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Объектом исследования является видеостудия «Contrast». Предметом 

исследования является формирование комплекса интернет-коммуникаций в 

системе маркетинга видеостудии «Contrast». 

Цель выпускной квалификационной работы – cформировать комплекс 

интернет-коммуникаций видеостудии  

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Изучить теоретические аспекты комплексного интернет-

маркетингового продвижении; 

2. Описать предприятие, определить тип организационной структуры;  

3. Проанализировать стратегическую позицию компании в городе 

Челябинск; 

4. Изучить конкурентов на рынке России и Челябинска. 

5. Рассчитать финансовые затраты интернет продвижение; 

В первой главе рассматривается понятие и сущность маркетингового 

продвижения компании в интернете.  

Во второй главе даѐтся анализ рынка по видеосъемке в России и городе 

Челябинске, а так же краткая характеристика видеостудии, рассматриваются 

основные направления его деятельности и организационная структура. 

В третьей главе составляется план интернет продвижения компании. 

Высчитываются все затраты на создание одностраничного сайта, рекламу с 

использованием электронной почты, закупку рекламных постов в социальных 



 

 

6 
 

сетях, контекстную рекламу, SEO, создание аккаунтов в социальных сетях и их 

раскрутка. 

В заключении сформулированы выводы по главам. 

В рамках данной работы был предложен ряд мероприятий направленных на 

продвижение видеостудии, которые смогут улучшить не только маркетинговую 

деятельность предприятия в целом, но и конкретно маркетинговые исследования - а 

в совокупность все это позволит компании эффективно вести конкурентную борьбу 

на рынке. 

Исследование системы коммуникаций в сфере услуг позволяет сделать вывод 

о том, что коммуникации должны быть ориентированы на решение определенных 

задач, которые в свою очередь, должны соответствовать целям 

коммуникационной политики. Конечная цель любой стратегии коммуникаций 

состоит в том, чтобы помочь фирме поддерживать высокий уровень сбыта и 

таким образом сохранять и развивать свой бизнес.  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интернет на сегодняшний день развивается очень стремительно и 

формирует в себе огромное число людей – потенциальных клиентов любого 

бизнеса. Интернет для продвижения товаров не массового спроса, чуть ли не 

единственный способ продвижения  в современном мире. Используя интернет 

можно без больших инвестиционных вложений запустить бизнес практически в 

любой сфере и получать заказы из любой точки России. 

Интернет реклама развивается с такой же скоростью, как и сама глобальная 

сеть. А какими темпами развивается сам Интернет известно каждому. И скоро все 

человечество будет решать большинство своих житейских проблем с помощью 

Интернета. Формирование комплекса интернет-коммуникаций представляет 

собой новое направление в маркетинге. Необходимо постоянное обучение и 

продвижение в интернет среде, чтобы с наименьшими вложениями получать 

наибольший результат от рекламы. 

Еще четыре-пять года назад Интернет рассматривался преимущественно как 

гигантская библиотека, и главной его задачей считалась помощь в поиске нужной 

информации и организация доступа к ней. В настоящий "коммуникационный" 

этап своего развития главной задачей сети Интернет является помощь в поиске 

желательных партнеров и предоставление средств для организации с ними 

нужного вида коммуникаций с необходимой интенсивностью. Результаты многих 

исследований показали, что использование интернет-технологий может принести 

реальную экономию и прибыль для бизнеса 

Интернет-коммуникаций – будущее всей индустрии рекламы. Реклама с 

каждым днем становится все более актуальным способом формирования 

общественного мнения относительно того или иного продукта или услуги. 

Интернет реклама распространяется по всему миру. Для нее не существует 

никаких границ. Она не считается ни с какими географическими, политическими, 

социальными факторами. 
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Любая коммерческая организация функционирует не в вакууме, а в рамках 

сложной и многосоставной окружающей среды, в которую могут быть включены 

партнеры, конкуренты, инвесторы, определенные целевые аудитории, СМИ, 

государственные и общественные органы в масштабах конкретного региона, всей 

страны и даже мира. Поэтому все яснее и ощутимее становится понимание того, 

что те компании, которые активно используют Интернет в своей деятельности, 

получают ряд неоспоримых конкурентных преимуществ. Каждый руководитель 

организации понимает следующее: "если Вас нет в сети Интернет, то Вас нет в 

бизнесе". Ведение крупномасштабного бизнеса в современных условиях без 

использования информационных технологий не представляется возможным. Для 

малого и среднего бизнеса Интернет дает широкие возможности для 

продвижения. 

Для любой молодой, а значит малоизвестной, фирмы важно обеспечить 

осведомленность потенциальных клиентов - добиться того, чтобы определенный 

процент целевой группы был наслышан о существовании организации, ее товарах 

и услугах, а также их полезности. Знание о фирме, товаре приобретается 

клиентом в результате целенаправленного информирования о специфике фирмы и 

ее возможностях, о способности товара удовлетворить определенную 

потребность. Каналов представления организации и ее товаров достаточно много. 

Но на сегодняшний момент, в связи с высокой конкуренцией, каждая 

коммерческая фирма (особенно молодая), старается заявить о себе в таком 

сильном современном информационном пространстве, как Интернет. 

Появление и стремительное развитие глобальной сети Интернет, привело к 

настоящей революции в области организации и ведения коммерческой 

деятельности. Преобразования коснулись как внешних отношений между 

компаниями и их партнерами или клиентами, так и внутренней структуры самих 

компаний.  

В результате этих непрерывных глобальных изменений в области 

информационных технологий (в частности, Интернета) возникает проблема, 
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связанная с необходимостью практического использования разнообразия методов 

продвижения и "продающих" возможностей сети Интернет в сферу 

взаимодействия коммерческих организаций, в сферу торговли. 

Для эффективной организации рекламы в Интернет нужен комплексный 

индивидуальный подход. Основной его смысл состоит в том, что добиться 

максимальной эффективности от сайта и других маркетинговых инструментов в 

интернете,  при минимальном бюджете. Это можно осуществить только с 

помощью сочетания различных способов продвижения сайта: email рассылки, 

контекстной рекламы, поисковой оптимизации сайта и т.п. При этом каждый 

способ продвижения сайта в Интернете имеет свою область эффективной 

применимости и в зависимости от целей рекламной кампании в Интернете и ее 

задач необходимо правильно выбирать набор способов раскрутки сайта и для 

каждого способа использовать верную концепцию. Именно правильно 

составленный план мероприятий по продвижению (раскрутке) сайта – залог 

эффективной рекламы в Интернет. Разработать такой план можно, только обладая 

существенными знаниями планирования и проведения подобных рекламных 

кампаний и анализом их реальной эффективности. А реальная эффективность 

измеряется только в терминах решения запланированных задач (количество 

заявок, звонков, новых клиентов и т.п.). 

Объектом исследования является видеостудия «Contrast». 

Предметом исследования является формирование комплекса интернет-

коммуникаций в системе маркетинга видеостудии «Contrast». 

Цель выпускной квалификационной работы – cформировать комплекс 

интернет-коммуникаций видеостудии  

Для достижения поставленной цели, необходимо решить следующие 

задачи: 

6. Изучить теоретические аспекты комплексного интернет-

маркетингового продвижении; 

7. Описать предприятие, определить тип организационной структуры;  
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8. Проанализировать стратегическую позицию компании в городе 

Челябинск; 

9. Изучить конкурентов на рынке России и Челябинска. 

10. Рассчитать финансовые затраты интернет продвижение; 

В первой главе рассматривается понятие и сущность маркетингового 

продвижения компании в интернете.  

Во второй главе даѐтся анализ рынка по видеосъемке в России и городе 

Челябинске, а так же краткая характеристика видеостудии, рассматриваются 

основные направления его деятельности и организационная структура. 

В третьей главе составляется план интернет продвижения компании. 

Высчитываются все затраты на такие направления как: 

 Создание одностраничного сайта; 

 Реклама с использованием электронной почты;  

 Закупка рекламных постов в социальных сетях;  

 Просчитан бюджет контекстной рекламы; 

 Просчитан бюджет SEO; 

 Создание аккаунтов в социальных сетях и их раскрутка. 

В заключении сформулированы выводы по главам. 

При написании использовалась учебная литература, законодательные и 

нормативные акты, периодическая литература. Вопросы анализа и оценки 

политики продвижения компании по оказанию организационных услуг, нашли 

свое отражение в трудах отечественных и зарубежных ученых.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКТЕТИНГА 

 

1.1 Коммуникации в теории интернет-маркетинга 

 

Маркетинговые коммуникации «представляют собой процесс передачи 

информации о товаре целевой аудитории». Стоит отметить, что никто не может 

работать сразу на всех рынках, разрешая при этом запросы всех клиентов. 

Наоборот, компания будет улучшать показатели лишь тогда, когда она нацелена 

на ту сферу, клиенты которой больше всего будут заинтересованы в ее 

маркетинговой программе. Целевая аудитория представляет собой «группу 

людей, которые получают маркетинговые обращения и имеют возможность 

реагировать на них». Например, «Diet Coke» направлена лишь на тех людей, 

которые осознанно выбирают такие напитки — молодежь от 12 до 24 лет обоих 

полов и женщин от 25 до 45 лет.[1]  

Специалисты компании должны понимать, что для наиболее эффективной 

передачи маркетингового обращения могут использоваться самые разные 

средства. Так, наличие встроенного CD-плейера и отделка салона натуральной 

кожей представляет собой пример устойчивого маркетингового сообщения о 

высоком качестве автомобиля. Цена товара также может нести покупателям 

определенную информацию — очевидно, что ручка за 99 центов вряд ли будет 

иметь такой же респектабельный вид и обладать такой же надежностью, как ручка 

за $50. Компания, которая распространяет свои товары преимущественно через 

магазины, торгующие по сниженным ценам, уже только этим многое сообщает 

покупателям о статусе своей продукции. [2] 

Таким образом, товар, его цена и способ распространения могут нести 

потребителям важную рыночную информацию. Эти три элемента, наряду с 

маркетинговыми коммуникациями, образуют маркетинг-микс. Маркетинговые 

коммуникации используются для демонстрации важных характеристик трех 

других элементов маркетинга-микс с целью повышения заинтересованности 
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потребителя в покупке товара. Если маркетинговые коммуникации основываются 

на всеобъемлющем, продуманном маркетинговом плане, то они смогут породить 

«великую идею», которая будет полностью усвоена целевой аудиторией. [3] 

Например, «великая идея» компании «Microsoft» состояла в том, чтобы дать 

возможность пользователям компьютеров получать интересующую их 

информацию, нажав всего лишь несколько клавиш на клавиатуре. Реализация 

этой идеи применительно к Интернету воплотилась в слогане «Куда ты хочешь 

пойти сегодня?» и графическом изображении руки, указывающей на 

программный продукт компании «Microsoft», в качестве ответа на вопрос. [4] 

Маркетинговые коммуникации наряду с тремя другими элементами 

маркетинга-микс являются ключевым фактором принятия стратегических 

решений на основе плана маркетинга. План маркетинга представляет собой 

документ, в котором отражается анализ текущей маркетинговой ситуации, 

идентифицируются рыночные возможности и связанные с ними опасности, 

устанавливаются цели развития и намечается план действий, направленных на их 

достижение. Каждая из областей маркетинга-микс имеет собственные цели и 

стратегии. [5] Например, цель и стратегия ценообразования могут заключаться в 

увеличении продаж на определенной территории за счет установления более 

низкой цены на товар, чем у основных конкурентов. Маркетинговые 

коммуникации призваны дать целевым аудиториям представление об общей 

маркетинговой стратегии фирмы посредством направления им специальных 

сообщений о товаре, его цене и способах продажи с целью вызвать их интерес или 

убедить принять определенную точку зрения. [6] 

Далее мы познакомимся с пятью основными элементами, присутствующими 

во всех маркетинговых коммуникациях: убеждением потребителей, целями, 

местами контактов, участниками маркетингового процесса и различными типами 

маркетинговой коммуникационной деятельности. [7] 

1. Убеждение и информирование 

Все маркетинговые коммуникации направлены на то, чтобы предоставить  
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целевой аудитории определенную информацию или же убедить ее изменить 

свое отношение или поведение. Например, компания «Kraft» хотела бы заставить 

потребителей поверить в то, что ее сыры превосходят по качеству сыры всех 

прочих производителей. Фирма «Hallmark» стремится к тому, чтобы покупатели 

вспоминали о ней «всякий раз, когда они хотели бы послать самую лучшую 

открытку». [8] Фирмы-продавцы для убеждения потребителей применяют самые 

разные способы. Они могут использовать любую информацию, доводы и 

стимулы. Необходимо также активнее прислушиваться к голосу покупателей. 

Например, телефонный номер справочной службы, указываемый на упаковках с 

памперсами, является одним из самых удачных инструментов установления 

маркетинговых коммуникаций, поскольку молодые матери всегда могут 

воспользоваться им для того, чтобы высказать компании свои замечания по 

поводу данного товара или получить консультацию относительно его 

использования. [9] 

2. Цели 

Все маркетинговые коммуникации ориентированы на решение 

определенных задач, которые, в свою очередь, должны соответствовать целям 

коммуникационной программы. Обычно в число этих целей входит создание у 

покупателей осведомленности о торговой марке, распространение информации, 

повышение культуры рынка, формирование положительного образа компании 

или ее торговой марки. Конечная цель любой стратегии маркетинговых 

коммуникаций состоит в том, чтобы помочь фирме продать ее товар и таким 

образом сохранить свой бизнес. [10] 

3. Места контактов 

Для успешной работы на рынке компания должна доставлять свои 

маркетинговые обращения в любые места, где возможен контакт целевой 

аудитории с ее торговой маркой. Места осуществления таких контактов могут 

быть самыми разными: от магазина, непосредственно продающего товар, до 

комнаты, в которой покупатель может увидеть по телевизору рекламные ролики 
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или позвонить по «горячей» телефонной линии и получить интересующую его 

информацию. [11] Специалисты по маркетингу могут заранее планировать 

некоторые виды контактов, например, возникающие в процессе рекламной 

кампании, однако иногда контакты имеют место независимо от разработанных 

планов. Такие незапланированные контакты могут осуществляться в результате 

распространения определенной информации, получаемой покупателями. В 

частности, общий дизайн торгового предприятия может недвусмысленно 

говорить о том, что оно торгует лишь недорогими товарами, а низкий уровень 

обслуживания укажет на то, что фирма мало заботится об интересах клиентов. 

[12] Чтобы с наибольшим эффектом воздействовать на целевую аудиторию, 

компания должна рассматривать проблему возможных контактов с потребителем 

как важную часть своей маркетинговой программы. Для успешной реализации 

последней необходимо, чтобы маркетинговое обращение в каждом месте контакта 

работало на то, чтобы убедить покупателя в достоинствах предлагаемого товара. 

4. Участники маркетингового процесса 

Целевая аудитория включает в себя не только потенциальных 

потребителей. Участником маркетингового процесса называется любое лицо, 

которое содействует успеху компании или продвижению ее товаров. Таким 

образом, к участникам маркетингового процесса могут быть отнесены сотрудники 

фирмы, продавцы ее продукции, поставщики, жители территорий, на которых 

производятся и реализуются товары, средства массовой информации, органы 

государственного регулирования коммерческой деятельности, а также 

покупатели. [13] 

Целевой рынок «Diet Coke» состоит из групп населения, сознательно 

употребляющих диетические напитки. Одним из участников маркетингового 

процесса этой компании является Управление по санитарному надзору за 

качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration — 

FDA), поскольку оно регулирует вопросы продажи населению продуктов и 

напитков, в том числе и продукции «Diet Coke». Другими участниками могут 
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считаться оптовые и розничные торговцы, непосредственно влияющие на то, как 

и когда товар найдет своего покупателя, финансовые аналитики, оказывающие 

воздействие на поведение акционеров компании, а также население территорий, 

на которых расположены заводы по выпуску «Diet Coke». [14] 

Представление о том, что участники маркетингового процесса, наряду с 

потребителями, могут играть важную роль в реализации маркетинговой 

программы фирмы, получает все больше подтверждений в практике современного 

бизнеса. Например, расположенная в городе Хьюстон компания «Men’s 

Wearhouse», которая владеет более чем 260 универмагами и имеет годовой оборот 

свыше $430 млн, объясняет свои успехи умением работать с людьми. Так, в 

списке важнейших участников ее маркетингового процесса первое место 

занимают собственные работники и лишь после них следуют потребители, 

поставщики, местные жители и акционеры. Компания убеждена в том, что ее 

заботливое отношение к своим сотрудникам обеспечит более качественное 

обслуживание клиентов. [15] 

Конкуренты фирмы также могут быть причислены к участникам ее 

маркетингового процесса. Например, «IBM» и «Apple» в свое время объединили 

усилия для создания нового компьютера. Такое партнерство становится все более 

частым явлением по мере того, как компании соглашаются сотрудничать друг с 

другом с целью сохранения своей рыночной доли. В частности, такие азиатские 

авиакомпании как «Cathay Pacific», «Singapore International Airlines», «Thai 

Airways International» и «Malaysian Airlines Systems» разработали совместное 

расписание полетов, чтобы защитить свой рынок от проникновения на него более 

крупных, всемирно известных фирм-авиаперевозчиков. [16] 

Государственные органы, занимающиеся вопросами правового 

регулирования бизнеса, также могут оказать большое влияние на работу многих 

компаний, начиная с лидеров в сфере производства сигарет и кончая «Microsoft». 

При продвижении некоторых своих новых товаров компания «Microsoft» считала 

необходимым выпускать специальные обращения к государственным органам и к 
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своим конкурентам, в которых пыталась развеять их опасения по поводу своих 

намерений монополизировать рынок. [17] 

5. Маркетинговые коммуникационные обращения 

Для распространения маркетинговых обращений могут использоваться 

сотни различных видов коммуникаций. Этот процесс может осуществляться как с 

помощью заранее разработанной программы маркетинговых коммуникаций, так и 

посредством незапланированного использования элементов маркетинга-микс и 

других способов установления контакта с потребителем. Таким образом, для 

достижения маркетингового контакта могут использоваться запланированные и 

незапланированные маркетинговые обращения. [18] 

Для доставки потребителю запланированных обращений используются 

следующие инструменты коммуникаций:· 

 Реклама — любая оплаченная конкретным лицом форма коммуникаций, 

предназначенная для продвижения товаров, услуг или идей. Хотя некоторые виды 

рекламы (например, прямая почтовая рассылка) ориентированы на конкретного 

индивидуума, все же большинство рекламных посланий предназначены для 

больших групп населения, и распространяются такими средствами массовой 

информации, как радио, телевидение, газеты и журналы.·[19] 

 Стимулирование сбыта — различные виды маркетинговой деятельности, 

которые на определенное время увеличивают исходную ценность товара или 

услуги и напрямую стимулируют покупательную активность потребителей 

(например, купоны или пробные образцы), работу дистрибьюторов и торгового 

персонала. 

 PR (связи с общественностью) — координированные усилия по созданию 

благоприятного представления о товаре в сознании населения. [20] Они 

реализуются путем поддержки определенных программ и видов деятельности, не 

связанных напрямую с продажей товаров: публикации в прессе важной с 

коммерческой точки зрения информации, «паблисити» на радио и телевидении. 
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 Прямой маркетинг — интерактивная система маркетинга, позволяющая 

потребителям легко получать интересующие их сведения и приобретать товары с 

помощью использования различных каналов распространения информации. 

Включает в себя прямую почтовую рассылку, использование заказов по печатным 

каталогам и продажу по каталогам в режиме он-лайн. [21] 

 Личная продажа — установление личного контакта с одним или 

несколькими потенциальными покупателями с целью продажи товара. 

Примерами таких контактов могут служить телефонные переговоры 

региональных представителей фирмы-производителя с местными компаниями 

или предприятиями розничной торговли, выборочные звонки потенциальным 

покупателям непосредственно на дом или продажа товаров по телефонным 

заказам. 

 Специальные средства для стимулирования торговли или рекламно-

оформительские средства для мест продажи — подразумевается использование 

средств, доставляющих маркетинговое обращение непосредственно в места 

продажи и повышающих вероятность приобретения товаров покупателями. [22] 

Такие средства, в частности внутренние купоны магазина, напоминают 

покупателю об определенном товаре, доставляют ему маркетинговое обращение 

компании или информируют о выгодах будущей покупки. 

 Упаковка — помимо основной функции служит местом расположения 

маркетингового коммуникационного обращения. Поэтому разработкой упаковки 

товара занимаются как технологи и дизайнеры, так и специалисты по 

планированию маркетинговых коммуникаций. [23] Поскольку именно 

маркетинговое обращение на упаковке посетитель магазина видит перед собой в 

момент принятия решения о покупке, оно играет исключительно важную роль в 

процессе убеждения потребителей. 

 Специальные сувениры — бесплатные подарки, служащие напоминанием 

о компании, производящей товар, и о ее фирменной марке. 
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 Спонсорство — финансовая поддержка, оказываемая компанией 

некоммерческим организациям при проведении различных мероприятий в обмен 

на право установления с ними особых отношений. Спонсорская деятельность 

может повысить престиж компании и сформировать позитивное представление о 

ее деятельности. В качестве примера спонсорства можно привести материальную 

поддержку проведения теннисных турниров или передачу финансовых средств 

благотворительным общественным фондам. [24] 

 Предоставление лицензии — практика продажи права на использование 

фирменных символов компании или ее товара. Когда университет разрешает 

производителю футболок использовать в качестве надписи на них свое название, 

то это разрешение обязательно оформляется в виде специального контракта. 

 Сервисное обслуживание — важная часть поддержания маркетинговых 

коммуникаций, заключающаяся в послепродажном обслуживании покупателя. 

Программы сервисного обслуживания нацелены на удовлетворение текущих 

потребностей клиентов. Важным инструментом поддержания положительного 

восприятия фирмы в послепродажный период является также предоставление 

гарантий на проданный товар. [25] 

Незапланированные обращения включают в себя все прочие способы 

передачи потенциальным клиентам различной информации о компании и о ее 

торговой марке. Например, грязный автомобиль, на котором доставляются 

товары, отсутствие безопасного места для парковки вблизи магазина, 

неприветливое поведение приемщиков заказов, неопрятный вид здания, где 

находится офис фирмы, раздраженные сотрудники или постоянно занятые 

телефоны являются теми негативными обращениями, которые могут оказать на 

потребителей более сильное воздействие, чем запланированные маркетинговые 

коммуникации, включая рекламу и налаженные связи с общественностью. Все 

сотрудники фирмы, и в первую очередь те, кто непосредственно имеет дело с 

клиентами, могут непреднамеренно стать источниками передачи нежелательной 

информации, если не пройдут специальную подготовку, в процессе которой 
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познакомятся с коммуникационными эффектами их действий и манеры общения. 

Хотя специалисты, занимающиеся проблемами маркетинговых коммуникаций, не 

всегда должны нести ответственность за эти незапланированные обращения, все 

же им следует предвидеть и исключать появление обращений, несовместимых с 

общей коммуникационной стратегией фирмы, и стимулировать распространение 

той информации, которая вписывается в эту стратегию. [26] 

В зависимости от обстоятельств, различные виды деятельности из 

маркетинга-микс могут представлять собой либо запланированные, либо 

незапланированные обращения. Такие решения по маркетингу-микс, как выбор 

места продажи товара, прогнозирование его будущего успеха у покупателей и 

правильное определение цены, оказывают самое непосредственное влияние на 

уровень интереса к товару со стороны потребителей. Основные рычаги 

управления маркетингом-микс находятся в руках руководителя службы 

маркетинга, и поэтому многие маркетинговые решения контролируются 

непосредственно им. Однако эти решения не всегда рассматриваются с точки 

зрения установления маркетинговых контактов, а специалисты по 

коммуникациям могут не принимать участия в планировании маркетинга-микс. 

Если специалисты по маркетинговым коммуникациям не участвуют в разработке 

маркетинга-микс и не помогают оценить эффективность его обращений, этот 

комплекс может рассматриваться в качестве источника незапланированных 

обращений. [27] Когда же специалисты по маркетинговым коммуникациям 

участвуют в разработке маркетинга-микс и в оценке результатов его обращений, 

тогда этот комплекс рассматривается в качестве источника запланированных 

обращений. 

Рассмотрим распространение запланированных и незапланированных 

коммуникационных обращений и их получение потребителями и прочими 

участниками маркетингового процесса. Очевидно, что оба типа коммуникаций 

могут быть одинаково важны. В идеале, они (PR) способствуют информированию 

и убеждению потребителей, которые благодаря этому заходят в магазин уже зная 
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о торговой марке фирмы и имея о ней положительное мнение. Подобный вид 

стимулирования продаж формирует дополнительные побуждения для совершения 

покупок. Кроме того, необходимо помнить о некоторых характеристиках товара и 

магазина, в котором он будет продаваться. Внешний вид упаковки, наличие 

фирменных товарных знаков, чистота в торговом зале и доброжелательность 

обслуживающего персонала способны оказать благоприятное воздействие на 

покупателей. Все эти факторы совместно влияют на решение потребителей о 

покупке того или иного товара. [28] 

В рассказанной нами в начале главы истории о выводе на рынок программы 

«Windows-95» компания «Microsoft» использовала самые разные инструменты 

маркетинговых коммуникаций для направления запланированных обращений 

своей целевой аудитории: рекламу, личные продажи, связи с общественностью, 

стимулирование сбыта, прямой маркетинг и специальную упаковку. Понятие 

ИМК, которое будет рассмотрено нами в следующем разделе, поможет точнее 

объяснить особенности использования каждого из этих инструментов. 

Маркетинговые коммуникации могут создать положительные впечатления, 

которые повысят удовлетворенность покупателей приобретенным товаром и 

придадут продукции компании дополнительную ценность в глазах потребителей. 

Например, для многих юношей и девушек приобретение джинсов «Levi’s» 

означает нечто большее, чем обычное пополнение гардероба, поскольку фирма 

«Levi’s Strauss & Co.» сумела создать особо притягательный образ своей 

продукции благодаря умелому использованию рекламы и продуманной 

организации торговли. [29] Однако никакие усилия в сфере маркетинговых 

коммуникаций никогда не помогут компании, выпускающей некачественную 

продукцию. Как показывает опыт, простейший способ «похоронить» любой 

некачественный товар состоит в том, чтобы создать и реализовать для него 

хорошую коммуникационную программу, поскольку именно такая программа 

быстро покажет целевой аудитории все его недостатки. 
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1.2 Интернет-маркетинг и его особенности 

 

Интернет-маркетинг – достаточно новое явление на современном рынке, 

которое связано с развитием близких к нему областей. Прежде всего, стоит 

отметить сам маркетинг, который является неотъемлемой частью развития 

интернет-маркетинга. Также не меньшее развитие данному направлению дали и 

информационные технологии. Кроме того, распространение и активное 

пользование людьми сетью интернет, развитие и совершенствование методов 

управления компаниями, перспективное усовершенствование стандартов 

взаимной работы информационных систем и многое другое стали основными 

движущими силами интернет-маркетинга. [30] 

Такое понятие, как маркетинг очень часто путают и связывают с любой, 

иногда совершенно не пересекающейся с ним деятельностью в области рынка, 

при этом люди очень часто основываются только на буквальном переводе слова 

«маркетинг». С английского «market» на русский переводится как рынок, а 

английское окончание «ing» обозначает активную деятельность, происходящую в 

данный момент. Однако определения понятия «маркетинг» уже давно не значат 

это дословное обозначение. 

Обратившись к истории, стоит отметить, что в 1985 году американская 

ассоциация приняла более качественное и доступное толкование понятия: 

«Маркетинг представляет собой процесс планирования и осуществления замысла, 

ценообразование, продвижение и реализацию идей, товаров и услуг посредством 

обмена, удовлетворяющего цели отдельных лиц и организаций». [31] 

Основы маркетинга требуют, чтобы бизнес или предпринимательская 

деятельность акцентировали свое внимание на потребителе, его желаниях и 

потребностях. Такая философия означает то, что товары должны отбираться, 

производиться и продаваться только те, что будут обязательно куплены 

потребителем, и только те, на которые точно будет спрос. Таким образом, 

показатель эффективности будет – признание покупателями и рынком такой 
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продукции. А также это будет одним из самых успешных вознаграждений 

участников трудового коллектива и его стараний. 

Главная основа существования маркетинга – постоянное взаимодействие 

спроса и предложения на рынке, которые являются обязательным и непрерывным 

процессом удовлетворения и воспроизводства желаний и потребностей отдельно 

взятых личностей или групп людей. Таким образом, делаем вывод, что ядром 

маркетинга является подход, который можно определить, как двусторонний и 

достаточно обоснованный. С одной стороны, это внимательное и наиболее полное 

рассмотрение всего рынка, а также потребностей и желаний покупателей, а затем 

и концентрация производства на этих требованиях и адресности выпускаемой 

продукции. [32]А с другой стороны, основа маркетинга – это целенаправленное 

воздействие на существующий спрос, в частности, и на рынок, в целом, а также на 

формирование покупательских предпочтений и потребностей. 

Применения систем маркетинга никак не связано с развитием рыночных 

отношений, именно поэтому данная система выступает как реальная 

совокупность техник и методов, которая увязывает внешнюю и внутреннюю 

направленную деятельность фирмы, а кроме того прослеживает связи между 

субъектами, являющимися частью системы производства. 

Интернет-маркетинг не может обойтись и без новых подходов к ведению 

бизнеса в современном мире. Прогресс не стоит на месте, поэтому в мире 

происходят как научные открытия, так и небольшие открытия в отдельно взятых 

областях. Одним из таки нововведений являются информационные технологии в 

бизнесе. Именно они теперь являются неотъемлемым средством связи всех 

субъектов рынка, а также инструментом ведения бизнеса, который  применяется 

для реализации многих бизнес-процессов компании. [33] 

Термин «информационные технологии» обозначает собой «совокупность 

программно-технических средств вычислительной техники, а также приемов, 

способов и методов их применения для выполнения функций сбора, хранения, 



 

 

24 
 

обработки, передачи и использования информации в конкретных предметных 

областях». 

Понятие «информационные технологии» содержит в себе очень много 

составляющих, таких как: операционные системы, средства разработки 

приложений, сетевые технологии, базы данных и многие другие. Применение 

информационных технологий для развития бизнеса немыслимо без использования 

трех составляющих, которые необходимо постоянно усовершенствовать: 

Возникновение и всемирное развитие сети интернет 

Возникновение системы «www», а также создание программ просмотра 

web-страниц, а именно – браузеров, открыло пользователям много возможностей. 

В их числе самое важное – возможность работать в глобальной сети интернет, 

используя те навыки, которые пользователь получил при ранней работе на РС с 

графическими «оболочками» (например, «MS Windows»). Стоит отметь, что 

теперь разработчику совсем не обязательно размещать текстовую, графическую и 

другую информацию полностью в один документ. [34] Это стало возможным, 

благодаря тому, что составные части документа и его подразделы смогут 

храниться на абсолютно разных web-серверах. Кроме того с помощью URL-

указателей, которые администратор сервера размещает в системе документа, где 

все эти части образовывают собой единый гипертекстовый документ. 

Появление аппаратных и программных структур, которые обеспечивают 

автоматическое развитие бизнес-процессов компаний 

Данный этап, в свою очередь, разделился на три основные составляющие: 

Укрепление и усовершенствование методов управления компаниями; 

Перспективное развитие всеобщих особенностей компьютерных систем; 

Создание и модернизация подходов к компьютерной и программной 

реализации инфосистем.  

Развитие способов взаимной работы информационных систем 

Развитие сетевых технологий и рост значения сети интернет, улучшение 

корпоративных информационных систем, которые обеспечивают автоматизацию 
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бизнес-процессов предприятия, дали возможность и положили начало созданию 

стандартов, которые помогают таким системам обмениться информацией друг с 

другом. [35] Одним из таких стандартов стала электронная коммерция, а развитие 

интернета дало возможность уменьшить расход на ведение этой системы. Это 

было возможно благодаря небольшой стоимости передачи данных, а кроме того 

способствовало происходжению ее категорически новых форм. В пример можно 

привести системы уровня «бизнес-потребитель» (В2С) и «бизнес-бизнес» (В2В). 

В них основным моментом стали взаимная работа через web-браузер.  

Интернет, как качественно новое явление в сфере бизнеса несколько лет 

назад, его развитие, улучшение информационных технологий, систем, и 

стандартов их взаимной работы привели к созданию такого нового направления 

современного бизнеса — электронному бизнесу. [36] 

На данный момент уже существует большое количество определений 

понятия «электронный бизнес». Так, например, согласно определению Gartner 

Group, понятие «электронный бизнес» подразумевает под собой «непрерывную 

оптимизацию продуктов и услуг организации, а также производственных связей 

через применение цифровых технологий и использование Интернета в качестве 

первичного средства коммуникаций». 

Основываясь на изучении учебного пособия Е.А. Петрик «Интернет-

маркетинг», можно сделать вывод, что определение понятия «электронный 

бизнес» звучит как «любая деятельность, использующая возможности глобальных 

информационных сетей для ведения коммерческой деятельности». [37] 

Кроме того, стоит отметить, что одним из самых важных составных 

элементов электронного бизнеса является электронная коммерция. Алексей 

Владимирович Юрасов в своем учебнике «Основы электронной коммерции» дает 

такое определение понятию «электронная коммерция»: «любые формы сделок, 

при которых взаимодействие сторон осуществляется электронным способом, а не 

личным взаимодействием с другим человеком». 
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Электронная коммерция является уникальным средством для ведения 

бизнеса в масштабах всего мира. Такая интернет-структура помогает компаниям 

более полно выстраивать взаимную работу с другими предприятиями и 

поставщиками, а также она дает возможность в разы быстрее отвечать на запросы 

и реагировать на желания потребителя или заказчика. Теперь все компании имеют 

возможность собственного выбора поставщиков товара, при этом они не зависят 

от географического расположения своей фирмы или фирмы-поставщика. И кроме 

того теперь у предпринимателей есть возможность выхода на мировой рынок, 

предоставляя свои товары и услуги людям со всего света. [38] 

Развитие бизнес-систем, информационных технологий, где главное место 

занимает интернет, а также появление и бурный рост электронной коммерции, как 

способа продвижения своей компании по всему миру, стали фундаментом для 

появления совершенного нового и нетрадиционного на тот момент направления в 

современной концепции взаимодействия маркетинга — интернет-маркетинга. 

И.В. Успенский описывает понятие «интернет-маркетинг» как «теорию и 

методологию организации маркетинга в гипермедийной среде Интернета». 

Современная глобальная сеть интернет обладает такими характеристиками, 

которые разительно отличаются от особенностей традиционных методов 

маркетинга. [39] Главной из них можно назвать гипермедийную природу 

интернета, особенностью которой является высокая эффективность в 

предоставлении и усваивании информации, что, безусловно, положительно 

отражается на возможностях современного маркетинга, а также на его связывании 

предприятия и потребителя. 

Кроме того, важно отметить, что задача, возложенная на интернет, 

заключается не только в том, чтобы выполнять коммуникативную функцию, она, 

помимо всего прочего, заключается и в том, что помогает заключать сделки, 

совершать покупки и проводить платежи, что создает впечатление об интернете, 

как о мировом электронного рынка. 
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Таким образом, разобравшись в понятиях «маркетинг», «интернет» и 

«электронная коммерция», можно сделать полноценный вывод о том, что такое 

интернет-маркетинг. Опираясь на выделенные определения логично выделить, 

что определение «интернет-маркетинг» будет звучать, как система осуществления 

всех задачи традиционного маркетинга в глобальной гипермедийной природе 

интернета. Также это направление использует все главные инструменты 

маркетинга, такие как товар, раскрутка, стоимость, сайт для продажи. Основную 

цель интернет-маркетинга можно определить следующим образом: получить 

наибольший результат от основной и потенциальной аудитории места продаж. 

Теперь необходимо подробнее рассмотреть главные инструмента системы 

интернет-маркетинга. 

Главным инструментом интернет-маркетинга является товар. Он 

определяется как то, что можно продать или купить (в случае потребителя) при 

помощи глобальной сети интернет. Также товар должен иметь высокое качество, 

чтобы не разочаровать целевую аудиторию и настоящих покупателей. Товар 

компании будет создавать конкуренцию, как иным сайтам чужих компаний, так и 

магазинам, в традиционном понимании. 

Следующий инструмент интернет-маркетинга можно определить как 

стоимость. Под стоимостью принято понимать именно цену данного товара в сети 

интернет, которая на самом деле является наименьшей по отношению к цене 

товара в традиционном магазине из-за того, что получается сэкономить издержки. 

Для наибольшей эффективности и результативной продажи необходимо 

постоянно контролировать разницу в стоимости товаров фирмы и чужого 

предприятия. [40] 

Еще одним элементом качественного интернет-маркетинга следует считать 

раскрутку. Данный элемент включает в себя целую систему по рекламе и 

продвижению товара на рынке, а также самого сайта компании в интернете. 

Данный элемент содержит в себе большое количество инструментов. Например, 
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баннеры, рассылки по e-mail, вирусная реклама, скрытая реклама, таргетинговая 

реклама и многое другое. 

А также одним из неотъемлемых элементов для интернет-маркетинга 

необходимо считать сайт для продаж. Это теперь не традиционный магазин с 

арендой и постоянными сотрудниками, а магазин в интернет пространстве, за 

который не нужно платить и нанимать продавцов и администраторов. Но, в свою 

очередь, здесь важно позаботиться о красивом оформлении и хорошей обработке 

заказов. 

Веб-менеджент существует как определенная часть электронной 

коммерции. Кроме того, он может именоваться, как online-маркетинг. Такой 

сервис содержит в себе PR, интернет-интеграцию, службу работы с покупателями 

и продажи, информационный менеджмент. Электронная торговля и  

веб-маркетинг стали более распространенными с максимальным разрешением 

пользования интернетом и представляют собой важный элемент традиционной 

рекламной кампании. Сектор веб-маркетинга и продвижения возрастает в 

покупательской части, что доказывает создание новых магазинов в сети интернет 

буквально каждый день. Главным плюсом данной системы является 

интерактивность, благодаря которой заметно увеличиваются ROI рекламы в 

интернете и конверсия вебсайта. Маркетинг в интернете содержит также и 

следующие системные элементы: 

поисковый маркетинг в целом и SEO в частности; 

продвижение в социальных сетях: SMO и SMM; 

прямой маркетинг с использованием email, RSS и т.п. 

неотъемлемой частью успешного результата считается маркетинговый (или 

бизнес) план. Он создается и вводится директором компании вне зависимости 

оттого, будет ли это интернет-магазин или традиционный магазин. Но для такого 

итога необходимы некоторые рекламные методики, принимаемые как в 

интернете, так и за его пределами. [41] 
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Однако, прежде всего, необходимо не допускать грубейших ошибок в 

продвижении своего товара в интернете в целом. К таким ошибкам относится 

пренебрежение многочисленными качествами юзеров в интернет пространстве. 

Такими качествами могут являться культура и манера общения. Также ошибкой 

является и то, что маркетинговые специалисты делают рассылку на всех 

пользователей интернета. Такое поведение может привести к большому и 

немедленному «каранию» теми пользователями, которые не принимают спам-

рассылку в интернете. Но вместо такого неэффективного способа рекламы можно 

прибегнуть к более корректными методам продвижения своего стратапа и уже 

давно существующего бизнеса в сети интернете. [42] 

Для грамотного привлечения клиентов необходимо уметь правильно 

рассказать и показать продукт или предоставляемые компанией услуги 

потенциальным покупателям. Для этой цели необходимо решить определенные 

задачи, к которым относятся: 

сегментирование рынка; 

определение потребностей потребителей в целевых сегментах; 

определение способа продвижения товара; 

связь с потребителями. 

Кроме правильной презентации товара, услуги и компании в целом, для 

результативного интернет-маркетинга необходимо знать и правильно 

использовать традиционные инструменты такого маркетинга. 

Первое, к чему мы обратимся – поисковая оптимизация. Использование 

данного инструмента компанией необходимо для поднятия сайта компании в 

число первых в поисковых системах. Также оптимизация выполняется по 

наиболее результативным и продвигающим запросам. Те люди, которые ищут 

что-то похожее на определенный товар компании, заранее проявляют 

неподдельный интерес к такому виду продукта. Большую вероятность заказать 

что-либо или приобрести какой-то продукт пользователи имеют на том сайте, 

который находится выше в поисковых запросах. Таким образом, поисковая 
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оптимизация необходима, прежде всего для сайтов среднего и малого бизнеса. 

Она производится по определенному принципу – «ядро запросов», то есть 

перечисление наиболее часто задаваемых поисковых запросов пользователей сети 

интернет. [43] 

Не менее важным инструментом является контекстная реклама. Данный 

способ обозначается как веб-реклама, отображающаяся на станицах сайтов в сети 

интернет и в поисковых системах. Ее особенность и отличие от традиционных 

видов рекламы заключаются в зависимости от запроса, который человек вносит в 

поисковую систему, а также от той темы, которой принадлежит страницы, 

показываемая пользователю. Данный способ рекламы примечателен тем, что 

завлекает на сайт компании ее целевую аудиторию. Также контекстная реклама 

помогает увидеть соотношение итога работы и оплаченной стоимости за услугу: 

компания оплачивает только за тех людей, которые перешли по ссылке, 

указанной в рекламе. 

Еще одним способом продвижения своей компании является медийная 

реклама. Это способ графического продвижения компании на сайтах в глобальной 

сети интернет. Данный способ рекламы основывается на создании твердой 

ассоциации данной компании с конкретной услугой или товаром. Данный способ 

помогает развить узнаваемость компании и ее бренда, и, кроме того, он поможет 

утвердить имидж компании на рынке. [44] 

Следующий инструмент является незаменимым в современных условиях 

интернет-маркетинга. Social media marketing, что в переводе означается маркетинг 

в социальных медиа, помогает быстрее сформировать клиентскую базу и 

завоевать доверие у потенциальной аудитории. SMM включает в себя такие 

элементы, как опросы, создание станицы или группы в различных социальных 

сетях, посты и репосты и многое другое. Распространение информации через 

пользователей социальных сетей благоприятно влияет на подсознательные 

интересы человека, вызывает доверие к компании и продукты, предоставляемому 
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ей и многое другое. А также SMM это один из самых действенных методов 

увеличения количества посетителей сайта компании. 

Одним из самых новых и менее изведанных инструментов интернет-

маркетинга является вирусный маркетинг. Данный способ заключается в 

производстве и размещении так называемого медийного вируса, то есть 

видеоролика с необычным сюжетом, flash-приложения или иного завлекающего 

элемента. Медийный вирус быстрее всего расходится по сети интернет при 

помощи других пользователей, при помощи этого медиавирус дает большую 

рекламу продукции или услугам. Именно поэтому данный инструмент именуется 

одним из самых лучших инструментов маркетинга в интернете. [45] 

Любой маркетинг содержит в себе элементы PR, поэтому в интернет-

маркетинге они называются интернет-PR. Опираясь на различные источники, 

можно сделать вывод, что это публикация материалов о компании в авторитетных 

средствах массовой информации. Увлекательные статьи о компании помогают 

демонстрировать прозрачность и открытость компании, повышая, тем самым, 

лояльность и доверие клиентов, а также улучшая имидж компании. Цитирование 

материалов из распространенных средств массовой информации увеличивает 

известность компании и улучшает позиции бренда в интернете. 

И последним в нашем перечислении является комплексный интернет-

маркетинг. Данный инструмент является некоторой услугой, которая помогает 

использовать абсолютно все возможности маркетинга в интернете и использовать 

их системно в комплексе со всеми другими инструментами, образую стратегию 

продвижения бизнеса в сети интернет. Данный инструмент включает в себя все 

основные инструменты интернет-маркетинга, увеличивая, тем самым, 

эффективность рекламной кампании в сети интернет.  

 

1.3 Комплекс интернет-коммуникаций в стратегии маркетинга 

предприятия 
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Интернет сегодня стал равноправным инструментом маркетинга. По 

сравнению с традиционными маркетинговыми инструментами его отличают 

следующие свойства: 

 интернет предоставляет возможность получения максимально 

эффективной и полной информации об объекте рекламы; 

 интернет – диалоговая среда с исключительно разнообразными 

средствами воздействия на пользователей сети, причем пользователь может 

играть не только пассивную, но и активную роль; 

 интернет предоставляет рекламодателю самый эффективный по 

возможностям и стоимости способ фокусированного воздействия на целевую 

аудиторию и конкретных пользователей. [46] 

Основными инструментами рекламы в интернете являются: 

 баннерная реклама – размещение графических, текстовых блоков и 

других носителей на популярных и тематических Web-сайтах; одно из наиболее 

широко используемых средств рекламирования Web-сайта и привлечения 

посетителей, а также хороший инструмент имиджевой рекламы; 

 реклама с использованием электронной почты, а также основанных на ее 

механизмах службах интернета – списков рассылки и дискуссионных листов; 

 регистрация сайта в Web-каталогах и индексация ресурса поисковыми 

системами; 

 реклама с использованием служб телеконференций и досок объявлений, 

форумов, партнерских программ и т. д. 

Проведение рекламной кампании в Интернете требует системного, 

планомерного подхода: формулирования конкретных целей проводимой 

кампании, анализа ее результатов, а главное – выбора используемых средств, т. е. 

указанных выше инструментов рекламы. 

Например, оптимальными инструментами продвижения для отраслевых 

сайтов являются: реклама на отраслевых ресурсах схожей тематики, тщательная 

регистрация в каталогах и индексация в поисковиках, уникальная тематическая 
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информация на сайте, почтовые рассылки. А для корпоративных сайтов – 

заказные статьи на web-ресурсах широкой тематики, имиджевые баннеры в сетях 

(если ставится такая цель), статические модули на сайтах универсальной 

тематики, спонсорство контент-проектов по схожей тематике, платное 

приоритетное размещение в каталогах и т. д. [47] 

Рассмотрим подробнее вопрос соответствия интернет-инструментов 

маркетинговых коммуникаций средствам традиционного маркетинга и осветим 

проблему подбора оптимальных средств продвижения в Интернет. 

Классический комплекс маркетинговых коммуникаций включает в себя 

пять основных способов:  

1. Реклама; 

2. Стимулирование сбыта; 

3. Общественные связи; 

4. Личная продажа; 

5. Прямой маркетинг. 

Рассмотрим, как они применяются в интернете. 

1. Реклама 

В традиционном маркетинге используется блочная реклама, цветная и 

черно-белая, текстовая и графическая. В интернет-маркетинге используется 

блочная (баннерная) реклама (за исключением баннерообменных сетей). [48] 

При размещении баннеров действуют те же законы, что и в обычной 

рекламе. Реклама действует тем сильнее, чем больше размер рекламного блока. 

Посетитель чаще замечает рекламный блок, находящийся в правом верхнем углу 

экрана («главный» баннер формата 468x60). На втором месте – правый нижний 

угол экрана без прокрутки («средний» баннер формата 150x150). На третьем – 

левый верхний угол («малый» баннер формата 140x75.). Наконец, хуже всего 

работает блок, расположенный в левом нижнем (без прокрутки) углу. [49] 

Среди основных недостатков рекламы в сетях можно назвать следующие: 
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 отклик посетителей на баннеры баннерообменных сетей почти на 

порядок ниже, чем отклики на блоки нестандартных размеров, расположенные в 

нестандартных местах; 

 не все интересующие вас сайты могут являться участниками баннерной 

сети (или являются, но фильтруют баннеры, в т. ч. и ваши) или не все 

тематические разделы сайта могут быть доступны рекламодателю через 

баннерную сеть. 

Кроме баннерной рекламы, может применяться строчная реклама – в 

традиционном маркетинге, строчная реклама на специализированных рекламных 

ресурсах и специализированных досках объявлений – в интернет-маркетинге. 

Прейскуранты в интернете обеспечивают оперативность, полноту, удобство, 

многокритериальную сортировку и быстрый поиск цен и модификаций товаров по 

заданным критериям. [50] К тому же размещение информации в интернете 

дешевле, чем на бумаге, и позволяет представлять больше ценовых предложений. 

Другие типичные ресурсы – рекламные каталоги, отраслевые порталы, 

электронные доски объявлений. Посещаемость у подобных ресурсов в десятки раз 

ниже, чем ресурсов общего назначения, зато на них сосредоточена 

исключительно целевая аудитория. Кроме того, стоимость рекламного контакта 

на таких ресурсах невысока, чем можно пользоваться в целях рекламы, как 

продукции, так и сайта предприятия. 

В традиционном маркетинге: «заказные» статьи на правах рекламы, 

«джинса». В интернет-маркетинге: платное размещение рекламных материалов 

предприятия среди информационных материалов различных контент-ресурсов – 

новостных лент, тематических порталов и т.д. с обозначением «Реклама» либо без 

него. 

Эффективный прием рекламы – статьи – позволяют оповещать как 

реальных, так и потенциальных клиентов о товарах, услугах, семинарах, 

вакансиях предприятия, привлекать внимание к интернет-ресурсу компании, 

оказывать имидж-воздействие. Публикации могут быть посвящены качествам 
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товара или сравнительной характеристике товаров, принадлежащих категории, к 

которой относится продукция предприятия. Либо посвящены обсуждению 

проблем, решаемых при помощи товара или услуги, предлагаемой предприятием. 

Преимущество статьей в том, что при чтении новостей у читателя 

отсутствует психологический барьер неприятия, вызываемый традиционной 

рекламой. [51] 

В традиционном маркетинге: наружная реклама, объявления в 

общественных местах. В интернет-маркетинге: рекламные блоки, формы входа на 

сайт с других сайтов, логотипы и текстовые надписи на массово посещаемых 

ресурсах (порталах). 

Это хорошие методы поддержания высокого уровня посещаемости уже 

известных специализированных web-ресурсов (магазинов, туристических 

агентств, интернет-служб). [52]  Также увеличивают релевантность страниц сайта 

для поисковых систем, и облегчается вход в Ваш ресурс (например, магазин или 

какой-либо сервис) для зарегистрированных пользователей. 

В традиционном маркетинге: телевизионная реклама, прямая почтовая 

реклама. В интернет-маркетинге: flash-ролики, анимированная блочная реклама, 

реклама в последних строках электронных писем, исходящих от бесплатных 

почтовых служб, реклама в сообщениях служб почтовых рассылок, массовая 

рассылка нежелательной корреспонденции (спам - то, чем заниматься не следует). 

Многие западные эксперты сегодня сходятся во мнении, что отклик на 

правильно размещенную рекламу в службах интернета, использующих 

электронную почту, выше, чем отклик баннеров на Web-страницах, и, что самое 

главное, выше качество переходов на сервер рекламодателя, то есть среди общего 

числа посетителей доля по-настоящему заинтересованных посетителей 

достаточно велика. [53] 

В традиционном маркетинге: радиоролики; рекламные брошюры, буклеты, 

каталоги продукции. В интернет-маркетинге: Интернет-радио. Ролики сами по 

себе в традиционном web применяются редко из-за того, что посетители 
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интернета почти никогда не включают звуковые устройства при просмотре 

сайтов. Иногда звук встречается при показе reach-медиа и flash-роликов, но и там 

он зачастую не имеет решающего значения, за исключением момента просмотров 

мультфильмов типа «Масяни»; сайт предприятия. 

2. Стимулирование сбыта 

Конкурсы, игры, викторины, опросы и лотереи намного дешевле и проще 

проводить в интернете, нежели где-либо еще. Для проведения подобного 

мероприятия достаточно разместить в интернете программные инструменты (что 

обходится в небольшую, скорее символическую сумму разработчикам) и 

разместить завлекающие рекламные баннеры на различных посещаемых ресурсах 

или в баннерообменных сетях. Обработка результатов происходит программным 

путем. Согласитесь, это намного дешевле и эффектнее, чем размещать условия 

мероприятия в прессе или на телвидении, распространять купоны и вручную 

обрабатывать результаты. [54] 

В традиционном маркетинге: конкурсы, игры, викторины, опросы; скидки, 

купоны. В интернет-маркетинге: конкурсы, игры, викторины, опросы в интернете 

на собственном сайте или на специализированной рекламной площадке; скидки 

при покупке через сайт. 

3. Общественные связи 

Предприятие может стать спонсором сайтов, посещаемых целевой 

аудиторией – скажем, какая-либо компания интернет-провайдер может 

спонсировать информационный тематический сайт, например, посвященный 

обзору белорусских интернет-провайдеров. 

В традиционном маркетинге: бизнес-справочники и каталоги предприятий, 

отраслевые каталоги, спонсорство, собственное специализированное 

издательство, публикации в СМИ, заводская многотиражка, беседы в кулуарах, 

личные рекомендации. В интернет-маркетинге: специализированные справочные 

ресурсы и доски объявлений. Приобретение приоритетных и лучших мест в 

каталогах интернет-ресурсов и поисковых машинах, участие в отраслевых 
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порталах, спонсорство известных интернет-ресурсов и их отдельных публичных 

проектов, тематические специализированные контент-ресурсы, службы 

тематических почтовых рассылок, бесплатные или оплачиваемые гонораром 

публикации пресс-релизов или проблемных статей на отраслевых ресурсах, 

корпоративный портал, форумы, доски объявлений, чаты. [55] 

4. Прямой маркетинг 

Табица 1.9. Прямой маркетинг в разных видах маркетинга 

В традиционном маркетинге:  прямые почтовые рассылки, телемаркетинг 

(обзвон по телефону), магазины фирменной торговли, лотки на оптовом и 

розничном рынке, сетевой маркетинг. В интернет-маркетинге: один из очень 

эффективных, но вместе с тем и трудоемких методов. электронные почтовые 

рассылки (являются хорошим инструментом привлечения повторных 

посетителей). «ICQ», «AIM» и другие службы быстрого обмена сообщениями. 

Электронные магазины, торговые прилавки в составе электронных торговых 

площадок, партнерские программы. [56] 

Как мы видим, интернет неизбежно накладывает отпечаток на форму 

выражения коммуникации, не влияя на ее сущность. 

Для упрощения процесса планирования рекламных кампаний в интернете 

мы выделили пять типичных форм интернет-проектов (отраслевые сайты, 

корпоративные сайты, электронные магазины, контент-проекты, интернет-

сервисы) и оформили в виде таблиц (1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5) наиболее подходящие 

для каждого типа сайта методы продвижения, сгруппировав их по разделам 

маркетинговых коммуникаций. 

 

Таблица 1.1 – Отраслевые сайты в интернет-маркетинге 

Реклама Реклама на отраслевых ресурсах схожей тематики. 

Обществен

ные связи 

Регистрация в каталогах, индексация в поисковиках: 

оптимизированные meta-теги (в т.ч. платно), должны 
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отсутствовать "динамические" страницы со ссылками типа. 

Максимальный объем уникальной тематической информации 

на сайте. Тематические почтовые рассылки, дискуссионные 

листы. 

Прямой 

маркетинг 

Прямые почтовые рассылки потенциальным клиентам. 

Партнерские программы. 

 

Таблица 1.2 – Корпоративные сайты в интернет-маркетинге 

Реклама Заказные статьи на сайтах широкой тематики. 

Имиджевые (если ставится такая цель) баннеры в сетях и 

статичные модули на сайтах широкой тематики. 

Обществен

ные связи 

Регистрация в каталогах, индексация в поисковиках. 

Спонсорство контент-проектов по схожей тематике. Платное 

приоритетное размещение в каталогах.  

Размещение вакансий на сайте и анонсирование набора 

персонала на специализированных ресурсах. 

 

Таблица 1.3 – Электронные магазины в интернет-маркетинге 

Реклама  "Продающие" баннеры в сетях, статичные модули на 

сайтах широкой тематики, динамические показы там же. 

Рассылки в конце писем. Платная публикация информации в 

списках рассылок схожей тематики (в нужных регионах).  

 

Продолжение таблицы 1.3 

Обществен

ные связи 

Регистрация в каталогах (в т.ч. платное приоритетное 

размещение), индексация в поисковиках. Тематическая 
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информация (пр. о бытовой технике) на сайте магазина. 

Рассылки собственные.  

Заказные статьи о магазине, новинках, разделах, скидках, 

успехах и т.п. на сайтах широкой тематики. 

Стимулиро

вание сбыта 

Конкурсы, скидки, подарки постоянным покупателям и 

т.п. на собственном сайте с анонсированием на порталах. 

Прямой 

маркетинг 

Партнерские программы (наряду с увеличением продаж 

при помощи партнеров увеличивается релевантность страниц 

сайта для поисковых систем, т.к. ссылки на ресурс 

появляются на сайтах партнеров). «Зеркала» магазина в 

составе электронных торговых площадок. [57] 

 

Таблица 1.4 – Развлекательные ресурсы и контент-проекты в интернет-маркетинге 

Реклама Баннеры в сетях, статичные модули на сайтах широкой 

тематики, динамические показы там же. 

Обществе

нные связи 

Регистрация в каталогах, индексация в поисковиках.  

Контент-рассылки собственные на темы проекта с частичной и 

полной публикацией материалов и информации, размещенной 

на сайте. Заказные статьи о ресурсе, новых разделах, больших 

"посещаемостях" и т.п. на сайтах широкой тематики. 

Размещение на порталах, в лентах новостных сайтов 

информационных статей с вашего ресурса со ссылкой. 

 

 

Продолжение таблицы 1.4 

Стимулирова Конкурсы, опросы, игры, викторины с подарками. 
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ние сбыта Проводятся на собственном сайте с анонсированием на 

порталах и по возможности при их участии. 

 

Таблица 1.5 – Интернет-сервисы в интернет-маркетинге 

Реклама Баннеры в сетях, статичные модули на сайтах широкой 

тематики, динамические показы там же. Массовая рассылка 

писем, в т. ч. «почти спам». Рассылки в конце писем. Формы 

входа на сайт с других сайтов для зарегистрированных 

пользователей. Формы пользования сервисом с других сайтов 

- пр. поисковые формы. [58] 

Общественн

ые связи 

Регистрация в каталогах, индексация в поисковиках. 

Заказные статьи о ресурсе, предоставляемых и новых 

функциях, тысячах зарегистрированных участников и т.п. на 

сайтах широкой тематики. Нарочито заметное, «шумное» 

оказание сервиса популярным интернет-ресурсам или 

вхождение в официальный состав портала. 

Стимулиров

ание сбыта 

Конкурсы, опросы с подарками с символикой проекта. 

Прямой 

маркетинг 

Псевдопартнерство - принуждение пользователя для 

работы с сервисом размещать ссылку/кнопку у себя на сайте. 

 

В данном параграфе мы изучили основные инструменты рекламы в 

интернете, а именно баннерную рекламу, рекламу с использование электронной 

почты и основанную на ее механизмах службы интернета, регистрацию сайта в 

веб-каталогах и индексацию ресурса поисковыми системами, рекламу с 

использованием служб телеконференций и досок объявлений, форумов, 

партнерских программ и многого другого. [59] 
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Выяснили, что наиболее эффективнойи результативной будет реклама, 

которая проводится при использовании системного подхода: формулирования 

конкретных целей проводимой кампании, анализа ее результатов, а главное – 

выбора используемых средств, т. е. указанных выше инструментов рекламы. 

Также мы сопоставили способы рекламы в традиционном маркетинге и 

использование их в интернет-маркетинге. 

И, таким образом, опираясь на изученный материал, можно сделать вывод, 

что использование и модернизация основных, наиболее эффективных 

инструментов традиционного маркетинга возможна и в интернет-маркетинге. 

 

1.4 Сравнительный анализ зарубежных и отечественных методик 

интернет-маркетинга 

 

Соединенные Штаты Америки — страна с самым большим и прибыльным 

рынком на планете. Перед любой компанией, которая выходит на американский 

рынок, открываются заманчивые перспективы, а, в первую очередь, перспектива 

заработать по-крупному. 

В Америке проживает больше 300 миллионов человек, которые готовы 

щедро платить за товары и услуги. Американский потребитель не ищет халявы, а 

готов по-честному внести плату за ваш труд. Неудивительно, что компании из 

России хотят попасть на американский рынок. [60] 

Про то, как отечественные SEO-специалисты продвигают сайты в Америке, 

написано достаточно: и статьи, и аналитические обзоры, и кейсы, и даже 

электронные книги. Интерес SEO-специалистов к данной теме понятен: во-

первых, продвижение в западном сегменте дает хорошую отдачу; во-вторых, эта 

тема всем интересна; в-третьих, погружение в «атмосферу» продвижения на 

Западе (в частности, в США) гарантирует SEО-специалисту необходимый тонус 

для эффективного ведения дел на родине. 
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Начать следует с Соединенных Штатов, чтобы потом было легче 

сравнивать. 

Пожалуй, главная особенность американского рынка состоит в том, что он 

очень большой и интернациональный. На рынок США хотят попасть компании со 

всего мира, что, с одной стороны, говорит о его финансовой привлекательности, 

а, с другой стороны, указывает на высокую конкуренцию. [61] 

Конкуренция – двигатель рынка, однако в определенных случаях это может 

быть препятствием для мелких игроков. Например, если говорить о PPC, то в 

таких тематиках, как «врачи» и «юристы» стоимость одного клика может быть 

больше 200 долларов; покупка качественной ссылки может обойтись в 100 

долларов и выше; опубликовать статью в блоге или разместить на сайте пресс-

релиз тоже будет стоить немало. Это особенно актуально, если речь идет о 

крупных городах и метрополиях. 

Вывод из этого следующий: бюджеты большие; конкуренция высокая; 

свободных ниш практически нет. 

Насыщенность рынка и дороговизна заставляет местных специалистов по 

продвижению постоянно искать новые способы обогнать конкурентов. Кроме 

того, их деятельность постоянно подстегивает тот факт, что США – еще и самый 

технологичный рынок. Поисковые машины, социальные сети и технологические 

гиганты тестируют свои новинки именно на этом рынке. 

Это позволяет США идти впереди планеты всей. Сами же специалисты по 

продвижению находятся в тонусе и знают, что ошибки, метания из стороны в 

сторону и банальные отступления от намеченной стратегии могут дорого тебе 

обойтись, а плохая репутация быстро трансформируется в полное отсутствие 

заказчиков. [62] 

Обилие конкурентов, огромные бюджеты и высокая цена ошибки привели к 

тому, что продвижение в США основано на стратегическом подходе. Важно не 

просто захотеть продвинуть тот или другой сайт, применив пару методик и 

выбрав наиболее подходящую, а заранее предложить наиболее эффективную 
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стратегию продвижения, которая, кроме всего прочего, еще и будет закреплена 

контрактом. 

Стратегический подход необходим потому, что время – деньги. Сегодня 

ваша компания не смогла грамотно выйти на рынок и быстро захватить нишу, а 

завтра конкурент уже увел вашу идею и сделал на ней деньги. Кроме того, 

стратегический план необходим и по юридическим причинам. До подписания 

контракта с вами никто работать не будет, а в него, понятно, надо внести хотя бы 

какие-то условия работы и ее выполнения. [63] 

Продвижение все больше превращается из некой процедуры по покупке 

ссылок и написанию SEO-текстов в мощный конгломерат из Интернет-

маркетинга, контент-маркетинга, SEO, PPC и SMM. Продвижение возможно 

только в комплексе. 

Особое внимание уделяется не традиционному SEO (каталоги, ссылки, 

ключевые слова), а контент-маркетингу, SMM и crowd-маркетингу. Для 

американцев важно, чтобы контент был уникальным, полезным и виральным. 

Делается упор на видео, распространение контента на мобильных устройствах. 

Полезность и виральность очень ценятся в crowd-маркетинге. Компании 

готовы вкладывать в продвижение на QA сайтах (Quora, Yahoo Answers), сервисах 

с отзывами (Yelp, Yahoo Local, Foursquare), директориях (Yellow Pages), форумах, 

блогах и т.п. «Пассивная» реклама компании, товаров и услуг сопровождается 

проставлением ссылок и генерацией полезного контента. [64] 

Продвижение отчасти свелось к работе с контентом, социальными сетями и 

сопутствующими сервисами, потому что: 

 компании и специалисты по продвижению стараются не нарушать 

правила поисковых систем. «Google», например, уделяет все большое внимание 

контенту, социальным сигналам, реальной полезности ресурса для пользователей 

интернета; 

 высокая конкуренция снижает эффективность традиционного 

продвижения: как бы вы ни старались, а плохой ресурс с плохим контентом никак 
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не начнет генерировать солидный трафик и не станет популярным среди 

пользователей. Американский потребитель ценит только качественный продукт – 

малейшая ошибка с вашей стороны и он уйдет к конкуренту; 

 контент и социальные сети в тренде. По мере все большего 

проникновения социальных сетей в повседневную жизнь, получение полезной 

информации «здесь и сейчас» стало обычным делом. Пользователь просто 

заходит в нужный сервис и ищет ответ на вопрос или решение проблемы. Здесь 

идеально работают геолокационные сервисы, сервисы отзывов, QA порталы и 

форумы. 

Заканчивая разговор об особенностях и тенденциях продвижения в США, 

нельзя не упомянуть комплексный подход.  

Интернет-маркетинг по-американски состоит в согласованной работе по 

всем «фронтам». Если компания решается на поиск клиентов в интернете, то она 

не ограничивается только SEO, только PPC или только контентом. Наоборот, 

начинается работа со всем, сразу и по всем каналам. [65] 

Такой подход дает гораздо лучший эффект. Любому маркетологу известно, 

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

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

разномастных методик, к комплексности относятся серьезно. Причем 

продвижение идет не только онлайн, но и офлайн: компании покупают рекламу на 

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

публикуются статьи и пресс-релизы. 

Россия, в отличие от США, – рынок композитный. Если сравнивать рынки 

России в целом, с рынком Соединенных Штатов, то в глаза сразу же бросается их 

локальность. В отличие от США, где работают компании со всего мира, в России 

балом правят местные игроки. Следовательно, местных особенностей хватает. 

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

присутствуют другие поисковики, другие социальные сети и множество других 

сервисов. Хотя «Яндекс» стремительно теряет лидирующие позиции даже в 
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России, его доля по прежнему высока. Следовательно, продвижение на местных 

рынках во многом завязано именно на «Яндекс» и сопутствующие сервисы, а не 

на «Google». 

Еще более интересная ситуация с социальными сетями. «Facebook» 

доминирует лишь в части регионов России (например, в Москве), в то время как в 

других регионах активно пользуются «ВКонтакте» и «Одноклассниками». [66] 

Позиции традиционных для западных стран «Facebook» и «Twitter» сильны 

только в крупных мегаполисах. В какой социальной сети продвигаться, сильно 

зависит от целевой аудитории и региона. 

Локальность рынков России приводит к очевидному последствию: 

конкуренция здесь не так высока, как в США. Соответственно, меньше и отдача. 

В последние годы конкуренция за клиентов растет. Однако это связано не 

со стремительным ростом рынка, а с экономическим кризисом. Специалисты по 

продвижения пытаются «расхватать» тех клиентов, которые еще не вышли из 

бизнеса. [67] К тому же, им приходится работать со сниженными бюджетами, а, 

значит, действовать не стратегически, а точечно. 

Рынки отечественного производства всегда отставали от западных. Причин 

этому много, и мы не будем о них говорить. Скажем только о последствиях. 

Главное отличие состоит в существенной разнице в подходе к 

продвижению. Если в США предпочитают стратегический подход, то в России 

больше работают точечно, от услуги к услуге, идет большая ориентация на 

быстрый результат. 

Точечный подход распространен потому, что далеко не каждая компания 

может позволить себе продвижение по всем каналам. Очевидно, что терять 

клиентов никто не хочет, и, в результате, специалисты по продвижению идут на 

полумеры: кто-то делает упор на SEO, кто-то – на PPC, кто-то – на контент. 

Фрагментированность продвижения значительно снижает его 

эффективность. Вероятно, именно поэтому многие просто не верят, что 
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продвижение возможно, считая его просто еще одним способом «содрать» деньги 

с клиента. [68] 

Нередко точечность и фрагментированность продвижения – вина 

специалиста. Стратегический подход в России не в почете, так как требует 

больше времени. Специалист предпочитает сначала попробовать пару-тройку 

вариантов продвижения, а потом уже решить, как пойдет. 

Однако сами заказчики тоже мало что делают для выработки единой 

стратегии. Предпочтения постоянно меняются, поступают новые задачи, клиент 

хочет все и сразу. [69] В результате, специалист по продвижению распыляет и без 

того худой бюджет, и эффективность падает. 

Отметим, что в последнее время ситуация стала меняться. Россия медленно, 

но верно переходит на западные стандарты. 

Еще одним важным отличием в плане продвижения является разница в 

фокусе, разница в приложении усилий. 

Если в США больший акцент делается на работе с контентом, социальными 

сетями и сервисами, которые позволяют «пассивно» рекламировать компанию, то 

в России в большинстве случаев работают по привычной схеме: ссылки +  

SEO-тексты + PPC. 

Не будем спорить, что такой подход довольно эффективен в условиях 

небольших бюджетов, однако со временем от него может быть больше вреда, чем 

пользы. «Google» активно борется с покупными ссылками, а SEO-тексты 

оставляют желать лучшего и никак реально не помогают аудитории. [70] 

Хороший контент-маркетинг пока не сильно популярен. Ни заказчики, ни 

сами специалисты по продвижению не готовы платить за качественный авторский 

контент. SMM так же находится в зачаточном состоянии и ассоциируется с 

обыкновенным постингом котиков. И контент-маркетинг, и SMM – мощные 

инструменты, которым еще предстоит по-настоящему освоиться на рынках СНГ. 

Таким образом, опираясь на приведенные факты, можно сделать вывод о 

том, что США и Россия – разные рынки. На каждом есть свои особенности 
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ведения бизнеса. На каждом на продвижение влияют и местный менталитет, и 

уровень технологического развития рынка, и особенности юридических систем. 

США – глобальный и современный рынок, где применяются последние 

технологии и тестируются новомодные «фишки». Здесь серьезная конкуренция и 

спустя рукава успеха не добьешься. [71] 

Россия – рынок композитный, состоит из множества подрынков поменьше. 

В каждой стране есть свои особенности, но, в целом, здесь нет такой 

конкуренции, но и нет больших бюджетов и заработков. 

Рынки нашего отечества развиваются по западному пути, но с местными 

особенностями. Здесь работает фактор местных игроков, таких как «Яндекс», 

«ВКонтакте», «Одноклассники» и т.п. Упор по-прежнему делается на 

традиционное продвижение.  

 

Выводы по разделу один  

Никто не может работать сразу на всех рынках, разрешая при этом запросы 

всех клиентов. Наоборот, компания будет улучшать показатели лишь тогда, когда 

она нацелена на ту сферу, клиенты которой больше всего будут заинтересованы в 

ее маркетинговой программе. [72] А для этого необходимо использовать 

маркетинговые коммуникации, чтобы показать три главные особенности других 

элементов маркетинга-микс с целью повышения интереса покупателя в 

приобретении продукта. 

Комплексное использование трех этапов успех предприятия – товар, его 

цена и способ распространения – помогут покупателям оценить компанию и 

понять важную рыночную информацию. Эти три элемента, наряду с 

маркетинговыми коммуникациями, образуют маркетинг-микс. 

Также необходимо учитывать пять главных этапов маркетинговых 

коммуникаций: убеждение покупателей, цели, места контактов, участники 

маркетингового процесса и различные типы маркетинговой коммуникационной 

деятельности.  
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Для достижения маркетингового контакта могут использоваться 

запланированные и незапланированные маркетинговые обращения. К 

инструментам запланированных маркетинговых контактов относятся: реклама, 

стимулирование сбыта, PR (связи с общественностью), прямой маркетинг, личная 

продажа, специализированные способы стимулирования продаж или рекламно-

оформительские средства для мест торговли, упаковка, специальные сувениры, 

спонсорство, предоставление лицензии, сервисное обслуживание и т. д. [73] 

Незапланированные обращения представляют собой иные способы 

донесения информации о компании в целом и имидже компании в частности до 

потенциального покупателя. 

Маркетинговые коммуникации имеют способность производить приятные 

эмоции у покупателей и потенциальной аудитории, которые, в свою очередь, 

увеличивают удовлетворенность реальных клиентов купленным продуктом, а 

потом еще и разкреламируют данный товар другим потенциальным 

потребителям. [74] 

Интернет-маркетинг достаточно новое явление на российском рынке 

товаров и услуг и недостаточно изученное, однако уже сейчас можно определить 

его основные элементы. Главными инструментами интернет-маркетинга являются 

товар, его стоимость, раскрутка, а также сайт для продаж.  

Веб-менеджент существует как определенная часть электронной 

коммерции. Кроме того, он может именоваться, как online-маркетинг. Такой 

сервис содержит в себе PR, интернет-интеграцию, службу работы с покупателями 

и продажи, информационный менеджмент.  

Маркетинг в интернете содержит также и следующие системные элементы: 

 поисковый маркетинг в целом и SEO в частности; 

 продвижение в социальных сетях: SMO и SMM; 

 прямой маркетинг с использованием email, RSS и т.п. 

Также главными методами интернет-маркетинга считаются: поисковая 

оптимизация, реклама, контекстная и медийная реклама, Social media marketing 
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вирусный маркетинг, элементы PR и, в итоге, комплексный интернет-

маркетинг. 

В последние годы происходят заметные изменения на рынке услуг России, 

повышаются показатели работы, улучшается качество и организация 

обслуживания. Повышение благосостояния, ускорение темпов жизни, 

необходимость экономии рабочего и свободного времени являются важнейшими 

факторами развития отрасли услуг. [75] Исходя из разнообразия предлагаемых 

услуг, предприятия подразделяются на типы и классы, что предоставляет 

клиентам широкий выбор. Соответственно этому повышается конкуренция, 

которая заставляет предпринимателей все больше и больше уделять внимание 

продвижению. 

Для обеспечения требуемого спроса на предлагаемые услуги крупные 

компании используют комплексные методы по их продвижению к 

потенциальным потребителям. Это обычно осуществляется посредством: 

1. использования рекламы; 

2. методов стимулирования сбыта; 

3. персональных продаж; 

4. методов связей с общественностью. 

Однако если учесть, что затраты на продвижение услуг занимают в бюджете 

сервисных компаний не последнее место, то становится очевидным, что под 

комплексностью следует понимать оптимальное сочетание выбранных 

коммуникационных каналов и маркетинговых мероприятий, реализуемых через 

них. Задача, как показывает опыт, непростая, имеет как стратегические, так и 

оперативные аспекты в своем решении. Каждая компания, особенно в России, 

ищет в этой области свое решение. [76] 

В США продвижение все больше становится конгломератом из Интернет-

маркетинга, контент-маркетинга, SEO, SMM и PPC. Особый фокус идет на 

качественный, авторский контент, видео материалы, доступность контента в 

социальных сетях и с мобильных устройств. 
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В США на первом месте в продвижении всегда идет стратегия, 

приветствуется комплексный подход. И заказчики, и исполнители прекрасно 

понимают, что продвижение дает лучший результат, только в случае 

задействования максимального количества каналов. [77] 

В России до сих пор превалирует метод проб и ошибок, точечный подход к 

продвижению. Это обусловлено и малыми бюджетами, и желаниями заказчика, и, 

частенько, неопытностью самих специалистов по продвижению (особенно в 

случае SMM). Очевидно, что эта практика снижает эффективность раскрутки 

компании в Сети. 

В общем и целом, грамотно продвинуть ресурс в Интернете можно где 

угодно. Способов много и, наверное, какой-то одной стратегии на все случаи 

жизни нет.  
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2 АНАЛИЗ РЫНКА ВИДЕОПРОДАКШЕНА 

 

2.1 Анализ отечественного рынка видеопродакшена 

 

В рамках маркетингового исследования был составлен рейтинг компаний, 

занимающихся видеопродакшеном в России.  Была составлена база фирм, 

которые занимаются видеосъемкой под ключ, на достаточно высоком уровне 

качества. Такие компании способны производить контент для телевидения, 

интернет ресурсов. Создавая качественные презентационные ролики, они 

помогают повысить конверсию продаж и сформировать имидж фирмы.  

Список компаний конкурентов по России составлен в рамках анализа рынка 

видеопродакшенов в России. В таблице 2.1 представлен список всех крупных 

видеостудии России, которые функционируют на начало 2016года. 

Таблица 2.1 – Список компаний конкурентов присутствующих на рынке России 

Город Название Адрес сайта 

1 2 3 

Алматы AMSTERDAM Media Group http://www.amsterdammg.com/  

Брянск Медиа Стар http://mstartv.ru  

Воронеж Мастер Видеовизиток http://mastervideovizitok.ru  

Воронеж Ваниль http://www.studiov.ru 

Владивосток Фаза http://kino-faza.ru/ 

Екатеринбург Светлые Истории http://svetly-story.com  

Екатеринбург Beatum Production http://www.beatum.ru 

Екатеринбург LeonMedia http://medialeon.ru/  

Екатеринбург FOCUS ART STUDIO http://www.focusartstudio.ru/  

Екатеринбург Видеал http://www.videal.ru/  

Екатеринбург DeltaPRO http://www.nado-video.ru/ 

Екатеринбург AladeoStudio http://www.aladeo.ru/  

 

http://www.amsterdammg.com/
http://mstartv.ru/
http://mastervideovizitok.ru/
http://www.studiov.ru/
http://kino-faza.ru/
http://svetly-story.com/
http://www.beatum.ru/
http://medialeon.ru/
http://www.focusartstudio.ru/
http://www.videal.ru/
http://www.nado-video.ru/
http://www.aladeo.ru/
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

Екатеринбург Big Bag Films http://bigbagfilms.ru/  

Казань Я-Production http://tatfilm.ru  

Казань Spotmakers http://spotmakers.ru/ 

Казань Блик – 

Казань Видеосервис http://evideostudio.ru/  

Казань Main Stream production http://mainstream-pro.com/  

Казань Yashel http://www.yashel.pro/  

Казань Spotmakers http://spotmakers.ru 

Казань Makarov film http://makarovfilms.com/  

Казань hellovega http://hellovega.com/  

Казань Реклама Мигом http://reklamamigom.ru/  

Казань Zilant Media http://zilant.pro  

Киров INFILM http://infilm.pro  

Кемерово Медиа Партнер http://media-partner.pro 

Краснодар Factgroup http://factgroup.ru  

Красноярск Vi-ART http://vi-art-studio.ru 

Липецк ARt DDs http://www.artdds.ru  

Москва gurovi http://gurovi.ru/ 

Москва ВРивелти групп http://rivelty.ru/  

Москва Студия CINEMATIC http://cinematic.su/  

Москва FIBR Film Production http://www.ffpro.ru 

Москва 1SHOT.PRO http://1shot.pro/  

Москва Компас http://www.kompas-msk.ru/ 

Москва perspective production http://www.p-movie.ru/ 

Москва Студия Ф http://www.studiaf.ru/ 

Москва REDPRO Studio http://redpro-studio.ru/ 

http://bigbagfilms.ru/
http://tatfilm.ru/
http://spotmakers.ru/
http://evideostudio.ru/
http://mainstream-pro.com/
http://www.yashel.pro/
http://spotmakers.ru/
http://makarovfilms.com/
http://hellovega.com/
http://reklamamigom.ru/
http://zilant.pro/
http://infilm.pro/
http://media-partner.pro/
http://factgroup.ru/
http://vi-art-studio.ru/
http://www.artdds.ru/
http://gurovi.ru/
http://rivelty.ru/
http://cinematic.su/
http://www.ffpro.ru/
http://1shot.pro/
http://1shot.pro/
http://www.kompas-msk.ru/
http://www.p-movie.ru/
http://www.studiaf.ru/
http://redpro-studio.ru/
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

Москва SFP media production http://www.studioformatpro.ru/  

Москва Меркатор http://mercator.ru 

Москва OT-OF http://ot-of.ru/ 

Москва ПП production http://pp-prod.ru/ 

Москва 
Bazelevs Production 

(Базелевс Продакшн) 
http://www.bazelevs.ru 

Москва Mozga http://mozga.ru  

Москва NeoCorn Production http://neocorn.ru/  

Москва Instinct http://www.instinct.ru  

Москва Leoburnett http://www.leoburnett.ru/  

Москва Park Production http://www.parkproduction.ru/  

Москва ACTION FILM http://www.actionfilm.ru/  

Москва ЯРЧЕ http://yarche.ru/portfolio/video.html  

Москва Amber studio http://www.amberstudio.ru/  

Москва Park Production http://www.panterafilms.ru/  

Москва Gurov Family Films http://gurovi.ru/ 

Москва К&К production http://kcinemak.ru/  

Москва VideoWeB  http://www.video-web.ru/ 

Москва Киностудия «Даго http://www.dago.ru  

Москва timmy-timmy http://www.timmy-timmy.com/  

Москва Ателье http://www.atelierfilm.ru/  

Москва Студия Амбер http://www.amberstudio.ru/  

Нижний 

Новгород 
пАРТизан http://www.partizan.nnov.ru/  

Москва Big-boom http://big-boom.com/  

http://www.studioformatpro.ru/
http://mercator.ru/
http://ot-of.ru/
http://pp-prod.ru/
http://www.bazelevs.ru/
http://mozga.ru/
http://neocorn.ru/
http://www.instinct.ru/
http://www.leoburnett.ru/
http://www.parkproduction.ru/
http://www.actionfilm.ru/
http://yarche.ru/portfolio/video.html
http://www.amberstudio.ru/
http://www.panterafilms.ru/
http://gurovi.ru/
http://kcinemak.ru/about/4-about
http://kcinemak.ru/
http://www.video-web.ru/
http://www.video-web.ru/
http://www.dago.ru/
http://www.timmy-timmy.com/
http://www.atelierfilm.ru/
http://www.amberstudio.ru/
http://www.partizan.nnov.ru/
http://big-boom.com/
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Продолжение таблицы 2.1 

1 2 3 

Нижний 

Новгород 
Design-Video http://www.design-video.ru/ 

Нижний 

Новгород 
Streakoza Animation http://streakoza.com 

Нижний 

Новгород 
Река film http://rekafilm.ru/  

Нижний 

Новгород 
DEsign-VIdeo http://www.design-video.ru/ 

Нижний 

Новгород 
ThinkOp http://think-opposite.ru/ 

Нижний 

Новгород 
VIDEOMC http://videomc.ru/  

Нижний 

Новгород 
Партизан http://www.partizan.nnov.ru 

Новосибирск Картина Мира http://www.kartinamira.com 

Новосибирск Radiance Production http://rdpro.ru 

Новосибирск Видиомаксимум http://videomaksimum.ru/  

Новосибирск inFrame http://inframe.pro/ 

Новосибирск idzhilla http://idzhilla.com/  

Новосибирск Ken Guru Production http://kenguru.net.ru/  

Новосибирск Студия Микс http://www.studiomix-nsk.ru/ 

Новосибирск Видеостудия Сибфильм http://sibfilm.ru  

Новосибирск Big Fish http://bigfishpro.ru 

Новосибирск sibweek http://sibweek.ru/  

http://www.design-video.ru/
http://streakoza.com/
http://rekafilm.ru/
http://www.design-video.ru/
http://think-opposite.ru/
http://videomc.ru/
http://www.partizan.nnov.ru/
http://www.kartinamira.com/
http://rdpro.ru/
http://videomaksimum.ru/
http://inframe.pro/
http://idzhilla.com/
http://kenguru.net.ru/
http://www.studiomix-nsk.ru/
http://sibfilm.ru/
http://bigfishpro.ru/
http://sibweek.ru/
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Омск Лук ТВ luktv.ru 

 

 

Окончание таблицы 2.1 

1 2 3 

Санкт-Петербург Видеостудия http://videospb.umi.ru/  

Санкт-Петербург Росвидео http://rosvideo.pro/  

Санкт-Петербург Shelepow production studio http://www.videokadr.ru/  

Санкт-Петербург TK studio http://tk-production.ru/ 

Санкт-Петербург Burn media http://burn-media.ru/ 

Санкт-Петербург Ivan Boroda Video Production http://www.ivan-boroda.com/  

Санкт-Петербург JUCE production 
http://www.juceproduction.com

/ 

Санкт-Петербург ФильмЭффект http://filmeffect.ru/ 

Санкт-Петербург 7VIDEO http://7video.spb.ru/  

Санкт-Петербург Vidovizitka http://videovizitka.ru/  

Санкт-Петербург Art Creators http://artcreators.ru/  

Санкт-Петербург imagine[on] http://imagine-on.ru/ 

Санкт-Петербург Видеостудия Piter Pro http://www.piter-pro.com/  

Санкт-Петербург Медиа группа Бриз http://www.breezemg.com/  

Санкт-Петербург Кинолаб http://blotner.ru/ 

Санкт-Петербург Петербург видео продакшн http://videospb.ucoz.ru/  

Санкт-Петербург FACESFILM.RU http://facesfilm.ru/  

Санкт-Петербург СТУДИЯ WISE ARTS http://wise-arts.ru/ 

Санкт-Петербург ХЗЪ Фильм http://xz-film.ru/  

Санкт-Петербург Release production http://release-pro.com 

Санкт-Петербург Timelab production http://timelab.pro  

Санкт-Петербург vectorfilmvideo http://vectorfilm.ru  

http://luktv.ru/
http://videospb.umi.ru/
http://rosvideo.pro/
http://www.videokadr.ru/
http://tk-production.ru/
http://burn-media.ru/
http://www.ivan-boroda.com/
http://www.juceproduction.com/
http://www.juceproduction.com/
http://filmeffect.ru/
http://7video.spb.ru/
http://videovizitka.ru/
http://artcreators.ru/
http://imagine-on.ru/
http://www.piter-pro.com/
http://www.breezemg.com/
http://blotner.ru/
http://videospb.ucoz.ru/
http://facesfilm.ru/
http://facesfilm.ru/
http://wise-arts.ru/
http://xz-film.ru/
http://release-pro.com/
http://timelab.pro/
http://vectorfilm.ru/
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Старый Оскол Sming Production http://sming-prod.ru 

Тольятти Время http://www.atrv.ru 

Челябинск Radar Advertising http://www.radar-online.ru/ 

Большинство крупных компаний занимающихся видеосъемкой 

расположены в Москве и Санкт-Петербурге. Так же многие компании 

расположены в крупных городах миллиониках, таких как Новосибирск, Нижний 

Новгород, Казань и Екатеринбург. Это обусловлено тем , что в этих городах 

сосредоточенны клиенты, готовые платить за качественный продакшн. Так как 

среднем качественный презентационный ролик будет стоить от 1млн рублей.  

 

2.2 Анализ конкурентной активности в Челябинске 

 

Анализ конкурентной активности начинается в первую очередь с 

составления списка компаний конкурентов. В традиционном маркетинге 

конкурентной называют компанию, предлагающую похожие продукты и сервисы. 

В текущей действительности всѐ еще интереснее — имеется интернет-сайт 

соперника и соц.сети которые употребляются как инструмент продаж. 

В таблице 2.2 представлены сайты компаний, которые занимаются 

видеосъемкой на территории города Челябинска.  

Таблица 2.2 – Конкуренты по городу Челябинск: сайты  

Название Сайт 

Радар http://www.radar-online.ru/ 

Медиа 74 http://media74.tv/ 

ОК-Production http://ok-production.ru/ 

РИА "Аист" http://www.riaaist.ru/project/ 

Телекомпания "Огюст и луи" http://teledelo.ru/ 

Thelastfilm https://thelastfilm.org/ 

Savalov не работает 

http://sming-prod.ru/
http://www.atrv.ru/
http://www.radar-online.ru/
http://www.radar-online.ru/
http://media74.tv/
http://ok-production.ru/
http://www.riaaist.ru/project/
http://teledelo.ru/
https://thelastfilm.org/
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РИА «АИСТ» http://www.riaaist.ru/  

Cinema Чe https://vk.com/cinema4e  

Ruvision Media http://ruvision.ru/  

Исходя из сайтов компаний конкурентов, было выявлено, что большинство 

компаний в г.Челябинск работают с довольно низкими чеками. То есть снимают 

видеоролики в низком ценовом диапазоне. До 50тыс рублей. Всего несколько 

компаний могут производить видео качественного уровня, сравнимого со 

столичным. Такие компании как Радар и Ruvision Media работают с крупными 

торговыми компаниями, средний чек роликов составляет от 500тыс рублей.  По 

сайтам можно выявить тенденцию, чем более качественный сайт у компании, тем 

большее доверие она вызывает у клиента. 

Социальные сети (ВК, ФБ, Одноклассники, Instagram, YouTube) – это сайты, 

на которых потенциальные клиенты проводят больше всего времени в Интернете. 

Была составлена таблица, которая характеризует то, насколько Челябинские 

компании заботятся о своем имидже в социальных сетях. Насколько проявляют 

свою активность. Ведь заходя в соц. сети любой компании можно понять , что она 

из себя представляет. Работает ли она давно или только открылась. Имеет 

компания за собой  что-то или представляет собой просто команду из пары 

человек. 

Для бизнесов подобных тематики хорошо подойдут такие сервисы как 

Instagram и Youtube так как они позволяют проигрывать видео и хорошо заточены 

на рекламы именно в этом ключе. Также Instagram является довольно молодой 

социальной сетью, в который находится колоссальное количество потенциальных 

клиентов. 

Также для России хорошо подходит такая соц.сеть как Вконтакте, потому 

что в ней зарегистрировано большинство платяжеспособного населения нашей 

страны. Так же Вконтакте позволяет проводить большие рекламные компании и 

хорошо выделять свои целевые аудитории. 

http://www.riaaist.ru/
https://vk.com/cinema4e
http://ruvision.ru/


 

 

58 
 

В таблице 2.3 представлены социальные сети компаний конкурентов, в 

городе Челябинск. Взяты 3 самые оптимальные социальны сети для тематики 

видеопроизводства. 

 

 

Таблица 2.3 – Конкуренты по городу Челябинск: социальные сети. 

Название Instagram Youtube ВКонтакте 

1 2 3 4 

Радар 

https://www.instagr

am.com/radaradverti

sing/ 

https://www.youtube.co

m/user/radaronlineru/vid

eos 

http://vk.com/radaradv

ertising 

Медиа 74 ––– 

https://www.youtube.co

m/user/MegaMrv1/video

s 

https://vk.com/club40

078611 

ОК-

Production 
 –––  ––– 

https://vk.com/okprod

uction 

РИА 

«Аист» 
––– 

https://www.youtube.co

m/channel/UCjoHVZayA

jliO0KhQdxYIXg 

https://vk.com/club50

213045 

Телекомпан

ия «Огюст 

и луи» 

––– 

https://www.youtube.co

m/user/teledelo?feature=

watch 

https://vk.com/teledelo 

Тhelastfilm 
https://www.instagr

am.com/thelastfilm/ 
––– ––– 

I Am 

https://www.instagr

am.com/iam_compa

ny/ 

https://www.youtube.co

m/user/Yakudtza?feature

=watch 

https://vk.com/iamsite 

Savalov ––– https://www.youtube.co https://vk.com/videos6

https://www.instagram.com/radaradvertising/
https://www.instagram.com/radaradvertising/
https://www.instagram.com/radaradvertising/
https://www.youtube.com/user/radaronlineru/videos
https://www.youtube.com/user/radaronlineru/videos
https://www.youtube.com/user/radaronlineru/videos
http://vk.com/radaradvertising
http://vk.com/radaradvertising
https://www.youtube.com/user/MegaMrv1/videos
https://www.youtube.com/user/MegaMrv1/videos
https://www.youtube.com/user/MegaMrv1/videos
https://vk.com/club40078611
https://vk.com/club40078611
https://vk.com/okproduction
https://vk.com/okproduction
https://www.youtube.com/channel/UCjoHVZayAjliO0KhQdxYIXg
https://www.youtube.com/channel/UCjoHVZayAjliO0KhQdxYIXg
https://www.youtube.com/channel/UCjoHVZayAjliO0KhQdxYIXg
https://vk.com/club50213045
https://vk.com/club50213045
https://www.youtube.com/user/teledelo?feature=watch
https://www.youtube.com/user/teledelo?feature=watch
https://www.youtube.com/user/teledelo?feature=watch
https://vk.com/teledelo
https://www.instagram.com/thelastfilm/
https://www.instagram.com/thelastfilm/
https://www.instagram.com/iam_company/
https://www.instagram.com/iam_company/
https://www.instagram.com/iam_company/
https://www.youtube.com/user/Yakudtza?feature=watch
https://www.youtube.com/user/Yakudtza?feature=watch
https://www.youtube.com/user/Yakudtza?feature=watch
https://vk.com/iamsite
https://www.youtube.com/channel/UCzPuwUzw1laOEHXhWsafdHw
https://vk.com/videos680335
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 m/channel/UCzPuwUzw

1laOEHXhWsafdHw 

80335 

Cinema Чe ––– 
https://www.youtube.co

m/user/TheCinemace  
––– 

 

 

Продолжение таблицы 2.3 

Zebra ––– 

https://www.youtube.co

m/user/MrVideochel/feat

ured  

https://vk.com/zebravi

deo 

Ruvision 

Media 
––– 

https://www.youtube.co

m/user/RuvisionMedia  

https://vk.com/ruvisio

n  

 

Большинство компаний в городе Челябинск не уделяют должного внимания 

ведению социальных сетей. В следствие чего имеют низкий процент лояльности у 

клиентов. Чем компания будет ближе к потенциальному заказчику, тем ему будет 

проще решиться на столь серьезный шаг, как покупка дорогостоящего 

презентационного видео.  

 

Выводы по разделу два 

Проведя анализ отечественного рынка видеопродакшена следует отметить 

следующие особенности: 

1. Рынок является быстро развивающимся; 

2. Большинство крупных видеостудий расположены в городах 

миллиониках, а так же Москве и Санкт-Петербурге ; 

3. Рынок за короткий срок стал высококонкурентным. 

Проведя анализ конкурентной активности в Челябинске следует отметить 

следующие особенности: 

https://www.youtube.com/user/TheCinemace
https://www.youtube.com/user/TheCinemace
https://www.youtube.com/user/MrVideochel/featured
https://www.youtube.com/user/MrVideochel/featured
https://www.youtube.com/user/MrVideochel/featured
https://vk.com/zebravideo
https://vk.com/zebravideo
https://www.youtube.com/user/RuvisionMedia
https://www.youtube.com/user/RuvisionMedia
https://vk.com/ruvision
https://vk.com/ruvision
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1. Конкуренция на рынке Челябинска является средней интенсивности; 

2. На рынке существует средние экономические барьеры для входа; 

3. Большинство Челябинских компаний работают с низкими средними 

чеками; 

4. Интернет коммуникациям уделяется очень небольшое внимание. 
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3 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МАРКЕТИНГОВЫХ ИНТЕРНЕТ-

КОММУНИКАЦИЙ ВИДЕОСТУДИИ 

 

3.1 Формирование комплекса интернет-коммуникаций в системе 

маркетинга  

 

Интернет сегодня становится одним из самых главных инструментов 

маркетинга. По сравнению с традиционными маркетинговыми инструментами его 

отличают следующие свойства: 

 интернет предоставляет возможность получения максимально 

эффективной и полной информации об объекте рекламы; 

 интернет – диалоговая среда с исключительно разнообразными 

средствами воздействия на пользователей сети, причем пользователь может 

играть не только пассивную, но и активную роль; 

 интернет предоставляет рекламодателю самый эффективный по 

возможностям и стоимости способ фокусированного воздействия на целевую 

аудиторию и конкретных пользователей. 

 размещение дает мгновенную обратную связь. К примеру, перешли вы по 

ссылке в рекламе, попали на целевую страницу — на данном этапе уже пошло 

общение продавца услуг и покупателя. Конечно, на прямую они не общаются, в 

качестве первого используется сам сайт и его контент, однако на крупных сайтах 

всегда расположена форма обратной связи, которая обеспечит быстрое 

взаимодействие. 

Не нужно быть квалифицированным специалистом, чтобы обратить 

внимание на присущие интернет рекламе плюсы и минусы. 

К первым можно отнести: 

 универсальность (сетевая реклама одинаково хорошо подходит для 

распространения продукции любых типов и поднятия интереса к определенной 

категории услуг); 
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 высокую эффективность; 

 охват большой аудитории; 

 низкую стоимость. 

Стоит также отметить, что реклама в сети Интернет может использоваться в 

качестве основы или одного из элементов рекламной кампании. 

Недостатки интернет рекламы скорее относятся к категории так называемых 

«подводных камней»: сталкиваются с ними, как правило, неопытные 

пользователи. Так, например, слишком интенсивная вирусная реклама, 

постоянная рассылка сообщений с навязчивыми текстами и рекламных 

предложений может произвести на потенциального клиента негативное 

впечатление и повредить имиджу компании. 

Основные инструменты рекламы в интернете для видеостудии: 

 создание и продвижение сайта (seo, таргетинг, банерная реклама); 

 создание и продвижение соц сетей («ВКонтакте», «Instagram», «Twitter», 

«Facebook»); 

 реклама с использованием электронной почты. 

Проведение рекламной кампании в Интернете требует системного, 

планомерного подхода: формулирования конкретных целей проводимой 

кампании, анализа ее результатов, а главное - выбора используемых средств, т.е. 

указанных выше инструментов рекламы. 

Создание одностраничного сайта 

Собственный сайт будет важен для компании, особенно для компании 

работающей в сфере услуг, так как рынок видеопродакшена не нацелен на масс 

маркетинг, а должен рекламироваться на конкретную целевую аудиторию . В 

таком случае сайт будет иметь высокую конверсию заказов. Сайт со временем 

будет набирать все большую популярность выходить в топы запросов, для этого 

необходима постоянная работа над SEO оптимизацией и продвижением. Создание 

сайта будет произведено сервисом http://deaction.com/ 

http://deaction.com/
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В таблице 3.1 получена смета на создание одностраничного сайта для 

компании, в неѐ включены все основные этапы, для создания 

конкурентоспособного сайта, способного приносить заказы. 

 

Таблица 3.1 – Смета на создание собственного сайта компании 

Этап, 

№ п/п 
Список работ 

Цена, 

руб. 
Результат 

1 2 3 4 

1 

Продумывание структуры 

сайта, составление 

технического задания на 

основе заполенного брифа, 

изучение конкурентов, SEO-

анализ сайта 

5000 

Пакет документов. Список 

ключевых фраз для 

поисковых систем. SEO-

аудит 

2 

Разработка фирменного стиля 

компании (логотип, визитные 

карточки, фирменный бланк, 

папка и конверт) 

10000 

Эскизы логотипа а бумаге 

для выбора. Файлы 

выбранного и доработанного 

логотипа в формате .ai и .cdr 

3 

Разработка дизайна главной 

страницы сайта, в двух 

вариантах 

10000 

Два графических 

изображения, 

представляющие уникальные 

стилевые решения главной 

страницы сайта 

4 

Доработка выбранного 

варианта, с учетом 

комментариев, и исправлений, 

строго по техническому 

заданию. Дизайн внутренних 

5000 

Итоговый вид главной и 

типовой внутренней траницы 

сайта. 
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страниц, на основе главной. 

 

 

 

Продолжение таблицы 3.1 

5 

Создание на основе дизайна 

работающих html-страниц 

(верстка). 

10000 
Готовая верстка основных 

страниц сайта 

6 

Установка, первичная 

настройка системы 

управления сайта. Создание 

структуры страниц. 

5000 
Работающий «скелет» сайта 

сайта. 

7 

Интеграция готовой html-

верстки в систему управления 

сайтом, программирование 

нестандартного функционала. 

25000 
Готовый сайт с пустыми 

разделами и страницами. 

8 
Заполнение сайта контентом. 

SEO оптимизация контента. 
5000 

Полностью готовый сайт, со 

всей текстовой и 

графической информацией 

9 

Регистрация хостинга, 

домена, размещение сайта в 

интернете 

5000 

Размещение сайта в 

интернете по  выбранному 

адресу домена 

10 

Отправление заявок на 

добавление сайта в основные 

поисковые системы и 

каталоги поисковых систем. 

5000 
Ускоренная индексация 

сайта поисковыми системами 

ИТОГОВАЯ СУММА: 85000 
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В рамках данной таблицы можно проследить все этапы создания 

качественного одностраничного сайта. Сайт для компании занимающейся 

видеосъемкой является главным способом получения заказов. Уделяя достаточное 

внимание работе сайта, можно вывести его в топы по поисковым сетям и поднять 

конверсию, поэтому сайт является очень перспективным направлением в работе 

над продвижение видеостудии. 

На рисунке 1 изображена главная страница сайта, так же система 

управления контентом сайта позволяет вставлять видеопроигрыватель. 

На рисунке 1 представлен дизайн-макет главной страницы сайта. 
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Рисунок 1– Макет сайта 

На главной странице размещены следующее элементы: 

Видеопроигрыватель с нарезкой из лучших видеоработ и навигация по сайту.  
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Рисунок 2 – О компании 

На данной странице раскрывается информация о видеостудии Contrast. Чем 

конкретно занимается компания, какие продукты она изготавливает. Ценности и 

суть работы фирмы. 
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Рисунок 3 – Примеры работ 

На данной странице расположены примеры работ видеостудии, система 

управления контентом сайта позволяет вставлять видеопроигрыватель и тем 

самым даѐт клиенту возможность ознакомится с портфолио компании не выходя 

из дома. 
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Рисунок 4 – Контакты 

На данной странице расположена система захвата контактов клиентов. Она 

оформлена в виде формы обратной связи. Клиент может как позвонить по 

телефону, так и оставить свои контакты и менеджер по продажам уму перезвонит. 

В таблице 3.2 представлена смета на создание аккаунтов с соц.сетях и 

бюджет на их раскрутку. Цены указанны в рублях. 

Таблица 3.2 – Создание аккаунтов в социальных сетях и их раскрутка 

Вид работ Стоимость 

1. Дизайн аватара и меню группы 
4400 руб. 
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Продолжение таблицы 3.2 

2. Оформление и размещение 

страницы (1шт.) 
800*3=2 400,00руб. 

3. Дизайн шаблонов для постов 3 

шаблона 

3400 руб. 

 

4. Создание аккаунта (1шт.) 800 руб. 

5. Общение с подписчиками от лица 

администрации 

1800 : 0,5 = 900,00 руб. 

 

6. Не уникальный контент (1 пост) 
180*10=1 800,00 руб. 

 

7. Уникальный контент (1 пост) 
900*2=1 800,00 руб. 

 

8. Брендированные картинки 90*3=270,00 руб. 

9. 1 пользователь (оффер) 0,6*1000=600,00. 

10. Привлечение подписчиков во 

Вконтакте (за шт) 
18*200 = 3 600,00 руб. 

Итого: 19 970,00 руб. 

 

Данная таблица характеризует затраты на продвижение в соц. сетях. 

Подобная работа может быть поручена как сотруднику фирмы, так и отдана на 

аутсорс. На этапе открытия фирмы, для того чтобы привлечь внимание к новой 

компании будет нанята компания для работы над SMM. 

Закупка рекламных постов в социальных сетях: 

Целевая аудитория, жители и фирмы Челябинска.  Закупка постов будет 

произведена в следующих группах:  
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Таблица 3.3 – Стоимость размещения постов в социальных сетях 

Сообщество Аудитория Пакет Цена 

Я живу в Чел-ке  147 000 человек. XL, L 1200 р. 

Бесплатный Чел-к 110 000 человек. XL, L 1000 р. 

Сегодня в Чел-ке 59 000 человек. XL, L 600 р. 

Куда пойти в Чел-ке 53 000 человек. XL 500 р. 

Отдам бесплатно 46 000 человек. XL, L 500 р. 

Спортивный Чел-к 37 000 человек. XL, L 350 р. 

Большой Чел-к 33 000 человек. XL 350 р. 

Вкусный Чел-к 32 000 человек. XL, L 300 р. 

Чел-к Live 22 000 человек. XL 200 р. 

Чел-к Афиша 18 000 человек. XL 200 р. 

Хк Трактор 17 000 человек. XL 150 р. 

Обмен Чел-к 22 000 человек. XL 200 р. 

Барахолка Чел-к 22 000 человек. XL 200 р. 

Отдам даром 20 000 человек. XL 200 р. 

Старый Чел-к 13 000 человек. XL 150 р. 

Знакомства Чел-к 13 000 человек. XL 200 р. 

Выгодный Чел-к 16 000 человек. XL 150 р. 

Ищу тебя Чел-к 7 000 человек. XL 200 р. 

Культурный Чел-к 7 000 человек. XL 150 р. 

Фанаты ХК Трактор 7 000 человек. XL 200 р. 

Заказать во всех! Более 700 тысяч человек XL, L 3200 р 

 

Таблица объединяет в себе самые крупных сообщества в Челябинске в 

которых можно заказать рекламу. Подобный вид продвижения на начальном 

этапе может дать самым первых клиентов. 

Реклама будет закуплена по тарифу «Заказать во всех» 4 раза в месяц. 

https://vk.com/vk_chel
https://vk.com/bes_chel
https://vk.com/chel_now
https://vk.com/chel_dosug
http://vk.com/online_chel
http://vk.com/sport_chel
http://vk.com/chel_city
http://vk.com/vkus_chel
http://vk.com/chel_live
http://vk.com/afisha_chel
http://vk.com/hc_traktor_tankograd
http://vk.com/chel_free
https://vk.com/club52295682
http://vk.com/otdam_darom_74
http://vk.com/stariy_chelyabinsk
http://vk.com/chellove
http://vk.com/money_chel
http://vk.com/find_chel
http://vk.com/kulturchel
https://vk.com/club39354085
https://vk.com/write29810883
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Итого: 12800руб. 

Реклама с использованием электронной почты: 

Массовая рассылка рекламы – способ, который действует моментально. 

Электронные письма в один и тот же миг увидят сотни тысяч человек. Количество 

откликов зависит от целого ряда факторов: тематики предложения, базы адресов, 

макета письма, времени выхода рассылки. Лучший отклик достигается в случае, 

если правильно составлено письмо и определенна целевая аудитория. 

Необходимо сформировать базу подписчиков, в которую будет входить только 

целевая аудитория. Как правило, это достаточно длительный процесс, но 

обязательный. База будет формироваться через систему подписки на сайте. 

 

Пример коммерческого предложения: 

Заказать видеосъемку это значит показать свой бизнес с лучшей стороны, 

это позволит донести до потенциального клиента все плюсы работы именно с 

вашей компанией. Видеоролик позволит на расстоянии познакомить клиента с 

вашей компанией, что прямо увеличить доверие как бренду, так и, конкретно, к 

товару, услуге. 

Для таких целей максимально подойдет такой вид видеоролика как 

видеосъемка. Это сложный и вместе с тем интересный процесс, он включает в 

себя написание сценария, предварительный выезд на место проведения 

видеосъемки, непосредственное проведение съемки и монтаж видео. 

Корпоративные фильмы бывают нескольких видов: 

1. Видео-визитки (короткого имиджевого ролика об истории, миссии, целях 

фирмы); 

2. Тематического видео, рассказывающего о волонтерских, 

благотворительных и иных реализуемых проектах; 

3. Роликов-отчетах о проведенных промо-акциях и иной деятельности; 

4. Видео о реализации конкретных проектов; 

5. Учебные видеоролики для сотрудников. 
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Пять главных причин создать видеоролик: 

1. Привлечение внимания. Аудитория чаще обращает внимание на 

динамично подаваемый материал, чем на статичную картинку. 

2. Эффектность. За счет аудиовозможностей и дополнительных 

графических эффектов создается максимальная привлекательность Вашего 

продвигаемого товара или услуги.  

3. Запоминаемость. Аудитория быстрее запоминает информацию через 

аудиовизуальные образы, что гарантирует скорейшую узнаваемость Вашего 

бренда. 

4. Доверие. Видеоролик имеет характер личного обращения к Вашему 

потенциальному клиенту, что вызывает положительный отклик.  

5. Имидж. Видеоролик воспринимается как дорогостоящий и престижный 

инструмент продвижения, доступный не каждому. Это позволяет Вашей 

компании демонстрировать свою успешность и, при продвижении определенного 

товара или услуги, положительно работать на имидж организации в целом.  

Видеосъемка – это индивидуальный продукт, над которым работают 

множество специалистов, это сценарист, оператор, режиссер, актеры, диктор, 

звукооператор, видеодизайнер, видеомонтажер. 

Съемка рекламных видеороликов, одна из самых популярных услуг, 

эффективность такой рекламы была уже давно доказана. 

Для оценки в какую сумму обойдется Вам создание видеоролика, 

способного привлечь внимание потребителей именно к Вашему товару, Вам 

достаточно связаться с нами по телефону: 8-800-305-65-49. 

 

Реклама с использованием электронной почты: 

В таблице 3.4 представлен список пакетов на пользование рассылкой. Она 

будет производится не чаще раза в неделю. 
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Таблица 3.4 – Стоимость коммерческих рассылок 

Количество 

подписчиков, 

человек 

Количество  

E-mail, 

штук 

Стоимость за 

штуку, руб. 

Стоимость ежемесячно, 

руб. 

100 500 0 0  

1000 5 000 0,08 400  

2000 10 000 0,06 600 

4000 20 000 0,045 900  

8000 40 000 0,04 1600  

10000 50 000 0,035 1750 

25000 125 000 0,025 3100  

50000 250 000 0,02 5100  

100000 500 000 0,018 9100  

 

Оптимальный тариф для Челябинска, 10000 подписчиков. Отправляя 50000 

e-mail в месяц, затраты составят 1750рублей в месяц.  Рассылка будет 

производится сервисом sendpulse.com 

Бюджет SEO 

В таблице 3.5 представлена стоимость SEO продвижения сайта, благодаря 

чему сайт будет релевантен в поисковых системах. 

Таблица 3.5 – Стоимость SEO-продвижения 

Вид работ Стоимость 

Общая работа по SEO-продвижению: 

 повышение релевантности контента; 

 корректное использование HTML; 

 повышение конверсии посетителей; 

От 10000 руб/мес 
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 улучшение юзабилити сайта; 

 повышение скорости работы сайта. 

 

Продолжение таблицы 3.5 

Покупка ссылок От 5000 руб/месс 

Копирайтинг Сдельная оплата труда 

 

Сайт необходимо продвигать в поисковых сетях, это затратный способ 

который на начальных этапах приведет не так много клиентов, на в дальнейшем 

станет бесплатным потоком клиентов. 

Ориентировочные сторонние площадки: 

1. Социальные сети («ВКонтакте», «facebook», «instagram», «twitter»); 

2. Отраслевые порталы (например http://www.mywed.ru/, Gorko.ru, , 

Wedlife.ru, MyWed.ru, 500px.com и т.д.); 

3. Сайты деловых изданий и справочники (например 2gis.ru, Выбирай  

и т.д.). 

Бюджет контекстной рекламы:  

Бюджет контекстной рекламы состоит из 10 поисковых запросов. На один 

месяц контекстной рекламы будет потрачено 27966руб.  

Контекстная реклама: 

Перед использованием контекстной рекламы, необходимо произвести 

анализ статистики запросов по выбранной нише. 

Яндекс вордстат отражает статистику. Если говорить точнее, то данный 

инструмент прекрасно подойдет, если необходимо выяснить частоту 

запрашиваемости того или иного слова.  

Данный вид рекламных кампаний в интернете очень сильно влияет на 

продажи, так как контекстная реклама призвана приводить целевых клиентов в 

интернет магазины или сайты, предлагающие услуги определенных компаний. 
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Соответственно, главная задача при составлении продающей рекламной 

кампании – подбор ключевых слов, которые привлекут заинтересованных 

покупателей на сайт, экономя деньги рекламной компании. 

 

 

Таблица 3.7 – Итоговая стоимость работ по продвижению видеостудии: 

Вид деятельности Итоговая стоимость 

1. Реклама с использованием 

электронной почты 
1 750 руб. в месяц 

2. Закупка рекламных постов в 

социальных сетях 
12 800 руб. в месяц 

3. Бюджет контекстной рекламы 27966 руб. в месяц 

4. Бюджет SEO 30 000 руб. 

5. Создание аккаунтов в социальных 

сетях и их раскрутка 
19 970 руб. 

6. Создание одностраничного сайта 85 000 руб. 

Итого 153 520 руб. 

 

3.2 Оценка эффективности комплекса интернет-коммуникаций в 

системе маркетинга 

 

1. Эффективность Email рассылки:  

Будет закуплен пакет из 50.000тыс писем в месяц, с рассылкой раз в 

неделю. Рассылка будет производиться по холодной базе Челябинских компаний, 

так как база лояльных клиентов ещѐ не сформирована. 

Коэффициент просматриваемости для email рассылок, равный 0,2 (20%), 

считается неплохим средним результатом. Но если переходить на частности, то 

при рассылке по небольшому «чистому» списку можно получить КП 0,4-0,5. И, 
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напротив, при проведении массовой рассылки по многотысячной базе,  

КП=0,1 – уже хорошо.   

Стоит отметить, что коэффициент просмотров – не самый достоверный 

показатель. Дело в том, что с технической точки зрения, чтобы определить, 

открыто ли письмо, используется вшитый в тело письма веб-маячок – прозрачную 

картинку, по состоянию загрузки которой и формируется этот элемент 

статистики. Но далеко не во всех почтовых клиентах изображения открываются 

по умолчанию (Gmail, Outlook), поэтому Коэффициент просматриваемости 

зачастую формально занижен. 

В нашем случае мы ориентируемся на коэффициент в 0.1, следовательно 

охват аудитории составить 50 человек. Цена одного контакта – 35рублей. 

Категорично сказать нельзя, ведь оценка эффективности рассылки - 

субъективна.  Email маркетинг - это инструмент, который требует системного 

подхода. Но в итоге мы получим лояльную базу подписчиков и заработаем 

высокую репутацию у ваших клиентов. 

2. Закупка рекламных постов в социальных сетях 

Будет закуплен пакет  по тарифу ―Заказать во всех‖ в соц.сети Вконтакте с 

выходом объявлений 4 раза в месяц. Цена : 12800руб.  

Ожидаемый охват аудитории составит более 700тыс человек. 

Вконтакте является самой крупной и активной соц.сетью, но она имеет свои 

недостатки. Сложно чѐтко проследить посещаемость, подписчиков, лайки, 

репосты но единственное, что чѐтко можно высчитать это охват аудитории, при 

покупке рекламы следует ориентироваться прежде всего на него. Далее уже стоит 

посмотреть на посещаемость группы, не слишком ли она скачкообразная, то есть 

нет ли сильных рывков, и еще нужно посмотреть на активность группы: 

комментарии, лайки и репосты.  

Эффективность продвижения во Вконтакте посчитать легче всего, ведь все 

продажи товаров или услуг осуществляются исключительно через социальную 

сеть. Доход – это сумма всех реализованных товаров; затраты – это себестоимость 
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продукции, увеличенная на размер вложений в социальное продвижение. 

Эффективность (ROI) – это отношение прибыли к общим затратам. От суммы 

дохода вычитаем затраты на контекстную рекламу и полученный результат делим 

на сумму затрат на данный вид рекламы. 

Следовательно точную эффективность от продвижения в Контакте мы 

сможем посчитать только после проведения первой рекламной компании. 

 

3. Бюджет контекстной рекламы: 

Продуктивность ключевых запросов рекламной компании варьируется от 

1.9 до 3.6. Продуктивность помогает оценить, насколько хорошо ключевая фраза 

работает в связке с объявлениями, которые для неѐ составили. Продуктивность 

есть у каждой фразы, активной на поиске, и может принимать значения от 0 до 10. 

Продуктивность не учитывает статистику по объявлению и начинает 

рассчитываться еще до первых показов и кликов. Благодаря этому ещѐ на старте 

кампании можно сориентироваться, как сделать фразу более полезной. Повышать 

продуктивность помогают подсказки, которые система подбирает индивидуально 

для каждого конкретного случая. 

Таблица 3.8 характеризует поисковые запросы и цену за один клик, с 

помощью данной таблицы мы можем высчитать стоимость одного контакта. 

Таблица 3.8 – Стоимость контекстной рекламы 

Предложенные 

фразы 

Количес-

тво 

показов в 

месяц* 

(прогноз) 

Примерно

е 

количеств

о 

переходов 

в месяц 

Средняя 

установлен-

ная цена 

клика 

Средняя 

списыва-

емая цена 

клика 

Пример

-ный 

бюджет, 

руб. 

Видеограф 

Челябинск 

80 2 0,68 0,36 21,60 

Видеосъемка в 

России 

139 2 1,22 0,51 30,60 

Видеосъемка в 

Челябинске 

139 7 0,62 0,30 63,00 

Видеосъемка 929 46 5,26 4,42 6099,60 
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недорого 

Видеосъемка 

цены 

2496 123 3,75 2,98 10996,2

0 

Корпоративный 

фильм 

1223 13 17,43 9,84 3837,60 

 

 

 

 

Продолжение таблицы 3.8 

Презентационное 

видео 

155 8 2,84 1,13 271,20 

Презентационны

й фильм 

583 7 8,04 5,04 1058,40 

Свадебный 

видеограф 

858 43 2,52 2,01 2592,90 

Услуги 

видеооператора 

637 31 4,40 3,22 2994,60 

Итого с учетом 

выбранных 

позиций 

7239 282   27966 

 

Исходя из данных таблицы ориентировочная цена контакта составит: 99руб 

 

Выводы по разделу три 

Формирование комплекса интернет-коммуникаций в системе маркетинга 

видеостудии на стадии открытия компании является главным фактором 

получения заказов. Грамотное интернет продвижение позволит в короткие сроки 

сформировать базу клиентов и запустить эффект сарафанного радио. 

В качестве рекламы были предложены следующие направления интернет 

маркетинга:  

 Создание одностраничного сайта; 

 Реклама с использованием электронной почты;  

 Закупка рекламных постов в социальных сетях;  
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 Просчитан бюджет контекстной рекламы; 

 Просчитан бюджет SEO; 

 Создание аккаунтов в социальных сетях и их раскрутка. 

Данные направления являются самыми оптимальными в плане затрат и 

количества клиентов которые они приведут. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Роль интернет-маркетинга в современной экономике огромна. В наши дни 

маркетинг является важнейшей  и неотъемлемой частью составляющей успех любой 

организации. 

Формирование комплекса интернет-коммуникаций способно сформировать 

базу постоянных и лояльных клиентов для бизнеса. Грамотное использование 

интернет рекламы позволяет сократить рекламные бюджеты в разы и повысить 

количество потенциальных клиентов. 

Задачи поставленные перед дипломной работой решены в полном объеме, 

затронуты большинство сфер интернет маркетинга, в каждой из которых 

заключено множество побочных моментов. 

В ключе экономической эффективности подобный вид маркетинга является 

одним из самых низкозатратных, так как позволяет проводить крупные 

рекламные компании в интернете, позволяет вывести компанию в топы выдачи 

поисковых сетей, сделать заметной фирму в соц. Сетях и тп. 

Данная дипломная работа является полноценным планом к действию над 

продвижением видеостудии на рынке г. Челябинска  

Последнее время рынок видеосъемки активно развивается. Подтверждением 

тому служат большое количество новых фирм занимающихся видеопродакшеном 

как России, так и Челябинске.  

В рамках данной работы был предложен ряд мероприятий направленных на 

продвижение видеостудии, которые смогут улучшить не только маркетинговую 

деятельность предприятия в целом, но и конкретно маркетинговые исследования - а 

в совокупность все это позволит компании эффективно вести конкурентную борьбу 

на рынке. 

Исследование системы коммуникаций в сфере услуг позволяет сделать вывод 

о том, что коммуникации должны быть ориентированы на решение определенных 

задач, которые в свою очередь, должны соответствовать целям 
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коммуникационной политики. Конечная цель любой стратегии коммуникаций 

состоит в том, чтобы помочь фирме поддерживать высокий уровень сбыта и 

таким образом сохранять и развивать свой бизнес.  

Интернет-маркетинг развивается очень быстро, постоянно появляются и 

устаревают методы продвижения, появляются новые социальные сети и 

площадки. Чтобы компании оставаться конкурентоспособной нужно уметь 

подстраиваться под рынок и видео потоки людей, где в данный момент большее 

скопление потенциальных клиентов. 
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