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АННОТОЦИЯ

Выпускная  квалификационная  работа  на  тему:

«Репозиционирование  сайта  фотоуслуг»  содержит  56  страниц  текста,

рисунков - 24, таблиц - 4, использованных источников - 53.

Ключевые  слова:  репозиционирование,  сайт,  фотоуслуги,

диверсификация.

Объект исследования – репозиционирование сайта фотоуслуг. 

Цель  представленной  работы является  разработка  и  проведение

программы репозиционирования сайта фотоуслуг.

Теоретическое  исследование  проводилось  методами  анализа,

сравнения,  контент-анализа,  сопоставления,  классификации.  Прикладное

исследование – методами описания, ситуационного анализа (SWOT-анализа,

конкурентного анализа).

Практическая  значимость  исследования.  Основываясь  на

теоретических и эмпирических методах, был разработан макет обновленного

сайта фотоуслуг Geometria.

Работа  состоит  из  введения,  двух  глав  (теоретической,

проектной), заключения и списка используемой литературы.

В  первой  главе  работы  рассмотрены  теоретические  аспекты

репозиционирования сайта фотоуслуг.

Во второй главе  работы проведен конкурентный анализ,  аудит

сайта и разработан обновленный макет сайта.



ABSTRACT

The final qualifying paper on the topic: “Repositioning the site of photo ser-

vices” contains 56 pages of text, figures - 24, tables - 4, sources used - 53.

Keywords: repositioning, website, photo services, devirification.

The object of the research is the repositioning of the photo services website.

The purpose of the presented work is the development and implementation

of programs for the representation of the site of photo services.

The theoretical study was conducted by methods of analysis,  comparison,

content analysis, comparison, classification. Applied research - description, situa-

tional analysis (SWOT-analysis, competitive analysis).

The practical significance of the study. Geometria. Geometry. A layout of

the updated photo services site has been developed.

The conclusion consists  of  two chapters  (theoretical,  project),  conclusion

and list of used literature.

In the first chapter of the work, the theoretical aspects of the representation

of the site of photo services are considered.

In the second section of the work, a competitive analysis and site audit were

carried out and an updated site layout was developed
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Введение

Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время

в обществе происходят глобальные изменения, которые связаны с активным

внедрением информационных технологий в  жизнь современного человека.

Активное  развитие  информационных  и  коммуникационных  технологий

помогают, любой сфере деятельности, становится более мобильной.

Все процессы развиваются с высокой скоростью, с такой же скоростью

идёт  его  устаревания,  вследствие  чего  необходимо  постоянно

приспосабливаться к новым условиям для того чтобы бизнес был успешным. 

С  данными  проблемами  помогает  справиться  репозиционирование.

Репозиционирование  представляет  собой  совокупность  мероприятий  по

преобразованию деятельности компании, ее диверсификации. 

Репозиционирование означает сделать бренд более актуальным и более

привлекательным, добавить ему новые эмоции и новые идеи. Исчезновения

предыдущего бренда не происходит,  поскольку сохраняются его элементы

для узнаваемости после репозиционирования. 

С.А.  Старов   выделяет  следующие  основания  для  проведения

репозиционирования:

-  бренд устарел: бренд становится не актуальным, перестает приносить

былую прибыль.

-   появление  новых  игроков  на  рынке  с  более  привлекательной

брендами

-  компания  меняет  сферу  деятельности  или  диверсифицирует

собственную деятельность.

Если  компания  обращается   к  репозиционированию,   то  это

демонстрирует  переход  компании на  новый уровень  развития.   Еще один

немаловажный фактор заключается в том, что обновленный бренд позволяет

заинтересовать  уже  имеющуюся  целевую  аудиторию,  а  также  расширить



свой целевой сегмент,  а  главное не  потерять  и  приумножить преданность

бренду.

Компания,  которая  провела  репозиционирование  имеет  возможность

улучшить свои позиции на рынке.  Таким образом, у репозиционирования

есть  три  основные  задачи:  усиление  лояльности  бренда,  увеличение

узнаваемости бренда и расширение целевой аудитории потребителей. 

Разработанность  проблемы  в  науке:  Вопросами  развития

репозиционирования  рассматриваются  в  работах  таких  специалистов,  как

Аксенкин А.Л., Алексанкин Д.Л, Ефременко В. Т, Ионова Т.А., Мальцев А.С,

Поднебесников Е.С, Туленинов А.Н, Шипилова Т.С. и др. 

Наибольшее  внимание  уделяется  вопросам  экономики,  управления,

развития  и  специфики  функционирования  российской  сферы  услуг.

Проблемы  же  развития  фотоуслуг  затрагиваются  лишь  в  связи  с

необходимостью  обеспечения  минимальным  набором  бытовых  услуг

социально незащищенных слоев населения в работах H.A. Платоновой, И.В.

Бушуевой, A.B. Колгушкиной, H.H. Кузнецовой, И.Н. Бухтеревой.

Зарубежными  специалистами  уделяется  значительное  внимание

проблемам  развития  и  совершенствования  фотосервиса.  Среди  ведущих

специалистов в этом направлении можно отметить Дж. Истмана, Д.Р. Инкли

и др. Однако, несмотря на доступность этой информации, отечественными

специалистами  зарубежный  опыт  развития  фотосервиса  практически  не

изучается.

Объект исследования – репозиционирование сайта фотоуслуг. 

Предмет  исследования –  репозиционирование  сайта  ООО  «Медиа-

Промо», как инструмент диверсификации деятельности.

Цель  представленной  работы является  разработка  и  проведение

программы репозиционирования сайта фотоуслуг. 

Для  достижения  поставленной  цели  необходимо  решить  следующие

задачи: 

- охарактеризовать рынок фотоуслуг;



- описать репозиционирование, как процесс изменения статуса бренда;

- охарактеризовать сайта фотоуслуг Geometria;

- создать проект обновленной версии сайта Geometria.

В работе использованы следующие методы исследования: 

- теоретический анализ литературы по теме исследования; 

- контент-анализ научных публикаций; 

- анализ основных инструментов рекламы при продвижении фотоуслуг

сайта; 

- наблюдение за эффективностью инструментов  PR при продвижении

фотоуслуг сайта; 

- сравнение инструментов рекламы различных сайтов фотоуслуг. 

Структура  работы  представлена  введением,  двумя  главами,

заключением и списком используемой литературы.  



Глава 1. Теоретико-методологическое исследование

репозиционирования сайта фотоуслуг

1.1. Общая характеристика рынка фотоуслуг

В  настоящее  время  на  рынке  фотоуслуг  происходят  значительные

изменения.  В  современных  условиях  фотоуслуги  представляют  собой

определенный жанр искусства, а также возможности для развития бизнеса.

Данные  изменения  связаны  с  активным  развитием  информационных

технологий,  а  также  появлением  различной  аппаратуры  для  фотографий

нового поколения. 

Таблица 1

Характеристика рынка фотоуслуг

Сектор рынка Фотосессии  в  интерьерных  залах,  выездная

фото/видеосъемка, фото на документы, уличные фотосессии,

свадебные  фотосессии,  съемка  на  выпускной,  аренда

фотостудий,  курсы  обучения  фото/видеосъемке,

фотоагентства, диджитал агентства
Емкость  рынка

России

По  данным  Федеральной  службы  государственной

статистики, на 2018 г. — 18,3 млрд. руб.
Темпы  роста

рынка России

По  данным  Федеральной  службы  государственной

статистики,  российский  рынок  фотоуслуг  в  2018  году

увеличился примерно на 10,6% по сравнению с 2017 г.
Насыщенность

рынка

На  рынке  Свердловской  области  действует  большое

количество частных фотографов, более 250 фотостудий, 100

основных студий в г. Екатеринбурге
Характер

конкуренции

 

Совершенная конкуренция, высокая конкуренция

Низкая  инвестиционная  привлекательность  данной  сферы,  слабо

развитая  инфраструктура  рынка,  а  также  недостаточная  проработанность



теоретических  научно-методических  вопросов  менеджмента  на

предприятиях,  оказывающих  фотоуслуги  населению,  обусловливают

отставание отечественного рынка фотоуслуг от общемировых тенденций и

создают препятствие для перехода на качественно новый уровень развития

[Шишалова.В.И,  2017,  с.78].  При  этом  технический  прогресс  в  области

потребительской  фототехники  способствует  усложнению  запросов  и

предпочтений  потребителей  и  усилению  диспропорции  спроса  и

предложения фотоуслуг.

К услугам, ориентированным на домашнее хозяйство, относятся услуги

по поддержанию в нормальном состоянии жилья и коммунальные услуги,

производственные виды бытовых услуг: техническое обслуживание и ремонт

бытовой техники и теле-, видеоаппаратуры, автосервис, а также технический

сервис оборудования и инвентаря для досуговой деятельности и т. д.

Услуги  личного  характера  включают  парикмахерские,  фотоателье,

разнообразные рекреационные услуги и непроизводственные виды бытового

обслуживания [Ф. Котлер, 2017, с.112].

Кроме  того,  услуги  различаются  по  множеству  других

классификационных  признаков.  Все  они  позволяют  оттенить  и

проанализировать  разнообразные  функции  сервисной  деятельности  в

современном обществе.

Стандартизированные и творческие услуги различаются по степени их

алгоритмизации.  Стандартные  виды  услуг  оказываются  по  строго

установленным  правилам.  Творческие  услуги  могут  формироваться  и

изменяться по индивидуальным требованиям потребителя.

Производственные  и  непроизводственные  услуги  осуществляются  в

разных  сферах  деятельности  общества.  К  производственной  сфере  можно

отнести,  например,  транспортировку  грузов  и  техническое  обслуживание

оборудования,  к непроизводственной – услуги здравоохранения,  культуры,

туризма,  отдыха,  жилищное  и  коммунальное  хозяйство,  науку  и  научное

обслуживание,  кредитование,  страхование,  государственное  управление  и



Критерии сегментирования потребителей фотоуслуг

Индивидуальные потребители Корпоративные потребители 

Возраст ДоходПсихографические характеристикиКоммерческие предприятия Цели 

оборону, некоммерческие организации, обсуживающие домашние хозяйства

и т. п.

Коммерческие и некоммерческие услуги различаются конечной целью.

Первые производятся с целью получения прибыли и другой коммерческой

выгоды. Вторые не нацелены на прибыльность.

Однако  спрос  на  фотографии  на  сегодняшний  день  всё-таки  есть  и

растет, тому способствовало появление Интернета. Социальные сети сильно

способствуют  увеличению  потребности  в  фотографиях.  Так,  например,  в

Инстаграм  на  данный  момент  зарегистрировано  более  600  миллионов

активных  пользователей  в  месяц.  Более  60%  пользователей  используют

Инстаграм ежедневно и публикуют фотографии и видео (90% пользователей

Инстаграм моложе 35 лет) [Ф.Г. Панкратов, Ю.К. Баженов, Т.К. Серёгина,

2016, с.76].

Потребителями  фото/видеоуслуг  могут  быть  как  индивидуальные

потребители,  так  и  корпоративные.  Были  выделены  следующие  критерии

сегментирования  потребителей  относительно  потребления  предложенных

фото- и видеоуслуг (рис.1).

Рис. 1. Критерии сегментирования потребителей фотоуслуг

Если  же  говорить  о  статистике  посещаемости  фотостудий  среди

различных групп целевой аудитории, то около 50-60% клиентов составляют



девушки  от  18  до  30  лет,  которые  заказывают  съемку  для  размещения

фотографий в социальных сетях.

Без  такого явления,  как Интернет в наше время сложно представить

себе  жизнь.  Появившись  не  так  давно,  он  быстро  влился  во  все  области

общества.  Произошли изменения на социальном уровне в общении между

людьми: географическое расположение стало не важно, частично общение (в

иных случаях и полностью) перебралось в плоскость Интернета. 

Процесс  продвижения  фотоуслуг  сайта  является  достаточно

нестандартным процессом. Для определения основных этапов продвижения

фотоуслуг сайта, необходимо определить структуру понятия «продвижение».

Таким образом, в результате анализа определений различных автором,

можно сделать вывод, что продвижение представляет собой особую систему,

которая  направлена  на  увеличение  доли  товара  на  рынке,  увеличение

узнаваемости  бренда,  и,  как  следствие,  повышение  эффективности

деятельности компании на рынке. 

Очень  важным  является  и  то,  что  PR-продвижение  направленно  на

образование положительного вида организации и товара у общественности, а

маркетинговое продвижение направлено на реализацию. Есть и еще один тип

продвижения,  рассматриваемый  экспертами  индивидуально  –  это

продвижение с помощью рекламы [Минбалеев А.В, 2017, с.87]. Исследуем

точки зрения экспертов. А.Н. Мудров специалист в сфере рекламы, считает,

что  «рекламное  продвижение  включает  в  себя  систему  взаимосвязанных

рекламных  мероприятий,  охватывающих  определённый  период  времени  и

предусматривающих комплекс применения рекламных средств достижения

конкретной маркетинговой цели». 

Под  рекламным  продвижением  Дж.  Росситер  и  Л.  Перси

подразумевают  «комплекс  рекламных  мероприятий,  объединённых  целью

для реализации маркетинговой стратегии рекламодателя путем пробуждения

заданного  круга  потребителей  к  действию  с  помощью  рекламных

обращений». 



Проанализировав  маркетинговое  и  рекламное  продвижение,  можно

заметить,  что  у  рассматриваемых  продвижений  есть  одна  общая  цель  –

увеличение  реализации,  а  также они направлены на  внешнюю аудиторию

исключительно.  Также  необходимо  отметить  различия  исследуемых

продвижений,  которые  заключаются  в  способах  каналах  воздействия  на

целевые аудитории. Следовательно, можно прийти к выводу, что интернет -

продвижение в основном, работает не как самостоятельная деятельность, а в

границах маркетинговой стратегии. 

Изучив  литературу  и  сделав  анализ  мнений  экспертов  в  разных

областях  деятельности  относительно  обеспечения  интернет  –  присутствия

коммерческой организации можно отметить, что исследуемый вопрос может

быть рассмотрен с различных точек зрения и использоваться в вариативных

сферах деятельности. Поэтому, важно отметить, что основным инструментом

продвижения организации и ее услуг, являются реклама в социальных сетях в

частности, а так же сети Интеренет в общем. 

В  этом  состоит  определение  обеспечения  интернет  –  присутствия

компании  как  стратегической  цели.  В  наше  время  существует  множество

источников коммуникации [Рожков И.Л, 2017, с.134]. Который из них может

являться  наиболее  успешным  в  настоящее  время?  Каждая  компания  в

настоящее время часто сталкивается с жестокой конкуренцией и, поэтому, им

нужно  использовать  наиболее  перспективные  способы  продвижения

коммуникации.  В  данный  момент  наиболее  прогрессивным  способом

коммуникации можно считать сеть Интернет. 

В сравнении с иными средствами массовой коммуникации, например

телевидение,  радио,  печатные носители,  информация,  которая находится в

глобальной  сети,  считается  самой  доступной.  Доступом  к  данной

информации владеет каждый человек, который подключен к сети Интернет.

Интернет  является  постоянно  обновляемым  ресурсом,  который  не  имеет

ограничений  по  объему,  и  сопровождается  огромным  количеством  как

текстовой, так и графической информации (видеоролики или фотографии),



упрощающие  процесс  восприятия.  Интерактивные  элементы  могут

размещаться на страницах сайта, которые позволяют настроить связь между

владельцем  сайта  и  пользователем  (почтовые  службы  и  гостевые  книги).

Отсутствие границ пространства делает информацию, которая размещена в

сети Интернет, доступной не зависимо от территориального местоположения

пользователя. 

Большое количество платежеспособной аудитории, которая интересует

основную массу коммерческих организаций, предпочитает использовать сеть

Интернет  в  качестве  источника  информации.  Следовательно,  если  данные

организации  есть  в  сети  Интернет,  у  нее  появляется  гораздо  больше

возможностей  охватить  максимальное  количество  платежеспособной

аудитории,  а  также  увеличить  её.  Мощнейшим  средством  коммуникации

является Интернет,  которое позволяет объединять  между собой различные

группы пользователей, не зависимо от их территориального расположения,

возраста, пола, семейного статуса и иных важных социальных характеристик.

Поэтому  для  каждой  организации  необходимо  занять  свою  нишу  во

всемирной сети. 

Так как возможности продвижения своей продукции и услуг, а также

увеличения  сферы деятельности  возрастают во много  раз.  Можно сделать

вывод,  что  в  экономической  области  Интернет  обусловил  формирование

новых  отраслей  и  множества  рабочих  мест,  увеличил  скорость

распространение  инноваций  и  знаний.  Благодаря  Интернету  организации

традиционного  сектора  экономики  приобрели  множество  новых

возможностей: выход на иные рынки, поиск поставщиков, не дорогой способ

общения со всеми потребителями,  наиболее качественная и объемная база

для проведения бенчмаркинга [Панкратов Ф.Г.,2016, с.34].

Огромное значение Интернет приобретает и в политической области:

Сеть  помогает  не  только  выполнению  переворотов,  руководству

деятельности разных течений и политических партий, но и дает возможность

проведения  диалога  между  властью  и  населением,  образует  инструменты



гражданского  общества.  Самые  важнейшие  политические  решения  и

различные  законопроекты  могут  приниматься  и  обсуждаться  всем

населением государства с помощью интернет-голосования. 

Интернет  в  духовной  сфере  увеличил  доступность  информации,  что

увеличило  возможности  для  приобретения  наиболее  качественного

образования  в  любом  месте  планеты.  Множество  художников,  поэтов  и

музыкантов  получили  возможность  представить  свои  труды  на  всеобщее

обозрение.  Интернет  –  это  система  правительственных,  образовательных,

частных,  деловых  компьютерных  сетей  [Нечуй-Ветер  В.Л,  2015,  с.67].

Важным  следствием  распространения  социальных  сетей  для  интернет-

продвижения  стало  возникновение  возможности  показывать  рекламу

основанную  на  высокоточных  таргетингах  по  поведенческим  и

социальнодемографическим  характеристикам,  что  сильно  увеличило

эффективность интернет-рекламы. 

Следовательно,  проанализировав  взгляды  специалистов,  можно

выделить общее и прийти к выводу о том, определение продвижения с точки

зрения  маркетинга  является  налаживанием  связи  с  внешними  группами

общественности,  при  помощи  разных  средств  воздействия  на  аудиторию,

задачей данного понятия является обеспечение реализации. Нужно отметить,

что специалисты изучают продвижение с точки зрения маркетинга, но есть

научные  исследования,  выделяющие  отдельно  PR-продвижение,  как

действия,  которые  планируются  на  долгий  срок,  а  также  нацелены  на

формирование и поддержание плодотворной среды для компании. 

Однако,  исследование  проведенное  нами  показывает,  что  главное

отличие  PR-продвижение  от  маркетингового  продвижения  заключается  во

взаимодействии,  как  с  внешней,  так  и  с  внутренней  общественностью

[Самойлова Н.В., 2018, с.67].

Основными  инструментами  рекламы  и  PR,  которые  позволяют

продвигать фотоуслуги являются (рис.2).
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Рис. 2. Инструменты продвижения фотоуслуг сайта

Перечень  инструментов  рекламы  и  PR фотоуслуг  сайта  постоянно

расширяется  и  критерии  выбора  отдельных  инструментов  зависят  от

факторов: от возможностей и архитектуры отдельных социальных сетей, от

целей  компании,  от  бюджета  компании,  от  профессионализма  и  знаний

специалиста по маркетингу и ряда других факторов. 

Необходимо  отметить,  что  социальные  сети  могут  эффективно

применяться в качестве отдельного канала продаж. При этом есть несколько

основных  «продающих»  механизмов,  специфических  для  данной  среды.

Например,  автономная  торговля.  Это  такой  подход,  при  котором

пользователь в соцсети получает  всю информацию о продукте и здесь  же

совершает  весь  цикл  покупки.  Есть  также  другой  формат,  более

классический.  Это «донорство  трафика»,  когда  социальная сеть  переводит

посетителей на свой сайт, интернет-магазин, продающую страницу [Юрьева

Ю.В, 2015, с.54]. Продажа совершается уже там. Социальные сети – среда

практически  идеальная  для  брендинга.  Здесь  есть  все  возможности  для

повышения  узнаваемости  бренда,  информирования  пользователей  о

компании и ее продукции, увеличения лояльности к бренду. Еще одна задача

–  персональный  брендинг,  когда  продвигается  уже  не  бренд  компании,

продукта, а бренд конкретной персоны. 



Социальные сети позволяют проводить маркетинговые исследования.

Безусловно,  выбирая  отдельные  инструменты  продвижения,  возникает

объективная необходимость оценки эффективности данных инструментов, и

в  практике  SMM  маркетинга  методы  оценки  эффективности  также

модернизируются. Если ранее эффективность или «отдача» социальной сети

измерялась  количеством  подписчиков,  то  современные  методы  оценки

усовершенствовались. 

1.2. Репозиционирование, как процесс изменения статуса бренда

Репозиционирование – это ряд действий направленных на изменение

восприятия бренда потребителем в окружении его прямых конкурентов. Сам

процесс в большинстве случаев запускается после значительного изменения

рынка либо тогда, когда невозможно достичь поставленных перед началом

продвижения маркетинговых целей. Репозиционирование бренда позволяет

практически полностью изменить вектор продвижения товаров или услуг и

подходить  к  нему  нужно  крайне  ответственно  и  взвешенно.

Компания  меняет  сферу  деятельности  или  диверсифицирует  собственную

деятельность.

Т.  Нильсон  в  своих  исследованиях  выделяет  следующие  основные

причины, по которым может производиться репозиционирование товара:

Конкурентное  репозиционирование является  крайне  серьезным

процессом, так как при его начале полностью перечеркиваются все вложения,

которые  были  сделаны  для  продвижения  товара  или  услуги.  Подобная

инициатива может привести к резкому падению продаж, ухудшению спроса

и снижению получаемой прибыли. Именно поэтому, специалисты советуют

перед тем, как проводить репозиционирование, обязательно удостовериться

в том, что данная операция действительно необходима. Принято считать, что



есть  семь  основных  причин,  по  которым  может  быть  запущена  данная

операция:

1. Имидж несоответствующий типу и особенностям товара.

2. Слишком расплывчатый имидж, при котором неясно предназначение

товара.

3. При изменении основных нужд и потребностей целевой аудитории.

4. Изменение основного курса развития компании.

5. Смена имиджа у основных конкурентов или появление на рынке новых

сильных компаний.

6. Различные форс-мажорные обстоятельства.

7. Возврат к ранее успешным стратегиям продвижения.

          - Несоответствие имиджа особенностям продвигаемого товара

Если  текущий  имидж  имеет  тусклый  вид  или  морально  или  технически

устарел,  то  крайне  необходимо  провести репозиционирование  товара.

Также иногда могут возникнуть ситуации, в результате которых у целевой

аудитории  могут  возникнуть  нежелательные  ассоциации  с  продвигаемым

товаром,  которые  будет  затруднительно  нивелировать  проведением

рекламной  компании  любого  уровня  качества.  В  подобном  случае

негативные  особенности  рискуют  стать  неотделимой  частью  имиджа,  что

может существенно навредить  как  самому товару,  так  и  всей компании в

целом. В данном случае репозиционирование является единственно верным

выходом.

- Слишком расплывчатый имидж

В  этом  случае  необходимость репозиционирования появляется

вследствие равнодушного отношения аудитории к продвигаемому бренду из-

за  слишком  расплывчатого  образа.  Наиболее  часто  подобная  причина

появляется при отсутствии рекламы, которая смогла бы объяснить клиенту

необходимость приобретения товара. Тогда сам продукт перестает адекватно

восприниматься  потребителями  независимо  от  его  качественных

характеристик.



- Изменение основных нужд потребителей

Репозиционирование может быть необходимо, когда текущая целевая

аудитория неожиданно потеряла интерес к продвигаемому товару вследствие

чего  резко  снизились  доходы  компании.  В  данном  случае  можно  либо

полностью сменить аудиторию, либо изменить образ товара, чтобы он лучше

соответствовал  требованиям  потребителей.  При  этом  радикальность

изменений,  которые  необходимо  провести  полностью  зависят  от

потребностей и запросов новой аудитории и близости нового сегмента рынка

к используемому ранее.

- Изменение основного курса развития компании

В  некоторых  случаях  компании  будет  необходимо  изменить  курс

своего  развития  или  сменить  тип  деятельности  благодаря  различным

факторам. Это может быть, как смена руководящего состава, потеря прав на

использование  какой-либо  технологии,  так  и  вливание  новых  вложений,

позволяющих перевести поле деятельности компании на качественно новый

уровень. Примеры  репозиционирования можно  увидеть,  изучая

деятельность  практически  любой  большой  компании.  К  примеру,

конгломерат Nokia изначально занимался производством резиновой обуви и

только намного позже стал реализовывать технику.

- Смена имиджа у конкурентов

При  постоянно  борьбе  за  потребителя  может  появиться  ситуации

практически  полного  копирования  образа  вашего  товара  одним  или

несколькими  конкурентами,  что  сделает  его  качественные  отличия

незаметными  для  среднестатистического  покупателя.  В  этом

случае конкурентное репозиционирование позволит выделить его из общей

массы и получить большое количество постоянных клиентов.

- Форс-мажорные обстоятельства

Существует  целый  ряд  ситуаций,  в  результате  которых  может  быть

нанесен существенный вред имиджу товара в частности и всей компании в

целом.  Лучшим  выходом  в  данном  случае  может  быть  только  правильно



проведенное репозиционирование товара. Оно поможет вернуть доверие к

бренду и увеличить целевую аудиторию.

- Возврат к ранее успешным стратегиям

Если  марка  какого  либо  товара  достигает  максимального  значения

своего развития, то за этим неизбежно следует потеря интереса потребителей

и  снижение  уровня  ее  продаж.  В  данном

случае репозиционирование позволит  пробудить  интерес  к  ней  и  найти

дополнительных  клиентов,  ранее  не  попадавших  в  целевую  аудиторию.

Прекрасным примером компании, которая долгое время успешно использует

данный прием, является фирма Apple, которая в течение многих лет изменяет

свой товар в угоду потребностям потребителей.

Важно  помнить  о  том,  что  репозиционирование  может  и  не  быть

полной ликвидации старого  бренда.  Важно отметить,  что  при ликвидации

юридического  лица  методом  репозиционирования,  как  таковое  нарушение

законодательства происходить не будет [Нильсон Т.,  2015, с.45].  Но стоит

обратить  внимание,  что  также  не  будет  происходить  в  прямом  смысле  и

«ликвидации»,  т.к.  при данной процедуре все же остается  правопреемник.

Тем не менее,  много бизнесменов,  которые желают полностью прекратить

осуществление деятельности своего юридического лица, нередко прибегают

именно  к  такому  способу  «ликвидации».  Репозиционирование  содержит  в

себе  целый комплекс действий,  включая  рестайлинг,  репозиционирование,

редизайн.  В  целом,  это  достаточно  затратный,  долгий  и  многоэтапный

процесс.  В  определенных  ситуациях  намного  проще  и  дешевле  взамен

старого бренда создать новый. Рестайлинг – смена цвета логотипа и иных

визуальных атрибутов в соответствии с новым позиционированием и новыми

характеристиками бренда [Шиманов Д.А, 2017, с.54]. 

Репозиционирование бренда – это смена его главных характеристик и

закрепление  их  в  формировании  целевой  аудитории.  Редизайн  –  смена

логотипа и фирменного стиля компании. 



Мероприятия  по  репозиционированию  и  запуску  новой  рекламной

компании,  должны приводить  к  росту  лояльности  и  расширению целевой

аудитории,  к  укреплению  уникальности  бренда,  что  в  результате  будет

делать бренд более эффективным. Необходимо отметить, что бренд – это не

то,  как  ярко  прорекламировать  себя,  а  то,  как  оценивают  поведение  и

выполнение обещаний потребители. 

Репозиционирование является желательным, если:  меняются условия

рынка  и  адаптация  текущего  бренда  в  данных  условиях  не  может  быть

возможна;  позиция текущего бренда ослабевает, появляются более сильные

и  активные  бренды  конкурентов;   меняется  роль  бренда  в  портфеле

компании.  Формируются  новые  цели,  изменяется  сфера  деятельности,

структура  бренда;   первоначально  было  сформировано  неверное

позиционирование  бренда,  а  идентичность  бренда  не способствовала

результативной коммуникации бренда на рынке [Макаров В.Н, 2016, с.144]. 

Ребрэндинг  помогает  бренду  эволюционировать.  При  получении

обновленных  коммуникаций  и  оболочки  бренд  становится  существенным

образом  свежее  и  эмоциональнее  [Овчинникова  О.Г,  2017,  с.133].  Он

получает обновленные силы, обретает новые качества, становится наиболее

привлекательным для клиентов, а также завоевывает новых. Незначительные

перемены в  визуальных  составляющих или  рекламной  политике  не  будут

являться репозиционированиеом. 

Репозиционирование  –  не  процесс  изменения  внешнего  вида  и

отображает  качественные  изменения  в  позиционировании  и  стратегии

компании.  Репозиционирование – это всегда  факт глобального пересмотра

практически  каждого  атрибута  бренда.  В  каких  же  случаях

репозиционирование будет являться альтернативой ликвидации бизнеса? 

Изменение  фирменного  стиля  будет  иметь  смысл  при  следующих

обстоятельствах [Мамлеева Л.М, 2014, с.76]:  бренд не решает свои задачи.

Если  торговая  марка  потеряла  прежние  позиции в  конкурентной среде  и

лояльность целевой аудитории, продажи упали. 



Аудит бренда

Разработка стратегии

Обновление главных элементов

Донесение смысла 
репозиционирования

Все  это  определяется  как  потеря  актуальности  бренда;   появился

сильный  конкурент,  то  есть  отсутствие  репозиционирования,  возможно,

приведет  к  тому,  что  торговая  марка  станет  аутсайдером;   внутренние

изменения  в  компании;   смена  целевой  аудитории  или  потребностей  ее

представителей;  полные или частичные изменения в деятельности компании

(например, предоставление новых услуг);  бизнес стал развиваться в другом

ценовом сегменте. 

К примеру, производитель алкоголя стал выпускать элитные напитки.

Все  это  необходимо  отразить  через  бренд  для  привлечения  целевой

аудитории;  информационный повод по причине утраты прежних позиций;

ошибки  при  формировании  прежнего  фирменного  стиля.  В  случае,  если

компания  первоначально  неверно позиционировала  себя,  необходимо

устранить свои ошибки. Рассмотрим этапы репозиционирования (рис. 3).

Рис. 3. Этапы репозиционирования

Рассмотрим каждый этап более подробно:

1.  Аудит  бренда  (исследование  его  состояния,  оценка  отношения  к

нему, знание и степень лояльности целевых аудиторий; выявление слабых и



сильных  сторон;  понимание  глубины  репозиционирования;  анализ

финансовых ресурсов компании) [6]. 

2.  Разработка  стратегии  и  тактики  репозиционирования  (выявление

элементов бренда, которые подвергаются изменению). 

3. Обновление главных элементов идентичности бренда (обновленное

позиционирование,  обновленные  элементы  системы  визуальной  и

вербальной  идентификации;  обновленная  коммуникационная  стратегия

бренда). 

4. Донесение до аудитории смысла репозиционирования. В заключение

необходимо отметить, что рынок – это место, где все динамично изменяется.

То, что вчера было актуально, сегодня устаревает. 

Компания,  которая  желает  остаться  на  рынке,  должна  изменяться  в

соответствии  с  существующими  тенденциями.  Для  этого  зачастую

используют метод репозиционирования. Иными словами, нужно сохранить

все самое лучшее из того, что было сформировано и внедрено в образование

целевой  аудитории  до  репозиционирования.  Важно  сохранить  элементы

бренда,  воспринимаемые  потребителями  как  плюсы  и  сильные  стороны

бренда  в  сравнении  с  конкурентами.  И  наоборот  –  отказаться  от  свойств

бренда,  способствующие  его  затуханию.  Так,  после  репозиционирования,

используемого  даже  с  целью  ликвидации  старого  бизнеса,  образ  проекта

может быть узнаваем.  Но в неких особенно сложных случаях необходимо

менять  достаточно  большое  количество  элементов  бренда,  что  от  старого

мало что остается. Поэтому когда компания меняет вид деятельности, сайт

тоже подлежит изменениям.

Конечно,  вся  информация  располагается  на  сайте

и когда компания меняет вид деятельности сайт тоже подлежит изменениям.



Глава 2. Реопозиционирование сайта фотоуслуг

2.1. Общая характеристика сайта фотоуслуг Geometria

Geometria  -  крупнейший Интернет-журнал России,  СНГ,  ближнего  и

дальнего зарубежья, специализирующийся на профессиональной фотосъемке

культурных городских событий (вечеринки, открытия, презентации, светская

хроника,  показы  мод,  глобальные  события)  (рис4).  На  карте  мира  сейчас

более  250  филиалов.  Динамично  развивающийся  проект.  отражающийся

проект, отражающий хронику событий и людей присутствующих на них. Это

культурная  среда  куда  ежедневно,  ежечасно  и  ежесекундно  погружаются

миллионы  жителей  города  в  поисках  чего-то  необычного,  интересного  и

запоминающегося.

Рис. 4. Главная страница сайта Geometria.ru



Социальный  ресурс,  где  гости  сайта  могут  общаться  между  собой,

делиться впечатлениями и демократично высказывать свое мнение.

Портал  был  основан  в  2002  году  в  Санкт-Петербурге  Александром

Соколовым.  Первоначально  проект  занимался  фотосъемкой  клубных

событий города,  и на момент создания являлся первым в России ресурсом

формата клубного фоторепортажа. Через 3 года портал стал позиционировать

себя как «модная социальная сеть». C 2006 года филиалы стали открываться

в других городах. В Екатерибурге Geometria появилась в 2006 году. А спустя

4  года  Geometria  стала  отходить  от  первоначального  фокуса  на  клубных

мероприятиях и позиционировать себя, как «культурная среда»: съемки стали

вестись на концертах, различных выставках, на спортивных событиях и т.д. В

2011  году  в  рамках  компании  заработал  видео-отдел,  под  названием

Geometria.tv, снимающий короткие репортажи с различных мероприятий. В

настоящее  время  портал  имеет  развитую  сеть  региональных  редакций  -

съемки ведутся в 226 городах и 14 странах. Количество зарегистрированных

пользователей  на  сайте  Geometria в  Екатеринбурге  и  области  =  110  000

человек. 

Таблица 2

Конкурентный анализ

Ресурсы Geometria Nightout WTF

Сайт 
поддерживает 
мобильные 
устройства

Нет Да Да

Демпинг цен на 
рынке 
фотоуслуг

Нет Да Нет

Квалификация 
персонала

Да Нет Да

Работа  с
премиум
сегментов

Да Нет Да

Сайт  отвечает
современным
нормам  и
тенденциям

Нет Да Да

Возможность Да Нет Да



работы в других
жанрах,  кроме
репортажа

Основное направление компании - фото и видео репортажи с событий,

относящихся  к  клубной,  светской  или  культурной  жизни,  а  также

организация  подобных  мероприятий.  Деятельность  компании  можно

разделить на несколько направлений: 

Условно сайт можно разделить на редакционный и пользовательский

контент,  включающий  следующие  разделы:  «Анонсы»,  «Фотоотчеты»,

«Публикации»  «TV»,  «Заведения»  «Пользователи»  и  «Сообщества».  К

редакционному  контенту  относятся  фото  и  видео  репортажи,  статьи  и

прямые трансляции, музыкальные релизы. В месяц на сайте появляется около

5500 репортажей и 250 видео. Также, ежедневно на Geometria.ru публикуется

несколько  десятков  музыкальных  релизов  от  известных  и  начинающих

музыкантов, исполнителей и диджеев.

Помимо главного проекта Geometria, на сайте существует 5 

подразделов (рис.5), которые делят между собой тематики: мода, концерты, 

городские мероприятия, медиа школа и лучшие кадры.

Рис. 5. Тематические разделы представленные в шапке сайта

Forma -  проект  портала  Geometria.ru  о  моде  и  fashion-индустрии  с

богатым функционалом и массой инструментов:  от  публикации обзоров  и

блогов  о  моде,   до  полноценной  виртуальной  витрины  Вашего

магазина(рис.6).



Основные разделы Forma:

- События

- Публикации

- Пространства

- Вещи

Рис. 6. Проект портала Geometria посвященный моде Forma

С  помощью  данных  инструментов  пользователь  может  гибко  и

обширно  представить  свой  бренд  и  показать  свой  товар  «лицом»

потенциальной  аудитории,  развернув  виртуальную  витрину  прямо  внутри

популярного  интернет-ресурса.  Фоторепортажи  ключевых  событий  тоже

публикуются в этом разделе, но в сфере fashion, в том числе презентации и

открытия  магазинов,  модные  показы  модельеров,  спецпроекты,  а  также

освещение  событий  в  области  дизайна  и  бьюти.  Включен  уникальный

брендинг  и  оформление  страниц  просмотра  репортажей.

Цинист  – тематический проект  Geometria.ru(рис.7). Это эксклюзивные

редакционные материалы о наиболее актуальных андеграунд арт событиях



Екатеринбурга и их участниках, их анонсы и еженедельные обзоры, а так же

фото- и видео- репортажи; качественный музыкальный контент от ведущих

артистов электронной сцены города, России и мира; блоги, интервью, опросы

и комментарии с участием самых любопытных персонажей электронной и

ночной  авансцены  Екатеринбурга.  Фотоматериалы  в  данном  разделе

публикуются  в  основном  с  андерграунд  вечеринок,  закрытых  выставок

посвященных современному изобразительному искусству, узконаправленной

музыке или арт хаус кино.

Рис. 7. Раздел цинист, анонсы предстоящих мероприятий

Основные разделы Цинист:

- Фотоотчеты

- Анонсы

- Музыка

- Публикации

- TV

Геометрия города – проект,  который был создан исключительно для

сотрудничества  с  городской  администрацией  и  поддержания  имиджа

мероприятий  городского  масштаба  (9  мая,  день  города,  снос  телебашни,

чемпионат  мира  по  футболу  и  тд.)  (рис.8).  Поэтому  в  данном  разделе

существует  довольно  жесткая  редакционная  цензура  и  все  материалы



проходят внимательный отбор.  Однако даже при условии создания такого

раздела,  репутация  компании  все  равно  сохранятся  как,  за  клубным

фотохроникером.

Рис. 8. Имидж раздел Геометрия города

Основные разделы Геометрия города:

- Анонсы

- Фотоотчеты

- Публикации

- Видео

Geometria  media  school  -  online  площадка  для  быстрого  развития

фотографов, видеографов, ведущих и всех, кто соприкасается с медиа сферой

(рис.9). Уникальный формат Геометрии – фотожурналистика, был задуман с

первых дней основания компании. Ее создатель – Саша Гео, всегда считал

фотографию не просто красивой картинкой, а самостоятельным источником

информации, способным визуально рассказать гораздо больше, чем можно



себе представить. Новый проект от Geometria создан для тех, кто хочет быть

всегда в окружении самых интересных и успешных людей, посещать лучшие

события, обучиться искусству фотографии и получить конкретные навыки,

опыт  и  практику  на  реальных  мероприятиях.  От  ретуши  фотографии,  до

построения  продаж.  От  ведения  личных  социальных  сетей,  до  запуска

рекламных компаний. Уникальные образовательные программы, сильнейший

преподавательский  состав,  приглашенные  специалисты  -  все  это  дает

студентам школы получить нужные знания и профессиональные навыки в

сфере фотографии. Лучшим студентам курса "Репортажная съемка" - дается

возможность  стать  частью  команды  фотоагентства  "Geometria  –

Екатеринбург.

Рис.9. Медиа школа Geometria

Кадры  –  рубрика,  посвященный  лучшим  снимкам  фотографов

Geometria  со  всей  России  (рис.10).  Редакция  главного  офиса  в  Санкт  –

Петербурге  лично  отбирает  фото  для  этой  рубрики.  Темы,  в  которых

публикуются снимки:  экшн, эмоции, красивые люди, красивые пары, стиль,

настроение,  шоу,  креатив,  атмосфера,  ди-джеи,  интерьер,  город,  лучшие,

аксессуары, гоу-гоу. Данный раздел был создан для мотивации сотрудников,

публикация работ в эту галерею считается престижным знаком внимание от

руководства  компании.  Таким  образом  большинство  фотографов

замотивированы создавать уникальные снимки, тем самым улучшая качество

коммерческого репортажа в глазах клиента.



Рис. 10. Рубрика лучших фотографий – Кадры

Основной раздел сайта Geometria – Фотоотчеты. Это ядро интересов

аудитории  сайта.  В  нем  хранятся  публикации  с  прошедших  съёмок.

Фоторепортаж на Геометрии – это кино в стоп-кадрах, а фотограф – в одном

лице  режиссер  и  художник,  способный с  помощью фотокамеры красочно

описать  историю  события,  уловить  детали,  которые  порой  ускользают  от

внимания участников, и передать зрителю атмосферу мероприятия, создавая

максимальный  эффект  присутствия.  Как  в  любом  кино,  у  фоторепортажа

непременно есть начало, основа и логический финал, а все фотографии, кадр

за  кадром,  словно  мозаика  складываются  в  единое  целое.  У  каждого

фотографа  свой  творческий  подход,  стиль  съемки,  собственное  видение

пространства и всегда множество креативных идей, что делает фотоотчеты

уникальными и неповторимыми.

Раздел разбит  на дни недели с заголовками названий заведений или

мероприятий для удобства поиска, а внизу под каждым отчётом указан автор

фото.  У  каждого  штатного  фотографа  есть  свой  аккаунт  и  возможность

редактировать материал сайта, скрывать снимки или править текст описания.



Благодаря бережливости создателей сайта, существует возможность смотреть

фото  материалы  с  самого  начала  создания  сайта,  благодаря  этому  сайт

является  фотохроникером  с  историей.  На  публикациях  можно  ставить

оценки, однако никакого рейтинга не существует, поэтому значимость этой

функции не несёт никакого смысла. Фотоотчёты – наиболее важный ресурс

сайта,  благодаря  ему  сайт  востребован  до  сих  пор,  пользователи  могут

отмечать себя на фото и покупать снимки без логотипа при помощи  Geo-

валюты,  однако  данная  функция  так  и  не  стала  популярной  среди

пользователей.  В среднем у одного фотоотчёта в сутки набирается 10 000

просмотров (рис. 11). (К сожалению только редакции известно, что данная

цифра  не  отражает  реальное  кол-во  просмотров.  На  самом  деле  1

просмотренное  фото  -  100  просмотрам.)  При  нажатии  на  публикацию

разворачивается  альбом  с  фото  в  виде  галереи  и  описанием  прошедшего

мероприятия.  В  блоке  рекомендуемые  выставлены  отчёты,  которые

лоббирует  руководство  компании,  в  зависимости  от  популярности

мероприятия или повышенного пакета заказчика.

Рис. 11. Количество просмотров у фотоотчета с вечеринки в баре Юность

Анонсы  на  сайте  Geometria один  из  самых  популярных  разделов,

который  информирует  посетителей  сайта  о  предстоящих  события  в

культурной  среде  города  Екатеринбурга(рис.12).  Анонсы  состоят  из



различного вида афиш и баннеров, которые разрабатывает штатный дизайнер

компании, эксклюзивно под каждое заведение в фирменном стиле Geometria.

Рис. 12. Раздел Анонсы на сайте Geometria

Публикации – данная область сайта представляет собой сборник статей

от журналиста редакции(рис.13). Обзоры из мира светской жизни, тенденции

сезона,  новости  кино  –  обновления  меню  ресторанов,  акции  баров  и

распродажи коллекций, журналистские материалы и статьи. Любая медийная

информация от магазина, бренда, товара к его потенциальному покупателю.

- Динамическое графическое представление ваших публикаций.

- Возможность  закрепления  публикации  на  главной  странице

сайта.

- Постоянное обновление тематического рейтингового контента.

- Уникальная возможность презентаций сезонных материалов.



Рис. 13. Общий план раздела Публикации

Для удобства пользователя во время поиска публикации делятся на 

жанры:

- Культура.

- Музыка.

- Мода.

- Кино.

- Технологии.

- Новости Геометрии.

- События.

- Авторские колонки.

- Авто.

Музыка - этот раздел состоит из музыкальных саундтреков резидентов

Geometria (рис.14).  А  также  из  плейлистов  и  тематических  подборок

редакции. В каждом городе франшизы это свой личный набор мелодий от

дипхауса  до  классической  музыки.  Изначально  сайтом  продвигались  два

столпа  медиа  культуры  –  диджеи  и  фотографы.  Поэтому  данный  раздел

знаком каждому, кто когда-либо присутствовал на сайте.



 

Рис. 14. Одна из первых страниц на сайте – страница Музыка

Geometria  TV  -   видеодепартамент  компании  (рис.15).  Все  лучшие

видеоматериалы хранятся там.  Практика показывает, что именно появление

новых  форм  взаимодействия  бизнеса  и  потребителя  позволяет  компании

держать, а зачастую и приумножать устойчивость своих позиций. Сейчас, как

никогда, востребованы качественные услуги, опытные специалисты и новые

проекты, которые действительно работают. Видеореклама - один из самых

удачных форматов из всех существующих. Около половины пользователей,

увидевших видеообъявление,  досмотрят  его  до  конца.  При использовании

данного  инструмента  необходимо  умещать  максимум  информации  в

минимальный  хронометраж.   Geometria  использует  яркие,  надолго

остающиеся в памяти образы.  Создавая максимально интересный контент,



цепляющий  внимание.  Грамотно  срежиссированный  видеоролик

запоминается  лучше,  чем  любая  другая  реклама,  поэтому  данный

департамент довольно успешен в медиа среде. 

Рис. 15. Geometria Tv раздел посвященный видеоматериалам

Компания  на  сегодняшний  день   предоставляет  широкий  спектр

фотоуслуг. К основным видам фотоуслуг можно отнести: съемка, создание

рекламной  концепции,   обработка,  ретушь  и  размещение.  Однако  по

большому счету, основный тип съемок, все равно остается репортаж в барах

и ночных клубах. 

Все материалы которые отсняты фотографами агентства, дублируются

на  жестких дисках, архив существует с 2006 года,  также имеют виртуальные

копии на внутреннем  виртуальном облаке компании.  Среднее количество



фотосъемок в месяц – около 300шт. Количество действующих фотографов –

28 человек.  Агентство  периодически набирает  свободных фотографов,  для

работы  с  крупными  мероприятиями.  Обновление  портфолио  фотоуслуг

происходит  раз  в  квартал.  В  цену   фотосъемки  включена  обработка  и

небольшая ретушь.

Таблица 3

Характеристика фотоуслуг сайта

Вид услуг Характеристика помещения

Фотосъемка 3000/час – от 60 фото/час, сдача

фотоматериалов в течении 36 часов. Передача

материалов облаком, в 2 форматах – 1280х853 и

полнокадровые.
Обработка 30р/кадр – цветокоррекция, яркость,

контраст.
Ретушь 150р/кадр – легкая ретушь кожи, частотное

разложение и доджн берн.
Размещение Размещение анонса, публикации, выкладка

фотоотчета, размещение материала в соц. сети

или на сайте – 2000р.
Создание

рекламной

концепции

Разработка идеи вашей съемки с 0 – цена

зависит от объема и сложности проекта.

Публикация  фотоматериала  в  соц.  сетях  зависит  от  сезона  и

потребностей  клиента.  В  среднем  в  день  публикуется  3-4  анонса  с

прошедших выходных.

Основные жанры в которых работает фотоагентство:

- клубный репортаж;

Существующая  многопрофильность предоставления услуг, позволяет

осуществлять  съемку  различных  видов  сложности  и  дает  возможность

работать  практически  с  любым  клиентом,  а  также  создавать  собственные



эксклюзивные фото и  видео  материалы.  Для   анализа  потребителей  услуг

учреждения необходимо проанализировать по различным видам и группам. В

целом следует отметить,  что в учреждении потребляют услуги различные

группы клиентов.

Целевую аудиторию Geometria можно увидеть на диаграмме (рис.16).

Рис. 16.  Анализ возрастного состава потребителей фотоуслуг

Большое  количество   аудитории,  50%  -  это  совершеннолетние  в

возрасте 18 - 24 лет. Данный факт обусловлен тем, что в этом возрастном

периоде молодые люди проводят все свободное время на мероприятих или в

соц. сетях,  что позволяет им оставаться на волне трендов и поддерживать

личный  статус.  Динамичные,  независимые,  легкие  на  подъем,  ценящие

качество и комфорт во всем,  придерживающиеся новаторских взглядов  на

жизнь. 

40%  это  люди  старше  студенческого  возраста,  имеющие  работу  и

предпочитающие  проводить досуг в местах скопления людей.  Следящие за

новинками в технологиях, современном искусстве и сфере развлечений. Эти

люди вовлечены в  социальные коммуникации,  ведут  активную «жизнь»  в



Рунете и вне, стремятся быть модными, демонстративны или являются news-

maker’s и opinion-лидерами (в том числе в социальных медиа).

Основным направлением компании является освещение мероприятий и

досуга, но Geometria не единственная на рынке Свердловской области.

 Geometria создала  не  только  уникальную  возможность  для  людей,

посещающих разные события культурной и светской жизни, увидеть себя на

страницах сайта  в публикуемых профессиональных фоторепортажах.  Но и

работая  проектно  с  крупными  представителями  рынка.  Для  привлечения

внимания  к  проекту  на  сайте  Geometria проводится  следующая

анонсирующая кампания:

1. Кнопка в меню сайта (справа от логотипа).

2. Баннерные  позиции  Billboard 100%х200,  240х400  (возможно

появление дополнительных форматов анонсирования).

3. Брендирование рубрики Анонсы (стартовой страницы Рубрики, 1

неделя).

4. Модуль  в  рассылке  «Лучшие  публикации на  Geometria.ru»  (50

000 дошедших адресатов), а также включение контента.

5. Отдельная рассылка по пользователям о старте проекта.

6. SMM-поддержка.

7. Внешнее анонсирование. 

С 2015 года показатели сайта  и  в целом кол-во заказов  на клубный

репортаж стало  падать,  сфера  была  перенасыщена  подобным жанром  и  в

целом культура ночной жизни постепенно стала угасать. В 2018 году «Ge-

ometria»  использовала такие средства продвижения фотоуслуг, как:

• Наружная  реклама  (рекламные  щиты,  билборды,  растяжки)  –

большой  охват,  возможность  использования  внушительного  количества

выразительных средств и сравнительно низкая стоимость делает эти средства

распространения рекламы необходимыми.



• Реклама  в  прессе  –  помогает  направить  рекламное  сообщение

конкретно  на   потребителя.  «Geometria»  ежемесячно  публикует  свои

фотографии в модных журналах. 

• Печатная реклама – фото академия «Geometria» распространяет

рекламные  буклеты  по  различным учебным  учреждениям:  университетам,

колледжам и т.д.

• Интернет реклама – помимо собственного сайта, «Geometria» так

же  организует  свою  рекламу  на  различных  порталах  и  форумах,

посвященных  проходящим  мероприятиям  в  городе.  Вместо  навязчивых

баннеров  компания  использует  яркие  фото  с  праздников,  фестивалей,

концертов и т.д  которые сэкономив средства,  точно доберутся  до нужной

целевой аудитории.

• Телевизионная  реклама  –  качественный  рекламный  ролик

обойдётся своему заказчику в копеечку. «Geometria» не располагает крупным

рекламным  бюджетом  и  появляется  в  эфире  с  помощью  передач

посвящённых  светской  жизни  города,  ночной  жизни  и  мероприятиям

проходящим  в  городе.  Часто  подобное  эфирное  время  достаётся  даже

бесплатно.

Однако  руководство  Geometria не  пользуется  основным  каналом

общения  с  ЦА.  -  социальными  сетями.  А  если  быть  точнее,  то  не

воспринимает  их  должным  образом,  публикуя  туда  большое  количество

клубных  репортажей,  в  которых  кроме  старых  клиентов  более  никто  не

заинтересован. 

После  использования  инструментов  продвижения,  финансовые  дела

компании  выровнялись,  но  лишь  на  время.  Клубы  постепенно  стали

закрываться, а люди стали менее активно пользоваться услугами фотографов

в ночных заведениях, благодаря популяризации смартфонов. Времена  Geo-

популярности подходили к концу.  Но руководство сайта продолжало искать

пути наращивания объема съемок. Сначала создавая льготный условия для

площадок, а затем попросту начав демпинговать на рынке фотоуслуг.



Непосредственно сайт  Geometria.ru нуждается в репозиционировании,

так как целевая аудитория выросла и больше не заинтересована в нем, как в

социальной  сети  или  в  медиа  портале.  Об  этом  можно  судить  по  кол-ву

просмотров  и  расшариваний  фотографий  с  сайта.  В  век  информации  и

визуализации,  данный  сайт  устарел  и  требует  кардинального  обновления.

Такие площадки как  Telegram,  Instagram,  Youtube давно заменили молодым

людям подобный фотохроникер. Он перестал быть удобным и современным.

А значит должен быть переосмыслен и доработан, в том числе как и сам курс

работы  компании  в  жанре  клубного  репортажа.  А  большую  часть  сил  и

времени,  нужно  уделять  созданию  уникального  рекламного  контента,

дефицит на Урале и в Сибири начинает проявляться, благодаря тенденциям и

сложившейся ситуации в соц . сетях можно оценить масштаб вакуума этой

сферы.  Часть  крупных  заказчиков  таких  как  «Мега»  или  «РМК»  стали

пользоваться  услугами  стоковых  сервисов,  так  как  в  Екатеринбурге  нет

достойных  представителей  рекламного  контента.  А  значит  пора

репозиционировать  компанию  из  фотохроникера  ночной  жизни

Екатеринбурга,  в  создателей  трендовой  рекламной  фотографии.  При  этом

продолжая снимать репортаж, как жанр, но с рекламными целями и задачи,

переориентировать съемку с посетителей, на владельцев заведений.

Таблица 4

Swot - анализ сайта Geometria

Сильные стороны Слабые стороны
1. Имеется база постоянных клиентов.
2. Большой стаж работы фотографов
3. Возможность публикации материала 

на сайте
4. Возможность командной работы на 

мероприятии
5. Доступна работа в позднее время.
6. Молодой креативный коллектив.

1. Отсутствие должности контент 
менеджера

2. Отсутствие инициативы в разработке
рекламных концепций

3. Узкий ассортимент предлагаемых 
услуг по сравнению с конкурентами. 

Возможности Угрозы
1. Увеличение доли потенциальных 

клиентов путем введения новых 
услуг студии.

2. Прием на работу новых 
специалистов.

1. Увеличение доли рынка основных 
конкурентов.

2. Спад спроса на услуги студии из-за 
демпинга конкурентов

3. Появление новых конкурирующих 



3. Увеличение доли рынка 
фотоагентства

4. Прием на работу контент менеджера
5. Разработка рекламной концепции
6. Расширение ассортимента 

предлагаемых услуг. 

студий. 
4. Потеря постоянных клиентов.

Проведя  конкурентный   и  swot-анализ  

были  выяснены  потенциальные  угрозы.  В  связи  с  появлением  большого

количество  компаний  с  низкими  ценами,  которые  постепенно  отнимают

рынок,  благодаря  демпингу  и  предоставлению  уникальных  торговых

предложений.  Компания  видит   единственным  выходом  из  сложившейся

ситуации

уход  фотоагентства  на  другой  рынок.  В  связи  с  этим  были  проведены

некоторые мероприятия, первым делом был организован аудит.

Проведя аудит сайта были выявлены разные системные ошибки. Число

страниц в поисковой выдаче Гугл – около 5 840 000, а в поисковой выдаче

Яндекс порядка 38 000. В выдаче присутствуют вспомогательные страницы,

а также дубли страниц, доступ к которым возможен с различным набором

параметров. 

Часть страниц имеет префикс www, другая часть его не имеет. Сайт не

сумел  правильно  проинформировать  поисковые  системы  о  своем

содержании. Необходимо провести работы по склейке зеркал сайта (доступ с

www  и  без),  упорядочиванию  набора  параметров  в  URL,  использованию

специальных атрибутов и мета данных для страниц. 

В поисковой выдаче Яндекс произошла склейка зеркал и было выбрано

главное зеркало с префиксом www, в выдаче Гугл присутствуют страницы

как с префиксом, так и без него. 

Необходимо  склеить  зеркала  в  поисковиках.  К  мета  данным  сайта

относятся данные, которые предназначены для поисковых машин, а не для

конечных  пользователей.  К  ним  причисляют  специальные  файлы:  файл

запрета на индексирование отдельных страниц – robots.txt и файл карты сайта

, а иногда и карты изображений и видео. 



В  качестве  метаданных  отдельных  страниц  обычно  используются

специальные  поля:  title,  description,  атрибуты  canonical  при  задании

канонического  URL.  Отдельные  html  элементы  также  могут  иметь  мета

данные, так изображения могут содержать описательное поле alt, ссылки и

элементы управления – всплывающие подсказки title.

Поле  title  –  заголовок  страницы  отображается  в  верхней  строчке

браузера,  и  крайне  важно  для  поисковых  машин.  Ключевые  фразы

продвигаемые на странице должны быть обязательно представлены в этом

поле. Это поле должно быть различным у всех значимых страниц. 

Не  все  страницы  имеют  заполненные  поля  title,  есть  страницы  с

одинаковыми заголовками, некоторые заголовки не содержат ключевых фраз

или  не  являются  информативными.  Файл  robots.txt  не  обнаружен  в  корне

сайта. 

В поисковом индексе присутствует страница авторизации, не несущая

полезной  информации,  которая  должна  быть  закрыта.  Карта  сайта  не

обнаружена. 

На главной странице сайта используется атрибут canonical с указанием

на  несуществующую  страницу,  в  результате  чего  главная  страница  не

присутствует  в  выдаче.  Необходимо  срочно  исправить  этот  недостаток  и

убрать  неверный  атрибут.  Для  создания  структуры  веб  страниц  обычно

применяют заголовки разных уровней, в последнее время часто используют

специальную семантическую разметку. 

Правильно оформленная структура документа не только способствует

его наглядности для людей, но и содействует его продвижению в поиске. Не

на  всех  страницах  есть  заголовки  верхнего  уровня  H1,  на  некоторых

страницах заголовки  использованы не для  структурирования  текста,  а  для

нужного визуального эффекта. Часто содержание H1 полностью совпадает с

содержанием title.  Иногда заголовки не содержат продвигаемых ключевых

слов. При  анализе  ссылочной  структуры  сайты  были  найдены  следующие

недочеты:



-  обнаружены битые ссылки;

-  обнаружены потерянные страницы;

-  генерирование  большого  числа  ссылок,  отличающихся  набором

параметров.

Есть страницы, расположенные от главной более чем в три клика.

При проверке скорости работы сайта выявлено несколько узких мест

его  производительности,  к  которым  относится  время  ответа  сервера,

синхронный режим загрузки некоторых скриптов, отсутствие кэширования

на стороне браузера.

Сайт плохо адаптирован для доступа с мобильных устройств. Шрифты

и  элементы  управления  слишком  малы,  отсутствует  подстройка  сайта  к

различному разрешению. Последнее обновление сайта было в 2013 году.

Сегодня  большинство  платежеспособных  потребителей  находят

информацию  об интересующих  товарах/услугах  в интернете.  Именно

поэтому сейчас особое значение приобретают маркетинговые инструменты,

способные ненавязчиво  воздействовать  на клиента,  учитывая  его  интересы

и аккуратно подводя к принятию решения.

При  обращении  к  несуществующей  страницы  сервер  должен

возвращать  код  404,  а  при  нормальной  ситуации  код  200.  Если  этого  не

будет, то сайт может плохо индексироваться.

Грубых ошибок в коде HTML сайта не обнаружено.

Структура  каталога  товаров  не  совсем  ясна  и  требует  некоторой

перегруппировки.  Не  показаны  сопутствующие  товары,  не  хватает

перекрестных связей между близкими категориями. 

Объем некоторых описаний товара недостаточен и не раскрывает сути

предложения.  В  некоторых  текстах  отсутствуют  продвигаемые  ключевые

слова. Статьи не всегда перелинкованы с позициями каталога. У пяти товаров

обнаружено неуникальное описание, заимствованное с других сайтов.

На  странице  заказа  присутствуют  дополнительные  необязательные

тексты и  ссылки,  которые  отвлекают пользователя  и  могут  увести  его  от



совершения  конверсии.  Рекомендуется  убрать  эти  элементы.  В  настоящее

время с сайтом связан один профиль в ВКонтакте, где публикуются новости

кампании. 

2.2. Проект обновленной версии сайта Geometria

Сегодня,  можно  сказать,  что  информационные  технологии  диктуют

правила рекламы. Однако, рынок услуг фото и видео съемки специфичен, и

предлагает  дорогостоящий  товар,  с  трудно  формализуемым  порядком

совершения  сделки.  Рекламная  политика  фотографов  и  фотоагентства  не

меняется,  возникает проблема выбора особенной стратегии продвижения в

условиях конкуренции и падения спроса. На основании анализа, аудита сайта

и конкурентов, необходимо пересмотреть и выделить несколько элементов

которые  требуют  изменения  и  отражают  современную  тенденцию  и  вид

деятельности, новый способ использования традиционных каналов.

Для  начала  необходимо  выделить  некоторые  ключевые  элементы,

которые являются обязательными для того, чтобы сайт пользовался спросом.

Следующие  особенности  фотоуслуг  сайта  могут  способствовать

повышению его рентабельности: 

1)  Стартовая  страница  сайт  (рис.17).  Сайт  оказывает  одно  из

решающих значений на желание потенциального клиента.  В свою очередь

первое, что видит пользователь Интернета, зайдя на сайт, это его главную

страницу.  От  ее  функциональности,  информативности  и  дизайна  зависит

первое впечатление о фотоуслугах в целом. В связи с этим, главная страница

сайта  не  должна  быть  перегруженной  различного  рода  сведениями

относительно  фотоуслуг,  главной  задачей  будет  выполнение  роли

информационного хаба. С помощью этой страницы посетитель сайта должен

понять, где посмотреть необходимые в данный момент сведения. При этом

обеспечивая пользователю базовую функциональность во время получения

им основной информации о фотоуслугах,  она должна производить на него



благоприятные  впечатления.  Стало  больше  картинок  и  меньше  текста:  не

хочется  грузить  пользователя  лишней  информацией,  а  потому  в  дизайне

обновленной  Геометрии  использован  современный  минималистичный

дизайн.  Чтобы гостям сайта  было проще ориентироваться  в  многообразие

мероприятий,  наиболее  интересные  мы  ставим  с  большой  картинкой  в

середине лендинга.

Рис.17. Новый дизайн обновленной страницы

В  связи  с  падением  интереса  к  старому  сайту,  как  к  площадке  по

размещение  фотографий.  Было  решено  радикально  изменить  интерфейсы

Геометрии, сделать пребывание на Геометрии более доступным, удобным и

эффектным  одновременно.

 С  одной  стороны  был  полностью  изменен  внешний  вид  главной

страницы,  разделов  и  подзаголовков,  а  также  исправлены  недостатки,  с

другой - были оставлены удачные решения, сохранив понятную и простую

логику.

В  дизайне  был  использован  тренд  современности  -  минимализм.

Характерная  особенность  минималистского  дизайна  в  том,  что  в  нем  все



предельно просто  и  понятно.  Для  мгновенной  передачи  визуального

сообщения  используется  только  самое  необходимое,  никакие

дополнительные средства не требуется.

 2)Другая  вкладка  сайта  –  вкладка  свежих  фотоматериалов  (рис.18).

Здесь  необходимо  расположить  основные  новости  сайта,  актуальную

информацию о мероприятиях. Главной целью для фотографов должна стать

мотивация  делать  заглавные  фотографии  неповторимыми  и

привлекательными, так называемыми eye-stopers. Каждый подобный снимок

должен  быть  уникальным  и  заставлять  людей  останавливаться  и

рассматривать подобные заглавный карточки.

Рис. 18. Заглавные фотографии с прошедших мероприятий

3)  Вкладка  «Проекты»  (рис.19)  На  этой  вкладке  предполагается

размещение  фотографий  демонстрирующие  Geometria нового  формата.

Использование  такой  особенности  сайта  поможет  с  созданием  нового

имиджа компании,  а также принесет новых потенциальных клиентов.  При

нажатии  на  эти  проекты,  будет  открываться  серия  фотографий,  с

возможностью оценить кем они сняты, и для кого. Данная страница должна

стать ключевой в репозиционировании сайта фотоуслуг.



Рис. 19.  Ключевая страница в репозиционирования сайта фотоуслуг

4)  Вкладка  «Анонсы»  Размещение  информации  о  проводимых

мероприятиях  и  акциях  его  отделов  будет  способствовать  повышению

посещаемости (рис.20). 

Рис. 20. Видоизмененная рубрика Анонсы

Он стал выглядеть, как выставочный зал, меньше кричащих баннеров,

просто  и  со  вкусом.  Таким  образом  гость  сразу  получает  информацию  о

наиболее  востребованных  событиях,  как  по  мнению  других  посетителей

сайта, так и по мнению редакции. Анонсы событий будут сортироваться по



дате.  Календарь  всегда  закреплен  на  экране,  что  дает  возможность

переключиться со дня на день в один клик.

На  странице  анонсов  сразу  можно  увидеть  события,  на  которые

посетитель планирует пойти. Отмечайся на анонсах кнопкой "я пойду" и это

поможет  не  пропустить  концерт  любимой  группы,  найти  компанию  для

похода  на  выставку,  не  забыть  о  премьере  спектакля.  К  тому  же,  если  у

пользователя айфон, то эта информация синхронизируется с приложением и

заносится  в  личный  календарь.  В  общем,  данное  обновление  делает  все,

чтобы аудитория провела свой досуг максимально разнообразно и интересно.

Одно  из  главных  успешных  введений,  поддержка  мобильных

устройств  (рис.21),  больше  не  нужно  скачивать  специальное  приложение,

если  ты  хочешь  попасть  на  Геометрию,  а  также  появилась  функция

свободного  использования  фотографий  из  отчетов,  можно  напрямую

использовать фото для своих соц. сетей.

            Рис. 21. Скрин экрана с мобильного устройства старого и нового к сайта

Помимо  новых  сервисов  и  интерфейсов,  Геометрия  создает  новый

концепт  пользовательской  страницы,  который  значительно  усиливает  сам

смысл  присутствия  людей  на  ресурсе.  Если  раньше,  даже  наличие

социальных  сервисов,  привычных  для  глобальных  социальных  сетей,  не

являлось  супер  привлекательным моментом  создания  на  Геометрии  своей



странички,  то  новый  ее  концепт,  однозначно  придает  ей  четкий  смысл  и

существенную важность.

В  том  числе  появились  поджанры  демонстрирующие  возможности

фотоагентства  на  главной  странице.  К  примеру  тот  факт,  что  агентство

снимает концерты, и спорт также стильно, как и вечеринки (рис. 22).

Рис. 22. Демонстрация жанров спорт и концертной съемки на главной странице

Таким  образом  демонстрируя  новые  возможности  фотоуслуг,  с

помощью сайта и обновленного дизайна, представляют  Geometria в другом

свете, открывая новые возможности для развития бизнеса и фотоиндустрии в

целом.  Достаточно  лишь зацепить  людей ярким и  неповторимым образом

(рис. 23).



Рис. 23. Промо материалы коммерческих съемок Geometria

Новый сайт, больше не должен быть ориентирован на фотохроникер,

галерея  останется  прежней,  но  все  внимание  будет  уделено  именно

демонстрации  рекламного  контента,  для  привлечения  новой  аудитории.

Которая  будет  приходить  за  вдохновением,  эмоциями  и  поиском  новых

решений в сфере фотографии. Создавая новые изображения и правильно их

продвигая  можно  получать  огромный отклик  (рис.24).  Достаточно  просто

делать хорошие фото, в красивой упаковке. 

Рис. 24. Пост в сообществе Шедевры рекламы, с фотографиями Geometria



За  основу были взяты минимализм,  фирменные цвета  компании и  2

самых популярных раздела: Фотоотчеты и Анонсы. Также были добавлены

самые  свежие  проекты  компании,  для  демонстрации  возможностей

фотоагентства потенциальным клиентам. Как итог, получился современный

сайт, с возможностью использования фотографий напрямую через соц. сети,

а также поддерживающий мобильные устройства.



Заключение

Репозиционирование сайта — это активное маркетинговое и рекламное

развитие  компании.  Статистика  показывает,  что  более  80%  посетителей

приходят  на  сайт  по  запросам  в  поисковых  системах,  при  этом  ищут

информацию в основном на первой странице, редко на второй и уж тем более

на последующих -  для попадания  на  1ую страницу запросов (в Топ-10)  и

нужно  продвижение  веб  сайта.  Теперь  представьте,  какая  в  Интернет

существует  конкуренция  среди  однопрофильных  ресурсов.  А  ваш  сайт,  к

примеру, не индексируется в поиске вообще или находится на очень низких

позициях,  что  по  существу  одно  и  то  же.  Это  значит,  что  ваши целевые

посетители  не  могут  выйти  на  ваш ресурс  — а  вы  просто  теряете  своих

покупателей,  не  осуществляя  продвижение  сайта  в  поисковых  системах.

Даже  если  ваш  сайт  один  из  самых  лучших  по  функциональным

возможностям, дизайну, самый интересный и полезный по контенту - об этом

никто  не  узнает  до  тех  пор,  пока  вы  не  примите  решение  заказать

продвижение сайта.

Сфера  фотоуслуг  на  сегодняшний  момент  –  это  возможность

наилучшим образом изменить восприятие людей или создать нечто новое на

обыденном  рынке.  В  своей  работе,  я  рассматриваю  стратегии

позиционирования компании на рынке товаров в  сфере фото при помощи

репозиционирования.  Изучаю  использование  особенностей  при

позиционировании  товаров  и  услуг.  Выявляю  проблемы  разработки

стратегии позиционирования. Анализ позиции компании на рынке показал,

что компания имеет возможность выхода на новую целевую аудиторию, а

также  все  предпосылки  для  дальнейшего  развития.  Также  предлагаю

наиболее эффективную стратегию для компании  Geometria по продвижению

услуг  в  области  фотографии,  которая  не  только  ориентирована  на  класс

платежеспособных  потребителей,  но  и  стратегию   как  метод



перепозиционирования  товара.  То  есть  восприятие  креативного  и

эксклюзивного  товара  для  среднего  класса  потребителей  как  нового.  К

примеру,  предложение  для  завода  колбасных  изделий,  которые  не  имеют

возможностей  создать  что-то  новое  в  своей  рекламной  компании.  При

достижении  поставленной  цели  были  решены  поставленные  задачи.

Достижение  поставленной  цели  предполагает  решение  следующих  задач:

рассмотрены теоретические аспекты репозиционирование сайта фотоуслуг в

сети  Интернет,  дана  общая  характеристика  сайта  фотоуслуг,

проанализирован  процесс  работы  сайта,  выявлены  особенности  работы  с

фотоуслугами.  Дана  характеристика  предоставляемых  фотоуслуг

фотографом, описан сайт фотоуслуг и механизм его репозиционирования. 

Данный  сайт  позволит  рекламировать  услуги,  предоставляемые

Geometria.  А  также  позволит  расширить  пул  предоставляемых  услуг

благодаря обновленному подходу в работе с сайтом и клиентами.  
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