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Введение 

 

Продвижение в сети Интернет продукции и услуг компаний 

представляется нам актуальной в настоящее время, так как это стремительно 

изменяющийся инструмент продвижения товаров и услуг и необходимо уметь 

вовремя подстраиваться под эти изменения. Интернет реклама с каждым 

годом набирает обороты и в 3 квартале 2017 года интернет по доходам от 

рекламы впервые обогнал телевидение. И по итогам 2018 года также 

интернет впереди телевидения. Рынок интернет-рекламы достиг 203 млрд. 

рублей, а телевидение 187 млрд. рублей. А по динамике роста доходов 

интернет лидирует уже на протяжении пяти лет.  

Такая переориентация в пользу интернет рекламы не случайна. 

Продвижение в сети Интернет имеет ряд преимуществ перед всеми другими 

каналами коммуникаций: 

1) Точное попадание в целевую аудитории — возможности 

интернета позволяют настраивать рекламу очень персонифицировано; 

2) Стоимость рекламы в сети Интернет при грамотной ее настройке 

невысокая; 

3) Мгновенная обратная связь — рекламу в сети Интернет можно 

запустить стремительно, оперативно ее изменять и отслеживать каждый 

просмотр; 

4) Разнообразие контента — в рекламе в сети Интернет можно 

использовать текст, анимацию, графические изображения, звук и видео и 

даже все это одновременно. 

5) Огромный охват аудитории — по данным за 2018 год в России 

интернетом пользуются более 90 миллионов человек. 

С каждым годом аудитория, которая пользуется интернетом возрастает 

и поэтому потенциал продвижения в сети Интернет огромен. Интернет 

позволяет охватить аудиторию гораздо большую, чем телевидение и радио и 

способов для этого очень много и развитие Интернета позволяет создавать 
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новые инструменты для продвижения товаров и услуг довольно часто. И хоть 

продвижение в сети Интернет постепенно становится дороже, но по 

эффективности, по соотношению затрат к результату, Интернет остается 

самым лучшим источником для размещения рекламы. 

Интернет-продвижение для предприятий лесной промышленности в 

настоящее время – это необходимость. В частности, деревообрабатывающие 

предприятия, которые занимаются производством деревянных строений и 

взаимодействуют в своей деятельности преимущественно с физическими 

лицами занимаются продвижением в сети Интернет, чтобы выходить 

напрямую к своей целевой аудитории. Также продвижение в Сети для данных 

предприятий необходимо для того, чтобы повышать уровень доверия со 

стороны потенциальных клиентов и это очень важно, потому что 

строительство домов – это очень ответственный и затратный момент в жизни 

любого человека и это не является эмоциональным решением. Это 

взвешенное и обдуманное решение и поэтому необходимо убедить 

потенциальных клиентов в том, что именно ваше предприятие – лучший 

выбор. И продвижение в Сети помогает сделать это лучше любого другого 

инструмента продвижения, потому что Интернет позволяет давать быструю 

обратную связь и показывать всю свою деятельность в режиме реального 

времени. И с точки зрения стратегических коммуникаций, продвижение в 

Сети – это деятельность, которая должна вестись постоянно и в долгосрочной 

перспективе, охватывая все новые и новые аудитории, можно качественно 

повысить уровень узнаваемости, завоевав большую долю рынка. 

Деревообрабатывающее предприятие «АлтКедр» в своей деятельности 

использует инструменты интернет-продвижения.  

Теоретические основы исследования составили труды специалистов 

Крюкова Е., Савельева Д., Воронюк А., Каплунова Д., Банкина А., а также 

Царевского Ф., Назипова Р, Румянцева Д., Сенаторова А. Помимо 

перечисленных исследованиями продвижения в сети Интернет занимаются 

такие авторы как: Геддс Б., Маршалл П., Стелзнер М., Кеннеди Д., Серновиц 
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Э. и другие. Исследования данных специалистов показали, что использование 

Интернета для продвижения товаров и услуг стало для многих предприятий 

важным инструментом коммуникаций, который позволяет привлечь 

потенциальных клиентов. Изучение влияния и эффективности использования 

интернет-продвижения является важным составляющим для обозначения 

продукции предприятия, поэтому требует дальнейшего исследования. 

Объектом исследования является продвижение в сети Интернет. 

Предметом исследования является продвижение в сети Интернет 

деревообрабатывающего предприятия «АлтКедр». 

Цель исследования на основе исследования теоретической литературы 

и источников проанализировать опыт интернет-коммуникаций 

деревообрабатывающего предприятия «АлтКедр» и предложить идеи по 

продвижению предприятия в сети Интернет. 

Исходя из цели, основными задачами исследования являются: 

1) Изучить теоретические основы продвижения товаров и услуг; 

2) Охарактеризовать особенности интернет-продвижения 

предприятия лесной промышленности; 

3) Проанализировать рынок лесной промышленности и 

коммуникативную деятельность конкурентов в сети Интернет; 

4) Исследовать деятельность деревообрабатывающего предприятия 

«АлтКедр» в сети Интернет и предложить идеи по его продвижению в Сети. 

Гипотеза исследования — использование инструментов интернет-

продвижения для деревообрабатывающего предприятия эффективно и это 

повышает количество обращений потенциальных клиентов. 

При написании выпускной работы использовались следующие методы: 

аналитическо-системный и экономико-статистический. 

Теоретическая значимость исследования — это исследование 

особенностей и возможностей интернет-продвижения, оценка его 

эффективности и целесообразности. 

Практическая значимость данного исследования для 
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деревообрабатывающего предприятия в наиболее эффективном и 

рациональном использовании инструментов интернет-продвижения. 

Выпускная работа состоит из введения, двух основных глав, 

заключения, списка литературы и приложения. Первая глава «Теоретические 

основы исследования продвижения в сети Интернет» дает обоснование 

теоретическим основам продвижения и показывает особенности 

продвижение в сети Интернет и выделяет методику интернет-продвижения 

предприятия лесной промышленности. Вторая глава «Практическое 

применение продвижения в сети Интернет» представляет собой 

практическую часть, в которой дается анализ коммуникативной деятельности 

конкурентов в сети Интернет и формируется исследование деятельности 

деревообрабатывающего предприятия «АлтКедр» в сети Интернет и ее 

перспектив. 
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Глава 1. Теоретические основы исследования продвижения в сети 

Интернет 

1.1 Теоретические основы продвижения 

Продвижение товаров и услуг как явление зародилось еще в Древней Греции. 

Там на базарах возле некоторых лавок работали зазывалы, которые 

расхваливали товар. Затем зазывалы перевоплотились в две формы 

воздействия на покупателей – промоутеры и живая реклама. 

А первым примером именно промоутера были глашатаи. Эта должность 

зародилась в Древней Греции в 14 веке до нашей эры. Они занимались 

различной деятельностью и в том числе обслуживание рыночных продаж. 

Глашатаи привлекали внимание рогом или колокольчиками. Также в то время 

были уже опробованы граффити для привлечения внимания и повышения 

эффективности рекламы. 

Во времена Средневековья из-за голода, эпидемий и общего падения уровня 

жизни глашатаи исчезли на несколько столетий и появились вновь только в 16 

веке. Начинали они с разглашения городских новостей, но затем снова начали 

объявлять о торгах, о потерянных вещах, о том, где какие вина продаются. 

Вино было одним из самых популярных товаров и поэтому в некоторых 

странах, например, в Германии, появлялись специализированный винные 

глашатаи – вайнруфен. 

На ярмарках также можно было встретить песенников, которые на ходу 

рифмовали строчки и могли спеть хвалебную оду какому-либо товару или 

критическую к товарам конкурентов. Устраивались различные демонстрации, 

эффектно обставленный. Например, мясники могли для такого события 

сделать огромных размеров колбасу [3, с. 240]. 

В феодальной России также не отставали и во время ярмарок устраивали шоу 

со скоморохами, медведями и цыганами. Такое некое event-события тех 

времен. 

Таким образом, можно понять, что различные способы продвижения товаров 
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и услуг начали использовать очень давно, еще до нашей эры. 

Промоутеры призваны в первую очередь повышать спрос на товар. 

Деятельность промоутеров – это продвижение, стимулирование. Это 

непосредственный личностный контакт. Продвижение товара, 

информирование о нѐм, или же стимулирование сбыта товара, путѐм общения 

и налаживания психологического контакта, между посредником 

(промоутером) и потребителем, развитие позитивного отношения к товару 

или услуге. В основу деятельности промоутеров вкладывается проведение 

различных промоакций. 

Промоушен необходим для производителя, который заинтересован в 

продвижении своего товара и материальной прибыли от продаж, то есть для 

всех. Хорошо сделанный проект позволит выделиться среди конкурентов и 

привлечь внимание клиента. Промоушен позволит получить как 

моментальный эффект, таки длительный, сформировав позитивный имидж 

компании. 

Также понятие промоушена означает процесс убеждения людей в принятии 

идей, концепций, продуктов. Это совокупность видов деятельности по 

донесению информации о продукте, его преимуществах до потенциальных 

клиентов и стимулированию сбыта посредством возникновения желания его 

купить. 

Термин промоушен на русский лад принято называть продвижением – это 

неотъемлемая часть коммуникативной деятельности. Формирование 

политики в области стимулирования сбыта, продвижение товара; 

планирование, выбор и управление инструментами стимулирования; анализ 

продаж, бюджет и постановка целей; рекламирование деятельности и 

формирование задач реклам; анализ и выбор средств передачи рекламы и 

контроль за этим; установление контактов со средствами массовой 

информации и рекламными агентствами; установление связей с отдельными 

лицами и общественными организациями; работа с упаковкой; планирование 

и осуществление мероприятий по сбыту товара. Все это относится к 
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деятельности по продвижению товаров 

Различные компании, от мелких до крупных, постоянно продвигают свою 

деятельность к потребителям и пытаются достичь выполнения следующих 

задач: 

1. Проинформировать потенциальных потребителей о своем 

продукте или услуге; 

2. Убедить их в том, что именно этот товар или услуга, именно этот 

магазин или именно это мероприятие – это то, что им нужно; 

3. Заставить покупателя совершить действие, то есть сделать 

покупку именно здесь и сейчас. 

Эти задачи достигаются с помощью рекламы, продавцов, названий, упаковки, 

оформления витрин, купонов, бесплатных образцов и других 

коммуникационных видов деятельности. 

Все это называется маркетинговыми или коммуникативными 

коммуникациями, что также относится к продвижению товаров и услуг.  

Основной целью является обеспечение стабильного спроса на товар за счет 

формирования постоянных клиентов. А также целями являются планомерное 

увеличение объема продаж, выбор оптимальных каналов сбыта и реализация 

товара через их максимальное количество. 

Известный рекламист Д. Огилви сформулировал теорию о том, что 

промоутерская деятельность должна рассматриваться с точки зрения того, как 

она создает комплекс символов. Конструирование образа – это один из самых 

эффективных приемов маркетинговой деятельности. Так, например, во всем 

мире изделия фирмы «Adidas» ассоциируются со здоровым образом жизни, 

успехами в спорте; часы «Rolex» с успехом и достатком. 

Это очень важный момент, потому что в настоящее время на рынке очень 

много разнообразных товаров похожих друг на друга и поэтому на передний 

план в качестве факторов спроса выдвигаются не столько потребительские 

свойства товаров, сколько такие его характеристики, как имидж, качество 

обслуживания и постобслуживание.  
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Таким образом, важным составляющим продвижения является комплекс 

маркетинга или 4P-маркетинг, который связан со следующими четырьмя 

элементами: 

1. Продукт – ассортимент товаров и услуг, их свойства и 

характеристики; 

2. Цена – стоимость продукции, скидки и все, что связано с ценой 

товара; 

3. Место – месторасположение, каналы распределения, оценка 

сотрудников; 

4. Продвижение – стимулирование сбыта, реклама, PR (рис. 1.1) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1 – Комплекс маркетинга 4P 

 

Начнем с продукта. Товарный ассортимент должен быть сбалансированным. 

Важно понять: действительно ли продукты предприятия нужны 

потребителям, полностью ли они удовлетворяют потребности 

Функциональность, гарантия, дизайн, торговая марка, надежность – 

показатели, которые необходимо анализировать. Важна также поддержка, 

сопутствующие услуги. Условно товары подразделяют на несколько видов:  

1. Те, которые приносят доход сейчас; 

2. Те, которые принесут прибыль завтра; 

3. Те, которым нужно усовершенствование; 

4. Те, которые находятся в разработке; 

Продукт Цена 

Место Продвижение 

Комплекс    маркетинга 

4P 
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5. Те, которые приносили доход раньше; 

6. Неудачная продукция; 

7. Критические факты. 

Компании, стремящиеся к стабильным продажам, должны выбирать 

товарную политику, которая отсекает три последних вида. 

Перейдем ко второму элементу – цена. 

Цена продвигаемого продукта состоит из трех частей: затраты производства, 

объем запланированной прибыли, факторы психологии. В данном случае 

следует рассматривать ценовую политику фирмы или выбранную стратегию 

ценообразования. Вариантов несколько: предприятие останавливается на 

среднерыночных ценах, выбирает премиум-сегмент, делает дешевле, чем у 

ведущих поставщиков, либо устанавливает самую низкую стоимость. 

Последний путь – дорога в никуда. Необходимо выбирать золотую середину: 

компания должна получать прибыль, потребителю должно быть интересно, 

выгодно приобретать продукцию. 

Предприятие может позволить себе менять стоимость, но только с учетом 

эластичности спроса. Если колебания цены не ведут к серьезным 

изменениям, то спрос является неэластичным. Проанализировать данный 

показатель просто: нужно заранее провести опрос среди покупателей о том, 

какое количество услуг или товаров они готовы приобретать при разном 

уровне стоимости. 

Местоположение является также очень важной составляющей при 

продвижении продукции. 

Грамотная политика сбыта продукции – основа успешного продвижения, 

доставки товаров/услуг до потребителей. Покупатели должны обладать 

возможностью получения продукта компании в удобном месте, в комфортное 

время. Организация обязана позаботиться о предоставлении дополнительных 

данных, послепродажном сервисе. 

Снизить расходы на организацию сбыта поможет выбор оптимальных 

каналов реализации. Ответив на следующие вопросы, компания сможет это 
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сделать. Через посредников или самостоятельно будет вестись торговля? 

Какое количество каналов необходимо одновременно задействовать? Приняв 

правильно решение о месте распространения товаров/услуг, предприятие 

получит ключ к дальнейшему успеху. Даже смена полки расположения 

продукта в супермаркете способна расположить потребителя к покупке, 

поменять отношение к предлагаемой продукции. 

И, наконец, продвижение – 4 элемент комплекса маркетинга. 

Рассказать, подтолкнуть продажи, продемонстрировать товар или услугу 

потенциальным покупателям сможет применение четвертой «координаты» 

инструмента маркетинга 4р – продвижения. Используя разнообразные 

способы донесения информации, компания решит основную задачу – 

возникновение у потребителя желания покупать продукцию. 

Методов продвижения множество: специальные предложения, дегустации, 

рекламные акции, распродажи и другие. Главный итог – довольный клиент, 

полученный доход организацией. 

Как уже описывалось ранее продвижение продукции имеет в своѐм арсенале 

разнообразные средства достижения целей: рекламу, паблисити, 

стимулирование сбыта, рекламу в местах продажи, использование 

мероприятий спортивного и увеселительного характера, персональные 

продажи. Соединение этих элементов продвижения называется комплексом 

продвижения.  

Управление продвижением – это координирование разнообразных элементов 

комплекса продвижения, определение целей, которые должны быть 

достигнуты путем применения этих элементов, составление смет затрат, 

достаточных для реализации этих целей, разработка специальных программ 

(например, рекламных компаний), оценка работы и принятие 

корректирующих мер в случае, если результаты не согласуются с целями [32, 

с. 365]. 

Все составляющие комплекса маркетинга 4p имеют огромное значение для 

эффективной деятельности любой фирмы. Эффективное применение данной 
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технологии способно наладить баланс товарного ассортимента, систему 

продвижения, сбыт продукции, способствовать установлению оптимальных 

цен. Сделав товар или услугу желанной для клиентов, компания получит 

максимальную выгоду, процветание, узнаваемость, прибыль. Целостная 

картина бизнеса – конечный результат, который дает применение данной 

известной технологии маркетинга. 

Таким образом, из вышесказанного следует то, что продвижение зародилось 

как явление уже очень давно, еще в Древней Греции. И с течением времени 

развивалось и становилось масштабнее. Процесс продвижения призван в 

первую очередь повышать спрос на товар. Инструментов продвижения 

товаров очень большое количество и постоянно появляются новые и 

совершенствуются старые. Но все они необходимы для того, чтобы 

выполнять ряд обязательных задач – проинформировать потенциального 

клиента о продукте, убедить его, что он ему необходим и заставить его 

совершить покупку. 

1.2 Особенности продвижения в сети Интернет 

В последнее время происходит бурное развитие систем телекоммуникаций, 

одним из ключевых элементов которых является глобальная компьютерная 

сеть Интернет. Интернет (сокр. от Interconnected Networks — объединѐнные 

сети) – глобальная телекоммуникационная сеть информационных и 

вычислительных ресурсов; всемирная система объединѐнных компьютерных 

сетей, построенная на использовании протокола IP и маршрутизации пакетов 

данных. 

Интернет появился в современном виде в 1982 году. И сейчас мир 

невозможно представить без такого явления, как Интернет. Появившись, он 

мгновенно проник во все сферы жизни, будь то экономическая, политическая, 

духовная или какая-либо друга сфера. Интернет есть везде и во всем. 

Появление сети Интернет спровоцировало начало пятой 

информационной революции. Предыдущие четыре информационные 

революции дали обществу речь, письменность, книгопечатание и средства 
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массовой информации — это то, что формировало цивилизованное общество 

на протяжении десятков тысяч лет и формирует также и по сей день. И сеть 

Интернет должна стать крупнейшей в мировой истории базой всей доступной 

человечеству информации и знаний. 

Использование сети Интернет для коммуникативной деятельности 

началось в начале 1990-х годов. Большая часть корпоративных сайтов того 

времени уже содержали общую информацию о компании, включая 

контактные данные, такие как — номера телефонов, адреса офисов и 

электронной почты. 

Первая рекламная ссылка в сети Интернет была размещена в сентябре 

1993 года на сайт юридической фирмы в Кремниевой долине. Спустя год, в 

октябре 1994 года был появился первый графический баннер, который 

разместил американский оператор сотовой и телефонной связи AT&T.  

 В 1994 году также впервые сеть Интернет начала использоваться не 

только для предоставления информации о компании, но также и для продажи 

товаров и услуг. И в числе первых этим стала заниматься сеть ресторанов 

быстрого питания «Hut», которая организовала заказ пиццы через сеть 

Интернет и онлайн-банк «First Virtual». 

В том же 1994 году разработали первую поисковую систему WebClawer 

и это сподвигло компании начать заниматься поисковой оптимизацией своих 

сайтов. Изначально это сводилось лишь к добавлению ссылок на сайт в 

поисковую систему, но со временем и с появлением в 1998 году поисковой 

системы Google, количество задач поисковой оптимизации значительно 

увеличилось.  

Позже начали появляться социальные сети и сформировалась новая 

философия интернет-коммуникаций — их многосторонность. 

Появление различных социальных сетей позволило использовать 

интернет-маркетинг для продвижения товаров и услуг на основе 

высокоточных таргетингов по социально-демографическим, поведенческим и 

другим факторам, что повысило эффективность. 



 

15 

 

Интернет как среда коммуникаций беспрерывно прогрессирует и 

развивается и вместе с этим появляется все больше возможностей для 

продвижения компании, ее товаров или услуг в Сети. И в связи с этим, 

появилась необходимость в новом направлении структуры общего 

маркетинга, которое занималось бы описанием возможностей Интернета в 

продвижении товаров и услуг. Российские и зарубежные специалисты 

используют целый ряд терминов — интернет-маркетинг, онлайн-маркетинг, 

электронный маркетинг, цифровой маркетинг, веб-маркетинг. 

И по данным самой популярной в России поисковой системы Яндекс, 

наиболее часто российский специалисты используют термин «интернет-

маркетинг». А по данным Google, англоязычные специалисты одинаково 

часто используют термины «online marketing», «digital marketing» и «internet 

marketing». 

Все данные термины включают в себя коммуникативную деятельность 

в сети Интернет, но «электронный маркетинг» включает в себя и другие 

инструменты, такие как телефонные справочные службы и sms-рассылки, что 

не всегда связанно с Интернетом и поэтому в данной работе рассматриваться 

не будут. 

Существует множество различных подходов к определению интернет-

маркетинга. Так, например, Р.Майер и Д.Чеффи рассматривают интернет-

маркетинг исключительно с точки зрения его рекламных функций. По их 

мнению, онлайн-маркетинг — это достижение маркетинговых целей с 

помощью цифровых технологий. В перечень маркетинговых целей данные 

авторы включают: донесение информации о компании, продукте или услуге; 

осуществление продаж через Интернет; развитие программ лояльности; 

изучение клиентов и др. [62, с. 579]. 

Ш.Тиллей и Б.Эллей определяют интернет-маркетинг как «рекламную 

деятельность в Интернете, в том числе по электронной почте» [65, с. 15]. 

По мнению Л.Велла и Дж.Кестлер, онлайн-маркетинг — это 

использование Интернета и других форм электронной связи для 



 

16 

 

коммуникации с целевой аудиторией наиболее эффективными способами. 

Онлайн-маркетинг также дает возможность доносить информацию как 

потенциальным потребителям, так и уже существующим клиентам [7, с. 21]. 

Одно из самых подробных определений digital-маркетинга 

сформулировал Британский Институт прямого и цифрового маркетинга 

(Institute of Direct and Digital Marketing – IDM). Digital-маркетинг – это 

интегрированное использование информационных каналов в виртуальном 

пространстве для поддержания коммуникативной деятельности компании, 

направленное на получение прибыли и удержание клиентов, посредством 

признания стратегического значения цифровых технологий и разработки 

комплексного подхода к улучшению предоствления онлайн-услуг с целью 

наилучшего удовлетворения потребностей клиентов и повышения их 

осведомленности о компании, бренде, товарах и услугах [20]. 

Данное определение можно разбить на три части: 

1. Широкий спектр цифровых коммуникационных каналов (социальные 

сети, веб-сайты), которые маркетолог должен знать, понимать и 

применять в своей коммуникативной деятельности наряду с другими 

инструментами, чтобы достигнуть эффекта синергии; 

2. Основной задачей цифрового маркетинга является привлечение новых 

клиентов и поддержание отношений с уже существующими клиентами; 

3. Важность наличии стратегии в присутствии компании в сети Интернет. 

Необходимость подробного анализа потребностей, опыта, ценностей 

клиента и, как итог, выбор наиболее эффективных каналов 

коммуникаций в сети Интернет. 

Что касается отечественных специалистов в области интернет-

маркетинга, то можно выделить следующие подходы к определению 

интернет-маркетинга. 

В.В. Дик, М.Г.Лужецкий и А.Э.Родионова определяют интернет-

маркетинг как необходимый комплекс мер по исследованию такого 

специфического рынка, каким является сетевой рынок Интернета, по 
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эффективному продвижению и продаже товаров (услуг) с помощью 

современных интернет-технологий [15, с. 376].  

А.В.Москаев считает, что интернет-маркетинг — это многоплановое 

понятие, которое в большинстве случаев понимается как создание и 

продвижение веб-ресурсов компании для достижения стратегических 

коммуникативных целей [27, с. 386]. 

По мнению В.А.Холмогорова, интернет-маркетинг — это комплекс 

специальных методов, позволяющий владельцам корпоративных веб-сайтов 

продвигать свой сайт в сети Интернет и, раскручивая таким образом 

торговую марку своего предприятия, извлекать дополнительную прибыль [60, 

с. 152]. 

Таким образом, существует большое количество подходов к 

определению интернет-маркетинга. Проанализировав некоторые из них, 

можно дать еще одно определение интернет-маркетинга. Интернет-маркетинг 

— это совокупность коммуникативных приемов, в том числе традиционных, 

в сети Интернет, использующиеся для того, чтобы привлечь внимание 

целевой аудитории к продвигаемому товару или услуге. 

Интернет развивается каждый день и в нем регулярно появляются 

новые способы продвижения товаров и услуг. Интернет имеет уникальные 

возможности, которые существенно отличают его от традиционных 

возможностей маркетинга. И одно из главных преимуществ Интернета это 

его гипермедийная среда, которая позволяет намного лучше усваивать 

информацию, что повышает возможности и эффективность маркетинга в сети 

Интернет и усиливает взаимосвязь между предприятиями и потребителями. 

Существует большое количество разнообразных инструментов 

интернет-маркетинга, которые постоянно обновляются и улучшаются, а 

также появляются новые. 

В данной работе мы выделим 7 основных и наиболее эффективных 

инструментов интернет-маркетинга. 

Следующие 7 инструментов — это те инструменты, которыми 
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пользуются большинство организаций и предприятий из абсолютно разных 

сфер деятельности. 

Это такие инструменты как: 

1. SEO – продвижение; 

2. Контекстная реклама; 

3. Контент — маркетинг; 

4. Тизерная реклама; 

5. Таргетировання реклама в социальных сетях; 

6. Email – маркетинг; 

7. Видеомаркетинг. 

Теперь о каждом из этих инструментов интернет-маркетинга расскажем 

подробнее. 

SEO — продвижение 

Иначе данный инструмент называется поисковая оптимизация сайта. 

Поисковая оптимизация сайта — это совокупность мер, которые 

необходимо проделать для поднятия сайта в поисковой выдаче. То есть, когда 

человек вводит в поисковой системе определенный запрос, то сайты, которые 

появляются в поисковой выдаче на первых местах, после рекламных, это 

хорошо оптимизированные сайты. 

SEO – оптимизация сайта делается на основе семантического ядра по 

ключевым запросам пользователей. Этот инструмент рассчитан на долгий 

срок получения результатов, потому что для того, чтобы вывести свой сайт в 

топ поисковой выдачи необходимо приложить много усилий, так как у 

поисковых систем очень сложная система ранжирования и с каждым 

обновлением она только усложняется и делается это для того, чтобы 

пользователи получали наиболее релевантный ответ на свои запросы.  

Поисковая оптимизация сайта необходима всем сайтам в сети 

Интернет, потому что, если ее сделать эффективно, то сайт будет получать 

естественный трафик без каких-либо затрат. 

Таким образом, можно выделить следующие преимущества и 
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недостатки SEO – оптимизации сайта как инструмента интернет-маркетинга. 

Преимущества: 

1. Значительно повышает трафик, переходящий на сайт; 

2. Относительно невысокие затраты; 

3. Сайт необходимо вывести в топ один раз, а затем только поддерживать 

его там; 

4. Отсутствие эффекта рекламы и навязывания; 

5. Высокая конверсия, так как пользователи получают сайт, который они 

сами ищут. 

Недостатки: 

1. Долгий срок, необходимый для получения результатов; 

2. Сложность оптимизации, так как у поисковых систем высокие 

требования к сайтам; 

3. Необходимость постоянной актуализации информации на сайте. 

Контекстная реклама 

Контекстная реклама представляет собой вид рекламы в сети Интернет, 

путем отображения текстовых, текстово-графических рекламных объявлений 

или баннеров в поисковых системах, сетях и иных рекламных площадках, 

прикрепленных к определенным ключевым словам. 

Контекстная реклама — это очень эффективный инструмент интернет-

маркетинга для продвижения сайта, продукта или услуги.  

Существует несколько специальных сервисов, занимающихся 

размещением контекстной рекламы. В России самые известные и популярные 

системы размещения контекстной рекламы — это Яндекс.Директ и Google 

Adwords. 

Можно выделить несколько видов контекстной рекламы: 

1. Поисковая реклама. Это такой вид контекстной рекламы, при котором 

рекламные объявления отображаются в используемой поисковой 

системе в соответствии с тем запросом, который пользователь задал; 

2. Тематическая реклама. Вид контекстной рекламы, при котором 
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рекламные объявления отображаются на тех интернет-страницах, 

которые соответствуют тематике рекламного сообщения. Это реклама в 

партнерских сетях систем размещения контекстной рекламы. 

Например, рекламная сеть яндекса от Яндекс.Директ или Adsense от 

Google. Также в этой системе будет отображаться та реклама, темой 

которой пользователь когда-либо интересовался в сети Интернет. 

В поисковой рекламе есть 3 варианта размещения: 

1. Спецразмещение. Это самое дорогое и самое эффективное размещение 

в поисковой выдаче. Это первые 3-4 объявления; 

2. Гарантированный показ. Если выставить минимально 

рекомендованную ставку, то объявление гарантированно будет 

показано. До 4 объявлений, которые находятся либо под результатами 

поиска, либо справа от него; 

3. Динамические показы. Если выставить ставку меньше минимально 

рекомендованной, то рекламное объявление будет время от времени 

показываться и чаще всего не на первой странице поисковой выдаче. 

Как можно увидеть контекстная реклама имеет много возможностей и у 

нее есть свои преимущества и недостатки. 

Преимущества: 

1. Целевая аудитория. Реклама показывается потенциальным клиентам, 

которые делают поисковый запрос по вашим ключевым словам; 

2. Мгновенный результат. После настройки и запуска рекламной 

кампании можно получить результат уже через несколько часов; 

3. Детальная настройка. Контекстная реклама может быть настроена 

очень детально и точно; 

4. Минимальный рекламный бюджет. Начать продвигать товар или услугу 

с помощью контекстной рекламы можно начать с 1000 рублей; 

5. Нет необходимости оптимизировать сайт, достаточно, чтобы он просто 

работал; 

6. Удобная аналитика. Легкое и подробное отслеживание бюджета, заявок, 
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продаж, эффективности; 

7. Информативность. Контекстная реклама позволяет компактными 

рекламными объявлениями донести всю необходимую информацию.  

Недостатки: 

1. Кратковременность. Эффект от рекламы длится не так долго, потому 

что необходимо всегда пополнять бюджет и корректировать рекламное 

сообщение; 

2. Сложность настройки. Чтобы не потратить весь бюджет в пустую 

необходимо правильно настраивать рекламную кампанию; 

3. Высокая конкуренция. В некоторых сферах бизнеса высокая 

конкуренция в контекстной рекламе из-за чего цена клика может быть 

очень дорогой. 

Таким образом, контекстная реклама — это очень эффективный 

инструмент интернет-маркетинга, который позволяет детально и очень точно 

настраивать рекламную кампанию на свою целевую аудиторию. 

Контент-маркетинг 

Контент-маркетинг — это инструмент интернет-маркетинг, смысл 

которого заключается в создании и распространении такого контента, 

который будет привлекателен и интересен вашей целевой аудитории. 

Задача контент-маркетинга — побудить потенциального клиента 

сделать необходимое целевое действие. 

Продвигать свой контент можно с помощью веб-блога, email-рассылки, 

соцальных сетей, видеоблогов. Все эти способы могут быть очень 

эффективны, если создавать качественный продающий контент, который ваш 

потенциальный клиент увидит в нужное время и в нужном месте. 

Но, как и у всех инструментов интернет-маркетинга, контект-маркетинг 

имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества: 

1. Ненавязчивость и полезность. Пользователи изучают ваш контент, и он 

им полезен и за счет этого они не воспринимают это как рекламу; 
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2. Высокие позиции в поисковой выдаче. Если контект уникальный, 

редкий и несет в себе пользу, то поисковые системы ставят данные 

ссылки на самые верхние позиции в выдаче; 

3. Вирусность. Качественный контент всегда будет востребован и его 

будут копировать многие и благодаря этому вы получаете огромный 

охват без дополнительных вложений; 

4. Рост авторитета компании или бренда. Создавая качественный контент, 

вы становитесь экспертом в глазах потребителей и конкурентов; 

5. Относительно низкая стоимость. На создание и распространие 

качественного контента требуется больше умственных усилий, нежели 

финансовых затрат. 

Недостатки: 

1. Непрерывность и сложность. Создание и распространение контента это 

непрерывный, кропотливый и сложный процесс, который требует 

работы целой команды, включающей в себя копирайтеров, редакторов, 

специалистов SEO-продвижения, таргетологов и т.д; 

2. Долгое ожидание результата. Если не вкладывать больших финансовых 

средств на продвижение, то первых результатов стоит ждать достаточно 

долго — от 3 месяцев. 

Таким образом, контент-маркетинг — это эффективный инструмент 

продвижения товаров и услуг в сети Интернет посредством скрытой рекламы, 

но требующий сложной и постоянной работы над созданием качественого 

контента.  

Тизерная реклама 

Тизерная реклама — это вид рекламы в сети Интернет, который 

предсталяет собой небольшие изображения и интригующий текст, который 

размещается на различных сайтах по бокам, сверху и снизу от основного 

контекта интернет-страницы. 

Основная задача тизерной рекламы — это привлечение внимания 

посетителя сайта посредством интригующего текста и яркой картинки, 
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которые должны его заинтересовать и заставить перейти по ссылке. 

Тизерная реклама имеет следующие плюсы и минусы. 

Преимущества: 

1. Низкая стоимость. Тизерная реклама — это, возможно, самый дешевый 

вид рекламы в сети Интернет; 

2. Простота настройки. Существует множество конструкторов, которые 

помогают настроить тизерную рекламу и поэтому с настройкой 

справится даже новичок; 

3. Большой охват. Тизерная реклама охватывает очень большую 

аудиторию, настолько большую, что всех, кто пользуется Интернетом; 

Недостатки: 

1. Агрессивность. Тизерная реклама воспринимается как очень 

назойливая реклама, которая мешает просмотру контента; 

2. Качество конверсии. По ссылкам тизерной рекламы очень часто 

переходят нецелевые пользователи, который расходуют ваш бюджет 

впустую; 

3. Плохая эффективность. Все больше пользователей сети Интернет не 

обращают на подобную рекламу внимания. 

Тизерная реклама — это дешевый и простой способ продвижения в 

сети Интернет, но при этом не очень эффективный из-за своей назойливости 

и вездесущности. 

Таргетированная реклама в социальных сетях 

Таргетированная реклама в социальных сетях — это инструмент 

интернет-маркетинга, смысл которого заключается в создании рекламных 

объявлений, которые нацелены исключительно на целевую аудиторию, 

находящуюся в той или иной социальной сети. 

Социальные сети — это одни из самых посещаемых интернет-

площадок. Наиболее популярные социальные сети в России — Вконтакте, 

Одноклассники, Facebook, Instagram, Twitter и Youtube. 

Таргетированная реклама в социальных сетях позволяет настраивать ее 
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по таким параметрам как: половые, возрастные, географический, 

образовательные признаки; по интересам; по конкурентам; по уровню дохода; 

по активности в сети, и по многим другим.  Это позволяет настроить рекламу 

настолько точно, что, если вы точно определите свою целевую аудиторию, то 

найти и донести до нее информацию в социальных сетях будет просто. 

Реклама в социальных сетях безусловно очень полезный инструмент 

интернет-маркетинга, но также имеет свои преимущества и недостатки. 

Преимущества: 

1. Быстрый эффект. Первые результаты от таргетированной рекламы в 

социальных сетях можно получить уже через полчаса после запуска; 

2. Относительно невысокая стоимость. При грамотной настройке 

рекламы с точным попадание в целевую аудиторию затраты на рекламу 

окупятся очень быстро; 

3. Гибкость настройки. Таргетированная реклама позволяет настроить ее 

по ряду различных параметров вплоть до конкретного дома на 

конкретной улице; 

4. Возможность рекламировать без сайта. Для того, чтобы начать 

продвигать свою компанию, товар или услугу с помощью 

таргетированной рекламы в социальных сетях, необязательно иметь 

собственный сайт. Достаточно создать страницу своей компании в той 

социальной сети, в которой будет настраиваться реклама. Создание 

страницы в социальной сети бесплатно в отличие от создания сайта; 

5. Легкость и простота контроля. В социальных сетях очень легко и 

подробно анализировать и контролировать эффективность рекламной 

кампании. Все автоматизированно и наглядно, вам лишь остается 

следить за процессом и своевременно реагировать. 

Недостатки: 

1. Не для всех сфер бизнеса. Таргетированная реклама в социальных 

сетях подойдет не ко всем видам деятельности, к примеру, бизнес, 

работающий в сфере B2B будет иметь невысокий эффект продвижения 
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посредством данного инструмента; 

2. Сложность настройки. Для настройки рекламы в социальных сетях 

требуюся необходимые знания, потому что только качественно 

составленное рекламное объявление и правильно нацеленное принесет 

желаемый эффект. 

Таргетированная реклама в социальных сетях — это один из самых 

современных и актуальных инструментов интернет-маркетинга, которым 

пользуется все больше и больше различных компаний, от малых до самых 

крупных таких, как Coca-Cola. Правильное использование таргетированной 

рекламы очень эффективно и позволяет донести свое рекламное сообщение 

до своей целевой аудитории незатратным и быстрым способом. 

Email-маркетинг 

Email-маркетинг представляет собой способ взаимодействия с 

пользователями посредством электронной почты. 

Данный инструмент интернет-маркетинга позволяет донести 

потенциальному клиенту через электронную почту необходимую 

информацию и/или сподвигнуть его совершить действия, такие как покупка, 

переход на сайт. 

Зачастую использование email-маркетинга относят к спаму, но, если 

делать все правильно и не навязывать свой продукт или услугу агрессивно, то 

это хороший способ продвижения. 

Используя email-маркетинг, необходимо рассылать различные типы 

email-сообщений, чтобы информация была разнообразная. 

Существуют такие типы писем, как: информационные, триггерные, 

транзакционные, продающие, письма-анонсы, дайджесты, приглашения. 

Каждое из этих писем имеет свою задачу, но все вместе они преследуют 

чаще всего такие цели — напомнить, понравиться, продать. 

Можно выделить преимущества и недостатки данного инструмента 

интернет-маркетинга. 

Преимущества: 
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1. Недорого и быстро. Email-маркетинг незатратный способ продвижения 

в сети Интернет и позволяет получить быстрый результат; 

2. Целевая аудитория. Чаще всего email-маркетинг используется для связи 

с существующими или заинтересованными клиентами, которые 

оставили свой почтовый адрес; 

3. Гарантия доставки письма целевому клиенту. Уверенность в том, что 

ваше письмо будет доставлено тому, кому необходимо; 

4. Персонализированный подход. Email-маркетинг позволяет донести 

информацию лично потенциальному или существующему клиенту, 

предоставив ему уникальные и эклюзивные условия. 

Недостатки: 

1. Навязчивость. Если отправлять слишком много писем, то есть 

вероятность попасть в спам. Необходимо знать меру; 

2. Сокращение эффективности со временем. Спустя определенный 

промежуток времени эффективность рассылки начинает снижаться, и 

пользователи прекращают обращать внимания на письма от вас. 

Email-маркетинг — это очень качественный инструмент интернет-

маркетинга с возможностью персонального подхода к уже существующему 

или к потенциальному клиенту. 

Видеомаркетинг 

Видеомаркетинг — это инструмент интернет-маркетинга, который 

посредством видеоматериалов взаимодействует с целевой аудиторией 

компании. 

Размещение видеоматериалов происходит на различных интернет-

площадках — от собственного сайта компании до крупнейшего в мире 

видеохостинга — Youtube. Количество уникальных пользователей в России, 

по данным исследования агентства Mediascope, которые просматривают 

видеоролики на  Youtube – около 65 миллионов человек в месяц. Это 

огромное количество, из которых любая компания может найти свою целевую 

аудиторию [8, с. 160]. 
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Целью размещения видеоматериалов компании является не столько 

продажа, сколько информирование посетителей, чтобы в будущем они стали 

клиентами компании. Видеомаркетинг улучшает репутацию компании и 

повышает уровень доверия к ней со стороны потребителей, а также 

способствует узнаваемости и популярности. И как следствие всего этого 

уровень продаж компании растет. 

Главным преимуществом видеомаркетинга является то, что 

информация, представленная в видео-формате, намного лучше 

воспринимается и усваивается нежели в текстовом. Также плюс 

видеоматериалов в том, что качественные и интересные ролики будут 

распространяться по сети Интернет и о компании узнает большое количество 

человек. 

Недостаток видеомаркетинга — это то, что для создания качественного 

видеоконтента необходимо дорогостоящее оборудование. Поэтому данный 

инструмент интернет-маркетинга достаточно затратный. 

Итак, существует большое количество разнообразных инструментов 

интернет-маркетинга, каждый из которых имеет свои преимущества и 

недостатки. 

Подводя итог, можно сделать вывод о том, что для коммуниктивной 

деятельности Интернет стал использоваться в начале 1990-х годов и 

изначально зарекомендовал себя как эффективное пространство для 

продвижения компаний, их товаров и услуг. На сегодняшний день имеется 

большое количество подходов к определению интернет-маркетинга и сложно 

выделить какое-либо, но в целом интернет-маркетинг можно определить, как 

совокупность коммуникативных приемов, в том числе традиционных, в сети 

Интернет, использующиеся для того, чтобы привлечь внимание целевой 

аудитории к продвигаемому товару или услуге. С каждым годом возможности 

Интернета для коммуникативной деятельности расширяются. Можно 

выделить несколько инструментов интернет-маркетинга — SEO-

продвижение, контекстная реклама, контент-маркетинг, тизерная реклама, 
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таргетированная реклама в социальных сетях, email-маркетинг и 

видеомаркетинг. Каждый из этих инструментов со своими преимуществами и 

недостатками, но все они при правильном использовании в подходящем виде 

деятельности, дают хороший эффект в продвижении товаров и услуг. 

1.3 Методика интернет-продвижения предприятия лесной 

промышленности 

Российская Федерация – крупнейший лесозаготовитель в мире. На 

территории страны сосредоточено 20 % запасов леса всей планеты. 

Лесная отрасль сегодня является одним из самых перспективных 

направлений мировой и российской промышленности. Это обусловлено сразу 

несколькими факторами, среди которых стоит отметить низкую стоимость 

сырья и широкий рынок сбыта как внутри страны, так и за еѐ пределами. 

Развитие лесного бизнеса России необходимо для успешного формирования 

бюджетов субъектов Российской Федерации и самой Федерации, для 

создания новых производств, в том числе и для глубокой переработки 

древесины, вовлечения в промышленную сферу и инфраструктуру ЛПК 

кадров различного уровня, обеспечения их рабочими местами. 

Предприятия лесной промышленности преимущественно работают в сфере 

B2B и, как и любому бизнесу им необходимо продвижение своей продукции, 

чтобы о ней узнавали и хотели приобрести. 

Коммуникации, возникающие как на рынке B2C, который является наиболее 

активным сегментом рынка рекламы, так и на рынке B2B составляют собой 

связи и отношения между субъектами рынка в процессе их деятельности. 

Коммуникативная политика коммуникаций на промышленных предприятиях 

состоит из следующих основных средств воздействия на четко определенную 

рыночную или конкретную его часть: реклама, стимулирование сбыта, 

участие в выставках, формирование общественного мнения, деловая 

переписка, реклама и сеть Интернет [16, с. 3]. 

Вопросами интернет-маркетинга на рынке B2B занимались такие ученые как 

Е.С. Димитко, А.В. Юрчак, А.В. Барышева, Баглиев Л., Балабанов И.Т., 
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Дятлов С.А., Успенский И.В. и другие. 

Наиболее эффективными способами сбыта продукции на промышленном 

рынке являются прямые продажи и продажи посредством Интернет. Такая 

ситуация обусловлена тем, что покупателем выступает деловой человек, у 

которого, как правило, очень мало времени на поиск информации о 

поставщиках и необходимую ему продукцию. Поэтому, при возникновении 

определенной потребности в товаре или услуге, люди данного типа все чаще 

прибегают к поиску информации в сети Интернет, что значительно сокращает 

время поиска и сравнения поставщиков, соответствующих первичным 

требованиям покупателя к данному типу продукции. 

Особенности продвижения товара на промышленном рынке заключаются в 

наличии большого количества специализированных профессиональных 

изданий, которые можно показать потенциальным партнерам с помощью сети 

Интернет. Таким образом можно разместить информацию об основных 

характеристиках товара, варианты сотрудничества, цены и другие условия. В 

этих условиях возрастает роль репутации компании. В таком случае 

потенциальные партнеры будут учитывать отзывы о компании, публикации в 

прессе, отзывы в СМИ и другие публичные данные, которые можно найти в 

сети Интернет. Поэтому создание имиджа в сети – один из важнейших 

разделов рекламы в Интернете. Ведь, на промышленном рынке объем заказов 

в денежном эквиваленте значительно превышает объем заказов на 

потребительском рынке, поэтому потенциальному клиенту нужно 

значительно больше времени для того, чтобы ознакомиться с компанией и 

заключить соглашение. Таким образом клиенты проводят своеобразную 

промышленную разведку (мониторинг поставщиков). Именно поэтому 

основной упор идет на брэндинг, PR и личные продажи, а уже потом на 

рекламу и стимулирование сбыта. Реклама на лесопромышленном рынке 

имеет ряд особенностей, вытекающих из специфики самого рынка. 

1. На рынке лесопромышленных товаров и услуг меньше покупателей. Это 

ограничивает выбор способов продвижения в целом, так и рекламных 
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носителей в частности. Остаются способы продвижения, которые позволяют 

доносить информацию дифференцированно до целевой аудитории: 

специализированная (в т.ч. рекламно-информационная) пресса, выставки, 

интернет-реклама, сувенирная и печатная реклама. 

2. Принимая решение о покупке, покупатели лесопромышленных товаров 

(услуг) в большей степени руководствуются рациональными мотивами, чем 

эмоциональными или психологическими. Этот фактор больше всего влияет 

на содержательную часть рекламы. Оригинальный креатив и красивый 

слоган не должны вытеснять содержательную часть рекламного сообщения 

или мероприятия. Они должны лишь сначала привлечь к себе внимание на 

общем фоне и доказать рациональность приобретения. 

3. Решение о покупке принимают люди с разным социальным статусом. Это 

может быть как собственник, так и наемный работник. Мотивы покупки у 

них, хоть в основном и рациональные, но все-таки отличаются. Для хозяина 

это, в первую очередь, экономическая выгода бизнеса, для наемного 

работника может сыграть роль личная выгода, признание и подтверждение 

его статуса. 

4. Покупатель лесопромышленных товаров и услуг как никто другой желает 

иметь долгосрочные, постоянные и доверительные партнерские отношения 

со своими поставщиками. Его не интересует новизна формы, его интересует 

содержание и цена. Основной критерий выбора – это удобные, постоянные и 

понятные условия поставки и главное – доверие к поставщику [21]. 

5. Изменение отношения потребителей к коммуникациям. По мнению Ким 

Ларсона, международного директора Google BrandLab, подавляющее 

большинство потребителей (в том числе на рынке B2B) мало доверяет 

«официальным» коммуникациям самой компании, а больше склонна 

доверять информации от таких же потребителей или других независимых 

экспертов. Ким замечает, что вместо того, чтобы рассказывать свою историю 

с помощью видео, необходимо предложить пользователям принять участие в 
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его создании. Поэтому сайты новостей, профессиональные форумы и 

социальные сети должны быть включены в каналы коммуникаций 

промышленной компании, ведь новости и любая другая информация из этих 

источников будет считаться наиболее надежной и достоверной (особенно, 

если ресурс предоставляет возможность общаться с другими пользователями) 

.Компания, конечно, может столкнуться с трудностями в управлении этими 

ресурсами, ведь там «игра идет не по правилам компании», а она может 

только отвечать, возражать или подтверждать ту или иную информацию[16, 

с. 3]. 

6. Стремительный рост числа лесопромышленных компаний, имеющих 

собственный сайт. Коммерческие потребители сети Интернет – наиболее 

растущая ее судьба, поэтому наличие сайта у компании уже не является 

безусловным конкурентным преимуществом, а скорее, отсутствие сайта 

автоматически исключает предприятие из конкурентной борьбы. На этом 

фоне все более актуальной становится тема продвижения самого сайта, 

чтобы среди многочисленных компаний выделиться, стать интересным и 

актуальным профессиональным ресурсом. Поэтому эффективная работа 

интернет-сайта обязательно означает его постоянное продвижение и 

обновления. 

7. В промышленном маркетинге хорошим инструментом является 

оптимизация под поисковые платформы, а также оперативное обновление и 

актуализация информации на сайте позволяет экономить на полиграфической 

продукции. 

8. Многочисленные возможности, предоставляет одна лишь процедура 

регистрации на сайте: проведение опроса клиента, организация 

персонализированной базы электронной почты с учетом и пожеланий той 

или иной группы потенциальных клиентов без больших затрат, 

использование программ лояльности для зарегистрированных пользователей 

Наличие корпоративного сайта сегодня является обязательным условием 
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успешного развития бизнеса в современных условиях функционирования 

экономических систем. Главная цель корпоративного сайта – предоставление 

посетителям сайта информации о компании, изготавливаемых продуктах, 

контактные данные и прочее. Однако, недостаточно просто иметь интернет-

сайт для продвижения продукции на рынке B2B. Необходимо, чтобы 

потенциальные клиенты выбрали именно наш сайт, а не сайт конкурентов. 

Для продвижения своих сайтов используются такие методы интернет-

маркетинга как e-mail маркетинг, контекстная реклама, ремаркетинг, SMM и 

другое. 

Современный e-mail маркетинг представляет собой рассылку 

информационных писем, персонализированных, которые рассылаются на 

частные электронные адреса по списку рассылки. Электронные письма 

содержат всю необходимую информацию о компании, ссылку на сайт и 

контактные данные, с помощью которых можно легко связаться с 

менеджером компании и узнать всю необходимую информацию более 

детально. Эффективность таких компаний составляет от 2 до 5% [13, с. 36]. 

Результат такой коммуникации может выражаться как в увеличении 

лояльности клиентов к компании, так и в увеличении новых и повторных 

продаж, то есть другими словами – содержание и возвращение клиентов [14, 

с. 384]. 

Рассылка по e-mail может быть выполнена в кратчайшие сроки и позволяет 

охватить большую целевую аудиторию. 

Наиболее популярные системы e-mail рассылок: GetResponse, eSputnik, 

UniSender, MailChimp, SmartResponder [15, с. 376]. 

Контекстная реклама – это один из самых популярных методов рекламы, 

осуществляемых в сети Интернет. Контекстная реклама представляет собой 

рекламный баннер или текстовое объявление на веб-странице, которое своим 

внешним видом сразу дает понять, что это именно реклама. Такие баннеры 

или объявления расположены, в основном, под шапкой сайта, на боковых 

панелях веб-страницы или внизу. Данный тип рекламы отличается тем, что 
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содержание объявления всегда совпадает с тематикой страницы [19, с. 145]. 

Таким образом, реклама направлена на целевую аудиторию, так как 

размещается на тематических сайтах и страницах. 

Ремаркетинг – это функция, позволяющая показывать рекламу пользователям, 

которые ранее уже заходили на сайт компании. Это можно делать, когда они 

посещают другие сайты в контекстно-медийной сети Google или используют 

ключевые слова компании при поиске в Google. Ремаркетинг позволяет 

обращаться к заинтересованной аудитории. С его помощью можно охватить 

тех пользователей, которые покинули сайт компании, не сделав покупку [26, 

с. 231]. 

Таким образом, основные инструменты интернет-маркетинга для 

промышленных предприятий это: 

1. Сайт компании. Он необходим для: 

 Информирования клиентов о компании и продукции; 

 Рассказов и наглядных демонстраций продукции; 

 Информирования о деятельности и главных проектах; 

 Размещения и анализа отзывов клиентов; 

 Формирования, оплаты и отслеживания заказов. 

2. Сайты новостей нужны для информирования о деятельности компании 

и ее проектах; 

3. Поисковое продвижение (SEO и контекстная реклама): 

 Показ компании в топ 5, топ 10 поисковой выдачи; 

 Быстрота нахождения клиентом сайта компании. 

4. Профессиональные форумы. Использование данного инструмента 

необходимо для того, чтобы: 

 Отслеживать отзывы клиентов; 

 Отслеживать клиентов; 

 Общаться с партнерами; 

 Рекомендовать продукции компании; 
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 Собирать информацию для будущей деятельности компании; 

 Анализировать актуальные вопросы и давать на них ответы. 

5. Канал на видеохостинге Youtube. Это нужно компании для того, чтобы 

наглядно показывать свою деятельность и тем самым повышать 

доверие со стороны клиентов. 

6. С помощью Email-рассылки можно предоставлять клиентам 

персональные предложения и оповещать о предстоящих событиях. 

7. Социальные сети (SMM). Их необходимость определена следующим: 

 Информирование о предстоящих событиях и специальных 

предложениях; 

 Общение с клиентами; 

 Сбор отзывов и предложений и реакция на них; 

 Показ всего того, что происходит в компании и уникального 

контента по тематике лесной промышленности для клиентов. 

Для повышения эффективности программ интернет-маркетинга в 

промышленных компаниях следует уделять внимание не только тем 

инструментам, которые наиболее интересные и удобные для компании, но и 

тем, которые интересны потребителю. 

Можно выделить основные преимущества интернет-маркетинга в лесной 

промышленности как для покупателя, так и для продавца. 

Преимущества для продавца: 

1. Доступ к новым клиентам; 

2. Уменьшение затрат на поиск новых клиентов и на управление 

продажами; 

3. Улучшение коммуникаций в каналах сбыта и уменьшение на них 

затрат; 

4. Возможность создания базы данных о клиентах и управление ими 

онлайн; 

5. Ускорение бизнес-процессов; 
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6. Создание прозрачной информационной структуры, 

способствующей формированию положительного имиджа 

компании и повышению к ней доверия. 

Преимущества для покупателя: 

1. Доступ к большому количеству поставщиков; 

2. Уменьшение затрат на управление покупками; 

3. Возможность сравнить поставщиков в режиме онлайн. 

Преимущества для покупателей и продавцов: 

1. Стимулирование к самостоятельному поиску информации 

повышает эффективность сделки для клиента и снижает затраты 

для продавца; 

2. Автоматизация многих задач; 

3. Оптимизация логистики, возможность отслеживания заказа; 

4. Возможность наладить и упростить взаимодействие клиента с 

поставщиком. 

Таким образом, интернет-продвижение для предприятий лесной 

промышленности – это очень важный способ коммуникаций со своими 

клиентами, которые также получают ряд преимуществ из-за присутствия 

компании в сети Интернет. 

Подводя итог первой главе, можно сделать вывод о том, что продвижение 

товаров и услуг зародилось как явление еще в Древней Греции и с тех времен 

развивалось и масштабировалось. Инструментов продвижения товаров очень 

большое количество и постоянно появляются новые и совершенствуются 

старые. Но все они необходимы для того, чтобы выполнять ряд обязательных 

задач – проинформировать потенциального клиента о продукте, убедить его, 

что он ему необходим и заставить его совершить покупку. Интернет для 

продвижения товаров и услуг стал использоваться в начале 1990-х годов и 

изначально зарекомендовал себя как эффективное пространство для этих 

задач. И деятельность по продвижению товаров и услг в Интернете принято 
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называть интернет-маркетингом. На сегодняшний день имеется большое 

количество подходов к определению интернет-маркетинга и сложно выделить 

какое-либо, но в целом интернет-маркетинг можно определить, как 

совокупность коммуникативных приемов, в том числе традиционных, в сети 

Интернет, использующиеся для того, чтобы привлечь внимание целевой 

аудитории к продвигаемому товару или услуге. С каждым годом возможности 

Интернета для коммуникативной деятельности расширяются. Можно 

выделить несколько инструментов интернет-маркетинга — SEO-

продвижение, контекстная реклама, контент-маркетинг, тизерная реклама, 

таргетированная реклама в социальных сетях, email-маркетинг и 

видеомаркетинг. Каждый из этих инструментов со своими преимуществами и 

недостатками, но все они при правильном использовании в подходящем виде 

деятельности, дают хороший эффект в продвижении товаров и услуг. В 

рамках нашей работы нам интересен опыт использования Интернета для 

продвижения предприятий лесной промышленности и исходя из написанного 

выше, уже можно сделать подитог, что продвижение в Сети для данных 

предприятий необходимый и очень эффективный инструмент. 
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Глава 2. Практическое применение продвижения в сети Интернет 

2.1 Анализ рынка лесной промышленности и коммуникативной 

деятельности конкурентов в сети Интернет 

На территории России находится 1/4 всех мировых запасов древесины. 

По данным за 2018 год общая лесная площадь превысила 885 млн. га, что 

составляет 45 % всей площади страны. При этом запас древесины находился 

в районе 82 млрд м³.  

Объем лесозаготовок в России, по данным за 2016 год, составил 214 

млн. кубометров. Это рекордные объемы за последние 20 лет. 

По данным Росстата на начало 2019 года в России зарегистрировано 

около 3000 крупных и средних предприятий и около 60000 малых 

предприятий в лесопромышленном комплексе. В рамках нашего 

исследования мы будем рассматривать малые предприятия, так как наше 

предприятие относится к разряду малых и ее конкурентоспособность будет 

рассматриваться среди них. Одно из крупных или средних предприятий 

можно взять за, так называемый, эталон, к чему можно стремиться. 

Исходя из этих статистических данных, очевидно, что данная отрасль с 

каждым годом становится более востребованной и конкуренция в ней очень 

большая. 

Вся лесная промышленность делится на 4 большие группы 

деятельности: 

1. Лесозаготовительная промышленность; 

2. Деревообрабатывающая промышленность; 

3. Целлюлозно-бумажная промышленность; 

4. Лесохимическая промышленность. 

Лесозаготовительная промышленность включает в себя работы по заготовке и 

транспортировке древесины. Это то, с чего начинается вся деятельность 

лесной промышленности. 

Лесозаготовка – это базовая отрасль лесопромышленного комплекса. 

Предприятия, которые занимаются лесозаготовкой размещаются исходя их 



 

38 

 

сырьевой базы и близости перерабатывающих предприятий. Чаще всего 

предприятия, которые заготавливают лес сами же его и обрабатывают. 

Регионы, где заготавливается больше всего леса в России – это регионы 

Европейского Севера, Сибири, в частности Восточной, и Урала. 

Деревообрабатывающая промышленность заключается в механической и 

химико-механической обработке древесины. 

Эта часть лесной промышленности, где представлено наибольшее количество 

предприятий в России. 

Продукцией деревообрабатывающей промышленности являются: 

 Доски; 

 Погонажные изделия для отделки; 

 Срубы деревянных строений (домов, бань, беседок и пр.); 

 Плиты; 

 Фанера; 

 Изделия для машиностроительных предприятий; 

 Мебель; 

 Деревянная посуда и прочая тара; 

 Спички и пр. 

Из дерева делается множество продукции, поэтому это очень востребованная 

и высоко конкурентная отрасль в России. 

Целлюлозно-бумажная промышленность более сложная отрасль лесной 

промышленности, которая связана также с механической обработкой и 

химической переработкой древесины. 

В данной отрасли производят такие виды продукции, как целлюлоза, бумага, 

картон. Сложность данного производства подкрепляется высокими затратами 

древесины, воды и электроэнергии. Из-за этого данные предприятия 

располагаются недалеко от источников воды. 

В России предприятия лесной промышленности данной отрасли в основном 

находятся в европейской части страны – в Карелии, в Архангельской области, 
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в Республике Коми. Также достаточно крупные предприятия находятся и на 

Урале. Более мелкие находятся в Сибири и на Дальнем Востоке. 

Лесохимическая промышленность занимается производством огромного 

количества продукции для других отраслей промышленности, таких как: 

 Металлургическая; 

 Медицинская; 

 Лакокрасочная; 

 Резиновая и др. 

Данная отрасль делится на два вида деятельности: 

1. Предприятия, выпускающие пластмассы, лаки, эфиры, линолеум 

и другое; 

2. Гидролизная промышленность, которая производит спирт, 

скипидар, глицерин, канифоль. 

Сырьем для производства всего этого служат отходы лесопиления и 

деревообработки – опилки, стружки. 

В рамках данной работы нас интересует в первую очередь 

деревообрабатывающая промышленность с этапом лесозаготовки и 

домостроением, поэтому в дальнейшем мы будем рассматривать только это 

направление лесной промышленности. 

Зачастую предприятия лесной промышленности, которые расположены 

недалеко друг от друга имеют между собой тесные производственные связи, 

которые заключаются в общем использовании сырья, транспорта, энергии и 

тем самым они образуют лесопромышленные комплексы. 

Такие комплексы не являются прямыми конкурентами предприятия, которое 

мы рассматриваем в данной работе, поэтому дальнейшему анализу они не 

подлежат. 

А для дальнейшего анализа коммуникативной деятельности конкурентов в 

сети Интернет мы отберем следующие предприятия: 

1. Царь-Терем; 
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2. Кедр 3; 

3. Сибирский лес; 

4. Зодчий; 

5. GoodWood. 

Все эти предприятия в том или ином виде занимаются деревообработкой и 

деревянным домостроением, как и исследуемое предприятие. 

Анализу будет подлежать представительство данных предприятий в сети 

Интернет: 

 Сайты; 

 Социальные сети; 

 Блоги; 

 Форумы; 

 Доски объявлений. 

Это те площадки в Сети, которые могут помочь предприятию продвинуть 

свою деятельность, свою продукцию в массы. Поэтому следует 

проанализировать, как конкуренты пользуются этим и выявить в этом 

преимущества и недостатки. Порядок анализа конкурентов будет от самых 

прямых конкурентов к менее прямым, но более развитым конкурентам из 

европейской части России. 

Начнем анализ с предприятия «Царь-Терем».  

«Царь-Терем» – это деревообрабатывающее предприятие, которое базируется 

в городе Бийске. Это предприятие специализируется преимущественно на 

обработке алтайского кедра и изготовлении из него срубов домов из 

оцилиндрованного бревна. А также в меньшей степени на изготовлении 

сувениров, мебели и топливных гранул. 

Коммуникативная деятельность в сети Интернет предприятия «Царь-Терем» 

ограничивается присутствием в виде простого сайта-визитки, который был 

создан при основании предприятия, около 7 лет назад и с тех пор не 

обновлялся. Из-за чего он выглядит достаточно устаревшим (рис. 2.1) [44]. 
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Рис. 2.1 – Сайт предприятия «Царь-Терем» 

 

Сайт многостраничный с разделами: о компании, продукции, проектах домов, 

отзывы, фотографии. 

В целом на сайте представлено много информации о компании и ее 

деятельности. Все, что необходимо в первую очередь узнать потенциальному 

клиенту на сайте присутствует. Но все это выполнено в достаточно сложной 

форме с избытком трудночитаемого текста.  

На момент создания этот сайт был очень хорошим и наверняка имел более 

высокую конверсию, потому что сейчас такие сайты уже не делают в виду 

своей непривлекательности на сегодняшний день. 

«Царь-Терем» делает упор на продвижение оффлайн и в сети Интернет 

поэтому представлены только сайтом. 

Сайт предприятия в рамках SEO-оптимизации продвигается по следующим 

ключевым словам: дома из кедра, деревянные дома, дома из 

оцилиндрованного бревна, проекты деревянных домов, строительство бань, 

царь терем, дом из оцилиндрованного бревна, оцилиндрованное бревно, брус, 

пиломатериалы, царь терем. 
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По вышепредставленным ключевым словам сайт предприятия на первой 

странице поисковой системы только по прямому запросу «царь терем», в 

остальных случаях на первой странице выдачи он не присутствует. Даже с 

добавлением географического обозначения запроса «Бийск». 

В социальных сетях предприятие не представлено, равно как и не удалось 

найти объявления предприятия на различных форумах и досках объявлений. 

Также в сети Интернет присутствует рекламный ролик, снятый телеканалом 

«Катунь 24» о предприятии с 147 просмотрами на Youtube. 

Таким образом, деревообрабатывающее предприятие «Царь-Терем» в сети 

Интернет представлено только сайтом, трафик на который попадает 

преимущественно из оффлайн-инструментов продвижения, где он 

указывается как источник информации, где потенциальный клиент может 

подробнее ознакомиться с деятельностью предприятия. 

Что касается сайта, то можно выделить следующие его преимущества и 

недостатки. 

Преимущества: 

1. Подробное описание деятельности предприятия и его 

возможностей; 

2. Наличие наглядных проектов, как в готовом, так и не в готовом 

виде; 

3. Отзывы клиентов с фотографиями готовых строений. 

Недостатки: 

1. Устаревший дизайн сайта; 

2. Слишком объемные тексты, которые достаточно трудны для 

понимания человеку, который не очень знаком с деревянным 

домостроением; 

3. Отсутствие возможности оставить заявку прямо на сайте. 

Следующим предприятием, подлежащим анализу его коммуникативной 

деятельности в сети Интернет, будет деревообрабатывающее предприятие 

«Кедр 3». 
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«Кедр 3» – это предприятие, которое располагается в селе Усть-Пыжа в 

Республике Алтай в непосредственной близости от предприятия «АлтКедр», 

которое мы исследуем в данной работе. Так что предприятие «Кедр 3» – это 

самый близкий конкурент с точки зрения дислокации. 

Данное предприятие специализируется на изготовлении пиломатериалов из 

алтайского кедра, а также изготовление бань-бочек. 

«Кедр 3» более активен в сети Интернет нежели предыдущее предприятие и 

помимо сайта представлен на доске объявлений Flagma и каналом на 

видеохостинге Youtube. 

Сайт у предприятия одностраничный (рис. 2.2). Такие сайты еще называют 

лендингами, целевыми страницами, страницей захвата и продающей 

страницей [42]. 

Как правило, сайты такого типа направлены на продвижение одного какого-

либо уникального продукта или услуги. В данном случае это пиломатериалы 

из алтайского кедра. И так как у деревообрабатывающего предприятия «Кедр 

3» не так много выпускаемой продукции они решили не создавать большой 

многостраничный сайт, а ограничились этим. 

Возможно, на этом сайте недостаточно информации, но функцию 

ознакомления общей сути предприятия он выполняет и дает понять, чем 

занимается предприятие и в чем его уникальность. 

Что касается наполнения сайта, то на нем представлены преимущества 

алтайского кедра, возможности предприятия с видео, фото продукции и 

сырья, контакты, а также имеется «призыв к действию» в виде заявки на 

получение прайс-листа, где требуется оставить свою почту. 
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Рис. 2.2 – Сайт предприятия «Кедр 3» 

 

В целом сайт предельно прост и малоинформативен, но самое главное, что на 

нем присутствует – это качественно сделанное видео, которое рассказывает и 

показывает предприятие изнутри. 

Данное видео выложено на канале предприятия на Youtube. Ради данного 

видео канал и создавался, потому что больше на нем ничего нет.  

Видео сделано профессиональной видеостудией. Хорошая озвучка, красивые 

кадры с использованием квадрокоптера, качественный монтаж и графика. 

Видео набрало на момент апреля 2019 года 13950 просмотров, что говорит о 

том, что хорошо сделанное видео о деревообрабатывающем предприятии 

увидят много людей, из которых наверняка будут потенциальные клиенты и 

партнеры. 

Видеопрезентация предприятия, как и в целом видео, которые показывают 

рутинную деятельность предприятия – это очень хороший инструмент, 

который повышает уровень доверия со стороны клиентов, потому что они 

могут видеть как все работает изнутри и верят таким предприятиям больше, 

нежели тем, которые пренебрегают этим инструментом. 

Также деревобрабатывающее предприятие «Кедр 3» рекламирует свою 
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продукцию на доске объявлений Flagma.  

Flagma – это площадка для размещения бизнес-объявлений, которая работает 

в 54 странах. Преимущественно данная площадка ориентирована на 

объявления промышленного оборудования и материалов, к которым также 

относится и продукция лесной промышленности. Поэтому данная площадка 

подходит для деревообрабатывающих предприятий, которые активно 

размещают там свои объявления. 

«Кедр 3» на данной площадке размещает объявления своих купелей из 

алтайского кедра, а также евровагонки (Приложение 1). 

Таким образом, деревообрабатывающее предприятие Кедр 3 в сети Интернет 

представлено на трех площадках: свой сайт, Youtube и Flagma. Ни в одной из 

социальных сетей предприятие не присутствует.  

У одностраничного сайта предприятие «Кедр 3» можно выделить плюсы и 

минусы. 

Плюсы: 

1. Наличие призыва к действию; 

2. Видео, которое показывает предприятие изнутри; 

3. Простота и легкость понимания текстов; 

4. Адаптивный дизайн, благодаря чему сайт одинаково удобно 

открывается на всех устройствах. 

Минусы: 

1. Неполная информация. Сайт дает слишком общую информацию о 

предприятии. 

2. Дизайн сайта слишком прост и не привлекателен; 

3. Сайт не продвигается по SEO-оптимизации. 

Деревообрабатывающее предприятие «Сибирский лес». 

«Сибирский лес» – это деревообрабатывающее предприятие, которое 

находится в городе Новоалтайске и специализируется на производстве срубов 

из профилированного бруса, а также пиломатериалов к ним и погонажных 

изделий. Породы древесины с которыми работает предприятие – это 
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ангарская сосна, сибирская лиственница и алтайский кедр. 

В сети Интернет деревообрабатывающее предприятие «Сибирский лес» 

представлено на следующих площадках: собственный сайт, страницы в 

социальных сетях Вконтакте и Instagram, а также на интернет-портале 

Лесстрой. 

Сайт у предприятия многостраничный и визуальной красивый, 

соответствующий современным трендам (рис. 2.3) [43]. 

 

Рис. 2.3 – Сайт предприятия «Сибирский лес» 

 

Структура сайта состоит из следующих разделов: о компании, проекты, 

продукция, строительство, цены, полезная информация и контакты. 

Сайт наполнен большим объемом информации с визуализацией в виде фото и 

видео. Все проекты подробно расписаны, так что любой потенциальный 

клиент может уже на сайте узнать все интересующие его вопросы. 

Также на сайте присутствуют призывы к действию в виде заказа звонка, 

отправки проекта на расчет. 

У предприятия имеется очень интересная услуга, где потенциальный клиент, 

может отправить любой понравившийся в Сети проект дома, бани или чего-

нибудь другого и предприятие рассчитает примерную стоимость этого 
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проекта и предложит свои услуги. Это хороший способ оставить клиента у 

себя даже, если ему не понравились предложенные на сайте проекты. 

Есть видеопрезентация, которая выполнена кратко и не очень информативно 

и интересно, но некоторую ценность она представляет. 

На сайте представлена география готовых объектов предприятия, где на карте 

показано сколько домов и в каких местах предприятие построило или 

принимало участие в изготовление срубов. Это показывает, что компания 

работает по всему миру и отправляет свои срубы в любую точку планеты. 

Обобщая анализ сайта предприятия «Сибирский лес» можно выделить его 

преимущества и недостатки. 

Преимущества: 

1. Красивый и удобный дизайн сайта; 

2. Большой объем необходимой информации о деятельности 

предприятия; 

3. Наличие «призывов к действию» 

4. Интересные приемы в виде отправки любых проектов из 

Интернета и географии объектов; 

5. Видеопрезентация предприятия. 

Недостатки: 

1. Отсутствие отзывов клиентов; 

2. Небольшое количество фотографий реальных объектов. 

«Сибирский лес» присутствует в социальных сетях Вконтакте и Instagram. 

Страница Вконтакте ведется очень неактивно и дизайн страницы не 

оформлен до конца. Количество подписанных людей на страницу – 590 

человек, что является неплохим показателем для такой активности, которая 

имеется в данном случае. Что касается наполнения страницы, то контент 

преимущественно репутационный и продающий – выкладываются 

фотографии процесса строительства и готовых проектов. Очень редко данные 

посты разбавляются развлекательными и образовательными публикациями.  

Но в целом предприятие не уделяет должного внимания ведению страницы 
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Вконтакте и судя по дате крайнего поста вовсе перестало вести ее. 

Instagram деревообрабатывающего предприятия «Сибирский лес» ведется 

также неактивно, но в отличие от Вконтакте не забрасывается совсем и посты 

выкладываются и по сей день. 

Контент страницы в Instagram заключается исключительно в выкладывании 

фотографий готовых объектов и процесса их строительства. Количество 

подписчиков 1055 человек и аудитория достаточно активная, потому что под 

каждым постом имеются комментарии, где люди интересуются стоимостью 

того или иного проекта (рис. 2.4) [69]. 

 

 

Рис. 2.4 – Страница в Instagram предприятия «Сибирский лес» 

В каждом посте присутствует краткое описание объекта и используется 

достаточно большое количество хештегов, которые формулируются исходя из 

того объекта, который присутствует на фото, в том числе его географическое 

расположение. 

Предприятие «Сибирский лес» присутствует в социальных сетях, но не 

занимается ими неактивно, но глядя на то, как реагирует аудитория в 

Instagram этим следовало бы заниматься с большей отдачей и уделять этому 
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больше времени, потому что аудитория, которая там присутствует огромна и 

это хороший источник потенциальных клиентов. 

Также предприятие «Сибирский лес» использует тематическую интернет-

площадку Лесстрой. 

Лесстрой – это крупнейший онлайн-сервис по выбору проектов домов и 

подрядчиков. Он помогает найти людям и предприятиям, занимающимся 

загородным домостроением друг друга. Поэтому этим сервисом пользуется 

большое количество компаний, которые так или иначе связаны со 

строительством загородных домов, бань, беседок. 

Лесстрой имеет хорошие показатели трафика и по тематическим запросам в 

поисковых системах всегда выдается на первой странице выдачи, что говорит 

о том, что данный сервис может значительно увеличить поток потенциальных 

клиентов. И более 2000 компаний, которые пользуются данным сервисом 

только подтверждают данную гипотезу. 

Очень важное преимущество данного сервиса в том, что он подразделяет 

компании по регионам и, если клиент ищет строительство дома в 

определенном населенном пункте, то сервис выдаст ему те компании, 

которые располагаются ближе всего к данному пункту. 

Таким образом, подводя итог анализу коммуникативной деятельности 

предприятия «Сибирский лес» в сети Интернет можно сделать вывод о том, 

что предприятие имеет очень хороший сайт со своими уникальными 

приемами, который визуально очень красиво выглядит и на нем приятно 

находиться. Также предприятие использует социальные сети, но не уделяет 

им должно внимания, хотя последние тенденции говорят о том, что 

необходимо уделять им больше времени и особенно видеоконтенту. 

«Сибирский лес» пользуется посреднической интернет-площадкой Лесстрой, 

которая имеет хороший трафик потенциальных клиентов, поэтому ей 

пользуется большое количество предприятий, которые занимаются 

загородным домостроением и деревянным в том числе. 

Следующее предприятие-конкурент – это деревообрабатывающее 
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предприятие «Зодчий». 

«Зодчий» – это одна из самых крупнейших компаний в России, которая 

занимается деревообработкой и деревянным домостроением. У компании 

большой опыт, они на рынке уже 27 лет и у нее имеются представительства в 

4-х городах России – Москва, Тула, Рязань и Калуга, а также дилеры в 30-ти 

регионах Российской Федерации. 

Данная компания не является прямым конкурентом предприятию «АлтКедр», 

которое мы рассматриваем в рамках данной работы, в виду того, что и 

географически они расположены далеко друг от друга и специализируются на 

разной продукции. «Зодчий» специализируется на производстве клееного 

бруса, который «АлтКедр» не производит вовсе. 

В сети Интернет компания «Зодчий» представлена сайтом, а также имеет 

страницы в таких социальных сетях, как Вконтакте, Одноклассники, 

Facebook и Instagram. А также есть канал на Youtube. 

Сайт у компании многостраничный с огромным объемом различной 

информации о деятельности компании. Сайт выглядит современно и 

использует много различных инструментов захвата внимания клиента (рис. 

2.5) [41]. 

Основной функцией сайта является витрина проектов деревянных строений, 

которые компания может произвести для своих клиентов. Проектов 

представлено много и все они подробно расписаны по характеристикам. На 

каждый проект сразу указана цена. Цена указана так, что одна сумма 

перечеркнута и заменена на меньшую в виду акции «Успей купить» пока цена 

снижена, но на самом деле это перманентный ход, который подталкивает 

клиента совершить покупку здесь и сейчас, а то выгода может быть упущена. 

Также хорошим решением на сайте является запрос на промокод, который 

каждый может получить, оставив свои контактные данные. Так как каждый 

хочет максимально снизить цену, то этот прием 100% работает и привлекает 

большое количество новых клиентов. 
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Рис. 2.5 – Сайт предприятия «Зодчий» 

 

Структура сайта состоит из множества разделов, основными из которых 

являются следующие: каталог проектов; услуги компании помимо основной; 

информация о компании, новости, акции, технология производства, отзывы, 

галерея и контакты. 

У сайта удобная навигация и в нем легко разобраться. Картинки крупные и 

подробные, текст в большинстве случаев легкочитаемый и понятный. 

Сайт компании «Зодчий» в рамках SEO-оптимизации продвигается по 

следующим ключевым словам: строительство, деревянные дома, загородные, 

брусовые, из бруса, клееного, профилированного, каркасные, сборные, под 

ключ, купить. Ключевые слова общие и, если компания в контекстной 

рекламе использует такие же ключевые слов, то это говорит о том, что 

компания выделяет очень большой бюджет на продвижение в сети Интернет. 

Выделяя преимущества и недостатки сайта, можно описать их следующим 

образом. 

Преимущества: 

1. Наличие «Призывов к действию» в виде запросов на получение 

промокода; 

2. Полный объем информации о компании, после изучения которой 
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не должно возникать вопросов и клиент к моменту звонка уже 

должен быть хорошо осведомленным и готовым к покупке; 

3.  Большое количество развернутых отзывов клиентов с 

фотографиями готовых проектов, а также видеоотзывов; 

4. Много фото- и видеоконтента о внутренней деятельности 

компании с подробным описанием, что, как и с помощью какого 

оборудования компания делает; 

5. Адаптивность под все устройства. Сайт удобен как десктопной, 

так и в мобильной версиях. 

Что касается недостатков сайта, то ярко выраженных минусов у сайта нет. К 

небольшому недостатку данного сайта можно отнести лишь то, что 

некоторые фотографии и разделы сайта чересчур крупно масштабированы и 

из-за этого выглядят несколько неэстетично. А так в целом это очень дорогой 

сайт, который очень качественно и продуманно сделан. 

Компания «Зодчий» представлена во многих социальных сетях. Начнем с 

социальной сети Вконтакте. 

Страница компании Вконтакте имеет около 31 тысячи подписчиков, что 

является очень хорошим показателем для страниц данной тематики. 

Оформлена страница хорошо и все необходимые разделы заполнены и 

используются, в том числе раздел «Обсуждения», где созданы несколько тем, 

где подписчики могут узнать необходимую информацию. 

На странице имеется большая галерея фотографий и более 50 видео. 

Страница ведется с определенной регулярностью и в среднем выкладывается 

один пост в неделю. Что касается контента, то он преимущественно 

продающий. Выкладываются различные типовые проекты домов. И редко 

данный контент разбавляется образовательным, познавательным и 

развлекательным. 

Но также на странице выкладываются виртуальные 3D-туры по домам, где 

каждый может ознакомиться с типовыми проектами изнутри с полностью 

обставленным мебелью помещением. 
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Самым высокий отклик у аудитории вызывают посты познавательного и 

развлекательного наполнения. Поэтому необходимо больше использовать 

именно такой контент и его разбавлять продающим, а не наоборот, как это 

делают в компании «Зодчий». 

Страница в социальной сети Одноклассники также хорошо оформлена и 

имеет больше 46 тысячи подписчиков. Контент полностью дублирует контент 

Вконтакте, но аудитория в Одноклассниках более вовлеченная. Это связано с 

тем, что целевая аудитория компании – это люди старше 30 лет, а в 

Одноклассниках аудитория старше, чем Вконтакте и поэтому 

заинтересованность в Одноклассниках выше. 

Тоже самое касается и Facebook. Контент тот же, количество подписчиков 

более 36 тысячи человек. Вовлеченность примерно на уровне Вконтакте. Но в 

связи с тем, что в Российской Федерации Facebook не так популярен как две 

вышеописанные социальные сети, следует признать, что так как показатели 

страницы компании в этой социальной сети не сильно отличаются, то ее 

производительность в этом плане несколько выше. 

Подытожив анализ этих трех социальных сетей, можно сказать, что хоть 

наполнение страницы во всех идентично, но в целом аудитория везде разная и 

реагирует на один и тот же контент по-разному. Где-то активнее, где-то 

пассивнее. 

Также компания «Зодчий» представлена в социальной сети Instagram. Там она 

выкладывает фотографии своих проектов и все. Количество подписчиков 

около 5 тысяч человек. Подписчиков в данной социальной сети у компании 

меньше, чем в других социальных сетях, но уровень вовлеченности по 

соотношению к подписчикам здесь самый высокий. Почти под каждой 

фотографией есть комментарии, чего не скажешь о других социальных сетях. 

Таким образом, аудитория в Instagram лучше всего реагирует на фотографии 

типовых проектов домов, что говорит о том, что именно в данной социальной 

сети необходимо делать упор на такой контент, а в других социальных сетях 

давать больше образовательного, познавательного и развлекательного 
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контента. 

Компания также имеет свой канал на Youtube, где она выкладывает 

видеоотзывы клиентов и небольшие обзоры готовых объектов. Подписчиков 

на канале чуть больше 2 тысяч, а просмотров около 600 под каждым роликом. 

Для повышения репутации и повышения уровня доверия к компании, канал 

на Youtube – хороший инструмент для предприятий, который имеют 

отношение к деревообработке и деревянному домостроению. 

Обобщая вышесказанное о коммуникативной деятельности компании 

«Зодчий» в сети Интернет, можно сказать, что компания уделяет достаточно 

много внимания продвижению компании в Сети.  У компании очень дорогой 

и качественный сайт и это основная площадка, которой пользуется компания. 

Но также «Зодчий» не забывают и про социальные сети и поэтому они 

представлены во всех крупных социальных сетях – Вконтакте, 

Одноклассники, Facebook и Instagram. И не одну из них они не забрасывают и 

регулярно ведут, выкладывая различные посты. И также компания для 

улучшения репутации и уровня доверия использует канал на Youtube, где 

наглядно рассказывает и показывает, кем она является. 

И, наконец, перейдем к анализу коммуникативной деятельности в сети 

Интернет компании «GoodWood». 

«GoodWood» – это компания, которая специализируется на производстве 

клееного бруса и изготовлении и строительство домов из него. Это компания 

взята для анализа, как некий эталон технологичности и использования 

Интернета в своей деятельности для компаний, занимающихся 

деревообработкой и деревянным домостроением. 

Также компания «GoodWood» имеет центральный офис, которое является 

первым многоэтажным зданием из дерева и внесено в Книгу Рекордов 

России, как самое высокое деревянное офисное здание. Это широко 

обсуждалось в Интернете и это показывает то, как данная компания 

использует любую возможность заявить о себе на весь мир посредством сети 

Интернет. 



 

55 

 

Компания имеет свой сайт, представительство в социальных сетях Вконтакте, 

Facebook и Instagram, два канала на Youtube и канал в мессенджере Telegram, 

присутствует на тематическом интернет-портале Лесстрой. 

Сайт компании является многостраничным и выполнен очень качественно и 

современно (рис. 2.6) [45]. 

 

Рис. 2.6 – Сайт компании «GoodWood» 

Это единственный из рассмотренных сайтов конкурентов, который имеет в 

своей структуре личный кабинет пользователя. Личный кабинет представляет 

собой удобный интернет-сервис, посредством которого клиент может 

удаленно управлять строительством и осуществлять контроль за всеми 

системами готового объекта. Клиент, зарегистрировавшись на сайте, может в 

одном личном кабинете видеть процесс строительства его дома; общаться с 

любым из сотрудников, которые заняты в этом проекте; в режиме реального 

времени наблюдать за стройкой из любой точки мира; оплачивать и получать 

всю необходимую документацию в одном месте. 

Личный кабинет – это очень технологичный и крайне удобный для всех 

клиентов инструмент, который очень сильно повышает уровень доверия к 

компании. 

В целом, что касается структуры сайта компании «GoodWood», то она очень 
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схожа с сайтом компании «Зодчий». Это каталог проектов; услуги компании; 

информация о компании, новости, акции, технология производства, отзывы, 

галерея и контакты. Но помимо всего этого на сайте также имеется 

письменный блог учредителя компании, где он регулярно выкладывает 

публикации на тему бизнеса. 

Также на сайте реализована еще такая интересная идея, как тест на тему 

«Какой дом тебе нужен?», где люди, ответив на 7 вопросов могут получить 

примерный проект дома, который им подходит.  

Тест на сайте – это явление, которое получило название квиз-маркетинг. 

Размещая какой-либо тест у себя на сайте, вы привлекаете тем самым 

больший поток потенциальных клиентов, потому что людям, как правило, 

нравится проходить различные тесты. Пройдя такой тест, человек оставляет 

свои контакты и компания, уже зная предпочтения клиента, перезванивает 

ему. Такие тесты очень хорошо запускать в рекламу по контексту или в 

социальных сетях, где люди активно откликаются на предложения пройти 

тест. 

 У сайта компании «GoodWood» нет недостатков. В рамках той деятельности, 

которой занимается компания, ее сайт отвечает на все необходимые 

требования, поэтому можно выделить только преимущества сайта: 

1. Полный объем информации, которая может понадобиться 

потенциальному клиенту; 

2. Визуально красивый, современный и удобный для восприятия 

сайт; 

3. Личный кабинет клиента, где он может полностью 

контролировать все процессы, относящиеся к его заказу; 

4. Использование квиз-маркетинга для привлечения большего 

потока трафика и повышения конверсии; 

5. Блог учредителя компании, где он делится своими мыслями по 

тому или иному вопросу; 

6. Много фото- и видеоконтента о внутренней деятельности 



 

57 

 

компании с подробным описанием; 

7. Сайт удобен как десктопной, так и в мобильной версиях. Полная 

адаптивность. 

Компания «GoodWood» очень активно использует социальные сети 

Вконтакте, Facebook и Instagram. Также компания использовала 

Однокласснику, но видимо в виду неэффективности перестала вести там 

свою страницу. 

Вконтакте у компании более 18 тысяч подписчиков. Страница полностью 

заполнена и оформлена. 

Ведется страница активно с четким и ясным контент-планом. Пост 

выкладывается каждый день. В течение недели тематики постов следующие:1 

продающий, 2 развлекательных, 1 образовательный, 1 репутационный и 2 

вовлекающих. 

Аудитория активна и вовлечена, под каждым постом есть комментарии. И 

соотношение лайков, просмотров и комментариев к числу подписчиков 

хорошее. Особенно вовлекающие посты хорошо выполняют свою функцию и 

под ними регулярно разворачивается активная дискуссия, что позволяет 

странице выше ранжироваться в ленте у не подписчиков и привлекать тем 

самым новых. 

Также, чтобы повысить активность и охват аудитории на странице компании 

регулярно проводятся конкурсы с различными призами. 

Раз в две недели на странице компании выходит статья на тему строительства 

– обзоры домов, советы, объяснение нюансов строительства, строительных 

терминов. 

В Facebook страница компании «GoodWood» имеет около 20 тысяч 

подписчиков и абсолютно такой же контент, как и Вконтакте. Вовлеченность 

аудитории в Facebook меньше, но она есть и люди обсуждают ту или иную 

новость на странице. 

Что касается Вконтакте и Facebook, то в данных социальных сетях компания 

«GoodWood» активно присутствует и каждый день выкладывает свои посты. 
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Количество аудитории практически равное в обеих, а активность выше 

Вконтакте и проанализировав формат постов, стало заметно, что посты 

формируются в первую очередь под Вконтакте, а потом уже копируются в 

Facebook. Что говорит о том, что компания отдает предпочтение Вконтакте, и 

связано это с тем, что присутствие компании Вконтакте дает больший эффект 

в охвате целевой аудитории. 

Instagram страница «GoodWood» насчитывает более 83 тысяч подписчиков 

(рис. 2.7) [70]. 

 

Рис. 2.7 – Страница в Instagram компании «GoodWood» 

 

Посты выкладываются каждый день и контент однообразный. 

Выкладываются готовые проекты домов, а также различные варианты 

интерьеров домов. Аудитория в Instagram очень вовлеченная, поэтому под 

каждым постом много лайков и комментариев. Ведется активное обсуждение, 

люди интересуются ценами, спорят друг с другом по поводу того или иного 

проекта. 

Поэтому среди всех социальных сетей в данном случае именно Instagram дает 

наибольший эффект, наибольшую отдачу от аудитории и ее 



 

59 

 

заинтересованность. Контент в Instagram наоборот самый простой и 

незатейливый, что говорит о том, что аудитории нравится больше смотреть на 

визуально красивые проекты и интерьеры нежели читать какие-либо большие 

статьи в других социальных сетях. 

Компания «GoodWood» имеет 2 канал на Youtube. Один канал посвящен 

самой компании, где выкладываются видеообзоры домов, видео с 

производства, отзывы клиентов, процесс и технологии строительства. 

Данный канал насчитывает почти 16 тысяч подписчиков. Такой канал имеют 

достаточно много компаний в лесной промышленности и это считается 

необходимым инструментом для того, чтобы повышать уровень доверия 

среди клиентов, показывая им наглядно всю деятельность компании изнутри. 

Но в «GoodWood» не остановились на одном таком канале и создали еще 

один канал, который ведет владелец компании. И этот канал насчитывает 

почти 120 тысяч подписчиков. Это видеоблог владельца компании, где он 

показывает и рассказывает о разных бизнесах, которые связаны с деревянным 

домостроением; показывает, как строят в разных странах; берет интервью у 

экспертов. За счет коллабораций  с другими популярными Youtube-каналами 

о бизнесе, канал владельца компании «GoodWood» набрал популярность и 

теперь о данной компании знает очень большое количество человек и это, по 

словам самого владельца, дало результат в виде роста количества обращений 

в компанию со стороны клиентов. 

Данный пример показывает, как можно из, казалось бы, не самого массового 

вида деятельности сделать популярным свою компанию, благодаря 

видеоблогу. Тем более тогда, когда с каждым годом потребление 

видеоконтента растет – этим необходимо пользоваться любому виду бизнеса. 

Также владелец компании «GoodWood» ведет свой текстовый блог на канале 

в мессенджере Telegram, где он публикует свои размышления по тому или 

иному вопросы, как в бизнес-тематике, так и в целом в жизненных ситуациях. 

На канал в Telegram подписано около 26 тысяч человек. Это также хороший 

коммуникативный инструмент в Сети, потому что с каждым годом 
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мессенджеры становятся все популярнее и уже подходят по числу 

пользователей к социальным сетям и даже обгоняют некоторые из них (рис. 

2.8)[11]. 

 

Рис. 2.8 – Самые популярные интернет-платформы в России на 2019 

год. 

Компания «GoodWood» также, как и компания «Сибирский лес» использует 

тематическую интернет-площадку Лесстрой. Это подтверждает то, что 

данной площадкой пользуются много компаний, связанных с 

деревообработкой и деревянным домостроением. Неважно малая это 

компания или крупная, Лесстрой полезен для всех, так как генерирует 

хороший поток трафика. 

Таким образом, компания «GoodWood» ведет свою коммуникативную 

деятельность в сети Интернет очень активно и «шагает в ногу со временем», 

используя все самые современные способы продвижения в Сети. Активно 

задействует социальные сети и мессенджеры, а также много внимания 

уделяет видеоконтенту, который на 2019 год является самым потребляемым 

контентом в сети Интернет. Поэтому компания «GoodWood» является неким 

эталоном того, как надо использовать Интернет компаниям, которые 

занимаются деревообработкой и деревянным домостроением. 
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Подводя общий итог анализу рынка лесной промышленности и 

коммуникативной деятельности конкурентов в сети Интернет, можно сказать 

то, что в России на 2019 год насчитывает около 63000 предприятий лесной 

промышленности – от малых до крупных. Это говорит о том, что в данной 

нише огромная конкуренция, и чтобы выделиться необходимо заявлять о 

себе, используя всевозможные инструменты и в том числе продвижение в 

сети Интернет. Проанализировав деятельность в сети Интернет пяти 

конкурентов предприятия «АлтКедр», мы увидели то, что все компании 

использует Интернет по-разному, кто-то активнее им пользуется, кто-то менее 

активно и тем самым упускает возможности, которые им дают новые 

технологии. И поэтому среди конкурентов в плане работы в сети Интернет 

необходимо ориентироваться на компанию «GoodWood», которая 

максимально использует возможности Интернет-продвижения в своей 

деятельности.  

2.2 Деятельность деревообрабатывающего предприятия «АлтКедр» в 

сети Интернет и предложение идей по продвижению в Сети 

Для того, чтобы начать рассматривать деятельность 

деревообрабатывающего предприятия «АлтКедр» в сети Интернет, 

необходимо изначально изучить саму деятельность препдриятия, ее 

продукции и услуги, а также проанализировать то, какими способами 

организация в целом продвигает свою деятельность помимо Интернета. 

Деревообрабатывающее предприятие «АлтКедр» — это предприятие, 

которое занимается лесозаготовкой и деревообработкой различных пород 

деревьев, которые произростают в Турочакском районе Республики Алтай. 

Основным направлением деятельности предприятия является 

производство оцилиндрованного бревна и изготовление домокомплектов по 

проекту заказчика. Помимо этого, на предприятии изготавливаются 

профилированный брус, лафет, погонажные изделия (евровагонка, половая 

рейка, имитация бруса, блок-хаус) и пиломатериалы (обрезная доска, 

необрезная доска, брус). 
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Исходя из этого, становится очевидным, что продукция данного 

предприятия направлена скорее на сегмент B2B и этот сегмент явно 

находится в приоритете. Это необходимо иметь ввиду, выбирая нужный 

инструмент интернет-продвижения. 

Но также помимо этого предприятие «АлтКедр» производит готовые 

домокомплекты, срубы деревянных строений для клиентов сегмента B2C, 

поэтому исходя из целей продвижения необходимо выбирать инструменты 

интернет-продвижения. Потому что, исходя из того, на кого направлено 

продвижение – на физических или юридических лиц – принимается решение 

какой инструмент использовать. 

Эффективность использования интернет-продвижения в продвижении 

деятельности деревообрабатываюшего предприятия «АлтКедр» можно 

измерить только тогда, когда известно, как продвигается предприятие до 

начала использования инструментов интернет-продвижения. 

Проанализировав данный аспект, мы пришли к тому, что 

деревообрабатывающее предприятие «АлтКедр» на протяжении всей своей 

активной деятельности не обращало внимание на такую важную вещь в 

любой организации, как реклама и связь с общественностью. Предприятие 

основано в 2004 году и все время работало исключительно на основе 

«сарафанного радио» и не делала никакой рекламы – ни в печати, ни на 

радио, ни на телевизоре, нигде. 

Около 10 лет назад была предпринята попытка создания сайта, но 

проработал он не более года и потом из-за того, что не был продлен срок 

действия домена и хостинга — он перестал функционировать. Его можно 

было бы восстановить, но руководство предприятия на тот момент не считало 

это необходимым. 

Не предпринимались попытки участия со своей продукцией в 

различных выставках строительных материалов и деревянных домов, 

которые проводятся в том числе и в городе Барнауле. А это могло помочь 

заявить о себе и наладить связи с другими организациями, работающими в 
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этой сфере и сформировать долгосрочные отношения на поставку древесины 

в другие организации. 

Ко всему прочему, предприятие «АлтКедр» до 2019 года не имело 

никакого коммерческого обозначения. Предприятие изначально 

зарегистрировано в форме индивидуального предпринимательства и поэтому 

на протяжении 15 лет работало и везде обозначалось как индивидуальный 

предприниматель. И, разумеется, такое наименование не подлежит никакой 

рекламе. Но предприятие до недавнего времени и не было заинтересовано в 

продвижении своих услуг, поэтому ему было не столь важно, есть у него 

коммерческое обозначение или нет.  

Уже год предприятие занимается своим продвижением в сети Интернет, 

то ему потребовалось разработать логотип и коммерческое обозначение в 

виде наименования.  

Было предложено несколько вариантов наименования: «АлтКедр», 

«КедРА», «ДревоГор». С различными вариациями шрифтов и рисунков. 

Условие стояло одно, чтобы была связь с алтайским кедром и, возможно, с 

горной местностью, так как предприятие находится в Республике Алтай. 

«КедРА» – это наименование подразумевало в себе словосочетание 

«Кедр Республики Алтай» и также словом «кедра» большинство местных 

жителей, в том числе коренные алтайцы, называют алтайский кедр. 

«ДревоГор» означает «древесина гор», что относится к тому, что все 

сырье, с которым работает предприятие, заготавливается в горной местности. 

«АлтКедр» – это самое незамысловатое и простое наименование, 

которое ничего кроме как сокращения словосочетания «алтайский кедр» – не 

означает. Но именно это наименование и было одобрено лицом, 

принимающим решение (рис. 2.9). 
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Рис. 2.9 – Логотип предприятия 

В качестве рисунка были одобрены пересекающиеся топоры, что 

говорит о том, что предприятие имеет большой опыт в своей деятельности и 

начинало заниматься лесозаготовкой тогда, когда еще делали это в основном 

топорами. 

Данный логотип стали использовать на всей документации 

предприятия, визитках, а также изготовили клеймо с этим логотипом для 

того, чтобы выжигать на изделиях и срубах домов свой логотип, как один из 

способов рекламы (Приложение 2). 

Поэтому, проведя данный анализ, можно сказать о том, что предприятие 

долгое время не занималось практически никакой деятельностью в сфере 

рекламы и связей с общественностью, а довольствовалось лишь 

«сарафанным радио», что позволяло получать до 16 звонков в месяц от 

потенциальных клиентов, из которых было около 5 заказов. 

Такие данные были до использования инструментов интернет-

продвижения для предприятия. 

Руководство предприятия «АлтКедр» осознало, что пора начать 

заниматься продвижением своих товаров и услуг, но большой бюджет на это 
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выделять не собиралось, поэтому было решено создать простой сайт-визитку, 

где будет общая информация о предприятии, образцы продукции, несколько 

типовых проектов деревянных домов и бань, и самое главное контакты, 

обратившись по которым можно будет узнать подробную информацию (рис. 

2.10) [40]. 

 

Рис. 2.10 – Сайт предприятия «АлтКедр» 

Сайт имеет несколько «призывов к действию», в том числе, запрос на 

получение прайса на продукцию предприятия, потому что на самом сайте 

цены не указаны, так как касаемо проектов точную цену указать невозможно, 

потому что много критериев, из которых она складывается, и они все 

индивидуальны. Поэтому запрос прайса – это хороший инструмент, который 

позволяет подтолкнуть потенциального клиента к совершению какого-либо 

действия на сайте. 

Также на сайте представлено достаточно большое количество фотографий, 

которые наглядно показывают сырье, с которым предприятие работает и 

готовую продукцию, которую предприятие из этого сырья изготавливает. 

Сайт был создан, как основная площадка присутствия предприятия 

«АлтКедр» в сети Интернет, но помимо сайта были созданы страницы в 
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социальных сетях – Вконтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram. 

Создание страниц деревообрабатываюшего предприятия в социальных сетях 

Вконтакте, Одноклассники, Facebook и Instagram было необходимо в первую 

очередь для того, чтобы те потенциальные клиенты, которые заходили на сайт 

предприятия, имели возможность перейти в интересующую их социальную 

сеть и найти там ту информацию, которой нет на сайте. А также для того, 

чтобы в дальнейшем при наличии финансовых средств в рекламном бюджете 

предприятия, можно было настраивать таргетированную рекламу в данных 

социальных сетях. Это перспективный источник целевого трафика, но на 

данный момент невозможно оценить эффективность этого метода 

продвижения деревообрабатывающего предприятия, потому что пока он 

функционируют исключительно как дополнительный источник информации 

для посетителей сайта (Приложение 3). 

В социальных сетях публикуется информация о текущей деятельности 

предприятия, в том числе фотографии процесса изготовление и результат 

изготовления срубов деревянных домов, а также фотографии заготовки сырья 

и его обработки.  

Контент в трех социальных сетях – Вконтакте, Одноклассники и Facebook – 

дублируется, так как аудитория данных социальных сетей различна и, 

следовательно, контент потребляется разными людьми и вероятность 

пересечения минимальна. В Instagram контент в целом тоже схож, но в нем 

фотографии выкладываются чаще и фиксируют больше моментов реальной 

деятельности предприятия. 

Помимо простого создания площадок присутствия в сети Интернет, 

необходимо заниматься рекламирование данных площадок, чтобы 

предприятие могли заметить потенциальные клиенты. 

Среди инструментов интернет-продвижения деревообрабатывающего 

предприятия были выбраны следующие: контекстная реклама, размещение 

объявлений на досках объявлений Авито, Юла и Флагма. 
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Инструменты выбирались, исходя из деятельности предприятия, его 

продукции и на основе анализа различных кейсов по продвижению в сети 

Интернет подобного типа предприятий. 

Приоритет из выбранных инструментов у контекстной рекламы, потому 

что это наиболее подходящее средство продвижения в сети Интернет для 

деревообрабатывающего предприятия, так как при данном способе люди 

сами ищут в поисковой системе ту продукцию, которую предприятие может 

предложить. Следовательно, финансовые средства должны в большей 

степени уходить на наиболее «теплых» и целевых клиентов. 

Для контекстной рекламы была выбрана одна поисковая система — Яндекс. 

Такой выбор связан с тем, что, проанализировав необходимые ключевые 

запросы в поисковых системах Яндекс и Google с помощью специальных 

сервисов Яндекс.Вордстат и Google Adwords, были получены такие 

результаты, что в поисковой системе Яндекс таких запросов случается 

больше. Например, по ключевому запросу «Оцилиндрованное бревно 

купить» в Яндекс частота запросов по всей России равна 5338, в то время как 

в Google только лишь 140 запросов. По многим другим запросам были такие 

же результаты (Приложение 4). 

Прежде, чем начать рекламную кампанию всегда сперва необходимо 

определиться с целью данной кампании. И цель данных мероприятий по 

продвижению в сети Интернет была такой — повысить количество звонков 

потенциальных клиентов на предприятие на время рекламной кампании до 4 

в день. 

До начала настройки рекламной кампании в Яндекс.Директ, была 

проанализирована частотность целевых запросов с помощью сервиса 

Яндекс.Вордстат. Запросы рассматривались по геолокации «Сибирь», так как 

на момент запуска рекламы, это было в приоритете.  

Целевые запросы — это такие запросы, как: «купить лес» – 6336 запросов в 

месяц, «купить пиломатериалы» – 9024, «купить оцилиндрованное бревно» – 
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610, «купить профилированный брус» – 954 и «купить кругляк» – 1475 

запросов (Приложение 5). 

Исходя из данных и похожих запросов, были настроены несколько рекламных 

кампаний в Яндекс.Директ. В данном сервисе можно настраивать показ 

рекламных объявлений непосредственно на самом поиске, а также в 

рекламной сети Яндекс, куда входит большое количество сайтов-партнеров 

компании Яндекс. Наши рекламные кампании были настроены и на поиск, и 

на рекламную сеть Яндекс. 

Настройка проводилась на основе данных о целевой аудитории, которые 

сформировалась на протяжении всей деятельности предприятия. Поэтому 

была выбрана аудитория старше 25 лет, проживающих или находящихся на 

территории Сибирского федерального округа, которые вводят целевые для 

нас запросы в поисковой системе Яндекс. 

На данную рекламную кампанию было затрачено 8000 рублей и за эту сумму 

было получено 1183 перехода на сайт предприятия, из которых было около 

250 звонков. Рекламная кампания длилась 2 месяца — 61 день (Приложение 

6).  

Таким образом, за 61 день было получено около 250 звонков, что говорит о 

том, что поставленная цель была достигнута. В соотношении затрат к 

полученному результату, данная рекламная кампания посредством сервиса 

контекстной рекламы Яндекс.Директ, была эффективной, ведь цена клика на 

сайт составила 6,7 рублей, что является хорошим показателем. 

Помимо рекламы сайта в Яндекс.Директ, были размещены объявления 

предприятия на различных досках объявлений, потому что это бюджетный 

источник трафика, который генерируется самими досками объявлений и в это 

хороший инструмент для пассивного получения клиентов.  

Размещение объявлений на досках объявлений Авито, Юла и Флагма 

принесли свои результаты в виде двух обращений в день. При том, что на 

данные объявления было затрачено 57 рублей за размещение на Авито, то 
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данный способ продвижения очень важен для деревообрабатывающего 

предприятия. Также как и подача объявлений на тематических форумах 

Wood.ru, где находится большое количество предприятий и организаций, 

которые ведут деятельность в лесопромышленной сфере. За счет того, что на 

данный метод продвижения не нужны большие затраты, этим методом 

необходимо пользоваться (Приложение 7). 

Ко всему прочему, была размещена информация о предприятии «АлтКедр» на 

онлайн-картах 2Гис, Яндекс.Карты и Google.Карты. Когда предприятие 

размещается на данных картах, то вероятность того, что ее найдут в 

поисковой выдаче, возрастает во много раз, потому что, если предприятие 

представлено на картах, то оно ранжируется поисковыми системами намного 

лучше и выдается в поисковой выдаче выше. Также много людей пользуется 

2Гис, чтобы найти там ту или иную организацию и, если там есть ваше 

предприятие, то вероятность того, что о вас узнают намного выше и этим 

способом приходят новые клиенты, на которые не было затрачено никаких 

средств. Но на картах есть возможность покупать рекламу и тогда при поиске 

тематических предприятий то предприятие, которое купило рекламу будет 

выше всех остальных и соответственно поток клиентов возрастет. Поэтому 

онлайн-карты – это очень хороший источник трафика как на сайт, так и 

напрямую в организацию. 

Подводя итог анализу эффективности использования инструментов интернет-

продвижения для деревообрабатываюшего предприятия «АлтКедр», можно 

сделать вывод о том, что для продвижения были использованы такие 

инструменты, как контекстная реклама, размещение на досках объявлений 

Авито, Юла и Флагма, а также создание страниц предприятия в социальных 

сетях. 

Приоритетным среди данных инструментов является контекстная реклама, 

потому что для такой сферы, как лесная промышленность, этот инструмент 

должен стать наиболее эффективным, что и подтверждают полученные 
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результаты для предприятия посредством этого способа продвижения. 

Проанализировав ключевые запросы, а также четко выделив целевую 

аудиторию, были получены следующие результаты — при затратах в размере 

8000 рублей, было получено 250 потенциальных контактов за 61 день 

рекламной кампании. Для деревообрабатывающего предприятия это 

считается эффективными показателями. 

Также размещение на досках объявлений показало хороший результат при 

минимальных затратах в 57 рублей. Данные объявления приносят в среднем 

по 2 потенциальных звонка на предприятие. 

Социальные сети необходимы для того, что повышать уровень доверия со 

стороны клиентов, путем размещения там информационных материалов 

непосредственно с производства. И как перспективная площадка для 

дальнейшего продвижения предприятия. 

Таким образом, проанализировав все полученные результаты и сопоставив их 

с затратами, можно сделать вывод о том, что продвижение 

деревообрабатывающего предприятия посредством инструментов интернет-

продвижения — эффективно.  

Что касается перспектив деятельности деревообрабатывающего предприятия 

«АлтКедр» в сети Интернет, то можно сделать следующие прогнозы и дать 

советы, а также предложить некий медиаплан по продвижению в сети 

Интернет. 

Основываясь на данных описанных выше, можно предположить, что в 

перспективе деятельность деревообрабатывающего предприятия «АлтКедр» в 

сети Интернет должна продолжаться в том же порядке, делая основной упор 

на контекстную рекламу. Потому что контекстная реклама больше всего 

подходит для бизнеса, продукция которого не является особо массовой, так 

как достаточно сложно найти, к примеру, в социальных сетях клиентов на 

строительство деревянных домов или покупку пиломатериалов. 

Но социальные сети выполняют другую функцию. Если контекстная реклама 
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рассчитана на быстрое привлечение уже «горячих» потенциальных клиентов, 

то ведение страниц в социальных сетях и таргетированная реклама в них, 

имеют долгосрочный процесс превращения «холодных», 

слабозаинтересованных в текущий момент потенциальных клиентов в 

«теплых», готовых совершить действие. Иными словами, в социальных сетях 

мы «подогреваем» интерес к предприятию и его продукции, внушая доверие 

со стороны потенциальных клиентов. Поэтому использование социальных 

сетей и таргетированной рекламы в них – это очень важно и в перспективе 

даст положительный результат. 

Также необходимо продолжать размещать объявления на тематических 

форумах, интернет-площадках и досках объявлений, потому что это 

эффективный и бюджетный вариант привлечения клиентов. Помимо уже 

используемых сервисов – Авито, Юла и Flagma, следует также размещать 

объявления на площадках Лесстрой, Pulscen, Tiu, потому что это как раз те 

площадки, на которых размещаются все предприятия лесной 

промышленности и находят немалое количество клиентов там. Эти площадки 

хорошо занимаются свои SEO-продвижением и разместив там свои 

объявления есть хороший шанс высоко ранжироваться в поисковых система 

Яндекс и Google. 

Тоже самое касается и онлайн-карт, они хорошо ранжируются и 

предоставляют необходимую информацию о предприятии. Поэтому следует 

также рассматривать и рекламные возможности на онлайн-картах, чтобы 

вероятность быть замеченным была выше. 

Что касаемо советов, то деревообрабатывающему предприятию «АлтКедр» в 

своей деятельности в сети Интернет следует обратить внимание на такую 

площадку, как Youtube. Предприятию стоит создать там канал и наглядно с 

помощью видеоматериалов показывать то, чем занимается предприятие. 

Современные тенденции таковы, что все большее количество людей 

предпочитает смотреть видеоконтент в сети Интернет нежели читать 

текстовый формат. К тому же повышается уровень доверия и лояльности к 
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предприятию, когда люди видят как все происходит внутри предприятия. 

Поэтому Youtube-канал – это важный инструмент для продвижения бизнеса в 

Сети и достаточно посмотреть на то, как это делает компания «GoodWood». 

Контент на Youtube должен включать в себя видеообзоры деревянных 

строений, изготовленных предприятием «АлтКедр»; видео процесса 

заготовки сырья и процесса его обработки с подробным объяснением, что и 

как делается и в чем преимущества; видеоотзывы клиентов. Это то, что 

обязательно должно быть у предприятия и все это можно разбавлять неким 

видеоблогом о трудовых буднях предприятия «АлтКедр». 

Среди социальных сетей особое внимание следует уделять социальной сети 

Instagram, потому что страница предприятия в этой социальной сети – это как 

витрина, где размещаются все готовые проекты предприятия. Аудитория 

данной социальной сети очень активно реагирует на фотографии красивых 

деревянных домов и для увеличения охвата, узнаваемости предприятия – это 

необходимая площадка. 

Бизнес, основанный на деревообработке и деревянном домостроений 

является сезонным, поэтому занимаясь продвижением, рекламой необходимо 

иметь ввиду то, что не нужно делать это круглый год, чтобы не тратить 

рекламный бюджет неэффективно. Круглый год нужно только вести 

социальные сети, чтобы предприятие было на слуху. А что касается рекламы, 

то ее следует запускать только в определенные моменты (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 - График размещения рекламы в сети Интернет в течение года. 

Рекламный 

канал 

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сен. Окт. Ноя. Дек. 

Контекстная 

реклама 

- - + + + + + + + + - - 

Таргетир. 

реклама 

- - + + + - - - + + - - 
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Продолжение таблицы 2.1 
Доски 

объявлений 

+ + + + + + + + + + + + 

Реклама на 

онлайн-

картах 

- - - + + + + + + + - - 

          Основной сезон приходится на период с апреля по октябрь – это период 

активной стройки. Поэтому в этот период необходимо запускать контекстную 

рекламу, но также еще и захватить месяц март, так как в это время уже 

многие начинают искать информацию в Сети. 

Таргетированную рекламу в социальных сетях необходимо давать в периоды 

март-май и сентябрь-октябрь, потому что в летние месяцы активность 

аудитории в социальных сетях заметно падает, поэтому не стоит выделять 

рекламный бюджет на данный инструмент в летние месяцы. 

Что касается досок объявлений, то так как это недорогой инструмент, то его 

нужно использовать круглый год и даже в зимние месяцы, потому что бывает, 

что именно в зимние месяцы люди делают заказы на весну и лето, чтобы все 

было заранее готово. Такие заказы не частые и поэтому для этого хватает 

размещения на досках объявлений без дополнительных затрат на 

контекстную и таргетированную рекламу. 

Реклама на онлайн-картах должна идти совместно с контекстной рекламой, 

поэтому период их размещения идентичен. Они усиливают друг друга, когда 

люди задают запросы в поисковых системах. 

Таким образом, проанализировав все вышесказанное можно сделать вывод о 

том, что деревообрабатывающее предприятие «АлтКедр» на протяжении 14 

лет своей деятельности не имело ни коммерческого обозначения, ни 

логотипа. Не занималось никакой рекламной и pr-деятельностью. Только в 

2018 году началась активность в этом направлении. Был создан сайт, 

страницы в социальных сетях, разработан логотип и коммерческое 

обозначение. Началась рекламная кампания в сети Интернет, которая почти 

сразу же дала результат в виде увеличения числа звонков в организацию. 
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Поэтому предприятию «АлтКедр» стоит продолжать двигаться тем же путем 

и помимо этого в перспективе создать YouTube-канал, а также использовать 

больше различных интернет-площадок для продвижения, в том числе 

Лесстрой, Pulscen и Tiu, как самые популярные бизнес-площадки. В плане 

продвижения в сети Интернет предприятию «АлтКедр» следует 

ориентироваться на компанию «GoodWood», которая очень активно 

использует Интернет в своей деятельности, и чтобы увидеть результат этого 

достаточно посмотреть, какое количество аудитории они имеют на своих 

площадках. И также не стоит забывать, что этот вид деятельности подвержен 

сезонности и это стоит всегда иметь ввиду при продвижении своих товаров и 

услуг, как в Интернете, так и вне его. 
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Заключение 

 

Производством и торговлей человечество начало заниматься очень давно, а 

вместе с тем появилась потребность в привлечении внимания к своей 

деятельности. Поэтому промоушен или продвижение зародилось как явление 

еще в Древней Греции. И с течением времени развивалось и становилось 

масштабнее. Процесс продвижения призван в первую очередь повышать 

спрос на товар. Инструментов продвижения товаров очень большое 

количество и постоянно появляются новые и совершенствуются старые. Но 

все они необходимы для того, чтобы выполнять ряд обязательных задач – 

проинформировать потенциального клиента о продукте, убедить его, что он 

ему необходим и заставить его совершить покупку. 

Интернет же начал использоваться для деятельности по продвижению 

компаний, их товаров и услуг с 1990-х годов. 

На протяжении уже почти 30 лет сеть Интернет как среда 

коммуникаций беспрерывно прогрессирует, развивается и вместе с этим 

появляется все больше возможностей для продвижения компании, ее товаров 

или услуг в Сети. 

Существует множество подходов к определению интернет-

продвижения и многие специалисты отождествляют данный термин с 

термином «интернет-маркетинг». Некоторые называют его также онлайн-

маркетингом, другие электронным маркетингом, третьи цифровым 

маркетингом, но тем не менее все это об одном и том же. 

Определения интернет-продвижения дают многие специалисты, как 

отечественные, так и зарубежные. Проанализировав различные подходы к 

определению, можно дать такое определение интернет-продвижению — это 

совокупность рекламных и pr-приемов, в том числе традиционных, в сети 

Интернет, использующиеся для того, чтобы привлечь внимание целевой 
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аудитории к продвигаемому товару или услуге. 

У продвижения в сети Интернет существует большое количество 

различных инструментов, каждый из которых могут подходить той или иной 

сфере деятельности. Это может быть контекстная реклама или SEO-

продвижение сайта, контент-маркетинг или email-маркетинг, тизерная 

реклама или таргетированная реклама в социальных сетях. Возможностей для 

продвижения чего-либо в сети Интернет великое множество и у всех есть 

свои преимущества и недостатки, проанализировав которые на основе своей 

деятельности, можно выбрать наиболее подходящую для вас. 

Любая сфера деятельности и в том числе лесная промышленность, 

может найти для себя подходящий инструмент для продвижения в сети 

Интернет. Для предприятий лесной промышленности свойственно 

использование следующих методов продвижения в Сети – сайт компании, 

сайты новостей, SEO-продвижение сайта, контекстная реклама, 

профессиональные форумы, канал на видеохостинге YouTube, email-рассылки 

и социальные сети 

Пожалуй, главное преимущество интернет-продвижения перед 

традиционным — это возможность досконально контролировать ведение 

рекламной кампании и оперативно реагировать на все изменения. А также 

при продвижении в сети Интернет намного проще оценивать эффективность, 

так как все автоматизировано и наглядно видно, куда уходят финансовые 

средства, какой результат приносит рекламная кампания и какой инструмент 

продвижения наиболее прибыльный. 

Интернет-продвижение для предприятий лесной промышленности – 

это очень важный способ коммуникаций со своими клиентами, которые 

также получают ряд преимуществ из-за присутствия компании в сети 

Интернет, например, клиенты могут следить за внутренней деятельностью 

предприятия и тем самым наблюдать насколько качественно может быть 

выполнен их заказ. 
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Изучив рынок лесной промышленности и коммуникативную 

деятельность конкурентов в сети Интернет, мы пришли к выводу, что в 

данном виде деятельность очень большая конкуренция, и чтобы выделиться 

необходимо заявлять о себе, используя всевозможные инструменты и в том 

числе продвижение в сети Интернет. Проанализировав деятельность в сети 

Интернет пяти конкурентов предприятия «АлтКедр», мы увидели то, что все 

компании использует Интернет по-разному, кто-то им пользуется очень 

активно, а кто-то не уделяет ему особого внимания и тем самым упускает 

возможности, которые им дают новые технологии. И поэтому среди 

конкурентов в плане работы в сети Интернет необходимо ориентироваться на 

компанию «GoodWood», которая максимально использует возможности 

Интернет-продвижения в своей деятельности. 

В начале данной работы была выдвинута гипотеза, что использование 

инструментов интернет-продвижения для деревообрабатывающего 

предприятия эффективно и повышает количество обращений потенциальных 

клиентов. И подтвердить эту гипотезу удалось, проведя исследование 

деятельности деревообрабатывающего предприятия «АлтКедр». 

Проведя работу по данной теме и, проанализировав все результаты, 

можно сделать вывод, что гипотеза подтвердилась — продвижение в сети 

Интернет необходимо в деятельности деревообрабатывающего предприятия, 

потому что это приносит хороший результат при невысоких затратах и тем 

самым повышает количество обращений потенциальных клиентов. У нас 

получилось достичь таких результатов, что количество обращений 

потенциальных клиентов возросло с 4 до 30 в неделю. 

И в рамках данного исследования также удалось выяснить, что 

деревообрабатывающее предприятие «АлтКедр» на протяжении 14 лет своей 

деятельности не имело ни коммерческого обозначения, ни логотипа. Не 

занималось никакой рекламной и pr-деятельностью. И только в 2018 году был 

создан сайт, страницы в социальных сетях, разработан логотип и 
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коммерческое обозначение. Началась рекламная кампания в сети Интернет, 

которая почти сразу же дала результат в виде увеличения числа звонков в 

организацию. Поэтому предприятию «АлтКедр» стоит продолжать двигаться 

тем же путем и помимо этого в перспективе создать YouTube-канал, а также 

использовать больше различных интернет-площадок для продвижения, в том 

числе Лесстрой, Pulscen и Tiu, как самые популярные бизнес-площадки. 

Тоже самое касается и онлайн-карт, они хорошо ранжируются и 

предоставляют необходимую информацию о предприятии. Поэтому следует 

также рассматривать и рекламные возможности на онлайн-картах, чтобы 

вероятность быть замеченным была выше. 

Также, что касается, канала на площадке Youtube. Предприятию стоит 

создать там канал и наглядно с помощью видеоматериалов показывать то, чем 

занимается предприятие. Современные тенденции таковы, что все большее 

количество людей предпочитает смотреть видеоконтент в сети Интернет 

нежели читать текстовый формат. К тому же повышается уровень доверия и 

лояльности к предприятию, когда люди видят как все происходит внутри 

предприятия. Контент на Youtube должен включать в себя видеообзоры 

деревянных строений, изготовленных предприятием «АлтКедр»; видео 

процесса заготовки сырья и процесса его обработки с подробным 

объяснением, что и как делается и в чем преимущества; видеоотзывы 

клиентов. Это то, что обязательно должно быть у предприятия и все это 

можно разбавлять неким видеоблогом о трудовых буднях предприятия 

«АлтКедр». 

Таким образом, подводя итог всей выпускной работе, можно сделать 

вывод о том, что продвижение в сети Интернет обладает огромным 

потенциалом для организаций, их продуктов или услуг в сети Интернет и, 

казалось бы, для такой деятельности, как деревообрабатывающая 

промышленность рациональнее было бы использовать традиционные 

способы продвижения, но нет, интернет-продвижение эффективно и для 

этого. И в дальнейшем, если продолжать использовать данный способ 
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продвижения, можно получить еще более значимый результат, так как 

возможностей для продвижения в Сети с каждым днем становится все 

больше и больше. 
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Приложения 

Приложение 1 

 

Объявления предприятия «Кедр 3» на интернет-площадке Flagma 
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Приложение 2 

 

 

 

 

Использование логотипа предприятия «АлтКедр» 
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Приложение 3 

 

Страница в социальной сети Вконтакте 

 

Страница в социальной сети Одноклассники 
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Приложение 4 

 

Запросы в Яндекс 

 

Запросы в Google 

 

 



 

92 

 

Приложение 5 

 

Запрос «купить кругляк» 

 

Запрос «купить лес» 

Запрос «купить пиломатериалы» 

Запрос «купить оцилиндрованное бревно» 
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Продолжение приложения 5 

Запрос «купить профилированный брус» 
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Приложение 6 

 

Рекламные кампании в Яндекс.Директ 
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Приложение 7 

Рекламное объявление на доске Flagma 

Рекламное объявление на доске Avito 
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ПОСЛЕДНИЙ ЛИСТ ВКР 

 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 

 

«___» ________________ _____ г. 

 

__________________________ _________________________ 
(подпись выпускника)   (Ф.И.О.) 

 

 

 

 

 


