисковая система 

анализирует содержимое тега и в соответствии с ними определяет тематику 

страницы. Слова указываются по одному, через запятую. Важно не повторять 

многократно одно и то же ключевое слово, но в разных формах. Это может 

привести поискового робота к решению о заспамленности страницы и отметить ее  

как ненадежный источник, что сведет на нет все усилия по продвижению. 

Заголовок каждой страницы содержится в теге title (титул) и находится в 

начале документа. Поисковая машина, анализируя страницу сайта, в первую 

очередь считывает значение этого тега. От того, насколько правильно заполнен 

данный тег, зависит позиция в результат выдачи. Заполнение тега напрямую 

влияет на релевантность страницы. Релевантность, в рамках рассматриваемого 

вопроса, обозначает степень соответствия содержимого страницы поисковому 

запросу пользователя.  

Содержимое этого тега будет показано в результатах поиска, в виде названия 

страницы. Это очень весомый элемент, как минимум потому что, именно его 
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первым видит пользователь, и он влияет на количество переходов 

(Кликабельность). Показатель кликабельности отражает крайне важный фактор 

поведения, потому как снижение показателя кликабельности послужит причиной 

потери высоких позиций в результатах поиска. 

Содержимое тега title должно быть коротким, не содержать спама, и 

обязательно иметь внутри ключевые слова. Достаточно однократного вхождения 

ключевой фразы в тег. Предпочтительно применять точное вхождение, т.е. точное 

написание ключевой фразы без склонения. Если это проблематично и искажает 

структуру тега, можно использовать словоформу, то есть измененную ключевую 

фразу.  

Максимальный размер title два предложения, но лучше ограничиться одним 

предложением. Текст должен вызывать интерес и привлекать своим содержанием, 

но ни в коем случае не раздражать пользователя. 

Если содержание страницы имеет географическое ограничение по аудитории, 

рекомендуется это учитывать и указать в теге город или страну, чтобы уточнить. 

Это позволит сделать title привлекательнее, и увеличить показатель 

кликабельности ссылки. Формулирование — это непростая задача, требующая 

внимательного и тщательного подхода. 

Следующий тег не менее важен, тег description. Находится в начале 

документа и служит для краткого описания страницы. Поисковые машины 

считываеют его могут сформировать из него так называемый сниппет. Сниппет 

это описание страницы, отображаемое прямо под основной ссылкой. Тег имеет 

информационно-техническое назначение и изменяет внешний вид страницы. 

Пользователи читают его и принимают решение относительно перехода по 

ссылке.  

Тег description может оказывать влияние на результат поиска, например, 

Google читает этот тег и формирует сниппет. Это отличный способ привлечения и 

донесения информации о содержании страницы. 
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Еще один инструмент SEO-оптимизации, который может иметь значение для 

поисковой системы, а также влияющий на восприятие это использование 

понятного url.  

URL (Uniform Resource Locator) - единый указатель ресурса, это адрес 

страницы, отображаемый в ссылке и в строке адреса. Зачастую адрес страницы 

имеет бессмысленное цифробуквенное значение и не несет в себе полезной 

нагрузки. Замена на осмысленное значение, с кратким описанием содержания 

внушает пользователю доверие и ясность к открываемой странице. 

Пример: адрес страницы http://uralintech.ru/idks324j4/ читается и 

воспринимается намного хуже, чем адрес http://uralintech..ru/remont-printera/. 

Понятный адрес существенно улучшает кликабельность ссылки. 

Изображения, выложенные на сайте, так же подлежат оптимизации. 

Изображения часто имеют большой размер и замедляют загрузку страницы. 

Пользователи не любят ждать, и долгая загрузка сайта может заставить покинуть 

его, не ознакомившись с содержимым. Оптимизация заключается в сжатии 

изображения, что уменьшает объем данных подлежащих загрузке.  

На сайте ООО «УралИнТех» все изображения были оптимизированы для 

быстрой загрузки. Был выбран формат png, как наиболее подходящий для сжатых 

цветных изображений. 

Для изображений на сайте рекомендуется использовать alt-теги. Они 

содержат описание содержимого объекта графики, что удобно при навигации по 

сайту. Большинство поисковых систем считывают данные теги, и это 

дополнительная возможность продвижения страницы, ведь в alt-теги можно 

вписывать ключевые слова. 

 На качество индексации влияет файл с названием robots.txt. Он содержит 

правила доступа для поисковых систем. Располагается в корне сайта, и 

регламентирует поисковикам запрет индексации на выделенные страницы. Самый 

распространѐнный пример это - административный блок управления сайтом, в 

файле robots.txt указывают запрет на доступ к этому блоку. 

http://uralintech.ru/idks324j4/
http://uralintech..ru/remont-printera/
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Еще один файл крайне полезный для поисковых систем это sitemap.xml – 

карта сайта. Он информирует их о страницах, подлежащих индексации и 

размещается в корневом каталоге. 

Использование карты сайта имеет следующие достоинства: 

- ускорение индексирования поисковыми машинами; 

- системы быстрее добавляют изменения на сайте в свои базы; 

- ускорения показа сайта в поисковую выдачу.  

3.2 Дизайн сайта 

Дизайн сайта имеет огромное значение, так как именно он отвечает за первое 

впечатление посетителя. Современный сайт должен быть удобен для 

пользователя. Он должен иметь простую понятную структуру и удобную 

навигацию. Спокойное цветовое оформление, единый стиль шрифтов и логичное 

расположение блоков, сделают пребывание пользователя легким и приятным. 

К частым ошибкам в дизайне относится перегрузка рекламой и баннерами, 

множество различных шрифтов, хаотичное расположение объектов, картинок и 

информационных блоков, перегрузка анимацией, слишком яркие кричащие цвета 

и запутанная навигация. 

Некачественная проработка дизайна сайта может оттолкнуть посетителя и до 

знакомства с содержимым дело может не дойти.  

Основные требования к дизайну: 

- Объем страницы, должен быть, как можно меньше, оптимален размер в 80-

90 килобайт, чтобы страница загружалась быстро даже у пользователей с 

медленным соединением; 

- Соответствие тематике. Дизайн соответствовать общей тематике ресурса, 

отражая цели, которым он служит. Если он посетителя требуется выполнить 

какие-либо действия, требуется уделить особое внимание простоте и доступности 

интерфейса для понимания; 
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- Стиль. Все элементы и компоненты, от таблиц до графических элементов 

должные быть выполнены в едином стиле, создавая общей гармоничное 

впечатление; 

- Масштабируемость. Структура сайта должна формироваться таким образов, 

чтобы выглядеть органично на экране любого разрешения, без деформации  и 

искажения; 

- Эффективный код. При верстке сайта, необходимо соблюдать аккуратность 

и тщательность при кодировании. Недопустимо использование незакрытых 

контейнеров и лишних элементов кода, так как это замедляет загрузку страницы и 

может стать причиной неработоспособности сайта или неверному анализу сайта 

поисковыми машинами, что снизит эффективность SEO-оптимизации; 

- Текстовые блоки имеют важнейшее значение для продвижения. Поисковые 

роботы анализирует информационную составляющую, и оценивают 

релевантность страницы поисковому запросу. Использование приветственных 

или «вводных» страниц, единственной функцией которых является 

перенаправление к основному разделу, не рекомендуется. 

Адаптивный веб-дизайн.В последние годы пользователи мобильной техники 

активно используют свои устройства для выхода в интернет. По данным 

поисковых систем, на долю мобильного трафика приходится порядка 25% от 

общего объѐма, это четверть всех пользователей интернета.  Под мобильным 

трафиком понимаются не только пользователи, которые не только читают статьи, 

это активная аудитория, которая пользуется электронной коммерцией, совершает 

покупки, делает заказы и многое другое. 

Это большая аудитория потребителей, для которых есть смысл представлять 

свои услуги. Но пользователи мобильных устройств зачастую не могу с 

удобством пользоваться интернет ресурсами, потому как сайты не адаптированы 

под другие технические требования. Поэтому актуальным стало направление 

адаптивного веб-дизайна. 
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Адаптивный веб-дизайн (responsive web design) – это дизайн интернет-

страниц, который обеспечивает правильное и удобное восприятие  на разных 

устройствах. Это значит, что сайт будет удобен для просмотра с любого 

устройства и размером экрана, будь то планшет или смартфон.  

Адаптация сайта позволит привлечь пользователей мобильных устройств, 

как потенциальных клиентов. 

Так же были добавлены новые элементы в структуру сайта: 

1. Страница «Вопрос – Ответ». Страница преследует 

коммуникационную цель. Посетитель задает интересующий его вопрос и 

получает ответ. Организован поиск по вопросам. Для задания вопроса 

необходимо указать имя, адрес электронной почты и текст вопроса. После ответа 

на вопрос администратором сайта, вопрос публикуется вместе с ответом, а на 

указанную пользователем электронную почту приходит уведомление с ответом; 

2. Страница «Полезная информация». Предназначена для публикации 

авторских статей по тематике сайта. Имеет ценностную цель и формирует 

впечатления о профессионализме специалистов компании.  

Страница «Цены» переработана и организована по принципу каталога. 

Пользователь больше не требуется загружать таблицу со стоимостью услуг и 

материалов, теперь на странице представлены все цены с разделением по 

производителям и услуге. 

Страница «Услуги» разделена на три независимых страницы: 

1. Страница «Ремонт принтера».  Содержание организовано в формате 

статьи, повествующей о возможных неполадках, возникающих в процессе 

использования печатной техники и причинах их возникновения. Представлена 

информация о решении этих проблем специалистами компании, сроки решения и 

сопутствующих услугах, а также рекомендации по профилактике во избежание 

неисправностей; 

2. Страница «Заправка картриджей». Приведена информация о видах 

картриджей, методах их заправки, как лазерных, так и струйных, цветных и 
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черно-белых.  Так же представлена информация о картриджах с защитными 

микрочипами, о назначении и предложение услуги по перепрошивке печатной 

техники; 

3. Страница «СНПЧ (Печать без картриджей)». Информация о системе 

непрерывной подачи чернил, преимуществах использования системы, оценка 

экономической выгоды и предложение об оснащении. 

Затраты на модернизацию сайта. Для выполнения технической части задания 

был заключен договор с агентством веб-разработки.  Стоимость работ по сайту 

ООО «УРалИнТех» представлена на таблице 4 

Таблица 4 - Стоимость работ по сайту 

Услуга Стоимость, руб. 

Обновление дизайна 15000 

SEO-оптимизация 9000 

Адаптивный дизайн 14000 

Изменение структуры +добавление страниц 8500 

Итог: 46500 

3.3 Контекстная реклама 

Контекстная реклама относится к основным инструментам инструментам 

маркетинга. Под понятием контекстной рекламы понимаются объявления, 

публикуемые на платной основе, и демонстрируемые пользователям сообразно 

тематике их поисковых запросов. 

Организация контекстной рекламной компании в Интернете имеет ряд 

преимуществ: 

1. Точное таргетирование по времени и географии. Гибкая система 

фильтрации пользователей позволяет показывать рекламу представителям 

нужной целевой аудитории; 

2. После запуска рекламной кампании, она мгновенно начинает 

действовать, объявления сразу же предлагается вниманию пользователей; 
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3. Если возникнет необходимость изменения рекламного объявления, 

его можно быстро изменить, отредактировать и немедленно запустить в работу; 

4. Оплата в контекстной рекламе осуществляется за целевое действие, то 

есть за переход по объявлению. Можно регулировать стоимость перехода, 

ограничив его нужными рамками. Это позволяет рационально использовать 

рекламный бюджет. 

Для контекстной рекламы действует система оплаты за переходы - Pay Per 

Click. Каждому рекламодателю организуется персональный счет, который он 

пополняет, и с каждым переходом со счета списывается определенная сумма. 

Лидером по популярности, на территории России, среди поисковых систем 

является Яндекс. Система предоставляет сервис для размещения контекстной 

рекламы – Яндекс.Директ. Сервис имеет простой и удобный интерфейс, и гибкую 

систему настроек.  

Имеет следующие рекламные позиции: 

1. Первое спецразмещение – Первая позиция в результатах поиска; 

2. Второе спецразмещение – вторая позиция в результатах поиска; 

3. Спецразмещение – третья и ниже рекламные позиции; 

4. Первое место – первое место в результатах, после блока спецразмещения; 

5. Гарантированный показ – второе и ниже место в результатах поиска. 

Указанное порядковое перечисление имеет две дополнительные 

характеристики: стоимость и конверсия. Чем выше цена, тем выше вероятность 

перехода и выше стоимость клика. Блок спецразмещения существенно дороже, но 

эффективнее. В зависимости от популярности ключевой фразы и стоимости 

перехода по ней, можно задавать индивидуальные настройки показов для каждой 

фразы, изменяя рекламное положение блока. Фактический расход средств может 

отличаться от прогнозируемого, как в большую, так и в меньшую сторону, в 

зависимости от уровня конкурентности ключевой фразы, который постоянно 

изменяется. 
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Была разработана контекстная рекламная компания сроком на 30 дней, 

ориентированная на продвижение основной услуги заправки картриджей, с 

показами по ключевым фразам. География в рамках города Челябинска. 

С помощью сервиса Яндекс.Wordstat были определены ключевые слова по 

данной тематике. Результат представлен в таблице 5 

Таблица 5 - Ключевые фразы для рекламной кампании  

Ключевой запрос Количество запросов 

Заправка картриджей 2299 

заправка картриджей brother 55 

заправка картриджей canon 126 

заправка картриджей epson 112 

заправка картриджей hp 243 

заправка картриджей kyocera 47 

заправка картриджей принтера 111 

заправка картриджей челябинск 785 

заправка принтеров 175 

Прогнозируемая расчетная стоимость проведения рекламной кампании 

представлена в таблице 6: 

Таблица 6 - прогнозируемая стоимость проведения рекламной кампании 

Позиция 
Количество 

показов 

Количество 

переходов 

Общая 

стоимость 

Средняя 

стоимость 

перехода 

Первое спецразмещение 3618 480 36244 75.5 

Второе спецразмещение 3618 414 28637 69.17 

Спецразмещение 3618 361 24927 69 

Первое место 3618 58 764 13.17 

Гарантия 3618 35 421 12 
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Основываясь на прогнозируемых ценах рекламной кампании, было принято 

решение ориентировать рекламу на второе спецразмещения, исходя из количества 

переходов и средней стоимости перехода.  

Внешний вид рекламного объявления представлен на рисунке 4: 

 Рисунок 4 - Внешний вид объявления в рекламной сети Яндекс. 

3.4 SMM 

Присутствие бизнеса в социальных сетях стало своего рода модным веянием. 

Их нельзя назвать полноценным каналом для торговли, исходя из того что модель 

поведения пользователей существо разнится с поведением пользователей в 

поисковых системах. Но социальные сети это отличные каналы коммуникации, 

позволяющие наладить контакт с потребителем и донести информацию о 

деятельности компании. 

SMM – популярный канал для продвижения продукта, но он не может 

использоваться в качестве основного инструмента. Его назначение дополнять 

основной трафик поисковой выдачи, трафиком из социальных сетей. Суть в том, 

что первостепенное значение имеет контент на основном ресурсе и основное 

внимание должно уделяться именно ему, и лишь потом социальным площадкам. 

Положительные факторы продвижения в социальных сетях: 
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- Увеличение социальных откликов; 

- повышение лояльности к бренду; 

- Увеличение количества лидов. 

Некоторые специалисты прогнозируют, что социальные сигналы, такие как 

«лайки», «репосты» проявляемые пользователями социальных площадок в скором 

времени будут учитываться поисковыми машинами. Причина прогноза в том, что 

процент ложных или спамных сигналов, поступающих из социальных сетей 

крайне мала, в сравнении с прочими. 

Создание представительства на социальной площадке не относится к 

инвестициям в торговлю, потому что данная деятельность не означает 

гарантированного увеличения оборота. Основная цель – это прежде всего 

увеличение охвата аудитории и создания коммуникационного канала. На 

увеличение продаж она может повлиять через улучшение отношений между 

компанией и потребителем, поможет сформировать доверие. 

Сообразно с этими данными для компании ООО «УралИнТех» была создана 

публичная страница в социальной сети Вконтакте. Социальная площадка была 

выбрана по следующим причинам: 

1. Охват. Вконтакте располагает самой большой аудиторией среди 

социальных сетей. Зарегистрировано более 350 миллионов человек, ежедневная 

аудитория более 80 миллионов человек. 

2. Понятность и интуитивность. Интерфейс разработан таким образов, 

что любому пользователю очень просто пользовать площадкой. 

3. Хорошо развита система управления и продвижения бизнеса, 

например, таргетированная реклама, система планирования бюджета и оценки 

стоимости привлечения клиента. 

Существует два типа сообществ, группа и публичная страница, несколько 

различных между собой целью создания. 

1. Группа по своему замыслу задумана для объединения людей с общей 

идеей или интересами, в первую очередь для общения. Данный тип получил 
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широкое распространение, в первую очередь, потому что появились вместе с 

самой социальной сетью, став привычным инструментом. По доступу бывает 

открытого или закрытого типа, в первую могут вступить все желающие, во 

вторую по одобрению администратора. 

2. Публичная страница полезна для официального представления 

фирмы, личности или бренда. Основное назначение — это информирование и 

продвижение. Это более узкий инструмент коммуникации, способ рассказать о 

личности или компании. Еѐ можно просматривать анонимно, так как она не может 

быть закрытой, открыта для просмотра всем желающим, даже не имеющим 

персональной страницы.  

Был выбран тип – «Публичная страница» для построения коммуникации. 

Сообщества Вконтакте имеет несколько блоков напрямую влияющих на 

контакт с пользователем, оказывающим влияние на формирование представления 

посетителя о компании. 

«Аватар» - изображение, главная обложка страницы.  Специалисты в области 

SMM рекомендуют  сделать изображение в соответствии с тематикой страницы, 

указать название компании и контактные данные. «Аватар» это лицо компании в 

социальной сети, так как это первый контакт с потребителем. 

Описание страницы предназначено для краткого описания организации, еѐ 

целях и деятельности. Описание лучше сделать интересным и лаконичным. 

Блок обсуждений — это удобный инструмент коммуникации с посетителями. 

Он позволяет создавать разделы по темам, внутри которых пользователи могут 

задавать вопросы и общаться между собой.  

В группе можно публиковать ссылки на другие проекты и сайты, в 

специальном блоке. В данном блоке опубликована ссылка на сайт компании, для 

увеличения конверсии. 

Основа привлечения и удержания посетителей – это качественный контент 

полезного содержания. Создание ряда информационных статей, рассказывающих 
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о решении самых распространенных проблем с печатной техникой. Контент 

создается на основе богатого опыта и знаний специалистов компании. 

Для упорядочивания и систематизации публикации необходима разработка 

контент-плана. 

Контент-план – это организационный план, созданный для систематизации и 

упорядочивания публикации контента, по видам контента и выделенным 

характеристикам. 

Типы контента в социальных сетях представлены на рисунке 5: 

 

Рисунок 5 - Типы контента в социальных сетях. 

Контент-план имеет следующую структуру: 

1. название рубрики; 

2. тип контента;  

3. частота публикации;  

4. время публикации; 

5. социальная площадка (если используется несколько).  

Были разработаны следующие рубрики: 

1. Промо. Предложение одной или нескольких услуг от компании. Цель 

- напомнить, проинформировать и привлечь клиентов; 

2. «Что делать». Полезный контент для создания дополнительной 

ценности и формирования профессионального имиджа компании. Содержит 

описание и решение распространенных проблем с печатной техникой; 
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3. Печатный факт. Информационно-развлекательное содержание, с 

обзором новых технологий и технических новинок; 

4. Первый принт. Исторические очерки, с рассказом о появлении и 

разработке печатной техники; 

5. Акции, конкурсы. Вовлекающее назначение, организация онлайн 

конкурсов, с вручением небольших призов, таких как бесплатная заправка 

картриджа или скидка на услуги; 

6. Юмор. Развлекательный контент. Истории и изображения 

юмористического характера по тематике страницы. 

Разработанный контент-план представлен в таблице 7 

Таблица 7 - Контент-план 

Название Тип Частота Время 

Промо Промо 1 раз в сутки 19-13 

Что делать Полезный 1 раз в неделю 19-13 

Печатный факт Информационный 1 раз в неделю 19-13 

Первый принт Развлекательный 1 раз в неделю 19-13 

Акции, конкурсы Вовлекающий, Промо 1 раз в неделю 19-13 

Юмор Развлекательный 2 раза в неделю 19-13 

Тематика сообщества не требует большого количества публикаций, так как 

преследует цель принесения пользы, а не развлечения. Поэтому публикации 1 раз 

в сутки достаточно. 

Приведенная администрацией площадок статистика публикации в 

социальных сетях, основанная на анализе активности пользователей в говорит о 

максимальном количестве присутствии онлайн в промежутке времени с 18-00 до 

23-00, потому следует публиковаться в этом периоде, когда пользователь активен 

в сети. Но, исходя из данных анализа, следует вывод, что множество других 

предприятия так же размещают свои сообщения в это время, часто приурочивая 

их к времени 18-00, 19-00, 20-30, то есть ровное значение, для собственного 
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удобства.  Значит, в это время происходят вспышки активности публикации, 

своего рода информационные волны, среди которых теряются сообщения. Потому 

рекомендуется публиковаться без ровных значений времени, например 19-13. 

Так же для привлечения пользователей, можно наладить партнерство с 

другими тематическими сообществами, где присутствует целевая аудитория ООО 

«УралИнТех». Многие развитые сообщества предлагают услугу размещения 

рекламных публикаций на платной основе. Стоимость такого сообщения от 200 

до 2000 рублей. Публикация демонстрируется ровно одни сутки в верхней части 

каждого сообщества, что гарантирует контакт с активной аудиторией каждого 

сообщества. 

Стоимость рекламных публикаций в популярных сообществах г. Челябинска, 

приведена в таблице 8 

Таблица 8 - Стоимость рекламных публикаций 

Сообщество Аудитория, чел. Стоимость, руб./сутки 

74.ru – новости Челябинска 199563 7600 

Типичный Челябинск 129566 2800 

Интересный Челябинск  34794 600 

Отдам БЕСПЛАТНО Челябинск 75864 800 

Наш Челябинск 67880 750 

Выбор сообществ обусловлен целевой аудиторией ООО «УралИнТех». Так 

как возрастной критерий практически не имеет значения, оптимальными выбором 

стали группы, точно ориентированные на город Челябинск, имеют большое 

количество подписчиков и широкий охват аудитории. 

Выбор остановлен на группах: Типичный Челябинск, интересный Челябинск, 

отдам бесплатно Челябинск, Наш Челябинск. Основной критерий цена и условия 

публикации. Было решено публиковать рекламные объявления в данных 

сообществах. 1 раз в неделю, в течение месяца, то есть 4 публикации в каждом. 

Стоимость рекламных публикаций в выделенных сообществах. Таблица 9 
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Таблица 9 - Стоимость рекламных публикаций в сообществах Вконтакте 

Сообщество Цена 

публикации 

Количество 

публикаций 

Общая 

стоимость 

Типичный Челябинск 1200 4 4800 

Интересный Челябинск  600 4 2400 

Отдам БЕСПЛАТНО Челябинск 800 4 3200 

Наш Челябинск 750 4 3000 

Итого: 3350 16 13400 

Для продвижения сообщества, Вконтакте имеет внутренний сервис 

таргетированной рекламы. 

Таргетированная реклама – рекламные объявления, текстового или медиа 

направления, демонстрация которых происходит только группе пользователей, 

удовлетворяющих требованиям, предъявленных заказчиком. 

Разработано 2 метода оплаты за рекламу: 

1. За показы. Оплата происходит за 1 единицу CPM. 

 CPM — стоимость 1000 показов. Оплата списывается каждый раз, когда 

объявление демонстрируется пользователю, на страницах социальной площадки. 

Преимущество в частоте и стоимости. Количество показов не гарантирует 

переход по объявлению, но демонстрируется чаще и ниже стоимость. Очень 

хорошо подходит для повышения узнаваемости бренда; 

2. За переходы. Оплата списывается за каждый клик пользователя по 

объявлению.  

CPC — стоимость перехода по рекламному объявлению. Стоимость 

существенно выше, но гарантирует оплату по фактическому переходу 

пользователя. После перехода ответственность за удержание клиента ложится на 

сам объект продвижения. Хорошо подходит для продвижения товаров и услуг. 

Для таргетированной рекламы ООО «УралИнТех» выбрана оплата за 

переходы, как наиболее подходящий и эффективный способ продвижения. 
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Система таргетированной рекламы оценивает аудиторию и стоимость 

рекламного объявления: 

Прогнозируемая аудитория для данного рекламного объявления составляет 

1 836 806 человек. 

Рекомендуемая цена - 22.94 – 25.70 рубля за один переход. 

Пример объявления представлен на рисунке 6: 

 

Рисунок 6 - Объявление ООО «УралИнТех» 

3.5 Оценка эффективности 

Проведя все запланированные мероприятия по интернет-продвижению, была 

отслежена существенная положительная динамика посещаемости сайта, в 

сравнении с аналогичным периодом 2015 года. 

Благодаря проведенным мероприятиям существенно увеличился трафик на 

сайт компании. Средний месячный трафик в 2015 году составлял порядка 20-40 

уникальных посетителей. Значительное увеличение трафика в период улучшения 

программы интернет-продвижения связано с оптимизацией сайта, открытием 

социальных сетей, как нового коммуникационного канала и проведением 

контекстной рекламной кампанией. Трафик увеличился примерно в 22 раза.  

Сравнение трафика 2015 с 2016 г. приведено на рисунке 7: 
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Рисунок 7 - Сравнение трафика 2015 с 2016 г. 

У сайта 3 источника трафика, контекстная реклама и социальная сеть стали 

основными генераторами аудитории. Количество и процентное соотношение 

посетителей приведено в таблице 10 и на рисунке 8. 

Таблица 10 - Источники трафика на сайте 

Источник Количество Процент, % 

Прямой заход 27 3,63 

Контекстная реклама 318 42,80 

Социальная сеть 398 53,57 

Всего: 743 100,00 

 

 

Рисунок 9 - Источники трафика сайта 



67 

 

Сообщество в социальной сети Вконтакте стало значительным источником 

трафика для сайта, но и само сообщество имеет собственные источники трафика, 

они приведены в таблице 11 и отражены на рисунке 10. 

Таблица 11 - Источники трафика в социальной сети 

Источник Количество, чел Процент, % 

Таргетированная реклама 362 23,55 

Страницы сообществ 968 62,98 

Страницы пользователей 34 2,21 

Мои группы 112 7,29 

Результаты поиска Вконтакте 17 1,11 

Внешние сайты 44 2,86 

Итого: 1537 100% 

 

 

Рисунок 10 - Источники трафика страницы Вконтакте 

В рамках совершенствования программы интернет-продвижения 

предприятия ООО «УралИнТех» были произведены следующие затраты, 

показанные в таблице 12. 
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Таблица 12 – Затраты на интернет-продвижение ООО «УралИнТех» 

 Статья расходов Сумма 

Модернизация сайта 37500 

SEO-оптимизация 9000 

Контекстная реклама 21865 

Таргетированная реклама Вконтакте 8485 

Продвижение в группах 13400 

Общие затраты на продвижения составили 90250 рублей. В данный бюджет 

вошли как мероприятия по модернизации сайта, так и затраты на мероприятия 

интернет-маркетинга – SEO, SMM, контекстная реклама. 

Выводы по разделу три 

На сайте ООО «УралИнТех» была проведена модернизация сайта, в виду его 

морального и технического устаревания. Обновлен дизайн, в соответствии с 

современными тенденциями и требованиями по оформлению. Были добавлены 

страницы «Вопрос-Ответ» для коммуникации с пользователем и оперативного 

ответа на возникшие вопросы, и страница «Полезная информация» с 

информационными статься для создания дополнительной ценности ресурса. 

Полностью переработана страница «Цены» и организована по принципу 

каталога, для прозрачной навигации и раздела по категориям услуг. 

Страница «Услуги» так же переработана и разделена на три блока: «Ремонт 

принтера», «Заправка картриджей», «СНПЧ (Печать без картриджей)» - 

подробные информационные статьи, для информирования потребителя об услугах 

и получаемых выгодах, в случае использования. 

 Для совершенствования интернет-продвижения компании разработан 

комплекс мероприятий. Сайт прошел процедуру SEO-оптимизации, как один из 

основных инструментов интернет-маркетинга. Сформировано семантическое ядро 

и выделены ключевые поисковые фразы. Проведена работа с мета-тегами: titul, 

description, keywords. Проведена работа с конфигурационными файлами для 
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поисковых систем, такими как robots.txt (настройки доступа страниц для 

индексации) и sitemap.xml (карта сайта для индексации). 

В рамках намеченного плана совершенствования интернет-продвижения 

была организована контекстная рекламная кампания, с помощью сервиса 

Яндекс.Директ, в самой популярной поисковой системе на территории России – 

Яндекс. Кампания ориентирована на продвижения самой востребованной услуги 

компании – заправка картриджей. С помощью сервиса Яндекс.Wordstat были 

проанализированы ключевые запросы в поисковых системах, в рамках выбранной 

тематики, и выделены наиболее оптимальные для продвижения. На основе 

выделенных слов сформировано рекламное объявления и проведена кампания.  

Социальные сети, в качестве канала коммуникации и способа продвижения, 

стал серьезным инструментом интернет-маркетинга. Была создана публичная 

страница в самой популярной социальной сети ВКонтакте, сформирован контент-

план для публикаций. Сообщество так же требует продвижения для набора 

аудитории и выполнения своих функций. Для реализации применена 

таргетированная реклама внутри социальной сети и реклама в сообществах с 

широкой аудиторией.  

В результате удалось добиться существенного привлечения аудитории, как в 

социальную сеть, так и на основной ресурс. Основной трафик генерировала 

социальная сеть, благодаря таргетированной рекламе и рекламе в группах. Все 

проведенные мероприятия, в совокупности позволили значительно повысить 

количество уникальных посетителей с 34 до 743 посетителей, но благодаря 

инвестициям в продвижение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Рынок сервиса печатной техники находится в стадии роста, что 

подкрепляется увеличением количества предприятий и растущим уровнем спроса. 

Положительно сказывается на спрос и кризисная экономическая ситеация в 

России, пользователи печатной техники стремятся сократить расходы на печать в 

пользу альтернативных расходных материалов и облуживания оборудования. 

Общие тенденции рынка стремятся в сторону экономичной печати. Важной 

характеристикой и одновременно, преимуществом, предприятия является 

квалификация специалистов. Однако, это так же проблема, так как крайне 

затруднительно найти достойного специалиста, сведущего в этой области. Это 

рынок высокой конкуренции, где зачастую широко применяется демпинг, как 

основной метод привлечения клиентов. 

В отрасли достаточно широко применяются инструменты интернет-

маркетинга, что дает прогрессивным компаниям конкурентное преимущество в 

коммуникациях с потребителем. 

Компания ООО «УралИнТех» опытный и конкурентоспособный 

представитель отрасли. Но низкая маркетинговая активность, слабость интернет-

коммуникаций не позволяют развиваться и занять большую долю рынка. В штате 

нет специалиста по маркетингу, коммуникация с потребителем практически 

отсутствовала, поэтому компания стоит на одном месте. 

На территории данного рынка существует сильная конкуренция, из-за его 

относительной привлекательности и низкого порога на вход в бизнес. 

Необходимо использовать современные каналы связи с клиентами и работать над 

повышением лояльности к компании, для создания аудитории постоянных 

клиентов.  

Проведенные мероприятия по интернет-продвижению позволяют 

эффективнее информировать потенциальных клиентов о компании, открыть 

бренд для потребителя. Предложенные мероприятия помогут расширить бизнес, 
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увеличить прибыль и улучшить качество предоставляемых услуг, за счет 

обратной связи через созданные каналы коммуникации. 

Общие выводы по анализу: 

1. Рынок сервисной печати и расходных материалов находится в 

состоянии роста, количество потенциальных потребителей услуг увеличивает; 

2. Действующий сайт требует работы по привлечению внимания, 

необходимо продолжать контекстную рекламную кампанию, анализируя расход 

средств и уровень конкуренции по ключевым запросам; 

3. Рекомендуется использование инструмента e-mail маркетинга, для 

напоминания клиентам о своих услугах и как способ коммуникации с 

представителями компания на B2B рынке; 

4. Представительство в социальных сетях – это эффективный 

инструмент коммуникации и продвижения. Необходимо работать над развитием 

публичной страницы, для привлечения целевой аудитории; 

5. Необходимо работать над содержанием, как сайта, так и страницы в 

социальной сети, путем генерирования уникального и полезного контента, для 

создания дополнительной ценности. 

Проведенные мероприятия по совершенствованию интернет-продвижения 

компании ООО «УралИнТех», на практике показали свою эффективность, что 

позволяет сделать вывод о правильном решении поставленных задач, и 

приложить усилия для развития программы интернет-продвижения. 
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