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Цель работы: повышение эффективности бизнес-процессов при 

продвижении компании в социальных сетях на примере Instagram. 

Для достижения цели  поставлены и решены следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы использования 

информационных систем для эффективности бизнес-процессов. 

2. Проанализировать использование социальных сетей для 

продвижения компании на рынке. 

3. Разработать информационный продукт продвижения 

компании на рынке. 

4. Проанализировать эффективность внедрения 

информационного  продукта на основе Instagram. 

Объект исследования: Социальная сеть Instagram. 

Предмет исследования: бизнес-процесс продвижения предприятия 

«Очки Куделиной». 

Результаты работы: 

1) Рассмотрены бизнес-процессы предприятия, обоснована 

необходимость применения информационных технологий  для повышения 

эффективности бизнеса.  

2) Изучены варианты продвижения продукции компании на 

рынке, а также представлена методика проведения рекламной кампании  в 

Instagram.  

3) Проведена рекламная кампания ООО "Очки" и сделана 

оценка еѐ экономической эффективности.  
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ВВЕДЕНИЕ  

Сейчас РФ вступила в полосу стагнации и структурного кризиса, 

происходящего вследствие глобальных межгосударственных процессов [1,2]. 

Среди причин этого кризиса можно выделить не только субъективные 

причины, о которых достаточно много написано в прессе, но и объективные 

причины, такие как дефицит торгового баланса США [3], попытка 

переориентации нефтяного рынка стран западной Европы [4]. Это приводит к 

очень плохим последствиям для экономики всего государства. 

Традиционно использование информационных систем  для повышения 

эффективности бизнес-процессов связывают с MRP, MRP II и ERP. 

Максимальное внимание уделяется системам управления в абсолютно всех 

звеньях, отраслях и сферах экономики, т.е. повышению результативности и 

вводится зависимость от объективности и правдивости оценки 

производительности организации и результативности управления, постановки  

четкой цели и кардинальных изменений в управлении [8]. 

Применение информационных систем в области управления финансово-

экономической и производственно-хозяйственной работой в настоящее ведет  

увеличения производственной эффективности, управляемости [9]. 

Предложенные стандарты дают возможность эффективно извлекать 

данные и получать решения, а так же своим внедрением вызывать множество 

принципиальных структурных перемен - уменьшение бюрократического 

аппарата. Они ведут к  переосмыслению классических взглядов на роль и 

механизм отношений организаций, дают возможность использовать мотивацию 

сотрудников. 

Сформулируем главное приносимое стандартами: 

 использование современного  программного обеспечения,  

 сети интернет,  

 методик внедрения информационных технологий, направленных 

на  изменение техники и организации управленческого труда.  
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В этих условиях возникает необходимость развивать наукоѐмкие, 

технологически сложные и наиболее интеллектуальные направления 

деятельности. Направление оптического бизнеса является интеллектуальным и 

заслуживает более пристального рассмотрения и может быть полноценным 

объектом исследований в рамках дипломной работы. Исследовать особенности 

оптического бизнеса будем на примере оптической компании «Очки 

Куделиной».  

При работе оптического бизнеса существуют различные схемы работы 

бизнеса, но привлечение клиентов в оптику всегда является уникальным 

направлением деятельности. В дипломной работе  я хочу обосновать 

применение и  продемонстрировать методику и полученные результаты от 

применения современных информационных технологий. Поэтому предметом 

исследования в работе является «ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ 

СЕТЕЙ». 

Актуальность этой темы обусловлена передовым опытом внедрения 

социальных сетей [4-7] в сферах увеличения клиентской базы, повышения 

прозрачности предприятия и прочее. 

На основании вышеизложенного сформулируем цель, а именно 

повышение эффективности бизнес-процессов при продвижении в социальных 

сетях.  

Для достижения такой объемной цели необходимо решить задачи:  

 Изучить теоретические основы использования информационных 

систем для эффективности бизнес-процессов. 

 Проанализировать использование социальных сетей для 

продвижения компании на рынке. 

 Разработка информационный продукт продвижения компании на 

рынке. 

 Проанализировать эффективность внедрения информационного  

продукта на основе Instagram. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

СИСТЕМ  ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

1.1 МОДЕЛИРОВАНИЕ И ОПТИМИЗАЦИЯ БИЗНЕС ПРОЦЕССОВ 

Эффективность бизнеса складывается из эффективности 4 типов бизнес 

процессов: 

 управление бизнес-процессами; 

 основные бизнес-процессы; 

 вспомогательные бизнес-процессы; 

 бизнес-процессы развития.  

Информационные системы в первую очередь повышают[27-30]:  

 прозрачность бизнесов по потоку, улучшая качество принижаемых 

управленческих решений из-за поиска слабых мест, снижение уровня запасов; 

 прозрачность бизнесов по ассортименту в конкретной группе 

ассортимента продукции, тем самым помогая определить тонкости  

производства конкретной продукции и их влияние на скорость 

(производительность всего производства в целом); 

 выявление роли ручного (неавтоматизированного) труда на 

различных участках производства; 

 уменьшения времени ремонта за счет правильного подбора набора 

запасных частей;  

 правильное проектирование (выбор и изменение структуры) в 

соответствие с современными практиками. 

Также в литературе[30,31] отдельно выделяются причины необходимости 

в автоматизации:  

 уменьшение времени для рутинных процессов, что позволит 

сделать автоматизация. (применение Microsoft Excel дает экономию времени у 

отдельных сотрудников до половины дня); 

 ведение клиентской базы (принцип «будильник); 
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 сокращение ошибок в работе (борьба с «человеческим фактором»);  

 сохранение бизнес - логики фирмы (возможность управления 

конфигурацией, направленная на невозможность внесения изменений, т.е. 

соблюдение требований заказчика и требования руководства);  

 оперативность использования информации (работа складского 

отдела, программы работы с дисконтными картами, отдела продаж с 

клиентской базой через единую CRM-систему. 

Также особо выделяется[32-35] использование информационных систем и 

в более общем случае информационных технологий для выделения систем 

прогнозирования (перенос прошлого в будущее), планирования (составление 

расписания работы подразделений) и стратегического уровня работы 

организации, включающего в себя как непосредственно стратегическое 

планирование, так и плавное изменение структуры предприятия, даже 

изменения «Миссии» компаний. 

Особое внимание хочется уделить системам автоматизации бизнес-

процессов развития. Неохваченными в предыдущей части раздела 1.2 остаѐтся 

продвижение компании на рынке с использованием современных средств 

автоматизации, таких как интернет. 

Традиционно выделяются, построение интернет – ресурсов организации, 

интернет  - магазинов и других средств электронной коммерции. Особо в этом 

ряду следует выделить появившиеся сравнительно недавно социальные сети.  

Большую роль в повышении эффективности бизнеса играют процессы 

управления ресурсов, которые  направлены на определение и обеспечение 

организации ресурсами, требуемыми для производства продукции и повышения 

удовлетворенности потребителя, а так же внедрения, поддержания в рабочем 

состоянии и постоянного повышения результативности системы менеджмента 

качества (СМК).  

Понятие процессы управления ресурсами включает как основные бизнес-

процессы (закуп товара, оперативное доукомплектование заказов), так и 

обеспечивающие бизнес-процессы. 
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Обеспечивающие бизнес-процессы - поддерживают инфраструктуру 

компании, представлены в таблице 1. 

Таблица 1 - Характеристики обеспечивающих бизнес-процессов 

Определения Отличительные особенности 

 Бизнес-процессы, клиентами которых 

являются основные бизнес-процессы. 

 Бизнес-процессы, которые 

поддерживают инфраструктуру 

организации. 

 Выходы могут продаваться на внешнем 

рынке.  

 Не имеют стратегического значения; · 

Могут превратиться в основной бизнес-

процесс. 

 Могут отмереть в случае наличия 

конкурентоспособных альтернатив на 

внешнем рынке и передачи их 

исполнения на аутсорсинг. 

 

К обеспечивающим  бизнес-процессам отнесем:  

 обеспечение хозяйственные товарами (мешки под мусор, ватные 

диски, бланки, бумага и прочее); 

 обеспечение канцелярскими товарами; 

 обеспечение продуктами питания сотрудников и клиентов; 

 клининговые услуги; 

 ремонтные работы; 

 облагораживание территории. 

Также к  обеспечивающим бизнес – процессам отнесѐм бизнес-процессы, 

которые, не смотря на то, что за них покупатель не готов платить деньги, но 

они имею ключевое влияние на основные процессы, связанные с получением 

дохода: 

 отбор товара у поставщика (оправы, аксессуары); 

 доукомплектование  заказа линзами для очков; 

 пополнение склада контактных линз. 
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Эффективность бизнес-процессов снабжения, как правило, сводится к 

уменьшению запасов на складах. Поэтому здесь максимальную роль играют ИС  

управления складами, планирование производства. К сожалению, в области 

торговли успех всегда достигается за счет компромисса между оптимальными 

запасами на складах и максимальным ассортиментом товара, позволяющим 

покупателю сделать полный, максимально удовлетворяющий его выбор. 

Особую роль в эффективности организации играют бизнес-процессы 

управления, т.к. эти процессы управляют всеми сферами деятельности 

компании. 

Процессы управления являются тоже обеспечивающими. Они не нужны 

для внешнего клиента, но они нужны для менеджмента компании, потому что 

именно эти процессы позволяют управлять компанией, обеспечивая ее 

выживание, конкурентоспособность и развитие[19]. 

Отличительными особенностями процессов управления является их 

типовая структура, представлено в таблице 1.4. Различие между 

управленческим процессами определяется специфике; объектов управления, 

которыми они управляют. Например, бизнес-процесс «Управление финансами» 

управляет объектом «деньги», бизнес-процесс «Управление маркетингом» 

управляет объектом «клиент», бизнес-процесс «управление персоналом» - 

объектом «Персонал» и т.д.  

        Таблица 2 – Характеристики бизнес-процессов управления. 

Определения Отличительные особенности 

 Бизнес-процессы, которые 

обеспечивают выживание, 

конкурентоспособность и развитие 

организации, регулируют ее 

текущую деятельность. ·  

 Бизнес-процессы, прямой целью 

которых является управление 

 Имеют типовую внутреннюю 

структуру:  

 планирование;  

 организация;  

 учет; контроль;  

 регулирование. 

 Различие между процессами 
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деятельностью организации. управления определяется 

спецификой объектов управления, 

которыми процесс управляет:  

 - «Стратегия»;  

 - «Деньги»;  

 - «Персонал»;  

 - «Потребитель»;  

 - «Товарный запас»;  

 - «Активы»;  

 - и т.д. 

 

К группе управленческих бизнес-процессов относят следующие: 

 процессы, которые обеспечивают выживание, 

конкурентоспособность и развитие организации и регулируют ее текущую 

деятельность; 

 процессы, прямой целью которых является управление 

деятельностью организации; 

 процессы высшего руководства, направленные на обеспечение 

принятия обязательств по постоянному улучшению деятельности организации.  

В нотации данного стандарта действия высшего руководства направлены 

на формирование в организации системы менеджмента качества (СМК), а так 

же осуществление анализа процессов внедрения и улучшения СМК и 

обеспечения всеми необходимыми ресурсами для реализации данных проектов 

и производства продукции. 

Типовая структура бизнес-процессов управления представляется 

стандартной цепочкой управленческого цикла, который состоит из следующих 

этапов: 

 Этап 1. «Планирование». На данной этапе собирается информация, 

проводится ее анализ и разрабатывается план действий. 
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 Этап 2. «Организация». После разработки плана нужно обеспечить 

его реализацию - довести мероприятия до сотрудников, замотивировать и 

обеспечить сотрудников необходимыми для реализации плана ресурсами. 

 Этап 3. «Учет». По истечении установленного периода нужно 

собрать фактическую информацию о выполнении запланированных работ и 

достигнутых результатов. 

 Этап 4. «Контроль». После проведения учета план сопоставляется 

с фактической информацией и проводится анализ план-фактных отклонений. 

 Этап 5. «Регулирование». На последнем пятом этапе принимается 

решение о последующих действиях - корректировки плана, поощрении или 

наказании сотрудников, которые эти планы реализовывали. 

Эффективность бизнес-процессов управления – сложная проблема, не 

имеющая прямого информационного решения. Здесь задействовано несколько 

групп систем по направлениям: связь внутри и вне компании, планирование, 

помощь в организационной работе, учет сделанной работы. 

Бизнес – процессы развития – это проекты развития компании, каждый из 

которых является уникальным и направлен на повышение эффективности 

бизнеса. На смену одному уникальному проекту приходит другой, а в место 

четких отделов есть менеджеры проектов и команды специалистов. 

Обязательно к бизнес-процессам развития относят инвестиционные виды 

деятельности, где усилия прикладываются сегодня, а результаты получаются по 

прошествии определенного периода, представлено в таблице 3. 

Таблица 3 – Характеристики бизнес-процессов развития 

Определения  Отличительные особенности 

 Бизнес-процессы целью 

которых является получение 

прибыли в долгосрочной 

перспективе. 

 Бизнес-процессы целью 

 На 80% представляют из себя проекты - 

процессы, которые выполняются один раз. 

 Требуют иных техник управления, 

которые называют технологиями 

управления проектами. 
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которых является 

совершенствование и развитие 

деятельности организации.  

 Предъявляют иные требования к 

проектному менеджеру в отличие от 

требований к менеджеру операционному.  

 

Отличительной особенностью бизнес-процессов развития является то, что 

они на 80% представляют из себя проектную деятельность. Проект - это 

процесс, который реализуется один раз, после чего он завершает свое 

существование. Ему на смену возникает новый проект и эта ситуация 

повторяется многократно. Бизнес-процессы развития - это на 80% проекты, а 

проекты требуют иных техник управления, которые называют технологиями 

управления проектами. Соответственно проекты предъявляют другие 

требования к сотрудникам компании, которые ими управляют и участвуют в их 

реализации. Проектный менеджер отличается от менеджера операционного по 

своим как профессиональным, так и личностным навыкам.  

Попытаемся выделить направления бизнес-процессов, направленные на 

повышение эффективности бизнеса нашей компании: 

 инвестиционная деятельность по открытию или 

совершенствованию направлений деятельности компании, как правило –  это 

направление связано с определением эффективности вложений, созданием 

сметы расходов, поиском источников финансирования или кредитования 

проекта, непосредственно покупкой и внедрением технологии, последующим 

ее совершенствованием, выделением дохода от нового оборудования и расчета 

рентабельности; 

 инвестиционная деятельность по открытию новых или закрытию 

действующих подразделений компании (в случае открытия подразделений 

действует план предыдущего пункта, а в случае закрытия обязательно 

оцениваются прямые убытки, репутационые риски, возможности по 

сохранению инвестиций в персонал, реализация или использование 

оборудование и прочие уникальные моменты); 



 

15 

 

 рекламная деятельность(отличительной особенностью этого 

является необходимость разработки проекта каждой рекламной акции от 

замысла до воплощения причем расчет экономической эффективности является 

отдельной фазой каждого проекта). 

Информационные системы в первую очередь повышают[27-30]: 

 прозрачность бизнесов по потоку, улучшая качество принижаемых 

управленческих решений из-за поиска слабых мест, снижение уровня запасов; 

 прозрачность бизнесов по ассортименту в конкретной группе 

ассортимента продукции, тем самым помогая определить тонкости  

производства конкретной продукции и их влияние на скорость 

(производительность всего производства в целом); 

 выявление роли ручного (неавтоматизированного) труда на 

различных участках производства; 

 уменьшения времени ремонта за счет правильного подбора набора 

запасных частей;  

 правильное проектирование (выбор и изменение структуры) в 

соответствии с современными практиками. 

Бизнес-процессы любого предприятия можно интуитивно 

классифицировать[17,18]: 

 по протеканию во времени; 

 по степени взаимодействия с внешней средой; 

 по функциям исполнения; 

 по месту в организационной структуре предприятия; 

 по степени сложности; 

 по охвату функциональных областей; 

 по показателям функционирования организации; 

 охвату функциональных областей. 

Также стандарты ИСО серии 9000 добавляют дополнительные виды 

классификации[13,19-21]: 
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 по предназначению бизнес-процессов; 

 по месту в иерархии предприятия. 

Наиболее важные аспекты на рисунке 1. 

Применим механизм описания бизнес-процессов к оптическому бизнесу. 

Для проведения первичного анализа бизнес процессов выгоднее всего 

выбрать модель системы менеджмента качества основанной на процессном 

подходе согласно стандарту ГОСТ Р ИСО 9001:2001[19],  главной целью 

которой является получение дохода.  

 

 

Рисунок 1 – Классификация бизнес-процессов 

При описании бизнес-процессов на этапе описания деятельности «как 

есть» получается большое количество работ. Для повышения эффективности 

обработки большого количества информации, работы нужно правильно 

структурировать. Для этого бизнес-процессы делят на четыре группы, каждая 

из которых обладает своими отличительными особенностями, представлено на 

рисунке 2. 
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Рисунок 2 - Модель системы менеджмента 

Основные бизнес – процессы определяют доходы компании. Именно они 

определяют профиль бизнеса, именно они имеют стратегическое значение. Их 

ни в коем случае нельзя отдать на аутсорсинг. Если их отдать на аутсорсинг, 

организация потеряет свою конкурентоспособность. Именно эти процессы 

конкурентоспособная компания должна уметь выполнять лучше других в своей 

отрасли. По мере функционирования компании основные бизнес-процессы 

развиваются или умирают в зависимости от востребованности на рынке и 

стратегии компании.  Характеристики основных бизнес-процессов приведены в 

таблице 4.  

Отличительной особенностью основных процессов является то, что они 

прямым образом участвуют в реализации, т.е. генерируют доходы компании.  

В источнике [18] предложено использовать данное определение как один 

из методов определения, того - является ли процесс основным или нет. 

Согласно этому методу у внешнего клиента нужно спросить готов ли тот 

платить деньги за данный бизнес-процесс или нет. Если клиент ответит «да», 

значит данный процесс является основным, если «нет», то процесс относят к 

одной из трех оставшихся групп. К группе основных относят следующие 

бизнес-процессы: 
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 Процессы, создающие добавленную стоимость производимому 

продукту. 

 Процессы, создающие продукт, представляющий ценность для 

клиента. 

 Процессы, прямой целью которых является получение доходов. 

 Процессы, за которые внешний клиент готов платить деньги. 

        Таблица 4 – Характеристики основных бизнес-процессов 

Определения Отличительные особенности 

 Создающие добавленную 

стоимость бизнес-процессы. ·  

 Бизнес-процессы, создающие 

продукт, ценный для клиента.  

 Бизнес-процессы генерирования 

доходов.  

 Бизнес-процессы, за которые 

клиент готов платить деньги.  

 «Зеркальное отражение» бизнес - 

направлений деятельности. 

  Являются источником 

генерирования доходов. 

 Определяют профиль бизнеса. 

  Имеют стратегическое значение.  

 Развиваются или отмирают в 

зависимости от востребованности 

рынка и стратегии компании.  

 

1.2 ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ И ТЕХНОЛОГИИ  ДЛЯ  

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БИЗНЕСА 

Традиционно использования информационных систем  для повышения 

эффективности бизнес-процессов связывают с MRP, MRP II и ERP. 

Максимальное внимание уделяется системам управления в абсолютно всех 

звеньях, отраслях и сферах экономики, т.е. повышению результативности и 

вводится зависимость от объективности и правдивости оценки 

производительности организации и результативности управления, постановки  

четкой цели и кардинальных изменений в управлении [8]. 
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Применение информационных систем в области управления финансово-

экономической и производственно-хозяйственной работой в настоящее ведет  

увеличения производственной эффективности, управляемости [9]. 

Как правило, MRP, MRP II и ERP рассматриваются как эффективные 

способы или подходы, включающие формализованную совокупность понятий и 

процессов, позволяющую сформировать представление того, как организация 

должно работать, т.е. набор инструкций (алгоритм):  

 сделать обследование; 

 оформить текущее состояние бизнес-процессов; 

 оформить новое состояние бизнес-процессов;  

 составить необходимые изменения; 

 передать их на реализацию;  

 перенести данные в новую систему; 

 использовать и получать экономическую выгоду.  

Алгоритм понятен каждому управляющему, либо менеджеру и прост. 

Главная значимость  алгоритма может быть представлена в виде пунктов: 

 это может быть нелегко, не быстро, но достижимо; 

 все содержащиеся методики получены вследствие анализа работы 

реально функционирующих компаний; 

 доказана эффективность методик; 

 методы охватывают всю деятельность компании. 

Разберем предложенные методики. 

Методика MRP рассматривает процессы учета и управления, которые 

обязаны быть исполнены на предприятии, в какой очередности они должны 

выполняться. Процедура планирования содержит функции формирования 

планов заказов на закупку либо внутреннее производство требуемых 

материалов. Иными словами, использование концепции MRP для управления 

фирмой дает возможность повысить план поставок комплектующих, уменьшая 

количество расходов на изготовление и повышая его результативность [8].  
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Концепция MRP II (составление плана производственных ресурсов – 

Manufacturing Resource Planning), суть которой сводится к тому, что 

моделирование, планирование и контролирование производства 

осуществляются сообразно всему циклу, начиная от покупки материала, затем 

продажа и завершая отгрузкой продукта потребителю. MRPII представляет 

методологию, нацеленную на действенное управление, безусловно, всеми 

ресурсами производственного процесса. Как говорится, в случае она дает 

гарантию решение вопросов планирования в которые входят все ресурсы  

фирмы в естественных единицах, финансовое формирование намерения в 

денежном выражении, прогнозирование полномочий фирмы, давая ответы на 

поставленные вопросы на подобии «Собственно станет, в случае если…?». Эта 

методология подразумевает набор проверенных на исполнение осмысленных 

основ, модификаций и упражнений управления и контролирования, 

осуществление каких обязано способствовать улучшению показателей 

финансовой деятельности компании [9]. 

Системы бизнес-планирования ERP (Enterprise Requirements Planning) 

дают возможность более качественно планировать всю коммерческую 

деятельность компании, в том числе экономические расходы на проекты 

обновления оборудования и капиталовложения в изготовление новой линейки 

продуктов [10].  

ERP – планирование ресурсов фирмы, важных для осуществления 

крупных продаж, производства, закупок и учета в процессе исполнения 

клиентских заказов. Такие системы рассчитаны на управление «виртуальным 

предприятием». ERP-концепция, обхватывающая главные бизнес-процессы 

фирмы, позволяет [10]: 

 рассчитывать и прогнозировать создание и реализацию товаров и 

услуг, необходимость в материалах и мощностях; 

 вести достоверный учет финансовых, материальных, кадровых 

ресурсов предприятия; 
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 осуществлять контроль над производственным процессом и 

вносить в него требуемые коррективы; 

 анализировать результаты деятельности предприятия; 

 рассматривать сценарии событий по принципу «что, если…?» и 

предлагать варианты решений, позволяющие с минимальным риском улучшить 

те или иные показатели. 

По мнению авторов [8-10], предложенные стандарты дают возможность 

эффективно извлекать данные и получать решения, а так же своим внедрением 

вызывать множество принципиальных структурных перемен - уменьшение 

бюрократического аппарата. Они ведут к  переосмыслению классических 

взглядов на роль и механизм отношений организаций, дают возможность 

использовать мотивацию сотрудников. 

Сформулируем главное: 

 использование современного  программного обеспечения;  

 сети интернет;  

 методик внедрения информационных технологий, направленных 

на  изменение техники и организации управленческого труда.  

Первый этап: особенности моделирования и оптимизации бизнес 

процессов. 

Использование современного программного обеспечения не возможно 

без понимания термина бизнес-процесса. 

Нет четкого определения бизнес-процесса. Оно меняется зависимости от 

поставленной задачи, сформулируем его на основе наиболее часто 

употребляемых определений: 

 бизнес-процесс - совокупность различных видов деятельности, в 

рамках которой «на входе» используется один или более видов ресурсов, и в 

результате этой деятельности «на выходе» создается продукт, представляющий 

ценность для потребителя [12]; 
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 бизнес-процесс - совокупность взаимосвязанных или 

взаимодействующих видов деятельности, преобразующих входы в выходы [13]; 

 бизнес-процесс - несколько связанных работ или процедур, в 

совокупности реализующих конкретную цель текущей деятельности в рамках 

существующей организационной структуры [14].   

Наиболее правильное определение бизнес процесса находится на стыке 5 

определений [14]:  

 процесс из последовательности операций на предприятии, которые 

направлены на преобразование неких входных информационно-материальных 

потоков с целью получения результатов, представляющих ценность для 

клиента; 

 процесс создания добавленной стоимости продукции, 

удовлетворяющей при этом потребностям клиента; 

 совокупность взаимосвязанных функций, которые имеют один или 

более входов и выходов и завершаются созданием продукта, необходимого 

клиенту; 

 упорядоченный процесс преобразования множества входов во 

множество выходов, который реализует бизнес-функцию предприятия; 

 набор последовательных действий, которые приводят к решению 

определенной предпринимательской задачи.  

Также понимание бизнес-процесса дополним его графическим 

определением, приведенным на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 - Графическое отображение бизнес-процесса  

где: 
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 "Выход" описывает то, что создается в результате деятельности, ее 

конкретную цель (ценность для клиента, ценность для заинтересованных лиц) - 

в частном случае, это товары и услуги. 

 "Вход" описывает то, что преобразуется или расходуется в 

процессе деятельности (например, сырье и материалы, заявка на выполнение 

работ, обращение клиента и т.п.).  

 "Управление" - описывает целенаправленный характер 

деятельности и включает все допустимые управляющие воздействия (приказы, 

распоряжения, задания на выполнение работ). 

 "Механизм" ("Ресурсы") - описывает ресурсы, используемые для 

достижения поставленной цели (например, оборудование, человеческие 

ресурсы). Их отличие от "Входа"  в том, что они используются в 

производственном цикле многократно. 

 "Функциональный блок" - собственно деятельность компании или 

ее части, по преобразованию "Входа" в "Выход", преследующего заданную 

цель, установленную в "Управлении" и использующая для этого имеющиеся 

"Ресурсы".  

Для дальнейшей работы с бизнес-процессами нам необходимо ввести все 

определения, необходимые для работы с ними[15]: 

 владелец бизнес-процесса - должностное лицо, которое имеет в 

своем распоряжении персонал, инфраструктура, программное и аппаратное 

обеспечение, информацию о бизнес-процессе, управляет ходом бизнес-

процесса и несет ответственность за результаты и эффективность бизнес-

процесса; 

 вход бизнес-процесса - ресурс, необходимый для выполнения 

бизнес-процесса; 

 выход бизнес-процесса - результат (продукт, услуга) выполнения 

бизнес-процесса; 
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 документооборот - система документального обеспечения 

деятельности организации; 

 заказчик - должностное лицо, имеющее ресурсы и полномочия для 

принятия решения о проведении работ по описанию, регламентации или аудиту 

(проверке) бизнес-процесса; 

 модель - графическое, табличное, текстовое, символьное описание 

бизнес-процесса либо их взаимосвязанная совокупность; 

 процессный подход - применение для управления деятельностью и 

ресурсами организации системы взаимосвязанных процессов. 

 показатели бизнес-процесса - количественный и/или качественные 

параметры, характеризующие бизнес-процесс и его результат; 

 показатели эффективности бизнес-процесса - параметры бизнес-

процесса, характеризующие взаимоотношение между достигнутым результатом 

и использованными ресурсами; 

 показатели продукта (услуги) - параметры продукта бизнес-

процесса. 

 показатели (данные) удовлетворенности клиента (потребителя) - 

параметры удовлетворенности клиента; 

 поставщик - субъект, предоставляющий ресурсы; 

 потребитель (клиент) - субъект, получающий результат бизнес-

процесса. 

Потребитель может быть: 

1) внутренний - находящийся в организации и в ходе своей деятельности 

использующий результаты (выходы) предыдущего бизнес-процесса; 

2) внешний - находящийся за пределами организации и использующий 

или потребляющий результат деятельности (выход) организации: 

 операция (работа) - часть бизнес-процесса; 

 регламент бизнес-процесса (описание бизнес-процесса) - 

документ, описывающий последовательность операций, ответственность, 
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порядок взаимодействия исполнителей и порядок принятия решений по 

улучшениям; 

 сеть бизнес-процессов организации - совокупность 

взаимосвязанных и взаимодействующих бизнес-процессов, включающих все 

функции, выполняемые в подразделениях организации; 

 функция - направление деятельности элемента организационной 

структуры, представляющие собой совокупность однородных операций, 

выполняемых на постоянной основе. 

Бизнес процессы могут быть оформлены в текстовом, табличном и 

графическом виде [16]: 

 текстовое описание бизнес процессов (плюсы: «сделать — просто 

садись и пиши», не требует специальных навыков; минусы: текст сложно 

обрабатывать, затрудняет целостное восприятие процесса, сложно для 

восприятия, сложно структурировать и анализировать); 

 описание бизнес процессов в виде таблиц (плюсы: относительно 

просто подготовить, относительно просто заполнить шаблон, наличие 

структуры, удобство обработки цифровых данных; минусы: не компактно, 

отсутствует необходимая детализация, нет целостности восприятия, сложно 

отобразить ветвления, требует подготовки); 

 описание в виде схемы, модели бизнес процесса (плюсы: простота 

восприятия, целостность восприятия, необходимая и достаточная детализация, 

наглядное отображение ветвлений и путей развития процесс, удобство 

автоматизации; минусы: требует специальных навыков, относительно больше 

время на подготовку описания). 

Исходя из множества определений бизнес-процессов, также предлагаются 

различные классификации, отражающие те или иные особенности конкретных 

бизнес-процессов предприятия или к направлению  их анализа. 

Особо выделяется [32-35] использование информационных систем и в 

более общем случае информационных технологий для выделения систем 

прогнозирования (перенос прошлого в будущее), планирования (составление 
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расписания работы подразделений) и стратегического уровня работы 

организации, включающего в себя как непосредственно стратегическое 

планирование, так и плавное изменение структуры предприятия, даже 

изменения «Миссии» компаний. 

Особое внимание хочется уделить системам автоматизации бизнес-

процессов развития. Неохваченными в предыдущей части раздела 1.2. остаѐтся 

продвижение компании на рынке с использованием современных средств 

автоматизации, таких как интернет.  

1.3 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ И ИХ ОСОБЕННОСТИ ДЛЯ АНАЛИЗА 

КОНТАКТНОЙ АУДИТОРИИ 

Традиционно выделяются, построение интернет – ресурсов организации, 

интернет  - магазинов и других средств электронной коммерции. Особо в этом 

ряду следует выделить появившиеся сравнительно недавно социальные сети.  

Не очень правильно ограничивать применение социальных сетей только 

продвижением товаров и услуг, т.к. социальные сети сравнительно молодой вид 

предоставляемых услуг и влияние инновационного характера на все сферы 

деятельности предприятия продолжается, выделим такие сферы [36-37]: 

 обмен мнениями и обучение сотрудников организации; 

 создание доброжелательной атмосферы с заказчиками; 

 уменьшение претензионных обращений. 

Сейчас наиболее актуально продвижение товаров и услуг в социальных 

сетях, таких как Фейсбук, Вконтакте, Одноклассники, является наиболее 

передовым монетизируемым направлением продвижения с использованием 

интернет ресурсов. 

Социальные сети вызывают огромный интерес у больших известных 

всему миру брендов и малых компаний, которые только начинают свою 

деятельность и не имеют достаточно средств для продвижения через 

традиционные виды продвижения. Они обладают огромной аудиторией, 
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освоившей «такие простые» социальные сети. Продвигать бизнес в социальных 

сетях намного быстрее, чем при помощи стандартных способов, таких, к 

примеру, как SEO (раскрутка в поисковиках). Вам даже не нужен собственный 

сайт. 

Пользователи социальных сетей обмениваются фото, видеоролики, 

изображения, статусы, новости, в общем, чем-то интересным. Каждый 

пользователь общается со своими друзьями, т.е. происходит применение 

наиболее передовых способов и технологий, дающих возможность людям 

общаться друг с другом, делиться информацией и контентом. В результате 

возникает так называемый эффект вирусного маркетинга. Заинтересовав кого-

то одного, ваша компания, интернет-магазин или веб-ресурс быстро станут 

популярными. Продвигать бизнес в сетях можно совершенно бесплатно, кто 

занимается бизнесом, продвижением своих услуг в Интернете, созданием 

Интернет - проектов. Это привлекает к данному способу продвижения 

вебмастеров и блоггеров. 

В соцсетях существует 4 основных вида контента [38]: 

 видео – применяется для обучения, развлечения, привлечения; 

 аудио – слоганы запоминаются на слух быстрее, чем зрительно; 

 изображения – применяются для иллюстрирования своих товаров, 

услуг и прочего; 

 текст – с его помощью осуществляется знакомство пользователей 

с компанией и еѐ деятельностью. 

        Россия занимает первое место в Европе по популярности социальных 

сетей. 

Чтобы набрать аудиторию в 50 миллионов человек, радио потребовалось 

38 лет, телевидению — 13. 82% пользователей Интернета имеют аккаунты в 

социальных сетях и сидят в них (минимум) по два часа в день. Наиболее 

популярными на сегодняшний день «социалками» являются[39]: 

 соцсети: Twitter, Вконтакте, Facebook (200 млн. пользователей 

менее чем за год), LinkedIn, Google+; 
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 видеопортал: YouTube; 

 фоторесурсы: Flickr, Instagram; 

 игры в режиме онлайн: World of Warcraft. 

Перед тем, как начать рассказ всем о том, что вы продаѐте или оказывать 

какие-либо услуги, Вы должны зарегистрироваться в одной из выше указанных 

социальных сетей, например Instagram.  

После регистрации продвижение  бренда или услуг, как правило тесно 

связано с  эффектом круглосуточного присутствия на странице — регулярные 

комментарии и лайки способны завоевать доверие пользователей. 

Процесс продвижения в социальных сетях подразумевает такие аспекты, 

как внешняя раскрутка (Social Media Marketing (SMM)) и внутренняя 

оптимизация Интернет-ресурса под соцсети (Social media optimization (SMO)). 

Для достижения положительного результата вам стоит действовать 

одновременно на двух «фронтах». 

Таким образом, выделим основные этапы продвижения: 

 регистрация; 

 создание деловой атмосферы; 

 использование SMO и SMM. 

Если у Вас есть сайт, то сначала следует провести оптимизацию сайта под 

социальные сети, чтобы пользователи могли легко поделиться в соцсетях 

размещѐнным на ресурсе контентом. Кроме того, ресурс должен быть 

полностью готов к приѐму посетителей:  

 красивый дизайн; 

 интересный контент;  

 быстрая работа ресурса. 

Также необходимо выбрать целевую аудиторию. Если предлагать услуги 

или товары людям, кому это не интересно в принципе (по возрасту, по 

социальному статусу). 

Основные технологии продвижения. 
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Бесплатные:  

 вирусный маркетинг (посты или видео, которыми будут 

поделиться пользователи); 

 медиа-контент дополняйте с названием бренда или адресом 

рекламируемого ресурса; 

 сообщества, группы. (свои группы, в которых пользователи будут 

не просто читателями, но и потребителями указанного бренда). 

Платные: 

 конкурсы (проведение всевозможных акций, конкурсов для 

активации аудитории); 

 реклама в интернет – приложениях (попутное привлечение 

аудитории при работе с приложениями социалки); 

 таргетированная реклама (небольшие объявления на страницах 

аккаунта, демонстрация рекламы пользователям, живущим в определѐнной 

стране, городе или улице с определѐнными интересами). 

Залог хорошей раскрутки (продвижения) правильный контент: 

 уникальность(информация- актуальна и увлекательна, не копирует 

другие ресурсы, исключение — кросспостинг между блогом компании и еѐ 

страницей в социальной сети); 

 регулярность(статьи выходят регулярно не реже 2-3 раз в неделю 

независимо от количества подписчиков); 

 вирусность(публикации -  живые, вызывающие эмоциональный 

отклик в виде жгучего желания рассказать о них друзьям). 

Интернет-маркетинг в Instagram уже давно воспринимается всерьез как 

пользователями, так и бизнесменами. За двухлетний срок его аудитория 

превысила 100 млн. человек. Facebook собирал такое количество пользователей 

4 года, LinkedIn 8 лет, а Твиттер 5 лет [43].  

Instagram помогает найти потенциальных покупателей и 

популяризировать компанию.  
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Instagram сегодня – это динамичная и развивающаяся сеть, направленная 

на визуальное восприятие, которую можно использовать для быстрого и 

качественного роста вашего бизнеса: 

 стремительный рост числа пользователей Instagram ведет к их 

поиску нового контента; 

 контент с визуальной направленностью позволяет усваивать 

информацию быстрее; 

  посты можно размещать очень оперативно, одновременно с 

происходящим событием; 

 моментальная обратная связь от пользователей; 

 пользователи этой соцсети заходят в свой аккаунт раз в день 

(порядка 60%) или даже несколько раз в день (порядка 35%), в то время как в 

обычной сети 17% пользователей, достигших совершеннолетия, заходят в свой 

аккаунт ежедневно; 

 средний возраст данной целевой аудитории составляет 18-28 лет.  

Классический анализ клиентов или пользователей информационных 

систем основан на запылении анкетных данных. Пользователи социальных 

сетей также заполняют анкетные данные, в анном случае это называется 

профилем пользователя, но при его заполнении в социальной сети они  часто 

нечаянно или преднамеренно делают ошибки, искажая информацию о 

информацию о фактах своей биографии, интересах и предпочтениях, возрасте и 

почем.  

Кроме того, в контентных сетях (Twitter, YouTube) пользовательский 

профиль часто ограничен набором базовых атрибутов и списков выбора, 

который является недостаточным для персонализации результатов. 

Таким образом, для интернет-маркетинга и рекомендаций особенно 

важны данные подверженные минимальным искажениям: демографические 

атрибуты пользователя, его семейное положение количество детей. Для 

таргетированного продвижения товаров и услуг, социальных исследований в 

различных дисциплинах: социология, психология, криминология, экономика, 
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управление персоналом и прочем имеют значение группы пользователей с 

одинаковыми значениями атрибутов.  

Демографические атрибуты можно условно разделить на категориальные 

(пол, национальность, семейное положение, уровень образования, профессия, 

трудоустроенность, религиозные и политические взгляды) и численные 

(возраст, уровень доходов).  

Условность разделения связана с тем, что значения численного атрибута 

можно отобразить в набор категорий и в дальнейшем рассматривать этот 

атрибут как категориальный.  Так, значения возраста можно разделить на 

несколько возрастных категорий, что часто применяется на практике. 

Например, целесообразно использовать такие особенности пользователей как: 

 индивидуальные характеристики человека (пол, возраст, семейное 

положение, религиозные и политические взгляды); 

 языков общения (русский, английский, испанский, немецкий, 

французский, итальянский, португальский и т.д.). 

При анализе клиентов  важно применять алгоритм со следующими 

свойствами:   

 обработка стандартных анкетных данных;  

 умение работать с сообщениями пользователей в социальных 

сетях (выделение  информативных признаков, построение исходного набора 

данных, предварительная обработка текста, построение признакового описания, 

классификация сообщений); 

 обучение  на репрезентативной выборке или в режиме реальной 

работы. 

Анализ данных пользователей сети должен происходить поэтапно.   

На первом этапе необходимо рассмотреть принцип поиска требуемых 

пользователей при этом можно использовать метод поиска по горизонтали или 

вертикали[110](известные в литературе как поиск в глубину и в ширину). 

На втором этапе построения исходного набора данных производится сбор 

данных статичных данных пользователей (например  из сети Twitter). Для 
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каждого пользователя сначала запрашивается профиль.Также возможно 

использование связанных профилей из других социальных сетей ( При наличии 

ссылки профиля пользователя в сети Facebook или одноклассники, где набор 

пользовательских атрибутов может оказаться существенно больше, чем в 

исходной сети). Полученные данные должны быть сохранены с целью 

улучшения скоростных характеристик алгоритма. После этого можно 

переходить к обработке сообщений пользователя. 

На третьем этапе, получившем наименование - этап предварительной 

обработки текста, к текстам найденным в целевой и сопутствующих 

социальных сетях алгоритм должен проверить языковую принадлежность 

сообщений и возможность его провести анализ этих сообщений. После этого 

данные пользователей распределяются в различные наборы данных в 

зависимости от языка пользователя. Также, на этом этапе осуществляется 

фильтрация сообщений, авторство которых не принадлежит пользователю 

(ретвиты), так как  цитирование сообщений других может оказаться  весьма 

популярным способом распространения информации в целевой сети. Шаг 

предварительной обработки особенно важен для повышения точности на 

следующем этапе. 

На четвертом этапе строится  признаковое описание, из сообщений 

пользователей извлекаются лингвистические признаки.  

Итоговый вектор признаков для пользователя должен быть бинарным, то 

есть содержащим информацию о наличии или отсутствии признака в его 

текстовых данных. Количество экземпляров одного признака игнорируется.  

На пятом этапе производится итеративный отбор тех признаков, которые 

содержат наибольшее количество информации о значении атрибута и при этом 

существенно отличаются от признаков, выбранных на предыдущих итерациях. 

На шестом этапе обучения должно производиться построение модели 

классификации. На этом этапе в качестве входных данных используются тексты 

сообщений и поля профиля произвольного пользователя. Результатом является 

значение атрибута выбранного пользователя. 
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Поиск описаний событий 

Социальные сети зачастую выступают в роли неформальных СМИ, где 

любой пользователь может опубликовать новостное сообщение о 

происходящих событиях (информационных поводах). При этом сообщения 

пользователей социальных сетей составляют существенную долю текстового 

контента современного Веба.  

Автоматическое извлечение набора сообщений о неизвестном заранее 

событии требует значительных затрат ресурсов вследствие следующих 

факторов: 

 большой объѐм входных данных (например, пользователи 

популярных  публикуют до  нескольких тысяч сообщений ежесекундно); 

 большое количество нерелевантных/неинформативных 

сообщений;  

 пользователи могут по-разному описывать или комментировать 

одно и то же событие; 

 различные события могут совпадать по времени и мету; 

 сложность разделения события и его части. 

Идентификация пользователей различных сетей 

Одной из фундаментальных проблем при использовании социальной 

информации о пользователе является еѐ фрагментированность среди множества 

различных онлайновых социальных сетей. Каждый год появляется множество 

как универсальных, так и нишевых социальных сервисов, и для активных 

пользователей Интернет типично иметь несколько профилей в различных 

социальных сетях.  

Идентификация пользователя в различных социальных сетях позволяет 

получить более полную картину о социальном поведении данного пользователя 

в сети Интернет.  

Поскольку поиск аккаунтов пользователя в различных сетях в общем 

случае требует наличия актуальных данных обо всех пользователях данных 
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сетей, целесообразно ограничить пространство поиска ближайшими соседями 

какого-либо пользователя. 

Поиск сообществ пользователей 

Естественным свойством человеческого общества является тенденция к 

объединению в различные сообщества. Подобно этому  в социальных сетях, 

пользователи объединяются явно (используя средства сети для создания групп 

и взаимодействия внутри них) либо неявно (устанавливая связи на основе 

общей или похожей деятельности, роли, социального круга, интереса или 

других свойств).  

Поиск сообществ пользователей является важным инструментом 

изучения и анализа социальных сетей, позволяющим исследовать 

мезоскопическую (модульную) организацию сети и использовать полученную 

информацию для решения различных задач. Так, знания о структуре сообществ 

незаменимы для предсказания связей и атрибутов пользователей, расчѐта 

близости пользователей при социальном анализе, оптимизации некоторых 

аналитических приложений и т.д. 

Информация о сообществах (модульной структуре) социальной сети на 

глобальном уровне необходима для фильтрации спама, выяснения социальных 

и иных предпочтений, а также особенностей поведения пользователей в 

конкретной группе (коллеги, близкие друзья, мамы детей приблизительно 

одного возраста, приверженцы определенного хобби могут выстраивать свои 

отношения внутри группы по-разному). Алгоритм должен содержать процесс 

обмена метками, в ходе которого должно поощряться объединение сообществ 

ближайших контактов отдельных пользователей в глобальные сообщества. При 

этом, дополнительным шагом алгоритма может являться определение 

сообществ с недостаточной внутренней связанностью и разделение их на более 

связные подсообщества. 

Измерение информационного влияния 

Для проведения измерения информационного влияния целесообразно 

использовать модель, учитывающую индикаторы информационного влияния: 
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близость интересов пользователей, количество оригинальных сообщений и 

цитирований, опубликованных пользователем под влиянием других 

пользователей, близость пользователей при социальном анализе, а также факт 

нахождения пользователей в одних и тех же сообществах.  

Определение целевой аудитории клиентов 

Целевая группа (целевая аудитория) —  люди или группа людей, 

объединѐнные общими или дополнительными признаками, или объединѐнные ради 

общей цели или задачи. Под общими признаками могут пониматься любые 

характеристики, например, замужние женщины или женатые мужчины от 25 до 35 

лет. Также существует понятие аватара т.е. типового человека, на которого 

рассчитана рекламная кампания, при этом определяется, сколько фалловеров 

соответствует указанному аватару. 

Анкета для определения целевой аудитории должная содержать вопросы: 

1) Что мы хотим продавать целевой аудитории? 

2) Какому рынку относится наша аудитория  Сегмент B2B, Сегмент B2C? 

 B2B (business to business – бизнес для бизнеса) - это как правило 

небольшое количество покупателей, большой чек, требуется обращать большое 

внимание на требования заказчика, товар должен быть эксклюзивным. 

 B2С (business to customer – потребительский бизнес)  - 

нестабильный спрос, очень зависит от рекомендаций, антирекомендаций, 

приведем факторы нестабильности: 

 политической и экономической ситуации; 

 появления новых товаров/услуг; 

 веяний моды и трендов; 

 сезонных колебаний спроса; 

 и много другое. 

3) Классический вопрос, Что, Где  и Когда (ЧТО продавать, ГДЕ 

продавать, КОГДА продавать)? 

В этом вопросе на первый план выходит, время когда необходимо 

презентовать (продавать) свою продукцию. 
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4) Какие критерии выгодности /убыточности клиента? 

 Большой чек. 

 Короткий цикл сделки. 

 Высокая частота транзакций. 

 Низкая стоимость привлечения лида (относительно чека). 

5) Нужна широкая(узкая) целевая аудитория? 

6) Изменяемая (пересчитываемая) или постоянная целевая аудитория? 

 

Этапы подбора  целевой аудитории клиентов 

Этап 1 — КТО ОНИ 

Составляем описание человека или нескольких человек, который 

подходит под наше понимание клиента, предполагаемые возможные типы 

клиентов приведены на рисунке 4. 

 

Рисунок 4 – Типы клиентов   

Этап 2 — Поиск целевой аудитории через фотографию дня 

потенциального клиента. 

Этап 3 — какой посыл жвижет клиентом при покупке товара. 

Для составления посыла нужно определить: 

 потребности (какую проблему/задачу клиент хочет решить с 

помощью продукта); 

 страхи клиента (на основе страхов рождаются возражения); 

 критерии выбора (первичные и вторичные); 

эмоции (актуально для продуктов, которые влияют на эмоции). 

 

https://in-scale.ru/blog/wp-content/uploads/2016/04/Снимок-экрана-2016-04-28-в-16.51.47-1.png
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1.4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 1 ГЛАВЫ   

Вывод: В первой главе рассмотрены бизнес-процессы предприятия, 

обоснована необходимость применения информационных систем  для 

повышения эффективности бизнеса. В главе отмечено, что наряду с 

применением традиционных информационных систем, приобретает 

актуальность применение социальных сетей для продвижения товаров и услуг. 
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2 ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ 

КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

2.1 ОПИСАНИЕ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ 

Продвижение компании «Очки Куделиной» на рынке целесообразно 

рассматривать как рекламную кампанию. Представленная концептуальная 

модель – краткое сжатое предварительное описание основных положений 

продвижения (определение целевой аудитории, анализ, сбор и 

документирование требований пользователей и выработка способов их 

реализаций).    

Цель рекламной кампании: привлечение аудитории в компании для 

получения прибыли. 

Ценности рекламной кампании:  

1) Главная ценность кампании – выстроить долгосрочные 

партнерские отношения с нашими клиентами. 

2) Кампания ориентирована на развитие и рост числа клиентов с 

целью достижения и удержания лидерства на рынках розничных продаж очков. 

3) Стремление привлечь новых клиентов и удержать старых с 

помощью эффективных, но не дорогих рекламных инструментов. 

4) Соблюдение самых высоких этических норм по отношению к 

клиентам и предприятиям – партнерам и предприятиям - конкурентам. 

Интенсивность рекламной кампании  (главное сохранить сезонность 

рынка офтальмологических услуг): 

 1 пост в неделю (минимально допустимый модераторами сети 

Instagram). 

Интенсивность рекламной кампании  (главное сохранить сезонность 

рынка офтальмологических услуг): 

 1 пост в неделю (минимально допустимый модераторами сети 

Instagram). 
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По диапазону используемой рекламной деятельности: 

 реклама в социальных сетях в интернете (в новых сферах, не 

используемых ранее в нашей фирме). 

Объект рекламной кампании:  

 продвижение салонов оптики. (так как нет фиксированного 

продвигаемого нами бренда по одному из критериев: монопольность 

предложения, минимальные цены, максимальный сервис по бренду и прочее). 

Направленность рекламной кампании: 

 семьи с детьми; 

 группы, ожидающие высокого качества при умеренной стоимости;  

 клиенты из других оптик. 

Сроки проведения рекламной кампании: 

 бессрочная,  с периодической оценкой результата. 

По территориальным и географическим признакам: 

 жители города Екатеринбурга и близь лежащих городов, которые 

могут добраться до оптики. 

По степени охвата рынка: 

 ориентир – средний класс (люди, привыкшие покупать то, что им 

нужно, но не привыкшие переплачивать за услуги), особенностями этого 

является, что наши клиенты готовы на определенные неудобства, такие как 

небольшая очередь, срок изготовления заказов для срочных - 1 час, обычный 

заказ - 1 сутки. 

Идеи рекламной кампании: 

 приходите к нам, мы лучшие. 

Рекламная аргументация, нас выгодно отличают:  

 помогаем детям и взрослым; 

 лучшие офтальмологи; 

 широкий ассортимент современных оправ; 

 низкие цены. 
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Особенности рекламных сообщений, показать что  

 стильные оправы; 

 есть лечебные тренировки для детей и взрослых. 

Целевая аудитория: 

 семьи с детьми; 

 люди трудоспособного возраста примерно от 33 до 70 лет; 

 пациенты с отклонением по зрению; 

 .стильные люди, готовые инвестировать деньги в свой внешний 

вид (красивые очки); 

 жители города Екатеринбурга и близь лежащих городов, которые 

могут добраться до оптики.  

Обоснование выбора средств распространения рекламы, выбираем 

социальную сеть Instagram: 

 модная социальная сеть; 

 сообщения достаточно короткие и не требуют много времени на 

подготовку; 

 возможна работа с детьми через видео ролики; 

 социальная работа по разрушению стереотипа, что очки – это 

плохо. 

Креатиные идеи:  

 сочетание полезных советов и развлечений; 

 минимум потраченного времени; 

 периодичность встреч; 

 интеграция с сетью напоминаний о необходимости посещений 

врача; 

 создание «большой» семьи. 

Рекламные посылы:  

 помогите своим детям увидеть мир красивым; 

 стильно, красиво удобно – вы пришли к нам; 
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 наши ведущие офтальмологи – правильная коррекция зрения.  

Анализ конкурирующих компаний и их продвижения в Instagram. 

1) Реклама фирмы «хорошая оптика» 

 На первой странице показаны адреса, логотип и ссылки, 

представлено на рисунке 5).  

 

Рисунок 5 – Первая страница «хорошая оптика»  

 При раскрытии картинок открываются посты, в которых уже 

излагается информация, представлено на рисунке 6. 

 

Рисунок 6 – Посты рекламной кампании фирмы «хорошая оптика»  

2) Реклама компании Очкофф в Екатеринбурге 

 Главная страница, представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 – Посты рекламы фирмы «Очкофф»  

 При раскрытии картинок открываются посты, в которых уже 

излагается информация, представлено на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Пост рекламной кампании фирмы «Очкофф»  

В результате изучении рекламных кампаний конкурентов можно 

выделить, что в рекламных кампаниях как правило используются графические 

изображения с короткими сообщениями. Это дает другим кампаниям, которые 

будут использовать больше мультимедиа ресурсы дополнительные 

преимущества.  

Для проведения рекламной кампании через социальные сети будут 

использоваться следующие приложения, представленные: 

1. Time Planner 

Программа объединяет функции менеджера задач с напоминаниями и 

инструмента контроля времени, которая позволяет анализировать 

эффективность работы за определенный период. 

2. Marketing Analytic 
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Для анализа статистики продаж по любым аналитическим признаком 

товара, покупателей, каналов сбыта и комбинациям этих признаков. 

4. Photoshop Создание рекламных объектов.  

5. Instagram Создание и ведение профилей. 

Этапы реализации кампании: 

Шаг 1. Создать аккаунт: 

 использовать логотип фирмы для заглавного фото (рисунок 9); 

 

9 – логотип фирмы «Очки Куделиной» 

 для названия аккаунта будем использовать  название компании, 

которое решили использовать в Instagram, в нашем случае «Очки Куделиной»; 

 в нескольких словах опишем род деятельности и указать какой-то 

из контактов. 

Девиз: «Помогаем нашим клиентам увидеть мир лучше». 

Деятельность: 

 оправы, позволяющие подчеркнуть Вашу индивидуальность. 

 линзы для очков помогающие достойно выполнять Вашу работу: 

1) работа на улице – прогрессивный дизайн; 

2) работа в офисе – офисный дизайн; 

3) чтение – обыкновенные линзы. 

 изготовление очков; 

 готовые очки для занятых людей с одинаковым ухудшением 

зрения на обоих глазах; 

 солнцезащитные очки, для дружбы с солнечными лучами; 
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 контактные линзы, для желающих сохранить особенности своего 

зрения в тайне от окружающих; 

 лечебные тренировки, для желающих сохранить и улучшить свое 

зрение. 

Адрес: г. Екатеринбург, ул. Мира, 7 , телефон - +7 (343) 375-51-23 

Для контакта использовать основной «http://kudelina-ochki.ru». 

Шаг 2. Запустить аккаунт: 

Для начала следует разместить  7 фотографий: 

 внешний вид салона; 

 фото нашего руководителя «Куделина Валентина 

Михайловна»                   («мы рады Вас видеть»); 

 ассортимент оправ («Предлагаем Вам оправы»); 

 лечебные тренировки; 

 довольные клиенты; 

 витраж солнцезащитных очков; 

 экпозиция контактных линз. 

Фото заканчиваются призывом совершить покупку: 

 одна из лучших оправ этого сезона; 

 пока Вы не попробуете не узнаете какая Вам оправа идет 

лучше; 

 и т.д. 

Должны задаваться вопросы подписчикам: 

 нравится Вам эта оправа; 

 знаете ли Вы для чего нужны мягкие контактные линзы; 

 и т.д. 

 Шаг 3. Выбирать лучшее время для постов: 

 оптимальное время в мобильном приложении 

14-00 (время после обеденной паузы); 

 на компьютерах (от 16.00 до 17.00 в конце рабочего дня). 
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Шаг 4. Добавить изображения со своего компьютера: 

 товары, которые может привлечь клиентов в оптику (витрина с 

товарами компании); 

 как выглядят эти товары (например, оправы) на клиентах; 

 курьезные фотографии, возникающие в процессе работы. 

Шаг 5. Разместить видео:  

 отзывы клиентов; 

 советы специалистов(зрительные тренировки). 

Шаг 6. Использовать хештегов для продвижения в Instagram (хештеги для 

продвижения в Instagram являются одной из основных главных особенностей 

этой сети). Примеры хештеги: 

 про зрение;  

 очки; 

 оправы;  

 лечение; 

 красивые оправы; 

 и т.д. (хэштеги будут добавляться по мере увеличения 

материалов). 

Фотографии в Instagram можно найти посредством хештегов. Они же 

группируют фото в определенные темы. Instagram позволяет использовать 30 

тегов к одному фото. Уникальный хештег, созданный пользователем, дает 

большие возможности. Продвигая свой хештег, анализируя его использование, 

вы можете отслеживать реакцию посетителей под вашими фотографиями. 

Можно ставить как специализированные хештеги, отражающие бренд или 

сферу деятельности компании, так и общеупотребляемые, часто повторяемые 

другими).  

Шаг 7. Делать акции, конкурсы, скидки: 

 акции к каждому празднику; 

 напоминания о необходимости показаться врачу. 
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Акции - это один из способов увеличить количество подписчиков, 

активизировать их, продвинуть свой аккаунт в Instagram – это проведение 

конкурса с ценными призами победителю. Аудитория благосклонно относится 

к такому виду активности, количество фолловеров растет. 

Шаг 8. Освещать события: 

 новые поступления товара; 

 новые модели, принципиально отличающиеся от предыдущих; 

 отпуск сотрудника, посетившего Европу (снимки людей в очках с 

мест отдыха, совпадающие с Вашим  ассортиметом). 

Дополнительные рекомендации. 

 Внутренние события: конференция, игра, корпоратив – можно 

использовать размещение информации об этом в Instagram в качестве средства 

продвижения аккаунта.  

 Клиентам интересно узнать и увидеть реальных людей, 

представляющих вашу фирму, а не просто читать безликие посты.  

 Фотографии товаров должны быть качественные и 

профессиональные фото нужно вкладывать средства. 

 Фото развлекательного характера (развлекательные и забавные 

фото в том числе, особенно если поводом для них стало какое-то событие в 

компании). 

 Увеличение числа фолловеров за счет подписки на другие блоки и 

лайки фотографий чужих аккаунтов.  

 Показ кухни бизнеса (демонстрировать подписчикам рабочие 

моменты, работу сотрудников). 

 Показ возможностей предлагаемого продукта. 

 Недозагрузка аккаунта лучше перегрузки. 

 Измерение эффективности продвижения бизнеса в Instagram 

(эффективность маркетинговой стратегии в Instagram оценивается по 
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стандартному набору – количеству шерингов, лайков, лидов, комментариев, 

переходов по ссылке на сайт).  

2.2 АНАЛИЗ ПРОГРАММНЫХ ПРОДУКТОВ ДЛЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ЧЕРЕЗ 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  

Социальные сети являются местом общения между людьми, поэтому 

применение социальных сетей для продвижения «Очки Куделиной» 

предполагает использование этих особенностей: 

 создание специальной активности на формирование и 

стимулирование интереса к товару, личности, организации или направлению 

деятельности; 

 прямое обращение с ключевыми маркетинговыми посланиями к 

целевой аудитории; 

 представление целостной информации в виде большого 

количества разрозненных сообщений;  

 соединение усилий совместно с производителями с целью 

увеличения спроса на конкретные наименования товаров.  

Продвижение «Очки Куделиной» через  три главных  приема:  

 информирование (первоочередная цель объяснить людям о 

существовании товара, и места, где можно найти тот или иной товар, сколько 

он будет стоить и как им пользоваться); 

 убеждение (создание мотивации выбора того или иного способа 

удовлетворения своих потребностей, т.е. объяснение «Почему клиент должен 

потратить доступные ему деньги именно на этот товар?»); 

 напоминание о товаре и фирме целиком, т.е. стимулирование 

клиента вспомнить о своих потребностях в товаре. 

При проведении работ по продвижению следует четко  поводить 

различие между рекламой (в ее классической формулировке: реклама  это 

наиболее эффективный инструмент информирования большого числа 
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потребителей о товаре и его свойствах) и рекламной кампанией(в которой 

дополнительно определяется объем рекламирования и охват рекламной 

аудитории)  

Использование рекламных кампаний имеет также свои сложности,  т.к. 

совместные согласованные действия всех заинтересованных сторон 

(рекламодателя, производителя и исполнителя) требует значительных усилий и 

средств, как вложенных в сам процесс так в его сопровождение, управление и 

контроль результатов.  

Применение социальных сетей позволяет наиболее недорого 

осуществлять управление и контроль результатов из всех видов доступной 

рекламы: 

 прямая e-mail реклама («direct mail») предполагает 

целенаправленную коммуникацию с заранее намеченными (включенными в 

списки для рассылки) адресатами как потенциальными клиентами; 

 использование sms-рассылок через БД операторов сотовой связи; 

 маркетинг по каталогам (catalogue marketing) рассматривается как 

прямой маркетинг посредством каталогов, рассылаемых выбранным клиентам 

или предоставляемых им в магазинах, в этом виде рекламных компаний нас 

интересуют Интернет-каталоги; 

 телемаркетинг (telemarketing) предполагает использование 

телефона для непосредственной продажи товара потребителям или 

предложения конкретных услуг; 

 интернет представительство фирмы в интернете (собственный 

интернет ресурс).  

На основании выше рассмотренных соображений мной было принято 

решение использовать социальную сеть Instagram для продвижения оптических 

салонов. 

Для работы с социальной сетью самый простой способ использовать 

автоматизированную систему, Для понимания вопросы были рассмотрены 

системы автоматизированного продвижения в сети Instagram: 
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 InstaPlus. www.instaplus.me (Сервис работает 24 часа. Тестовый 

период составляет 5 дней. На выбор предлагают 4 тарифа, стоимость будет 

зависеть от родолжительности использования. Сервис дает следующие 

возможности: массфоловинг по параметрам: тег, география, свой список, 

конкуренты, активные подписчики); масслайкинг по параметрам (конкуренты, 

тег, география, свой список, совместная подписка и лайк; возможность 

отписки; оставление автокомментариев). 

 InstaSkill. www.instaskill.ru (Продвижение в Instagram 3 дня 

бесплатно в качестве тестового периода, далее 790 руб. в месяц. Работает 24 

часа в сутки 7 дней в неделю. Продвижение полностью легально. Прекрасная 

smm-функция. Предлагает выполнение функций: автоматическое размещение 

фото; рассылку сообщений в директ; автоматические комментарии;массовая 

подписка; массовый лайкинг; просмотр статистики в режиме онлайн; 

количество аккаунтов неограниченно; отслеживание комментариев). 

 SocialKit. www.socialkit.ru (Программа со стоимостью от 23 

руб./сутки. Демо-версию можно использовать бесплатно в течение недели. 

Обеспечивает следующие возможности: массфоловинг и масслайкинг либо по 

предоставленным спискам, либо в зависимости от тегов; редактирование 

профиля; регистрация аккаунта; автоматический постинг фотографий и видео; 

анализ целевой аудитории в пределах миллиона пользователей; самая 

оперативная и быстрая программа из всех перечисленных). 

Системы автоматизированного продвижения дают возможность 

минимизировать затраты на сопровождение актанта, но его создание 

приходится делать самостоятельно.  

Для создания актуанта и начала правильного его ведения пришлось 

изучить все ошибки пользователей Instagram: 

 Закрытие аккаунтов Instagram от посторонних (Если аккаунт в 

Instagram может быть закрыт от посторонних пользователей – тех, кто не 

является подписчиками или не зарегистрирован в сети, то у посторонних 

пользователей появляется больше трудностей, для того чтобы просмотреть 
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Вашу страницу. Т.О.закрытый профиль – это нормально для личного профиля, 

но очень странно для бизнес-аккаунта).  

 Минимальное количество контактных данных или их полное 

отсутствие.(Такое положение дел не только не поможет Вашим клиентам найти 

Вашу компанию, но и оттолкнет Ваших  потенциальных покупателей. Лучше 

разнообразить контакты своего аккаунта: телефон, и электронную почту, и 

адрес страницы в Вконтакте  и другие  способы связи с Вами (Skype, Viber).  

 Очень частые обновления. (Слишком большое количество 

публикаций вызывает раздражение. Активные и популярные профили в 

Instagram не спамят подобным образом, они ориентируются на качество 

публикаций, а не на их количество. Эффективным для продвижения страницы в 

Instagram считается размещение от 1 до 4 постов в день).  

 Искусственная накрутка подписчиков. (В сети Instagram 

подписчики накручиваются. То есть большая часть пользователей, что вам 

приведут, окажется просто интернет-ботами, неактивными аккаунтами, 

которые никогда не будут покупать услуги/товары. Весомым аргументом 

является также малое количество комментариев и лайков, несмотря на 

возросшую аудиторию. Это заметно живым пользователям, при чем для этого 

не надо быть экспертом, чтобы понять, почему вдруг выросло количество 

подписчиков).  

 Вопросы пользователей, оставленные без внимания. (Если под 

фотографиями в вашем аккаунте оставляют комментарии, то в обязательном 

порядке нужно на них отвечать). 

 Массовая простановка лайков и массовая подписка на аккаунты 

пользователей. (Массфоловингом и масслайкингом часто пользуются, чтобы 

привлечь внимание большого количества пользователей. Это не идет на пользу 

аккаунту. 

 Публикация постов лишь в вечернее время.( Среди пользователей 

Вконтакте считается, что лучшее время для публикации постов – это вечер. 

Многие группы размещают посты именно в это время, так как люди вернулись. 
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Но для Instagram такая политика не работает, так как многие просматривают 

Instagram на работе или в общественном транспорте. И продвигая акаунт 

вечером можно лишиться части будущих клиентов). 

Ключевым вопросом является определение целевой аудитории  для 

продвижения, для этого заполнена анкета, приведенная ниже.  

Коротко переформулируем определение целевой 

аудиоторииприменительно к оптическому бизнесу. Целевая аудитория – это 

группа людей, объединѐнная  необходимостью коррекции своего зрения  или 

зрения своих детей, а также проведением мероприятий по поддержанию 

существующий остроты зрения. 

К какому рынку (B2B или B2С) следует отнести клиентов ООО «Очки». 

Однозначного ответа на этот вопрос не существует. По статистике предприятия 

примерно 75-80% продаж –это B2С и 20 % - B2B, Оставшаяся часть клиентов 0-

5% относятся к сегменту лиц являющихся малоимущими продажи с ними 

строятся по принципиально другим принципам(дополнительные скидки и т.л.).   

Сезонность аудитории: месяцы отпусков(конец июня, июль, начало 

августа) являются более спокойными. 

По независимым источникам в Instagram оценивается: 

 подверженность моде и трендам: 90-97%; 

 склонность к быстрым покупкам до 25%; 

 поиск самого дешевого ассортимента при хорошем качестве 70-

75%; 

 поиск дорогой  продукции 5-7%; 

 безразличие к цене покупки 18-25%; 

 желание делать большое количество покупок более 50%. 

Данные по Instagram  в России: 

 количество пользователей всего16 000 000; 

 количество пользователей Екатеринбург до 110  000; 

 из них не достигших совершеннолетия 20  000; 
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 автоматических ботов зарегистрированных в Екатеринбурге 

(низкая или сверхвысокая активность) 5  000; 

 мужчины  до  45  000. 

Исходя из приложенных выше фактов, вычисленных по данным из 

интернет статистики России и статистики Инстграмм получаем нашу целевую 

аудиторию  до 40 000, что для оптического бизнеса является очень высоким 

показателем. 

2.3 АНАЛИЗ ПРИМЕНЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ 

ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ НА РЫНКЕ 

«Очки Куделиной» предлагает на рынке: 

 осмотр врача-офтальмолога; 

 подбор очков; 

 продажа готовых изделий(очки, аксессуары для очков, контактные 

линзы, аксессуары для контактных линз); 

 подбор контактных линз; 

 лечебные тренировки. 

Сейчас продвижение осуществляется традиционными методами: 

 печатная продукция (статьи в газетах); 

 статьи на информационных порталах; 

 сюжеты на телевидении; 

  сайт компании. 

Печатная продукция (статьи в газетах) 

Подготовка печатной статьи производится ответственным сотрудником 

оптики. После этого сюжет согласуется с Руководителем фирмы, После этого 

производится отправка в соответствующую газетиу. 

Для подготовки статьи как правило используется текстовый редактор MS 

Word, подготовка логотипа осуществляется в редакторе Photoshop. Все 

остальные ИТ применяются непосредственно в редакции. 
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Пример статьи приведен на рисунке 10.   

 

Рисунок 10-  Размещение рекламных статей в газетах 

Статьи на информационных порталах (рисунок 11). 

 

Рисунок 11-  Размещение рекламных статей на информационном портале 
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Для подачи статьи на портал ищется информационный повод (например, 

праздник).  После этого подготавливается информация  сотрудником фирмы, 

утверждает директором  и передается в редакцию портала. Как правило 

редакции портала организованы на базе ведомственных газет и являются 

достаточно профессиональными. 

Применение информационных технологий для публикации на портале не 

отличается от подготовки печатной продукции. 

Сюжеты на телевидении. 

Сюжет на телевидении подготавливается ведущей программы. Она 

готовит тему и выходит на ООО «Очки Куделиной». Программа утверждает 

директором. Производится съемка и полученный материал выставляется на 

программу по телевидению (рисунок 12). 

 

Рисунок 12 -  Размещение рекламных статей на телевидении 

Сайт компании(http://kudelina-ochki.ru/) 

Сайт о компании создан на основе PHP сервера с генерируемыми HTML 

страницами,  причем в момент запроса пользователя содержимое сайта уже 

сгенерировано (в момент изменения страниц), поэтому пользователь заходя на 

сайт не замечает динамический характер информации. 

Заходя на сайт пользователь попадает на главную страницу сайта 

(рисунок 13), где его встречают:  

 главная новость;  
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 преимущества компании; 

 виды оправ, представленные на витринах; 

 виды линз; 

 различные аксессуары. 

 

Рисунок 13-  Главная страница сайта 

Информация на сайте представлена в виде иерархического двух-уровнего 

меню. 

Главное горизонтальное меню позволяет перейти в режимы: 

 о компании; 

 каталог продукции; 

 лечение зрения; 

 новости; 

 контакты. 

Каждый из указанных пунктов также раскрывается. 

Пункт горизонтального меню «О компании» (рисунок 14) предлагает 

ознакомиться с полезной информацией, отзывами клиентов, Также пункт «О 

компании» открывает меню. Нажатие каждого пункта приводит в открытию 

одного из страниц (рисунок 15): 

 отзывы о лечении зрения 

 гарантии; 
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 услуги по подбору очков;  

 полезная информация. 

 

Рисунок 14 -  Раскрытие пункта меню «о компании» 

 

Рисунок 15 -  Раскрытие пунктов подменю «о компании» 

Пункт меню  «Каталог продукции» (рисунок 16) предлагает ознакомиться 

с продукцией продаваемой в оптике, Также пункт «Каталог продукции. 

Нажатие каждого пункта приводит в открытию одного из страниц (рисунок 17): 

 очковые линзы; 

 солнцезащитные очки; 

 контактные линзы;  

 футляры для очков. 
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Рисунок 16 -  Страница «Каталог продукции» 

 

 

Рисунок 17 -  Раскрытие пунктов подменю «каталог продукции» 

Пункт меню  «Лечение зрения» (рисунок 18) предлагает ознакомиться с 

различными  видами  лечебных  тренировок.   Пункт   «Лечение   зрения».   

Нажатие каждого пункта приводит в открытию одного из страниц (Рисунок 19): 

 лечение зрения, Екатеринбург; 

 проверка зрения и заказ очков на предприятии; 
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 аппаратные тренировки лечения;  

 кабинет охраны зрения;  

 лечение близорукости;  

 лечение косоглазия;  

 проверка зрения и заказ очков на предприятии;  

 дальнозоркость у детей;  

 близорукость у ребенка;  

 астигматизм у детей. 

 

 

Рисунок 18 -  Страница «Лечение зрения» 
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Рисунок 19 -  Раскрытие пунктов подменю «Лечение зрения» 

Пункт меню  «новости» (рисунок 20) предлагает ознакомиться с новостями 

компании. 

 

Рисунок 20 -  Страница «Новости» 

 

Пункт меню  «Контакты» (рисунок 21) предлагает ознакомиться с 

контактами компании, где содержится расписание и прочие данные о контактах 

системы. 
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Рисунок 21 -  Страница «Контакты» 

Для продвижения сайта используются методы. 

Печатная продукция (визитки, пакеты) с указанием сайта. 

Продвижение по ключевым словам (Яндекс - директ): 

 очки; 

 зрение; 

 лечение; 

 лечебные тренировки. 

Яндекс Директ – это разновидность контекстной рекламы, которая имеет 

большое количество различных инструментов аналитики, используемых 

рекламодателями и владельцами площадок для размещения рекламы. 

Практически все пользователи интернета знакомы с этой системой, и не 

подозревают, что именно их действия позволяют ей существовать. 

В  ООО «Очки Куделиной» принято решение о контекстной рекламе 

через яндекс-директ  на основании преимуществ этой системы: 

 популярность внутри России (несколько миллионов уникальных 

кликов  в сутки, количество переходов происходит на высоком уровне 

постоянно); 

 аудитория выше, чем у социальных сетей; 

 доступна возможность настройки по различным параметрам 

(время показа, регион  и сегмент); 

 точный контроль расходов (с точностью до 1 клика);  
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 отчетность может приходить не электронную почту, мобильное 

приложение даже в виде SMS; 

 возможность размещения рекламы на многочисленных площадках.  

2.4 РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 2 ГЛАВЫ   

Во второй главе рассмотрено применения информационных технологий 

при продвижении компании. Изучены все случаи продвижения продукции на 

рынке. Проанализирована возможность продвижения компании в социальных 

сетях, в частности Instagram. Сделан анализ применения автоматизированных 

систем для продвижения компании в социальной сети. А также представлена 

последовательность действий и приемов для рекламной кампании  в Instagram.  
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3. РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОГО ПРОДУКТА ДЛЯ ПРОГРАММЫ 

ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ НА РЫНКЕ 

3.1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КОМПАНИИ  ООО "ОЧКИ" 

Полное наименование: общество с ограниченной ответственностью  

«ОЧКИ».  

Сокращѐнное наименование: ООО «Очки». 

Местонахождение: Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Мира, 7. 

ООО «Очки» является одной из ведущих  организаций в сфере  

предоставления услуг оптического салона  в сочетании с медицинскими 

услугами и проведением аппаратных лечебных тренировок. 

Салон оптики ООО «Очки» Куделиной Валентины Михайловны 

представляет собой мультибрендовый оптический салон, совмещенный формат, 

включающий продажу топовых брендовых очков и дешевых китайских 

изделий.  

Отличительная особенность салона оптики — медицинский кабинет. 

Наша  оптика имеет  80 кв. м. Разделение помещений: 

 торговый зал; 

 кабинет врача; 

 cклад; 

 комната отдыха; 

 другие хозяйственные комнаты.  

Салон имеет лицензию, подтверждающую образование врачей и 

оптометристов (их стаж работы не менее пяти лет), санитарно-

эпидемиологическое заключение, полный набор документов на оборудование и 

помещение. 

В оптическом салоне выставлен широкий ассортимент продукции: 

оправы для коррекционных  очков, готовые очки с диоптриями и   

солнцезащитные очки, контактные линзы,  а также сопутствующие аксессуары. 
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Для салона работает свой мастер изготавливающий очки. 

Штатное расписание оптики включает в себя не менее двух человек  в 

торговом зале, врача, а его отсутствие оптометриста, также медсестры лечения 

при наличии в оптике лечебных тренировок. Функции разработки и 

поддержания программного обеспечении, а также бухгалтерский учет ведется 

на аутсорсинге, а в оптике работать секретарь, который выполнит до 90% всей 

работы. 

Торговля очками — это модный бизнес. Стоит верить лишь 

законодателям моды, производителям из Франции и Италии.  

Основной целью оптики превратить однократные бизнес-процессы 

(случайная покупка очков) в циклические.  

В основных бизнес-процессах выделяем: 

 выбор на заказ (у поставщика производится отбор товара по 

критериям: красота, прочность, мода, обобщенные параметры лица пациентов, 

а также критерий продуваемости товара); 

 прием и расценка (после отбора товара, как правило, поставщик 

посылает товар, после его прихода нужно проверить товар на отсутствие 

видимых и скрытых дефектов, произвести начисление наценки и подготовить к 

реализации); 

 хранение и показ товара (весь принятый товар, хранится на 

витринах и в тумбах торгового зала, по просьбе покупателей осуществление 

подбора оправ и линз, оформляется заказ, несмотря на принятие предоплаты 

факта продажи еще нет); 

 изготовление (изготовление производится у мастера, в нѐм 

участвует только часть товара, который необходим для изготовления очков: 

оправы и линзы); 

 продажа товара (производится выдача товара, осмотр его 

покупателем, окончательный расчет за товар) -  именно на этой стадии продажа 

считается завершенной; 
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  вызов поставщика (вызов поставщика и подготовка к проведению 

следующего отбора). 

Анализ бизнес-процессов по критерию «функция» приведен на рисунке 

22, по критерию «Продукт» на рисунке 23. 

 

Рисунок 22 - Иерархия основных процессов по критерию «функция» 

 

Рисунке 23 - Иерархия основных процессов по критерию «продукт» 
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 услуги оптического салона (подбор оправы, выписка рецепта на 

изготовление очков, подбор линз и изготовление очков); 

 подбор и сопровождение пациентов по контактным линзам; 

 аппаратные лечебные тренировки. 

Приоритетные направления деятельности: 

 оказание услуг оптического салона, максимально подходящих 

клиенту (работа с предложением очков сложного дизайна); 

 оказание комплексных услуг семье пациента; 

 оказание максимально качественного сервиса аппаратных  

лечебных тонировок. 

Тактика предприятия: 

 успешная и устойчивая деятельность на рынке 

офтальмологических услуг; 

 сохранение и постоянное развитие накопленного опыта в области 

медицинских услуг; 

 приобретение и поддержание в надлежащем состоянии 

медицинского оборудования; 

 опора на высококвалифицированные кадры. 

Способы продвижения продукции в салоне оптики  ООО «Очки» 

Куделиной – это прежде всего положительные отзывы клиентов (так 

называемое «сарафанное радио»), рекламные ролики на телевидении. 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

Миссия: помощь людям видеть мир во всех красках. 

Основные стратегические цели компании:  правильный подбор очков и 

качественное обслуживание (рисунок 24). 

Стратегические задачи:  

1) Работа службы лечебных тренировок. 

2) Большой ассортимент оправ. 
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3) Поддержка высококвалифицированных кадров. 

4) Помочь клиенту уйти из оптики довольным. 

 

 

Рисунок 24 - Стратегические цели и задачи ООО «Очки» 

Для достижения стратегических целей необходимо (рисунок 25): 

1) Рекламная кампания в Instagram. 

2) Счастье клиента. 

3) Расширение ассортимента продаваемых линз для очков. 

4) Автоматизация. 

 

Рисунок 25 – Бизнес-стратегия ООО «Очки» 
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ОСНОВНЫЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ ФИРМЫ 

Структура бизнес - процессов фирмы, включает в себя информацию об 

основных бизнес - процессах. Объекты этой группы можно условно разделить в 

зависимости от уровня детализации на:  

1) Бизнес - функции (BusinessFunction). 

2) Бизнес - процессы (BusinessProcess). 

Всю деятельность компании условно можно разделить на три основных 

бизнес-функции: 

 продажа оптической продукции; 

 управление основной деятельностью предприятия; 

 администрирование всех процессов организации; 

 развитие оптики. 

Основные бизнес-процессы. 

1) Процессы менеджмента: 

 управление коллективом; 

 планирование; 

 решение обще организационных вопросов. 

2) Основные процессы: 

 продажа очков; 

 осмотр врача; 

 лечебные тренировки. 

3) Процессы обеспечения: 

 управление финансами; 

 бухгалтерский и хозяйственный учѐт; 

 работа с кадрами; 

 управление качеством; 

 поддержка ИТ. 

4) Процессы развития: 



 

68 

 

 печатная продукции; 

 сайт. 

На рисунке 26 представлены основные бизнес-процессы и бизнес-функции 

предприятия: 

 

Рисунок 26 – Связь между бизнес-функциями и бизнес-процессами ООО 

«Очки» 

Основные направления деятельности: поиск, отбор, предложение 

покупателям оправ, линз для очков и контактных линз, а также лечебные 

тренировки.  

Основная продукция: консультационные услуги специалиста, 

диагностика, лечебные тренировки, изготовление и продажа очков.  

ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ 

На предприятии пакет ПО Office и все бухгалтерские операции 

проводятся в MS excel: 
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На рисунке 27 представлена текущая ИТ-инфраструктура оптической 

сети. 

 

 

Рисунок 27 - Размещение помещений и ИТ-инфраструктура оптической 

сети 

Информационная инфраструктура предприятия позволяет выполнять 

бесперебойную работу всеми подразделениями. 

Архитектура предприятия ООО «ОЧКИ» представлена на рисунке 28.  
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 Рисунок 28 - Архитектура рекламной кампании ООО «ОЧКИ» 
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Реализация рекламной кампании 

При реализации рекламной кампании уточнить цель (раздел 2.1). 

добавляя конкретики. Для уточнения необходимо оценить количество 

клиентов, которые приходят в оптику. Из статистики по датам сделан вывод, 

что в оптику приходит до 20 уникальных семей в день. В год уникальных семей 

проходит 7300, период обращения составляет не реже 1 раза в три года. Таким 

образом в оптику приходит не менее 22000 уникальных семей за период 

рассмотрения (3 года). Из предыдущих разделов нами сделан вывод, что 

количество возможных клиентов (уникальных семей) составляет не менее 

40000. Из этого делаем вывод, что увеличение количества клиентов будет не 

менее чем 20 % и не более 80%. Минимально возможное увеличение выносим в 

цель рекламной кампании. 

Цель рекламной кампании: «Увеличение клиентов оптики не менее чем 

на 20 %». Для реализации этой цели необходимо решить задачи: 

 Объяснение пользователям Instagramм необходимости 

своевременной коррекции зрения; 

 Дополнение знаний пользователей о лечебных тренировках и их 

необходимости;  

 Демонстрация тенденций в развитии моды на оправы и дизайн линз. 

Соответствие цели и задач ее реализации приведено на рисунке 29. 

 

Рисунок 29 - Соответствие цели задач рекламной кампании 

Концептуальная модель рекламной кампании приведена на рисунке 30. 



 

Рисунок 30 - Концептуальная модель рекламной кампании в Instagram 



Рекламная кампания состоит из четырех этапов: 

 подготовка группы в Instagram; 

 наполнение группы контентом; 

 контроль фолловеров; 

 контроль эффективности. 

Первый этап носит предварительный характер. При этом должен быть 

проведен таргетинг и произведено предварительное наполнение оправами, с/з 

очками, контактными линзами, а также описание услуг: лечебных тренировок, 

приема офтальмологов  и подбора очков.  

Во втором этапе уже формируется основная часть контента. К контенту 

предъявляются разнонаправленные требования: 

 полное раскрытие деятельности оптики; 

 наличие дополнительных материалов, которые можно 

опубликовать каждый день; 

 привлечение покупателей в салоны; 

 отсутствие материалов для развития конкурентов; 

 и т.д. 

Также всегда действует календарь скидок, позволяющий реагировать на 

действия конкурентов в это время, а также позволяют привлекать клиентов, которые 

мечтают сделать покупку, но откладывают это. 

Третий и четвертый этапы вставлены со смещением, но в самом деле такой 

контроль необходимо проводить и в течение выполнения второго этапа также нужно 

проводить контроль фоловеров (членов группы) и эффективность вложений 

(выполняют они покупки или нет). Если количество членов группы подвергаются 

компьютерному контролю, то эффективность прихода клиентов в оптику 

проконтролировать компьютеризированным способом не возможно. В этом случае 

приходится использовать электронные флайеры, ключевые слова и другие акции для 

членов группы.     

Предназначение программного обеспечения описано в разделе 2.1. Модель 

информационных систем приведена на рисунке  31. 
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Рисунок 31 - Модель информационных систем 
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3.2 РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВНЕДРЕНИЯ ПРОГРАММНОГО 

ПРОДУКТА НА ОСНОВЕ INSTAGRAM В СИСТЕМУ ПРОДВИЖЕНИЯ 

Для реализации проекта возьмѐм величину в 1 год. 

Сумма  первоначальных единовременных инвестиций (Спи) (в команде 3 

специалиста): 

Скт +Змс+ Сорп+Смп =  

3*50000+3*1000+3*5000+10000 = 178 000 рублей, 

где      Скт – стоимость компьютерной техники, 

Змс – затраты на приобретение мобильной связи для команды, 

Сорп – стоимость меблировки помещения,  

Сзи- стоимость первоначального заполнения аккауанта. 

Налоги 

Налогоплательщик – ООО «Очки». 

Объект налогообложения – доходы. 

Так как проект является внутренним подразделение ООО «Очки», то с 

проекта не высчитывается УСН. 

Наемные работники – 3 человека. 

Начисленная зарплата работников =  252 тыс. руб. 

Налог 30% = 75 600 руб. 

Вычислим  сумму постоянных затрат в год(Спз): 

Зс +Змс+ Зри + Нзп=  

3*1*7000*12+3*0,3*7000*12+3*550*12+500*12=353 400 рублей 

где      Зс – затраты на зарплату сотрудников, 

Змс – затраты на мобильную связь,  

Зри -  затраты на продвижение в рекламе Instagram,  

Нзп- налог на ЗП сотрудников (30% от Зс) . 

Итого первоначальных затрат (Ипз):  

Ипз=Спи + Спз =  

178 000 + 353 400 = 531 400 рублей 
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 где      Зс – затраты на зарплату сотрудников, 

Змс – затраты на мобильную связь,  

Зри -  затраты на продвижение в рекламе Instagram. 

Т.к. проект выполняется в рамках ООО «Очки», то средства для 

рекламной кампании берутся из резервов оптики, следовательно для расчета 

берем безрисковую ставку 7,25% + 2% добавка за риск. Ставка 

дисконтирования (Rd) = 9,25%. 

Данный проект рассчитан на расширение и аудиторию Свердловской и 

смежных областей, а также людей,  имеющих возможность посетить оптику  

проездом. 

Таким образом целевой показатель приобретения 40 тысяч подписчиков 

Instagram является реальным. 

Из обзора интернет проекта Instagram получена усредненная величина 

конверсии равная 5% (выраженное в процентах отношение числа визитов, 

которые привели к выполнению целевого действия, к общему количеству 

переходов) в лид, а стоимость лид-а (расчетная величина, показывающий 

затраты на один заказ)   рассчитываем из стоимости рекламы в интернет 

издании. По статистике оптики она составляет 300 рублей на заказ, что при 

средней величине заказа в 3500 рублей является рентабельной. Получим 

денежный поток (CF) год: 

40 000 * 0,05 * 300 = 600 000 рублей. 

Для начала рассчитаем NPV(чистый приведенный доход) проекта, тыс. 

рублей: 

 инвестиции  в проект CFout (денежный поток во вне)= 178 тыс. 

 за период CFout = 353.6 тыс., CFin  (CFin)= 600 тыс. 

NPV = CFin *Фдиск - 𝛴 CFout =  

– 178 000 + (600 000-353 400) ×0,93 = 27 000 рублей, 

где Фдиск – фактор дисконта (1/1,0925= 0,93) 
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Таким образом, мы видим положительно значение NPV, что является 

хорошим показателем и говорит, что чистая приведенный доход проекта будет 

равняться 27 тыс. рублей. 

Таким образом, мы видим положительно значение NPV, что является 

хорошим показателем и говорит, что ЧПС проекта будет равняться 27 тыс. 

рублей.  С финансовой точки зрения NPV>0, проект выгодный. 

Рассчитаем внутреннюю норму доходности проекта IRR: 

Таблица.3  Расчет IRR 

Осн CF,  

тыс. руб 

Фактор дис-

конта 9,25% 

DCF, тыс. 

руб. 

Инв -178 1 -178 

1 246,6 0,93 225 

  NPV= 47,7 

В связи с тем, что  

IRR= 38,54%  > 9,25%(ставка дисконтирования) 

NPV=47,7 руб. > 0,  

DPP = 1 год, 

Проект является рентабельным и может быть принят к реализации. 

1. CAC (Стоимость привлечения клиента) = Общие затраты/Количество 

привлеченных клиентов. 

Возьмем ранее посчитанные показатели. Если затраты в год = 353 400 + 

178 000 первоначальных, а количество привлеченных клиентов ориентировочно 

2000 человек. 

CAC = 531 400 / 2000 = 265,7 руб.  

2. ARPPU (cредний доход на одного платящего клиента) = 300 руб. с 

каждого покупателя в год 

3. LTV (прибыль от 1-го клиента за все время пользования продуктом).  

Для раскрутки Instagram требуется менее 1 года. Предлагается проект 

продолжать столько лет, сколько он будет приносить новых клиентов. Поэтому 

естественным ограничением является только потребности клиента. Клиент, 
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пришедший в оптику, остается с нами до совершеннолетия. Примерно, за 

возраст выявления отклонений зрения следует принять возраст поступления в 

школу 7 лет. Таким образом, период нахождения пользователя Instagram с 

оптикой ориентировочно 11 лет. Таким образом, в проект будут отчисления в 

проект за время обращения клиента 11 раз, т.к. клиенту нужно напоминание о 

необходимости посещения оптики, а формально клиенту выгодно произносить 

промокоды скидок.  

300 руб. * 11 раза (за 11 лет, весь период) = 3300 руб. прибыль от 1 

клиента за все время пользования продуктом. 

Проводим  проверку: 

 LVT/CAC = 3300 /265,7 = 12,4 > 3 , следовательно юнит экономика 

сходится. 

3.3 РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 3 ГЛАВЫ   

В третьей главе описана работа оптики, миссия, цели и задачи, а также 

бизнес-функции и бизнес-процессы предприятия,  реализация рекламной 

кампании ООО «Очки.  Представлена концептуальная модель, содержащая 

основные положения рекламной кампании и проведен расчет еѐ экономической 

эффективности.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В первой главе рассмотрены основы использования информационных 

систем  для повышения эффективности бизнес-процессов. 

Подробно рассмотрен вопрос эффективности бизнеса как результата 

сложения четырех видов бизнес-процессов (сфер управления, основной 

деятельности, обеспечения, развития).  

Рассмотрено традиционное применение информационных систем для 

повышения прозрачности бизнеса. 

Эффективность бизнеса складывается из эффективности 4 типов бизнес 

процессов: Наименее разработана автоматизация 4 типа бизнес-процессов  

развития предприятия. 

В бизнес-процессах развития особое место занимает продвижение  

товаров и услуг. Наиболее новым и наименее разработанным является 

направление продвижения через социальные сети. 

Социальные сети подразделяют на сети традиционного общения, такие 

как facebook, одноклассники  и социальные сети нового поколения, ярким 

примером такой социальной сети является  Instagram. 

Instagram предполагает обмен между пользователями короткими 

сообщениями, максимальное внимание уделяется обменом изображениями, 

видео- аудио- материалами.  

Для сетей нового поколения вырастает роль таргетирования групп, четкое 

определение целевой группы с правильной расстановкой тегов, позволяющих 

фоловеру найти интересующую именно его информацию. 

Продвижение в социальных сетях является сложным процессом, который 

можно разделить на процессы внешней раскрутки (SMM) и внутреннего 

продвижения(SMO). 

Продвижение в социальных сетях является отдельным направлением 

Интернет-маркетинга.  
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Во второй главе рассмотрено применение интернет-маркетинга к 

продвижению конкретной организации «ОЧКИ КУДЛЕНОЙ» (ООО «Очки»). 

Проводится анализ деятельности ООО «Очки», при котором 

определяются основные атрибуты успешной работы: оптимальные размеры 

площадей, наличие лицензии на медицинскую деятельность и удачное 

продвижение. Рассматриваются основные бизнес-процессы деятельности 

предприятия (прием врача, услуги оптического салона, аппаратные лечебные 

тренировки и прочее).  

Рассмотрены способы продвижения предприятия:  

 статьи в газетах,  

 статьи, размещенные  на информационных порталах,  

 материалы, размещенные на сайте предприятия,  

 сюжеты телевидения. 

Сайт организации представлен как современный информационный 

ресурс,  предоставляющий исчерпывающую информацию о приеме врача, 

лечебных тренировках ( при косоглазии, амблиопия и прочих заболеваниях). 

Рассмотрено продвижение предприятия через Яндекс-Директ с оценкой 

применения этой технологии. 

Обоснован выбор рекламной кампании в социальной сети для 

продвижения предприятия. Рассмотрены  рекламные компании конкурентов в 

Instagramе. 

Приведен обзор автоматических средств продвижения в Instagram.  

Вычислено количество людей (семей) в Instagram, которым может быть 

интересен проект. Получено ориентировочно 20000 фоловеров (семей).  

Таким образом, подтверждена целесообразность проведения рекламной 

кампании по привлечению новых клиентов в Instagram,  что делает  

целесообразным перейти непосредственно к продвижению через Instagram.   

Третья глава посвящена разработке информационного продукта для 

программы продвижения компании на рынке. 
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Сформулирована цель рекламной кампании: привлечение аудитории для 

получения прибыли. 

Сформулированы ценности рекламной кампании: 

Определены основные параметры рекламной кампании (интенсивность, 

объект  рекламной деятельности, направленность и прочие особенности).  

Произведен анализ рекламных кампаний конкурентов.  

Разработана миссия рекламной кампании, стратегические цели и задачи.  

Предложены этапы реализации кампании: 

1. Создание аккаунта (максимально полная информация о компании ООО «Очки», 

указаны телефоны и адреса салонов). 

2. Запуск аккаунта (наполнение фото и видео- материалами с добавлением коротких 

сообщений). 

3. Определение лучшего времени появления  поста (ориентировочно 14-00 для 

мобильных приложений и 16-00 для компьютеров). 

4. Формирование программы акций, конкурсов и скидок (государствееные 

праздники и праздники фирмы). 

5. Освещение различных событий в фирме (поступление товара и прочее). 

Предложены дополнительные рекомендации по улучшению работы 

аккаунта в Instagram. 

Предложен  список требуемого программного обеспечения, список 

сотрудников  и функции, делегируемые каждому из них. 

Проведена оценка экономической эффективности проекта. 
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