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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интернет предлагает огромное количество возможностей не только для 

пользователей – например, поиск информации, новостей, общение с людьми 

по всему миру и возможность заявить о себе (стать блогером или лидером 

мнений), найти работу в «онлайне» (от колл-центров различных компаний до 

SMM-специалистов), но и для брендов и организаций – возможность 

постоянной коммуникации со своими клиентами, завоевание новых сегментов 

аудитории, формирование лояльности и узнаваемости организации. 

Необходимо обратить внимание и на то, что интернет-маркетинг не стал 

заменой «традиционных» способов продвижения, скорее данные области 

стали грамотно друг друга дополнять. Например, в связи с активным 

развитием технологий печатные издания становятся интернет-изданиями, 

телевидение также переходит в формат интернет-вещания. В ближайшем 

будущем и отчасти уже сейчас наблюдается сочетание традиционных и 

современных способов маркетинга с учетом того, что интернет-технологии 

проникают во все сферы продвижения, стимулирования продаж, создания 

креативных коммуникаций с аудиторией с помощью интернет-технологий и 

другие сферы, в которых раньше технологии интернет-маркетинга не 

использовались [18]. 

По способу восприятия информации поколение молодых считается 

визуалами. Многие потребители предпочитают бегло пройтись по новостям, 

разглядывая изображения, нежели читать лонгриды. Поэтому именно фото- и 

видеосъёмка вышли на первый план в сфере продвижения товаров на рынке. 

Широкое использование визуального контента стало одним из трендов 

развития контент-маркетинга. Бренды стараются использовать это свойство 

человеческой природы, предлагая пользователям видео, фотографии, 

инфографику, мемы и т. д. [28]. 

Визуальный маркетинг представляет собой совокупность инструментов 

визуального сторителлинга (рассказывание историй через определенные 
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сюжетные линии) с помощью фотографий, видео, графики и других 

визуальных инструментов коммуникации. С помощью данного инструмента 

можно через визуальные коммуникации донести основные ценности бренда, 

сформировать лояльность и узнаваемость организации в интересной и новой 

форме взаимодействия с аудиторией [12]. 

Необходимо понимать, что просто использовать в контенте организации 

фотографии и видео недостаточно. Основной целью визуального маркетинга 

выступает возможность удержания внимания на организации, бренде, 

донесение ценностей, поддерживание контакта с аудиторией и, как следствие, 

увеличение продаж [26].  

Таким образом, с помощью использования визуальных коммуникаций 

мы сможем обеспечить стабильный поток внимания к публикуемому 

контенту. Все это характеризует актуальность анализа визуальных 

коммуникаций автомоечных комплексов Барнаула как важного элемента 

маркетинговой системы продвижения организации, а также разработки 

визуальной стратегии продвижения бизнеса.  

Количество автомоечных компаний города Барнаул стремительно 

увеличивается, на данный момент их более 200.  В 2014 г. количество точек 

автомоечных компаний в России составляло около 39 тысяч, а уже в 2018 г. 

показатель превысил отметку в 50 тысяч компаний. Увеличение количества 

предприятий на рынке автосервиса объяснятся ростом объема автомобильного 

парка страны и его возраста. Согласно данным аналитической компании 

«Автостат», по состоянию на 2017 г. количество автомобилей составило 42 

млн. В сравнении с 2012 г. показатель увеличился на 14%. [15] 

Анализируемые компании были выбраны автором работы в рамках 

прохождения производственной практики, предлагаемой во время обучения в 

Алтайском государственном университете, в барнаульском SMM-агентстве 

«Just Up», клиентом которого выступает одна из организаций выбранная 

автором выпускной квалификационной работы. Автомойка «Автоформула» 

использует SMM-агентство «Just Up» в качестве подрядчика, который 
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занимается продвижением услуг организации с помощью инструментов 

интернет-маркетинга (в частности, продвижение организации в социальных 

сетях), в число которых входят визуальные коммуникации. Сеть автомоечных 

комплексов и сервиса полного цикла для автомобилей «Автоформула» 

существует на рынке более пяти лет. Компания ZavGar – это сеть торгово-

сервисных центров и автомоек, оснащенных современным оборудованием, 

новейшей системой диагностики. 20 лет компания успешно работает на рынке 

автоуслуг города Барнаула. VIANOR развивает 4 крупных ТС центров, 

занимающихся комплексным оказанием услуг по обслуживанию автомобиля, 

а также 1 автомойку. На автомобильном рынке 10 лет.   

Особенно остро стоит вопрос конкуренции между компаниями. 

Конкурентная способность будет являться главным фактором в данном 

секторе. Каждой фирме необходимо будет совершенствовать свой сервис 

услуг. В наше время для этого недостаточно использовать только 

традиционные методы. Внимание потребителя все больше завоевывает 

интернет-пространство. С ростом популярности социальных сетей люди стали 

проводить в интернете от 35% до 45% своего времени [15]. Именно поэтому 

автомоечные компании нуждаются в визуальном продвижении.  

Основы визуальных коммуникаций в рекламе описываются в работах 

таких авторов, как А.В. Дроздова [12], Л.В. Куделя [22], Д. Халилов [51], Е. Г. 

Хмельченко [52], И.В. Семенов [39], А.В. Овруцкий [8], О.В. Швед [57] и 

других.  

Объектом исследования являются теоретические аспекты интернет-

продвижения организации  

Предметом исследования выступают визуальные коммуникации в 

интернет-продвижении автомоек города Барнаул. 

Материал работы – интернет-коммуникации компаний «Автоформула», 

«ZavGar», «VAINOR».  

Целью работы является изучение особенностей и функций 

использования визуальных коммуникаций в интернет-маркетинге, анализ 
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визуальных коммуникации трех автомоечных комплексов, а также 

формирование стратегии и рекомендации по эффективному применению 

визуальных коммуникаций в интернет-продвижении компании 

«Автоформула». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

1) Изучить сущность и особенности интернет-маркетинга; 

2) Выделить основные направления и инструменты визуального 

маркетинга; 

3) Изучить виды и инструменты интернет-продвижения 

автомоечных организаций города Барнаула; 

4) Проанализировать визуальные инструменты интернет-

продвижения автомоечных организаций города Барнаула; 

5) Выявить рекомендации по эффективному применению 

визуальных инструментов интернет-продвижения автомойки «Автоформула». 

Теоретическая значимость данного исследования определяется тем, что 

рассматриваются особенности и инструменты интернет-маркетинга в системе 

продвижения организаций, анализируется барнаульский опыт использования 

данных методов, а также предлагается система рекомендаций по 

эффективному применению визуальных коммуникаций в интернет-

продвижении компании «Автоформула». 

В процессе исследования использовались такие методы, как: аналитико-

описательный (включающий наблюдение, интерпретацию и обобщение), 

контекстуальный анализ в системе целого. 

Результаты исследования помогут специалистам по коммуникациям 

понять, с помощью каких инструментов можно эффективно продвигать 

автомоечные комплексы, а также сходие по профилю услуг организации в 

социальных сетях. 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованной литературы, источников и приложений.  
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ГЛАВА 1. Теоретические аспекты интернет-продвижения организации 

1.1. Сущность и составляющие интернет-маркетинга 

 

М. В. Габова считает, что визуализация давно стала доминантой в 

современном информационном пространстве. Популярность креативной 

рекламы, артобъектов, графического дизайна, кино, комиксов, фото-, теле-, 

видео-, визуальных интернет-ресурсов зашкаливает, а ценность и авторитет 

книжной, письменной продукции падает. В итоге общество перестало быть 

читающим, а в педагогической среде возник термин «пассивное чтение», когда 

человек, наученный читать, перестает использовать данный навык в 

расширенном масштабе [9].  

Для определения понятия «интернет-маркетинг» обратимся к научной 

литературе и рассмотрим некоторые из них. Так, в работе А.Э. Родионова, В.В. 

Дика и М.Г. Лужецкого авторы утверждают, что интернет-маркетинг является 

необходимым комплексом мер, который занимается исследованием сетевого 

рынка интернета с использованием современных интернет-технологий [11, с. 

222].  

Авторы дают определение интернет-маркетинга: «набор тщательно 

продуманных, спланированных, скоординированных действий, направленных 

на создание у потенциальных покупателей осведомленности о товаре, 

укрепление доверия, убеждение, формирование желаний и напоминание о 

товаре и компании с целью побуждения к осуществлению покупки в объемах 

и сроках составляет суть Интернет-маркетинга» [11, с. 223]. 

Е.А. Петрик определяет интернет-маркетинг как методологию и теорию 

осуществления маркетинговой деятельности в интернете [29, с. 30]. 

Опираясь на данные определения, можно сделать вывод, что интернет-

маркетинг – это комплекс различных инструментов интернет-продвижения, с 

помощью которых организация может привлечь потенциальных и реальных 

клиентов, произвести работу над позитивным имиджем организации в глазах 

аудитории, сформировать лояльность и узнаваемость бренда.  
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Основополагающей целью интернет-маркетинга выступает увеличение 

прибыли и поддержание этого показателя на стабильном уровне. 

По мнению Е.А. Петрика, основные задачи, которые можно выделить в 

системе интернет-маркетинга организации, следующие: 

1) Привлечение аудитории; 

2) Коммуникация с аудиторией; 

3) Поддержка интереса к деятельности компании среди аудитории; 

4) Совершение аудиторией целевого действия (покупки) 

5) Повторное совершение целевого действия [29, с. 263]. 

Стоит отметить, что в интернет-маркетинге также используется 

классическая модель комплекса маркетинга, которая была выдвинута Ф. 

Котлером и получила название «4P» и содержит следующие элементы: 

1) Товар (product); 

2) Цена (price); 

3) Место продажи (place); 

4) Продвижение (promotion) [21, с. 63].  

Товар (product) должен обладать необходимыми качественными 

характеристиками для потребителей и сопровождаться надлежащим 

обслуживанием, что обеспечит большую конкурентоспособность между 

товарамианалогами, предоставляемыми не только другими интернет-

магазинами, но и традиционными магазинами. Но нужно учитывать тот факт, 

что когда потребителю садится за компьютер, он отказывается от прямого 

контакта с продавцами и с самим товаром. Значит, сегментация рынка между 

интернет-магазинами и физическими формами торговли обусловлена 

характеристиками самих товаров, а также профилем потребителей и типами 

покупок. И в этом отношении все виды розничных товаров можно разделить 

на товары, которые можно продать через электронные магазины и все другие 

товары.  

Цена (price) в интернет-магазинах обычно ниже, чем в традиционных 

магазинах. Несомненно, это связано с минимизацией затрат на содержание 
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здания, работающего персонала, контроль за безопасностью продуктов и 

других расходов, с которыми сталкиваются традиционные магазины. Часто 

236 владельцы интернет-магазинов ищут конкурентные преимущества, 

устанавливая самую низкую цену в своей категории товаров.  

Место продажи (place) в конкретном случае – это сам сайт, который 

выступает в качестве точки продажи и в то же время место для рекламы. Здесь 

непоследнюю роль играет графический дизайн сайта, удобство, а также 

простота использования. В то же время сайт должен передавать всю 

необходимую информацию пользователям. Все необходимые условия 

(условия оплаты и доставки, качество изображений и описания товаров, 

скорость доставки) – все это позволит интернет-магазину привлекать 

клиентов.  

Элемент «place» включает не только место продаж, но и место, где 

продавцы размещают рекламные объявления о своей компании и товаре. В то 

же время важна и сама реклама, и сайт, на котором размещена реклама. В 

настоящее время дизайн и визуализация сайта являются наиболее 

актуальными [37].  

     Однако, помимо классической модели, по мнению В.В Дика, М.Г 

Родионова и А.Э. Лужецкого, в специфике продвижения с помощью интернет-

маркетинга существует еще несколько элементов, которые являются 

важными: 

1) Предложение должно быть наиболее привлекательным по 

сравнению с конкурентами; 

Для этого необходимо произвести детальный конкурентный анализ, 

выявить сильные и слабые стороны бренда и произвести отстройку от 

конкурентов за счет уникальных торговых предложений. В рамках интернет-

маркетинга это очень важно, потому что пользователь может очень быстро 

изучить самые интересные предложения на рынке и сделать выбор в пользу 

наиболее выгодного и привлекательного [11, с. 287]. 
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2) Целевая аудитория является основополагающим элементом, без 

которого эффективное продвижение с помощью интернет-маркетинга 

невозможно [11, c. 288]. 

К. С. Шостенко считает, что критерии выявления целевой аудитории 

можно разделить на: 

 географические: нужно понимать фактическое местонахождение 

потенциальных потребителей. 

 социально-демографические: пол, возраст, образование, 

менталитет, социальное и финансовое положение, семейное положение, 

наличие или отсутствие детей.  

 психо-графические: стиль жизни, особенность характера, 

жизненные позиции, увлечения и интересы, ценности. Поведенческие: 

нюансы поведения в тех или иных ситуациях [59]. 

«Неправильно выбранная целевая аудитория означает полнейший 

провал кампании» Для того, чтобы интернет-продвижение было 

эффективным, необходимо сделать анализ целевой аудитории бренда, чтобы 

выявить её особенности и потребности. Иными словами, организация должна 

точно знать, кому и для чего она предлагает свои товары или услуги [11, с. 

291]. 

3) Конверсией можно охарактеризовать количество «полезных» 

переходов в профиль организации – то есть тех, которые привели к решению 

о покупке [54, с. 1]. 

Для того, чтобы показатель конверсии был стабильным и большим, 

необходимо разработать грамотную коммуникацию с аудиторией. Для этого 

используется контент-маркетинг, весь контент разделяется на 

информационный, вовлекающий и продающий в соотношении 7:2:1 и 

маркетинговая воронка продаж, с помощью которой можно обеспечить 

контроль действий клиента на каждом этапе перед принятием решения о 

покупке [23]. 
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По мнению Н.В. Апатовой, основные этапы в рамках работы с интернет-

маркетингом и его инструментами можно разделить на следующие: 

1) Поиск каналов, на которых обитает целевая аудитория 

организации. Среди основных каналов, откуда можно привлекать клиентов 

можно выделить поисковые системы, социальные сети, форумы и блоги, 

собственную клиентскую базу и другие. 

2) Инструменты, с помощью которых аудитория будет привлекаться 

к ресурсам организации.Среди основных инструментов интернет-маркетинга 

можно выделить продвижение с помощью поисковых систем – SEO и 

контекстная реклама, SMM – продвижение с помощью социальных сетей, 

контент-маркетинг, баннерную и медийную рекламу, вирусный маркетинг, 

email-маркетинг и другие виды рассылок. 

3) Каналы распространения, на которые будет осуществляться 

привлечение аудитории .Для того, чтобы площадка для привлечения 

аудитории была эффективной, необходимо создать для неё маркетинговую 

структуру, продающие тексты и дизайн. Помимо этого, она должна отражать 

основные ценности организации, уникальные торговые предложения и другие 

выгоды, которые получит пользователь от взаимодействия с организацией. 

4) Разработка стратегии, с помощью которой будут привлекаться 

потенциальные и реальные клиенты организации [2].  

Самой оптимальной стратегией в данном случае является pre-click 

маркетинг, в рамках которого необходимо осуществить последовательно 

следующие действия: анализ организации с целью выявления сильных и 

слабых сторон, выгод, восприятия продукта, текущих целей и задач; 

определение и сегментация целевой аудитории для того, чтобы было чёткое 

понимание кому именно и для каких целей предлагаются товары либо услуги; 

на основе анализа целевой аудитории необходимо составить карту 

потребностей каждого сегмента аудитории с целью выявления конкретных 

выгод, которые необходимы каждому сегменту аудитории; анализ рынка и 

конкурентов с целью отстройки, постановки позиционирования, уникальных 
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конкурентных преимуществ и уникальных торговых предложений; 

постановка конечных целей стратегии продвижения; разработка детальной 

стратегии продвижения [31]. 

Но перед тем, как выбрать стратегию продвижения, нужно узнать готова 

ли целевая аудитория покупать наш продукт. 

 «Горячая» целевая аудитория осознает потребность и занимается 

поиском продукта, способным ее удовлетворить. Они ищут лишь подходящие 

условия покупки. 

  «Теплая» целевая аудитория осознает свою потребность, но не 

находится в условиях, заставляющих в данный момент искать решения. 

  «Холодная» целевая аудитория в данный момент не испытывают 

потребности, а также возможно не обладают достаточными ресурсами для 

приобретения [13]. 

В зависимости от степени готовности целевой аудитории подбирается 

интернет-площадка, которая при этом будет идеально подходить для 

реализации целей рекламной кампании. Так «горячею» целевую аудиторию 

нужно направлять на страницу сайту с продуктом, удовлетворяющим их 

потребности. «Теплую» аудиторию можно направлять на страницы, 

содержащие полезную и предлагающие полезную информацию, чтобы 

вызвать у нее необходимость в немедленном удовлетворении потребностей. 

«Холодную» аудиторию направляют на сайт, предлагающий полезную 

информацию в обмен на возможность постоянного контакта, путем 

социальных сетей или электронных писем. Аудитория, получая полезную 

информацию бесплатно, становится «теплой» и у нее постепенно появляется 

доверие к компании, она все больше осознает потребность в данном продукте 

и необходимости в ее удовлетворении [20, c.114]. 

Основными плюсами использования инструментов интернет-

маркетинга в системе продвижения организации можно назвать: 

1) скорость распространения и получения информации; 

2) возможность получения обратной связи; 
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3) возможность точного попадания в аудиторию (таргетинг); 

4) более широкий охват аудитории, который позволяет захватывать 

новые сегменты; 

5) низкий порог входа; 

6) более низкая стоимость продвижения [7]. 

Основными минусами использования интернет-маркетинга в системе 

продвижения организации можно назвать то, что у некоторой части 

пользователей до сих пор существует проблема недоверия к совершению 

интернет-покупок, а также невозможность «потрогать» товар, помимо этого в 

сети Интернет до сих пор распространено мошенничество, сеть Интернет не 

является доступным способом коммуникации с аудиторией, которая 

проживает в сельской местности и навязчивая реклама может напугать 

потенциальных клиентов организации [7]. Данные минусы можно отнести к 

специфике сети Интернет в целом. 

По нашему мнению, все направления системы продвижения с помощью 

инструментов интернет-маркетинга можно выделить в три большие группы: 

1) Осуществление прямых продаж в Интернете (например, это может 

быть блог кулинара. 

2) Осуществления SMM-продвижения – маркетинг в социальных 

сетях. 

3) Осуществление отдельных рекламных кампаний по продвижению 

– таргетированная, контекстная и другие виды интернет-рекламы. 

Исходя из этого, можно выделить основные цели маркетингового 

продвижения в сети Интернет: 

1) обеспечение большого потока потенциальных клиентов к 

деятельности организации; 

2) увеличение трафика на сайт либо социальные сети организации; 

3) увеличение показателей конверсии – превращение потенциальных 

клиентов в реальные; 

4) увеличение среднего чека организации; 
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5) рост показателей продаж, повторных покупок и дополнительных 

продаж [7].  

Но чтобы достичь каждой из целей, которые мы рассмотрели выше, 

необходимо сосредоточиться на ряде задач. 

Для того, чтобы обеспечить стабильный поток потенциальных и 

реальных клиентов, нужно привлечь трафик на ресурсы организации. Для 

этого используются различные инструменты интернет-маркетинга в число 

которых входит контент-маркетинг, SEO-оптимизация и различные виды 

интернет-рекламы [3]. 

Таким образом, мы можем сделать вывод: для того, чтобы увеличить 

показатели вовлеченности в контент организации и, как следствие, конверсию 

потенциальных клиентов в реальные, необходимо произвести детальную 

аналитику сильных и слабых сторон организации, выявить уникальные 

торговые предложения и на их основе выстроить стратегию продвижения с 

помощью интернет-маркетинга. 

1.2. Виды и инструменты интернет-маркетинга 

 

Предлагаем более подробно остановиться на основных инструментах 

интернет-маркетинга, а также техниках по продвижению организации. 

Рассмотрим основные виды интернет-маркетинга: - лучше перед 

инструментами 

1) SMM 

По мнению Дамира Халилова, одного из ведущих специалистов-

практиков Рунета по работе с социальными сетями, маркетинг в социальных 

сетях на данный момент является одним из самых популярных видов 

интернет-продвижения, потому как аудитория, использующая в своей 

повседневности социальные сети, растет ежегодно. Помимо этого, с помощью 

маркетинга в социальных сетях можно активно использовать визуальные 

коммуникации, с помощью которых можно разнообразить контент в группе 

компании. Данный способ продвижения скорее «долгоиграющий» и не может 
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принести мгновенных результатов. Это связано с тем, что, в отличие от 

контекстной рекламы, работа происходит с «холодной» аудиторией, которая 

не знакома с организацией. Соответственно, чтобы её «прогреть» необходимо 

потратить немало времени на выстраивание позиционирования, tone of voice 

(языка взаимодействия) бренда, формирование лояльности и узнаваемости 

[51, с. 20-23]. 

Основными форматами, которые используются организациями в 

системе продвижения бренда в социальных сетях, являются: 

1) Посты в новостной ленте; 

2) Сторис; 

3) Прероллы; 

4) Таргетированная реклама  

5) Прямой эфир; 

6) TikTok и аналоги на других платформах – Reels, Shorts, Клипы [51, 

с. 65]. 

Стоит отметить, что все данные форматы продвижения в социальных 

сетях могут использовать визуальные коммуникации, так как визуальный 

контент – это любая графическая информация, которая сопровождает 

текстовую информацию [45]. Например, в постах помимо текста можно 

добавить серию фотографий, видео, различные виды анимации или 

инфографику, таргетированная реклама помимо текстового рекламного 

сообщения, всегда использует фотографии или видео, чтобы привлечь 

внимание пользователя и заинтересовать его. 

Так же следует обратить внимание на количество публикаций в 

блоге/группе/аккаунте компании. Если делать публикации слишком редко, то 

подписчики обязательно забудут о существовании компании. Если 

публиковать слишком часто, вероятно, это будет раздражать подписчиков. 

Обе ситуации потенциально могут привести к потере подписчиков и 

снижению вовлеченности. В этом случае нужно найти золотую середину.  
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Эффективность можно отследить по специальным показателям – 

метрикам. Посещаемость, просмотры, целевые действия, переходы, репосты, 

отметки «мне нравится», комментарии являются показателем интереса 

пользователей к ресурсу [51]. 

2) E-mail-маркетинг 

По мнению Л. Белозеровой, е-mail-маркетингом можно назвать 

рекламные сообщения, распространяемые с помощью электронной почты. Для 

того, чтобы получить такие сообщения, клиент должен самостоятельно 

подписаться на рассылку, однако существуют различные базы электронных 

адресов, которые недобросовестные организации продают за деньги. Таким 

образом, распространяется спам – рекламная рассылка по электронной почте, 

на которую пользователь не подписывался [4]. Обилие спама можно назвать 

существенным минусом данного способа продвижения, из-за которого многие 

пользователи либо не читают письма вовсе, либо удаляют, формируется 

негативное отношение к бренду, вернуть такого клиента обратно посредством 

других видов интернет-маркетинга, будет довольно сложно.   

По мнению Д.Е. Митрофанова, визуальная составляющая при создании 

рассылок играет очень важную роль, потому как именно от того, насколько 

привлекателен дизайн, зависит желание пользователя продолжить знакомство 

с электронным письмом [25]. Пример того, как выглядит e-mail рассылка, 

представлен в Приложении 3. 

3) Инфлюенс-маркетинг 

Инфлюенс-маркетинг также является довольно популярным видом 

продвижения организации, который заключается в покупке платных 

рекламных интеграций у блогеров или лидеров мнений со схожей целевой 

аудиторией [38]. 

Согласно статистике, около 92 % людей верят рекомендациям тех, с кем 

они не знакомы, а лишь прочли их отзыв или услышали мнение о продукте. 

Если отзывы совершенно незнакомых людей могут сказаться на выборе 

потребителя, то рекомендации знаменитостей и лидеров мнений оказываются 
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намного более значимыми. Помимо прочего, в инфлюенс-маркетинге 

существует живое общение с аудиторией, обратная связь и получение советов 

пользования продуктом бренда. Чаще всего реклама в инфлюенс-маркетинге 

ненавязчивая, нативная, в ней нет прямого призыва к покупке. Но благодаря 

некоторым уловкам инфлюенсеров потребитель заостряет свой взгляд на 

продукте и заинтересовывается им. При выборе лидера для сотрудничества 

бренды ориентируются на сферы, в которых работают блогеры, и 

используемые ими платформы. На сегодняшний день существует огромное 

количество сфер: красота и здоровье, путешествия и поездки, кулинария, 

наука, игры (стримы) и многое другое. Также блогеры используют различные 

платформы для продвижения, самыми популярными из которых являются 

YouTube, Instagram и TikTok [38].  

Перед тем как начать сотрудничество, бренд должен убедиться в том, 

что имидж и тема публикуемого контента инфлюенсера соответствует товару. 

Например, известный тестировщик техники не сможет рекламировать 

бытовую химию ведь он не разбирается в ней, и его целевой аудитории не 

будет интересен такой продукт.  

Из форматов контента инфлюенсеров можно выделить: 

1) Обзоры – рецензии на определенный товар (косметику, технику, 

игры);  

2) Пранки – розыгрыши, на которые чаще всего люди отвечают 

агрессивно и с негативом;  

3) Влог – собственный блог, но в видеоформате;  

4) Шоу – блогер или команда, создающие своё шоу, отличающееся от 

многих других уникальными и новыми идеями и концепцией;  

5) Челлендж – выполнение определенных заданий, чаще всего 

полученных от других людей [38]. 

По мнению А.Ю. Руданиной, блогеров можно разделить на такие виды: 

1) Крупные блогеры (более 1 млн подписчиков); 

2) Средние (до 1 млн подписчиков); 
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3) Мелкие (до 100 тысяч подписчиков); 

4) Микро (до 10 тысяч подписчиков) [38]. 

Стоит обратить внимание, что, несмотря на большое количество 

аудитории у крупных и средних блогеров, в зависимости от сферы 

деятельности организации, реклама у мелких или микроблогеров может быть 

наиболее эффективной. Это связано с тем, что, чем меньше у блогера 

аудитория, и чем уже его специализация, тем больше охваты вовлеченной 

аудитории, а также тем меньше рекламы он будет публиковать. 

Соответственно, если блогер публикует мало рекламы, его рекомендациям 

доверие намного выше [14]. 

4) Вирусный маркетинг 

Представляет собой такой способ интернет-продвижения, который 

предполагает органическое распространение. То есть, за счет специфического 

либо запоминающегося наполнения (чаще всего предметом вирусного 

маркетинга выступают видеоролики) контент быстро охватывает огромное 

количество людей, и аудитория начинает распространять данный контент 

самостоятельно – скидывать друзьям, делиться в своих социальных сетях и так 

далее [40]. 

5) Ситуативный маркетинг 

Данный вид интернет-маркетинга представляет собой быструю и 

креативную реакцию организации на определенное событие, инфоповод. Это 

могут быть премьеры фильмов и книг, политика, новости в мире, тренды, 

праздники и памятные даты, дни рожденья медийных личностей, спортивные 

события.   Например, во время начала пандемии коронавируса многие бренды 

«разделяли» свои логотипы, для того чтобы показать важной социальной 

дистанции в непростое время, как это сделал бренд «Audi» показано в 

Приложении 4.   

6) Контент-маркетинг 

Контент-маркетингом можно назвать продвижение в сети Интернет с 

помощью полезного контента, который публикуется на сайте организации 
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(корпоративный блог), в социальных сетях и других ресурсах компании [53, с. 

113].  

Контент — это любой полезный текст, твит, пост в соцсети, заметка в 

блоге, выпуск рассылки, статья, книга; полезное и интересное видео; 

интерактивное приложение или сервис, который бесплатно делает что-нибудь 

полезное; выступление на конференции или семинаре с полезным докладом; 

учебный курс, мастер - класс. Ключевое слово - польза. Контент отличается от 

рекламы тем, что старается быть полезным сам по себе, без скрытого 

коммерческого умысла [50]. 

А. В. Катрычева выделяет три этапа реализации контент-маркетинга:  

1. Создание и управление. Данный этап подразумевает поиск темы и 

формирование истории, которую нужно рассказать, выбор формата этой 

истории, а также формирование команды для реализации.  

2. Конвертация и мониторинг. Следующий шаг — это донесение 

созданного контента до нужной аудитории и оценка ее реакции.  

3. Оценка и обучение. Этот этап подразумевает оценку результатов, на 

основании которых можно будет понять свои ошибки и исправить при 

создании следующего контента [16]. 

Существуют текстовый; графический; звуковой; видеографический и 

составной типы контента[23].   

Кроме того, виды контента различаются по смыслу и направленности 

информационного сообщения, которые пост/статья/заметка содержат в себе. 

Эксперты выделяют следующие виды: 

 Информационный – контент, который представляет собой простое 

донесение сведений до потребителя. Основной целью является сообщение 

определенной информации пользователю. Оценки или аналитика не 

приводятся. Наиболее простой в плане создания и донесения до аудитории 

контент, так как не предполагает под собой креативного под хода 

(относительно информационного повода, а не способа до несения – здесь 

можно создать и оригинальное видео, и интересный текст). В то же время, 
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информационный контент для многих продуктов и брендов является 

ключевым. Здесь работает достаточно простой механизм – пользователь, 

ежедневно сталкивающийся со свежей информацией об индустрии, в которой 

представлен продукт или бренд, чувствует себя в курсе всех событий, что 

происходят в интересной ему сфере. Таким образом, он начинает 

рассматривать социальное сообщество и вебсайт, посвященный продукту, 

бренду или услуге не как очередной рекламный канал, но как 

информационный и ценный для себя. При этом важно строго соблюдать 

чистоту информационного контента – он не должен разбавляться какой-либо 

рекламой товара – иначе он будет рассмотрен как рекламный, а не как 

информационный ссылка. 

 Развлекательный (вовлекающий) – контент, подразумевающий 

под собой как юмористические, так и просто от влеченные от основной темы 

со общества или вебсайта статьи, изображения, видео и т. п. Так называемая 

«вирусная» реклама в сети Интернет зачастую применяется именно к этому 

типу кон тента. Зачастую юмор в таких постах и статьях напрямую относится 

к тематике сообщества. Такой контент призван несколько отвлечь внимание 

пользователя и разнообразить времяпровождение на странице бренда или 

продукта. Грамотное включение развлекательных постов, сообщений, 

изображений в ежедневную ленту позволяет увеличить активность со стороны 

подписчиков. Более того, зачастую именно развлекательные посты 

показывают наиболее высокие показатели метрик, такие как «лайки», 

«репосты», комментарии. Столь популярные в социальных сетях «мемы», 

смешные видео и музыкальные композиции часто относятся именно к этому 

типу контента. Сегодня существуют целые сообщества и сайты, посвященные 

именно развлекательным постам и статьям, но для страниц и групп в 

социальных сетях, посвященных брендам или продукции, развлекательный 

контент не должен превалировать над другими типами, его задача – 

разнообразить содержание и позволить пользователям получить 

положительные эмоции ссылка. 
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 Коммерческий (продающий) – самый главный с точки зрения 

продвижения бренда или продукции в сети Интернет вид контента. Именно он 

непосредственно доносит до пользователя информацию о бренде или товарах 

и услугах, о каких-либо конкурсах, акциях и специальных предложениях. 

Через коммерческий контент можно непосредственно влиять на поведение 

потребителя – стимулировать к покупкам, рассказывать о достоинствах 

собственной продукции, доносить до пользователя политику бренда. Можно 

представить следующую модель – коммерческий контент находится как бы в 

центре всего сообщества, в то время как остальные типы контента окружают 

его. Их задача – привлечь внимание пользователя и удовлетворить его 

потребность в информации, в то время как коммерческий контент должен 

непосредственно влиять на потребительские предпочтения. Таким образом, 

работа с коммерческим контентом должна вестись аккуратно. Он не должен и 

не может быть доминирующим типом в сообществе или на сайте, поскольку 

тогда сама цель продвижения контентом утрачивается и ресурс превращается 

в типичную рекламную площадку. Грамотное обращение с коммерческим 

контентом – один из основных моментов предлагаемой методики контентного 

распределения [23]. 

По мнению М. И. Куличенко, в общем и целом, сообщество должно 

содержать каждый из вышеописанных типов контента, поскольку главная 

составляющая продвижения контентом – это интересная и актуальная 

информация. Поскольку разнообразие является ключевой составляющей 

интересного для пользователя сообщества, необходимо включать в 

сообщество или веб-ресурс все типы контента, грамотно чередуя их. К 

сожалению, в современной практике такой подход используется далеко не 

всегда [23]. 

Согласно исследованиям маркетинговой компании РR Newswire, 

использование мультимедийного контента увеличивает частоту шеринга 

сообщения в социальных сетях. Пользователи Facebook и других сетевых 

сообществ делятся текстовой информацией 0,99 раз в час. Этот показатель 
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увеличивается до 3,5 раз в час для материалов, в которых присутствует 

визуальный контент [28].  

1. Сайт. 

По мнению Н.Ю. Чугуновой, одним из самых распространенных 

инструментов интернет-продвижения организации, товаров либо услуг 

является сайт. Многие эксперты полагают, что компании, которые 

присутствуют только в офлайне, рискуют потерять часть своих клиентов. Это 

обуславливает такую актуальность использования веб-сайтов как основной 

платформы для формирования всех интернет-коммуникаций [55]. В целом 

сайт можно назвать лицом бренда, поэтому он должен быть полезным, 

интересным, эстетически привлекательным и интуитивно понятным. 

Цветовая схема сайта должна состоять из одного или нескольких 

гармонирующих цветов. Чтобы текст на сайте можно было прочитать без 

лишнего напряжения он должен контрастировать с фоном. Умение подобрать 

контрастные цвета — это полезный навык, дающий большое преимущество 

при создании цветовой гаммы [42]. 

На сегодняшний день существует большое количество сайтов для 

легкого и быстрого подбора сочетающихся между собой оттенков. Такие 

серверы используют иллюстраторы, SMM-специалисты, фотографы, 

сторисмейкеры, дизайнеры, IT-специалисты, видео редакторы. Из самых 

известных можно выделить: COLOURlovers, Adobe Color,  Coolors.co, 

Designspiration, Material Design, Khroma, Gradients. Кроме подбора цветов, 

такие сервисы предоставляют возможность расщепления фотографий, 

просмотра палитр, составленных другими пользователями, проверку 

контрастности, создание градиента.  

Исходя из различных целей и задач организации, можно выделить 

следующие виды сайтов: 

1) Лендинг – одностраничный сайт, который позволяет предоставить 

информацию об организации, товаре или услуге; 

https://coolors.co/
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2) Интернет-магазин – полноценный вариант магазина на сайте с 

каталогами, корзиной и возможностью выбора подходящего товара; 

3) Сайт-визитка – узнать о компании и оставить заявку на обратную 

связь [35]. 

2. Контекстная реклама 

По мнению И.А. Колосовой, контекстной рекламой можно 

охарактеризовать рекламу в поисковых системах, которую видит 

пользователь, когда пишет определенный запрос в поисковую систему. Такой 

вид рекламы находится над топом поисковой выдачи и настраивается по 

ключевым словам, которые чаще всего ищут пользователи [19]. Плюсом 

такого вида интернет-маркетинга выступает то, что контекстную рекламу 

видит пользователь, который уже заинтересован в покупке товара или услуги, 

то есть, аудитория уже «тёплая» и закрыть её на продажу гораздо проще. 

Выглядит данный вид рекламы следующим образом – см. Приложение 1. 

3. Баннерная реклама 

Баннерной рекламой можно охарактеризовать рекламные сообщения, 

которые распространяются на сайтах и в социальных сетях [5]. Данный вид 

продвижения всегда содержит яркий заголовок, привлекающий внимание, и 

фотографию, а также текстовую составляющую. Пример такого вида 

интернет-маркетинга представлен в Приложении 2. 

4. Таргетированная реклама. 

С помощью таргетированной рекламы, используемой в социальных 

сетях, мы можем выйти на конкретный сегмент целевой аудитории. Настройка 

происходит посредством ключевых характеристик: пол, возраст, семейное 

положение, жизненные приоритеты, увлечения, образование, география и др.  

Прежде, чем переходить к данному инструменту продвижения, необходимо 

подготовить аккаунт, выполнив все предыдущие этапы. Только после этого, 

когда аккаунт подготовлен, конкуренты изучены, целевая аудитория 

определена, а воронка продаж составлена и работает, можно настраивать 

данный инструмент продвижения в социальных сетях [39]. 
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5. SEO-продвижение 

По мнению О.А. Тапхаровой, поисковая оптимизация (SEO-

продвижение) представляет собой работу с наполнением сайта ключевыми 

запросами, которые пользователи часто вбивают в поисковые системы, чтобы 

найти определенную компанию, товары либо услуги. Если контекстная 

реклама – платный способ продвижения в поисковых системах, то поисковая 

оптимизация – условно-бесплатный (этим можно заняться самостоятельно 

либо привлечь специалиста) [45].  

Таким образом, мы рассмотрели понятие интернет-маркетинга, которое 

можно охарактеризовать как комплексную стратегию, реализуемую с 

помощью инструментов и видов интернет-продвижения, которые 

способствуют формирования позитивного образа организации в глазах 

потенциальных и реальных клиентов, а также помогают сформировать 

лояльность среди них, увеличить показатели продаж товаров либо услуг 

компании. 

Способы продвижения, которые существуют в рамках интернет-

маркетинга, можно условно разделить на текстовые и мультимедийные: 

первые используют только текст, вторые – фото, видеоконтент. К первым 

можно отнести такие инструменты продвижения как поисковая оптимизация, 

контент-маркетинг (его часть, которая отвечает за копирайтинг), контекстную 

рекламу, а ко вторым – баннерную рекламу, продвижение с помощью 

социальных сетей, блогеров и другие. 

Большая часть видов интернет-маркетинга так или иначе использует 

визуальную составляющую при разработке рекламных кампаний – анимация, 

фотографии, видеоролики, инфографика и т.д. В следующем разделе данной 

выпускной квалификационной работы предлагаем ознакомиться с ними более 

подробно.  
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1.3. Визуальный маркетинг. Определение, направления и инструменты 

 

Визуальный маркетинг – это эффективный инструмент продвижения 

товаров и услуг. Это неотъемлемая часть процесса формирования и 

продвижения бренда. С помощью визуального маркетинга можно передать 

ценности бренда, его философию и смысловые составляющие. Визуальный 

маркетинг это не просто дизайн, он гораздо шире. Он формирует 

корпоративную и потребительскую среду, способствует созданию 

необходимой атмосферы в деловых отношениях, повышению доверия и 

лояльности к компании и бренду. Исходя из этого, можно сделать выводы, что 

уникальный визуальный образ – залог узнаваемости, дифференциации бренда, 

способный вывести его на лидирующие позиции и показать преимущество 

перед конкурентами [20]. 

А. В. Дроздова считает, что визуальный маркетинг представляет собой 

совокупность инструментов визуального сторителлинга (рассказывание 

историй через определенные сюжетные линии) с помощью фотографий, 

видео, графики и других визуальных инструментов коммуникации. С 

помощью данного инструмента можно через визуальные коммуникации 

донести основные ценности бренда, сформировать лояльность и узнаваемость 

организации в интересной и новой форме взаимодействия с аудиторией [16, с. 

116]. 

С незапамятных времен люди пытаются выражать свои чувства и 

эмоции через визуальные эффекты (изображения, фрески и такое прочее). Это 

естественно для нас, когда взгляд в первую очередь привлекают изображения 

и графики. И эту особенность нашей психологии веб-маркетологи используют, 

чтобы не затеряться в более «шумных» цифровых пейзажах. Поэтому двадцать 

первый век можно смело назвать эпохой визуального маркетинга. 

Современный деловой человек не тратит время на неспешное чтение газет по 

утрам, а быстро пролистывает новостную ленту на информационном сайте. И 

если статья не снабжена яркой «цепляющей» фотографией, шансов, что ее 
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заметят в потоке бесконечных сообщений, намного меньше. То же самое 

касается продвижения товаров и услуг. Сухие описания, даже если они 

составлены гениальным автором, интересны только наиболее лояльным 

клиентам. Остальные пройдут мимо, не заметив ваших стараний [22]. 

В.Э. Шевченко говорит о том, что текст не является тем инструментом, 

который первым привлекает внимание, даже актуальный материал может 

остаться непрочитанным, если он оформлен монотонно или не соответственно 

замыслу, или же не учитывает потребности конкретной читательской 

аудитории. Опытные журналисты знают, что единственная фотография 

нередко эффективнее тысячи слов. Следует отметить недостаток 

систематических исследований визуальных коммуникаций и их влияния на 

аудиторию. Современная наука сосредоточена на изучении разных аспектов 

построения, логики восприятия и влияния текстовых сообщений. 

Изобразительная составляющая журналистских материалов необоснованно 

выпадает из поля зрения исследователей, поскольку визуальные 

коммуникации находятся на границе искусства, психологии, эстетики, 

информационных технологий, социологии, социальных коммуникаций, 

издательского дела; они широко используются в сфере общественных и 

личных взаимоотношений, информационно-издательской и рекламной 

деятельности, экономике, бизнесе, науке, технике, образовании. Сообщения в 

социальных сетях на 90 % складываются из изображений (фото, рисунков, 

инфографики) с сопроводительным текстом (фразами, которые характеризуют 

изображенное) [58, с. 2]. 

Г.Г. Почепцов в книге «Коммуникативные технологии XX века» 

выделяет символическую, визуальную, событийную, мифологическую и 

коммуникативную коммуникацию [33, с. 15].  

   О.В. Швед отмечает, что «визуальные коммуникации – это передача 

информации с помощью визуального языка (изображений, знаков, образов, 

типографики, инфографики), с одной стороны, и визуального восприятия 

(органов зрения, психологи восприятия) с другой» [57, с. 74]. 
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Х. Кафтанджиев рассматривал визуальные коды как систему правил, на 

основе которых функционирует рекламная коммуникация, он выдвигает 

несколько пример передачи информации, которая закодирована в визуальных 

образах, также автор перечисляет основные средства формирования 

коммуникативных характеристик визуального образа – цвет, композиция, 

стилистические приемы, контекст и коммуникативные стратегии [17, с. 33]. 

О.В. Ткачев, выделяет основную целью визуальной коммуникативной 

стратегии: обеспечение его выделяемости среди конкурентов; лаконичное 

донесение до потребителя ощущения нужности данного товара; развитие 

ощущения правильности выбора. Ключевым в визуальном образе бренда, его 

названием, или правильнее сказать именем является логотип [47]. 

 С помощью данного инструмента компания может выстроить 

позиционирование, tone of voice (тон голоса организации со своей аудиторией) 

и грамотную коммуникацию с аудиторией. Помимо этого, с помощью 

оптимального использования визуальных коммуникаций, можно обеспечить 

стабильные показатели вовлеченности аудитории в контент организации.  

Г.Г. Почепцов» подтверждает эффективность использования 

визуальных средств коммуникации: «Коммуникатор работает с символами. 

Наиболее эффективной средой для реализации символов является визуальная 

среда. Визуальные символы сравнительно с вербальными обладают 

долговременностью и универсальностью» [33, с. 15].  

По мнению Е.А. Шумаковой, основными преимуществами 

использования визуального маркетинга можно назвать следующие параметры  

1) более быстрый способ донесения информации; 

2) более простой и запоминающийся способ донесения информации; 

3) создание визуального контента стало гораздо проще с развитием 

соответствующих технологий (зачастую сделать «приличную» визуальную 

информацию можно с помощью стандартного смартфона) [60. 

По мнению И. Важениной, при грамотной разработке стратегии 

визуального продвижения организации оказывает влияние на ценность бренда 
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(с помощью разнообразия социальных сетей и точек контакта с аудиторией). 

Ценность бренда, в свою очередь, влияет на принятие решения о покупке, а 

решение о покупке сказывается на показатели конверсии – превращения 

потенциальных клиентов в реальные [6]. 

Эффективной стратегией визуального маркетинга можно назвать 

единую визуальную концепцию. Сюда можно отнести разработку 

фотопроектов для организации, создание единого стиля для дизайнерских 

макетов, выбор цветовых сочетаний, стилистики визуального контента 

(минимализм, обилие деталей, упор на людей или на товар и так далее) [56].  

Ключевая роль, прежде всего, отводится качеству контента. Большую 

популярность набирают фотографии, сделанные профессиональными 

фотографами. Также для придания индивидуальности и оригинальности 

своего аккаунта необходимо создать свой уникальный стиль. Под стилем 

подразумевается единая обработка фото в определенной цветовой гамме, 

использование шаблонов (готовый разработанный дизайн, который можно 

накладывать на изображение), все это поможет правильно презентовать товар 

или услугу и создать единую визуальную концепцию коммерческого аккаунта. 

В то же время, необходимо учитывать качество не только отдельных 

фотографий, но и обращать внимание на сетку постов, которая тоже должна 

быть в едином стиле [27]. Пример единой визуальной концепции бренда 

представлен в Приложении 5. 

Основные социокультурные тенденции демонстрируют, что такое 

понятие, как «эргономика», теперь переносится из сферы физиологии в сферу 

психологии, т. е. видимые образы должны быть удобными, комфортными для 

восприятия, безопасными и эффективными, вызывающими в большей части 

положительный эмоциональный отклик. Изображение теперь должно не 

только информировать человека, но и удовлетворять его потребности в 

следующих аспектах: 

 психологическом климате 

 эмоциональном фоне 
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 коммуникативном фоне 

 эстетическом аспекте [9]. 

Актуальность данного продвижения связана не только с появлением 

визуальных социальных сетей, но и с активным развитием технологий в 

области визуального взаимодействия – фото и видеотехники. А также с тем, 

что, как всем известно, человек потребляет около 90% информации визуально. 

Помимо этого, с ростом потребляемого контента у многих пользователей 

снизилась концентрация внимания, а с помощью инструментов визуальной 

коммуникации гораздо проще «зацепить» пользователя, чем с использованием 

текстовой информации [22, с. 74].  

В 1986 году была опубликована теория информационного разнообразия, 

предложенная Р.Л. Дафтом и Р.Х. Ленгелем Исходя из данной теории, можно 

выделить четыре основных параметра, влияющие на передачу информации: 

1) Возможность апелляции к личному – обеспечивает большую 

эмоциональную вовлеченность; 

2) Возможность обратной связи; 

3) Возможность передачи нескольких сообщений – с помощью 

текстовой и визуальной информации; 

4) Разнообразие форм взаимодействия [11, с. 554-571].. 

Исходя из данной теории, можно сделать вывод о том, что весь контент, 

публикуемый в социальных сетях, можно ранжировать от «примитивных» до 

«разнообразных». Получается следующая последовательность: текст, видео и 

аудио, личное общение.  

Соответственно, учитывая такое ранжирование, можно сказать, что в 

рамках использования социальных сетей разнообразность публикуемого 

контента позволяет передать сразу несколько сообщений (за счет 

использования фото и видео), получить обратную связь (комментарии, 

реакции, ответ, личное сообщение) и создает впечатление личного общения. 

Иными словами, чем более разнообразный публикуемый в социальных сетях 
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контент, тем более он будет интересным, актуальным и запоминающимся для 

целевой аудитории.  

Говоря о визуальном маркетинге, мы уже пришли к выводу, что чем 

разнообразнее и интереснее контент, публикуемый в социальных сетях, тем 

больше будет ценность бренда в глазах аудитории. Высокая ценность бренда 

влияет на формирование лояльного отношения к организации и, как 

следствие, возможность повторных продаж.  

В. С. Мухомодьярова считает важным задаться двумя вопросами при 

создании визуальной концепции  

 Отражает ли визуальный контент цели бренда?  

 Достаточно ли он качественный и вовлекающий, чтобы создать у 

зрителей желание приобрести рекламируемое?  

Эксперт считает, что для формирования работающего канала 

коммуникации с потребителями необходимо тщательно подбирать ресурсы, 

публиковать контент по определённому графику, спланированному заранее, 

следить за трендами регулярно получать обратную связь и пытаться быть 

ближе и понятнее для своей аудитории. Важно создавать мультимедийный, 

вовлекающий и креативный контент [28]. 

Далее остановимся на процессе визуального маркетинга более 

подробно. Как мы уже обозначили выше, весь процесс сводится к 

разнообразию социальных сетей, пониманию ценности бренда и решению о 

покупке. 

Появление таких социальных сетей как Instagram (запрещенная в РФ 

организация), Pinterest и Tik-Tok дали толчок развитию визуальных 

инструментов маркетинга [22, с. 74-75]. Если раньше в системе продвижения 

преобладали текстовые материалы, которые не все пользователи хотели 

читать, то сейчас взаимодействие с аудиторией упростилось за счет 

грамотного использования фото и видеоконтента. Это также связано с 

большой информационной нагрузкой на человека: он не хочет читать 

огромный пост, гораздо проще потратить 15-30 секунд на просмотр 
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интересного видео или 5-10 секунд на дизайнерский макет. Таким образом, с 

помощью визуальных инструментов маркетинга пользователи могут 

экономить свое время.  

В то же самое время эксперты выделяют конкретные инструменты 

визуального маркетинга: 

1) Видеоролики 

С помощью грамотного использования видеоконтента можно 

«зацепить» внимание пользователя. Главное правило – видео должно быть 

динамичным с первых секунд и максимально информативным. Большая часть 

пользователей потребляет контент без звука, поэтому необходимо добавить 

титры. В видеоролике можно показать продукт/товар/услугу, клиентов и 

сотрудников, внутреннюю «кухню» организации. 

2) Видео-отзыв 

В видео-отзыве клиенты организации, а также лидеры мнений и 

инфлюенсеры могут продемонстрировать продукт/оказанную услугу, 

рассказать о преимуществах тем самым сформировав лояльность, имидж. 

Видео-отзывы вызывают еще большее доверие у аудитории, чем текстовые 

посты без визуальной составляющей [43].  

3) Видео-квест 

Сюда можно отнести игры, викторины, тесты по типу: «Помогите нам 

справиться с задачей», «Правда или ложь?», «Оптическая загадка», «Опрос», 

«Лови момент». Такой развлекательный инструмент отличается большей 

уникальностью, а также стимулируют вовлеченность путем возникновения у 

пользователей азарта и заинтересованности [43]. 

4) Видео-челлендж  

Популярный формат 10-30-секундного ролика с «вызовом» либо 

трендом. Блогер, компания запускает популярный тренд, в котором выполняет 

определённые действия и публикует его в stories, reels или новостной ленте. 

Пользователи сети Интернет повторяют действия, повышая вовлеченность, 

осведомленность компании.   



32 

5) Фотографии 

С помощью фотоиллюстрации можно передать аудитории информацию 

гораздо быстрее и эффективнее, чем при использовании текстовой 

информации. С помощью фотографий можно разбить длинный текст на 

несколько картинок, таким образом упростив его восприятие. Пример 

подобного использования можно увидеть в продвижении социальных сетей 

Барнаульской торговой продуктовой сети «Мария-Ра», который представлен в 

Приложении 6. 

6) Инфографика 

С помощью данного инструмента визуального маркетинга можно не 

только упростить восприятие огромного объема информации, но и 

структурировать его. Иными словами, используя инфографику, можно 

показать уникальные товарные предложения компании с помощью цифр, 

графиков и рисунков, таблиц. 

Инфографика и регулярная модернизация электронных платформ 

являются частью визуальной революции, которую мы сейчас переживаем. 

Такие сайты, как Instagram, Facebook, Twitter, ВКонтакте, пользуются 

наибольшей популярностью, потому что они позволяют привлекать больше 

пользователей благодаря визуализации, и предоставляют большие 

возможности для коммуникации. Размещение интернет-магазинов и их 

реклама в социальных сетях имеют удивительный успех [37]. 

7) Изображения 

Хотя в интернете есть множество бесплатных исходных изображений, 

лучше всего создавать собственные фирменные изображения с нуля, либо 

опираясь на оригинальные работы [1]. 

8) Комиксы 

Комикс – это возможность соединить эмоции и визуальные образы и 

доносить до покупателей идеи бренда в новом формате, который обладает 

гибкостью, глубиной и универсальностью. Итак, комикс – это изображения, 

выстроенные в определенной последовательности, которые, в основном, 
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сопровождаются текстом или диалогами между персонажами. 

Креолизованный текст способен быстро донести до читателя любую идею. А 

изображение (текст) выступает в роли метафоры, которую читатель 

раскрывает в зависимости от своей подготовленности. Комиксы в маркетинге 

– это возможность компаниям по-новому рассказать о своём продукте и 

обратить внимание потребителей на свой товар. Они просты для понимания и 

компактны для визуального восприятия. Это визуальный аналог рекламных 

джинглов и слоганов [41]. 

9) Мемы 

Мемы, смешные картинки с цитатами вызывают живой отклик у 

публики и тоже является частью масштабного мира визуального маркетинга. 

Однако не следует злоупотреблять развлекательным контентом и делать на 

него основную ставку. Пусть он выступает в качестве регулярной рубрики, 

которую ваша аудитория будет с нетерпением ждать. В таком жанре типична 

комичность и вирусность распространения [22]. 

10) Gif-анимация 

Сегодня анимация активно используется в различных сферах 

деятельности. Её внедрение в рекламу, приложения, сайты и т.п. способствуют 

развитию коммуникации между продуктом и потребителем. Преимуществом 

анимированной рекламы является то, что они – очень привлекательный с 

визуальной точки зрения продукт. Их легко сделать интересными и яркими, и 

они ограничивают возможность перегрузить зрителя ненужной информацией 

[39]. 

По мнению О. Н. Прохоровой, Даже самая простая анимация придает 

продукту индивидуальность, делая его более уникальным [34]. Благодаря их 

малым масштабам и широкой доступности, gif являются отличным способом 

привлечь клиентов и поделиться идеями, особенно в социальных сетях. GIF 

могут быть еще больше использованы компаниями, которые хотят продавать 

себя в цифровом пространстве [53]. 
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Первоначально «гифки» выполняли функцию привлечения внимания и 

их использовали в качестве рекламных баннеров. В дальнейшем происходит 

расширение использования, и «гифки» применяют для анимирования и 

придания новизны таким явлениям, как аватарки. Относительная простота 

создания позволяет пользователям в массовом порядке производить «гифки», 

запуская их в сеть. Отличие от традиционного видео является отсутствие звука 

(некоторые даже шутят, что хорошо бы изобрести «гифки» со звуком) и 

цикличность изображений: дойдя до конца, «гифка» не останавливается, а 

начинает воспроизводиться заново [48]. 

11) Flash-анимация 

Представляет собой специальный формат анимации для сайтов. Flash-

анимация притягивает к себе посетителей, с этой целью в большинстве 

случаев компании ее размещают. Но внимание посетителя переходит от 

размещенной информации на сайте к анимации. Следовательно, снижается 

конверсия сайта [24]. 

12) Stop motion-анимация 

Привлекает внимание из-за манипуляций с восприятием времени. 

Технически stop-motion представляет собой видеоматериал, полученный из 

последовательностей кадров, снятых на фото, или выбранных из видео. 

Ощущается быстротечность времени, и зритель получает возможность по-

философски отстраненного взгляда на происходящие события [44]. 

13)  Презентации 

Такой инструмент визуального маркетинга работает в том случае, когда 

необходимо быстро предоставить общую информацию об организации или 

коммерческое предложение. Если презентация лаконична, красива и 

выдержана в одной стилистике, пользователь в наибольшей степени будет 

заинтересован её деятельностью. 

Презентации – инструмент, который гармонично объединяет 

информативность текста и визуальную привлекательность изображения. 

Замечательно подходит для того, чтобы продемонстрировать предложение, 
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детально, но не скучно рассказать о продукции. Для социальных сетей 

презентация не подойдет, а вот для сайта компании – то, что нужно [22]. 

14) Stories 

Сегодня к своим историям можно добавлять стикеры, текст, эффекты, 

маски, gif-анимации, чаты, геолокацию, опросы, использовать разного рода 

инструменты геймификации – часть контент-маркетинга и т. п.  

Таким образом, постепенно данный дополнительный инструмент 

распространения информации в Instagram стал отдельным типом контента, 

который активно используют коммерческие и имиджевые аккаунты для 

распространения информации о товарах/услугах. По данным на 2020 год, 

«stories перетянули на себя внимание от основной ленты, и не использовать 

stories будет означать потерю около 50% вовлечённости, которая могла быть в 

профиле». Около 75 % людей из опрошенных признаются, что смотрят только 

stories и практически не смотрят посты. Подача информации в stories 

характеризуется большей естественностью, искренностью, поэтому в 

настоящее время stories смотрят большее количество людей, нежели 

традиционные публикации в Instagram [46]. 

Для того, чтобы данный инструмент был эффективным, необходимо 

разработать детальный контент-план (основными рубриками могут быть: 

рабочий процесс, отзывы, полезный контент, вовлекающий контент, анонсы, 

новинки, конкурсы, игры, квесты, опросы, интересные факты, упоминания, и 

так далее), визуализацию (динамика, статика, графическая анимация, моушн-

дизайн и так далее) и звук. Примеры различных вариантов сторис 

представлены в Приложениях 7 и 8. 

15) Highlights  

Закреплённые сторис, как и описание профиля в социальных сетях, 

выступают первой информацией, которую видит пользователь, впервые 

зашедший в профиль организации. В данный раздел необходимо поместить 

основную важную информацию: адрес, контакты, актуальные вакансии (при 
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наличии), отзывы, информацию об организации, актуальный ассортимент, 

ссылка на сайт и другие социальные сети, и так далее [36, с. 134]. 

16) Дизайнерские макеты  

По мнению Д.В. Погонцевой, использование дизайнерских макетов 

позволяет использовать инструменты геймификации для вовлечения 

подписчиков в контент организации. Геймификацией можно охарактеризовать 

внедрение игровых элементов к неигровым процессам – например, к 

продвижению в социальных сетях. В специфике социальных сетей основными 

инструментами геймификации выступают опросы, квесты, вопросы, тесты, 

викторины, различные мини-игры по типу «помоги сотруднику», «найди 5 

отличий», «пройди лабиринт» и другие вовлекающие механики [32]. Примеры 

подобных дизайнерских макетов автор работы также нашел в продвижении 

социальных сетей барнаульской торговой продуктовой сети «Мария-Ра», 

которым занимается одно из известных SMM-агентств города Барнаул 

«2Skills», скриншоты публикаций представлены в Приложении 9. 

Таким образом, мы рассмотрели инструменты визуального маркетинга 

и изучили основные преимущества, недостатки и особенности визуального 

маркетинга как основополагающего элемента современного интернет-

продвижения организации, её товаров либо услуг.  Мы определили, что 

визуальным маркетингом можно назвать комплекс инструментов визуальной 

коммуникации, с помощью которых можно грамотно выстроить контакт 

компании и аудитории. 

Основной целью визуального маркетинга можно назвать формирование 

позитивного имиджа в глазах аудитории, возможность более быстрого и 

эффективного взаимодействия с аудиторией. С помощью визуальных 

коммуникаций в системе продвижения организации стратегия продвижения 

может быть более эффектной и эффективной. 
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ГЛАВА 2. Особенности продвижения социальных сетей автомоечных 

комплексов города Барнаула 

2.1. Виды и инструменты интернет-продвижения автомоечных 

комплексах города Барнаула 

 

В рамках данного раздела выпускной квалификационной работы мы 

предлагаем изучить деятельность организаций «Автоформула», «ZAVGAR», 

«VIANOR», осуществить конкурентный анализ деятельности организаций, 

анализ целевой аудитории организаций, а также произвести анализ 

использования маркетинговых и визуальных коммуникаций в рамках 

продвижения деятельности организаций в группе ВКонтакте. После 

выявления основных проблемных мест системы интернет-продвижения и 

визуальных коммуникаций автомоек Барнаула мы сможем разработать 

систему рекомендаций по эффективному использованию визуальных 

коммуникаций как части интернет-маркетинга организации «Автоформула».  

Сеть автомоечных комплексов и сервиса полного цикла для 

автомобилей «Автоформула» существует на рынке более пяти лет. 

«Автоформула» занимается тем, что предоставляет услуги по мойке салона и 

кузова автомобиля, уходу за автомобилями и сервисному обслуживанию 

автомобилей полного цикла 24 часа в сутки.  

Помимо этого, присутствуют и дополнительные услуги (например, 

химчистка или мойка отдельных деталей автомобиля/салона). Всего в городе 

находится три филиала автомоечных комплексов и один автосервис полного 

цикла. 

ZavGar существует на рынке Барнаула 20 лет. 4 автомоечных центра 

расположены в спальных районах города. Услуги компании начинаются от 

туннельной мойки, туннельной экспресс мойки, мойки кузова, химчистки 

салона, до полировка кузова. Так же сеть имеет магазин-сервис центры, 

которые снабжены новейшим оборудованием и современной системой 

диагностики транспортных средств. 
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На сегодняшний день компания VIANOR развивает 4 крупных ТС 

центров, занимающихся комплексным оказанием услуг по обслуживанию 

автомобиля, а также 1 автомойку. На автомобильном рынке 10 лет, из 

предлагаемых услуг можно выделить 6-ти боксовый комплекс с 5 

программами для мойки. Помимо этого, сеть имеет интернет-магазин авто 

товаров в котором представлены автоаксессуары, садовая техника, запчасти, 

прицепы, комплектующие, технические жидкости, электроинструменты, 

мототехника и шинные центры. 

Данные компании были выбраны автором работы в рамках прохождения 

производственной практики, предлагаемой во время обучения в Алтайском 

государственном университете, в барнаульском SMM-агентстве «Just Up», 

клиентом которого выступает одна из организаций выбранная автором 

выпускной квалификационной работы. Автомойка «Автоформула» 

использует SMM-агентство «Just Up» в качестве подрядчика, который 

занимается продвижением услуг организации с помощью инструментов 

интернет-маркетинга (в частности, продвижение организации в социальных 

сетях), в число которых входят визуальные коммуникации. Сайт компании 

«Just Up» представлен в Приложении 29. 

Как мы выяснили в теоретической части работы, прежде чем переходить 

к анализу системы интернет-маркетинга организации и использования ею 

инструментов и видов продвижения, необходимо осуществить конкурентный 

анализ выбранных организаций и рассмотреть целевую аудиторию 

автомоечного сегмента. На основе проведенного нами анализа мы сможем 

выявить существующие проблемы интернет-маркетинга «Автоформулы», 

после чего будет разработана необходимая система рекомендаций для 

дальнейшего эффективного продвижения организации посредством 

визуального маркетинга. Конкурентный анализ автомоек направлен на 

выявление сильных и слабых сторон компаний.  

Как мы уже выяснили в теоретической части выпускной 

квалификационной работы, целевая аудитория является основополагающим 
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элементом, без которого эффективное продвижение с помощью интернет-

маркетинга невозможно. 

Далее предлагаем изучить особенности портрета целевой аудитории 

автомоек  по следующим критериям: какие могут быть прецеденты к покупке 

– почему продукт покупают, какой повод в жизни провоцирует к покупке; 

идеальный результат, ожидаемый потенциальным клиентом от организации – 

какую проблему закрывает продукт, что хочет клиент получить в 

обслуживании; скрытые мотивы – чего действительно хочет добиться 

покупатель; страхи и сомнения – что останавливает от покупки; особенности 

поведения и интересов – чем увлекаются, что интересует; социо-

демографические характеристики – возраст, семейное положение, 

геоположение, покупательская способность. Анализ представлен в таблице 

2.1.1. 

Таблица 2.1.1 – Анализ портрета целевой аудитории автомоек 

Критерий Характеристика 

Прецедент к 

приобретению услуги  

Грязная машина (например, после езды летом на 

кузове скопилась дорожная пыль), длительные 

поездки, перед летом (когда весенняя грязь и 

слякоть прошла), перед осенью (подготовка к 

холодам), если есть дела рядом с автомойкой 

(территориальный фактор), при техническом 

обслуживании автомобиля – отдали машину в 

сервис, заодно решили помыть. 

Идеальный результат 

Получить качественных сервис по мытью и 

чистке автомобиля по выгодной цене и 

временным рамкам. 

Скрытые мотивы 

Хорошо и комфортно помыть автомобиль, 

чтобы была возможность хвастаться им своим 

друзьям и знакомым с целью демонстрации 

своего статуса, привлечения внимания 

противоположного пола. 

Страхи и сомнения 
Ожидания не совпадут с реальностью, сервис 

может оказаться некачественным. 

Особенности поведения 

и интересов 

Путешествия, активный отдых, возможно 

наличие семьи, возможный фанатизм к 

тематике, связанной с автомобилями. 

Социо-демографические 

характеристики 

Пол – чаще мужчины (исходя из скрытых 

мотивов), возраст – от 18 лет, семейное 
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положение – чаще неженатые (исходя из 

скрытых мотивов), проживание – Барнаул.  

Покупательская 

способность 
Выше среднего. 

 

Исходя из анализа целевой аудитории  автомоек, мы можем прийти к 

выводу о том, что ядром целевой аудитории социальных сетей организаций 

«Автоформула», «ZAVGAR», «VAINOR» являются в основном неженатые 

мужчины, проживающие в городе Барнаул, с доходом выше среднего, 

скрытыми мотивами от использования услуг автомоек которых выступает 

желание хорошо и комфортно помыть автомобиль, чтобы была возможность 

хвастаться им своим друзьям и знакомым с целью демонстрации своего 

социального статуса, принадлежности к группе, привлечения внимания 

противоположного пола. 

В теоретической части работы мы рассмотрели такие виды интернет-

маркетинга как: продвижение с помощью поисковых систем – SEO и 

контекстная реклама, SMM – продвижение с помощью социальных сетей, 

контент-маркетинг, баннерную и таргетированную рекламу, вирусный 

маркетинг, ситуативный маркетинг, email-маркетинг.  

Проанализировав выбранные организации, можно понять, что из 

изученных нами инструментов в предыдущем параграфе выпускной 

квалификационной работы используется только сайт. Остальные инструменты 

не используются. 

Далее предлагаем рассмотреть виды интернет-маркетинга в 

представленных компаниях.  

SMM-продвижение  компании «Автоформула» 

1)  SMM 

 Присутствуют в одной социальной сети – Вконтакте. 

 Посты в группе сообщества выходят по 5 раз в месяц. Тексты 

всегда дополнены фото, либо видеоконтентом.  
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 Активно используют вовлекающий контент, элементы 

геймификации в stories, обычно это игры, квесты.  

 Контент можно разделить на продающий, информационный и 

вовлекающий. Приложение 22. Приложение 23. Приложение 24. 

SMM продвижение «ZavGar» 

2) SMM 

 «ZavGar» так же присутствует только в одной социальной сети – 

Вконтакте. Примерное количество постов в месяц – 45.  

 Stories обычно разделены на два экрана. На первом экране мы 

можем увидеть детальный показ услуг, например, «проточка дисков». На 

втором экране шаблонный макет изображения с призывом позвонить, а также 

адресами, номером телефона и названием интернет магазина. Приложение 19. 

 Контент в большинстве продающий. 

 Highlights отсутствуют. 

SMM продвижение «VIANOR» 

3) SMM 

 Хотя организация и использует информационный контент для 

продвижения в социальных сетях, подавляющая его часть является 

продающей.  

 Вовлекающий контент не используется.  

 Единственная организация, присутствующая в трех социальных 

сетях. 

 Публикация постов Вконтакте происходит один раз в день. В 

stories превалируют динамичные видео с показом продукции/товаров. 

Highlights отсутствуют.  

 На платформе YouTube в месяц выходит пять роликов с тест 

драйвами продукции, на данный момент их на канале 12.  

 Ведением Telegram канала занимались в течении месяца, сейчас на 

нем 9 постов.  
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 На всех площадках присутствует кросспостинг (одинаковый 

контент) единственное различие – визуальная составляющая. Для Вконтакте 

это серии фотографии, в YouTube видеоролики, которые длятся от 1 до 13 

минут, в Telegram фотографии и ролики формата сторис на 10-15 секунд. 

Социальные сети YouTube и Telegram представлены в приложении 29. 

Контент маркетинг «Автоформула» 

Рассмотрим типы контент-маркетинга в социальных сетях организаций. 

В большинстве используется только продающий и информационный контент, 

вовлекающий контент использует только «Автоформула».  

1) Автоформула 

 

Таблица 2.1.2 – Типы контента компании «Автоформула» 

Продающий Информационный Вовлекающий 

Avtoformula использует 

в работе автокосметику 

немецкого бренда Koch 

chemie.  

 

Качество этой 

автокосметики задает 

стандарты для всего 

рынка, а производители 

отвечают перед каждым 

потребителем за 

достигнутый результат. 

 

Вся продукция бренда 

изготавливается из 

экологичных и 

нетоксичных 

компонентов, поэтому 

является безопасной 

как для природы, так и 

для здоровья человека. 

 

Не успеваешь доехать 

от мойки до дома, как 

машина покрывается 

грязью? Многие 

вообще перестают мыть 

свой автомобиль. А зря! 

Почему весной мыть 

машину обязательно? 

Ответ на этот вопрос 

крайне прост. Грязь 

весной — это не просто 

неприятная каша, а 

адская смесь химии и 

снега. 

В первую очередь от 

этой химии страдает 

кузов, который из-за 

отсутствия должного 

ухода может 

обзавестись коррозией. 

 

Мы любим, когда… 

Машина вымыта до 

блеска. 

Мы любим, когда… 

Мойка занимает всего 

пару минут. 

А что больше всего в 

Avtoformula любите 

вы? 
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Среднее количество просмотров публикации – 250, среднее количество 

лайков – 10, среднее количество комментариев – 0.  

2) «ZavGar»  

 

Таблица 2.1.3 – Типы контента компании «ZavGar» 

Продающий Информационный 

Автомобиль тянет в сторону? 

Или у вас неравномерный износ 

резины? 

В таком случае Вам поможет 

геометрия колес. 

 

Обратитесь в ZavGar, мы поможем 

Вам! 

Почему стоит сделать развал-

схождение именно в ZavGar? 

Геометрию выставляют на 

современном оборудовании Hunter 

3D, что помогает увеличить 

качество и скорость обслуживания 

С помощью стенда нового 

поколения удаётся получить 

максимально точные данные, при 

этом компенсировать погрешности 

от положения подъемника 

В нашей сети работают только 

опытные и 

высококвалифицированные мастера 

Предоставляется гарантия на 

выполненные работы. 

Как убрать ржавчину с автомобиля? 

Прежде всего, нужно определить, 

что собой представляет коррозия на 

конкретной панели кузова. Нужно 

понять насколько ржавчина 

распространилась. Для этого нужно 

счистить краску в местах с 

коррозией, с запасом до чистого 

металла. 

 

Есть несколько способов избавиться 

от коррозии металла: 

• Преобразовать ржавчину; 

• Остановить и герметизировать 

ржавчину; 

• Использовать средство с 

сильнодействующей кислотой; 

• Механически обработать; 

• Удалить и заменить ржавый металл 

на новый.  

 

Среднее количество просмотров публикации – 200, среднее количество 

лайков – 1, среднее количество комментариев – 0.  

3) «VIANOR» 

 

Таблица 2.1.4 – Типы контента «VIANOR» 

Продающий Информационный 
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Весна – начало ремонтно-

строительного периода 

 

Затевая ремонт, загляните в 

VIANOR за электроинструментами, 

у нас вы найдёте качественные и 

доступные инструменты от брендов 

Вихрь и Ресанта: 

 

 Дрели; 

 

 Болгарки; 

 

 Шуруповёрты; 

 

 Пилы; 

 

 Шлифовальные машины и много 

чего ещё 

На носу череда майских праздников, 

планируете отправиться в 

путешествие за город или до 

Горного Алтая? 

 

Перед дальней дорогой, не забудьте 

подготовить свой автомобиль! 

 

Проверьте уровни моторного и 

трансмиссионного масла, а также 

уровень охлаждающей жидкости 

Проведите диагностику подвески, 

даже если при езде в городе, 

состояние ходовой кажется 

отличным, то на высокой скорости 

при движении на большое 

расстояние, могут обнажиться 

неисправности 

Обязательно проверяем тормозные 

колодки и диски на предмет износа, 

осмотрите тормозные шланги, и 

проконтролируйте содержание воды 

в тормозной жидкости 

 Нужно также уделить внимание 

электроприборам, проверить заряд 

аккумулятора, а также 

проконтролировать исправность 

всех световых приборов 

 

Среднее количество просмотров публикации – 300, среднее количество 

лайков – 5, среднее количество комментариев – 0.  

Проведение конкурентного анализа предлагается осуществлять с 

помощью следующих критериев: сайт (есть или нет, если есть – насколько 

удобный и интуитивно понятный), присутствие в социальных сетях, частота 

постинга, вовлеченность. После конкурентного анализа будут представлены 

выводы, которые помогут понять общую картину и выявить сильные и слабые 

стороны организаций. 

Конкуренты, которых мы будем анализировать вместе с организацией 

«Автоформула» – это компании «ZAVGAR» (автомойка и сеть магазин-сервис 
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центров), «VIANOR» (автомойка, у компании также есть сеть шинных 

центров), В таблице 2.1.5 представлен сравнительный конкурентный анализ 

выбранных организаций. 

 

Таблица 2.1.5 – Сравнительный конкурентный анализ автомоек 

Барнаула 

Критерий Автоформула ZAVGAR VIANOR 

Сайт (если 

есть – 

насколько 

удобен) 

Удобный 

одностраничный 

сайт с актуальной 

информацией 

Интернет-

магазин, при 

первом 

посещении 

теряется 

внимание от 

обилия деталей и 

цветов 

Интернет-магазин 

с приятным 

дизайном, 

понятным 

интерфейсом 

Соцсети 

(SMM) 
Вконтакте Вконтакте 

Вконтакте 

Telegram 

YouTube 

Вконтакте 

(количество 

подписчиков, 

частота 

постинга, 

вовлеченность

, типы 

контента) 

431 4 589 2 238 

1 пост в неделю 1-2 поста в день 1 пост в день 

Среднее 

количество 

просмотров – 250 

Среднее 

количество 

лайков – 10 

Среднее 

количество 

комментариев – 0 

Среднее 

количество 

просмотров – 200 

Среднее 

количество 

лайков – 1 

Среднее 

количество 

комментариев – 0 

Среднее 

количество 

просмотров – 300 

Среднее 

количество 

лайков – 5 

Среднее 

количество 

комментариев – 0 

Информационный

, продающий, 

вовлекающий 

Информационный

, продающий 

Информационный

, продающий 

 

Из теоретической части исследования нам известно, что чем лучше 

аудитория вовлечена в контент, тем с большей долей вероятности данных 

потенциальных клиентов можно будет конвертировать в реальных клиентов 

организации, поэтому мы заостряем внимание на данных показателях.  
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На основе проведенной аналитики автомоечных компаний, мы можем 

выделить следующие сильные и слабые стороны интернет-продвижения 

организаций. 

Сильные стороны:  

 Сильными сторонами интернет-продвижения организации 

«Автоформула» на фоне конкурентов можно назвать активное использование 

вовлекающего контента в stories. Наличие закрепленных сторис с адресами, 

отзывами, сертификатами на услуги, подробно расписанным прайсом.  

 На сайте автомойки ZAVGAR в меню навигации также 

присутствуют кнопки подробными обзорами на товары и услуги. Также 

плюсом можно назвать активное ведение группы Вконтакте, публикация 

постов 1-2 раза в день.  

 VIANOR единственная автомойка, представленная в трех 

социальных сетях – Вконтакте, Telegram, YouTube. Выпущено 12 роликов на 

YouTube и 9 постов в Telegram, в большинстве носят продающий характер, но 

также присутствует и информационный контент. Сайт организации 

отличается понятным интерфейсом, структурированием, большим 

количеством разделов, выполнен в корпоративных цветах. Записаться на 

мойку можно без личного присутствия, выбрав на сайте необходимую услугу. 

Слабые стороны:  

 В качестве слабых сторон системы интернет продвижения 

организации «Автоформула» можно назвать частоту постинга контента в 

группе Вконтакте (1 раз в неделю), также среди слабых сторон системы 

интернет-продвижения организации можно выделить отсутствие 

разнообразия контента: несмотря на использование информационного и 

вовлекающего контента, подавляющая его часть – продающая, что является 

ошибкой в рамках продвижения в социальных сетях.  

 ZAVGAR в своем интернет-продвижении не использует 

вовлекающий контент, это заметно влияет на показатели вовлеченности 

аудитории, при наличии 4 589 подписчиков среднее количество лайков – 1. 
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При первом посещении сайта теряется внимание от обилия деталей и цветов, 

использования шрифта нескольких видов. В разделе с каталогом товаров 

используется оранжевый шрифт на белом фоне, из-за этого читабельность 

текста снижается. Записаться на услуги автомойки через сайт невозможно, 

только по номеру телефона.  

 VIANOR не использует вовлекающий контент, это сказывается на 

показателях вовлеченности. При 2 238 подписчиках в группе среднее 

количество лайков 5. Telegram канал был создан, но на данный момент не 

ведется.  

Маркетинговые инструменты компании «Автоформула»: 

1) Лендинг 

Состоит из одной страницы, содержит основную информацию о 

компании, выгоды для клиента, преимущества, видеоролики с процессом 

работы сотрудников, адреса расположения автомоечных комплексов, режим 

работы, кликабельные ссылки для записи через WhatsApp, а также номера 

телефонов.  

 Прост в использовании и быстрой навигации, любой человек, 

который перейдет на страницу легко сможет найти всю интересующую его 

информацию.  

 Стоит отметить то, что только в лендинге соблюдена общая 

визуальная концепция, оформление в корпоративных цветах.  

 Присутствует логотип компании разных цветов в виде «шашек».  

 С помощью оставленной заявки, клиент может сформировать 

обратную связь с компанией. Сайт компании представлен в приложении 30.  

Маркетинговые инструменты компании «ZavGar» 

2) Интернет-магазин 

 При переходе на главную страницу сайта пользователь видит 

каталог товаров, в ассортименте – масла, аккумуляторы, шины, диски, 

фильтры, жидкости, свечи, фаркопы, шётки стеклоочистителя. В меню 
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навигации также присутствуют кнопки с услугами, акциями, обзорами на 

товары и услуги, и контактами.  Сайт компании представлен в приложении 31. 

 Навигация на сайте интуитивно непонятная, при переходе на 

главную страницу внимание теряется из-за обилия деталей, цветов и 

разнообразия шрифтов. 

 Из-за того, что шрифт не контрастирует с фоном (оранжевый на 

белом) прочитать текст сложно. 

 Заявку можно оставить только позвонив, или заказать звонок от 

компании.  

 Маркетинговые инструменты компании «VIANOR» 

3) Интернет-магазин 

Веб сайт отражает индивидуальность компании. Графический 

интерфейс выполнен в корпоративных цветах. Помимо типичного 

функционала (кнопки услуг, каталога товаров, поиск по сайту) содержит 

раздел вакансий, раздел сравнения товаров по цене и различию применения, 

избранные товары, акции, новости компании, бонусную систему и раздел 

популярных Top товаров. Сайт компании «VIANOR» представлен в 

приложении 32. 

 Соблюдена общая визуальная концепция. 

 Кнопки и иконки отражают все потребности пользователя. 

 Превосходит другие компании по юзабилити. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

основной аудиторией для автомоечных комплексов выступают мужчины и 

женщины от 18 до 40 лет с доходом выше среднего. Все три анализируемые 

нами организации используют такие инструменты интернет-продвижения как 

собственный сайт, SMM, контент-маркетинг.  

Что касается сайта, необходимо обратить внимание, что в виду 

специфики своей деятельности компания «Автоформула» использует такой 

вид сайта как лендинг, в то время как VIANOR и ZAVGAR используют 

интернет-магазины.  
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Касаемо SMM-продвижения, только одна из исследуемых нами 

компаний представлена сразу в трех социальных сетях – VIANOR активно 

используют социальную сеть ВКонтакте, Telegram и YouTube. В свою очередь 

организация «Автоформула» единственная, по сравнению с конкурентами, 

использует в своем SMM-продвижении элементы геймификации в формате 

игр или квестов для stories. Показатели вовлеченности аудитории в 

социальных сетях организаций можно назвать низкими.  

Говоря о контент-маркетинге, можно сделать вывод о том, что компания 

«Автоформула» использует информационный, вовлекающий и продающий 

типы контента, компания ZAVGAR использует по большей части только 

продающий тип контента, а организация VIANOR использует 

информационный и продающий типы контента. 

На основании этих данных мы выделили сильные стороны интернет-

продвижения трех организаций, среди которых можно выделить разнообразие 

используемых типов контента в социальных сетях компании «Автоформула», 

активное ведение и понятную навигацию на ресурсах (сайт, соцсети) 

организации ZAVGAR и использование всех основных социальных сетей, а 

также активное их ведение компанией VIANOR.  

Среди слабых сторон интернет-продвижения исследуемых организаций 

мы выделили частоту постинга контента организацией «Автоформула» (раз в 

неделю), отсутствие вовлекающего типа контента у организации ZAVGAR, а 

также отсутствие возможности записи на услугу через сайт, отсутствие 

вовлекающего типа контента у организации VIANOR, а также наличие, но 

отсутствие активного ведения Telegram-канала организации. 
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2.2. Анализ визуальных инструментов интернет-продвижения 

 

Далее предлагаем провести анализ визуальных инструментов 

маркетинга в системе продвижения социальной сети ВКонтакте исследуемых 

организаций.  

Предлагаем рассмотреть  инструменты интернет-маркетинга, описанные 

в первой главе, и изучить их использование организациями.  

1) Видеоролики 

 Основу видео организации «Автоформула» составляют видео с 

процессом показа работы сотрудников и продающие видео, в которых можно 

посмотреть внутреннюю атмосферу автомоечного комплекса. Скриншоты 

подобных видео представлены в Приложении 10.  

 Основу видео организации «ZavGar» составляют продающие 

видео с детальным показом услуг (работник заменяет масло, колеса) часто в 

таких видео есть поставленный вопрос и ответ. Например: что делать, если 

автомобиль тянет в сторону? Вам поможет геометрия колес в «ZavGar». 

Скриншоты подобных видео представлены в Приложении 11. 

 Основу видео организации «VIANOR» составляет показ новых 

брендов автомобильных деталей и техники, информационные видеоролики с 

советами автолюбителям. Хочется отметь качество контента. Видео 

динамичные, а изображение чёткое. Скриншоты подобных видео 

представлены в Приложении 12. 

2) Видео-отзыв 

 Данный инструмент используют все компании. Видео отзывы не 

отличаются оригинальностью, в них клиенты рассказывают о посещении 

автомойки и оказанных услугах.  

 Видео-квестИнтерактивная игра «Помоги сотруднику». На трех 

экранах показан процесс мойки в «Автоформула», при нажатии на стрелку и 

переход к следующей истории пользователь «помогает» справится с задачей.  

Игра «Пороги сотруднику» представлена в приложении 23. 



51 

3) Фотографии 

 Основу фотографий организации «Автоформула» составляют 

автомобили, используемая в работе химия, фотографии клиентов, процесс 

работы. Стоит обратить внимание на то, что фотоконтент является довольно 

однотипным (все фотографии сделаны с похожих ракурсов), нет общих 

цветовых решений, отсутствуют логотипы и другие визуальные элементы, 

ассоциирующиеся с организацией. Из-за этого у аудитории может не 

возникать ассоциаций с организацией, что сказывается на узнаваемости 

организации. Примеры подобных фотографий из социальных сетей 

«Автоформулы» представлены в Приложении 13. 

 Основу фотографий организации «ZavGar» составляют сотрудники и 

услуги/продукция. На отдельных фотографиях присутствует логотип 

организации. Цветовое решение составляют оранжевый, черный и белый. 

Пример фотографии из социальных сетей «ZavGar» представлены в 

Приложении 14. 

 Основу фотографий организации «VIANOR» составляют шины, 

мотоциклы, моторные масла и современная автомобильная техника. 

Используется сочетание ярких шаблонных макетов с обилием текста и 

простых фотографий. Логотип используется практически на всех 

фотографиях. Пример фотографии из социальных сетей «VIANOR» 

представлены в Приложении 15. 

4) Gif-анимация 

 Единственная компания, использующая gif- анимацию как 

инструмент визуального маркетинга - «VIANOR». Так же данная анимация 

относиться к ситуативному маркетингу, так как привязана к короновинусу. 

Изображён танцующий мультяшный персонаж, и текст «Пока по улицам 

гуляет короновирус, ты можешь сделать покупку VIANOR онлайн, будь 

умным, сиди дома!». Gif-анимация компании «VIANOR» представлена в 

Приложении 33.  

5) Stop-motion анимация 
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 «Автоформула» использует Stop-motion анимацию в формате 

stories. Мобильная анимация в такой технологии представляет собой 

движущиеся, постоянно сменяемые элементы. В начале мы видим грязную 

машину и текст «Успей записаться на мойку», после машина становиться 

чистой. В конце анимации предоставлены адреса автомоек. В теоретической 

части работы мы узнали, что для рекламной отрасли stop motion дизайн 

является одним из лучших инструментов, который не имеет ограничений. А 

также то, что использование stop motion дизайна положительно влияет на 

визуальную идентификацию. Stop-motion анимация представлена в 

Приложении 16. 

6) Изображения 

 «ZavGar» и «VIANOR» используют изображения с шаблонными 

дизайнерскими макетами, на которых представлены продающиеся товары и 

различные части автомобилей. Это готовый разработанный дизайн, который 

можно накладывать на изображение. В макетах используется большое 

количество деталей. Шаблонный макет изображения представлен в 

Приложении 19. 

7) Мемы 

 В компании «VIANOR» использован мем с знаменитым 

персонажем замёрзшего Джека Николсона из фильма «Сияние». Использовано 

2 изображения. На 1 мы можем увидеть фразу «Опять машина не завелась», на 

2 текст с призывом покупки «Смени аккумулятор и забудь об этой проблеме!». 

Мем компании «VIANOR» представлен в Приложении 17. 

8) Highlights 

 В Highlights (закрепленных stories) организации «Автоформула» 

мы можем увидеть такие разделы как: СМИ о нас, отзывы, сертификаты, 

автомойка и шиномонтаж, адреса, цены. Данные разделы оказывают влияние 

на формирование доверия и лояльности среди аудитории, однако также было 

бы актуальным добавить адреса организации, чтобы пользователь мог 

оперативно найти эту информацию. Другие компании-конкуренты не 
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используют данный инструмент. Закреплённые сторис в социальной сети 

ВКонтакте представлены в Приложении 18. 

9) Stories 

 По большей части в stories организации «Автоформула» в 

социальной сети ВКонтакте можно заметить продающий и информационный 

контент (отзывы клиентов, процесс оказания услуг мойки).  

 В Stories компании «ZavGar» превалируют отзывы клиентов, а 

также информационный контент на несколько экранов. Обычно на первом 

экране рассказывают о услуге, на втором показаны адреса расположения, на 

третьем приглашение на обслуживание, номер телефона и ссылка на сайт. 

Используется Time-Lapse, он представляет собой длительную покадровую 

съемку, сделанную неподвижно. Такой формат в своих stories часто использую 

блогеры. Stories «ZavGar» представлены в Приложении 19.  

 Stories «VIANOR» отличаются качеством изображения. Проведена 

профессиональная макросъемка замены деталей, мойки днища, фар, капота, 

шин. Помимо съемки услуг организации, в stories можно увидеть актуальные 

акции на товары из интернета магазина. Stories «VIANOR» представлены в 

Приложении 20. 

10) Дизайнерские макеты 

 «Автоформула» на данный момент такие механики в системе 

продвижения социальной сети ВКонтакте не использует, однако актуальным 

может быть разбавление дизайнерскими макетами обычных фотографий и 

видео, использование анимированных дизайнерских макетов для 

вовлекающих или информационных постов – это может положительно 

сказаться на вовлеченности аудитории в контент организации за счёт 

динамичности и захвата внимания пользователя с первых секунд.  

 «ZavGar» и «VIANOR» в своих изображениях используют 

шаблонные дизайнерские макеты. 

Таким образом, проанализировав инструменты визуального маркетинга 

компаний, мы пришли к выводу, что такие инструменты как видео-челлендж, 



54 

инфографика, комиксы, презентации, flash-анимация организациями 

«Автоформула», «ZavGar», «VIANOR» не используются в рамках системы 

интернет-продвижения.  

Исходя из анализа профилей организаций, можно сделать вывод, что 

единая визуальная концепция присутствует лишь отчасти: на некоторых видах 

контента используются фирменные цвета или логотип, на некоторых – нет.  

Чтобы визуальный контент организации выглядел едино, необходимо 

выделить несколько основных цветов, которые будут присутствовать на фото 

и видеоконтенте, в сторис и дизайнерских макетах, после чего разработать 

несколько фотопроектов разной направленности – например, это может быть 

отдельная съёмка клиентов организации, съёмка используемой организацией 

химии, съёмка интерьера организации, макросъёмка, детальные снимки с 

процессом работы, мелочами в интерьере. Это необходимо для того, чтобы 

визуальный контент отличался не только по цветам, но и по ракурсам, 

тематике – чтобы пользователю не было скучно взаимодействовать с 

одинаковым контентом. 

 

2.3 Рекомендации по эффективному применению визуальных 

коммуникаций в интернет-продвижении компании «Автоформула» 

 

Исходя из анализа визуальных коммуникаций компании 

«Автоформула», мы выявили следующие рекомендации по их эффективному 

применению в интернет-продвижении компании: 

1) Внедрение инструмента сторис. 

2) Разработка единой визуальной стратегии. 

3) Внедрение и разработка анимированных дизайнерских макетов 

для информационного и вовлекающего контента. 

4) Внедрение и разработка видеоконтента. 

5) Внедрение и разработка таргетированной рекламы. 
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Говоря о фотоконтенте, общими цветовыми решениями в организации 

«Автоформула» может быть использование красного, черного и белого цветов, 

как фирменных цветов организации. Помимо этого, можно также добавить 

синий цвет, потому как некоторые части интерьера организации, а также 

запчасти автомобилей, бытовая химия выполнены именно в этих оттенках. 

Пример разработанной нами визуальной стратегии аккаунта представлен в 

Приложении 21. 

При работе над форматом сторис автором работы был разработан 

контент-план на несколько экранов, согласно которому можно выделить 

тематики для контента. Контент-план для сторис компании представлен в 

таблице 2.3.1. 

 

Таблица 2.3.1 – Контент-план для сторис «Автоформулы» 

Тип контента Сторис 

Информационный (полезный) 

контент 

1) Не успеваешь доехать от мойки до 

дома, как машина покрывается грязью. 

Многие вообще перестают мыть свой 

автомобиль. А зря! 

Почему весной мыть машину 

обязательно? 

Ответ на этот вопрос крайне прост. Грязь 

весной — это не просто неприятная каша, 

а адская смесь химии и снега. 

В первую очередь от этой химии страдает 

кузов, который из-за отсутствия должного 

ухода может обзавестись коррозией. 

Интересен ли вам такой формат?  

Ваша Avtoformula. 

2) Двигатель – это механизм, который 

превращает энергию какого-либо топлива 

в механическую.  

Увы, но даже у заботливого хозяина с 

мотором автомобиля рано или поздно 

возникают какие-либо проблемы.  

Очень важно вовремя локализовать 

неисправность! 



56 

Зачем нужна диагностика двигателя 

автомобиля? 

Автомобильный двигатель устроен 

достаточно сложно, поэтому его надежная 

работа возможна только в случае 

качественного ухода и обслуживания. 

Убедиться в исправности всех узлов и 

агрегатов мотора можно только с 

помощью его диагностики, которую 

проводят в несколько этапов. 

Также это нужно делать в целях 

профилактики через определенные 

интервалы, отсчитываемые либо 

календарно, либо пробегом машины. 

3) ПОЧЕМУ МОЯ МАШИНА 

ВИБРИРУЕТ ПРИ ТОРМОЖЕНИИ? 

При остановке автомобиля вы можете 

испытывать некоторую тряску. Вибрация 

может исходить от педали тормоза 

автомобиля или рулевого колеса. Это 

называется дрожанием тормозов и 

возникает, когда возникают проблемы с 

дисковой тормозной системой. 

Такая проблема вскоре обостряется и 

становится опасной. 

 

Вот некоторые из причин проблемы:  

- Тормозные колодки в плохом состоянии 

- Тормозные диски расположены 

неравномерно 

- Проблемы с выравниванием и подвеской 

Как только вы почувствуете, что вам 

нужен ремонт тормозов, обратитесь за 

помощью в наш автосервис! 

 

Вовлекающий контент 1)Помоги машине стать чистой! 

Ура! У тебя получилось! 

Разъяснение: Сторис игра на 4 экрана. 

На экране 1 машина в грязи.При переходе 

на экран 2 машину моют, и половина 

пятен уходит.На 3 экране машина 

полностью помыта.  

2) Мы любим, когда... 
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Машина вымыта до блеска. 

Мы любим, когда... 

Мойка занимает всего пару минут. 

Опрос : А что больше всего в Avtoformula 

любите вы? 

 

3) Если вы любите острые ощущения и 

удовольствие от автомобильных фильмов, 

вы пришли в нужное место.  

Захватывающая гонка или автомобильная 

погоня? Найдется автомобильный фильм 

на любой вкус!  

Мы составили список фантастических 

фильмов об автомобилях, которые стоит 

посмотреть этой весной.  

Возьмите попкорн и напитки, мы 

начинаем! 

ФОРД ПРОТИВ ФЕРРАРИ (2019) 

ФОРСАЖ (2001) 

СЕННА (2010) 

ТАЧКИ (2006) 

БУЛЛИТ (1969) 

РИКИ БОББИ: КОРОЛЬ ДОРОГИ (2006) 

Продающий контент 1)Avtoformula использует в работе 

автокосметику немецкого бренда Koch 

chemie.  

Качество этой автокосметики задает 

стандарты для всего рынка, а 

производители отвечают перед каждым 

потребителем за достигнутый результат. 

Вся продукция бренда изготавливается из 

экологичных и нетоксичных компонентов, 

поэтому является безопасной как для 

природы, так и для здоровья человека. 

2)Уход за салоном автомобиля – это не 

только регулярная чистка ковриков и 

протирание пыли. 
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Каждый вид материала обивки требует 

кардинально разного подхода. 

С Avtoformula ваша машина будет сиять 

не только снаружи но и внутри! 

 

3)Как вам до/после? 

Бегунок со смайликом. 

Разъяснение: Фото либо видеоистория  

Машина приезжает грязной, уезжает 

чистой. 

 

4)Передвижение на чистой машине, это в 

первую очередь, приятно вам. 

Ведь автомобиль – это не только средство 

передвижения, которое позволяет в любой 

момент поехать туда, куда необходимо, но 

и способ выразить свою 

индивидуальность, проявить свою 

личность. 

Запишитесь на комплексную мойку в 

любой удобный для вас комплекс. 

 

Визуализация сторис, разработанных в контент-плане, представлена в 

Приложениях 22 (информационные сторис), 23 (вовлекающие сторис) и 24 

(продающие сторис). 

Анимированные дизайнерские макеты для вовлекающих и 

информационных постов в социальных сетях организации «Автоформула» 

могут выглядеть следующим образом: в Приложении 25 представлены макеты 

по полезным и вовлекающим тематикам – о мойке днища и шиномонтаже, 

розыгрыш фирменных сертификатов организации. 

Пример внедрения видеоконтента с клиентами организации для 

продающего поста представлен в Приложении 26. 

Пример макета для использования такого инструмента продвижения как 

таргетированная реклама представлен в Приложении 27. 

В итоге можно сделать вывод о том, что для эффективного 

использования визуальных коммуникаций в системе интернет-маркетинга 

организации «Автоформула» необходимо разнообразить визуальный контент 
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и используемые механики. Для этого мы выбрали основные цветовые решения 

для профиля компании, выявили недостающие ракурсы и виды фото и 

видеоконтента, выявили отсутствующие виды контента и создали на основе 

выявленных проблем приоритетные направления, с помощью которых можно 

улучшить визуальные коммуникации исследуемой компании. 

Стоит отметить, что улучшение визуальных коммуникаций компании 

может положительно повлиять на формирование лояльности и доверия 

аудитории к деятельности организации, повышение узнаваемости 

организации, а также способстовать увеличению процента вовлеченности 

аудитории в контент организации в социальных сетях.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Целью выпускной квалификационной работы являлось изучение 

особенностей и функций использования визуальных коммуникаций в 

интернет-маркетинге, анализ визуальных коммуникации трех автомоечных 

комплексов и формирование рекомендаций по эффективному применению 

визуальных коммуникаций в интернет-продвижении компании 

«Автоформула». 

В первой главе работы мы рассмотрели сущность, виды и инструменты 

интернет-маркетинга в системе продвижения организаций, и выявили 

основные  инструменты визуальных коммуникаций для продвижения бренда. 

Во второй главе работы мы провели сравнительный конкурентный 

анализ, а также анализ целевой аудитории автомоечных организаций, анализ 

визуальных коммуникаций как инструмента интернет-продвижения компаний 

«Автоформула», «ZavGar», «VIANOR». Помимо этого, также были 

разработаны рекомендации по эффективному применению визуальных 

коммуникаций в интернет-продвижении компании «Автоформула». 

В качестве слабых сторон системы продвижения для всех исследуемых 

нами организации можно назвать отсутствие продвижения с помощью 

поисковых систем – SEO и контекстной рекламы, контент-маркетинга, 

баннерной и медийной рекламы, вирусного маркетинга, email-маркетинга. 

Отсутствие сетки дизайнерских макетов и единой концепции в визуальных 

коммуникациях компании. Также среди слабых сторон системы продвижения 

организации можно выделить отсутствие разнообразия контента: несмотря на 

использование информационного и вовлекающего контента, подавляющая его 

часть – продающая, что является ошибкой в рамках продвижения в 

социальных сетях. 

Для организации «Автоформула» были разработаны соответствующие 

решения, связанные с инструментами визуальных коммуникаций: 

разнообразный фото- и видеоконтент, контент-план для сторис, варианты 
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вовлекающего, продающего и информационного контента для сторис, 

анимированные дизайнерские макеты для вовлекающих и информационных 

постов организации, а также была разработана единая визуальная концепция 

для социальных сетей компании. 

В целом, можно сказать, что поставленная в работе цель была 

достигнута, все задачи выполнены. 
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