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ВВЕДЕНИЕ 

 

Несмотря на то, что интернет давно и прочно вошел в нашу жизнь, 

многие не понимают, что им даст создание или реконструкция сайта, ведь есть 

другие хорошо зарекомендовавшие себя проверенные способы саморекламы: 

телевидение, радио, СМИ, баннеры, флайеры и тому подобное. 

У любой современной компании существует сайт, который призван 

предоставлять клиентам или бизнес-партнерам подробную информацию о 

компании, ее услугах и товарах. Именно в Интернете потенциальные клиенты 

будут в первую очередь искать информацию о фирме. Каждый сайт 

ориентирован на группу пользователей, которые объединяются одними 

интересами и ищут информацию определенного характера, а если эта 

информация собрана и хранится в одном месте и может дать развернутый ответ 

на вопрос, который ставит перед собой посетитель – такой сайт будет цениться 

вдвойне. 

Сайты создаются именно для сбора и хранения информации, которая 

находит своего конечного потребителя, а чем больше таких потребителей 

посещает сайт, тем большую выгоду из своего проекта, извлекает его владелец. 

Объектом работы является сайт компании ООО «Кверт». 

Предмет– технологии ребрендинга сайта. 

Целью работы является ребрендинг сайта  компании для более 

результативного его использования. 

Задачи работы: 

 проанализировать особенности современного ребрендинга сайта;  

 провести анализ проблемных мест сайта, обозначить проблемы и 

сформировать агрегацию требований для нового сайта; 

 разработать видоизмененный концепт, с помощью которого можно 

решить существующие проблемы; 
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 составить смету и календарный план-график. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех частей, 

заключения, списка использованных источников и литературы, приложения. 

Во введении описана актуальность темы, определены объект, предмет, 

цель, задачи работы.  

Первая часть работы посвящена технологиям ребрендинга сайта. Во 

второй части проанализирована структура предыдущей версии сайта и описаны 

выявленные недостатки существующего сайта. В третьей части предложены 

изменения по структуре сайта. В заключении приведены основные выводы. 

Список использованных источников и литературы состоит из 36 источников. 

В приложении представлены конкурентный анализ, анализ целевых 

персон, организационная структура новой версии сайта, смета. 
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1 ТЕХНОЛОГИИ РЕБРЕНДИНГА САЙТОВ 

1.1 Понятие ребрендинга сайта 

На сегодняшний день каждая уважающая себя компания имеет свой 

личный веб-сайт. Он может быть напрямую связан с ее деятельность, если 

компания занимается реализацией продуктов или услуг, а может служить 

только в качестве источника информации – в любом случае каждому участнику 

рыночных отношении нужен веб-ресурс. Сайт может выполнять множество 

различных задач и существенно поднять рейтинг учреждения или фирмы, 

которой он принадлежит.[1]  

Наличие собственного сайта существенно повышает имидж компании в 

глазах потенциальных клиентов и партнеров. Веб-технологии изменяются с 

каждым днем и оформление сайта, которое было актуальным и удобным для 

пользователя пять лет назад уже считается устаревшим и не таким комфортным 

для клиентов. Ребрендинг – это совокупность действий, производимых для 

изменения части внутренних бизнес-процессов и внешнего восприятия бренда 

целевой аудиторией. 

Ребрендинг сайта должен выполняться для повышения эффективности 

сайта, т.е. доходов и прибыли от сайта. Одной из главных целей ребрендинга 

является то, что нужно как можно ближе стать к целевой аудитории компании, 

отвечать меняющимся реалиям рынка и повышать общую 

конкурентоспособность товара. 

Реализация ребрендинга сайта связана с обновлением бренда, внесением 

новых идей с целью сделать его более клиентоориентированным, эффективным 

и информационно поглощающим, что позволит компании выйти на новый 

уровень развития. Считается, что ребрендинг ориентирован на 

дифференциацию бренда, увеличение лояльности и вовлечение новых 

потребителей. 

https://blog.calltouch.ru/kak-sostavit-portret-tselevoj-auditorii-podrobnoe-rukovodstvo/?utm_medium=referral&utm_source=blog.calltouch.ru&utm_campaign=%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3,%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
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Распространено ошибочное мнение, что ребрендинг относится 

исключительно к внешним визуальным составляющим бренда. Ребрендинг 

может затрагивать такие сферы как позиционирование бренда и его 

философию, изменение визуальных составляющих и их подачи, создание новых 

сервисов. [2] 

Комплексный ребрендинг включает в себя несколько процессов: 

 репозиционирование – создание уникального образа на фоне 

конкурентов; 

 ренейминг – замена наименования бренда с учетом ассоциаций от 

возможных названий; 

 рестайлинг – смена стиля и создание нового образа бренда с 

сохранением текущего направления деятельности и существующей аудитории; 

 редизайн – изменение логотипа, фирменного стиля и элементов 

оформления документации, ребрендинг сайта. 

Ребрендинг – это, в первую очередь, изменение сути бренда, его 

идеологической платформы, его репозиционирование. Ребрендинг требуется 

тогда, когда бренд перестает успешно выполнять возложенные на него задачи, 

либо эти задачи по тем или иным причинам меняются. 

Изменение позиционирования бренда – это первое и неотъемлемое 

слагаемое процесса под названием ребрендинг. В том случае, если 

позиционирование бренда и стратегия его дальнейшего развития остаются без 

изменений, речь идет о чем угодно, но не о ребрендинге. Процесс ребрендинга 

может включать несколько составляющих, первая и неотъемлемая 

составляющая ребрендинга – репозиционирование. В рамках изменения 

идеологической платформы позиционирование может меняться целиком, либо 

изменениям могут подвергнуться отдельные его элементы. 

Причины для репозиционирования могут быть различными: это и 

ошибки при первоначальной разработке, вследствие которых 

позиционирование бренда было разработано неправильно или не было 

https://blog.calltouch.ru/zachem-kompanii-nuzhen-brending-i-kak-sozdat-uspeshnyj-brend/?utm_medium=referral&utm_source=blog.calltouch.ru&utm_campaign=%D0%A7%D1%82%D0%BE%20%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B5%20%D1%80%D0%B5%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3,%20%D0%B7%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BC%20%D0%BE%D0%BD%20%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD%20%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%20%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8
https://www.soldis.ru/services/detail/rebrending/
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разработано вовсе и сложилось стихийно, это могут быть и изменившиеся 

рыночные условия, активизация конкурентов, появление новых игроков, 

изменение целевой аудитории вызванное, например, ее взрослением, 

необходимостью расширения или изменением географии продаж. 

Кроме того, в зависимости от тех причин, по которым возникла 

необходимость проведения ребрендинга, он может включать такие этапы как 

ренейминг и рестайлинг. Ренейминг – изменение имени бренда, может 

потребоваться по ряду причин. Название – одна из первых материализаций 

позиционирования, поэтому в том случае, когда меняется вектор развития 

бренда, происходит смена или расширение вида деятельности компании, 

меняются стратегические задачи, то это логичным образом должно отразиться в 

нейминге. Ренейминг может осуществляться по разным причинам, каждая из 

которых диктует тот формат, в котором будет происходить ренейминг. К 

примеру, ренейминг может быть вызван переходным периодом в жизни 

компании в связи с ее продажей-покупкой, также потребность в ренейминге 

может возникнуть при расширении бизнеса, когда привязка названия к 

конкретному региону может осложнить выход и работу на других рынках.  

Если к ренеймингу прибегают далеко не всегда при проведении 

ребрендинга, то без рестайлинга ребрендинг не обходится почти никогда. 

Рестайлинг – или изменение внешнего вида бренда, может носить разный 

характер, в зависимости от сферы, масштабов деятельности и габаритов той 

компании, которая осуществляет ребрендинг своей торговой марки. 

Безусловно, рестайлинг бренда – это в первую очередь изменение логотипа, 

который является стилеобразующим элементом для всех коммуникаций бренда. 

Вслед за логотипом через процесс рестайлинга проходят все элементы 

фирменного стиля и рекламные материалы. Если это продуктовый бренд, то 

рестайлинг в обязательном порядке затронет упаковку, причем не только 

дизайн, изменениям может подвергнуться и форма и материал упаковки, 

особенно это касается тех случаев, когда бренд переходит в более дорогой 

ценовой сегмент. В зависимости от поставленных задач, рестайлинг может 
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носить как эволюционный характер – максимально сохранить в новом стиле 

черты предыдущего дизайна, так и революционный – в таком случае в 

обновленном бренде с трудом будет возможно узнать черты предшествующего 

дизайна. Но в любом случае основная задача рестайлинга – это максимально 

наглядное донесение до целевой аудитории изменений, которые произошли в 

идеологии бренда. 

Ребрендинг – сложный и неоднозначный процесс, приступая к которому 

нужно четко понимать мотивы, по которым проводится ребрендинг и ясно 

представлять, какую отдачу можно от него получить. В противном случае, 

велика вероятность того, что даже грамотно проведенный ребрендинг может не 

оправдать возложенные на него компанией-заказчиком надежды, а затраты на 

ребрендинг будут казаться напрасно выброшенными средствами. Именно 

поэтому запуску процесса ребрендинга должен предшествовать комплекс 

исследовательских мероприятий, целью которых будет выяснение сильных и 

слабых сторон бренда, позитивных и негативных факторов влияющих на 

восприятие потребителей, изучение рыночной ниши, в которой будет 

позиционироваться обновленный бренд, его особенностей и продуктовых 

свойств мотивации потребителей, конкурентного окружения и т.д. Имея все эти 

данные, становится возможно спрогнозировать, как отреагирует рынок на 

появление обновленной марки, а также выбрать наиболее правильный вектор 

развития бренда, только после этого можно приступать к грамотному 

ребрендингу, который поможет вывести бренд на новый уровень, качественно 

повлиять на объем продаж и увеличить маржинальность бренда. [3]  

В зависимости от масштаба и стадии развития компании, отрасли, 

рыночной конъюнктуры, а также множества других факторов цели проведения 

ребрендинга могут быть совершенно разными: 

 увеличение объёмов продаж и прибыли; 

 достижение уникальности бренда; 

 укрепление позиций на рынке; 
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 адаптация к новым условиям, к которым бренд не может 

приспособиться в текущем виде;  

 подготовка к предстоящим внешним вызовам; 

 повышение узнаваемости, популярности и лояльности к бренду; 

 выделение от конкурентов, понять, в чем именно бренд начинает 

проигрывать конкурентам; 

 формирование положительного имиджа компании; 

 рост целевой аудитории, то есть привлечение новых клиентов. 

Исходя из целей ребрендинга, формируются соответствующие задачи. 

Ими могут быть: 

 охват новых потребительских сегментов; 

 привлечение новых клиентов; 

 формирование нового позиционирования компании на рынке; 

 повышение уровня конкурентоспособности; 

 достижение узнаваемости продуктов и их быстрой идентификации; 

потребителем в точках продаж; 

 привлечение внимания со стороны старых клиентов; 

 освежение восприятия бренда целевой аудиторией  

 актуализация продуктовой матрицы в соответствии с современными 

рыночными тенденциями и трендами.[2] 

1.2 Этапы и методы проведения ребрендинга 

Можно выделить следующие основные этапы проведения ребрендинга: 

1. Аудит бренда (изучение его состояния, оценка отношения к нему, 

знание и уровень лояльности целевых аудиторий; определение слабых и 

сильных сторон; понимание глубины ребрендинга, анализ тепловых карт, 

конкурентный анализ). 

2. Разработка стратегии и тактики ребрендинга (определение элементов 

бренда подвергающихся изменению). 
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3. Обновление основных элементов отличия сайта (новое 

позиционирование, новая коммуникационная стратегия бренда). 

4. Последний этап ребрендинга – работа с целевой аудиторией, внедрение 

нового бренда, отслеживание результатов.  

Методы ребрендинга: 

Сначала специалисты занимаются полноценным аудитом. Нужен он для 

определения: 

 Реального состояния организации и ее перспектив. 

 Слабых и сильных сторон. 

 Анализа исследований целевой аудитории. 

Метод ребрендинга подбирается в зависимости от поставленных задач. 

Можно выделить два основных способа ребрендинга. В первом случае 

практикуется полноценный подход к обновлению, то есть глубокий 

ребрендинг. На основании существующих трендов может изменяться подача 

информации, используемая цветовая гамма и т.п. Во втором случае 

изменяются, как правило, только внешние характеристики сайта. 

Существуют различные виды активности пользователя, но наибольший 

интерес представляют те, которые могут быть визуализированы наиболее 

наглядным и доступным для анализа образом. [4] 

Для анализа поведения посетителей на страницах веб-ресурса, а также 

для совершенствования показателей конверсии существуют всевозможные 

сервисы и инструменты. Тепловая карта как раз относится к одним из них. 

Тепловая карта сайта – это набор инструментов, в который отображает 

данные о посещаемости страниц веб-ресурса и поведении пользователей на 

них, применяя цветовую палитру различных оттенков и тонов для визуализации 

данных на графике. С помощью тепловых карт можно быстро определить 

единую модель поведения пользователей и сделать правильные выводы об 

удобстве сайта. Чем холоднее тон, тем меньше посетителей интересуются 

данной частью страницы, соответственно, чем теплее оттенок, тем больший 

интерес представляют эти элементы для аудитории. [5] 
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Виды тепловых карт сайта: 

 Карта кликов; 

 Скролл-карта; 

 Карта активности мыши; 

Карта кликов – классический вариант, позволяет увидеть, на какие 

изображения, кнопки, тексты и другие элементы страницы нажимает 

пользователь. С помощью теплового градиента демонстрирует наиболее 

кликабельные элементы, которые привлекают больше всего внимания на 

страницах сайта теплой цветовой гаммой, а какие участки посетитель 

игнорирует. С ее помощью есть возможность выявить неудобства в юзабилити 

сайта также усовершенствовать конверсию. К примеру, узнать, какие кнопки 

неудобно расположены, так как посетители веб-ресурса не обращают на них 

внимания, определить элемент, по которому пользователи кликают, 

размышляя, собственно, что там располагается гиперссылка, но на самом деле 

ее там нет. [5] 

Карты скроллинга – это тепловые карты, которые показывают, как 

основательно посетители прокручивают страницу. Имеется возможность 

посмотреть, на каком этапе пользователи теряют интерес к дальнейшему 

изучению страницы. С помощью нее возможно увидеть дочитывают ли 

пользователи тексты до конца, определить оптимальную длину 

информационных блоков. А также поможет понять, в каком месте лучше 

расположить баннер или кнопку с призывом к действию, есть ли 

необходимость в использовании текстовых материалов большого объема, на 

чтение которых уходит немало времени, разбитого на части с помощью 

различных фотографий, видео, и других. Формат лонгрида предполагает чтение 

материала с различных электронных носителей, использовать пагинацию или 

только бесконечную прокрутку. Эти и другие моменты можно объяснить, 

применяя данный вид карты. 
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Карта активности мышки – отражает элементы, по которым 

пользователи приводили курсором. Используется в тех случаях, когда нужно 

проанализировать динамику поведения пользователя, карта наведения курсора 

поможет гораздо лучше, чем записи видео. Лаконичность такой карты 

позволяет сэкономить время, которое раньше тратилось на просмотр 

видеозаписей с экранов пользователей. [6] 

В тепловой карте отмечены цветом места, куда люди кликают на сайте, 

пятна красным цветом означают, что большое количество людей кликают по 

этой зоне. Чем цвета холоднее, тем количество кликов по этой зоне меньше. 

Бывает, что на карте кликов сайта отмечено красным пятном место, в котором 

нет активной кнопки, это может означать, что посетители думают, что там есть 

активная кнопка, и будет логично ее на это место поставить. [7]  

1.3 Анализ системы сайтов и управления содержимым 

В наше время благодаря всемирной паутине интернет можно отыскать 

любую интересующую информацию в считаные минуты, познакомиться с 

интересными людьми, делиться любимыми музыкальными композициям, 

весело организовать свой досуг. При таких огромных возможностях, веб-сайты 

стали неотъемлемой частью жизни подавляющего большинства людей. Когда-

то не существовало такого понятия, как «сайтостроение», а сами сайты 

считались редкостью и представляли собой простые статичные страницы, не 

имеющих даже намека на стилевое оформление. Сейчас же зачастую можно 

увидеть примеры гигантских информационных порталов с тысячами страниц 

содержимого, посвященных той или иной тематике. [8] 

Полноценный сайт с серьезным набором возможностей проблематично 

написать «с нуля», поэтому программистам во многом помогает CMS. 

CMS (Content Management System) – это система управления контентом, 

набор скриптов для создания, редактирования и управления контентом сайта. 

Выбор CMS зависит от целей, функционала будущего сайта, стоимости 

https://hostiq.ua/softaculous/
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разработки. Все CMS имеют одинаковый набор функций, но отличаются 

удобством интерфейса, стоимостью.  

В связи с огромным количеством разнообразных систем управления 

контентом появляется трудность выбора подходящего больше всего 

программного решения. Чтобы избежать подобных трудностей обычно 

предварительно проводят анализ нескольких популярных CMS, например: 

 WordPress;  

 Joomla;  

 Drupal. 

WordPress (WP) – является одной из самых известных CMS на 

сегодняшний день. WordPress – система управления содержимым сайта с 

открытым исходным кодом; написана на PHP; сервер базы данных – MySQL; 

выпущена под лицензией GNU GPL версии 2. Сфера применения – от блогов до 

достаточно сложных новостных ресурсов и интернет-магазинов. Создание 

сайта на WordPress не требует почти никаких IT-навыков. Публикация нового 

контента на этой CMS не имеет никаких сложностей. Не выходя из 

административной панели сайта встроенная система «тем» и «плагинов», 

которая вместе с успешной архитектурой позволяет конструировать проекты 

широкой функциональной сложности. WordPress является бесплатной системой 

Отличительной чертой WordPress можно выделить наличие огромного 

количества советов и инструкций почти по каждому аспекту применения 

WordPress, опубликованы тысячи книг, имеются подробные видео, написано 

множество статей на разных языках.  

При выборе WordPress в качестве платформы для своего сайта можно 

быть точно уверенным, что проект не свернется в ближайшие несколько лет, он 

только может стать лучше. 

Joomla – бесплатная система управления содержимым (CMS), 

написанная на языках PHP и JavaScript, использующая в качестве хранилища 

базы данных СУБД MySQL или другие стандартные промышленные 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%82%D0%BA%D1%80%D1%8B%D1%82%D1%8B%D0%B9_%D0%B8%D1%81%D1%85%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License#GPL_v2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B3%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%80%D1%85%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F
http://bitte.net.ua/blog/chto-takoe-joomla/
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D1%81%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%B8%D0%BC%D1%8B%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/PHP
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/MySQL
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реляционные СУБД. Является свободным программным обеспечением, 

распространяемым под лицензией GNU GPL. CMS. Joomla – вторая по 

популярности CMS в мире. Как и WordPress, она бесплатная, простая в 

использовании, доступная и надежная. CMS Joomla трудно назвать легкой для 

изучения, особенно по сравнению с другими схожими CMS. Главный 

конкурент Joomla – WordPress, который более прост в освоении. Joomla 

обладает понятным интерфейсом, и разработчик предоставляет постоянные 

обновления. Она яркая и удобная, практичная и функциональная, позволяет 

отображать интерфейс фронтальной и административной части на любом 

языке.  

Не менее популярна бесплатная CMS Drupal, написанная на языке PHP и 

использующая в качестве хранилища данных реляционную базу данных. 

Система с обширным и постоянно совершенствующимся функционалом. 

Гибкие настройки содержимого страниц позволяют создать уникальный сайт. 

Для плодотворной работы с этой системой требуются начальные навыки 

программирования и верстки, что зачастую вызовет трудности с разработкой у 

рядового пользователя. Базовая версия предназначена для создания блогов, 

новостных ресурсов и интернет-форумов. Но благодаря расширяемости можно 

создавать сайты другой направленности. Drupal обеспечивают быстрый поиск 

информации на сайте, категоризацию содержимого, гибкость и динамичность 

настройки меню, ролевую модель доступа к сайту, сменные темы оформления, 

перевод информации сайта на разные языки. [8] 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://ru.wikipedia.org/wiki/GNU_General_Public_License
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На рисунке 1 изображена круговая диаграмма с рейтингом бесплатных 

CMS.  

Рисунок 1 — Рейтинг бесплатных CMS 

Исходя из данных круговой диаграммы, можно выделить явных 

фаворитов среди CMS, а именно:  

CMS WordPress – выбирают 59% пользователей 

CMS Joomla – 15% пользователей 

Drupal и Opencart – делят третье место – по 4%  

Для любой организации, стремящейся к завоеванию или укреплению 

своих позиций на рынке, очень важно иметь сайт в интернете, для создания 

которого можно использовать различные CMS. Рассмотренные системы 

являются бесплатными, по этой причине их зачастую предпочитают с целью 

исследования веб-сайтов как начинающие веб-специалисты, так и те, кто 

планирует построить бизнес в интернете. Помимо них существуют и платные 

CMS, каждая из которых наделена своими возможностями и отличительными 

чертами. Среди платных CMS наиболее популярны 1С-Битрикс, DataLife 

Engine, Shop-Script, UMI.CMS, NetCat, HostCMS и другие[9].  

Анализ всех перечисленных CMS показал, что существует большой 

выбор технологий разработки сайта.   
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2.АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ САЙТА КОМПАНИИ 

2.1 Анализ структуры предыдущей версии сайта 

Сайт для компании в 21 веке – это, в первую очередь, свидетельство о ее 

технической современности. У всех успешных компаний нашего времени есть 

собственный сайт, который помогает клиентам узнать подробную информацию 

о деятельности фирмы. 

Красивый дизайн и детальная информация о товарах и услугах, 

предоставляемых компанией – главный ключ к тому, чтобы создать у клиентов 

и конкурентов положительное впечатление о компании. Сайт компании 

призван предоставлять клиентам или бизнес-партнерам подробную 

информацию о компании, ее услугах и товарах. 

Для большей эффективности информация должна быть структурирована, 

правдива и актуальна. Может случиться такое, что клиент хочет узнать 

информацию о фирме, но не отваживается позвонить в компанию и узнать 

ответ на свой вопрос. Таким образом, фирма может потерять новых 

клиентов [10].  

При наличии детальной информации о компании пользователь сможет 

сразу же узнать всю интересующую его информацию и для себя решить, стоит 

ли заказывать услуги или товары компании. 

Очень часто на сайтах успешных компаний присутствует функция чата с 

консультантом, благодаря которой клиент или бизнес-партнер может 

моментально узнать ответ на любой интересующий его вопрос. 

Сайт помогает компаниям находить новых клиентов в интернете. Он 

собирает трафик пользовательских запросов с названием фирмы клиента. Если 

кто-то где-то слышал про компанию и захочет узнать о ней подробнее, скорее 

всего, он попытается найти информацию в Яндексе или Гугле. Если у компании 

будет сайт, человек сразу попадет на него, прочитает информацию и, возможно, 

решит с сотрудничать. А если на этапе поиска он не обнаружит никакой 



18 

 

информации в сети, вероятен сценарий, при котором он уйдет к конкурентам, у 

которых сайт есть.  

Первый этап заключается в сборе и анализе всех данных по проекту. 

Ставятся цели и задачи. Учитываются пожелания и интересы пользователей. 

Анализируются отличительные черты и недостатки сайтов конкурентов. 

Целевая аудитория и ее потребности, которые проект может решить. На основе 

этих данных формируется структура проекта, которая станет основной 

составляющей в дальнейшем при построении прототипа и дизайна. 

Общество с ограниченной ответственностью «Кверт» работает на рынке 

информационных технологий с 2009 года. Предлагает клиентам весь спектр 

оборудования, программного обеспечения и методик их внедрения и 

эксплуатации, необходимых для решения задач автоматизации бизнес-

процессов любого уровня сложности. Основополагающим принципом ООО 

«Кверт» является обеспечение максимально высокого качества работы на всех 

этапах взаимодействия с клиентами. 

Говоря о поставках решений, имеется ввиду не только продажа 

оборудования, но и последующее сопровождение клиента. Специалисты 

осуществляют доставку, установку и ввод оборудования в эксплуатацию на 

территории заказчика не зависимо от его местонахождения, консультации по 

любым вопросам, связанным с его использованием, обучение сотрудников 

клиента, техническую поддержку, как в гарантийный, так и в 

послегарантийный период. 

Основные направления деятельности компании:  

 поставка ИТ-техники и оборудования; 

 гарантийный и не гарантийный ремонт техники; 

 профессиональная заправка картриджей; 

 ИТ-аутсорсинг; 

 аутсорсинг печати; 

 монтаж систем видеонаблюдения и локальных сетей; 

http://shop.kwert.ru/
http://kwert.ru/servise-centre/avtorizovannyi-servis.html
http://kwert.ru/servise-centre/remont-tekhniki.html
http://kwert.ru/servise-centre/zapravka-kartridzhei.html
http://kwert.ru/servise-centre/abonentskoe-obsluzhivanie-autsorsing.html
http://kwert.ru/autsorsing-pechati/activities/autsorsing-pechati.html
http://kwert.ru/videonabliudenie/activities/videonabliudenie.html
http://kwert.ru/lokalnye-vychislitelnye-seti/activities/lokalnye-vychislitelnye-seti.html
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 комплексные поставки для учреждений образования. 

На рисунке 2 приведена организационная структура ООО «Кверт». 

 

Рисунок 2 – Организационная структура ООО «Кверт» 

Предприятием руководит генеральный директор, который организует 

всю работу фирмы и несет полную ответственность за ее состояние и 

деятельность перед государством и трудовым коллективом. Он же представляет 

предприятие во всех учреждениях и организациях, распоряжается имуществом 

предприятия, заключает договора, издает приказы по предприятию, в 

соответствии с трудовым законодательством принимает и увольняет 

работников, применяет меры поощрения и налагает взыскания на работников 

предприятия, открывает в банках счета предприятия. Директор решает все 

вопросы хозяйственного, административного и финансового плана, связанные с 

деятельностью учреждения. Также он организует и координирует работу 

предприятия, способствует сокращению затрат и повышению качества сервиса. 

Бухгалтерия осуществляет регистрацию, обработку и учет документов, 

связанных с деятельностью фирмы. Директор координирует и систематизирует 

работу всех отделов.  

Сервисный центр занимается консультацией клиентов по вопросам 

эксплуатации готовой продукции, ее гарантийного обслуживания, производит 

http://edu.kwert.ru/


20 

 

сборку персональных компьютеров, по желанию заказчика используя 

комплектующие поставщиков. Кладовщик принимает товар на склад в 

соответствии с листами поставок, следит за хранением и выдачей товара 

специалистам предприятия.  

Отдел закупок является подразделением, где принимаются решения о 

приобретении товаров, заключаются контракты на поставку продукции, 

решаются вопросы выбора поставщиков, устанавливаются требования к 

качеству продукции и т. д. Внутренними потребителями результатов 

деятельности службы закупок являются другие функциональные подразделения 

предприятия, которым требуется закупаемая продукция.  

Для оценки функциональных возможностей сайта компании ООО 

«Кверт» было проведено анкетирование среди клиентов. Опрос был проведен у 

100 человек. 

В опросе были использованы закрытые и открытые вопросы. Закрытые 

вопросы предполагают однозначный ответ, формулировка не позволяет 

ответить развернуто, собеседник отвечает односложно, только «да» или «нет». 

Это гипотезы, уже готовые предположения, которые нужно лишь подтвердить 

или опровергнуть. Открытые вопросы – такие вопросы, которые не 

предполагают короткого ответа «да» или «нет», а предполагают развернутый 

ответ. Открытые вопросы еще называют ценностными, потому что они 

предоставляют полезную информацию либо спросившему, либо обоим 

участникам. Они могут отталкивать, потому что люди не всегда хотят 

остановиться, поразмыслить и дать развернутый ответ, но можно подтолкнуть 

пользователей отвечать на такие вопросы – совместить закрытые и открытые 

вопросы. 

Что можно выяснить с помощью опроса на сайте: 

 определить проблемы с интерфейсом; 

 понять причины, почему посетители сайта уходят; 

 выделить сегменты посетителей с разной мотивацией; 
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 определить спрос на новый продукт или пожелания по улучшению 

существующего; 

 определить социально-демографический профиль посетителей; 

 выяснить их причину посещения сайта – какую проблему они 

пытаются решить; 

 узнать об их привычках в совершении покупок – сравнение с 

конкурентами, какие преимущества они хотят найти, какие слова они 

используют, описывая проблемы и желаемые решения. 

Пользователям были заданы следующие вопросы: 

 Как часто вы посещаете сайт kwert.ru? 

 Удобен ли сайт в использовании? 

 Изменили бы вы дизайн сайта? Если да, то что бы вы поменяли? 

 Является ли информация полезной для вас? Насколько она понятна? 

 По вашему мнению, чего не хватает на сайте? 

На рисунке 3 изображена круговая диаграмма, отображающая 

результаты ответов на первый вопрос анкетирования.  

 

Рисунок 3 — Результаты ответов на первый вопрос анкетирования 
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Опрос показал, что сайтом пользуются редко, поэтому нужно 

установить причины. Выяснилось, что некоторые о сайте даже не знали, 

большинство клиентов посещали сайт редко. 

На рисунке 4 приведены результаты ответов на этот вопрос «Удобен ли 

сайт в использовании?» 

Рисунок 4 – Результаты ответов на вопрос «Удобен ли сайт в использовании» 

 

Рисунок 5 – Результаты ответов на вопрос «Изменили бы вы дизайн 

сайта? Если да, то что бы вы поменяли?» 
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Результаты ответов на вопрос об изменении дизайна сайта (рисунок 5) 

показывают, что наибольший процент ответивших хотели бы изменить 

некоторые детали в его дизайне. Треть опрошенных не хотели бы вносить 

изменения в дизайн сайта. В варианте ответа «Свой вариант» ответившие 

указали, что хотели бы поменять представление изменения информации в 

целом, навигационное меню и осовременнить главную страницу.  

Типы пользователей, чьё мнение может заинтересовать: 

 существующие пользователи; 

 вовлечённые пользователи; 

 ушедшие пользователи; 

 будущие пользователи. 

На рисунке 6 изображена версия старого сайта. 

 

Рисунок 6 – Главная страница сайта 

Верхний блок (шапка) – это блок в верхней части страницы сайта, 

который виден на всех страницах сайта. 

Шапка – это один из основных элементов оформления сайта, который 

влияет на его привлекательность и удобство пользования в целом. Она также 

предоставляет посетителям ключевую информацию о ресурсе. Основные 
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элементы шапки должны давать ответы на вопросы пользователей, в то же 

время шапка не должна быть перегружена лишней информацией, мешающей 

посетителям сосредоточиться на основных задачах.  

Шапка сайта имеет: 

 Функциональное, дополнительное навигационное меню. 

 Способы связи – телефон, электронную почту. Телефон должен 

быть виден всегда, не только на странице контактов. 

Традиционно, в шапке располагают основное меню и делают шапку 

«липкой», чтобы можно было достать до нужных разделов из любой части 

страницы. В нашем случае (старом варианте сайта) нет такой структуризации, 

что доставляет неудобства пользователям. 

Применяется визуальное разделение страницы при помощи разного 

шрифта. Имеется текст со шрифтом настолько малым, что утомляются глаза и 

текст делается неразборчивым. 

Меню сайта располагается горизонтально, а также имеется выпадающий 

вертикальный список с такими элементами как «о нас», «продажи», «сервис», 

«инженерные решения» и «отечественное ПО». Такое расположение 

выпадающего списка не всегда удобно, особенно когда у него большая 

вложенность. Кроме того, все это выглядит некорректно, если есть проблемы с 

версткой. А для адаптива большая вложенность это отдельная проблема.  

На рисунке 7 представлен раздел «Новости компании». Новостной блок 

состоит из карточек с картинками и анонсом. 
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Рисунок 7 – Новостной блок 

Страница «О нас» выглядит как текстовый блок, в котором 

неструктурированная и неактуальная информация (информация за 2018 и 2017 

год). 

На рисунке 8 приведен раздел «Аутсорсинг печати». 
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Рисунок 8 – Раздел «Аутсорсинг печати» 

Разные разделы с абсолютно разной смысловой нагрузкой выглядят 

одинаково. Для пользователя неочевидна разница того в каком разделе он 

находится. 

На рисунке 9 предоставлена информация раздела «О компании». 
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Рисунок 9 – Раздел «О компании» 

Дизайн, в котором сейчас отображены все разделы сайта, выглядит 

устаревшими и неудобными, информация трудно воспринимаема. 

На рисунке 10 представлен подвал сайта. 

 

Рисунок 10 – Подвал сайта 
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Так, как предствалена карта сейчас, в подвале – давно устарала. Сейчас 

для визуализиации карты намного проще и удобнее использовать API Гугл или 

Яндекс карт. 

На рисунке 11 – непонятно для чего в меню  в разделе «о нас» разделили 

информацию о реквизитах, о том как найти организацию и где она находится, и 

информацию непосредственно о компании на разные страницы. 

 

Рисунок 11 – Пункт меню «о нас» с выпадающим списком 

 

На рисунке 12 изображен пункт меню  в разделе «инженерные решения» 

с выпадающим списком. 

В меню, в выпадающем вертикальном списке, названия разделов не 

помещаются в раздел выпадающего пункта меню. Визуально это выглядит 

неприемлимо. 
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Рисунок 12 – Пункт меню с выпадающим списком 

 

Таким образом анализ структуры старого сайта и результатов 

анкетирования на 2020 год показали, что сайт нуждается в существенных 

изменениях – ребрендинге.  

Тепловые карты отлично подходят для анализа поведенческих факторов 

пользователей. Они помогают не только понять, какие части сайта являются 

наиболее привлекательными для посетителей, но и получить ряд полезных 

инсайтов, на основе которых можно разработать новые стратегии для 

увеличения конверсий. Мало какие другие инструменты могу предоставить 

такую же полную картину. 

Существует несколько видов тепловых карт. Несмотря на схожую 

логику работы, каждый тип инструмента имеет свои особенности. Проводя 

технический аудит сайта, такие карты используют в комплексе: каждую для 

решения своего круга задач. 
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С помощью цветовой градации сервис отображает, в каких зонах 

страницы сосредоточено больше внимания и пользовательской активности, а в 

каких меньше. 

На рисунке 13 изображена тепловая карта главной станицы сайта. 

 

Рисунок 13 – Тепловая карта главной станицы сайта 

 

На рисунке 13 на логотипе компании наблюдается наибольшая 

активность. Она подсвечивается красным цветом. На скриншоте видны зоны с 

наибольшей активностью пользователей – это навигационное меню, карточки 

основных разделов (интернет-магазин, сервисный центр, образовательным 

организациям). Также отмечена высокая активность в зоне информации с 

телефонами и временем работы сервисного центра и технической поддержки. 

На рисунке 14 изображена тепловая карта главной страницы 

навигационного меню «продажи». 
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Рисунок 14 – Тепловая карта раздела «Продажи» 

 

Практически на всех страницах разделов отмечается высокая активность 

пользователей – на логотипе компании, заголовках, сайдбаре выборе 

производителей и заголовках страниц. 

Раздел «продажи» – в шапке сайта имеется кнопка с выпадающим 

списком различных разделов, которые интересуют пользователей. Элементы 

страницы с высоким процентом кликов подсвечиваются красным. 

На рисунке 15 изображена тепловая карта раздела «Отечественное ПО». 
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Рисунок 15 – Тепловая карта раздела «Отечественное ПО» 

В пункте меню «Отечественное ПО» с выпадающим списком «Мой 

офис» можно заметить, что пользователи наиболее активны в левом сайдбаре. 

На рисунке 16 изображена тепловая карта подвала сайта.

 

Рисунок 16 – Тепловая карта подвала сайта 

В подвале достаточно много активности проявляется на карте и 

эмблемах статистики. 
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Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что ребрендинг сайта 

должен учитывать перспективы развития и изменения компании, чтобы она 

могла совершенствоваться, расти, при этом, не теряя своих клиентов. 

2.2 Обоснование выбора CMS для сайта 

Современные сайты ушли далеко, помимо модного дизайна и 

продуманных методов раскрутки, они включают в себя солидный набор 

функций, который сложно повторить простой самописной странице.  

В структуре системы управления содержимым могут быть размещены 

самые различные сведения: документы, фильмы, фотографии и так далее. CMS 

позволяют управлять текстовым блоками и графическим материалом, который 

наполняет web-сайта, предоставляя пользователю возможность для работы с 

содержимым сайта через интерфейс, удобные инструменты и способы хранения 

и публикации данных, автоматизируя процессы хранения информации в базах 

данных и её экспорта в отчёты. 

Предыдущая версия сайта была реализована посредством самописной 

CMS. 

Для разработки старой версии сайта использовался следующий набор 

технологий: HTML, CSS, JavaScript, PHP. 

Для сайта выделен домен с полным именем kwert.ru. База данных – 

mySQL, и СУБД phpMyAdmin. 

WordPress дает своим клиентам почти безграничные возможности. 

Вследствие большого числа специальных программ имеется возможность 

создать многофункциональный сайт. Следует отметить, что все программное 

обеспечение в системе довольно часто обновляется, по этой причине возможно 

создавать сайты, которые будут не похожи друг на друга. Легкость в 

управлении, русскоязычный интерфейс – все это без исключения поможет 

освоиться даже новичкам.  

https://ru.wikipedia.org/wiki/HTML
https://ru.wikipedia.org/wiki/CSS
https://ru.wikipedia.org/wiki/JavaScript
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WordPress – очень разносторонний инструмент, который можно 

использовать для создания разных видов сайтов. Ниже перечислены самые 

распространённые способы использования CMS для лучшего понимания. 

Блоги. WordPress начинал как инструмент для ведения блога и остаётся 

самой часто используемой платформой для этой цели. Все необходимое 

программное обеспечение доступно пользователям сразу после регистрации.  

Портфолио. Для создания своего онлайн портфолио фрилансеры, 

артисты, фотографы, музыканты, писатели и представители других творческих 

профессий часто используют WordPress. Есть ряд тем для портфолио на 

WordPress.org и не только, которые включают все необходимые функции, такие 

как галерея, лайтбоксы и сетка для портфолио. 

Бизнес сайты. Имея малый или средний бизнес WordPress окажется 

стоящим решением для создания сайта. WordPress дает посетителю 

информацию об организации и услугах, предоставляемых ей.  

Интернет-магазины. С WordPress есть возможность создавать онлайн-

магазины без навыков программирования. Самым популярным плагином 

электронной коммерции для WordPress является WooCommerce, он позволяет 

добавлять ключевые функции, такие как: корзина покупок, система управления 

заказами, страницы оплаты, возврат средств в один клик и многое другое для 

сайта. 

Из всего вышеперечисленного можно сделать вывод, что при помощи 

WordPress есть возможность создать любой сайт. Другими словами, WordPress 

универсальный инструмент для бизнеса и самовыражения в сети.  

Сильные стороны WordPress: 

 главное преимущество – система бесплатная; 

 WordPress мощная платформа для создания любого вида сайтов, 

будь то интернет-магазин или блог; 

 открытый код, что позволяет дорабатывать веб-ресурс; 

https://wordpress.org/themes/tags/portfolio/
https://www.hostinger.com/tutorials/woocommerce-tutorial
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 большой набор дополнений, расширений, шаблонов, причем как 

коммерческих, так и бесплатных; 

 возможность элементарного и стремительного изменения 

визуальной части сайта с помощью разного вида шаблонов; 

 имеется возможность установки плагинов – специальных 

расширений, которые могут функционально принести пользу; 

 поддерживает большое количество языков; 

 прост в изучении; 

 поисковые системы Яндекс и Google предраспологают к WordPress 

и одобрительно индексируют сайты, построенные на нем; 

 WordPress достаточно легко SEO-оптимизировать; 

 в WordPress есть все возможности заработка на нем; 

 частые апдейты WordPress, разработка новых версий. 

Весь дизайн реализован на основе классической 12 колоночной сетки 

(960grid system) – 960 Grid System – это простой способ создавать макеты 

сайтов с использованием сетки, которая имеет ширину 960 пикселей, с 

помощью CSS.  

Ожидается, что реструктурирование внешнего вида сайта поможет 

охватить большее количество пользователей. 

Выбрать CMS для сайта можно, проанализировав ресурсы похожей 

тематики и оценив плюсы и минусы разных систем. Правильно подобранная 

CMS позволит обеспечить сайту наиболее полный функционал и эстетичный 

внешний вид, которые понравятся клиентам и привлекут к компании новых 

пользователей. 

Было принято решение, что наиболее подходящей CMS для реализации 

наших целей будет Wordpress, т.к. он сможет помочь решить и выполнить 

наибольший спектр запланированных работ. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ РЕБРЕНДИНГА САЙТА КОМПАНИИ ООО «КВЕРТ» 

3.1 Анализ целевых персон и конкурентов 

Многочисленные фирмы, особенно если они в бизнесе уже давно, 

полагают, что знают всех участников своего рынка.  Подобная решительность 

может быть опасной. Рынок постоянно меняется: новые компании вступают в 

игру, другие расширяют или изменяют ассортимент, третьи вообще выходят из 

бизнеса. По этой причине следует время от времени в деятельность 

организации вносить изменения, которые хорошо зарекомендовали себя у 

конкурентов. Конкурентный анализ – это глубокое всестороннее исследование 

конкурентного положения предприятия и доступных рынков в целях 

формирования эффективной стратегии развития.  

Как правило заказчик рассказывает о сайтах-референсах (которые ему 

симпатичны, зарубежные и отечественные), на которых ему нравится, как 

реализованы те или иные части (блоки) сайта, они могут быть даже не связаны 

с деятельностью его предприятия. Исполнитель также просматривает сайты, 

выделяет плюсы и минусы сайтов конкурентов и добавляет скриншоты для 

наглядности. 

После этого можно судить, какие положительные моменты можно взять 

себе для разработки и каких отрицательных стоит избегать. 

На рисунках с 17 по 23 изображен сформированный и 

проанализированный список конкурентов. 
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Рисунок 17 – Конкурентный анализ «ЦЛПО» 

ЦЛПО – Центр лицензионного программного обеспечения. В 

конкурентном анализе рассмотрели ЦЛПО, как одного из основных 
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конкурентов, т.к. большая часть продаж лицензионного ПО проходит через 

него. Из плюсов стоит выделить:  

 современную стилистику; 

 корректно расположены элементы интерфейса; 

 есть удобный календарь с записями на обучение; 

 четкая и логично, последовательно расположенные блоки в разделе 

«о нас»; 

 фильтрация по тегам. 

Из минусов стоит отметить большой перегруженный подвал, который 

занимает больше половины экрана, отсутствие изображений в блоге и 

достаточно плохую наполненность некоторых разделов (есть даже пустые). 

На рисунке 18 приведен конкурентный анализ фирмы «ЦЛПО». 

 

Рисунок 18 – Конкурентный анализ «ЦЛПО» 
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Рисунок 19 – Конкурентный анализ «ЦЛПО» 

Далее был рассмотрен прямой конкурент – компания «Парус Плюс», 

которая на рынке Барнаула очень давно и имеет некое влияние или доверие 

среди клиентов (рисунок 20). Сайт у них очень слабый, в целом, одни только 

минусы: 

 дизайн максимально устарел; 

 в разделах «сломана» верстка, изображения смещаются из блоков; 

 в разделах очень плохо разработано позиционирование элементов 

на странице (с точки зрения UI/UX). 

Единственное, что можно выделить, это возможность проверки статуса 

заказа через простую и удобную форму. 
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Рисунок 20 – Конкурентный анализ «Парус Плюс» 

Следующим в списке был «Галэкс» (рисунки 21, 22). Компания работает 

и как сервисный центр, и как компания, предоставляющая другие IT-услуги. 

Также давно на рынке Барнаула. Серьезный конкурент. 
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У «Галэкса» с сайтом положение лучше, чем у «Парус Плюс», можно 

отметить такие положительные моменты: 

 простая, приятная шапка со всеми нужными разделами; 

 актуальные новости в блоке новостей; 

 калькулятор расчета стоимости услуг ИТ-аутсорсинга; 

 хорошо проработанный раздел «Решения и услуги»; 

 информативный и логичный раздел «Отрасли»; 

 календарь с мероприятиями. 

Из минусов стоит выделить раздел «Акций» – он пуст, там нет 

информации или она не заполняется, и раздел «Партнеры», в котором мало 

партнеров и мало информации о них. 
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Рисунок 21 – Конкурентный анализ «Галэкс» 
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Рисунок 22 – Конкурентный анализ «Галэкс» 

На рисунке 23 изображен конкурентный анализ компании «ЦИБ». 
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Рисунок 23 – Конкурентный анализ «ЦИБ» 

Центр информационной безопасности (ЦИБ) – крупная компания, 

которая также работает в отрасли ИТ и составляет конкуренцию.  

Положительные стороны: 

 приятная главная страница; 

 интересно оформленные разделы, где есть интерактивные 

элементы; 

 грамотный, не загруженный подвал, но, в то же время, 

функциональный и информативный; 

 есть страница с историей компании и таймлайном (можно 

посмотреть становление компании по годам); 

 страница проектов с карточками и фильтрацией; 

 хорошая верстка и адаптив; 



45 

 

 страница «продукты и услуги» с большим интерактивом и 

оригинальным преподнесением содержимого – выглядит эффектно. 

Полный обзор анализа других конкурентов приведен в приложениях 1-4. 

Для того, чтобы осуществить анализ целевых персон нужно понять кто 

является целевой аудиторией сайта и составить их портреты (рисунок 24). 

При работе по целевым персонам было выделено 6 основных: 

 Константин, 29 лет, программист; 

 Андрей Анатольевич, 65 год, пенсионер; 

 Виктор Петрович, руководитель образовательного учреждения; 

 Анатолий, 36 лет, менеджер компании, продающей электронику; 

 Евгений, 25, студент; 

 Екатерина, 32 года, закупщик. 

У каждого есть своя мотивация и свои страхи, вопросы, и то, что они 

желают найти на сайте. Рассмотрим нескольких персон, а с остальными можно 

познакомиться в приложении, которое содержит анализ целевых персон в виде 

вертикальной интеллектуальной карты, на которой наглядно вынесены каждая 

из персон. 

Стоит разделить персоны на юридические и физические.  

К юридическим будут относиться те персоны, чей интерес напрямую 

связан с его местом работы и от этого будет зависеть его положение, возможно 

заработная плата, или, быть может, продвижение и рейтинг компании. 

К юридическим персонам отнесем Анатолия – менеджера по продажам в 

компании электроники, закупщика Екатернину и руководителя 

образовательного учреждения Виктора Петровича Александровича. Все они 

преследуют одну цель – максимально выгодно осуществить свои планы, 

решить какие-то задачи в своей работе, достичь каких-то поставленных целей 

(в глобальном смысле компании). Так, например, менеджеру интересно стать 

партнером, чтобы в дальнейшем был доступ к каналам связи и торговли 

компании-партнера, а также узнавать об акциях на товары раньше, чем другие 
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клиенты. А для руководителя прямой интерес в том, чтобы максимально 

выгодно и комфортно в плане работ осуществить, например, интеграцию 

компьютеров в школу.  

Для физических лиц интересы немного другие, но также выполняют 

свои роли – помогают достичь целей и решить задачи, но в более узком смысле. 

К физическим персонам отнесем Константина – программиста, 

пенсионера Андрея Анатольевича и студента Евгения. Так, например, у Андрея 

Анатольевича сломался компьютер и он хочет его дешево и быстро починить – 

ищет сервис, который бы его устроил по цене/качеству, а для Константина 

важно найти нужный ассортимент и возможность заказать конкретный товар, 

изучить его детальную информацию и характеристики.  

Все эти нужды должен удовлетворять, в конечном счете, 

разрабатываемый сайт. 
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Рисунок 24 – Анализ целевых персон 

Полный обзор анализа целевых персон можно рассмотреть в 

приложениях 5-7. 

Чем лучше заказчик знаете свою аудиторию, тем плодотворнее он с ней 

взаимодействует. Чем плодотворнее идет  взаимодействие, тем доверительней 

отношения выстраиваются, что может значительно упросить. продажу своего 

товара или услуги. 

 

3.2 Концепция формирования структуры сайта 
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После анализа старой структуры сайта и выявленных недостатков 

предлагается внести следующие изменения.  

Майнд-карты выполнены в виде классических организационных 

диаграмм, для наглядности и удобства. Структура нового сайта приведена в 

приложениях 8-12. 

На рисунке 25 изображен прототип меню главной страницы. 

 

Рисунок 25 – Прототип меню 

Верхний блок – Header (шапка, хедер) – это блок в верхней части 

страницы сайта, который виден на всех страницах сайта. Как правило, 

содержит логотип, меню, контакты. 

На рисунке 26 приведен макет промоблока. 

 

Рисунок 26 – Макет «Промоблока» 

 

На рисунке 27 приведен макет партнеров, на 28 – текстового блока, на 

29 – блока преимуществ. 

 



49 

 

 

Рисунок 27 – Макет «Партнеры» 

 

Рисунок 28 – Макет «Текстового блока» 

Рисунок 29 – Макет «блок Преимуществ» 

На рисунке 30 изображен прототип, включающий в себя блоки – «Подписка», 

«Статьи» и футер. 
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Рисунок 30 – Макет «Подписка», «Статьи» и футер 

Футер, он же подвал сайта – это блок в нижней части страницы, куда 

выносят полезную, но не первостепенную информацию. На рисунке 31 – макет 

страницы о компании. 

Рисунок 31 – Макет «страница о компании» 

На рисунке 32 представлены текстовый блок и блок статистики. 
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Рисунок 32 – Блок с информацией о генеральном директоре 

На рисунке 33 изображен прототип страницы блока с партнерами и 

картой. 

Рисунок 33 – Блок с картой и партнерами 

Структура сайта делится на внутреннюю и внешнюю.  

Внешняя структура включает в себя расположение видимых блоков на 

сайте (шапка, футер, информеры, служебные формы и другие блоки).  
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Базовое размещение элементов на сайте: 

Голова, шапка, хедер все это названия верхней части сайта, блок, в 

котором располагается эмблема, главное горизонтальное меню. 

 Центральный блок, самый главный, это та информация или сервис, ради 

которого посетитель пришел на сайт. Именно эта часть в первую очередь 

интересует пользователя. Контент должен быть легко читаем и заметен в 

первом экране, максимум во втором. Не нужно заставлять посетителя 

пролистывать все ниже и ниже в поисках того, что ему нужно сейчас же. В 

наше время люди разучились ждать, поэтому с легкостью закроют сайт и 

пойдут на другой. 

Внутренняя структура сайта – логичное расположение всех элементов на 

страницах, их взаимосвязанность по тематике и значению, а также 

упорядоченность страниц ресурса. Неправильная компоновка разделов 

приводит к тому, что часть информации остается «за кадром» как для 

поисковых систем, так и для пользователей. 

Первое, от чего зависит логичная организация веб-проекта,– уровень 

вложенности. Всего их существует три. Самый высокий показатель (третий) 

достигается, если на некоторые страницы ресурса пользователь переходит в три 

клика. Первый уровень обозначает перемещение на главную страницу. Второй 

клик – переход во внутренние разделы, третий – в статьи. Такой структуры 

сайта следует придерживаться, если он не перегружен контентом. 

На рисунке 34 представлен концепт дизайна главной страницы. 
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Рисунок 34 – Главная страница 

Главная страница сайта с новым дизайном выглядит намного 

современнее. В шапке сайта было принято решение расположить кроме 

логотипа и навигационного меню еще и кнопки социальных сетей: фейсбук, 

твиттер, инстаграмм, также появилась возможность переключения языка для 

интернациональных клиентов. 

Ниже располагается промоблок с изображением офиса компании 

«Кверт» и слоганом с кнопкой перехода в интернет-магазин. Также, ниже 

промоблока видно блок с логотипами организаций-партнеров, с которыми 

компания ведет сотрудничество. 

На рисунке 35 изображены короткие блоки с характеризующими 

компанию позициями такими как: присутствие в других городах, 

авторизованное партнерство с отечественными разработчиками и широкий 

спектр услуг по ремонту и продаже вычислительной техники. 
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Рисунок 35 – Один из блоков главной станицы  

На рисунке 36 изображен блок конкурентных преимуществ компании. 

 

Рисунок 36 – Блок конкурентных преимуществ 

Рисунок 37 имеет блок конкурентных преимуществ компании, в их 

числе – серебряное партнерство с множеством сервисных центров, 
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возможность работы на ИТ-аутсорсинге, большой опыт конфигурирования и 

настройки серверов и систем видеонаблюдения, собственный автопарк для 

удобства и оперативности по работам, большой ассортимент возможностей по 

заправке разнообразного количества различных картриджей для копировальной 

техники, не гарантийный ремонт техники любых производителей. 

На рисунке 37 изображено одно из нововведений – блок с подпиской на 

рассылку. Теперь появилась возможность быть в курсе всех актуальных 

новостей через Email рассылку. 

 

Рисунок 37 – Подписка на рассылку 

На рисунке 38 представлен новостной блок, расположенный на главной 

странице. 
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Рисунок 38 – Блок новости 

В самом низу главной страницы расположен блок с последними и 

актуальными новостями компании или интересными статьями из 

корпоративного блога. Детальная статья выглядит как всплывающее окно с 

содержимым новости.  

В подвале дублируется навигационное меню и копирайт. Шапка и 

подвал на всех страницах едины. 

На рисунке 39 изображен промоблок страницы «О компании». 
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Рисунок 39 – Страница «О компании» 

Страница «О компании» в новом виде выглядит более презентабельно. 

Более проработанная структура блоков говорит о всей серьезности 

позиционирования. На первом экране можно увидеть вводную информацию о 

компании, блок со статистическими данными.  

 

Рисунок 40 – Блок обращения генерального директора 
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Для того, чтобы быть ближе к клиентам, было принято решение о 

расположении блока с выдержкой и изображением генерального директора о 

том, как важны для компании клиенты ( рисунок 40). 

На рисунке 41 изображен блок с логотипами компаний-партнеров. 

 

Рисунок 41 – Блок с логотипами компаний-партнеров 

Также есть блок с логотипами компаний-партнеров и подключено API 

yandexMaps, на котором отмечено расположение офиса компании в городе 

Барнаул, а по клику на пин на карте можно узнать время работы и контактные 

телефоны. 
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Рисунок 42 – Страница «Клиентам» 

 

На странице «Клиентам» получилось в более сжатом виде уместить 

информацию со всех тех вкладок, которые были в выпадающем меню и 

визуально отталкивали. Теперь для каждого подраздела из старого 

выпадающего меню – есть возможность открыть искомую информацию в 

пределах одной страницы, не перезагружая её, что добавляет дополнительный 

комфорт пользователю. Сюда перенеслись такие разделы как: корпоративным 

клиентам, бюджетным организациям, участие в торгах и 1С. 

На рисунке 43 представлена страница «Услуги». 



60 

 

 

Рисунок 43 – Страница «Услуги» 

Для страницы «Услуги» была проработана такая же логика как на 

странице «Клиентам». Вся нужная информация находится в пределах 

страницы, ничего не загораживает и не надоедает. Каждый раздел можно 

открыть по клику на «+» и закрыть по клику на крестик. Все это работает с 

помощью AJAX - технологий обращения к серверу без перезагрузки страницы.

 

Рисунок 44 – Прайс-лист 
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Вот, например, часть прайс-листа по позициям платного ремонта в 

компании на странице по дизайну из новой концепции. 

На рисунке 45 представлена страница «Контакты». 

 

Рисунок 45 – Страница «Контакты» 

Страницу «Контакты» переработали полностью, т.к. предыдущая 

страница по факту была разделена на целых 4 других страницы физически, что 

не может удовлетворять нормам оптимизации и правильной структуре. Здесь 

получилось вывести на первом экране самое важное – персоналии ключевых 

персонажей компании, вкладку с реквизитами для того, чтобы можно было 

быстро сориентировать клиента где их взять. Карту с расположением офиса и 

форму для обратной связи, через которую можно оставить свою почту и 

телефон, а менеджер свяжется в течение 15 минут, чтобы ответить на все 

интересующие вопросы. 

3.3 Основные рекомендации по проведению ребрендинга сайта  

Была проведена оценка затрат на ребрендинг сайта ООО «Кверт». 

 Проведя агрегацию требований, включающую в себя конкурентный 

анализ, анализ целевых персон и разработку структуры сайта, была составлена 
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смета, в которой учтены трудозатраты (в часах и в рублях). В смете указаны 

вилочные оценки всех работ – минимум и максимум. Смета для компании ООО 

«Кверт» представлена в приложении 13 

Вся смета разбита на четыре раздела: 

 Аналитика; 

 Разработка; 

 Адаптивная версия. 

В аналитику входит агрегация требований, которая занимает по времени 

от 32 до 40 часов работы аналитика. Стоимость одного часа рассчитывается из 

расчета 54400,00 руб./32 ч. = 1700,00 рублей/час. 

Разработка всех страниц включает в себя: дизайн, верстку и 

программирование. Для главной страницы и страницы о компании было 

предложено сделать прототипирование, чтобы наглядно посмотреть на 

корректность предлагаемого расположения блоков. 

Главная страница включает в себя следующие блоки: 

 Промоблок; 

 Партнеры; 

 Блок о компании; 

 Блок с преимуществами; 

 Блок с рассылками; 

 Новостной блок. 

На прототип главной страницы было заложено от 8 до 12 часов работы, 

что эквивалентно сумме от 13600,00 до 20400,00 рублей. На страницу о 

компании – от 4 до 6 часов, а в деньгах от 6800,00 до 10200,00 рублей. 

Страница о компании включает в себя блоки: 

 С описанием компании; 

 С блоком о статистики; 

 С блоком о генеральном директоре; 

 С блоком о партнерах; 
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 С блоком карта. 

Она также, как и главная страница имеет дизайн, верстку и разработку. 

На дизайн страницы о компании используется в среднем от 4 до 8 часов. 

Верстка страницы о компании занимает от 6 до 8 часов. Максимальные затраты 

на дизайн и верстку этой страницы составят 13600,00 рублей. 

Дальнейшие рассматриваемые страницы не имеют прототипов. 

Страница проекта включает в себя блок галерея проекта.  

Страница услуги имеет блоки: 

 гарантийный ремонт; 

 платный ремонт; 

 заправка картриджей; 

 ит-аутсорсинг; 

 аутсорсинг печати; 

 инструкции. 

Сервисные элементы включают в себя страницу 404 и favicon. 

Форма обратной связи включает в себя только разработку. На нее 

закладывается от 4 до 6 часов.  

Адаптивная версия сайта включает в себя классическую 12-колоночную 

сетку и 2 точки излома- 320 и 768 (это разрешения экрана на которых блоки 

меняют свое позиционирование (перестраиваются)). 320 разрешение 

мобильного телефона, 768 планшет вертикальной ориентации. Имеются еще 

другие точки излома – 1024 горизонтальная ориентация планшетов и маленькие 

мониторы с соотношением сторон 4:3. 

В итоге получается примерный диапазон стоимости проекта, на который 

можно ориентироваться. 

Для наглядности в смету включается план-график запуска проекта 

(рисунок 46). 



64 

 

 

Рисунок 46 – План-график 

По плану графику можно понять, сколько будет занимать времени 

реализация каждого этапа и наглядно это визуализировать в виде диаграммы. 

Подсчет времени, которое будет затрачено на каждый этап делается из 

расчета минимальное количество часов на этап / 8 рабочих часов. Таким 

образом, видно, что этап аналитики займет 5.5 дней и 44 (по минимальной 

вилке) рабочих часа аналитика. Стоит отметить, что этапы идут 

последовательно, хотя бывают проекты, в которых этапы могут идти 

параллельно, когда реализация всех этапов разбита еще на этапы. Если сделан 

прототип главной страницы и идет разработка других страниц, а дизайнер уже 

нарисовал главную, верстальщик может приступать к верстке главной 

страницы по дизайну. Получается аналитик и верстальщик на данном этапе в 

определенные дни будут вести работу параллельно. Это удачный расклад для 

проекта, он помогает сократить временные издержки. 

После того как закончилась аналитика, дизайнер начинает по структуре 

из агрегации требований и прототипам (если они были) отрисовывать макеты 

всех страниц. В нашем случае на это уходит 3,5 дня – 14 часов (по 

минимальной вилке). А верстальщик сможет сделать старт верстки, только 

после того как дизайнер дорисует страницы.  
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На этапе верстки весь дизайн превращается в html и css-разметку. Этот 

этап занимает 8 дней = 48 часов (по минимальной вилке). И остается только 

разработка, которая займет еще 5,5 дней = 44 часа (по минимальной вилке). 

Таким образом, сразу складывается понимание, как и в какие периоды 

будут идти работы, сколько времени они займут, и по человеко-часам можно 

будет понять и подсчитать примерную стоимость работ.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ  

 

Проведенный анализ структуры сайта ООО «Кверт» показал, что сайт не 

пользуется популярностью, информация на нем плохо структурирована. Был 

проведен опрос различных групп пользователей и клиентов и изучены 

тепловые карты сайта, что позволило выявить проблемные места.  

Для выполнения ребрендинга был выполнен сравнительный анализ 

технологий разработки сайтов и систем управления контентом и выбрана 

наиболее подходящая под цели и задачи компании CMS. 

Предлагаемый дизайн стал более современным, расположение 

элементов – более привычное для пользователей, информация расположена 

удобно, клиент сразу найдет то, что его интересует и дольше задержится на 

сайте. Таким образом компания не потеряет нового, потенциального клиента, 

который впервые окажется на сайте и приобретет большую лояльность у уже 

имеющихся клиентов, которые раньше вынуждены были тратить время на 

поиск нужного ответа. 

Можно предложить компании проводить периодические опросы 

клиентов и улучшать функционал в соответствии с требованиями времени и 

предпочтениями клиентов. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы разработана 

агрегация требований, которая включала в себя конкурентный анализ, анализ 

целевых персон и разработана новая структура сайта компании. На основе 

структуры были созданы макеты, разработана новая структура сайта и 

предложен новый дизайн, составлена смета и календарный план-график работ.  

Все рекомендуемые изменения на сайте начнут применяться с 

30.08.2020 года. 

  



67 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Зачем нужен сайт [Электронный ресурс] –  URL: 

https://dwstroy.ru/stail/raznoe/zachem-nuzhen-sajt/ – Загл. с экрана. 

2. Что такое ребрендинг. Зачем он нужен и как правильно его 

провести [Электронный ресурс] –  URL: https://blog.calltouch.ru/chto-takoe-

rebrending-zachem-on-nuzhen-i-kak-pravilno-ego-provesti/– Загл. с экрана. 

3. [Электронный ресурс] –  URL: 

https://www.soldis.ru/ourvision/detail.php?ID=981 – Загл. с экрана. 

4. Данилов Н. А., Шульга Т. Э. Построение тепловой карты на основе 

точечных данных об активности пользователя приложения. // Прикладная 

информатика. 2015. Вып. № 2(56). Т. 10. №№ 2(56). С. 49. 

5. Что такое тепловая карта сайта и зачем она нужна [Электронный 

ресурс] –  URL: https://seo-akademiya.com/baza-znanij/povedencheskie-

faktoryi/chto-takoe-teplovaya-karta-sajta-i-zachem-ona-nuzhna/ – Загл. с экрана. 

6. [Электронный ресурс] –  URL: https://www.plerdy.com/ru/heatmap/ – 

Загл. с экрана. 

7. Кожевников Д. Эффективный интернет-маркетинг из 5 шагов 

[Электронный ресурс] –  URL:  https://mybook.ru/author/dmitrij-

kozhevnikov/effektivnyj-internet-marketing-iz-5-shagov/read/– Загл. с экрана. 

8. Рудников, А. В. Анализ систем управления содержимым для 

создания информационного портала / А. В. Рудников, А. А. Шувалов. – Текст : 

непосредственный // Молодой ученый. – 2016. – № 12 (116). – С. 173-175. 

9. Готовая CMS или самостоятельный сайт [Электронный ресурс] –  

URL:  https://hyperhost.ua/info/ru/gotovaya-cms-ili-samopisnyiy-sayt – Загл. с 

экрана. 

10. Зачем нужен сайт [Электронный ресурс] –  URL:  https://webmaster-

cube.ru/zachem-nuzhen-sayt/– Загл. с экрана. 

11. Обвадов Д. Твоя продающая веб-студия за 14 дней // Пошаговое 

руководство, которое работает в кризис» – 2016. 



68 

 

12. Куликова И. Как вывести сайт в топ поисковых систем? 60 

рекомендаций – 2018. 

13. Раянов Р. Управление проектом разработки сайта или веб-

приложения. От идеи до внедрения – 2016. 

14. А. В. Гоголева, С. А. Гришина // Технолого-экономическое 

образование: Достижения, инновации, перспективы. Межвуз. сб. ст.: XVI 

Междунар. науч.-практ. конф. (г. Тула, 17-20 февр. 2015 г.) // Отв. ред. А. А. 

Потапов. – Тула: Изд-во Тул. гос. пед. ун-та им. Л. Н. Толстого, 2015. – С. 386-

389. 

15. Мальцев И. Проектирование сайтов – 2018. 

16. Грачев А. Создаем свой сайт на WordPress: быстро, легко, 

бесплатно. – 2011. – 288с. 

17. Хачатурян Э.К. К вопросу о сущности ребрендинга. // Концепт. – 

2015. – Современные научные исследования: актуальные теории и концепции. 

Выпуск 2 [Электронный ресурс] // Научно-методический электронный журнал 

Концепт. – М., 2008-2015. URL: http://e-koncept.ru/2015/65035.htm. – Загл. с 

экрана. 

18. Назайкин А. Ребрендинг: цели, задачи этапы / А. Назайкин. – 

[Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.nazaykin.ru/_br_rebranding.htm.  – Загл. с экрана. 

19. Ребрендинг: обновление бренда // Официальный сайт брендингового 

агентства «Pro Name». – [Электронный ресурс] Режим доступа: 

http://www.proname.ru/rebranding. – Загл. с экрана. 

20. Градович Д. Ребрендинг: причины, реализация, предотвращение 

неудач // Маркетинг: идеи и технологии. – 2015. – № 3. – С. 8-15. 

21. Чернышева Е.К. Методы формирования бренд-системы 

образовательного учреждения. / дис. канд. экон. наук // Санкт-Петербург: 

ИНЖЭКОН, 2011. – 219 с. 

http://www.proname.ru/rebranding


69 

 

22. Что такое и как проводится ребрендинг компании [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: https://assistentus.ru/vedenie-biznesa/rebrending-

kompanii, свободный. – Загл. с экрана. 

23. Ребрендинг, рестайлинг, редизайн [Электронный ресурс]. – Режим 

доступа: https://www.os-design.ru/services/rebranding-restyling/articles/ rebrending-

restayling-redizayn. – Загл. с экрана. 

24. Стратегия продвижения в социальных медиа [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: https://socialair.ru/strategy/. – Загл. с экрана. 

25. Зотова Е.А., Трофимов Е.Ф. Роль и место ребрендинга в системе 

управления образовательным учреждением // История и перспективы развития 

транспорта на севере России. – 2013. – № 1. – С. 105-110.  

26. Шпак Ю. Web-разработка средствами MODx. -2014.- 400с. 

27. Прокди Р.Г., Расторгуев О.П. Сайт на 1С-Битрикс. Создание, 

поддержка и продвижение. Базовое практическое руководство. – 2012. – 256с. 

28. Байков В. Д. Интернет: Поиск информации. Продвижение сайтов. – 

СПб.: БХВ-Петербург, 2000. – 288 с.  

29. Анализ структуры сайта [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.rezonans.ru/audit-saytov/informaciya/analiz-struktury-sayta.html. – Загл. 

с экрана. 

30. 13 принципов брендинга [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 

http://www.createbrand.ru/biblio/branding/13_principov.html. – Загл. с экрана. 

31. Павловская О.В. Особенности редизайна сайтов. // Региональная 

информатика и информационная безопасность. Сборник трудов. Санкт-

Петербургское общество информатики, вычислительной техники, систем связи 

и управления. – 2016. – С. 428-430. 

32. 2000-2015. URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=24758462. – Загл. с 

экрана. 

33. Чимидова И.А. Основные принципы ребрендинга с примерами из 

Российской и мировой практики. // Молодежь и наука: сборник материалов Х 

Юбилейной Всероссийской научно-технической конференции студентов, 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%91%D0%A5%D0%92-%D0%9F%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B1%D1%83%D1%80%D0%B3&action=edit&redlink=1
https://elibrary.ru/item.asp?id=27553009
https://elibrary.ru/item.asp?id=27552889
https://elibrary.ru/item.asp?id=27552889


70 

 

аспирантов и молодых ученых с международным участием, посвященной 80-

летию образования Красноярского края. – 2014. – №15 – С. 200-209. 

34. Горнаков, С. Г. Осваиваем популярные системы управления сайтом 

(CMS). М. : Directmedia, 2013. 326 с. 

35. Платов О.К., Зотова Е.А. Ребрендинг в системе менеджмента 

образовательного учреждения. // Научные труды Вольного экономического 

общества России. – 2012. – №163. – С. 482-492.  

36. Ильин В.В Реинжиниринг бизнес-процессов – Москва: Изд-во 

Вильямс, 2008. – 256 с. 



71 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ



72 

 

Приложение 1 

 

Рисунок 1 – Конкурентный анализ «Инженерные системы» 
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Приложение 2 

 

Рисунок 2 – Конкурентный анализ «Инженерные системы» 
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Приложение 3 

 

Рисунок 3 – Конкурентный анализ «IT- решения» 
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Приложение 4 

 

Рисунок 4 – Конкурентный анализ «КС- консалтинг» 
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Приложение 5 

 

Рисунок 5 – Анализ целевых персон 
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Приложение 6 

 

Рисунок 6 – Анализ целевых персон 

Приложение 7 
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Рисунок 6 – Анализ целевых персон 
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Приложение 8 

 

Рисунок 8 – Структура новой версии сайта ООО «Кверт»  
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Приложение 9 

 

Рисунок 9 – Структура новой версии сайта ООО «Кверт» (раздел 1)
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Приложение 10 

 

Рисунок 10 – Структура новой версии сайта ООО «Кверт» (раздел 2)
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Приложение 11 

 

Рисунок 11– Структура новой версии сайта ООО «Кверт» (раздел 3) 
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Приложение 12 

 

Рисунок 12– Структура новой версии сайта ООО «Кверт» (раздел 4) 
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Приложение 13 

 

Рисунок 13 -  Смета



ВЫПУСКная квалификационная работа выполнена мной совершенно

СаМОСТОЯТеЛЬно. Все исполъзованные в работе материалы и концепции из

ОГryrбЛИКованноЙ научноЙ литер атуры из других источников имеют ссылки на них.
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