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Введение 

В начале 2020 года на планете насчитывалось 4 100 667 287 интернет-

пользователей, что превышает 53% всего населения Земли. Этот показатель на 

3,42 миллиарда превышает количество пользователей Сети, зарегистрированных в 

конце 2016 года [86]. Закономерно, что при таком росте числа пользователей и 

повсеместном распространении Интернета в маркетинге также все больше 

используются онлайн-инструменты. 

Интернет-маркетинг (англ. Internetmarketing) – это практика использования 

всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, затрагивающая основные 

элементы маркетинг-микса: цена, продукт, услуги, место продаж и продвижение. 

Основная цель использования интернет-маркетинга заключается в получении 

максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта или портала, то есть в 

том, чтобы привлечь как можно больше пользователей к предлагаемым услугам 

или товарам [40, с.12]. 

Тема нашей работы актуальна, так как в современных условиях одним из 

наиболее эффективных и активно развивающихся инструментов коммуникации 

бренда с аудиторией является интернет-маркетинг. Вместе с тем, данная сфера 

является насыщенной и высококонкурентной, поэтому крайне важно правильно 

выбрать инструменты онлайн-продвидения и сформировать из них систему. 

Интернет-маркетинг используется во всех сферах экономики, наибольшую 

популярность он имеем в сферах продаж товаров и услуг, в том числе на рынке 

флористики. 

Компания «ЛенЦветТорг» - это сеть флористических магазинов в городе 

Санкт-Петербурге. Компания имеет 6 филиалов. Специализируется на продаже 

цветов, букетов и композиций, а также сопутствующих товаров. Целью кампании 

на 2020-2022 год является увеличение доли онлайн-продаж. Для продвижения 

своих товаров и услуг кампания использует интструмаенты интернет-маркетинг. 



4 

 

Объектом работы является интернет-маркетинг как часть стратегии 

продвижения, а предметом – интернет-маркетинг как часть стратегии 

продвижения компании «ЛенЦветТорг». 

Целью работы является разработка проекта системы интернет-

коммуникаций для студии флористики «ЛенЦветТорг». 

Из поставленной цели мы можем выделить следующие задачи: 

 изучить понятие и структуру современного интернет-маркетинга; 

 рассмотреть особенности интренет-маркетинга на рынке флористики; 

 провести анализ существующей стратегии интернет-маркетинга компании 

«ЛенЦветТорг»; 

 разработать проект интернет-коммуникаций для студии флористики 

«ЛенЦветТорг». 

В работе были использованы теоретические и эмпирические методы 

исследования. Из теоретических методов — анализ документов и других 

источников, из эмпирических — контент-анализ и сравнительно-

сопоставительный анализ. 

Работа состоит из введения, двух глав, каждая из которых решает поставленные 

выше задачи и заключения. Первая глава посвящена теоретико-методологическим 

основам интернет-маркетинга, а вторая - разработке проекта системы интернет-

коммуникаций для студии флористики «ЛенЦветТорг». 

В работе использованы как классические учебники по маркетингу и рекламе 

таких ученых как Виноградова С.В., Котлер Ф., Симонян Т.В., так и онлайн-

источники с наиболее актуальной информацией о выбранной сфере рынка и 

трендах интернет-маркетинга. 

На основании проведенного исследования нами был разработан проект 

интернет-коммуникаций для студии флористики «ЛенЦветТорг», а также 

рекомендации по усовершенствованию существующих каналов коммуникации. 

Целью кампании «ЛенЦветТорг» на 2020 год является увеличение доли 

онлайн-продаж. Для достижения данной цели предлагаем использовать в 
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дополнение к существующим каналам продвижения таргетированную рекламу, а 

также обновить сайт, усилить SMM актуальными механиками продвижения, 

использовать лидеров мнений для повышения узнаваемости и доверия к бренду. 

В результате работы нами были разработаны прототип сайта для компании, 

новый визуал для социальных сетей, составлен перечень рекомендаций по 

повышению узнаваемости и вовлеченности в социальных сетях, а также 

разработан и внедрен в работу проект таргетированной рекламы. 

Результатами внедрения проекта таргетированной рекламы стали: 

 Увеличение количества подписчиков практически в 7 раз (с 433 до 2915); 

 Увеличение количества еженедельных посещений аккаунта в 10 раз (с 150 

до 1500 в среднем); 

 Увеличение количества ежемесячных онлайн-продаж через аккаунт в 

Инстаграм в 35 раз. 

Другие предложения также были рассмотрены руководителями кампании 

«ЛенЦветТорг» и будут внедрены в работу в течение 2020 года. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

1.1. Основная характеристика и структура современного интернет-

маркетинга 

Слово «маркетинг» произошло от английского marketing – продажа, 

торговля.  

Классическое определение было дано Филиппом Котлером – американским 

ученым, положившим начало маркетингу как самостоятельному процессу и науке. 

По определению Котлера, маркетинг – «процесс, в результате которого 

повышается ценность товара компании и происходит выгодный обмен между 

покупателем и продавцом» [43, с. 10]. Таким образом, это определение основано 

на процессе обмена и ценности товара для потребителя.  

В настоящее время все активнее развивается маркетинг в сети Интернет. 

Это связано с постоянным увеличением количества пользователей сети, а также с 

постоянным развитием форм онлайн-продвижения. 

 Акулич, М.В. в своем учебнике дает следующее определение: «Интернет-

маркетинг – это совокупность маркетинговых приёмов в интернете, 

направленных на привлечение внимания целевой аудитории (потенциальных 

покупателей и клиентов) к товарам и услугам» [4, с. 56] 

Основные особенности интернет-маркетинга: 

Высокая степень персонализации. Наличие персональной информации 

позволяет проводить точные показы рекламы своей целевой аудитории в 

рекламных кампаниях, а значит увеличивать их эффективность. Иными словами 

маркетинг в интернете, в отличии от традиционного маркетинга, направлен не на 

неопределенный круг лиц, а на конкретного пользователя Интернета за счёт 

своего инструментария. 

Интерактивность. Маркетинг в интернете отличает то, что здесь есть 

возможность взаимодействия с каждым пользователем, посредством создания и 

использования Интернет-сервисов. Сюда можно отнести участие в онлайн-

опросах, мониторинг и ответы на оставленные отзывы, онлайн-консультации, 
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обработка заказов, обратные звонки, элементарное общение с клиентами, а также 

просто пользователями и тому подобное. 

Наличие недоступной в офлайне информации. Благодаря возможностям 

различных Интернет-площадок (не только рекламных), мы можем получать 

информацию, которую не сможем узнать с той же точностью используя методы 

традиционного маркетинга. Это касается и охвата, где имеется в виду количество 

пользователей, которые увидели опубликованный контент. Также это касается 

точного подсчёта полученных результатов, начиная от количества просмотров 

рекламы, заканчивая количеством продаж с учётом всех факторов, которые в 

прямом или косвенном виде были достигнуты с помощью использования 

маркетинга в Интернете.  Далее необходимо отметить, что маркетинговые 

эксперименты (например, апробация новой рекламной кампании или товаров) в 

Интернете требуют меньших затрат и средств, и времени, чем в офлайне [19, с.33-

36]. 

С ростом «баннерной слепоты», а также неугасающей тенденцией низкого 

доверия к рекламе, компании зачастую обязаны сформировать положительный 

облик в глазах аудитории. Это необходимо для эффективного дальнейшего 

использования инструментов Интернет-маркетинга. Надёжность, отзывы, наличие 

соответствующих документов/сертификатов о подтверждении профессионализма 

уже давно стали для многих потребителей основными пунктами для выбора 

«продавца». Сюда можно добавить и немаловажную значимость оформления 

внешнего вида площадок компании, например сайта или страницы в социальной 

сети, оперативную обратную связь, персонализацию и многое другое. 

Как правило, клиенты ожидают быстрого отклика от компании,  а также 

осуществляют коммуникацию с компанией через Интернет ресурсы, например 

сайт или социальная сеть, что говорит о необходимости обеспечивать работу 

обратной связи круглосуточно. Такие меры обеспечат оперативную обратную 

связь для клиентов, существенно снизит риск его потери,  а также повысит шанс 

доведения клиента до покупки того или иного продукта. 
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Одним из первых и основных действий маркетинга в интернете, как и в 

стандартном маркетинге, является определение и описание целевой аудитории. 

«Целевая группа, целевая аудитория — термин, используемый в 

маркетинге или рекламе для обозначения группы людей, объединённых общими 

признаками, или объединённой ради какой-либо цели или задачи. Под общими 

признаками могут пониматься любые характеристики, требуемые 

организаторами» [24, с. 44]. 

Специфика интернет-аудитории неразрывно связана, а также накладывается 

и на портреты потенциальных клиентов. У них свои привычки и ожидания. Важно 

понимать, что на сайте и в магазине люди будут вести себя по-разному. Портреты 

целевой аудитории, по сути, являются флагманом всего продвижения. Исходя из 

самого портрета становится понятно, какие гео-параметры, интересы и 

маркетинговые зацепки необходимы для дальнейшей работы. В первую очередь 

необходимо принять во внимание этап взаимодействия потребителя с посадочной 

страницей, которая и служит основной точкой касания пользователя с компанией.  

В свою очередь сама посадочная страница, будь то сайт или социальная сеть, в 

процессе продвижения в Интернете является той самой основной деталью с 

помощью которой и осуществляется коммуникация между потенциальным 

клиентом и компанией. Она также ответственна за решение пользователя о старте 

коммуникации, а именно, глядя на саму страницу, пользователь принимает 

решение – оставить заявку, связаться с менеджером или добавить товар в корзину, 

для дальнейшей его покупки. Очень грубой и довольно распространённой 

ошибкой владельцев бизнеса является то, что единственным и основным фактом 

побуждения потребителя к покупке, в частности самой продажи, они считают 

прямую зависимость от сайта.Даже если брать в расчет продвижения интернет-

магазинов, где пользователь может самостоятельно оформить заказ и оформить 

доставку, большой вклад в окончательное принятие решения о покупке будет 

являться и оперативность менеджера в перезвоне и подтверждении заказа, 

скорость доставки и даже вежливость курьера. Всё это можно обеспечить 
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наличием специально назначенных на должность менеджера людей, 

отработанных скриптов и т.д. Рекламное сообщение и веб-сайт, с которым 

человек ознакомился до этого, имеют косвенное влияние, формируя ожидания от 

разговора с менеджером. Иными словами если самый последний этап принятия 

решения, а именно, прямая коммуникация с человеком разочарует клиента, то 

вполне вероятно, что он откажется от заказа. 

Также при разработке рекламного сооющения необходимо выбрать 

стратегию рекламного сообщения. 

Типы стратегий Содержание 

Общая 

 

Не дифференцируется по группам покупателей. 

Используется в монопольной ситуации. 

 

Опережающая Первыми рекламируют преимущества предлагаемого 

товара, предоставляя конкурентам действовать по 

принципу «и мы  

тоже». Применяется для новых товаров и при 

незначительной дифференциации групп покупателей. 

 

Эксклюзивная по 

предложению 

Используется четкая дифференциация характеристик 

по предлагаемым выгодам. Применяется для товаров 

с высоким уровнем технологических изменений. 

 

Имиджевая Используются утверждения о превосходстве или 

различии с учетом внешних факторов (особенно 

психологических). Применима к однородным 

низкотехнологичным товарам с незначительными 

физическими различиями. 
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Позиционирования Применяется для новых товаров и марок при 

определении их места в сознании покупателя в 

сравнении с конкурентами. 

Резонансная Используются ситуации из жизни людей, с которыми 

может себя идентифицировать целевая аудитория. 

Применяется для конкурентоспособных 

недифференцированных товарных групп. 

Эмоциональная Используется при открытой конкурентной борьбе 

посредством эмоциональных, амбициозных 

сообщений, для преодоления безразличия и 

изменения восприятия потребителя. 

Таблица 1.  – Типы стратегий рекламного сообщения. 

 

Имея маркетинговую стратегию, разработанную на основе портретов 

целевой аудитории и анализа конкурентов, можно приступать к разработке 

рекламной кампании в Интернете.  

Стратегические действия в данном виде маркетинга можно сформулировать 

как работу, непосредственно, с самими маркетинговыми каналами, также с 

рекламными инструментами и работу по оптимизации веб-сайта или любой 

другой посадочной страницы (например, группой в социальной сети) [19, с. 47]. 

Каналов привлечения посетителей в Интернете достаточно много. По 

мнению А.О. Кожушко и И.А. Агеева, основными среди них являются 

следующие:  

1. Поисковая оптимизация – это оптимизация, целью которой является 

обеспечение качественного трафика, а также получение высоких позиций в 

выдаче поиска, конечно же, отвечающим тематике сайта. Оптимизация 

осуществляется посредством такого инструмента, как SEO (Search Engine 

Optimization). Работа по поисковой оптимизации в странах СНГ предпочтительно 

проводится на таких площадках, как Яндекс и Google, так как пользователи 
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данных регионов имеют больший процент доверии к сайту компании, поскольку 

получают независимое свидетельство о качестве веб-ресурса. 

2. Контекстная реклама – показ рекламы на «горячую» аудиторию, т.е. на 

тех пользователей, кто изначально заинтересован в рекламируемом товаре или 

услуге. Принцип работы контекстной рекламы заключается в трансляции 

рекламных объявлений по ключевым запросам через сам поиск или медийные 

сети. Иными словами, если пользователь искал через поисковую строку в 

браузере условный продукт, то система автоматически запоминает этот запрос, от 

части, для дальнейшей возможности использования его в рекламных целях. Также 

к контекстной рекламе относится и настройка рекламы не только по ключевым 

запросам, но и по интересам. Сюда же можно отнести и ретаргетинг – показ 

рекламы на тех пользователей, кто уже взаимодействовал с сайтом. 

3. Медийная реклама – используется в имиджевых рекламных кампаниях, 

соответственно, для повышения узнаваемости компании или бренда, посредством 

увеличением максимального количества показов рекламы на одного пользователя. 

Представляет из себя показ рекламных баннеров  на сайтах.  

4. Таргетированная реклама в социальных сетях даёт возможность 

обеспечить показы рекламы пользователям, в соответствии с их интересами, гео-

позицией и демографическими данными. Наиболее известными площадками для 

работы с таргетированной рекламой являются: Вконтакте, Facebook/Instagram, 

myTarget, а также, с недавнего времени Tik-Tok. 

5. Партнерские программы. Как правило, оплата при этом производится за 

определённое действие пользователя на сайте. Считается довольно эффективным 

каналом продвижения за счёт высокой маржи и относительно небольших затратах 

по времени. В данном случае поиск трафика перекладывается на плечи 

вебмастеров. Также можно выстраивать собственную партнерскую программу для 

покупателей и вебмастеров. Примерами агрегаторов партнерских программ 

являются Admitad, ГдеСлон, Actionads, Actionpay.  
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6. Видеореклама и мобильная реклама на сегодняшний день 

используются в качестве торгового канала, однако быстро набирает популярность 

среди рекламодателей. Особенно это касается мобильной рекламы, темпы роста 

которой, по различным оценкам, превышают 40 % в год. Один из самых 

популярных сервисов для видеорекламы – YouTube, что касается мобильной 

рекламы, то сюда в первую очередь относят рекламу через мобильные 

приложения.  

7. E-mail-маркетинг – рассылки рекламных сообщений, писем на почты 

пользователей. Важно учесть, что рассылка обязана быть законной во всех 

смыслах, т.е. пользователь должен предварительно дать своё согласие на 

получение электронных писем. В противных случаях, вся рассылка переходит в 

категорию спама.  

8. SMM (social media marketing) – формирование лояльной к компании или 

бренду аудитории за счёт публикуемого контента или иных маркетинговых 

деяний в социальных сетях. В зависимости от типа бизнеса, могут быть 

задействованы сервисы Вконтакте, Facebook, LinkedIn, Twitter и другие [24, с. 51-

52]. 

Неразрывно связан с SMM и контент-маркетинг – привлечение 

пользователей за счет публикации интересного для аудитории контента. Таким 

образом контент-маркетинг позволяет привлекать органический трафик только за 

счёт того, что пользователям интересна публикуемая информация, что в свою 

очередь может вызвать эффект сарафанного радио, где активные пользователи, 

которых заинтересовал контент, будут распространять его дальше, опубликовав 

на своих ресурсах или, элементарно, отправив знакомым. 

Каждый канал по своему уникален, поэтому лучший эффект от Интернет-

маркетинга даёт использования их в совокупности, используя единую стратегию 

продвижения.  

Инструменты, в свою очередь, отличаются и скоростью отдачи эффекта. К 

примеру, поисковая оптимизация это долгий процесс, где результат может быть 
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достигнут через долгие месяцы, в то время, как остальные инструменты могут 

выполнить свою задачу за период первого запуска. 

Еще одним немаловажным отличием этих инструментов являются форматы 

размещения рекламных объявлений. Каждая площадка имеет свои параметры для 

размещения баннеров, текста и т.д. Соответственно, уже в рекламном сообщении 

должны содержаться маркетинговые зацепки или, так называемый, лид-магнит 

для целевой аудитории, которые будут служить мотиватором для пользователей, 

чтобы те переходили на сайт.  

При переходе на сайт человек попадает на так называемую посадочную 

страницу (landing page).  

C технической точки зрения landing page – «это страница, которая состоит 

из таких же элементов, как и обычная веб-страница (HTML, CSS, текст, картинки, 

видео и т. д.)» [19, с. 52]. С точки зрения бизнеса – это продающая страница, 

которая подталкивает пользователя совершить требуемое действие (покупка, 

заказ, переход на другую страницу сайта). С точки зрения пользователя – это 

страница, на которую он перешел по ссылке с другого сайта. С посадочной 

страницы начинается знакомство посетителя с компанией и тем, что она 

предлагает. 

Посадочные страницы можно разделить на два типа:  

 внутренние страницы сайта;  

 промо-страницы.  

Посадочные страницы внутри сайта связаны с остальными страницами 

сайта, промо-страницы с прочими страницами не связаны, но более яркие и 

цепляющие. Если сравнивать с офлайном, то сайт – это магазин или офис, а 

промо-страница – это активный промоутер. 

Зачастую промо-страницы создаются исключительно для работы с одной 

акцией или предложением. В этих случаях они выполняют конкретную функцию 

сбора контактных данных (лидов) пользователей, с целью дальнейшей их 

обработки и доведения с помощью переговоров этого самого «лида» до покупки. 
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Здесь, опять же, большую роль играют профессионально подготовленные 

менеджеры и отработанные скрипты. Поэтому всплывают явные преимущества 

сайта. В этом плане возможности сайта шире, поскольку есть возможность 

размещения множества предложений с фокусом на разные группы целевой 

аудитории. В то время, как на промо-странице идёт фокусировка только на одно 

целевое действие. Такие промо-страницы называются landing pages (лендингами) 

или, как говорят в быту – одностраничники. 

На сегодняшний день самым распростанённым способом сделать лендинг 

продающим – это применение модели AIDA, которая, в свою очередь, может быть 

расширена до модели AIDA-S (Attention, Interest, Desire, Action – Satisfaction). Это 

маркетинговая модель, описывающая процесс принятия потребителем решения о 

покупке продукта или сервиса.  

AIDA-S состоит из следующих этапов. 

 Attention (внимание). Привлечение внимания потребителя, чаще всего 

с помощью рекламы.  

 Interest (интерес). Вызвать интерес потребителя, демонстрируя пользу, 

характеристики, преимущества товара или сервиса  

 Desire (желание). Вызвать у потребителя желание приобрести товар. 

Проще всего это сделать, акцентируя внимание не на товаре, а на задаче, которую 

данный товар решает: продавать не крем, а красоту, не автомобиль, а свободу и 

престиж.  

 Action (действие). Этап приобретения товара. Для ускорения 

прохождения предыдущих этапов часто предлагаются гарантии, особые условия, 

скидки. 

 Satisfaction (удовлетворение). Поддержание лояльности потребителя с 

помощью качественного сервиса, информирования, положительного впечатления 

о товаре или услуге.  
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В соответствии с AIDA-S строится взаимодействие с потребителями: 

составление рекламы, работа консультантов, разработка акций, сервисное 

обслуживание и другие аспекты [47, с. 59]. 

Иными словами рекламное воздействие начинают с достижения внимания 

(Attension) целевого потребителя, учитывая его интересы (Interest), которые дадут 

импульс к появлению устойчивых направленных желаний (Desire), приводящих к 

положительным покупательским действиям (Action) по приобретению товара. 

Приведем пример использования AIDA при создании промо-страницы.  

 Attention (внимание) – заголовок текста. Заголовок текста расположен 

на первом экране, и это первое, что прочитает пользователь на странице. 

Заголовок должен быть крупным, легко читаться и раскрывать главное 

преимущество предложения.  

 Interest (интерес) – следующий экран, который должен более полно 

раскрыть суть предложения.  

 Desire (желание) – перечисление основных преимуществ. Следующий 

экран, отвечающий на вопрос «зачем это нужно, почему я должен это заказать».  

 Action (действие) – призыв к действию. Призыв к действию может 

быть подкреплен ограничителями – по времени или по количеству. Например, 

«успейте приобрести новый муршмурутор – осталось всего 4 штуки по скидке». 

AIDA помогает и при создании посадочных страниц на сайте. Основная 

суть состоит в том же – привлечь внимание, зажечь интерес, вызвать желание 

заказать, призвать к действию. Эффективность посадочных страниц оценивается в 

относительном и абсолютном количестве людей, оставивших свои контактные 

данные. Все показатели можно отследить и проанализировать, конечно же, с 

помощью сторонних интернет-ресусов. 

Рассмотрим также другие модели психологического воздействия рекламы.  

Формула модели Расшифровка воздействия рекламы на потребителя 

ATR Незнание и недостаток сведений о товаре (Awareness), 
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усиленные воздействием рекламы, способствуют 

пробной покупке (Trial). После первого приобретения, 

благодаря внешнему и внутреннему воздействию, у 

потребителя должно закрепиться желание повторить 

покупку (Repeatbuying). 

 

DIBABA В модели учитывается последовательное достижение 

шести фаз процесса продажи: определение потребностей 

и желаний, отождествление потребительских нужд с 

предложением рекламы; формирование выводов по 

поводу покупки, которая ассоциируется с потребностями; 

учет предполагаемой реакции покупателя; выработка у 

покупателя желания приобрести товар; создание 

благоприятных условий для покупки. 

DAGMAR Модель Defining Advertising Goalsfor Measured 

Advertising Results (определение рекламных целей для 

измеримых рекламных результатов) предполагает 

последовательное прохождение потребителем этапов 

обработки информации, через которые должна пройти 

товарная марка для ее осознания потребителем,  

осведомление – понимание – выработка отношения 

принятие решения. 

Таблица 2.  – Структурные модели психологического воздействия рекламы. 

 

Развитие Интернет-маркетинга с каждым годом становится всё 

интенсивней. Многие из инструментов, которые считались рабочими и 

полезными несколько лет назад, на сегодняшний день потеряли свою 

актуальность. Практически каждый месяц появляется что-то новое, вносятся 
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корректировки в существующие инструменты, внедряются обновления. 

Рассмотрим тенденции интернет-маркетинга в 2020 году. 

Короткие видео. Согласно данным АКАР, больше 89% пользователей 

смотрят рекламу не больше 10-ти секунд. Этот факт был вызван перенасыщением 

интернета видео-контентом. Люди перестали смотреть без особой необходимости 

длинные ролики, тем более рекламные. Одновременно с этим появляется выход 

из ситуации – короткие видео. Они позволяют увеличивать среднюю долю 

просмотров видео до 100%, при этом умещая в себе всю необходимую 

информацию. 

Чат-боты. Специалисты пророчат резкий подъем необходимости для 

бизнеса чат-ботов к 2020 году. Чат-боты помогают заказывать еду на дом, 

выбирать одежду, бронировать билеты и консультировать клиентов. Их 

преимущество – возможность осуществлять поддержку 24 часа в сутки, 7 дней в 

неделю. Это повышает не только удовлетворённость клиентов, но и рейтинг 

отклика, что  благоприятно скажется на SEO и раскрутке бренда. Это один из 

наиболее оптимальных способов автоматизации бизнес-процессов, что 

положительно сказывается на бизнесе в целом. 

Голосовой поиск. По мнению экспертов школы MyAcademy, к 2021 году 

около 30% всех действий в интернете будет совершаться без помощи рук, а 50% 

поисковых запросов будет осуществлено с помощью голосовых команд. Бренды 

ищут способы развить такие приложения как Siri, GoogleAssistant и Bixby. 

Акцент на контент, а не на рекламу. В 2019 году компания Nielsen 

опубликовала результаты опроса, которые показали, что больше всего люди 

доверяют: 

 людям, которых знают 

 официальным сайтам брендов 

 редакционным материалам (статьям, обзорам) 

В 2019 году была понятна важность контента для онлайн-направления. В 

2020 году доверие людей к нему растет ещё больше, окончательно отодвинув 
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обычную рекламу. Чем интереснее и информативнее контент, тем выше шанс, что 

на вас обратят внимание пользователи [89]. 

RTB (Real-timebidding) — торги в режиме реального времени, 

предусматривающие покупку-продажу показов рекламы на аукционах. 

Аукционная закупка рекламы продолжит развиваться и в 2019 году. К 2026 году 

рынок программатика вырастет в три раза — до 90 млрд долларов. В будущем 

этот процесс охватит и ТВ, стриминговые каналы и так далее. Работая по такой 

схеме, компании будут использовать данные и технологии для принятия решений 

по рекламе. Этот инструмент не только гарантированно принесёт дивиденды, но и 

позволит охватить более широкую аудиторию [89]. 

Весьма эффективным каналом продвижения на сегодняшний день принято 

считать социальные сети. При правильном подходе этот инструмент может стать 

отличным генератором заработка. В 2020 году для многих сфер бизнеса 

социальные сети стали как раз основным инструментом, который приносит 

деньги. При этом наличие сайта даже необязательно. 

Для увеличения количества продаж и привлечения новой аудитории в 

социальных сетях используется такой инструмент как таргетированная реклама. 

Иные инструменты больше направлены на поддержании и формировании 

лояльности целевой аудитории. Таргетированная реклама – «это текстовые, 

медийные или мультимедийные объявления, которые демонстрируются только 

тем пользователям Сети, которые удовлетворяют определенному набору 

требований, заданному рекламодателем». Одно из наиболее перспективных 

направлений – таргетинг в социальных сетях, в которых собрана самая полная и 

достоверная информация о пользователях Интернета [59, c 31-34]. 

Главной особенностью и преимуществом таргетированной рекламы 

является то, что этот инструмент позволяет показывать рекламу именно тем 

пользователям, которые могут быть заинтересованы в рекламируемом объекте, за 

счёт возможности настройки интересов, гео и демо данных целевой аудитории. 
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Основные плюсы здесь очевидны. Во-первых, это обеспечивает 

эффективность рекламных кампаний за счёт отсеивания незаинтересованных 

рекламируемым товаром аудиторией, а во-вторых, это позволяет снизить долю 

негативных откликов рекламы. Также таргетинг позволяет значительно сократить 

расходы на рекламу без падения целевого трафика. Корректно настроенный 

таргетинг позволит также улучшить качество посадочных страниц сайта с точки 

зрения поисковой системы, поскольку пользователи будут активнее 

взаимодействовать с ними, обеспечивая положительное влияние поведенческого 

фактора. 

Приятным бонусом от таргетированной рекламы является простота её 

управления. Если заведомо знать свою аудиторию и её интересы, то можно 

значительно сэкономить средства на тестированиях и вложить их в более 

необходимые направления для улучшения бизнес-показателей. 

Рассмотрим основные особенности таргетированной рекламы в 

социальных сетях: 

1) Как уже было сказано выше, зачастую для рекламной деятельности в 

Интернете необходим сайт или любая другая посадочная страница. 

Преимуществом таргетированной рекламы, например перед контекстной, в том, 

что присутствует возможность запускать рекламу при отсутствии сайта. Есть 

возможность транслировать рекламу от имени группы в социальной сети, а также 

собирать контактные данные (лиды) пользователей напрямую из объявления; 

2) Гибкость настроек. В самих рекламных площадках присутствует 

огромный перечень возможностей настроек показов рекламы. Есть возможность 

транслироваться на целевую аудиторию по выставленным параметрам географии, 

возраста, пола, образования, интересов и многого другого; 

3) Возможность работать с каждой группой пользователей отдельно, 

создавать разные объявления для разной аудитории; 

4) Возможность настроить рекламу на клиентов уже знакомых с продуктом, 

с помощью базы телефонов или e-mail [59, с. 220-229]. 
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Таргетинг разделяется на несколько категорий. 

 Географический таргетинг (геотаргетинг) предполагает охват 

пользователей, объединенных по территориальному признаку (находящихся в 

одном городе, области, стране). Например, продавец пиццы в первую очередь 

заинтересован в покупателях, проживающих с ним в одном городе.  

 Гендерно-возрастной таргетинг, учитывающий возраст и пол 

аудитории.  

 Социально-демографический таргетинг, учитывающий социальное 

положение и доход пользователей.  

 Таргетинг по интересам заключается в демонстрации им рекламы, 

соответствующей их указанным интересам, а также страницам и группам, на 

которые они подписаны.  

 Таргетинг по образованию или профессиональной деятельности.  

 Временной таргетинг предполагает демонстрацию рекламы в 

определенные периоды времени (дни, часы, месяцы). Например, в выходные или 

рабочие дни, в вечернее или дневное время. Иными словами, в то время, когда 

предлагаемая информация может быть наиболее востребованной.  

 Технографический таргетинг, учитывающий существование различий 

в отображении вебсайтов у пользователей, использующих разные настройки и 

устройства для доступа в Интернет[83, с. 129]. 

Помимо таргетинга в некоторых социальных сетях реализована 

возможность ретаргетинга. Ретаргетинг – это рекламный механизм, посредством 

которого онлайн-реклама направляется тем пользователям, которые уже 

просмотрели рекламируемый продукт, посетив сайт рекламодателя. С точки 

зрения посетителей интернет-сайтов, ретаргетинг – это многократно 

повторяющийся показ интернет-рекламы уже просмотренного ими ранее 

интернет-ресурса [83, с. 131]. 

Ретаргетинг в социальных сетях реализован двумя способами: 
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1. Установка кода на сайт. При установке кода на сайт у рекламодателя 

появляется возможность «собирать» людей, которые заходили на ту или иную 

страницу сайта, в базу ретаргетинга. 

 Способ работает при условии наличия открытой страницы социальной сети 

в том же браузере. Благодаря этому инструменту мы получаем ID людей, которые 

заинтересованны в нашем продукте, и можем дублировать рекламные объявления 

в социальную сеть. 

2. Загрузка файла, содержащего информацию о потенциальных 

клиентах (телефон, электронная почта или ID). Метод подразумевает наличие 

базы телефонных номеров, e-mail или конкретных ID пользователей в самой сети. 

База загружается вобработчик в социальной сети, который находит 

пользователей, зарегистрированных под этими данными.  

Таким образом, обеспечиваются повторные продажи или возврат старых 

клиентов. 

Порой, нет никаких данных об интересующей нас аудитории, а параметров 

настройки таргетинга в социальной сети слишком мало, чтобы выделить 

необходимую узкую целевую аудиторию. В этой ситуации приходят на помощь 

специализированные приложения, которые могут отобрать достаточно узкую 

аудиторию и выдать нам ID подходящих пользователей. 

Таким инструментом для социальной сети «Вконтакте» является Церебро 

(церебро.рф), который обладает следующими возможностями: 

 аналитика аудитории (находит все, даже самые небольшие, 

сообщества и оценивает их активность);  

 аудитория сообществ (получает аудиторию, которая состоит в 

нескольких группах заданной тематики);  

 аудитория друзей профиля (находит горячую аудиторию – друзей и 

подписчиков популярных профилей);  

 экономия бюджета (помогает достичь экономии 80 % рекламного 

бюджета за счет определения максимально узкой аудитории);  
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 друзья аудитории (получает расширенную аудиторию из друзей 

целевой аудитории) [91]. 

Рассмотрим более подробно возможности таргетинга и ретаргетинга в 

социальных сетях на примере рекламной платформы MyTarget. 

MyTarget— рекламная платформа Mail.RuGroup, которая объединяет 

крупнейшие в России и СНГ социальные сети (Одноклассники, ВКонтакте) и 

сервисы с общим охватом более 140 млн человек [91]. 

Чтобы создать новую рекламную кампанию в MyTarget, нажмите на кнопку 

"Создать кампанию" в верхнем левом углу. 

 

Рисунок 1. Настройка таргертированной рекламы 

Перед созданием кампании необходимо определить, какие цели и каких 

показателей нужно  достичь с помощью кампании. 

 

Рисунок 2. Настройка таргертированной рекламы 

От выбора цели зависит набор возможных таргетингов в кампании, места 

размещений объявления и форматы этого объявления.  
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Второй шаг  - выбор аудитории рекламного сообщения.  

Рекламодатель должен определить, по каким параметрам будет 

сформирована целевая аудитория, а затем подобрать соответствующие настройки 

таргетинга. 

Социально-демографические характеристики. 

Данный вид таргетинга предполагает учёт характеристик аудитории, 

связанных с их первичными социальными признаками: пол, возраст, уровень 

образования и дохода, состоит ли человек в браке. С социально-демографического 

таргетинга начинается настройка большинства кампаний. 

Геолокация 

Включает в себя как примитивное ограничение показов объявлений по 

регионам, так и более сложные модели. В первом случае таргетолог может 

ограничить географию показов с тем, чтобы демонстрировать рекламу только 

пользователям, в регионе проживания или пребывания которых действительно 

предложение. 

Поведенческие характеристики. 

К поведенческим характеристикам относятся паттерны взаимодействия 

пользователей с интернет-ресурсами. В частности, рекламодатель может в 

качестве целевой аудитории выбрать участников одного или нескольких 

сообществ в социальных сетях. Так, платформа MyTarget позволяет сформировать 

аудиторию на основе участия пользователя в группах одновременно 

в Одноклассниках и Вконтакте. Эта опция полезна тем, что нередко самый 

лучший показатель качества целевой аудитории – это интерес, уже проявившийся 

во вступлении пользователей в сообщества смежной тематики. 

Интересы. 

Принадлежность к сообществам какой-либо направленности, запросы 

в Google или Яндекс, посещение разных сайтов формируют набор интересов 

пользователя, учитываемый системами управления данными. 
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Каждый пользователь предоставляет свои cookie сайтам, которые посещает. 

Благодаря этому электронному следу владельцы ресурсов и поисковики 

располагают массивами информации по истории и характеру посещений 

пользователем тех или иных сайтов. Если говорить о соцсетях, то нередко 

информация и том, в каких сообществах состоит человек открыта, и 

зафиксировать это не составляет труда. Поэтому из всего перечисленного можно 

составить ядро интересов пользователя. 

Технические характеристики. 

Многие продукты предназначены или учитывают то, какими устройствами 

пользуется человек. Также часто важна операционная система и браузер, 

установленный на устройстве. 

Ретаргетинг. 

Его цель – продолжить контакт с людьми, побывавшими на ресурсе, но не 

совершившими целевого действия. Например, если они только положили товар в 

корзину, забыв оформить заказ. Полезно устанавливать контакт с теми, кто уже 

сделал покупку – так можно предлагать пользователю новые товары и услуги, 

более выгодные условия следующих сделок [91]. 

 

 

Рисунок 3. Настройка таргетированной рекламы 

https://blog.calltouch.ru/wp-content/uploads/2018/10/image4-1.png
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Внешние сегменты. 

Учёт вышеприведённых факторов и многих других позволяет создавать 

узкие профили аудитории, описание которых сочетает сразу несколько видов 

характеристик. В частности, при совмещении ряда достоверных параметров 

получаются сегменты вроде молодые семьи в поисках 

недвижимости или интересовались путешествиями в Азию последние две недели. 

Такие детальные сегменты формируются на стороне крупных операторов 

данных – DMP(datamanagementplatform). 

Использование внешних сегментов доступно клиентам крупных сервисов 

управления рекламной и даже в стандартных рекламных кабинетах соцсетей. 

Внешние сегменты предоставляются на платной основе с оплатой 

преимущественно за тысячу показов (CPM). 

Принадлежность к похожим аудиториям. 

При достижении численности собранной аудитории определённого порога 

(чаще всего, 1000 человек), рекламодателю доступен таргетинг look-alike. Это 

значит, что платформа сама оценит схожие черты аудитории и выберет из 

полного списка своих пользователей тех, кто с высокой вероятностью ведёт себя 

так же, как и посетители сайта. 

Тех, кто с вероятностью более 95% принадлежит к горячей целевой 

аудитории, может оказаться до полумиллиона пользователей, что иногда в 500 раз 

превышает численность первоначальной выборки, а значит этот подход 

способствует серьёзному повышению ROI. 

Временной таргетинг. 

В некоторой степени к особому виду таргетинга можно отнести 

ограниченное время показа. Если вы не хотите расходовать средства во время 

неактивного состояния пользователей (например, ночью, в выходные), вы задаёте 

в настройках рекламы определённые часы показа [91]. 
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После настройки аудитории следующим шагом будет выбор целевого 

объекта рекламы — ссылку на сайт, мобильное приложение или пост 

социальной сети, а также название рекламной кампании.  

Вы также можете загрузить кампанию из файла или скопировать настройки 

из другой кампании. 

Следующий шаг – оптимизация цены и охвата. 

 

Рисунок 4. Настройка таргетированной рекламы 

 

Можно  ограничить число показов рекламы на всю кампанию или 

объявление (до 31 раза) в день/месяц/неделю. 

 

Рисунок 5. Настройка таргетированной рекламы 

 

Необходимо по шкале выбрать ставку. Более высокая ставка соответствует 

большей вероятности выигрыша аукциона. 

На шкале имеется 3 зоны: 
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Красная зона — минимальные шансы для показа, выставленная ставка 

ниже ставок других конкурентов. Трансляция объявлений не гарантируется. 

Желтая зона — ставка в этом сегменте обеспечивает показ наравне с 

конкурентами — чем выше ставка, тем чаще относительно конкурентов будет 

показываться объявление. 

Зеленая зона — ставка в этом сегменте обеспечивает наиболее полный 

охват аудитории[35]. 

В зависимости от величины ставки меняется доля возможно охватываемой 

аудитории. То есть 67% охвата аудитории — это доля возможной для охвата 

аудитории при текущей ставке. 

 

 

 

Рисунок 6. Настройка таргетированной рекламы 

Следующий этап - настройка бюджета 

Ограничение бюджета — сумма, которую вы хотите потратить на данную 

рекламную кампанию. Доступно ежедневное и общее ограничение бюджета. 

Минимальное ограничение бюджета составляет 500 р. Величина общего бюджета 

должна быть кратна 100. 

Общий бюджет считается для всего периода работы кампании. 

Распределение бюджета.  

Быстрое распределение — максимальное количество показов. Используйте, 

если хотите охватить всех доступных пользователей за минимальный срок. 

Равномерное распределение — оптимальная интенсивность, учитывающая 

объем доступной аудитории и суточный бюджет, если он указан [91]. 
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Рисунок 7. Настройка таргетированной рекламы 

Сервис дает возможность детальной настройки мобильных устройств - 

можете выбрать тип мобильного устройства (смартфон/плагшет), а также марку 

устройства и провайдера.  

 

Следующий шаг - создание объявления. 

Предположим, что цель нашей рекламной кампании – охват  

Сначала необходимо осуществить выбор площадки.  

Аудитория показа бывает мобильной и/или десктопной. Мобильную аудиторию 

можно настроить детально. 

 

Рисунок 8.  Настройка таргетированной рекламы 
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Затем осуществляется выбор формата объявления.  

Рассмотрим доступные форматы.  

Мультиформат позволяет транслировать объявления на всех площадках 

Mail.ruGroup и рекламной сети. Достаточно один раз загрузить изображения, 

заголовок и текст объявления, и система автоматически применит их для разных 

форматов объявлений в зависимости от рекламного места.  

Тизер — это небольшое объявление с изображением 90х75, заголовком и 

текстом. Аналогично баннеру, он используется для продвижения сайтов и 

встречается в десктопном интерфейсе проектов Mail.Ru, левые и правые колонки 

в соцсетях OK и MM. 

 

 

Рисунок 9.  Пример тизера 

 

Самый распространенный тип рекламы на платформе myTarget — это 

баннеры. Часть этих форматов включена в продвижение мультиформата на всех 

возможных платформах и девайсах (в OK, MM и остальных проектах 

Mail.RuGroup). Основные места размещения баннеров — это десктопные 

страницы сайтов проектов Mail.Ru, левые и правые колонки в соцсетяхOK и MM. 

Баннеры используются в первую очередь для продвижения сайтов. Чаще всего 

встречаются форматы 240х400, 300х300 (600х600). 
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Рисунок 10.  Пример баннера 

Карусели в Одноклассниках и ВКонтакте. Объявление представляет 

собой блок с несколькими квадратными изображениями с 

горизональнымскроллом. С помощью карусели можно продвигать сайт и 

мобильное приложение. 

 

Рисунок 11.  Пример карусели 

Преролл в видео. Рекламный ролик в начале видеоматериалов 

показывается в видео социальных сетей и на проектах Mail.RuGroup для рекламы 

сайта или мобильного приложения.  

Супер-видео 

Мультиформат, который объединяет все возможности 

видеорекламыmyTarget, стандартизирует и упрощает работу, благодаря 

автоматической адаптации рекламы под разные форматы размещения. Среди 
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основных преимуществ формата – интерактивность, возможность установить 

кросс-частоту между площадками и форматами, большой охват, автоматическая 

адаптация рекламы и нативный блок. Нативные блоки открывают возможности 

вариативности креатива, не прибегая к изменению самого видеоролика [91]. 

 

Рисунок 12.  Пример формата «супер-видео» 

После выбора формата необходимо загрузить контент – фото/видео/текст, 

соответствующие требованиям выбранного формата,  и запустить объявление  в 

работу.  

После запуска начинается этап ведения кампании. Необходимо 

постоянно отслеживать эффективность и в случае необходимости 

актуализировать настройки.  

 

Таким образом, интернет-маркетинг – это важная составляющая комплекса 

продвижения организации, имеющая множество форм и инструментов, среди 

которых поисковая оптимизация, контекстная реклама, медийная реклама, 

таргетированная реклама, партнерские программы, e-mail-маркетинг и SMM. 

Одним  из наиболее эффективных и активно развивающихся инструментов 

онлайн-продвижения является таргетированная реклама. Таргетинг – механизм, 

позволяющий выделить из всей имеющейся аудитории только ту часть, которая 

удовлетворяет заданным критериям, и показать рекламу именно ей. Управлять 
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аудиторией можно в различных срезах таргетинга, в том числе возможен 

таргетинг по ключевым словам, временной, географический, поведенческий и 

ретаргетинг.   Преимуществами таргетированной рекламы являются возможность 

рекламировать товар без наличия сайта, гибкие настройки, персональность 

обращения и возможность настроить рекламу на клиентов уже знакомых с 

продуктом с помощью баз данных.  

 

1.2. Особенности маркетинговых коммуникаций на рынке флористики 

Когда речь идёт о продвижении компании и вложении средств в маркетинг, 

немаловажным фактором является выдержка конкурентноспособности этой 

компании, которая, в свою очередь достигается путём комплексного применения 

маркетинговых действий. 

Любая организация, в такой ситуации, конечно же, вправе принимать 

решение самостоятельно. Речь идёт конкретно об использовании комплексного 

инструментария маркетинга, либо же единичном применении данных мер. 

Если взять, к примеру, компанию, которая делает акцент на товарном 

маркетинге, то основная концентрация внимания делается на таких объектах как: 

дизайн, сам товар, упаковка и т.д. Также можно рассмотреть компании, которые 

строят основу продвижения на методах ценового маркетинга, то есть 

акцентируют внимание на экономическую составляющую продукта, его 

ценообразовании, а также ценовых методах стимулирования сбыта.  Компании, 

использующие в качестве основного метода продвижения коммуникационный 

маркетинг, соответственно, акцентируют внимание на создание положительного 

мнения о себе в глазах своей аудитории и, конечно же, повышения её лояльности 

к собственному бренду. Что касается сбытового маркетинга, то здесь компании 

больше уделяют внимание вопросу распространения продукции и, 

соответственно, точкам сбыта. 

На сегодняшний день, наиболее популярным методом продвижения является 

коммуникационный маркетинг, где основная цель, опять же, это поддержка 
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«тёплых» взаимоотношений между целевой аудиторией бренда, а также 

поставщиками и партнёрами. 

Для того, чтобы удерживать конкурентноспособную позицию на рынке, 

необходимо разработать комплекс коммуникационных маркетинговых мер. 

Как правило, комплекс маркетинговых коммуникаций состоит из следующих 

средств воздействия: реклама, PR. прямой маркетинг (direct-marketing), digital, 

стимулирование сбыта. К тому же внешние составляющие товара — форма, цвет 

упаковки, цена — также являются средствами коммуникации, позволяющими 

воздействовать на потребителей. 

На сегодняшний день к инструментам коммуникационного маркетинга, как и 

к коммуникационному маркетингу в целом прибегает большинство современных 

компаний и брендов разных сфер. Цветочный бизнес, конечно же, не стал 

исключением. Цветочный рынок представлен следующими видами продукции: 

срезанные цветы, цветы в горшках и посадочный материал. Сфера деятельности 

цветочных компаний, как правило, схожи — это оптовая и розничная торговля. 

Предлагаемый ассортимент состоит в основном из срезанных цветов, в 

дополнении с упаковочными материалами и аксессуарами для флористов. 

«Особенность столичного цветочного бизнеса состоит в подавляющем 

перевесе импортной продукции. 90 % роз, гвоздик, тюльпанов и лилий 

приходится на импорт. Импорт цветочной продукции по странам расположился 

следующим образом: 70 % — из Голландии, около 15 % — из Эквадора и 

Колумбии, оставшиеся 5 % — из Израиля, Кении, Зимбабве, Индии, стран Юго-

восточной Азии, Южной Европы. Доля отечественной продукции не превышает 

10 %» [63, с.40-43]. В основном это розы из подмосковных хозяйств и с юга 

России, а также тюльпаны, выращенные в частном секторе. 

«Рынок цветов вошел в стадию активного развития относительно недавно: 

массовые поставки цветов из-за рубежа начались примерно тринадцать лет назад. 

По данным исследовательских компаний, объем цветочного рынка в России в 

2019 г. составил примерно 4 млрд долл. Последние несколько лет рынок, как 
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отмечают специалисты, стабильно рос на 25-30 % в год. Следует отметить, что 

спрос на импортные цветы среди торговых операторов выше, чем на 

отечественные из-за более высокого качества и низкой себестоимости, а также 

ненадежности поставок от российских производителей. Поэтому доля импортной 

продукции на российском цветочном рынке составляет 90 %, доля отечественной 

продукции — 10 %.» [63, с.51-52]. 

Существует несколько основных целей коммуникационной политики на 

рынке флористики: 

1. Информирование действующих и потенциальных клиентов о товаре, 

сервисе, способах и месте приобретения продукции. 

2. Формирование спроса на предлагаемый товар или услуги 

3. Создание информационного поля вокруг бренда, который, в свою очередь 

служит напоминанием для потребителей о существовании данного бренда 

и предлагаемой им продукции 

Любые флористические компании занимаются коммуникационной 

политикой с помощью некоторых видов деятельности, а именно, разработка и 

внедрение маркетинговых стратегий, реклама в специализированных печатных 

изданиях, а также участие в тематических мероприятиях, посвященных 

флористическому роду деятельности, чаще всего такими мероприятиями 

являются тематические выставки. Одной из наиболее популярных выставок 

является ежегодная выставка цветов на территории Всероссийского выставочного 

центра (далее ВВЦ) и Международного выставочного центра «Крокус Экспо» 

(далее МВЦ «Крокус Экспо»). Также реклама в Интернете. 

Интернет-реклама в сфере флористики позволяет многим компаниям 

«напоминать о себе»  потребителю в любое время суток. 

Чаще всего флористические компании, использующие  такой способ 

продвижения, как интернет-реклама берут в качестве посадочной страницы свой 

собственный сайт, который параллельно является некой визитной карточкой для 

бренда. Для того чтобы получать продажи с сайта, конечно же, немаловажным 
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вмешательством в этот процесс будет оказывать сам контент сайта. Ни для кого 

не секрет, что сайт должен быть наполненным, информативным и, как минимум, 

рабочим, поэтому, соблюдая эти простые правила, можно с лёгкостью вывести 

сайт на продающий уровень и получать с него заказы. 

Многие начинающие предприниматели, которые только приступают к 

вниканию в цветочный бизнес, зачастую не имеют средств для разработки сайта, 

поэтому в качестве основного инструмента продвижения они выбирают 

социальные сети. В таких случаях контент уже необходимо разрабатывать именно 

для той площадки, которая используется для продвижения и для той аудитории, 

которая является пользователями этой площадки. Следовательно, и будет 

использоваться в качестве посадочной страницы для рекламы в интернете. 

Возвращаясь к теме сайта, важно отметить, что его структура должна быть 

понятной и простой. Навигация пользователя от перехода до оформления заказа 

должна завершаться в среднем за 3 клика. Быстрое перемещение от верхней части 

к нижней и наоборот, обязательное присутствие номера телефона для связи и 

заказа. Всё это влияет на работоспособность (в целевом плане) и на то, как сайт 

будет продавать. 

Чтобы сайт компании соответствовал её деятельности, целесообразно 

использовать флэш-изображения и звуковое сопровождение при перемещении по 

сайту. Использование анимированных флэш-картинок привлекает внимание 

посетителей и позволяет за короткий промежуток времени ознакомиться с 

деятельностью компании. 

В связи с этим многие цветочные компании размещают у себя в верхней 

части сайта флеш-изображения, которые сменяют друг друга через определённое 

время. Основным плюсом таких изображений можно считать высокую долю 

привлечения внимания пользователей, во многом благодаря размещению в 

верхней части сайта. Поэтому часто на изображения добавляют актуальную и 

наиболее интересную информацию, например о скидках или любых других 

акциях. 
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Основными разделами сайта для компаний, занимающимися цветочным 

бизнесом, будут: 

- каталог товаров 

- актуальная информация  

- контакты/форма обратной связи 

Касаемо формы обратной связи, здесь важно понимать значимость самой 

возможности заказа онлайн. Необходимо предоставить пользователю 

возможность самому выбрать способ заказа. Если ему удобнее позвонить 

оператору, то контактный телефон в шапке профиля ему в этом поможет. Если же 

пользователю угоднее, чтобы позвонили ему, то наличие формы обратной связи 

просто необходимо, где клиент может оставить свои контактные данные. Также 

необходимость в форме обратной связи обусловлена не только нуждой посетителя 

сайта, но и нуждой самой компании. Данные, оставленные клиентом по форме 

обратной связи могут использоваться в дальнейшем для рекламной рассылки, 

либо для других рекламных инструментов, например ретаргетинга. 

Также среди цветочных бизнесменов наиболее популярными тематическими 

интернет-порталами, являются www.greencom.ru и www.flowers-house.ru. К тому 

же помимо этого компании в целях размещения рекламы активно используют 

www.yell.ru, www.b2bflowers.ru. представляющие собой информационные 

каталоги — базы данных, в которых находится краткая информация о компаниях. 

Для поддержания взаимоотношений с клиентами эффективно использовать 

прямой маркетинг, одним из методов которого является рассылка писем по почте. 

Такой формат отношений позволяет держать своих клиентов всегда в курсе дела, 

напоминать о предстоящих изменениях, спецпредложениях и акциях. 

Размещение рекламы в специализированных журналах, как правило, 

происходит в преддверии предстоящих выставок или для поддержания 

информированности о компании. Среди наиболее востребованных и популярных 

журналов выделяют: «Цветочный клуб», «Цветы», «Цветоводство» [63, с.71-77]. 
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Выставочная деятельность является одним из наиболее популярных и 

эффективных методов продвижения компании, ее товаров и услуг наряду с 

такими методами продвижении, как: Интернет, реклама в журналах и на радио. 

Выставки представляют собой комплексное мероприятие, предоставляющее 

широкий диапазон для деятельности: проведение довыставочной рекламной 

кампании, разработка дизайна выставочного стенда, проведение PR-акций во 

время выставки. 

Сравнивая выставочную деятельность с другими видами рекламы, можно 

выделить ряд преимуществ: 

1) выставочные стенды, более наглядно демонстрируют ассортимент; 

2) позволяют потенциальным покупателям рассмотреть продукцию 

вблизи; 

3) получить достоверную и подробную информацию о товаре или 

услуге от представителя компании 

В последнее время наблюдается рост проведения выставок цветочной 

продукции. Если в 1994 г. зарубежные компании-импортеры цветов делали 

только первые шаги в освоении России, то на сегодняшний момент их можно 

назвать одними из главных участников выставки «Цветы», проходящей в Москве 

на территории ВВЦ. 

«В 2011 г. специально для цветочных компаний была учреждена еще одна 

выставка цветов, которая теперь будет проходить ежегодно в МВЦ «Крокус 

Экспо». Каждый год на четыре дня Москва становится настоящей столицей мира 

благодаря выставке цветов, которую по праву можно считать отражением 

мирового рынка цветов. Нет ни одного предприятия, связанного с цветочным 

бизнесом, кто бы ни знал и ни участвовал в этой выставке. В выставке принимают 

участие известные компании — национальные и международные лидеры на 

рынке продукции и услуг декоративного садоводства и цветоводства. 

Участие в выставке зарубежных компаний-производителей цветов, как было 

отмечено ранее, связано с тем, что особенность столичного цветочного бизнеса 
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состоит в том, что 90 % цветочной продукции приходится на импорт. Высокий 

спрос на импортную продукцию объясняется высоким качеством, разнообразием 

сортов срезанных цветов и низкой себестоимостью продукции. В 2019 г. число 

участников выставки, проходившей в МВЦ «Крокус Экспо» составило 302 

компании, среди которых 165 российских, 137 иностранных компаний. Выставку 

посетило около 10 тыс. человек из 66 российских регионов, из них 85 % — 

представители бизнеса и специалисты» [63, с.95-97]. 

 

 

Диаграмма 1. - Интересы посетителей выставки к представленной продукции 

 

Наибольший интерес составляют срезанные цветы и горшечная продукция, 

флористические услуги и аксессуары, а также продукция, выращенная в 

питомниках. Стоит отметить, что особенностью цветочной выставки является то, 

что это своего рода праздник. Праздник цветов для производителей, розничных и 

оптовых продавцов и просто любителей цветов. Уникальность цветочной 

выставки состоит в том, что на ней можно не просто посмотреть на предлагаемую 

компаниями продукцию, но и потрогать, почувствовать приятный аромат цветов. 
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украшенные выставочные стенды привлекают внимание посетителей, поражают 

красотой цветочных экспозиций. 

Еще одной особенностью такой выставки является использование вместо 

традиционных бумажных POS-материалов — живых цветов. Живыми цветами 

создаются логотипы и названия компаний-участников, украшающие выставочные 

стенды, на бутоны цветов с помощью специальных технологий наносят не только 

название компании-производителя, но и контактные данные. Такой 

брендированный цветок поможет сформировать хорошее впечатление не только о 

самой выставке, но и компании, сделавшей такой подарок. 

Подводя итог всему вышесказанному, можно сделать следующий вывод: 

предпочтительными средствами коммуникационной политики является Интернет, 

участие в выставках, журналы. При этом следует отметить недостатки последних: 

сезонность прохождения выставок (1-2 раза в год), нецелевое использование и 

узкий круг читателей журналов. 

К тому же выставки эффективны при работе с оптовыми покупателями, а 

журналы — розничными. Интернет, в свою очередь, из-за роста информационных 

технологий и широкой доступности позволяет взаимодействовать как с теми, так 

и с другими. При этом компании стремятся максимально использовать все 

существующие источники и порталы в Интернете, которые посвящены 

цветочному бизнесу, размещая рекламу одновременно на нескольких. 

Следует отметить, что, используя те или иные средства коммуникационной 

политики, всегда можно отследить их эффективность без лишних затрат для 

компании. 

Так, особенностью коммуникационной политики цветочной компании 

является использование особого индикатора. В качестве индикатора может быть 

выбран телефон или сайт. Информация о них указывается в любом 

информационном объявление, размещенном в рекламных целях. 

Видя объявление в журналах, Интернете, люди реагируют, звоня по телефону 

или заходя на сайт. Индикатором может быть даже доменное имя, работу 
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которого можно оценить по количеству заходов на него с помошью таких 

программ, как Яндекс.Директ, Google Analytics. 

Для рекламы в журналах может быть использован индикатор, который 

представляет собой печатное объявление в виде отрывного купона. Такой купон 

может предоставлять скидку или бонус. По количеству пришедших с купоном 

клиентов и можно судить о прочтении объявлении. 

Он может быть также использован на выставках при раздаче pos-материалов: 

каталогов, брошюр, листовок и визиток. Другими словами, это индикатор, 

позволяющий компании отследить возврат клиентов. Включение таких 

индикаторов в каждый рекламный носитель позволит определить возврат от 

каждого вида рекламы. 

Таким образом, основными особенностями коммуникаций на рынке 

флористики являются: 

- развития выставочная деятельность; 

- работа с небольшими бюджетам на рекламу и PR; 

- активное использование социальных сетей и онлайн-магазинов. 

Наибольшую значимость в успехе маркетинговых коммуникаций на данном 

рынке дает визуальная составляющая рекламного сообщения и эмоциональный 

компонент в нем.  
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ГЛАВА 2. СТРАТЕГИЯ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА КОМПАНИИ 

«ЛЕНЦВЕТТОРГ» 

2.1. Общие сведения и анализ стратегии интернет-маркетинга 

компании «ЛенЦветТорг» 

Компания «ЛенЦветТорг» - это сеть флористических магазинов в городе 

Санкт-Петербурге. Компания имеет 6 филиалов. Специализируется на продаже 

цветов, букетов и композиций, а также сопутствующих товаров. Целью кампании 

на 2020 год является увеличение доли онлайн-продаж.  Одним из инструментов 

для продвижения своих товаров и услуг кампания определила интернет-

маркетинг, в т.ч. таргетированную рекламу.  

Проведем сквозную аналитику интернет-стратегии компании. 

Как базисный субъект аналитики и объект продвижения  определим сайт 

компании «ЛенЦветТорг» ленцветторг.рф, так как интернет-маркетинг 

предполагает официальный сайт – как базисный  инструмент коммуникации 

компании и потребителя. 

 

Рисунок 13. Сайт ленцветторг.рф 

Проведем анализ сайта по основным критериям:  

 Основная информация о сайте; 

 Юзабилити и дизайн сайта; 

 Поисковый аудит сайта; 

 Анализ бизнес-процесса. 
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Сайт ленцветторг.рф представляет собой каталог букетов и композиций, а 

также сопутствующих подарочных товаров. На сайте размещена информация об 

ассортименте, ценах, условия доставки, отзывы и вакансии.  

Цели сайта: 

 заинтересовать потенциальных покупателей; 

 предоставить информацию о ценах, условиях продажи и доставки; 

 привести покупателя к покупке.  

Структура сайта: 

 главная страница; 

 доставка; 

 новости; 

 контакты; 

 отзывы; 

 вакансии; 

 товары по категориям. 

Некоторые пункты меню работают некорректно. Часть разделов не 

наполняются, например, «Новости». Это говорит о том, что структуру сайта 

можно упростить. Также необходимо добавить раздел «О компании». 

Также заметно, что часть информации о ценах и ассортименте устарела. 

Поэтому, вероятно, сайт нужно или полностью реконструировать, или обновить 

информацию.  

В поиске сайт находится выше, чем ссылки на социальные сети, а значит 

потенциальный клиент может, зайдя на него, решить, что компания уже не 

работает.  

Дизайн сайта однозначно устарел, что связано с тем, что его не используют 

для продаж.  
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Сайт предусматривает наличие личного кабинета, корзины и возможности 

оформить заказ. Функции работают, но в связи с отсутствием администрирования 

сайта, завершить заказ нельзя. 

Таким образом, сайт необходимо  восстановить, наполнить актуальной 

информацией. На современном рынке услуг и товаров сайт хоть и начинает 

уступать роль основного инструмента коммуникации социальным сетям, но все 

же сохраняет свою актуальность как инструмент информирования аудитории и 

формирования покупательского спроса. 

 

Анализ конкурентов.  

Рынок цветочного ритейла в городе Санкт-Петербурге высококонкурентный 

- по запросу «купить цветы в Спб» сервис поиска «2ГИС» выдает адреса 1882 

компаний. Особенностью конкуренции на данном рынке в крупных городах 

является сильная привязка к локации, так как в данном сегменте стоимость 

доставки может быть сопоставима со стоимостью товара, что значительно влияет 

на его итоговую стоимость. Но так как анализируемая нами компания является 

сетью, то вопрос географической привязки не так значителен.  

Руководители компании выделяют следующих прямых конкурентов:  

 «Цветовик» 

 «Артфлора» 

 «Семицветик» 

 «Цвет Клаб».  

Косвенными конкурентами выступают все цветочные магазины, 

расположенные в тех же районах, что и точки сети «ЛенЦветТорг».  

Если обратиться кWordstat, можно увидеть, что, по данным на февраль 2020 

года, количество брендовых запросов «Цветовик» растёт и достигает уже до 7 480 

запросов в месяц. В то время «ЛенЦветТорг» запрашивают по 506 раз в месяц, что 

в разы ниже, чем у основного конкурента.  
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Рисунок 14. Анализ конкурентов 

Составим таблицу позиционирования компании «ЛенЦветТорг» и двух 

ключевых конкурентов - сетей «Цветовик»и «Семицветик». 

 

 «ЛенЦветТорг» «Цветовик» «Семицветик» 

Позиционирование 

«Очень питерские 

букеты» 

«Доставляем эмоции в 

нужный момент» 

«Работам в 16 городах 

России и поставляем 

свежие цветы каждый 

день» 

УТП 

Необычные цветы и 

композиции 

51 тюльпан – 2999 рублей 101 раза – 2890 рублей 

Доставка 24/7 

Репутация 

Средняя оценка на 

сайтах отзывов 4 из 5. 

В целом, клиенты 

довольны, негативные 

отзывы связаны с 

работой персонала и 

ценами на отдельные 

позиции.  

 

Средняя оценка на сайтах 

отзывов 4,5 из 5. 

Очень много позитивных 

отзывов. Клиенты 

довольны и ценами, и 

качеством обслуживания.  

Средняя оценка на 

сайтах отзывов 4 из 5. 

Негативные отзывы 

связаны с неточным 

временем доставки и 

сложностями с 

оплатой.  
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Цены 

Средняя цена на букет 

из 25 роз 2500 рублей. 

Средняя цена на букет из 

25 роз 3000 рублей. 

Средняя цена на букет 

из 25 роз 2500 рублей 

Рекламные каналы 

SMM Сайт, SMM, контекстная 

реклама 

Сайт, SMM, 

личный бренд 

основателя 

Таблица 3. —  Позиционирование конкурентов 

 

Таким образом, конкуренты предлагают примерно одинаковые 

предложения, а именно: конкурентные цены, возможность доставки и наличие 

сопутствующих товаров.  

Таким образом, клиент уходит к тому, что первым привлечет его внимание. 

Вероятно, первоначальный контакт конкурентам позволяет установить 

использование таргетированной рекламы.  

 

Существующие рекламные каналы. 

В настоящее время для продвижения сети «ЛенЦветТорг» используется 

акции SMM.  

SMM (Social Media Marketing) — это маркетинг в социальных сетях, 

который помогает привлекать клиентов, покупателей или партнеров в бизнес. 

 

Целевая аудитория.  

Составим портреты целевых аудиторий компании. 

Ключевая аудитория: 

Женщины в возрасте от 28 до 43 лет, проживают в Санкт-Петербурге. 

Имеют детей дошкольного возраста и возраста начальной школы 

Проявляют интерес к покупке цветов: 
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Букеты (к праздникам): Мужчины в возрасте от 25 до 45 лет, проживают в 

Санкт-Петербурге. Женат/есть девушка. 

Данные характеристики в дальнейшем можно использовать для 

проработки ключевого сообщения в рекламной кампании, а также в процессе 

настройки таргетированной рекламы.  

По итогам сквозной аналитики можно сделать следующие выводы:  

1. Рынок является высококонкурентным, поэтому необходима 

разработка сильного уникального торгового предложения для отстранения от 

прямых и косвенных конкурентов.  

2. Преимущества сети «ЛенЦветТорг» являются: позитивная репутация, 

наличие доставки, конкурентные цены. 

3. Страхами клиентов на данном рынке могут стать: несвоевременная 

доставка, некачественный товар, банальные ассортимент. 

4. Компании необходимо активно использовать SMM в своей система 

коммуникаций. 

5. Сайт компании необходимо обновить. 

6. Таргетированная реклама может стать эффективным инструментом 

для сбора аудитории, так как этот инструмент позволит охватить дополнительную 

аудиторию. 

 

2.2. Проект интернет-коммуникаций для студии флористики 

«ЛенЦветТорг» 

Целью кампании «ЛенЦветТорг» на 2020 год является увеличение доли 

онлайн-продаж. Для достижения данной цели предлагаем использовать в 

дополнение к существующим каналам продвижения таргетированную рекламу, а 

также обновить сайт, усилить SMM актуальными механиками продвижения, 

использовать лидеров мнений для повышения узнаваемости и доверия к бренду.  
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Сайт.  

Магазины цветов и подарков — нишевый бизнес, и наличие 

профессионально спроектированного сайта с креативным, визуально 

привлекательным дизайном — одна из его базовых потребностей. 

Сайт позволяет максимально упросить процесс заказа для клиента, дает 

возможность продемонстрировать ассортимент продукции, отразить актуальное 

наличие.  

По результатам аналитики нами был сделан вывод, что сайт компании 

находится в «замороженном состоянии», его необходимо  восстановить, 

наполнить актуальной информацией и оформить в современном стиле.  

Мы разработали проект сайта для компании «ЛенЦветТорг».  

Мы использовали следующую структуру сайта:  

Шапка сайта. Верхняя часть сайта, где обязательно необходимо разметить 

логотип, название, контакты, поиск по сайту. Также рекомендуется использовать 

кнопку «Заказать обратный звонок». Здесь же можно расположить иконку 

«Корзины».  

На главной странице необходимо разместить интерактивный слайдер с 

фотографиями или акциями.  

 

Рисунок 15. Главная страница сайта 
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Главное меню. Это важный сквозной элемент сайта, обеспечивающий 

навигацию. В него помещаются основные разделы. 

 

Рассмотрим подробнее разделы предложенного сайта.  

1. О компании. Текстовый раздел с фото, презентующий посетителю о 

компании и ее преимуществах.   

 

Рисунок 16. Раздел «О компании» 

 

Рисунок 17. Раздел «О компании» 
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2. Каталог. Один из самых важных блоков  сайта, где размещены 

актуальные товары. Данный блок должен иметь возможность онлайн-покупки.   

 

Рисунок 17. Раздел «Каталог» 

3. Форма обратной связи необходима для сбора и обработки 

индивидуальных заказов. 

 

Рисунок 18. Раздел «Форма обратной связи» 
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4. Доставка. В данном разделе необходимо отразить процесс 

оформления, доставки и оплаты заказов.  

5. Контакты. Перечень контактных данных, точек продаж. Также здесь 

можно разместить ссылки на соц. сети.  

 

 Рисунок 19. Раздел «Контакты» 

6. Другое. Можно вывести еще некоторые пункты, например, 

фотогалерею, новости, отзывы и  т.д.  

 

Рисунок 20. Раздел «Галерея» 

 



51 

 

Сайт может использоваться как посадочная страница для рекламных 

кампаний в сети Инстаграм,  а также в качестве самостоятельного источника 

продаж.  

Для того, чтобы сайт работал эффективно необходимо будет провести 

работу по его SEO-оптимизации, а именно: 

 Оптимизировать мета теги; 

 Добавить возможность посмотреть несколько фото, в том числе с 

использованием функции их увеличения; 

 Включить информацию о составе букета (из чего он состоит 

конкретно); 

 Добавить варианты оплаты; 

 Добавить возможность купить букет в один клик, а также 

возможность посмотреть другие похожие цветы. 

 Максимально оптимизировать скорость загрузки сайта; 

 Поставить цепляющие триггеры, сообщающие о качестве, скорости 

доставки. 

Также обязательно использовать другие источники привлечения трафика, 

например,  работу с сайтами-купонаторами, контекстную рекламу и т.д.  

  

SMM (Social Media Marketing) — маркетинг в социальных медиа.  

В настоящее время аккаунт в социальной сети Инстаграмм - единственный 

канал коммуникации с аудиторией компании ЛЕНЦВЕТОРГ. 

По результатам анализа аккаунта нами был составлен перечень 

рекомендаций по развитию данного канала коммуникации. 

1. Визуальная работа над контентом. 

Сейчас все посты однотипны, качество некоторых фото очень низкое, что 

снижает охваты и вовлеченность. 

Мы предлагаем использовать услуги фотографов и в профиль выкладывать 

разноплановые продающие фото.  
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Рисунок 22.Существующий и предложенный визуальный контент 

 

2. Использование актуальных механик продвижения в социальных сетях.  

Необходимо повысить количество  публикаций  в формате «История», а 

также добавить игровые вовлекающие механики. Посты с элементами 

геймификации набирают бОльшую популярность и даже могут стать вирусными. 

Просмотры и вовлечения растут естественным образом (без вмешательства 

оптимизаторов), за счет того, что контент интересен аудитории. Потенциальный 

подписчик видит органическую активность на вашей странице, комментарии и 

лайки от живой аудитории – это доказательство того, что бренд нужен и 

интересен людям. Кроме того, игра увлекает многих, и если ее механизмы будут 

интересны и понятны, сыграть захочет каждый. 

Предлагаем использовать следующее виды геймификации 

 Мини-игры. Начиная с самых примитивных: игры, которые влекут 

комментарии. Суть: несложная загадка для подписчиков. 

 Конкурсы за активность. Распространенный и эффективный способ 

вовлечения. В течение какого-то периода (неделя/месяц) аудитория должна 

комментировать, ставить лайки. Самые активные пользователи получают призы. 
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3. Использование дополненной реальности в формате масок.  

Маски — главный тренд в Instagram в этом году. А все благодаря эффекту 

дополненной реальности, на которую сейчас есть спрос. 

Каждый раз, когда пользователи будут использовать маску, в углу сториз 

будет гореть имя автора со ссылкой на аккаунт. Другие зрители смогут перейти на 

ваш аккаунт по клику на ваше имя. Каждый сториз с вашей маской станет для вас 

рекламным упоминанием. Информация о том, что у вас есть свои маски будет 

отображаться для пользователей при посещения вашего профиля. Примерить 

вашу маску сможет каждый пользователь Instagram. 

       

Рисунок 23. Маски в сети Инстаграм 

 

4. Инфлюенс-маркетинг. 

Инфлюенс-маркетинг — продвижение товаров и услуг от лица влиятельных 

людей, которым доверяют. В соцсетях в качестве лидеров мнений выступают 

блогеры. 

По данным ИОМ «Анкетолог», 73% россиян читают блогеров. 46% из них 

заходят в блоги ежедневно, ещё 35% — несколько раз в неделю. 53% читателей 

https://iom.anketolog.ru/2018/06/13/rossiyane-o-blogah
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хорошо относятся к блогерам, а 60% доверяют полученной от них информации. 

Поэтому инфлюенс-маркетинг так популярен. 

Лидеры мнений рекламируют товары и услуги разово и сотрудничают 

с брендами в качестве амбассадоров — официальных представителей. 

В последнем случае за ежемесячное вознаграждение блогер указывает в своих 

аккаунтах ссылку на бренд и рассказывает о компании с оговорённой 

периодичностью. 

 

Рисунок 24. Пример рекламы у блогера 

 

Такой формат продвижения  позволит использовать лидеров мнений для 

повышения узнаваемости и доверия к бренду.  

 

Таргетированная реклама.  

Целью рекламной кампании мы определим привлечение целевого трафика 

на страницу в социальной сети Instagram. 
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Целевой трафик — это поток посетителей, которые заинтересованы в 

информации, товарах, услугах и предложениях, размещаемых на сайте. В нашем 

случае, страница в Instagram [34]. 

Для достижения заданной цели, мы разработаем отдельные ключевые 

рекламные сообщения. 

Разработка креатива и ключевого сообщения.  

Ключевое сообщение — это то, «что» говорит  реклама, а креатив, слоганы 

и вся визуальная часть — это «как» она это говорит.  

Выстраивать ключевое сообщение мы будем на данных, полученных в 

результате сквозной аналитики, а именно:  

 Страхи и боли клиента: несвоевременная доставка, некачественный 

товар, банальные ассортимент. 

 Преимущества дилерского центра: позитивная репутация, наличие 

доставки в удобное время, конкурентные цены. 

 

Предложенные креативы: 

1. «Наши любимчики! Цена композиции 1650 р. Это уже проверенный 

способ удивить и  порадовать! Они очень милые, пушистые, воздушные, 

необыкновенные. Мужчины, без ложной скромности уверяем - большинству 

девушек эти цветы нравятся больше роз, проверьте, не бойтесь! Это 

оригинально!» 
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Рисунок №16. Пример поста для рекламы 

 

2. «Воздушное яркое облачко. Цена композиции 1450 р. Сочетания 

самые разнообразные. Для заказа пишите в Директ или переходите по удобной 

ссылке в шапке профиля. Для вас  - доставка или самовывоз».  

 

Рисунок №17. Пример поста для рекламы 
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3. «Милейшие создания.  Левая композиция 2100р, правая 2800р. 

Возможны совершенно разные сочетания под ваши пожелания. Для заказа 

пишите в Директ или переходите по удобной ссылке в шапке профиля. Для вас  - 

доставка или самовывоз». 

 

Рисунок №18. Пример поста для рекламы 

 

Процесс настройки рекламной кампании в социальной сети Instagram: 

Первый этап – выбор цели рекламной кампании и географии пользователей.  

 

Рисунок №19. Выбор цели рекламы 
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Рисунок №20. Определение географических и демографических данных 

 

Следующим этапом настройки является выбор интересов аудитории, на 

которую планируется трансляция объявлений. Нами были выбраны следующие 

параметры: 

- Семья 

- Дети 

- Букет 

- Флористика 

- Уход за детьми 

- Люди с детьми дошкольного возраста 

- Родители школьников начальных классов 

Последним этапом будет настройка распределения бюджета на весь период 

рекламной кампании. При заданных условиях, а также условиях конкуренции на 

аукционе Instagram, конечной ставкой (дневным бюджетом) было установлено от 

400 до 1000 рублей. При таких условиях можно добиться стабильного 

распределения бюджета и эффективности рекламной кампании на выбранную 

нами аудиторию 
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Ожидаемые результаты. 

В таблице ожидаемых результатов мы будем использовать следующие 

показатели: 

Ключевые показатели эффективности (KPI) — показатели деятельности 

подразделения (предприятия), которые помогают организации в достижении 

стратегических и тактических (операционных) целей. 

Показы — появления объявлений на страницах Instagram, загружаемых 

пользователями. То, насколько часто Ваше объявление показывается 

пользователям, зависит от стоимости за переход и эффективности объявления, 

если Вы предпочли оплату за переходы, и от стоимости 1000 показов, если Вы 

предпочли оплату за показы. 

Трафик — это посещаемость, совокупность кликов и переходов по 

ссылкам, осуществляемых реальными пользователями. 

CPC — стоимость перехода (англ. costperclick), назначается для объявлений 

с оплатой за переходы. Эта сумма вычитается из бюджета рекламного кабинета 

каждый раз, когда пользователь переходит по объявлению. 

 Подписчики — количество пользователей с рекламы, которые 

подписались на аккаунт.  

CPA (Cost Per Action – стоимость действия) — ценовая модель оплаты 

рекламы, при которой оплата осуществляется за конкретное целевое действие 

пользователя, в нашем случае, подписка. [35]. 

 

Статья затрат Бюджет Показы Трафик СРС 

Таргетированная 

реклама 

(по интересам) 

48000 400000 5000 9-10 

Таблица 3.  - Прогноз по KPI (Привлечение целевого трафика) 
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Достижение показателей, представленных в таблицах  2 и 3, позволит 

компании «ЛенЦветТорг» достичь поставленной цели, а именно увеличить 

количество целевого трафика на страницу. 

Результаты рекламных кампаний за период с октября 2019 по февраль 

2020.  

 

Статья затрат Бюджет Показы Трафик СРС 

Таргетированная 

реклама 

(по интересам) 

48329,77 423685 8822 5,48 

Таблица 4. -  Фактические показатели достижения KPI 

(Привлечение целевого трафика) 

Оценить результативность акций можно на скриншоте из рекламного 

кабинета. 

 

Рисунок №21. Результаты рекламных кампаний 

 

Данный проект был предложен руководителю студии флористики 

«ЛенЦветТорг». В настоящее время в работу была внедрена таретированная 

реклама. Результатами частичного внедрения проекта стало увеличение 

количества: подписчиков практически в 7 раз (с 433 до 2915); еженедельных 
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посещений аккаунта в 10 раз (с 150 до 1500 в среднем); ежемесячных онлайн-

продаж через аккаунт в Инстаграм в 35 раз. Также в ближайшее время будет 

обновлен сайт компании, внедрены предложенные механики SMM.  

Успешная реализация проекта таргетировнной рекламы  повышает доверие 

и лояльность клиентов к данному инструменту интернет-рекламы. Это, в свою 

очередь, обеспечивает рост использования данного приема продвижения, что 

положительно сказывается динамике развития интернет-маркетинга. 
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Заключение 

Компания «ЛенЦветТорг» - сеть флористических магазинов в Санкт-

Петербурге, имеющая 6 филиалов в разных районах города.  Организация 

постоянно развивается и расширяется.  

Целью кампании на 2020 год является увеличение объема продаж в сети 

Интернет.  В связи с этим вопрос применения интструментов интернет-макетинга 

и формированиях из них эффективной системы коммуникаций в сети Интернет 

является крайне актуальным.  

Нами была проведена аналитика интернет-стратегии компании 

«ЛенЦветТорг» и анализ ключевых конкурентов.  

По итогам аналитики мы сделали вывод, что для достижения данной цели 

предложили  использовать в дополнение к существующим каналам продвижения 

таргетированную рекламу, а также обновить сайт, усилить SMM актуальными 

механиками продвижения, использовать лидеров мнений для повышения 

узнаваемости и доверия к бренду.  

В результате работы нами был разработан проект  сайта компании, так как  

существующий сайт  находится в «замороженном состоянии».  Мы предложили 

сайт с удобной для пользователей структурой, актуальным оформлением и 

функциями интернет-магазина. Предложенный формат сайта может 

использоваться как посадочная страница для рекламных кампаний в сети 

Инстаграм,  а также в качестве самостоятельного источника продаж.  

Также нами были сформулированы рекомендации по развитию аккаунта в 

социальной сети Инстаграмм компании «ЛенЦветТорг» - предложены новая 

визуальная стратегия, актуальные механики продвижения в социальных сетях, в 

том числе геймификация и использование дополненной реальности в формате 

масок.  

Нами был разработан и внедрен в работу проект таргетированной рекламы. 

Целью рекламной кампании мы определили привлечение целевого трафика на 

страницу в социальной сети Instagram, затем создали несколько вариантов 
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креативов, подобрали и протестировали целевые аудитории и осуществили запуск 

кампании.  

Результатами апробации проекта таргетированной рекламы стали 

увеличение количества:  

 подписчиков практически в 7 раз (с 433 до 2915);  

 еженедельных посещений аккаунта в 10 раз (с 150 до 1500 в среднем);  

 ежемесячных онлайн-продаж через аккаунт в Инстаграм в 35 раз.  

Другие предложения также были рассмотрены руководителями кампании 

«ЛенЦветТорг» и будут использованы в работе в течение 2020 года. В ближайшее 

время будет обновлен сайт компании с учетом разработанных рекомендаций, 

внедрены предложенные механики SMM.  
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