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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ  

САЙТА ФИРМЫ-ФРАНЧАЙЗИ 1С 

Аннотация: в данной статье рассматривается фирма-франчайзи 1С. Как 

отмечает автор, это фирма, получившая статус франчайзи 1С, благодаря вы-

полнению некоторого набора критериев, которые выдвигает компания 1С. 

Фирмы, входящие в сеть «1С:Франчайзинг» осуществляют комплексные услуги 

по автоматизации учетной и офисной работы: от помощи в выборе программ-

ных средств, их продажи, установки и настройки до постановки на предприя-

тии учета в полном объеме, продают как программные продукты, так и свои 

услуги. Реклама всегда помогала продвигать процессы торговли, на сегодняш-

ний день интернет-реклама является наиболее актуальной. 
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Любая относительно крупная фирма-франчайзи 1С, не мыслит своего суще-

ствования без собственного сайта. 

При создании сайта необходимо учитывать многие факторы: регион, конку-

рентов, отраслевую специфику. 

Основываясь на том, что компания продает свои услуги, в большинстве слу-

чаев это консультаций, оказываемых специалистами бухгалтерам, расчётчикам 

(непосредственные пользователи 1С) уместным будет использование интервью 

главы компании, и интервью специалистов. Секрет в имитации прямого обраще-

ния от первого лица. При ответе на вопросы генеральным директором возникает 

доверие, по сравнению с бездушным текстом. Интервью может быть направ-

ленно на разные целевые аудитории (потенциальных клиентов, потенциальных 

кандидатов). 
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В фирме-франчайзи 1С работают специалисты, оказывающие консультаци-

онные услуги и услуги по доработке и внедрению программных продуктов, и 

потенциальным клиентом было бы интересно знать в лицо тех, с кем продеться 

налаживать бизнес-процессы с помощью продуктов фирмы 1С. 

Так как суть продвижения сайта заключается в том, чтобы собрать все фразы 

которые может вводить потенциальный клиент в поисковую строку, имеет смысл 

уделить большое внимание специфике. Фирма 1С продает и обслуживает боль-

шой перечень программных продуктов помогающих автоматизировать самые 

различные сферы деятельности. Самые популярные программные продукты: 

«1С:Бухгалтерия предприятия», «1С: Зарплата и управление персоналом». Су-

ществуют и отраслевые решения, например: «Дошкольное питание», «Полигра-

фия», «Охрана труда» и т. д. Следовательно, необходимо сформулировать опти-

мальные фразы, затем отфильтровать, сгруппировать и на основании групп сде-

лать структуру сайта. 

Для достижения наибольшего эффекта необходимо проанализировать 

сайты конкурентов, выявить закономерности, благодаря которым сайты попа-

дают на первые места, и использовать их. Попытка сделать идеальную страницу, 

попадающую на первое место – основная задача SEO. 

Успешное продвижение сайта – залог успеха. Когда сайт фирмы располага-

ется на первых позициях при поиске, вероятность того, что потенциальный кли-

ент выберет именно этот сайт для ознакомления, вырастает в разы. 

На сайте должно осуществляется несколько вариантов обратной связи, та-

кие как чат с менеджером, ссылки на соц. сети, контакты (email, телефон) как 

минимум в двух местах. 

Один из вариантов по продвижению сайта заключается в создании типового 

отраслевого решения для создания официального интернет-представительства 

фирм «1С:Франчайзи» на основе «1С-Битрикс: Управление сайтом». 

Основные преимущества программы: 

1. Готовый сайт из коробки: дизайн, структура, сервисы и демоданные. 

2. Доступность информации и сервисов с мобильных устройств. 
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3. Высокая скорость работы с технологией «Композитный сайт». 

4. Интеграция с модулем «Витрина 1С: Электронная Дистрибьюция». 

5. Соответствие законодательству РФ (54-ФЗ, 152-ФЗ). 

Согласно статистике около 87% рынка по продаже программных продуктов, 

способствующих ведению бухгалтерского и налоговому учету, оккупировано 

программными продуктами компании «1С». С этим связана большая конкурен-

ция фирм-франчайзи 1С, т.к. они продают одинаковые продукты, поставляемые 

фирмой 1С и оказывают однотипные услуги. Поэтому очень важно выделить 

свою компанию в таком сегменте рекламы как Интернет. 
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