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ВВЕДЕНИЕ 

Маркетинговая деятельность предприятия представляет собой 

творческую управленческую деятельность, задача которой заключается в 

развитии рынка товаров, услуг и рабочей силы путем оценки потребностей 

потребителей, а также в проведении практических мероприятий для 

удовлетворения этих потребностей. С помощью этой деятельности 

координируются возможности производства и распределение товаров и 

услуг, а также определяется, какие шаги необходимо предпринять, чтобы 

продать товар или услугу конечному потребителю. 

В настоящее время, чтобы предприятие было конкурентоспособно в 

борьбе с предприятиями-конкурентами, требуется совершенно новые 

подходы к организации управления, чем те, на которые ориентировались 

руководители раньше. 

Интернет-маркетинг, как один из инструментов продвижения 

предприятия, набирает все большую популярность среди маркетологов. К 

главным преимуществам Интернет-маркетинга по сравнению с офф-

лайновыми средствами маркетинга относится широчайший охват целевой 

аудитории (глобализация рынка), персонализация взаимодействия с 

покупателями, а так же понижение транзакционных издержек, что позволяет 

повысить узнаваемость предприятия и повысить огласку рекламных 

кампаний. 

Грамотный подход при разработке программы интернет продвижения 

включает мониторинг и контроль конкурентов, выявление их сильных и 

слабых сторон. Это позволит в дальнейшем акцентировать внимание на тех 

моментах, где конкуренты слабее. 

Немало важен так же и корпоративный брендинг. Основой 

корпоративного брендинга является комплекс мероприятий для создания 

положительного и респектабельного образа компании на рынке.  

Целью выпускной дипломной работы является совершенствование 

маркетинговой деятельности ООО ГЛК «Аджигардак». 
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Поставленная цель обусловила необходимость решения следующих задач: 

– проанализировать теоретические аспекты маркетинга услуг; 

– дать общую характеристику предприятия ООО «Аджигардак» на рынке; 

– провести исследование деятельности конкурентов; 

– разработать рекомендации по составлению программы интернет 

продвижения и корпоративного брендинга. 

Объектом исследования является маркетинговая деятельность 

предприятия ООО «Аджигардак».  

Предметом исследования в дипломной работе является интернет 

продвижение предприятия и корпоративный брендинг ООО ГЛК 

«Аджигардак». 

Теоретической основой дипломной работы послужили исследования 

отечественных и зарубежных авторов по вопросам конкурентоспособности 

предприятия и продукции,  законодательные акты, профильные Интернет-

ресурсы. Также использовались документы и справочные материалы 

компании, годовые отчеты исследуемой компании и компаний-конкурентов. 

В процессе написания работы использовались такие методы 

исследования, как аналитический, контекстный, изучение публикаций и 

статей. В дипломной работе были использованы внутренние документы 

компании  ООО ГЛК «Аджигардак». 

Введение включает актуальность выбранной темы, кратко излагается ее 

суть, формулируются цель и задачи дипломной работы, объект и предмет 

исследования. 

Первая глава содержит теоретические аспекты продвижения предприятия 

сферы услуг.  

Во второй главе рассматривается исследуемое предприятие и анализ 

конкурентной среды ООО ГЛК «Аджигардак».  

В третьей главе разрабатываются рекомендации по совершенствованию 

маркетинговой деятельности предприятия. 
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Заключение представляет собой изложение основных результатов работы 

в виде выводов, подводятся итоги исследования в соответствии с 

выдвинутыми изначально целями и задачами, проводится теоретическое 

обобщение. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ 

1.1 Особенности маркетинга услуг 

Отрасли сферы услуг чрезвычайно разнообразны: они могут носить 

промышленный характер и удовлетворять личные потребности, могут не 

требовать высочайшего уровня квалификации исполнителя, и напротив; для 

предоставления одних услуг нужны большие капиталовложения, в то время 

как для остальных — лишь маленький начальный капитал. К сфере 

обслуживания относится и муниципальный сектор с его судами, биржами 

труда, клиниками, ссудными кассами, военными службами, полицией, 

пожарной службой охраны, почтой, органами регулирования и школами, и 

частный некоммерческий сектор с его музеями, благотворительными 

организациями, церковью, институтами, фондами и клиниками. К сфере 

услуг относится и добрая часть коммерческого сектора с его 

авиакомпаниями, банками, бюро компьютерного сервиса, гостиницами, 

страховыми компаниями, юридическими фирмами, консультативными 

фирмами по вопросам управления, частнопрактикующими медиками, 

кинофирмами, фирмами по ремонту сантехнического оснащения и фирмами 

— торговцами недвижимостью. 

Существуют различные определения понятия услуга. Под услугой 

традиционно понимают любое мероприятие и выгоду, которые одна сторона 

имеет возможность предложить другой; неосязаемые действия, не 

приводящие к владению чем-либо[1]. 

Услугам присущи четыре характеристики, которые необходимо 

учитывать при разработке маркетинговых программ. 

Неосязаемость услуг. Услуги нереально потрогать, взять в руки, 

услышать, увидеть либо испытать на вкус до момента приобретения. 
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Проблема неосязаемости услуг считается насущной для потенциальных 

клиентов, так как сложно, а подчас и нереально оценить качество 

предоставляемых услуг. 

К примеру, посетитель горнолыжного комплекса не может оценить 

качество предоставляемой услуги, пока не приобретет абонемент, не 

поднимется на гору и не протестирует свойство трассы.  

В этой связи степень неопределенности приобретения услуги лишь 

возрастает. Покупатели вынуждены искать предпосылки качества услуги 

исходя из цены, персонала, оборудования, средства предоставления услуги, 

имиджа продавца. Т.е. из всего того, что покупатель может увидеть и 

оценить. Поэтому функционирующей в сфере услуг организации, для 

закрепления доверия со стороны покупателей, крайне целесообразно 

повышать степень осязаемости услуги, дополнительно выделять ее 

значимость, демонстрировать пользу и выгоду, которые получит потребитель 

с ее использованием. В этом заключается одна из главных задач маркетинга 

услуг. 

Неотделимость, неразрывность производства и потребления услуги. 

Услуги предоставляются и потребляются одновременно т.е. могут быть 

оказаны лишь при поступлении заказа. 

Услуги в отличие от материальных товаров (которые изготавливаются, 

хранятся на складах, реализуются и, в итоге, потребляются), в начале 

продают, а только потом производят и употребляют, причем, происходит это 

одновременно. Неотделимость услуг подразумевает, что услуги невозможно 

отделить от их источника, вне зависимости от того, кто данную услугу 

предоставляет. Человек будет считаться частью услуги, если он эту услугу 

предоставляет. 

К примеру, воспитание катанию на сноуборде с инструктором. Услугой 

станет сообразовываться учащие деяния тренера, его содействие новенькому. 

В отсутствии пребывания гостей-начинающих, жаждущих овладеть свежий 
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спорт (покупателей услуг), тренер никак не имеет возможность давать 

услугу. 

Исходя из этого, маркетинг услуг призван уделять особое внимание 

взаимодействию продавца и покупателя услуги. Качество услуги будет 

зависеть как от производителя, так и от потребителя. 

При неразрывной взаимосвязи изготовления и потребления услуг степень 

контакта между продавцом и покупателем может быть различной. Некоторые 

услуги могут предоставляться в отсутствии клиента (ремонт снаряжения, 

химическая чистка одежды, ремонт обуви). Другие могут исполняться с 

помощью письменных коммуникаций либо технических средств 

(приобретение абонемента на посещение горнолыжного курорта через 

интернет). 

Так как клиент включен в непрерывный процесс производства и 

потребления услуги, то продавец обязан знать, что и как продавать . Данный 

момент в особенности важен, так как от того, какие взаимоотношения 

сложатся у персонала компании с клиентами, и будет зависеть возможность 

повторного приобретения услуги: захотят ли клиенты повторно иметь дело с 

данной фирмой, либо нет. 

Непостоянство качества, изменчивость. Качество услуг может 

значительно изменяться, в зависимости от того, когда, кем и при каких 

условиях они были предоставлены. 

Непостоянство качества в предоставляемых услугах проявляется еще 

острее, нежели в материально осязаемых товарах. С точки зрения качества 

материальные товары могут быть нехорошими либо хорошими, но при 

современном производстве их качество будет, по большому счету, 

неизменным. Для производителя услуги очень часто непостоянство или 

изменчивость качества услуг связано с несоответствием личных черт 

характера служащего, его квалификацией, с недостатком информации и 

коммуникации, с неимением конкуренции, слабой тренировкой и обучением. 
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Воздействие на качество услуги со стороны клиента оказывает сам 

клиент, его уникальность. 

Вне зависимости от того, какого характера услуги оказывают 

предприятия, все они стремятся уменьшить непостоянство их качества путем 

обучения персонала, разработки стандартов сервиса, снижения трудоемкости 

Недолговечность, неспособность услуг к хранению. Услуги не могут 

быть сохранены для предстоящей продажи либо использования. 

При устойчивом спросе на услуги, их недолговечность никак не вызывает 

серьезных проблем, если же спрос подвержен колебаниям, то производители 

услуг сталкиваются с явными сложностями. 

Вероятны некоторое количество вариантов устранения несоответствий и 

достижения согласования между спросом и предложением. Фирмы могут 

применять следующие стратегии: 

 введение дифференцированных цен, бонусов, дополнительных услуг. 

Этот способ позволяет сместить часть спроса с пикового периода на 

период затишья; 

 введение системы предварительных заказов на услуги. Позволяет 

контролировать уровень спроса, направлять его в необходимое русло; 

 повышение скорости обслуживания. Позволяет работать с большим 

количеством клиентов; 

 усовершенствование сервиса и качества в обслуживании клиентов 

(светлые, хорошо проветриваемые помещения, комфортный интерьер, 

мягкие кресла, свежая пресса на журнальном столике, горячий кофе). 

Помогает облегчить покупателям время ожидания основной услуги; 

 стимулирование персонала к совмещению функций. Дает вероятность 

обслуживать существенно большее количество клиентов. 

Маркетинговая политика фирмы, работающей в сфере услуг, существенно 

отличается от товарной маркетинговой политики. Связано это, в первую 

очередь, с особенностью «производства» или оказания услуг[2].  
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Маркетинг услуг — научная дисциплина и отрасль современного 

маркетинга, изучающая особенности маркетинговой деятельности 

организаций, бизнес которых содержится в получении выгоды от 

предоставления услуг. 

Так же под маркетингом услуг понимают контролируемый социальный 

процесс, посредством которого индивиды и группы людей получают то, в 

чем они нуждаются, обмениваясь с другими созданными продуктами и 

ценностями. 

Данный процесс включает разработку, продвижение и реализацию услуг 

и направлен на обнаружение специфических потребностей покупателей.  

Задачей маркетинга услуг является продвижение услуг фирмы на рынок. 

Целями маркетинга услуг являются:  

 прибыль от услуги и ее рост; 

 удовлетворенность клиентов 

 постоянные клиенты; 

 увеличение значения услуги; 

 усовершенствование качества сервиса (удовлетворенность, 

заинтересованность и высочайшая производительность труда 

служащих). 

Концепция маркетинга услуг включает: 

 исследование и прогнозирование рынка;  

 сегментацию и выбор целевого рынка; 

 анализ клиентов; 

 анализ конкурентов;  

 формирование пакета услуг;  

 создание ценовой политики;  

 разработку эффективной системы трейд маркетинга;  

 разработку плана маркетинга;  
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 контроль за реализацией плана маркетинга; 

 коррекция плана маркетинга по итогам контроля [3]. 

Концепция маркетинг-микс (4р, 7р) 

Модель маркетинг — микс (marketing mix model) или также называемый 

комплекс маркетинга считается основным элементом любой бизнес 

стратегии. Модель проста и универсальна в использовании, и представляет 

собой некий чек-лист для результативного развития продукта (услуги) 

фирмы на рынке. Именно из-за своей простоты модель маркетинг-микса 

может использовать любой — даже человек, не являющийся специалистом в 

области маркетинга. 

Изначально комплекс маркетинга состоял из четырех элементов (4P), 

впоследствии усложнялся и в результате перешел в комплекс маркетинга 7P 

для услуг. 

Считается, что модель маркетинг-микс включает все необходимые 

характеристики продукта, которые может контролировать и 

совершенствовать маркетолог для результативного продвижения продукта на 

рынке. Цель комплекса маркетинга – создать стратегию, которая позволит 

повысить воспринимаемую ценность продукта, а также поможет 

максимизировать долгосрочную прибыль фирмы на рынке [4]. 

Изначально комплекс маркетинга включал в себя только 4 основных 

элемента: продукт, цена, место продажи и продвижение товара. Такой 

маркетинг-микс, представленный на рисунке 1 называется базовой моделью 

4Р. 

На рисунке 1 представлена базовая модель маркетинг-микс 4Р, 

разработанная Нэлом Борденом (Neil Borden) в 1964 году. 
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Рисунок 1 - Базовая модель: маркетинг-микс 4Р 

Элемент «Продукт» отвечает на вопрос «Что необходимо рынку либо 

целевой аудитории?», элемент «Цена» помогает определить стоимость 

реализации продукта и оценить степень рентабельности продаж, элемент 

«Место продажи» помогает сконструировать правильную модель 

дистрибуции (или доставки товара до конечного потребителя), а элемент 

«Продвижение» отвечает на вопрос «Каким способом информация о товаре 

фирмы будет распространяться на рынке?» [5]. 

PRODUCT: Продукт 

Продукт представляет собой то, что фирма предлагает рынку и 

потребителю. Продуктом может быть как физический товар, так и услуга. 

Продукт – наверное первое, с чего начинается работа над маркетинг миксом. 

Успешный продукт всегда основывается на понимании и удовлетворении 

важных потребностей целевого рынка. 

Решения, которые должны быть отражены в маркетинговой стратегии на 

уровне «продукт»: 

 символика бренда: имя, логотип, фирменный стиль; 

 функционал продукта – необходимые и уникальные характеристики 

продукта либо услуги. Наиболее подробно построить функционал продукта, 

несомненно поможет понимание уровней товара; 
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 необходимый уровень качества продукта – с точки зрения целевого 

рынка. Качество продукта должно строится на восприятии покупателей. (К 

примеру, Для одних покупателей качество хлеба проявляется через вкус и 

аромат, а для остальных через сорт пшеницы, применяемый для 

приготовления хлеба.); 

 внешний вид продукта – стиль, дизайн, упаковка; 

 вариативность либо ассортиментный ряд продукта; 

 поддержка и уровень обслуживания. 

PRICE: Цена 

Цена является важным элементом комплекса маркетинга, она отвечает за 

конечную прибыль от реализации продукта. Цена определяется на основе 

воспринимаемой ценности товара потребителем, себестоимости продукта, 

цен конкурентов и желаемой нормы прибыли. 

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой стратегии на 

уровне «цена»: 

 ценовая стратегия входа на рынок (проникновение, снятие сливок и 

пр); 

 розничная цена – непременно необходимо соотносить отпускную цену 

на товар с желаемой розничной ценой, если фирма не является последним 

звеном в сбытовой цепи (отпускная цена проходит ряд наценок и надбавок до 

того, как достигает целевого потребителя – НДС, наценка оптового звена, 

наценка розничной сети и т.д.); 

 ценообразование для различных каналов продаж (предусматривает 

различный уровень цен для различных звеньев сбытовой цепи, для 

различных поставщиков ,к примеру, скидки за объем, бонусы для крупных 

оптовиков и т.д.); 

 пакетное ценообразование предусматривает реализацию одновременно 

нескольких товаров фирмы по особому уровню цен; 

 наличие сезонных скидок либо акций; 
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 политика относительно промо-мероприятий (условия предоставления 

скидок, максимальные и минимальные значения скидок, периодичность 

промо-мероприятий и т.д.); 

 вероятность ценовой дискриминации. 

PLACE: Место продажи 

Место продажи обеспечивает доступность продукта для целевого рынка и 

означает, что продукт фирмы должен присутствовать на рынке в подходящем 

месте (там, где целевой потребитель может его увидеть и приобрести) в 

нужное время (тогда, когда у целевого потребителя возникает потребность 

его приобрести). Иными словами место продажи означает модель 

дистрибуции продукта компании. 

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой стратегии на 

уровне «место продажи»: 

 рынки, на которых планируется продавать продукт (в т.ч. стратегия 

географической экспансии); 

 каналы дистрибуции, через которые планируется продавать продукт; 

 вид дистрибуции (эксклюзив, ограниченный перечень дилеров или 

неограниченная дистрибуция); 

 условия дистрибуции товара (бонусы и скидки для дилеров, запросы к 

выкладке товара для дилеров и штрафные санкции и т.д.); 

 условия выкладки товара и правила выкладки (уровень полки, целевая 

доля стеллажи, численность фейсингов на полке, резервирование фейсингов, 

обязательный ассортимент и т.д.); 

 управление запасами продукта и логистика (уровень страховых 

запасов, требования к срокам годности и т.д); 

PROMOTIONAL: Продвижение 

В контексте маркетинг микса под продвижением понимаются все 

маркетинговые коммуникации, которые позволяют привлечь интерес 

покупателя к товару, сформировать знание о товаре и его главных 
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характеристиках, сформировать потребность в приобретении товара и 

повторные покупки. 

К продвижению относятся такие маркетинговые коммуникации как: 

реклама, продвижение в местах продаж, поисковая оптимизация, PR, прямой 

маркетинг и другие. 

Решения, которые могут быть отражены в маркетинговой стратегии на 

уровне «продвижение»: 

 стратегия продвижения: pull либо push; 

 требуемый маркетинговый бюджет и SOV в сегменте; 

 целевые значения знания, потребления и лояльности бренда среди 

целевой аудитории; 

 участие в специализированных событиях и шоу; 

 каналы коммуникации, чрез которые планируется контактировать с 

покупателем; 

 география коммуникации; 

 стратегия PR и event-маркетинг; 

 медиа-стратегия бренда; 

 промо-события в течение года и акции по стимулированию сбыта. 

По мере усложнения конкуренции на всех рынках модель маркетинг 

микса 4Р также претерпела изменения и превратилась сначала в модель 5Р, а 

затем в модель 7Р. 

Основные составляющие маркетинг-микс 4Р: Product, Price, Place, 

Promotional могут быть использованы любой компанией. Новые 3Р’s, 

включенные в модель 7Р: Process, People и Physical Evidence более 

соответствуют рынку В2В (business-to-business). 

В сфере услуг привычная модель 4P маркетинга (Product, Price, Place, 

Promotion) начинает работать лишь при добавлении еще трех «P» и 

модифицируется в модель 7P маркетинга (рисунок 2). 
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Рисунок 2 - Расширенная модель: маркетинг-микс 7Р 

PEOPLE: Люди 

Термин возник в связи с развитием маркетинга отношений и маркетинга 

услуг. Под термином «People» подразумеваются люди, способные оказать 

влияние на восприятие продукта в глазах целевого рынка: 

 работники, представляющие фирму и продукт; 

 торговый персонал, который контактирует с целевым потребителем; 

 покупатели, выступающие «лидерами мнений» в категории; 

 производители, которые могут проявить влияние на стоимость и 

качество продукта; 

 к этому термину также относят важные потребительские группы – 

лояльных потребителей и VIP-клиентов, генерирующих для фирмы важный 

объем продаж. 

Значимость этих людей вызвана тем, что они могут оказывать важное 

влияние на восприятие Вашего товара в глазах целевого потребителя. 

Поэтому в маркетинговой стратегии очень важно отразить: 

 программы, нацеленные на создание мотивации, развитие 

необходимых навыков и компетенций у персонала фирмы; 
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 методы работы с «лидерами мнений» и иными лицами, способными 

оказать влияние на мнение потребителей; 

 программы для лояльных покупателей и VIP-покупателей; 

 программы лояльности и образовательные программы для торгового 

персонала; 

 способы сбора обратной связи. 

PROCESS: Процесс 

Термин относится к В2В рынку и рынку услуг. Термин описывает 

процесс взаимодействия между покупателем и компанией. Данному 

взаимодействию уделяется особое внимание, так как именно оно служит 

основой для совершения покупки на рынке и формированию лояльности 

покупателя. 

В маркетинговой стратегии рекомендовано отдельно отражать 

программы, направленные на улучшение процесса оказания услуг целевому 

потребителю. Цель – сделать приобретение и пользование услугой 

максимально удобными для потребителя. 

PHYSICAL EVIDENCE: Физическое окружение 

Термин относится к В2В рынку и рынку услуг. Термин описывает то, что 

окружает покупателя в момент приобретения услуги. Физическое окружение 

позволяет образовать правильный имидж фирмы, выделить характерные 

свойства продукта. 

В маркетинговой стратегии рекомендуется отдельно прописывать 

физическое окружение и его главные цели. 

Расширенный маркетинг-микс 7P постепенно вытесняет 4P, так как лучше 

соответствует особенностям сферы услуг, ставшей сейчас основной работой 

маркетологов. 

Можно заметить, что все три дополнительных части маркетинг-микса 

относятся к внутренним факторам работы компании, а не к его внешним 

характеристикам, как первые четыре части [6].  
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1.2 Комплексный интернет-маркетинг 

Развитие инфраструктуры глобальной сети Интернет и коммерцилизация 

Интернета привели к изменениям ведения бизнеса и выходу в свет 

электронного рынка. Интернет стал использоваться как интерактивный канал 

взаимодействия фирм с бизнес-партнерами и покупателями, что обеспечило 

ведение интерактивного маркетинга (Интернет-маркетинга) и осуществление 

прямых онлайновых продаж. 

Классические бизнес-процессы (продажа, маркетинг, снабжение и т.д.) в 

сетевой экономике приобретают новейшие формы. 

Таким образом, бурный рост электронного бизнеса и электронной 

коммерции стали основой для выхода в свет Интернет-маркетинга (он-лайн 

маркетинга). Инструменты Интернет-маркетинга значительно различаются 

от классических инструментов маркетинга. 

К главным преимуществам Интернет-маркетинга по сравнению с офф-

лайновыми средствами маркетинга относятся: 

 широчайший охват целевой аудитории (глобализация рынка); 

 персонализация взаимодействия с покупателями; 

 понижение транзакционных издержек. 

Комплексный интернет-маркетинг – это экономически действенное развитие 

интернет-сайта и решение мaркетинговых задач фирмы с использованием 

всех инструментов интернет-маркетинга [7].  

Комплексная раскрутка действует в рамках стратегии развития 

определенного бизнеса в сети и направлена на: 

 увеличение продаж; 

 улучшение имиджа фирмы на рынке; 

 корректирование бренда в глазах покупателей и повышение его 

узнаваемости [8]. 
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Эффективные методы комплексного продвижения сайта 

Поисковая оптимизация (SEO) – продвижение интернет-сайта на первые 

позиции в поисковых системах по тем запросам, которые пользователи 

вводят в поисковую строчку. 

Достоинства SEO – охват максимально широкой аудитории благодаря 

адаптации интернет-сайта под огромное количество продающих запросов 

(сотни и тысячи). Потенциальные клиенты видят ваш интернет-сайт в 

поисковой выдаче, что содействует увеличению посещаемости и продаж.  

Именно продвижение интернет-сайта в поисковых системах считается 

необходимым условием для достижения эффективного взаимодействия с 

целевой аудиторией или покупателями, так как поисковые системы и 

тематические каталоги являются основными каналами, по которым целевые 

посетители попадают на интернет-сайт [9]. 

Продвижение сайта в поисковых системах - это комплекс всех 

маркетинговых мероприятий для продвижения интернет-сайта в Интернете, 

чтобы ресурс стал известен целевой аудитории и был посещаем 

пользователями: 

 раскрутка интернет-сайта (наращивание ссылочной базы); 

 оптимизацию сайта под поисковые системы; 

 реклама в Интернете; 

 проведение выборочных опросов, поддержка общения с покупателями 

(организация действенной обратной связи с покупателями, оперативное 

исследование их потребностей); 

 постоянная поддержка интернет-сайта, поисковая оптимизация и 

мониторинг эффективности его функционирования; 

 модифицирование маркетинговых планов в соответствии с 

меняющейся ситуацией [10]. 

Контекстная реклама – интернет-реклама, которая выводится на 

страницах тематических интернет-страниц и в поисковых системах в 
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зависимости от запроса. Она завлекает на сайт только целевую аудиторию – 

тех пользователей, которые заинтересованы приобрести подобный 

продукт/услугу [11].  

Достоинства контекстной рекламы – возможность при маленьком 

бюджете достигнуть быстрых результатов, а конкретно – увеличения продаж. 

При этом клиент платит лишь за тех, кто действительно перешел по 

объявлению на интернет-сайт.  

Медийная реклама – это часть комплексной раскрутки интернет-сайта, 

необходимая для повышения узнаваемости бренда, улучшения имиджа, 

формирования спроса на продукт либо услугу.  

Достоинства медийной рекламы – 100%-ая эффективность за счет 

волнового планирования.  

Маркетинг в социальных медиа (SMM) – это создание и внедрение SMM-

стратегии для усовершенствования имиджа и повышения лояльности вашей 

фирмы у целевой аудитории. На сегодняшний день активность в соц сетях, 

блогах и на форумах играет важную роль в формировании образа продукта и 

фирмы. Обсуждения, отзывы, перепосты на страницах, публикации в 

официальных группах, расположение фото-, видеоконтента и иная SMM-

активность – это все необходимо контролировать и направлять в выгодное 

для фирмы русло.  

Достоинства SMM – при грамотном маркетинге в соц медиа 

положительно заряженная и управляемая «волна» даст неплохой приток 

новейших клиентов при уже сформированном ядре постоянных покупателей 

[12].  

Вирусный маркетинг – создание и расположение интересной GIF-

анимации, фото, видео ролика, приложения и иного интереснейшего 

контента.  

Цель – увеличение продаж, повышение лояльности и 

усовершенствование имиджа фирмы и ее продукта/услуги.  
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Достоинства вирусного маркетинга – разработка привлекательный 

медиавируса, который повысит имидж фирмы и в полной мере решит 

маркетинговую задачу [13]. 

Direct marketing. Для продвижения товаров в Интернете используют 

Direct marketing. Прямой маркетинг (Direct Marketing) даёт наибольшую 

эффективность и избирательность воздействия. Прямой маркетинг включает 

в себя создание клиентской базы данных и организацию работы с этой базой 

для персонализации взаимодействия с покупателями (почтовая рассылка, 

персонифицированные собственные продажи и так дальше) [14]. 

Продвижение интернет-сайта ссылками подразумевает закупку ссылок в 

биржах ссылок с других ресурсов на продвигаемый интернет-сайт. Основной 

смысл в том, что чем более ссылок на интернет-сайт, тем выше его 

значимость, а значит и позиции. Приобретение ссылок это один из самых 

основных способов внешней поисковой оптимизации интернет-сайта. 

 

1.3 Сравнение отечественных и зарубежных разработок по 

продвижению предприятия сферы услуг 

Переход к рыночной экономике в Российской Федерации обусловливает 

специфические черты организации предпринимательства и маркетинга в 

сфере услуг. 

Сейчас сфера услуг становится все наиболее важной в экономике России, 

так как она создает многочисленные рабочие места и вносит значимый вклад 

во внутренний национальный продукт. Не считая этого, значимость услуг 

определяется не только их вкладом в создание рабочих мест, но и тем, что 

почти все виды деятельности, не имеющие самостоятельного значения для 

конечных покупателей, по существу считаются услугами, которые 

потребляются промежуточными клиентами, такими как отделы и 

подразделения организаций. Скоординированность и взаимодействие 

подразделений внутри организаций растет не только на основе 
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административно-управленческих мер, но в большей мере это достигается на 

базе моделей обслуживания. 

Несмотря на значимость отрасли услуг, теоретическая концепция услуг в 

России не получила собственного развития и распространения. Такое 

положение можно попытаться разъяснить тем, что услуги практически никак 

не рассматривались как самостоятельная сфера [15]. 

Справедливости ради следует признать, что и на Западе не очень много 

внимания уделялось услугам и маркетингу услуг, иначе как объяснить факт 

происхождения интереса к услугам и их маркетингу в середине 60-х годов. 

Конкретно в данный период возникают первые работы по данной теме. 

Возможно, это обусловлено недостаточным высоким уровнем развития 

сферы услуг и уровнем конкурентной борьбы. 

Одним из главных феноменов американской действительности считается 

огромный рост сферы услуг. Сейчас на нее приходится 73 процента 

трудящихся из числа остающихся после вычета всех занятых в сельском 

хозяйстве. Для сравнения: в ФРГ в сфере услуг занят 41 процент рабочей 

силы, в Италии — 35 процентов. 

Растущее благосостояние, увеличение свободного времени и осложнение 

товаров, требующих технического обслуживания, сделали Соединённые 

Штаты страной с первой в мире экономикой услуг. 

Широта и разнообразие индустрии услуг затрудняет возможности 

определения у разных секторов услуг единых закономерностей, характерных 

для сферы услуг. Управление в сфере услуг отличает традиционная 

замкнутость. Это проявляется в том, что руководители организаций 

обслуживания большую часть собственной трудовой жизни работали в одной 

сфере обслуживания, к примеру, банке, клинике, институте, органах 

внутренних дел, пожарной охране и т. д. Это ограничивает ротацию, обмен 

опытом в сфере услуг [16]. 
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Для России Интернет-маркетинг – самая молодая разновидность 

маркетинга, к которой сегодня прибегает подавляющее большинство 

компаний, даже если их бизнес не связан напрямую с интернетом. Дело в 

том, что это – один из самых эффективных каналов продаж, которые 

отличаются быстрым распространением информации и возможностью 

широкого охвата активной, вовлеченной аудитории за минимальный срок. 

Для сравнения, Соединенные Штаты Америки — страна с самым 

большим и прибыльным рынком на планете. Интернет-маркетинг по-

американски состоит в согласованной работе по всем “направлениям”. Если 

фирма принимает решение начать поиск покупателей в интернете, то она не 

ограничивается лишь SEO,  PPC либо только контентом. Напротив, 

начинается работа со всем, сразу и по всем каналам. 

Такой подход дает гораздо лучший результат. Любому маркетологу 

известно, что, чем более каналов затрагивает кампания, то тем больше будет 

кумулятивный эффект [17]. В США, где маркетинг – наука, а не сборник 

разномастных способов, к комплексности относятся серьезно. При этом 

продвижение идет не только онлайн, но и офлайн: фирмы приобретают 

рекламу на телевидении, закупают билборды, пускают рекламу на радио, в 

печатных изданиях публикуются статьи и пресс-релизы. 

СНГ, в отличие от США, – рынок композитный. Продвижение в Украине 

отличается от продвижения в России, не говоря уже о таких экзотических 

рынках, как Узбекистан либо Туркмения.  

Дело даже не в разнице менталитета, а в том, что на рынке СНГ находятся 

другие поисковики, другие социальные сети и очень много других сервисов. 

Хотя Yandex очень быстро утрачивает лидирующие позиции в том числе и в 

России, его доля по прежнему высока. Следственно, продвижение на 

местных рынках во многом завязано именно на Yandex и сопутствующие 

сервисы, а не на Google. 
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Главное различие рынка СНГ от рынка США состоит в существенной 

разнице в подходе к продвижению. Если в США выбирают стратегический 

подход, то в СНГ больше работают точечно, от услуги к услуге, идет 

большая ориентация на быстрый итог. 

Еще одним принципиальным отличием СНГ от США в плане 

продвижения считается разница в фокусе, разница в приложении усилий. 

Если в США более значительный упор делается на работу с контентом, 

социальными сетями и сервисами, которые позволяют “пассивно” 

рекламировать компанию, то в СНГ в большинстве случаев действуют по 

обычной схеме: ссылки + SEO-тексты + PPC [18]. 

В России же хороший Интернет-маркетинг пока не сильно популярен. Ни 

клиенты, ни сами специалисты по продвижению никак не готовы платить за 

высококачественный авторский контент. SMM так же находится в 

зачаточном состоянии и ассоциируется с обычным постингом несерьезных 

материаов. И контент-маркетинг, и SMM – мощные инструменты, которым 

еще предстоит по-истинному освоиться на рынках СНГ. 

Выводы по разделу один 

Сфера услуг — одна из самых быстроразвивающихся отраслей 

экономики.  Сегодня сфера услуг становится все более значимой в экономике 

России, так как она создает многочисленные рабочие места и вносит 

существенный вклад во внутренний национальный продукт. Кроме этого, 

значимость услуг определяется не только их вкладом в создание рабочих 

мест, но и тем, что многие виды деятельности, не имеющих 

самостоятельного значения для конечных покупателей, по существу 

являются услугами, которые потребляются промежуточными покупателями, 

такими как отделы и подразделения организаций.  

Интернет-маркетинг, как один из инструментов продвижения 

предприятия, набирает все большую популярность среди маркетологов. 
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К главным преимуществам Интернет-маркетинга по сравнению с офф-

лайновыми средствами маркетинга относится широчайший охват целевой 

аудитории (глобализация рынка), персонализация взаимодействия с 

покупателями, а так же понижение транзакционных издержек. 

В США продвижение все больше становится конгломератом из Интернет-

маркетинга, контент-маркетинга, SEO, SMM и PPC. Особенный акцент идет 

на высококачественный, авторский контент, видео материалы, доступность 

контента в соц сетях и с мобильных устройств. 

В США на первом месте в продвижении всегда идет стратегия, 

приветствуется комплексный подход. И клиенты, и исполнители отлично 

понимают, что продвижение дает наилучший результат, только в случае 

задействования наибольшего количества каналов. 

В СНГ до сих пор преобладает метод проб и ошибок, точечный подход к 

продвижению. Это обусловлено и небольшими бюджетами, и желаниями 

клиента, и, часто, неопытностью самих специалистов по продвижению (в 

особенности в случае SMM). Разумеется, данная практика снижает 

эффективность раскрутки фирмы в Сети. 
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2 МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КОНКУРЕНТОВ НА 

РЫНКЕ ГОРНОЛЫЖНЫХ КОМПЛЕКСОВ РФ 

2.1  План и методология исследования 

Успех любой фирмы на рынке зависит от того, насколько высок спрос на 

ее товары среди товаров конкурентов. Для маркетинга основной смысл 

конкуренции сводится к борьбе за потенциально лидирующее положение 

товара (услуги) или фирм на рынке.  

Следовательно, немало важен и анализ конкуренции, как одно из 

основных направлений маркетинговых исследований, целью которого 

является уточнение вопросов привлекательности рынков, и в дальнейшем 

используемое для выработки стратегии фирмы в области производства и 

сбыта [19]. 

Для проведения исследования был составлен план, который позволит 

получить необходимые данные для анализа конкурентной среды исходного 

предприятия. 

План исследования: 

 составление перечня конкурентов; 

 определение целей изучения конкурентов; 

 выделение критериев анализа; 

 определение методов получения информации; 

 сбор необходимой информации; 

 анализ и обобщение полученной информации. 

Начать исследование целесообразно с составления перечня конкурентов. 

На данном этапе важно не допустить банальных ошибок. Перечень не 

должен быть слишком маленьким, что приводит к потере бдительности. Так 

же список конкурентов не должен быть слишком большим, что приводит к 

невозможности изучить полный объем компаний попавших в него.  



 

30 
 

На рынке РФ насчитывается примерно 97 горнолыжных комплексов в 

различных регионах страны, включая Кавказ, Урал и Приволжье, Север, 

Сибирь, Дальний Восток и т.д [20].  

Основными горнолыжными курортами России можно назвать: 

Приэльбрусье, Домбай, Красная поляна, Абзаково (Южный Урал), Завьялиха 

(Башкирия), Кировск (Мурманская область). 

Выполняем поиск фирм, которые реализуют аналогичные услуги по 

примерно схожей цене и тем же группам потребителей. 

Ближайшими конкурентами ООО ГЛК «Аджигардак» являются 

комплексы Челябинской области и Республики Башкортостан. Таковых было 

выделено порядка двадцати. Затем список был сведен в более узкую 

специфику, по наиболее сильным конкурентам в данной  географической 

области и имеющих схожие характеристики.  

В список вошли: 

1. ГЛК «Абзаково» (с. Абзаково) 

2. ГЛК «Ак-Йорт» (г. Уфа) 

3. ГЛК «Металлург-Магнитогорск (пос. Зеленая поляна) 

4. ГЛК «Куш-Тау» (г. Стерлитамак) 

5. ГЛК «Мраткино» (г. Белорецк) 

6. ГЛК «Олимпик-парк» (г. Уфа) 

7. ГЛЦ «Миньяр» (г. Миньяр) 

8. ГЛК «Завьялиха» (г. Трехгорный) 

9. ГЛК «Егоза» (г. Кыштым) 

10. ГЛК ЦАО «Евразия» (г. Куса) 

11. ГЛК «Солнечная долина» (г. Миасс) 

Так же были выделены два наиболее известных и популярных 

горнолыжных курорта России: 

12. ГЛК «Шерегеш» (г. Новокузнецк) 

13. ГЛК «Роза Хутор» (г. Сочи) 
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Следующим пунктом плана выступает определение целей изучения 

конкурентов на рынке горнолыжных  комплексов. Нашими целями являются: 

 корректировка своей ценовой и ассортиментной политики с учетом 

ситуации, сложившейся на рынке; 

 выявление своих слабых сторон относительно конкурентов, работа по 

их устранению. 

После определения целей необходимо выделить критерии проводимого 

исследования. Стандартными критериями анализа горнолыжных комплексов 

являются: цены конкурентов (цены на катание, прокат оборудования, цены за 

проживание и др.); ассортимент основных и дополнительных услуг; система 

скидок и акций конкурентов; длины и количество трасс и т.д. 

Наиболее широко используемым методом проведения маркетинговых 

исследований является метод анализа документов (контент-анализ). 

Самостоятельным этапом анализа документов выступает отбор источников 

информации и комплектование выборочной совокупности материалов 

анализа. Получение информации из открытых источников целесообразно 

начинать с изучения сайтов конкурентов. Изучение сайтов является одним из 

недорогостоящих и наиболее простых исследований конкурентов, который 

способен дать большой объем необходимой, а главное, точной информации. 

Так же источниками информации для исследования конкурентов на рынке 

горнолыжных услуг  явлются СМИ, официальные документы организации и 

др [21].  

Далее происходит сбор необходимой информации. Данная процедура 

производится по ранее выделенным критериям. Необходимой информацией 

для исследования конкурентов на рынке горнолыжных комплексов является 

следующая информация: 

1. Цены конкурентов: 

 цены на прокат оборудования; 

 цены на подъемники; 

 цены на проживание. 
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2. Сложные варианты анализа: 

 средний чек на одну персону; 

 трассы (длины, количество); 

 наличие акций, система скидок; 

 ассортимент дополнительных услуг; 

 отзывы потребителей услуг. 

Затем требуется провести непосредственно сам анализ и обработку 

информации, а затем обобщение полученных данных. Такая процедура  

осуществляется методами ручной или компьютерной обработки. 

Вся необходимая информация для исследования, в частности информация 

о ценах, была собрана в период с 30 сентября по 10 ноября 2015 года. 

2.2 Основные результаты исследования 

В ходе проведенного исследования конкурентов на рынке горнолыжных 

комплексов были получены необходимые данные в соответствии с 

определенными ранее целями.  

Наиболее сложным показателем активности и в целом поведения 

конкурентов является их ценовая политика [22]. В настоящее время для ООО 

ГЛК «Аджигардак» данный показатель и исследования, связанные с ним, 

являются достаточно значимыми, так как наиболее слабые стороны фирмы 

выявлены именно в этой области. 

На представленной ниже диаграмме (рисунок 3) можно отследить 

среднюю стоимость часа катания в будние дни на горнолыжных курортах 

конкурентов в сравнении с ООО ГЛК «Аджигардак». 

Из данной диаграммы видно, что ООО ГЛК «Аджигардак» занимает одно 

из лидирующих позиций по величине цен на предоставление основных услуг.  

В будние  дни на ООО ГЛК «Аджигардак» цена часа катания составляет 308 

рублей, уступая тем самым лидирующие позиции таким горнолыжным 

курортам как «Роза Хутор» (370 руб.), «Миньяр» (412 руб.), «Солнечная 

долина» (387 руб.) и «Металлург-Магнитогорск» (325 руб.). 
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Минимальными ценами за час катания обладают ГЛК «Шерегеш» (143 

руб.) и ГЛК «Куш-Тау» (142 руб.). 

 

Рисунок 3 – Средняя стоимость часа катания в будние дни 

Средняя стоимость часа катания в выходные дни на ООО ГЛК 

«Аджигардак» составляет  примерно 456 рублей, уступая при этом только 

ГЛК «Роза Хутор», где стоимость той же услуги составляет примерно 456 

рублей. В то время как цены других конкурентов варьируются от 175 до 444 

рублей за один час катания, что можно отследить на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Средняя стоимость часа катания в выходные дни 
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Как известно, многие горнолыжные курорты работают не только с 

почасовой оплатой, но и имеют в продаже так называемые «ски-пассы». 

Данные абонементы позволяют клиенту наиболее выгодно оплатить катание, 

например, за целый день.  

Тем самым была отслежена средняя стоимость дня катания у 

представленного перечня конкурентов в сравнении с исходным 

предприятием. 

Из ниже представленного графика (рисунок 5) видно, что ООО ГЛК 

«Аджигардак» так же занимает лидирующие позиции по величине в 

категории «цена выходного дня», которая составляет 2500 рублей. Средняя 

стоимость дня катания на горнолыжных комплексах конкурентов в выходные 

дни начинаются с отметки 808 рублей (ГЛК «Абзаково») и достигают 1850 

рублей (ГЛК «Роза Хутор»).  

 

Рисунок 5 – Средняя стоимость дня катания в выходные дни 
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ценой в 1500 рублей, уступая ГЛК «Роза Хутор» (1800 рублей) и ГЛК 

«Металлург-Магнитогорск» средняя стоимость дня катания в будние дни на 
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ГЛК «Ак-Йорт» работают с почасовой оплатой, либо с сезонными 

абонементами. 

 

Рисунок 6 – Средняя стоимость дня катания в будние дни 

ГЛК «Роза Хутор» работает только со «ски-пассами», что является на 

данном предприятии минимальным промежутком катания. На остальных же 

горнолыжных комплексах минимальным промежутком катания принят 1 час. 

Для ГЛК «Куш-Тау» и ГЛЦ «Миньяр» минимальным промежутком катания 

принят так же 1 час, либо оплата взимается за 1 подъем, по желанию клиента. 

На ООО ГЛК Аджигардак минимальным промежутком катания принято 2 

часа. 

Далее был проанализирован гостиничный комплекс горнолыжных 

курортов конкурентов и их цены (таблица 1). 

Таблица 1 – Гостиничный комплекс  

Проживание 

№ 

п/п 

Название ГЛК Цена 

человекоместа 

минимальная, 

руб. 

Цена 

человекоместа 

средняя, руб. 

Цена 

человекоместа 

максимальная, 

руб. 

1 ГЛК Абзаково 1 ком., 1 мест. 

«Стандарт» - 

2100 

1 ком., 1 мест. 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

Название ГЛК Цена 

человекоместа 

минимальная, 

руб. 

Цена 

человекоместа 

средняя, руб 

Цена 

человекоместа 

максимальная, 

руб. 

1 ГЛК Абзаково 1 ком., 2 мест. 

«Стандарт» - 

2400  

1 ком., 2 мест. 

«Стандарт» - 

2950 

1 ком., 2 мест. 

«Стандарт» - 

3500 

1 ком., 2 мест. 

«Студия» - 3500 

1 ком., 2 мест. 

«Студия» - 3900 

1 ком., 2 мест. 

«Студия» - 4300 

2 ком., 2 мест. 

«Студия» - 4000 

2 ком., 2 мест. 

«Студия» - 4400 

2 ком., 2 мест. 

«Студия» - 4800 

2 ком., 2 мест. 

«Апартаменты» 

- 5000 

2 ком., 2 мест. 

«Апартаменты» 

- 5000 

2 ком., 2 мест. 

«Апартаменты» 

- 5000 

1 ком., 4 мест. 

«Эконом» - 2100 

1 ком., 4 мест. 

«Эконом» - 2800 

1 ком., 4 мест. 

«Эконом» - 3200 

1 ком., 4 мест. 

«Студия» - 5000 

1 ком., 4 мест. 

«Студия» - 5800 

1 ком., 4 мест. 

«Студия» - 6000 

2 ком., 2 мест. 

«Люкс» - 4500 

2 ком., 2 мест. 

«Люкс» - 5000 

2 ком., 2 мест. 

«Люкс» - 5500 

2 ГЛК Металлург - 

Магнитогорск 

1 ком., 1 мест. - 

2100 

1 ком., 1 мест. - 

2250 

1 ком., 1 мест. - 

2400 

1 ком., 2 мест. 

«Стандарт» - 

1600 

1 ком., 2 мест. 

«Стандарт» - 

1675 

1 ком., 2 мест. 

«Стандарт» - 

1750 

1 ком., 2 мест. 

«Улучшенный» - 

2100 

1 ком., 2 мест. 

«Улучшенный» - 

2275 

1 ком., 2 мест. 

«Улучшенный» - 

2450 

2 ком., 2 мест. 

«Улучшенный» - 

2000 

2 ком., 2 мест. 

«Улучшенный» - 

2225 

2 ком., 2 мест. 

«Улучшенный» - 

2450 

2 мест. «Студия» 

- 2300 

2 мест. «Студия» 

- 2300 

2 мест. «Студия» 

- 2300 

2 комн., 2 мест.  

"Люкс" - 2100 

2 комн., 2 мест.  

"Люкс" - 2100 

2 комн., 2 мест.  

"Люкс" - 2100 

3 ГЛК Куш-Тау 1 мест. – 1000 1 мест. – 1250 1 мест. – 1500 

2 мест. – 450 2 мест. – 1050 2 мест. – 1650 

2 ком., 2 мест. – 

1850 

2 ком., 2 мест. – 

2115 

2 ком., 2 мест. – 

2450 

3 мест. – 400 3 мест. – 625 3 мест. – 850 

4 мест. – 350 4 мест. – 575 4 мест. – 800 

2 комн. 

«Полулюкс» - 

950 

2 комн. 

«Полулюкс» - 

1225 

2 комн. 

«Полулюкс» - 

1500 

2 комн. «Люкс» - 

1000 

2 комн. «Люкс» - 

1275 

2 комн. «Люкс» - 

1550 

4 ГЛК Мраткино 1 мест. 

«стандарт»- 2200 

1 мест. 

«стандарт»- 2500 

1 мест. 

«стандарт»- 3000 
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Продолжение таблицы 1 

№ 

п/п 

Название ГЛК Цена 

человекоместа 

минимальная, 

руб. 

Цена 

человекоместа 

средняя, руб 

Цена 

человекоместа 

максимальная, 

руб. 

4 ГЛК Мраткино 2 мест. 

«стандарт» - 850 

2 мест. 

«стандарт» - 

1325 

2 мест. 

«стандарт» - 

1800 

3 мест. 

«стандарт» - 800 

3 мест. 

«стандарт» - 

1200 

3 мест. 

«стандарт» - 

1600 

4 мест. 

«тандарт» - 750 

4 мест. 

«стандарт» - 

1125 

4 мест. 

«стандарт» - 

1500 

2 комн. 2 мест.-

2000 

2 комн. 2 мест.-

3000 

2 комн. 2 мест.-

4000 

5 ГЛЦ Миньяр «стандарт» - 750 «стандарт» - 750 «стандарт» - 750 

«эконом» - 550 «эконом» - 550 «эконом» - 550 

«уют» - 600 «уют» - 600 «уют» - 600 

6 ГЛК Завьялиха 2 мест. «люкс» - 

4000 

2 мест. «люкс» - 

6250 

2 мест. «люкс» - 

8500 

4 мест. «люкс 

семейный» - 

4500 

4 мест. «люкс 

семейный» - 

6250 

4 мест. «люкс 

семейный» - 

8500 

2 мест. «Кинг 

сайз» - 2600 

2 мест. «Кинг 

сайз» - 3800 

2 мест. «Кинг 

сайз» - 8000 

2 мест. 

«стандарт» - 

2200 

2 мест. 

«стандарт» - 

3100 

2 мест. 

«стандарт» - 

4000 

3 мест. 

«стандарт» - 

3000 

3 мест. 

«стандарт» - 

4200 

3 мест. 

«стандарт» - 

5400 

2 мест. 

«блочный» -1700 

2 мест. 

«блочный» -2600 

2 мест. 

«блочный» -

3500 

7 ГЛК Егоза Цена договорная Цена договорная Цена договорная 

8 ГЛК ЦАО Евразия 2 мест. 

«стандарт» - 

2000 

2 мест. 

«стандарт» - 

2400 

2 мест. 

«стандарт» - 

2800 

1 мест. 

«стандарт» - 900 

1 мест. 

«стандарт» - 

1050 

1 мест. 

«стандарт» - 

1200 

4-5 мест. 

«эконом» - 500 

4-5 мест. 

«эконом» - 600 

4-5 мест. 

«эконом» - 700 

9 ГЛК Солнечная долина «стандарт» - 

2800 

«стандарт» - 

3100 

«стандарт» - 

3400 

«Стандарт 

комфорт» - 3000 

«Стандарт 

комфорт» - 3500 

«Стандарт 

комфорт» - 4000 
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№ 

п/п 

Название ГЛК Цена 

человекоместа 

минимальная, 

руб. 

Цена 

человекоместа 

средняя, руб 

Цена 

человекоместа 

максимальная, 

руб. 

9 ГЛК Солнечная долина «стандарт с 

кухонной зоной» 

- 3500 

«стандарт с 

кухонной зоной» 

- 4000 

«стандарт с 

кухонной зоной» 

- 4500 

Коттедж 2 

спальни - 13500 

Коттедж 2 

спальни - 15750 

Коттедж 2 

спальни - 18000 

Коттедж 3 

спальни – 16000 

Коттедж 3 

спальни – 18000 

Коттедж 3 

спальни – 20000 

«студия» - 3500 «студия» - 4000 «студия» - 4500 

«апартамент» - 

1,2 ,3 - 4000 

«апартамент» - 

1,2 ,3 - 4500 

«апартамент» - 

1,2 ,3 - 5000 

 

В ходе анализа выяснилось, что такие горнолыжные курорты, как ГЛК 

«Ак-Йорт» и ГЛЦ «Олимпик парк» не имеют своего гостиничного 

комплекса, а в силах предложить лишь съемное жилье в соседствующих 

населенных пунктах. ГЛК «Шерегеш» и ГЛК «Роза Хутор» не предоставляют 

информацию о ценах на гостиничные номера. 

Все остальные комплексы выделяют различные категории номеров, такие 

как: 

 Эконом; 

 Стандарт; 

 Студия; 

 Апартаменты; 

 Семейный; 

 Полулюкс; 

 Люкс; 

 Коттеджи для компаний и др. 
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Ценовые позиции, соответственно, варьируются в зависимости от 

категории вышеперечисленных номеров. Так, например, в ГЛК «Абзаково» 

средняя стоимость проживания в сутки составляет от 2100 рублей (1 

комнатный, 1 местный номер "Стандарт") до 5000 рублей (2 комнатный, 2 

местный номер  "Апартаменты"). На ГЛК «Металлург-Магнитогорск» 

средняя стоимость проживания колеблется от 1675 рублей (1 комнатный, 2 

местный номер «Стандарт» до 2350 (2 комнатный, 2 местный номер «Люкс»).  

ООО ГЛК «Аджигардак» предлагает своим клиентам различные 

номерные категории – «Эконом» (3100 рублей/номер сутки), «Стандарт» 

(6933 рублей/номер сутки), «Комфорт» (6700 рублей/номер сутки), «Люкс 

коттеджи» (12950 рублей/дом сутки) и др.   

В ходе анализа цен на гостиничный комплекс было выявлено, что ООО 

ГЛК «Аджигардак» так же имеет завышенные ценовые позиции по 

сравнению со своими конкурентами. 

В общем исследовании конкурентного окружения ООО ГЛК 

«Аджигардак» были так же использованы сложные варианты анализа. Под 

обзор попал расчет среднего чека, ассортимент дополнительных услуг, так 

же были зафиксированы количество трасс конкурентов и отзывы 

посетителей. 

Расчет среднего чека (таблица 2) производился по двум позициям – 

средняя стоимость дня проживания и средняя стоимость дня катания 

(выходные, будние дни).  

Таблица 2 – Расчет среднего чека 

№ 

п/п 

Название ГЛК Средний чек 

выходные дни, руб. 

Средний чек будние 

дни, руб. 

1 ГЛК Аджигардак 3200 3700 

2 ГЛК Абзаково 1379 1379 

3 ГЛК Ак-Йорт 860 1115 

4 ГЛК Металлург-Магнитогорск 1465 1465 

5 ГЛК Куш-Тау 691 791 

6 ГЛК Мраткино 959 1059 
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Окончание таблицы 2 

№ 

п/п 

Название ГЛК Средний чек 

выходные дни, руб. 

Средний чек будние 

дни, руб. 

7 ГЛК Олимпик Парк 714 1250 

8 ГЛЦ Миньяр 1016 1216 

9 ГЛК Завьялиха 1398 1398 

10 ГЛК Егоза 1200 1200 

11 ГЛК ЦАО Евразия 779 994 

12 ГЛК Солнечная долина 2601 2601 

 

На графике, представленном ниже (рисунок 7) можно наглядно 

проследить количество трасс конкурентов ООО ГЛК «Аджигардак». 

 

Рисунок 7 – Количество трасс на ГЛК 

Из графика видно, что бесспорным лидером является ГЛК «Роза Хутор», 

имеющая в своем расположении 37 трасс, а еще сноупарк и мини парк для 

катания. Наименьшим количеством трасс владеет ГЛК «Олимпик парк» 
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предоставляя для катания своим клиентам  3 трассы. Все остальные 

горнолыжные курорты в среднем имеют от 5 до 12 трасс. ГЛК «Шерегеш» - 

15 трасс. И, наконец, ООО ГЛК «Аджигардак» на ровне с ГЛК «Абзаково» и 

ГЛК «Завьялиха» готовы предоставить своим клиентам для катания 13 трасс. 

Так же в общем исследовании конкурентного окружения был рассмотрен 

ассортимент горнолыжных услуг конкурентов ООО ГЛК «Аджигардак» в 

регионе. 

В таблице 3 ниже приведен выявленный перечень дополнительных услуг. 

Таблица 3 - Перечень дополнительных услуг горнолыжных комплексов 

Башкортостана и Челябинской области 

Название ГЛК Перечень дополнительных услуг 

ГЛК Аджигардак Гостиничный комплекс; 

Баня; 

Трактир; 

Развлекательный центр 

ГЛК Абзаково Гостиничный комплекс; 

Магазины спорт инвентаря; 

Зоопарк; Бани, сауны; 

Массаж, косметические услуги; 

Несколько кафе, закусочная, 

Аква-бар, столовая; 

Конференц-зал 

ГЛК Ак-Йорт Кафе 

ГЛК Металлург-Магнитогорск Проживание на курорте «Банное»; 

Санаторий «Юбилейный»; 

Дом отдыха «Березки»;  

Отель «Европа» ; 

Детская комната; 

Кафе; 

Детский клуб 

ГЛК Олимпик парк Кафе; 

Отель; 

Веревочный городок; 

Специализированный магазин 

ГЛЦ Миньяр Гостиница «Семигорье»; 

Гостиница «уют»; 

Кафе «Уют»; 

 Кафе «Лесная Сказка»»; 

 Кафе в гостинице «Семигорье»;  

Русская баня 

Банкетный зал. 
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ГЛК Завьялиха Гостиничный комплекс; 

Ресторанный комплекс; 

Кинозал; 

Кафе, Спор-кафе; 

Различные виды массажа; 

Компьютерная диагностика и ударно-волновая 

терапия; 

2 конференц-зала; 

Детская комната. 

ГЛК Егоза Кафе; 

Гостиница 

ГЛК ЦАО Евразия Гостиница; 

Баня; 

Мангальная зона; 

Кафе; 

Гриль бар; 

Конференц-зал; 

Спортивный магазин; 

База отдыха 

ГЛК «Солнечная долина» Отдельные мероприятия для детей; 

Летний отдых; 

Прогулки с хаски; 

Организация корпоративных мероприятий, банкетов 

 

Из приведенной таблицы 3 можно увидеть, что в данной области ГЛК 

«Аджигардак» не отличается особым разнообразием дополнительных услуг 

от своих сильнейших конкурентов, таких как ГЛК «Абзаково», ГЛК 

«Завьялиха», ГЛК ЦАО «Евразия» и ГЛК «Солнечная долина». 

Так, например, ГЛК «Абзаково» помимо предоставления услуг бани и 

сауны (имеющихся так же на ГЛК «Аджигардак») готовы предоставить 

услуги аква-бара, конференц зала, массажа, различные косметические 

услуги, зоопарк для детей и др. 

ГЛК «Солнечная долина» предлагает сотрудничество по организации 

корпоративных мероприятий, устраивает отдельные мероприятия для детей, 

прогулки с Хаски  и т.д. 

Далее была проведена работа с отзывами клиентов  конкурентов ООО 

ГЛК «Аджигардак». 
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Влияние отзывов на репутацию и имидж брендов сегодня имеет 

огромную силу. Ошибается тот, кто считает высказывания и мнения тысяч 

пользователей ничего не значащим и ни на что не влияющим «шумом». 

Вдвойне ошибается тот, кто не обращает внимания на мнения пользователей 

о качестве его товара или услуги. В таблице 4 отражены отзывы клиентов. 

Таблица 4 – Отзывы клиентов конкурентов ООО ГЛК «Аджигардак» в 

регионе  

№

п/п 

Название ГЛК Плюсы и минусы 

1 ГЛК Аджигардак Высокие цены  на услуги 

Неприветливый, грубый персонал 

Неудобные подъемники 

 Нет кресельных подъемников 

2 ГЛК Абзаково Интересные и длинные трассы 

Быстрый подъемник 

Организация и сервис ниже среднего 

Работают 3-4 трассы из 13 

Отратрачены 2-3 трассы (на остальных много 

льда 

Часто ломаются подъемники 

Неинформативность (нет указателей трасс) 

3 ГЛК Ак-Йорт Неинформативные сайты 

Нет гостиничного комплекса 

Неудобный подъемник 

Развит ресторанный комплекс 

4 ГЛК Металлург-

Магнитогорск 

Платный въезд 

Высокий ценник (по отзывам) 

Неподготовленный трассы 

5 ГЛК Куш-Тау плохой сервис 

6 ГЛК Мраткино Маленькая стоянка 

Уровень питания – ниже среднего 

Хорошие трассы, подготовленные 

7 ГЛЦ Олимпик Парк  Неинформативный сайт 

8 ГЦ Миньяр Склоны отратрачены 

Очереди небольшие 

Приемлемые цены 

Часто ломаются подъемники 

Плохой сервис 

9 ГЛК Завьялиха Сезон длится дольше, чем на других ГЛК 

Склоны отратрачены 

Много доп.услуг 

Приемлемые цены 

Удобный подъемник 

Снега очень мало 

Много негативных отзывов о кафе 
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10 ГЛК Егоза Низкие цены 

Приветливый персонал 

Работает только по выходным 

Мало снега 

Маленький подъемник 

11 ГЛК ЦАО Евразия Приемлемые цены 

Приветливый персонал 

Много программ для детей 

Высокие цены в кафе 

Неудобная парковка 

12 ГЛК Солнечная долина Большой выбор тарифов 

Хорошо работают подъемники 

Цены высокие 

Трассы обледеневшие 

 

Данная таблица разработана для дополнительного выявления сильных и 

слабых сторон конкурентов, ведь как говорилось ранее, отзывы клиентов 

очень важны для компании и для бренда. Найти негативное высказывание в 

сети – это только полдела. Нужно еще уметь правильно и эффективно 

реагировать на него, сделав нужные выводы. 

2.3  Описание ООО ГЛК «Аджигардак» 

ООО «Аджигардак» – один из крупнейших горнолыжных комплексов 

России. ГЛК «Аджигардак» находится на западе Южного Урала, на 

расстоянии 6 км от города Аша (рисунок 8).  

Особенностью этого района является мягкий климат, со среднемесячной 

зимней температурой не ниже минус 10-15 С и обильными снегопадами. 

Благодаря этому горнолыжный сезон  начинается  в конце ноября, на месяц 

раньше, чем на европейских курортах, и заканчивается только в апреле. 

Температура на территории ГЛК «Аджигардак» на 7-10 градусов выше, чем 

на других горнолыжных курортах Урала, а также Финляндии и Норвегии. 

ООО «Аджигардак» специализируется на предоставлении горнолыжных 

трасс, гостиничных мест, пунктов общественного питания на территории 

ГЛК, а также проектируется строительство трехэтажного развлекательного 

комплекса с рестораном и боулингом, Spa-комплекса с 25 метровым 
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бассейном и кабинетами профилакторного лечения, нового сервисного 

центра с пунктом проката инвентаря. Целью хозяйственной деятельности 

общества является получение прибыли путем предоставления размещения 

туристам, осуществлением проката соответствующего оборудования и 

доступа к специально оборудованным склонам, предоставлением 

общественного питания. 

 

Рисунок 8 – Местонахождение ООО ГЛК «Аджигардак» 

В последние годы интерес к горнолыжному спорту неизменно растет, 

увеличивается количество спортсменов и любителей катания, повышается их 

уровень, и уровень требований к услугам горнолыжной индустрии. При этом, 

любители катания в горах в центральной части России испытывают 

недостаток в горнолыжных трассах расположенных в шаговой доступности.  
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Стратегия компании 

Учитывая уникальное климато-географическое расположение курорта 

«Аджигардак» разработан проект его развития, рассчитанный до 2018 года. В 

настоящее время проект уже реализуется. 

Проект получил одобрение и поддержку у областной и федеральной 

власти. В рамках программы поддержки моногородов, предусматривающей 

помощь в развитии инфраструктуры развивающимся предприятиям, в 2012 

году была построена асфальтированная дорога к комплексу. На склонах 

хребта проектируется прокладка 9 новых трасс и строительство 2х 

кресельных и 4 бугельных подъемников, что позволит обеспечить 

комфортное катание на разнообразных склонах. После завершения 

инфраструктурной составляющей проекта, следующие этапы развития 

курорта предусматривают застройку на территории существующего 

комплекса и прилегающих земельных участках общей площадью более 60 

гектар.  

Так же будет осуществлено строительство разнообразной курортной 

недвижимости. В плане развития намечено 3 основных зоны застройки. Это:  

VIP-зона «Дубовая поляна» в живописном месте в 150 метрах от основной 

трассы курорта, где планируется строительство 9ти этажной гостиницы на 80 

номеров и коттеджного посёлка. Для подъема гостей «Дубовой поляны» на 

вершину хребта будет установлен 4х кресельный подъемник; в коттеджном 

поселке «Полигон», в 100 метрах от центра существующего комплекса, будет 

построено более 60 коттеджей. От центра поселка запланирован 

транспортный подъемник к основным трассам курорта. В поселке «Нижний» 

планируется строительство более 100 домов.  

Общий объем строительства курортной недвижимости, который 

планируется возвести к окончанию проекта составляет более  45 000 м2. 

Одна часть построенной недвижимости будет функционировать в режиме 

гостиничного комплекса, другая реализована по широко распространенной 

во всем мире системе кондо-отелей. При которой инвесторы приобретают не 
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пакеты акций предприятия, а отдельные юниты — студии или квартиры из 

нескольких комнат с кухней, которые можно использовать в качестве 

временного жилья или сдавать в аренду через управляющую компанию для 

получения дальнейшей собственной прибыли. Номерной фонд ООО 

«Аджигардак» отражен в таблице 5. 

Таблица 5 – Номерной фонд ООО «Аджигардак» 

№ 

п/п 

Наименование БТИ / 

Фактическая 

Площадь 

здания ( 

кв.м.) 

        Правоустанавливающие документы 

1. Пункт проката / дом 

№ 2 

127,4 Договор к/п № 01401 от 10.07.2001, акт 

приема-передачи н.и. от 17.07.2001, зарег-н 

27.07.2001 за № 74:01-03:07-2001:285. 

2. Дом № 10/6а 69,6 Решение арб.суда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, зарег-н 

26.11.2002 за № 74-01/03-015/2002-0335 

3. Дом № 12/8а 65,3 Решение арб.суда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, зарег-н 

26.11.2002 за № 74-01/03-015/2002-0341. 

4. Дом № 9/8б 65,7 Решение арб.суда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, зарег-н 

26.11.2002 за № 74-01/03-015/2002-0344 

5. Дом №  8/9 63,9* Решение арб.суда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, зарег-н 

26.11.2002 за № 74-01/03-015/2002-0343. 

6. Дом № 11/9а 66,9 Решение арб.суда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, зарег-н 

26.11.2002 за № 74-01/03-015/2002-0342. 

7. Дом № 6/12 136,5 Договор к/п № 01101 от 10.07.2001, зарег-н 

21.09.2001 за № 74:01-03:06-2001:427. 

8. Дом № 5/13 105,0 Договор к/п № 01101 от 10.07.2001, зарег-н 

21.09.2001 за № 74:01-03:05-2001:405. 

9. Здание 

туристического 

домика на 12 

номеров /Дом № 8 

207,0 Постановление Главы города Аши и 

Ашинского района Челябинской области 

«О предоставлении в бессрочное 

(постоянное) пользование земельного 

участка для размещения горнолыжной базы 

«Аджигардак» № 982 от 01.10.2001; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию № 74503101-21 от 

10.10.2007, зарегистрирован в ЕГРП 

06.11.2007 за № 74-74-03/039/2007-262 
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Окончание таблицы 5 

10. Административный 

корпус 

(туристический 

домик на 8 номеров / 

ДСЖ 

462,9 Постановление Главы города Аши и 

Ашинского района Челябинской области 

«О предоставлении в бессрочное 

(постоянное) пользование земельного 

участка для размещения горнолыжной 

базы «Аджигардак» № 982 от 01.10.2001; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию № 74503101-21 от 

10.10.2007, зарегистрирован в ЕГРП 

06.11.2007 за № 74-74-03/039/2007-261 

11. Административное 

здание №1 / 

Администрация 

429,3 Постановление Главы города Аши и 

Ашинского района Челябинской области 

«О предоставлении в бессрочное 

(постоянное) пользование земельного 

участка для размещения горнолыжной 

базы «Аджигардак» № 982 от 01.10.2001; 

Разрешение на ввод объекта в 

эксплуатацию № 74503101-20 от 

10.10.2007, зарегистрирован в ЕГРП 

06.11.2007 за № 74-74-03/039/2007-263 

12. Дом № 7/7 138,4* Решение арбсуда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, зарег-

н 26.11.2002 за № 74-01/03-015/2002-0334. 

13 Домики из сэндвич 

панелей (6 шт.)   

144 Некапитальные сооружения 

 ИТОГО: 2081,9  

 

* – производится реконструкция объектов, площадь будет уточнена после 

окончания реконструкции 

По окончании реализации проекта «Большой Аджигардак» горнолыжный 

комплекс станет одним из самых крупных и удобных в центральной части 

России, способным конкурировать с самыми крупными комплексами страны. 

Так же возможности которого будут принимать по пять-семь тысяч туристов 

ежедневно. 

Административно-бытовой корпус и общепит находящийся при ООО 

«Аджигардак» отражен в таблице 6. В данный комплекс входят столовая, 

бильярдная, кафе, бани, тренажерный зал, ангары и другое. 
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Таблица 6 – Административно-бытовой корпус и общепит ООО 

«Аджигардак» 

№ 

п/п 

Наименование БТИ/ 

База 

Площадь 

имущества 

кв.м 

Примечание 

1. Здание Столовой /  

Бильярдная 

134,0 Договор к/п № 01401 от 10.07.2001, 

акт приема-передачи н.и. от 

17.07.2001, зарег-н 27.07.2001 за № 

74:01-03:07-2001:285. 

2. Задние Кафе / Трактир* 192,6* Договор к/п  н.и. от 05.10.2005 г., акт 

приема-передачи от 05.10.2005 г., 

зарег-н 22.11.2005 г. за 74-74-

03/033/2005-011 

3. Здание бани /Баня № 1 61,4 Договор к/п № 01501 от 10.07.2001, 

акт приема-передачи н.и. от 

17.07.2001, зарег-н 27.07.2001 за № 

74:01-03:06-2001:433. 

4. Здание бани /Баня № 2 25,3 Решение арбсуда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, 

зарег-н 26.11.2002 за № 74-01/03-

015/2002-0339. 

5. Здание бани /Баня № 3 30,4 Решение арбсуда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, 

зарег-н 26.11.2002 за № 74-01/03-

015/2002-0338. 

6. Тренажерный зал 

/Здание проката 

г/лыжного инвентаря  

138,5 Решение арбсуда Чел-й обл-ти от 

17.09.2002, определ-е от 31.10.2002, 

зарег-н 26.11.2002 за № 74-01/03-

015/2002-0340. 

7. Здание Касс/ Кассы 
45,8 

Зарегистрировано за № 74-74-

03/020/2005-252  

8.  Здание Ангара / Ангар 446,7 Зарегистрировано за № 74-74-

03/020/2005-251 

 

Выводы по разделу два 

На рынке РФ насчитывается примерно 97 горнолыжных комплексов в 

различных регионах страны, включая Кавказ, Урал и Приволжье, Север, 

Сибирь, Дальний Восток и т.д. 
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В ходе проведенного исследования конкурентов на рынке горнолыжных 

комплексов были получены необходимые данные в соответствии с 

определенными ранее целями. 

Наиболее сложным показателем активности и в целом поведения 

конкурентов является их ценовая политика. В настоящее время для ООО 

ГЛК «Аджигардак» данный показатель и исследования, связанные с ним, 

являются достаточно значимыми. 

ООО ГЛК «Аджигардак» занимает одно из лидирующих позиций по 

величине цен на предоставление основных услуг.  В будние  дни на ООО 

ГЛК «Аджигардак» цена часа катания составляет 308 рублей, уступая тем 

самым лидирующие позиции таким горнолыжным курортам как «Роза 

Хутор» (370 руб.), «Миньяр» (412 руб.), «Солнечная долина» (387 руб.) и 

«Металлург-Магнитогорск» (325 руб.). 

Средняя стоимость часа катания в выходные дни на ООО ГЛК 

«Аджигардак» составляет  примерно 456 рублей, уступая при этом только 

ГЛК «Роза Хутор», где стоимость той же услуги составляет примерно 456 

рублей. В то время как цены других конкурентов варьируются от 175 до 444 

рублей за один час катания. 

ООО ГЛК «Аджигардак» так же занимает лидирующие позиции по 

величине в категории «цена выходного дня», которая составляет 2500 

рублей. Средняя стоимость дня катания на горнолыжных комплексах 

конкурентов в выходные дни начинаются с отметки 808 рублей (ГЛК 

«Абзаково») и достигают 1850 рублей (ГЛК «Роза Хутор»).  

В будние дни ГЛК «Аджигардак» занимает третье место в рейтинге с 

ценой в 1500 рублей, уступая ГЛК «Роза Хутор» (1800 рублей) и ГЛК 

«Металлург-Магнитогорск» средняя стоимость дня катания в будние дни на 

котором составляет 1500 рублей (Рисунок 6). ГЛК «Солнечная долина» и 

ГЛК «Ак-Йорт» работают с почасовой оплатой, либо с сезонными 

абонементами. 
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В ходе анализа цен на гостиничный комплекс было выявлено, что ООО 

ГЛК «Аджигардак» так же имеет завышенные ценовые позиции по 

сравнению со своими конкурентами. 

ГЛК «Роза Хутор», имеющая в своем расположении 37 трасс, а еще 

сноупарк и мини парк для катания. Наименьшим количеством трасс владеет 

ГЛК «Олимпик парк» предоставляя для катания своим клиентам  3 трассы. 

Все остальные горнолыжные курорты в среднем имеют от 5 до 12 трасс. ГЛК 

«Шерегеш» - 15 трасс. И, наконец, ООО ГЛК «Аджигардак» на ровне с ГЛК 

«Абзаково» и ГЛК «Завьялиха» готовы предоставить своим клиентам для 

катания 13 трасс. 

ГЛК «Аджигардак» не отличается особым разнообразием 

дополнительных услуг от своих сильнейших конкурентов, таких как ГЛК 

«Абзаково», ГЛК «Завьялиха», ГЛК ЦАО «Евразия» и ГЛК «Солнечная 

долина». 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МАРКЕТИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  ГЛК АДЖИГАРДАК 

3.1 Брендинг 

В отличие от рекламной индустрии, рынок брендинга в России еще очень 

молод — фактически, он находится в стадии становления, и общая 

понятийная база еще не сформировалась. 

Брендинг следует рассматривать как синтетический инструмент системы 

маркетинговых коммуникаций: реклама, PR, директ-менеджмент. Брендинг 

по мнению Н. Добробабенко – это товарно-знаковая политика и управление 

имиджем при комплексном использовании стратегий и технологий 

маркетинга и менеджмента [23]. Задача, которую решает бренд, в случае, 

когда брендиг – это процесс создания и развития бренда, показ отличия 

данного товара от товаров конкурентов, и тем самым выделение его из общей 

массы, и упрощение его выбора. 

Бренд — это торговая марка, обладающая культурной или социальной 

значимостью и узнаваемостью, продуктом которой является общее 

эмоциональное восприятие имиджа компании каждым отдельным 

индивидуумом социума [24]. А если совсем просто, то бренд – это когда 

компанию (продукт, услугу) узнают и о ней есть, что сказать. 

Главной составляющей бренда является айдентика. 

Айдентика – это визуальные аспекты, которые формируют одну из 

составных частей всего бренда. Для передачи основного сообщения она 

использует самый широкий круг средств: визуальный образ, слоганы, 

действия, продукты, упаковку, рекламу и др. Это сиюминутное впечатление, 

которое при правильном использовании и отражает суть бренда. 

Айдентика включает в себя логотип, канцтовары, маркетинговую 

продукцию (флаеры, брошюры), продукт и упаковку (оформление), 

фирменную одежду, иные визуальные составляющие, представляющие 

компанию и бизнес в целом [25]. 
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Конечно же, отправной точкой в создании айдентики является логотип. И, 

естественно, разработка лого — это самый трудоемкий процесс. 

Логотип – это опознавательный графический символ компании или 

продукта. 

Логотип служит для опознавания фирмы или продукта через 

использование знака, символа или подписи. Логотип не «продаёт» компанию 

напрямую, логотип не отображает деятельность компании, он ее выделяет из 

ряда других себе подобных компаний на рынке.  

Следует отметить, что логотип начинает выполнять свою функцию лишь 

после того, как становится узнаваемым. 

Немало важен так же и корпоративный брендинг. Основой 

корпоративного брендинга является комплекс мероприятий для создания 

положительного и респектабельного образа компании на рынке. Повышение 

потребительского доверия – это одна из целей корпоративного брендинга.  

Данный вид брендинга подразумевает разработку визуальных атрибутов 

бренда: фирменного стиля и его элементов, сувенирной и представительской 

продукции, создание брендбука и т.д. Необходимость корпоративного 

брендинга определяется спросом на продукт или снижением популярности 

бренда [26]. 

Для  ГЛК «Аджигардак» в настоящий момент необходимо 

преобразование корпоративного брендинга. А так же на данном предприятии 

существует проблема недоверия со стороны потребителей.  Для решения 

данной проблемы необходимо проработка имиджа компании. 

Корпоративный брендинг включает важные технические задания: 

 разработку позиционирования бренда; 

 нейминг, если компания новая; 

 разработку логотипа компании или редизайн существующего; 

 создание дизайн-концепции и элементов фирменного стиля; 

 создание рекламных коммуникаций бренда; 
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 разработку бренд-бука и технический гайдлайнов. 

На ГЛК «Аджигардак» была проведена модернизация логотипа 

(редизайн) – его усовершенствование, обновление, приведение его в 

соответствие с новыми требованиями времени и нормами 

коммуникационного воздействия на потребителя. Проведенные 

преобразования можно увидеть на рисунках представленных ниже. 

На рисунке 9 изображен логотип ГЛК «Аджигардак» до осуществления 

редизайна. Он же является основным изображением предприятия, которое 

используется для официальных документов, таких как фирменные бланки и 

другие. 

 
Рисунок 9 – Логотип ГЛК «Аджигардак» до осуществления редизайна 

Так как основным потребителем услуг данного предприятия является 

аудитория преимущественно от 18 до 35 лет, было принято решение 

разработать логотип в молодежном направлении путем усовершенствования 

основного. 

Тем самым были созданы несколько вариантов нового логотипа. Это 

цветные и монохромные изображения, которые впоследствии использовались 

в айдентике – брошюры, фирменная одежда, сувенирная продукция и т. д.  
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На рисунках 10, 11 далее представлены получившиеся цветные 

изображения. Цветовые решения остались неизменными. Добавлены 

человеческие образы в виде лыжника и сноубордиста. 

 

Рисунок 10 – Цветной логотип ГЛК «Аджигардак» после осуществления 

редизайна 

 
Рисунок 11 – Цветной логотип ГЛК «Аджигардак» после осуществления 

редизайна 
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Для создания монохромных логотипов (рисунки 12,13) по традиции были 

использованы два базовых цвета – черный и белый.  Результаты 

представлены на рисунках ниже. 

 

Рисунок 12 – Монохромный логотип ГЛК «Аджигардак» после 

осуществления редизайна 

 

Рисунок 13 – Монохромный логотип ГЛК «Аджигардак» после 

осуществления редизайна 
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3.2 Анализ и разработка рекомендаций по интернет-продвижению  

Интернет-маркетинг – или онлайн-маркетиг – это комплекс мероприятий, 

цель которых – продвижение сайта, товара или услуги в интернете. 

Интернет-маркетинг, как и оффлайн-маркетинг, может также повысить 

узнаваемость бренда и лояльность потребителей к компании, товару или 

услуге. 

Интернет-маркетинг – самая молодая разновидность маркетинга, к 

которой сегодня прибегает подавляющее большинство компаний, даже если 

их бизнес не связан напрямую с интернетом. Дело в том, что это – один из 

самых эффективных каналов продаж, которые отличаются быстрым 

распространением информации и возможностью широкого охвата активной, 

вовлеченной аудитории за минимальный срок [27]. 

Важным преимуществом также является то, что онлайн-маркетинг можно 

максимально точно измерить. Здесь проще всего отследить статистику 

показов, кликов (переходов по ссылкам или баннерам), покупок. 

Продвижение в интернет-маркетинге – это меры и методы, которые 

используются для привлечения целевой аудитории и достижения 

максимальной конверсии. 

Одним из основных видов и инструментов интернет-маркетинга является 

поисковая оптимизация (SEO). SEO – аббревиатура англоязычной фразы 

«search engines optimization». В буквальном переводе на русский язык фраза 

читается как «поисковые машины оптимизация». Не совсем правильно 

построенная по законам русского языка, фраза, тем не менее, верно отражает 

смысл термина – оптимизация сайта в поисковых системах, то есть, 

проведение мероприятий по выдвижению сайта в верхние позиции в выдачах 

поисковых результатов.  

Своё начало SEO ведёт с середины 90-х годов. С появлением поисковых 

машин владельцы сайтов практически мгновенно поняли, что мало обладать 

сайтом. Необходимо привлечение на сайт максимального количества 

пользователей. А лучшего инструмента, чем поисковик, для этого не найти. 
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Началась конкурентная борьба за внимание поисковых систем к своим 

сайтам. Пионерами в SEO были, разумеется, родоначальники сети – 

американцы. Большой вклад в развитие SEO внёс Дэнни Салливан, 

известный интернет-журналист, озвучивший саму концепцию SEO, которая, 

по его мнению, предполагает использование особенностей поисковых 

алгоритмов для продвижения сайта. Изучая алгоритмы работы поисковых 

машин, Салливан первым обратил внимание на то, чем привлекается 

внимание поисковой машины к сайту, и высказал предположение, что 

внимание поисковика можно привлечь искусственно. Так родилась идея 

намеренного продвижения сайта в поисковых системах. 

Плюсы SEO: 

 Повышение трафика сайта 

 Не очень весомые затраты на продвижение 

 Высокая конверсия посетителей сайта в покупателей 

 Минимум негативного эффекта навязывания покупателю 

 Упрощение поиска целевой аудитории 

Смысл SEO заключается в оптимизации сайта для дальнейшего 

продвижения сайта в рейтинге поисковых систем. Чем выше позиция сайта в 

выдаче поисковой системы, тем больше вероятность, что посетитель зайдет 

на сайт, так как примерно 100% заходит по первым трем ссылкам поисковой 

выдачи, далее тенденция к уменьшению – до десятой ссылки первой 

страницы выдачи добираются 20-50% пользователей [28]. 

Одним из факторов, влияющих на результаты продвижения сайта 

методом поисковой оптимизации являются мета-теги.  

Мета-теги позволяют вебмастерам указывать метаданные о странице 

сайта. Ряд мета-тегов также используется роботами поисковых систем. 

Title (англ. – название, титул) – тег, содержащий заголовок HTML-

документа. Обычно помещается в самом начале документа, в контейнере 

<head>. Именно к этому тегу в первую очередь обращается поисковый робот, 
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попадая на страницу сайта. А поскольку это так, то правильность 

составления title напрямую определяет релевантность страницы и, 

следовательно, её позиции в выдаче. Синтаксис title довольно простой - 

<title>Заголовок документа</title>, и содержимое этого тега выносится 

поисковой системой в выдачу результатов поиска в качестве заголовка. 

Другими словами, ту информацию, которую веб-мастер поместит в этот тег, 

и увидит в выдаче пользователь. 

Тег title - Название страницы. Самый значимый элемент. Отображается в 

поисковой выдаче и соответственно влияет на кликабельность. 

Кликабельность по ссылке в результатах поиска — это один из важнейших 

поведенческих факторов. Если кликабельность оказывается ниже 

критического значения, сайт может потерять позиции по одной только этой 

причине. 

Оптимизированный title должен быть неспамным, лаконичным, содержать 

продвигаемые ключевые слова и фразы. Для оптимизации достаточно одного 

вхождения продвигаемой фразы в тайтл, чем ближе к началу текста, тем 

лучше. Желательно использовать точное вхождение продвигаемого запроса, 

если это не портит структуру предложения тайтла. В противном случае 

лучше использовать словоформу. 

Тайтл должен состоять из не более чем двух предложений, лучше — из 

одного. Содержимое тайтла не должно вызывать отторжения пользователя, а 

наоборот должно привлекать внимание и вызывать интерес [29]. 

Если информация страницы ориентирована на пользователей из одного 

определенного города, то желательно использовать название города в тайтле 

(рисунок 14). Для пользователей из данного региона название города в 

результатах поиска Яндекса обычно выделяется жирным, даже если в запросе 

пользователя названия города отсутствовало. 
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Рисунок 14 – Пример использования title в результатах поиска 

Таким образом, тайтл становится более заметным и привлекательным для 

пользователей, что позволяет улучшить поведенческие факторы и получить 

больше трафика с поиска. 

Чтобы придумать хороший тайтл, нужно соблюсти достаточно много 

требований, зачастую противоречивых. В некоторых сложных случаях, при 

большом количестве продвигаемых запросов, совместить все требования в 

тайтле — целое искусство. 

Так же не мало важен такой тег, как description. Мета тег description 

предназначен для создания краткого описания страницы. Его содержимое 

может использоваться поисковыми системами для формирования сниппета. 

Данный тег не влияет на внешний вид страницы, так как является служебной 

информацией. Он располагается в блоке <head> </head> html кода страницы 

(рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Пример написания discription 
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Мета тег description может влиять на позиции сайта в выдаче тех 

поисковых систем, которые его учитывают (в частности, Google). Кроме 

того, посетители читают описания предлагаемых страниц. Именно сниппет, 

который формируется с учетом прописанной в мета теге description 

информации, помогает пользователю принять окончательное решение — 

перейти или нет на предлагаемый поисковой системой сайт. Сниппет (от 

англ. snippet – отрывок, фрагмент) — текстовая выдержка, описывающая 

сайт в результатах выдачи. 

Синтаксис Description: 

<head> 

... 

<meta name="description" content=" Закрытие сезона на ГЛК Аджигардак - 

3 апреля 2016 года! Катание и проживание по ценам будней на этих 

выходных!"> 

... 

</head> 

Ниже, на рисунке 16, представлено, как данный description будет 

выглядеть в поисковой системе. 

 

Рисунок 16 - Мета тег description 

Для того чтобы компании выбиться в лидеры в рейтинге поисковой 

системы и существует SEO-оптимизация.  

Одним из немаловажных этапов в работе с внутренней оптимизацией 

сайта, является оптимизация его изображений. 

Изображения - те ресурсы, которые часто занимают много места на 

странице и весят больше всего. Благодаря их оптимизации появляется 

возможность  значительно уменьшить количество скачиваемых данных и 
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улучшить работу сайта. Чем больше сжато изображение, тем меньше 

пропускной способности канала занимает скачивание и тем быстрее браузер 

сможет показать страницу пользователю, посетителю сайта. Оптимизация 

изображений – это так же еще один инструмент для привлечения 

органического (и бесплатного) трафика из поисковых систем [30]. 

На сайте ГЛК «Аджигардак» (http://adzhigardak.ru) была проведена 

масштабная работа по оптимизации изображений. 

Формат изображений использованных для сайта –PNG. Данный формат 

лучше всего подходит для хранения изображений с плавным переходом 

цветов, например разноцветных изображений. Причем чем больше 

разноцветных деталей на изображении, тем больше можно сжать его с 

минимальной потерей качества. Размер изображений не превышает 100-150 

Кб. 

Так же при загрузке изображений на сайт были использованы alt-теги или 

так называемый Альт-текст. Aльт теги – текстовое описание содержимого 

графического объекта. Применяется для повышения удобства при навигации 

по сайту. Так как некоторые пользователи отключают показ графики, альт-

текст, отображающийся вместо картинок, позволяет им узнать о 

предназначении объекта или его содержимом. Данная информация также 

выводится при наведении курсора на графические элементы. Многие 

поисковые системы индексируют подобное содержимое, что позволяет 

использовать для продвижения веб-страниц дополнительные методы 

оптимизации в виде прописывания в тегах ключевых слов, относимых к 

семантическому ядру сайта. 

Синтаксис Alt: 

<img src="/http://site.ru/image/image1.jpg"Width="200"Height="150" 

Аlt="название или ключевые фразы"/> 

Изображения на сайте ГЛК «Аджигардак», находящиеся в разделе 

«Галерея» (рисунок 17) были максимально структурированы, помещены в 

отдельные тематические альбомы [31]. 

http://adzhigardak.ru/
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Рисунок 17 – Галерея изображений сайта ГЛК «Аджигардак» 

Немаловажным файлом, влияющим на поисковое продвижение сайта  и 

на качество индексации, является файл robots.txt.  В SEO robots.txt нужен для 

того, чтобы исключать из индексации страницы, не содержащие полезного 

контента. 

Файл содержит директивы, описывающие доступ к разделам сайта (так 

называемый стандарт исключений для роботов). Например, с его помощью 

можно создать отдельные настройки доступа для поисковых роботов, 

предназначенных для мобильных устройств и обычных компьютеров. 

Файл robots.txt размещается в корневую папку сайта, указывает 

поисковым роботам запрет на индексацию той или иной области сайта 

(рисунок 18). 
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Рисунок 18 – Расположение файла robots.txt 

Также в файле роботс.тхт указывается адрес карты сайта (она улучшает 

индексацию поисковыми системами), а также главный домен сайта (главное 

зеркало). 

В свою очередь Sitemap – это карта сайта в формате XML. Файл 

«Сайтмап» предназначен для информирования поисковых систем (таких как 

Яндекс, Google, Yahoo, MSN и др.) о страницах сайта, которые следует 

индексировать.  В интернете представлено большое количество ресурсов, 

позволяющих создать файл sitemap автоматически. Разместить файл следует 

в корневую директиву сайта (http://www.adzhigardak.ru/sitemap.xml) [32]. 

Преимущества, получаемые вследствие внедрения Sitemap: 

 ускорение процесса обнаружения и добавления страниц сайта в 

индекс поисковика; 

 быстрое нахождение поисковой системой претерпевших изменения 

страниц сайта; 

 обеспечение более быстрого попадания сайта в результаты 

поисковой выдачи; 

http://www.adzhigardak.ru/sitemap.xml
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 помощь поиску в пополнении его индекса свежим контентом, 

вследствие чего пользователи получают в ответ на свои поисковые 

запросы актуальный и свежий контент. 

Еще одним немаловажным элементом продвижения сайта является 

продвижение по ссылкам. Продвижение сайта ссылками - самый 

эффективный способ поискового продвижения. Поисковые системы судят о 

значимости и полезности ресурса по количеству внешних ссылок на сайт. То 

есть, чем больше ссылок на сайт, тем выше его значимость, следовательно, и 

позиции. Для того, чтобы владельцы других ресурсов добровольно и 

бесплатно проставляли ссылки на сайт - он должен быть достаточно 

популярен. 

В ходе работы с сайтом ГЛК «Аджигардак» был сформирован список 

основных информационных партнеров для проведения переговоров об 

информационном сотрудничестве и для актуализации информации о 

комплексе на их сайтах, а также возможно – рекламы. Перечень 

информационных партнеров отражен в таблице 8. 

Таблица 8 – Основные информационные партнеры 

  
Интересующие партнеры 

Переходы за 

2014-15 год 
Формат 

1 http://snowrock.ru/ural/adzhigardak  522 Информационный портал 

2 http://nashural.ru/Spravka/gornolizki.htm  398 Информационный портал 

3 http://uralweb.ru/urals/glc/adzhigardak.html  359 Информационный портал 

4 

http://tyr66.ru/catalog/gornolizhnye_kurorty_ekaterinburga/9

92-adzhigardak-gornolyizhnyij-kompleks/  292 Туры 

5 http://tyr74.ru/ural/glts_adzhigardak_asha.html  212 Туры 

6 http://forum.nedoma.ru/topic44964-0-asc-30.html 113 Информационный портал 

7 http://skireport.ru/russia/adzhigardak  102 Информационный портал 

8 http://ski.ru/static/167/ 88 Информационный портал 

9 

http://culture-

chel.ru/htmlpages/Show/overview/turizm/resorts  82 

Министерство культуры 

Челябинской области 

1

0 http://nagory.ru/map/  50 Прокат инвентаря 

1

1 http://vsnega.ru/slip/?goto=http://www.adzhigardak.ru/  50 Информационный портал 

1

2 

http://welcomeinufa.com/gornolizhnie_kurorti/gornolizhniy-

kompleks-adzhigardak/  50 Информационный портал 

 

 

http://snowrock.ru/ural/adzhigardak
http://nashural.ru/Spravka/gornolizki.htm
http://uralweb.ru/urals/glc/adzhigardak.html
http://tyr66.ru/catalog/gornolizhnye_kurorty_ekaterinburga/992-adzhigardak-gornolyizhnyij-kompleks/
http://tyr66.ru/catalog/gornolizhnye_kurorty_ekaterinburga/992-adzhigardak-gornolyizhnyij-kompleks/
http://tyr74.ru/ural/glts_adzhigardak_asha.html
http://skireport.ru/russia/adzhigardak
http://culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/turizm/resorts
http://culture-chel.ru/htmlpages/Show/overview/turizm/resorts
http://nagory.ru/map/
http://vsnega.ru/slip/?goto=http://www.adzhigardak.ru/
http://welcomeinufa.com/gornolizhnie_kurorti/gornolizhniy-kompleks-adzhigardak/
http://welcomeinufa.com/gornolizhnie_kurorti/gornolizhniy-kompleks-adzhigardak/
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Продолжение таблицы 8 

1 

3 

http://прокат-

сноубордов.рф/Горнолыжные_курорты_Челябинской_облас

ти/аджигардак-горнолыжный-комплекс-аша 

48 Прокат инвентаря 

1 

4 

http://chelgo.ru/cat/obj/52402/ 45 Информационный 

портал 

1 

5 

http://utravel.ru/snow/18403 45 Информационный 

портал 

1 

6 

http://utravel.ru/snow/18403 44 Информационный 

портал 

1 

7 

http://vrataurala.ru/adzhigardak/ 36 Информационный 

портал 

1 

8 

http://adzhigardak.com/ 35 Информационный 

портал 

1 

9 

http://turanet.ru/europe/russia/chel/adzhigardak 32 Информационный 

портал 

2 

0 

http://dr-ural.ru/adzhigardak.html 27 Информационный 

портал 

2 

1 

http://gubernator74.ru/chelyabinskaya-

oblast/brendy/adzhigardak 

19 Сайт Губернатора 

Челябинской Области 

2 

2 

http://pravmin74.ru/chelyabinskaya-oblast/brendy/adzhigardak 12 Сайт Правительства 

Челябинской Области 

2 

3 

http://rest-point.ru/челябинская-область/горные-

лыжи/adzhigardak.html 

12 Информационный 

портал 

2 

4 

http://www.uralsnow.ru/forum.php 10 Информационный 

портал 

 

Данные компании получили информационный буклет о деятельности 

ГЛК «Аджигардак». Актуализация информации о ГЛК «Аджигардак» в 

настоящий момент завершена. Со всеми информационными партнерами 

ведутся переговоры о размещении рекламы. 

Проведенные мероприятия позволили увеличить среднесуточную 

посещаемость сайта в декабре-январе сезона 2015-2016 практически в 2 раза 

(с 1460 посещений до 2820 посещений). 

Так же одним из этапов работы с сайтом ГЛК «Аджигардак» являлась 

разработка файла Favicon. Favicon – это небольшой, как правило, 16х16 

пикселей формата ICO значок, отображающийся рядом с названием сайта в 

окне браузера или в выдаче поисковика. Никакой функции он, как правило, 

не несет, но его использование позволяет повысить узнаваемость сайта. Для 

его создания использовался традиционный логотип ГЛК «Аджигардак». 

Результат представлен на рисунке 19. 
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Рисунок 19 – Favicon ГЛК «Аджигардак» 

SMM-анализ 

Сегодня бизнес идет в социальные сети – это является своеобразным 

трендом. Социальные сети еще не стали одним из каналов продаж по 

причине того, что матрица поведения пользователей в соцсетях отличная от 

поведения пользователей в поисковых системах. Но социальные сети, 

бесспорно, уже сейчас являются каналом повышения лояльности и 

узнаваемости бренда.  

SMM – это один из каналов промоутирования контента, и он не может 

использоваться в качестве самостоятельной единицы. Этот канал – 

дополнительный источник трафика к основному – поисковой выдаче. Это 

значит, что прежде всего нужно заниматься контентом на собственном сайте, 

а затем – использовать возможности социальных сетей [33].  

Что дает продвижение в соцсетях: 

 улучшение социальных сигналов; 

 повышение лояльности аудитории к бренду; 

 рост лидов. 

Многие специалисты утверждают, что сигналы («лайки», рекомендации, 

«репосты» и т.д.) из социальных сетей уже в ближайшее время будут 

учитываться поисковыми системами, так как доля «спамных» сигналов из 

социальных сетей ничтожно мала. 
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ГЛК «Аджигардак» имеет собственные сообщества в социальной сети 

Вконтакте, а так же Instagram. 

Далее представлен контент-анализ сообществ конкурентов в социальной 

сети Вконтакте. 

В данном анализе содержится непосредственно информация о контенте -  

количество подписчиков, их активность, формат постов и т.д. И так же были 

рассчитаны два показателя – ERday, ERpost. 

ER (engagement rate) – степень вовлеченности. Характеристика, 

показывающая процент участников сообщества, проявляющих активность в 

публикациях (оставляющие лайки, комментарии и делающие репосты). 

ERday – средний показатель ER за весь период и рассчитывается он по 

формуле 1 [34]. 

,                       (1) 

ERpost - средний показатель ER на одну публикацию от лица сообщества, 

который рассчитывается по формуле 2. 

,                       (2) 

В таблице 9 ниже представлен анализ некоторых сообществ-конкурентов 

ГЛК «Аджигардак». Полный контент-анализ представлен в приложении А. 

Таблица 9 - контент-анализ сообществ конкурентов ГЛК «Аджигардак»  в 

социальной сети Вконтакте 

Название 

ГЛК 

Количество 

подписчико

в 

Среднее 

количество 

постов в день 

(за последние 

2 недели 

Формат постов 

(фото, видео, 

аудио, опросы, 

конкурсы, т.д.) 

Активность 

(среднее 

количество 

лайков/репосто

в или др на 

последние 10 

постов) 

Общие 

комментарии 

Аджигар

дак 

5395 всего, 

5153 (96%) 

реальных 

2-3 поста/д информация 

об акциях, 

событиях + 

фото, картики, 

аудио.Реклама. 

Несколько 

видео, 

ежедневная 

информация о 

погоде 

в ср. 5 лайков/ 

пост.  

Комментарии 

скрыты.      

Всего 4 

репоста/10 

постов 

ERday=0,3178% 

ERpost=0,1348% (за 

последние 2 

недели). 
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Продолжение таблицы 9 

Ак-Йорт 4446 всего,           

4162 (94%) 

реальных 

1-2 

поста/нед 

фото,  

инвормация о 

погоде, 

акцияхи 

изменения в 

работе ГЛК 

в ср. 20 лайков/ 

пост.             

ERday=0,0607% 

ERpost=0,2024% (за 

последние 2 

недели). 

Относительно 

быстрое 

реагирование 

администрации 

группы на 

комментарии и 

вопросы 

подписчиков 

Роза 

Хутор 

67940 всего       

61550 (91%) 

реальных 

10-12 

постов/д 

фото и видео, 

музыка, посты 

о  работе 

курорта и 

погоде, 

состоянии 

трасс, 

предстоящих 

мероприятиях 

в ср. 30 

лайков/пост.,  

6-7 репостов 

ERday=0,8549% 

ERpost=0,0214% (за 

последние 2 

недели). 

информация 

появляется 

ежедневно 

Из трех представленных предприятий наиболее благоприятный 

показатель  ERday имеет ГЛК «Роза Хутор» - 0,8549%, т.е. участники данного 

паблика Вконтакте проявляют высокую активность, ставят «лайки», делают 

репосты, активно комментируют посты группы. 

Из всего перечня конкурентов «живой» действующий аккаунт в Instagram 

имеет только ГЛК «Роза Хутор». Сведения о данной странице отражены в 

таблице ниже.  

ГЛК «Роза Хутор» имеет практически в 5 раз больше подписчиков в 

своем аккаунте Instagram и с максимальной частотой выкладывает 

разнообразный контент. Ответственный за аккаунт пользователь 

выкладывает как минимум 6 постов (фото, видео), а иногда это число 

повышается и до 10-12 в день. 

ГЛК «Аджигардак» имеет 6973 подписчика, но при этом не менее 

активных. Некоторые интересные для пользователей посты собирают так же 

не менее 300-400 лайков, что приближено к показателям «Розы Хутор» 
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Таблица 10 - контент-анализ сообществ конкурентов ГЛК «Аджигардак»  

в социальной сети Instagram 

Название ГЛК Количество 

подписчиков 

Количество 

фото за 2 недели 

Среднее 

количество 

лайков/репостов 

на последние 10 

постов 

Содержание 

контента 

Аджигардак 6973 15 205 лайков/пост 

 

Информация о 

погоде, 

предстоящих 

мероприятиях, 

акциях и т.д. 

Роза Хутор 38100 90 543 лайка/пост; 

19 

репостов/фото 

Информация о 

погоде, 

предстоящих 

мероприятиях, 

акциях и т.д. 

Группа в соцсети — это не инвестиции в продажи, так как активность 

бренда в соцсетях не гарантирует немедленных продаж. Но при этом стоит 

отметить, что бизнес-сообщества в социальных медиа создаются не для 

увеличения прямых продаж, они создаются для расширения контактов с 

аудиторией и создания связей с ней. На продажи активность бренда в 

социальных сетях может повлиять только косвенно — благодаря 

постепенному укреплению взаимоотношений бренда с его приверженцами, 

за счет рождения доверия к компании. 

Для дальнейшего интернет-продвижения помимо сотрудничества с 

партнерами было осуществлено размещение рекламы ГЛК «Аджигардак» в 

социальной сети Вконтакте. Выбор производился из перечня молодежных 

пабликов или пабликов, специализирующихся на активном отдыхе, спорте, а 

так же своеобразной массовости. 

Таблица 11 – Стоимость рекламного поста в социальной сети Вконтакте 

№п/п Название папблика Количество 

подписчиков, 

чел. 

Стоимость 

рекламного поста, 

руб/час 

Стоимость 

руб. 

1 Афиша Челябинска 15 362 200 0,0130 

2 Спорт 311 302 300 0,0009 

3 СНОУБОРД И ГОРНЫЕ ЛЫЖИ 37 053 500 0,0134 

4 Аша/VКурсе 6 308 150 0,0237 

5 #ХэштегЧелябинск 23 908 200 0,0083 

6 АнтиКафе Ньютайм Челябинск 10 341 200 0,0193 



 

71 
 

Сделав выводы из вышеприведенной таблицы, было принято решение, 

что наиболее целесообразно (по ценовым критериям) размещать рекламные 

посты в таких пабликах, как: 

 Афиша Челябинска; 

 #ХэштегЧелябинск; 

 АнтиКафе Ньютайм Челябинск. 

Чтобы продвижение в социальных сетях было успешным, компания 

обязательно должна вести корпоративный блог и иметь страницы не только в 

соцсети (или нескольких — тех, что наиболее популярны среди ее целевой 

аудитории), но и канал на YouTube. Тем самым было принято решение о 

расширении собственных аккаунтов ГЛК «Аджигардак» в социальных медиа. 

Были созданы сообщества в социальных сетях Facebook, Twitter и, 

соответственно собственный канал YouTube [35]. 

Email-маркетинг 

Email-рассылки осуществлялись с помощью сервиса Unisender [36,37]. 

Образец созданного письма отражен на рисунке 19. 

На рисунке 20 отражен отчет об эффективности проведенной рассылки. 

Из 2076 писем отправлено 2070, в свою очередь доставка осуществлена 

1438 писем. Количество уникальных прочитанных писем составило 696. 

Конверсия базы получателей составила 33,5%, что является отличным 

показателем высокой эффективности рассылки.  

Подобного рода рассылки теперь используются еженедельно для 

оповещения клиентов о действующих акциях и оперативной работе ГЛК 

«Аджигардак». 
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Рисунок 20 – Email для рассылки по базе клиентов 
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На рисунке 20 отражен отчет об эффективности проведенной рассылки. 

 

Рисунок 21 - отчет об эффективности проведенной Email-рассылки 

Анализ эффективности интернет продвижения 

Проведя все запланированные мероприятия по  интернет-продвижению, 

была отслежена положительная динамика посещаемости сайта в сравнении с 

сезоном 2014-2015 г.г. 

Результаты представлены на рисунке ниже. 

 

Рисунок 22 – Эффективность интернет-продвижения 
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Таким образом, переходы из поисковых систем в сезоне 15-16 

увеличились примерно на 16, 2%. Внутренние переходы увеличились на 

20,6%. Переходы из социальных сетей, благодаря качественной рекламе, 

возросли на 62,7%. 

Бюджет 

В активный сезон, период с октября по апрель 2015-2016 г.г., были 

произведены следующие затраты (таблица 12): 

Таблица 12 – Затраты на продвижение предприятия ГЛК «Аджиардак» сезон 

2015-2016 

№ 

п/п 

Назначение Период Сумма, руб./мес. Конечная 

сумма, руб. 

1 Брендинг, сувенирка Единоразовая 

оплата 

5 000 5 000 

Интернет-продвижение 

2 Администрирование сайта Сезон (6 мес.) 10 000 60 000 

3 SEO Сезон (6 мес.) 10000 60 000 

4 Контекстная реклама Сезон (6 мес.) 2 000 8 000 

5 Таргетированная реклама 

вконтакте 

Сезон (6 мес.) 2 000 8 000 

6 Email-маркетинг Сезон (6 мес.) 3 000 18 000 

7 Сервис Jetinsta 3 мес. 1 500 4 500 

Итого общие затраты на продвижение составили 163 500 рублей. В 

данный бюджет вошли как мероприятия по общему продвижению 

предприятия (брендинг), так и затраты на мероприятия комплексного 

Интернет-маркетинга – SEO, Email-маркетинг, реклама в интернете и др. 

Выводы по разделу три 

На ГЛК «Аджигардак» была проведена модернизация логотипа 

(редизайн). 

Так как основным потребителем услуг данного предприятия является 

аудитория преимущественно от 18 до 35 лет, было принято решение 

разработать логотип в молодежном направлении путем усовершенствования 

основного. 
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Тем самым были созданы несколько вариантов нового логотипа. Это 

цветные и монохромные изображения, которые впоследствии использовались 

в айдентике – брошюры, фирменная одежда, сувенирная продукция и т. д.  

Так же для продвижения предприятия ГЛК "Аджигардак" было принято 

решение сделать акцент на комплексное Интернет-продвижение. 

Одним из основных видов и инструментов интернет-маркетинга является 

поисковая оптимизация (SEO). В этой области использовались Мета-теги, 

такие как Titlt и Disbription. 

На сайте ГЛК «Аджигардак» (http://adzhigardak.ru) была проведена 

масштабная работа по оптимизации изображений. 

Формат изображений использованных для сайта – PNG. Размер 

изображений не превышает 100-150 Кб. 

Так же при загрузке изображений на сайт были использованы alt-теги или 

так называемый Альт-текст.  

Изображения на сайте ГЛК «Аджигардак», находящиеся в разделе 

«Галерея» были максимально структурированы, помещены в отдельные 

тематические альбомы. 

Немаловажным файлом, влияющим на поисковое продвижение сайта  и 

на качество индексации, является файл robots.txt.  В SEO robots.txt нужен для 

того, чтобы исключать из индексации страницы, не содержащие полезного 

контента. 

В ходе работы с сайтом ГЛК «Аджигардак» был сформирован список 

основных информационных партнеров для проведения переговоров об 

информационном сотрудничестве и для актуализации информации о 

комплексе на их сайтах, а также возможно – рекламы. Данные компании 

получили информационный буклет о деятельности ГЛК «Аджигардак». 

Проведенные мероприятия позволили увеличить среднесуточную 

посещаемость сайта в декабре-январе сезона 2015-2016 практически в 2 раза 

(с 1460 посещений до 2820 посещений). 
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Так же одним из этапов работы с сайтом ГЛК «Аджигардак» являлась 

разработка файла Favicon. Для его создания использовался традиционный 

логотип ГЛК «Аджигардак».  

ГЛК «Аджигардак» имеет собственные сообщества в социальной сети 

Вконтакте, а так же Instagram. Был проведен контент-анализ данных соц. 

сетей, лидером в готорых оказался ГЛК "Роза Хутор". 

Немаловажным является и Email-маркетинг, в ходе которого при 

рассылке из 2076 писем отправлено 2070, в свою очередь доставка 

осуществлена 1438 писем. Количество уникальных прочитанных писем 

составило 696. 

Конверсия базы получателей составила 33,5%, что является отличным 

показателем высокой эффективности рассылки.  

Таким образом, переходы из поисковых систем в сезоне 15-16 

увеличились примерно на 16, 2%. Внутренние переходы увеличились на 

20,6%. Переходы из социальных сетей, благодаря качественной рекламе, 

возросли на 62,7%. 

Итого общие затраты на продвижение составили 163 500 рублей. В 

данный бюджет вошли как мероприятия по общему продвижению 

предприятия (брендинг), так и затраты на мероприятия комплексного 

Интернет-маркетинга – SEO, Email-маркетинг, реклама в интернете и др. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рынок горнолыжного туризма растет из года в год. В результате анализа 

горнолыжных курортов в России, а именно Челябинской области и 

Республики Башкортостан, были выявлены лидеры рынка, активно 

принимающие туристов, такие как: «Красная Поляна», «Аджигардак», 

«Абзаково», «Завьялиха», «Шерегеш» и многие другие. 

В результате оценки условий обслуживания на горнолыжных курортах 

России в выпускной квалификационной работе, можно сделать следующие 

выводы: 

– наиболее развитым горнолыжным курортом России в настоящее время 

является горнолыжный курорт «Красная Поляна» - «Роза Хутор», который 

финансируется не только коммерческими структурами, но и государством; 

– так же по одним из лучших уровню трасс и обслуживанию туристов 

можно назвать горнолыжный курорт «Абзаково» (7,0 баллов), который 

преуспел не только в развитии горнолыжного туризма, но и предлагает 

другие развлечения в течение всего года, в том числе водные развлечения 

(закрытый аквапарк), охоту и экскурсии, развлекательные мероприятия и 

т.п.; 

– далее можно отметить постоянно развивающийся горнолыжный курорт 

«Аджигардак». Последнее время он получил всероссийскую известность. 

В настоящее время, в связи с ростом интереса к горнолыжному спорту и 

туризму, условия на горнолыжных курортах улучшаются, в том числе 

развивается и инфраструктура, которая поможет развитию курортов, 

улучшая субъективное мнение туристов о конкретном курорте.   

Интернет-маркетинг, как один из инструментов продвижения 

предприятия, набирает все большую популярность среди маркетологов так 

же помогая развиваться  предприятиям и в сфере горнолыжного туризма. 

Многие горнолыжные курорты не имеют возможности донести 

информацию о предоставляемых услугах до туристов, что отрицательно 
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влияет на рентабельность курорта. Важно не только факт предоставления 

услуг, но и информационное обеспечение для работы горнолыжных 

курортов, что и являлось одной из проблем, выявленных в ходе анализа. 

Общие выводы по анализу: 

1) сайт и контактные площадки охватывают большое количество 

непосредственных посетителей ГЛК Аджигардак; 

2) действующий сайт и контактные площадки вызывают интерес и 

активно посещаются; 

3) необходимо расширение контактых площадок: работа в направлении 

социальных сетей ведется, работу в отношении сторонних сайтов 

необходимо интенсифицировать, официальный сайт необходимо подвергнуть 

поисковому продвижению (SEO); 

4) необходимо дальнейшее развитие площадки в Одноклассниках, на 

Facebook, Twitter; 

5) контент должен быть адптирован и под мужскую и под женскую 

аудиторию; 

6) основные усилия всей коммуникационной политики следует 

ориентировать на аудиторию от 18 до 34 лет (вместе с тем, от 25 до 34 лет – 

занимают более 55%); 

7) потенциально возможно продвижение в поисковых системах (после 

соответствующего анализа); 

8) необходимо продолжение использования инструмента email-

маркетинга. 

Главная цель комплексного маркетингового интернет продвижения ГЛК 

Аджигардак – увеличение аудитории ГЛК в интернет и оптимизация 

конверсии. 

Таким образом, проведенные мероприятия позволили увеличить 

переходы из поисковых систем в сезоне 15-16 примерно на 16, 2%. 
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Внутренние переходы увеличились на 20,6%. Переходы из социальных сетей, 

благодаря качественной рекламе, возросли на 62,7%. 
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