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РЕФЕРАТ 

Тема магистерской диссертации: Развитие бизнеса в социальных сетях 

Магистерская диссертация выполнена на 93 страницах, содержит 10 

таблиц, 43 рисунка, 74 использованных источников. 

Актуальность темы обусловлена потребностью предоставить своим 

клиентам возможность заказывать кожгалантерейные изделия, применяя 

современные технологии маркетинга в сфере интернет торговли. 

 Цель: разработка ИС интегрированной в социальные сети как способ 

продвижения продуктов и услуг компании. 

Стратегические задачи: 

A. Постоянный поиск и совершенствование каналов онлайн 

продвижения товаров с целью увеличения конверсии продаж. 

Б. Создание Уникального Торгового Предложения удовлетворяющие 

потребностям и ценностям клиента. 

В. Расширение ассортимента продвигаемых кожгалантерейных 

изделий с целью повышения финансовых показателей. 

Научная новизна: интеграция бизнес-процессов в информационные 

системы социальных сетей с целью продвижения продуктов и услуг компаний. 

Выявление спроса и проблем клиента через обратную связь с целевой 

аудиторией 

Практическая значимость: Использование социальных сетей в качестве 

рекламных площадок. Установление лояльности и долгосрочных отношений 

через общение с клиентами в социальных сетях. 

  Реализуемые решения и меры по продвижению продуктов компании 

позволяют с небольшими материальными и трудозатратами начать быстро 

рекламировать и показывать свои продукты и услуги клиентам. За месяц работы 

в социальных сетях компания смогла выйти в небольшой плюс 6452 рублей. При 

этом количество подписок на аккаунте составило 602 человека, а охват в 

следствие рекламы составил 13654 тысячи пользователей. 



5 
 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

ВВЕДЕНИЕ .................................................................................................................. 7 

1 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКТА 

ИЛИ УСЛУГИ. .......................................................................................................... 10 

1.1 ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

СОЦBИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ .................................................................................... 10 

1.2 ВНЕДРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПРОЦЕССЫ ВИДЕНИЯ 

БИЗНЕСА ............................................................................................................... 14 

1.3 АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦ. 

СЕТЕЙ .................................................................................................................... 23 

2 ГЛАВА. МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИС ПРЕДПРИЯТИЯ ..................... 30 

2.1 ОПИСАНИЕ И СТРУКТУРА КОМПАНИИ................................................ 30 

2.2 МОДЕЛЬ AS IS БИЗНЕСС-ПРОЦЕССОВ ................................................... 33 

2.3 БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ .................... 35 

2.4 ОПИСАНИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОЛНОЙ МОДЕЛИ 

КОМПАНИИ ......................................................................................................... 37 

2.5 ДИАГРАММА ГАНТА .................................................................................. 41 

2.6 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ .... 44 

2.7 ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА ................................................................. 56 

3. ГЛАВА. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ИС ПРЕДПРИЯТИЯ

 ................................................................................................................................. 61 

3.1 АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ ............................................................. 61 

3.2 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ .. 65 

3.3 ЮНИТ ЭКОНОМИКА И НАЛОГИ .............................................................. 69 



6 
 

3.4 НАЛОГИ .......................................................................................................... 70 

3.5 ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭТАПОВ ЖЦ ............... 71 

3.6 ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ ......... 73 

3.7 ВОЗМОЖНОСТИ МАСШТАБИРОВАНИЯ ............................................... 80 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 80 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ ............................................... 83 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 
 

ВВЕДЕНИЕ 

На современном этапе развития общества и экономики происходит 

постоянное увеличение темпа роста знаний и профессиональных навыков, что 

определяет новые маркетинговые требования к ведению бизнеса. 

Интенсификация внедрения технических средств и информационных 

технологий во все сферы жизни общества предоставляет новые возможности для 

повышения эффективности и расширения инструментария в области 

продвижения бизнеса. 

Интернет-маркетинг становится распространенной практикой. Однако в 

процессе накоплении реального опыта возникает ряд трудностей с подбором 

методов и форм продвижения. Тем более что стремительное развитие 

информационных технологий приводит к постоянному пополнению 

инструментария данного направления [1]. 

Увеличение количества пользователей социальных сетей, проникновение 

в регионы, широкие возможности для аналитики делают данный маркетинговый 

инструмент еще более эффективным и привлекательным для продвижения. 

Эффективность действий опытных компаний обеспечивает системный подход, 

описание успешного опыта создает условия для его трансляции в различных 

отраслях ведения бизнеса. Стремление людей облегчить и автоматизировать 

процессы бизнеса приводит к созданию новых способов и инструментов 

управления и обеспечения предприятий любого масштаба. Создание веб-

приложений любых видов на сегодняшний день является очень актуальным. 

Большое количество предпринимателей в настоящее время нуждаются в 

создании своей ИС, которая будет интегрирована в их бизнес с целью 

сокращения издержек и времени на трудозатраты.  

Актуальность данной работы обусловлена необходимостью 

теоретического и методологического обоснования, дальнейшего 

совершенствования существующих моделей продвижения бизнеса в социальных 

сетях как популярной сфере, отвечающей задачам интернет-маркетинга. 
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Анализируя практику интернет-рекламы в России можно отметить ещё и 

тот факт, что анализу статистической информации, необходимой для повышения 

эффективности интернет-рекламы, как неотъемлемой части системы 

маркетинговых коммуникаций предприятия, не уделяется достойного внимания. 

Поэтому научная новизна работы заключается в выдвижении определенных 

тактик, создании алгоритма работы с целевой аудиторией в социальных сетях, а 

также формировании рекомендаций по работе в различных социальных сетях на 

основе статистических данных и их анализа. Результаты проведенных 

исследований могут быть использованы предприятиями в ходе текущей 

маркетинговой деятельности с целью организации ее эффективности и старта 

SMM-кампаний, что повышает практическую значимость работы. 

Целью работы является – изучение специфики использования средств и 

методов SMM для продвижения бизнеса в социальных сетях. 

В соответствии с поставленной целью решаются следующие задачи: 

- изучить теоретические основы применения SMM-маркетинга как 

инструмента продвижения бизнеса; инструменты продвижения бизнеса с 

использованием социальных сетей; 

- исследовать преимущества и недостатки продвижения бизнеса в 

социальных сетях; проанализировать статистические данные и возможности 

внедрения практики работы в соц. сетях; 

- рассмотреть существующие системы для ведения продвижения 

бизнеса и возможности ИС компаний; 

- собрать данные и провести анализ возможностей SMM-продвижения 

в коммерческой деятельности бизнес-компаний; 

-   расчет экономических показателей, в том числе получение 

практического опыта ведения деятельности предприятия; 

- разработать рекомендации по применению и трансляции успешного 

опыта SMM в продвижении бизнеса; разместить и провести апробацию. 
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Объект исследования – социальные сети как формы связей с 

общественностью. Предмет исследования – методика продвижения бизнеса 

посредством социальных сетей.  

В выпускной квалификационной работе используются следующие методы 

исследования: системный анализ, сравнительный анализ, опрос экспертов, 

наблюдение. Методология работы заключается в интерпретации аналитических 

данных с применением сравнительно-сопоставительного анализа. Исследование 

заключалось в сборе статистического материала и его обработке, с целью поиска 

наилучших решений в области практического использования интернет-

маркетинга. 

Практическая часть работы включала проведение сбора статистической 

информации на базе отчетов, аналитических данных компаний, занимающихся 

SMM-продвижением в своей коммерческой деятельности, что явилось 

эмпирической базой исследования. 

Структура работы состоит из: введения, трех глав, заключения и 

библиографического списка. Во введении приведены актуальность темы 

исследования, цель и задачи, объект и предмет исследования, методическая и 

информационная база, научная новизна и практическая значимость 

исследования. В первой главе рассмотрены теоретические аспекты применения 

средств и методов SMM в бизнес-продвижении, определены понятия маркетинга 

в социальных сетях, его отличия от традиционного маркетинга, преимущества и 

недостатки продвижения бизнеса в социальных сетях; рассмотрены 

статистические данные различных социальных сетей и проанализированы их 

возможности.  

Во второй главе разработана модель предприятия, подробно рассмотрена 

методологии развития ИС предприятия. В третьей главе проведена оценка 

эффективности разработки ИС предприятия; предоставлены рекомендации 

применения средств и методов SMM на рынке и в деятельности конкретной 

компании. В заключении содержатся выводы и результаты исследования, 

подведены итоги работы. 
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1 СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ, КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ 

ПРОДУКТА ИЛИ УСЛУГИ 

1.1 ИНСТРУМЕНТЫ ПРОДВИЖЕНИЯ БИЗНЕСА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  

 

Социальные сети, чрезвычайно популярные в настоящее время, выступают 

не только площадкой для пользовательского общения, но и как маркетинговый 

инструмент. Основным компонентом технологии интернет-маркетинга является 

продвижение услуг, товаров, бренда компании с помощью инновационных 

методов. Одним из таких методов является использование социальных сетей для 

увеличения охвата аудитории, повышения лояльности и узнаваемости бренда, а 

также применения опосредованной рекламы. 

Социологические исследования говорят о постоянном увеличении 

интернет-аудитории: если в 2015 г. охват населения РФ посредством интернет-

коммуникаций составлял 75%, то сегодня количество пользователей Рунета 

выросло до 81%, продолжая постоянно расти. С этой точки зрения, особый 

интерес представляют социальные сети как инструмент продвижения, так как, 

по отзывам маркетологов, SMM помогает расширить охват бренда и увеличить 

трафик. За последние 4 года эти два преимущества маркетинга в соц. сетях 

уверенно держат первые позиции [2]. 

SMM (Social media marketing) понимается как процесс привлечения 

трафика или повышения внимания к бренду или продукту [3] представляет собой 

комплекс мероприятий по использованию социальных медиа в качестве каналов 

для продвижения компаний и решения других бизнес-задач. Отдельные 

исследователи понимают данное явление как «создание лояльной аудитории в 

социальных сетях за счет публикации полезной информации и общению с 

потенциальными потребителями» [4]. 
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SMM появился в России в 2006 г. с появлением крупных социальных сетей, 

изначально это были онлайн проекты, позже крупный бизнес стал применять 

этот механизм. В 2008-2009 гг. SMM стали активно использовать представители 

малого и среднего бизнеса. 

Базовыми компонентами интернет-маркетинга, как и других видов 

продвижения, называют: 

− продукт или услуга, требующая продвижения на рынке с помощью 

социальных сетей; 

− предложение, то есть уникальная особенность продвигаемого товара или 

услуги, способная составить выгоду для потенциального клиента; 

− целевая аудитория – потенциальные клиенты, люди, которым адресовано 

предложение; 

− конверсия – процесс превращения посетителей социальных сетей в ваших 

клиентов; 

− продвижение – способы, формы и методы, которые планируется 

использовать в процессе работы с целевой аудитории для достижения ее 

максимальной конверсии. 

Интернет-маркетинг является доступным, экономичным способом 

достижения указанных целей. Принципы использования SMM-инструментов на 

фоне быстрорастущей аудитории пользователей обусловлен следующими 

причинами:  

− низкой стоимостью; 

− гибкой системой оплаты размещения рекламы;  

− ориентацией на чётко определенную целевую группу (таргетинг); 

− возможностью быстрой замены содержания рекламного обращения; 

− технической возможностью совместного использования визуальной и 

аудиальной форм представления информации; 

− высокоточными инструментами отслеживания и замера эффективности 

рекламных кампаний с возможностью сбора статистической информации; 
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− возможностью двусторонней онлайн связи между рекламодателем и 

потребителем; 

− высокой экономической эффективностью; 

− заинтересованностью населения и повышением спроса на услугу со 

стороны пользователей; 

− активное развитие рынка провайдеров; 

− ростом молодежной аудитории; 

− уменьшением стоимости широкополосного интернета (в том числе 

домашнего) с одновременным увеличением качества и проникновением 

сети в регионы [5]. 

Особенности продвижения бизнеса через социальные сети связаны с 

осуществлением прямой коммуникации с аудиторией, что дает возможность 

отслеживать ее реакцию в режиме реального времени. Регулярный, ежедневный 

контакт с пользователями социальных сетей приносит ощутимый эффект пользу, 

благодаря желанию пользователей делиться информацией, распространять 

посты о бренде, что предоставляет возможность наращивать онлайн и оффлайн-

активность аудитории в социальных медиа продукта. 

Сегодня этот канал распространения информации является весьма 

перспективным, так как аналитики отмечают несколько важных тенденций: 

1. Сокращение традиционной рекламы;  

2. Рост влияния видео контента; 

3. Развитие нативной рекламы через каналы SMM;  

4. Смещение продвижения в сторону мобильной рекламы [6].  

Указанные изменения связывают с трансформацией потребностей 

аудитории; популярностью мобильных средств связи и внедрением смарт-

технологий, мобильных приложений и сервисов. При этом контекстная реклама 

в социальных сетях продолжает развиваться, но претерпевает изменение, с точки 

зрения персонализации, интерактивного взаимодействия, поддержания интереса 

целевой аудитории, а также оценки эффективности действий [7]. На фоне 
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указанных явлений рынок SMM демонстрирует стабильный рост, благодаря 

современным и доступным методам, положенным в его основу. 

Таким образом, интернет-маркетинг посредством социальных сетей 

встраивается в общий комплекс маркетинговых коммуникаций и может 

выполнять интегрирующую функцию, а использование SMM-коммуникаций 

может дать ощутимое преимущество за счет низкой цены, возможности ее 

постоянного обновления, небольшого числа сотрудников, занимающихся ее 

обработкой, методики быстрого определения ее эффективности и получения 

моментальной ответной реакции. 

Следует отметить, что неотъемлемой частью интернет-коммуникации, 

начало которой положено в социальной сети является сайт компании, поскольку 

он «является местом, куда по рекламным сообщениям приходят возможные 

клиенты компании, рассмотрение любых форм интернет-коммуникации 

невозможно без учета данных сайта компании». Для реализации любых типов 

интернет-маркетинга компания обязана анализировать эффективность сайта в 

рамках программы продвижения, что выделяет сайт компании как объект 

исследования в рамках интернет-маркетинга с использованием SMM-

инструментов [5, 186]. 

Social media marketing включает процесс привлечения трафика или 

внимания к бренду или продукту через социальные платформы. Термин «Social 

Media Optimization», наряду с SEO (поисковой оптимизацией) закрепился 

несколько лет назад. Продвижение сайта в социальных медиа – комплекс мер, 

направленных на привлечение на сайт посетителей из социальных медиа: блогов, 

социальных сетей и т.п. [8]. 

Позднее SMO разделилось на две ветви — изменение самого сайта (SMO) 

и продвижение сайта в социальных медиа, т.е. в блогах, форумах, сетевых 

сообществах – social media marketing. Social media optimization (SMO) – это 

оптимизация под социальные медиа, комплекс чисто технических мероприятий, 

направленных на преобразование контента сайта таким образом, чтобы его 
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можно было максимально просто использовать в сетевых сообществах (форумах, 

блогах). 

1.2 ВНЕДРЕНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПРОЦЕССЫ 

ВИДЕНИЯ БИЗНЕСА  

 

В ходе исследования представлен алгоритм действий и модель SMM-

продвижения бизнеса, товаров и услуг, основанные на системном использовании 

инструментов интернет-маркетинга, взаимодействии с аудиторией в группах 

социальных сетей, включающий использование специфических инструментов 

для его реализации, что позволит повысить результативность деятельности 

компаний. 

При этом, несмотря на кажущуюся легкость общения в сети интернет, 

существуют и объективные сложности. Для производителя, который ставит 

целью задействовать в продвижении торговой марки социальные сети, 

необходимо установить тесное и постоянное взаимодействие с интернет-

аудиторией. Отсутствие продуманных задач и стратегий в SMM не позволяет 

эффективно использовать данный инструмент [9]. 

Можно выделить следующие шаги в соблюдении SMM-стратегии: 

– регистрация личного аккаунта в социальной сети; 

– создание и продвижение сообщества, включающее привлечение 

подписчиков и брендирование группы; 

– продвижение группы, с использованием контекстной рекламы, «чистых 

аккаунтов» и сторонней рекламы; 

– управление контентом, то есть использование сообщества в 

маркетинговых целях. 

Участники рабочей группы в социальной сети – это те люди, с которыми 

следует постоянно работать, используя возможность бесплатно демонстрировать 

рекламу. Закон маркетинга таков, что эффективность рекламы демонстрирует 

высокую степень зависимости от частоты ее показа уникальному пользователю.  
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В целом, научные исследования проблемы эффективности SMM-

деятельности говорят о необходимости соблюдать в работе принцип 

системности. Так, продвижение в интернет-среде будет эффективным, если при 

его проведении работа с целевой аудиторией будет осуществляться в виде 

определенной последовательности действий, получившей в литературе название 

«воронка продаж». Согласно данной модели, при продвижении необходимо 

последовательно осуществить привлечение, вовлечение, конвертацию и 

удержание клиента [10]. Применительно к интернет-продвижению эта модель 

будет выглядеть согласно схеме, изображенной в табл. 1. 

Таблица 1 - Модель SMM-продвижения (системный подход)1 
Этапы продвижения Формы интернет-маркетинга Применительно к SMM 

Привлечение - Медийная реклама 

- Контекстная реклама 

- Мобильная реклама 

- Видеореклама 

- Объявления в группах 

- Посты, «stories», фото 

- Посты с включенными 

ссылками 

- Видеоролики со «скрытой 

рекламой» 

Вовлечение - Таргетированная реклама 

- Поисковая оптимизация 

- Лидогенерация (сбор данных о 

целевой аудитории) 

- Объявления в группах 

- Ссылки на сайты 

Конвертация 

(конверсия), то есть 

достижение цели 

пришедшими на сайт 

пользователями 

- Переход на сайт и пребывание 

на нем 

- Побуждение к покупке 

- Подписки на рассылки в 

группах,  

- Информация о предстоящих 

событиях 

 

Удержание - Партнерские программы 

- Онлайн-игры 

 

- Сообщества, группы 

- Розыгрыши, акции 

- Коммуникация  

(комментарии, диалоги) 

 

Как видно из таблицы, интерес представляет привлечение аудитории и 

перенаправление ее на сайт, зарождение покупательского интереса, удержание 

потребителей и оповещение о новостях компании. В SMM существует большой 

набор инструментов, таких как контекстная и медийная реклама, работа с 

блогерами, партнерские программы, скрытая реклама, акции и т. д. Сообщества 

 
1 Составлено автором по: [10] 
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в социальных сетях являются вспомогательным инструментом, который 

перераспределяет потоки аудитории в необходимых направлениях. 

Необходимо предусмотреть использование маркетинговых инструментов 

в деятельности SMM-менеджера, так как отсутствие маркетинговой стратегии 

скажется на качестве работы в соц. сетях, которая может стать набором 

хаотичных действий. При этом в текущей практике бизнеса разрабатываются 

инструменты, способные создать залог успеха, достижением которого будет 

продвижение товаров и услуг компании посредством интернета и социальных 

сетей.  

Следует учитывать, что современный период благоприятен для создания 

репутации бизнес-структур и лояльности бренда компании. В условиях 

экономической нестабильности, когда обычная торговля и реклама не отвечает 

запросам аудитории, потребители проводят в социальных сетях все больше 

времени в поисках выгодных торговых предложений, акций, скидок, 

рекомендаций других покупателей. Время, которое требуется для принятия 

решения о покупке, таким образом увеличивается, поэтому социальные сети 

начинают играть здесь все большую роль.  

Исследователи признают, что на сегодняшний день Интернет стал 

универсальным инструментом исследования рынка. Едва ли потребитель 

совершит покупку, не изучив сначала отзывы о продукте и о компании-

производителе в сети. Все большему количеству людей для принятия решения 

необходимо ознакомиться с отзывами и рейтингами других пользователей о 

продуктах и магазинах. Все активней используются для этого поисковые 

системы, сервисы сравнительного анализа технических характеристик и 

сопоставления цен, социальные сети [11]. 

Продвижение товаров и услуг, брендирование компании, повышение 

лояльности в социальных сетях происходит целенаправленно, только если в 

бизнес-процессы внедряется целый комплекс последовательных логически 

выстроенных действий, нацеленных на завоевание внимания и доверия 

потенциальных покупателей. 
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Действенным инструментом воздействия, в первую очередь, является 

общение с целевой аудиторией, в результате чего увеличивается количество 

лояльных к компании клиентов. Прежде всего, необходимо добиться узнавания, 

запоминания названия компании и ее бренда, сайта – всего, что связано с 

деятельностью бизнеса. Данный параметр в интернет-маркетинге получил 

название «вовлеченности». Вовлеченность (в англоязычных источниках 

Engagement rate) – это совокупность реакций на ваши публикации [12]. Реакцией 

в данном случае могут служить одобрение в виде «лайков», комментарии 

пользователей, репосты, а также количество подписчиков группы или страницы 

в социальной сети. При этом количество подписчиков не так важно, поскольку 

многие из них могут не реагировать на реальные шаги по привлечению 

внимания, оставаясь «мертвыми душами» данной группы или паблика. 

Итак, подобный подсчет сделает возможным определение коэффициента 

заинтересованности потенциальной аудитории по отношению к записи, 

касающейся бизнес-компании, ее целям и миссии, предлагаемого бренда и т. д.  

Чтобы повысить процент вовлеченности, как предполагают практики в 

области бизнеса и работе с SMM, следует использовать следующие шаги: 

- сделать акцент на персональном бренде компании; 

- завязать диалог с пользователями; 

- взаимодействовать с аудиторией посредством личного общения, диалога, 

комплиментов, лайков и т.д. 

- придерживаться конкретных рамок при создании контента; 

- быть актуальными (отвечать на события сегодняшнего дня); 

- создать альбомы в группе и регулярно их пополнять. 

При этом контент-менеджмент будет более эффективным, если соблюдать 

следующие принципов: 

1. Уникальные материалы, которые до сих пор не были опубликованы в 

интернете, размещаются на сайте компании. 

2. В социальных сетях используются анонсы к материалам со ссылкой на 

ваш сайт, а также социальные кнопки на интернет-ресурсе. 
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 3. В SMM-менеджменте используется не одна соц. сеть и проходит 

тестирование других площадок. 

Так, Дамир Халилов, организатор и владелец агентства Green PR выделял 

10 лет назад выделял 40 инструментов SMM-продвижения. Сегодня их около 

200, благодаря разнообразным площадкам. На данный момент используется 

гораздо больше платформ, чем раньше –  это не только популярные Вконтакте, 

Одноклассники, Facebook, Instagram и Twitter, это еще и социальный интернет - 

сервис и фотохостинг Pinterest, деловая социальная сеть Linked In, сервисы 

микроблогов Tumblr и Flickr, видеохостинги YouTube и Vimeo, новые форматы 

видеохостингов Coub и Vine, а также индивидуальные месседжеры WhatsUpp, 

Viber и Telegram [13]. 

Продвижение бизнеса в социальных сетях предполагает не только 

повышение популярности самой компании и повышение лояльности 

потребителей по отношению к ее бизнес-политике, но и способствует выведению 

на рынок новых товаров или услуг. При этом демонстрация их уникальных 

характеристик увеличивает узнаваемость бренда.  

Социальные медиа – подходящая площадка при формировании 

консультаций с потребителями. От обратной связи с клиентами зависит 

активность посетителей страницы в социальной сети, рост посещаемости, 

продажи и т. д. Управление репутацией –  это анализ и сбор обратной связи от 

аудитории, реагирование на комментарии, а также ненавязчивое воздействие на 

мнение клиентов путем размещения необходимого контента в социальных сетях. 

Главным преимуществом, которое предоставляет управление репутацией фирмы 

в социальных сетях является формирование и поддержание положительного 

имиджа для клиентов [13]. 

Основными компонентами маркетинговых коммуникаций в социальных 

сетях являются: стратегия, контент, бренд-платформа. Первоначальным этапом 

в формировании стратегии страницы (группы, сообщества) компании в 

социальных сетях, является анализ с точки зрения маркетинга потребителей и 
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конкурентов. Для проведения подобного анализа предлагается методика одного 

из исследователей данной темы [14], представленная на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 –  Анализ целевой аудитории для проведения компании в 

социальных сетях [2, с. 77] 

 

Стратегия проведения интернет-маркетинга в соц. сетях ставит данную 

деятельность на научную основу. Выработка стратегии позволяет компании 

определиться с целями, сроками, бюджетами, составом работ и запланировать их 

реализацию. Впоследствии удобно будет свести все данные в диаграмму, по 

методике Ганта. 

Стратегии интернет-маркетинга могут включать в себя следующие 

компоненты:  

– стратегическую концепцию, которая приведена в соответствие с миссией 

и целями компании; 

– свод правил по взаимодействию с целевой аудиторией в социальных 

сетях; 

– способы привлечения аудитории; 
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– правила работы в сети, в связи с корпоративной этикой компании. 

Стратегическая концепция является необходимым этапом проведения 

SMM-кампании, поскольку она позволяет увидеть объем работ и возможные 

препятствия на пути к достижению цели. 

Представим преимущества и недостатки деятельности по продвижению 

бизнеса в социальных сетях в виде таблицы 2. 

Таблица 2 –  Сильные и слабые стороны SMM-продвижения2  

Сильные стороны (преимущества) Слабые стороны (недостатки) 

- Невысокая стоимость 

- Высокий эффект вирусности за короткий 

промежуток времени; 

- Хорошие перспективы развития данного 

направления; 

- Невысокая конкуренция со стороны 

крупных компаний. 

 

- Высокие трудозатраты; 

- Недостаток аналитической информации и 

статистических данных; 

- Контроль со стороны модераторов сетей; 

- Наличие раскрученного бренда или 

сайта; 

- Потребность в постоянном контроле, 

администрировании  

 

 

 Правила взаимодействия с целевой аудиторией также задают уровень и 

определяют границы общения с потенциальными клиентами, как-то: тема 

диалога, позиция компании, запретные темы и реакция на них. Все они 

согласуются с кодексом этических требований к работе сотрудников компании. 

Рекомендуемое описание принципов привлечения аудитории к 

продвижению бренда компании в социальных сетях включает набор 

оптимальных инструментов привлечения. Так, следует актуализировать 

внимание на создании активного, заинтересованного общения среди 

подписчиков сообщества, с помощью привлекательного для них контента. 

инициирующего общения пользователей контента. Проведение первоначального 

анализа должно сопровождаться в этом случае постоянным мониторингом 

 
2 Составлено автором по: [15] 
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целевой  аудитории, с точки зрения ее изменения (возрастной категории, 

интересов и стремлений и т. д.). В последнее время подобные исследования 

можно легко проводить с помощью интернет-опросов, вмонтированных в 

социальную платформу. 

Заинтересованность целевой аудитории создается с помощью конкурсов, 

задач на эрудицию или сообразительность, психологических тестов. Это создает 

вероятность того, что подписчики будут распространять данные сообщения 

самостоятельно. Данные действия вызовут больше доверия у потенциальных 

потребителей данного товара или услуги, что соответствует рекомендациям 

специалистов по работе в соц. сетях.  

Бренд-платформа – совокупность всех сообществ в социальных сетях, на 

которых бренд функционирует и общается с целевой аудиторией [15]. Ввиду 

того, что у разных целевых аудиторий свои интересы и предпочтения и свое 

отношение к бренду, целесообразно создавать под каждую из них свою 

площадку для коммуникаций. Так делают крупные компании, имеющие 

несколько популярных брендов, например, создатели брендовой косметики и 

парфюмерии, одежды и обуви и т. д. 

На рисунке 2 изображены подходы к созданию бренд-платформы, которые 

применимы при работе с социальными сетями. 

 

Рисунок 2 –  Составляющие бренд-платформы для продвижения бизнеса в 

социальных сетях [3, с. 56] 
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На рисунке видно, что в основании «пирамиды» лежат как логические 

посылы (запросы аудитории), так и психологические мотивы, которые стоит 

непременно учитывать в SMM-деятельности. Так, при смешении целевых 

аудиторий могут возникнуть конфликты интересов и споры, которые способны 

создать помехи PR-кампании.  

Итак, для создания системы маркетинговых коммуникаций в социальных 

сетях, можно выделить следующие аспекты: 

– ядро лояльных к бренду клиентов формирует целевая аудитория;  

– необходимо управлять диалогом и задавать направление общения. 

Современные компании понимают важность продвижения бизнеса в 

социальных сетях, благодаря вероятности установления коммуникации между 

пользователями данными методами. Социальные сети стремительно 

развиваются, а пользователи нуждаются в новом контенте. Поэтому компании, 

заинтересованные в продвижении своих товаров, стараются создавать полезный 

социальный функционал, который сможет привлечь новых пользователей. 

Зачастую компании модифицируют свои сайты в тематические социальные сети, 

тем самым увеличивая свою популярность в разы. 

Выделяют следующие направления работы SMM: 

1) продвижение в социальных сетях и сервисах: «Vkontakte.ru», 

«Odnoklassniki.ru» , «Twitter.com», «Facebook.com»; 

- создание и развитие сообществ (создание, развитие и продвижение 

группы в социальной сети «Vkontakte.ru», ведение блога на Twiitter, создание, 

развитие и продвижение страницы в социальной сети «Facebook.com»); 

- стимулирование и увеличение интереса аудитории сообществ: 

проведение открытых конкурсов, викторин и соревнований; 

- создание приложений: игры, сервисы, полезные утилиты; 

2) продвижение в сообществах: 

- скрытая и открытая работа в форумах и блогах; 

- размещение тематических статей; 

3) аналитика: 



23 
 

- проведение мониторингов; 

- подробный анализ и выработка рекомендаций; 

- разработка стратегии присутствия и продвижения [11, 16]. 

В  области SMO исследователи рекомендуют соблюдать определенные 

принципы:  

1. Написание понятного, легко читаемого и красочно иллюстрированного 

контента.  

2. Создание постоянной аудитории проекта: общение с комментаторами, 

публикация текстов, подразумевающих и побуждающих к дискуссии в 

комментариях.  

3. Публикация ссылок на контент других сайтов. 4. Создание в статьях 

ссылок на другие статьи этого же сайта. 5. Устранение ненужных элементов 

интерфейса сайта: лишних ссылок, редко используемых блоков [8, 48]. 

 

1.3 АНАЛИЗ СТАТИСТИЧЕСКИХ ДАННЫХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 

СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 

 

Современные тенденции развития интернет-среды влияют на особенности 

интернет-продвижения, повышая значимость отдельных инструментов, которые 

становятся ведущими при организации SMM-деятельности.  

Возможности популярных социальных сетей по привлечению целевой 

аудитории представлены в таблице 3. Каждая из указанных интернет-площадок 

представляет собой масштабное сосредоточение потенциальных потребителей, 

что нельзя упустить в современном маркетинге и бизнесе [16]. 
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Таблица 3 –  SMM-возможности популярных социальных сетей, данные 

ВЦИОМ)3 

 Основные 

характеристики 

Интерес аудитории в 

посещении сети 

Возможности SMM 

Вконтакте Перевес молодежной 

аудитории;  

ежедневное посещение 

– 28%;  

ежемесячная аудитория 

пользователей – 97 тыс. 

Самая популярная 

сеть Рунета. 

Интерактивное 

общение по 

интересам, 

возможность 

загружать видео и 

музыку. 

 47,4% переходов 

на сайты 

компаний; 

Использование в 

качестве 

мессенджера 

Одноклассники Перевес аудитории 

среднего и старшего 

возраста;  

ежедневное посещение 

– 19%;  

ежемесячная аудитория 

– 28 тыс. 

Интерактивное 

общение по 

объединяющим 

группам. 

  

43% переходов на 

сайты;  

Рекомендации тех 

или иных услуг и 

товаров 

Instagram Перевес молодежной 

аудитории; ежедневное 

посещение – 14%; 

22 тыс. ежемесячная 

аудитория 

Большое количество 

фотографий, жизнь 

знаменитостей 

41% переходов на 

сайты компаний; 

Скрытая реклама-

рекомендация 

Facebook Перевес аудитории 

среднего и старшего 

возраста; ежедневное 

посещение – 11%; 

35 тыс. ежемесячная 

аудитория 

Интерактивное 

интеллектуальное 

общение;  

размещение 

видеоконтента 

37% перехода на 

сайты компаний; 

Рекомендации тех 

или иных услуг и 

товаров 

You Tube Разновозрастная 

аудитория; ежедневное 

посещение – 13%; более 

45 тыс. пользователей 

Видео; 

ТВ-каналы; 

Видеоблогинг 

(влогинг) 

Размещение видео 

со скрытой 

рекламой, 

популяризация 

бренда через 

влогинг 

 

Многомиллионный охват аудитории делает рекламу в социальных сетях 

более доступной для пользователя, следовательно, более эффективной [17]. 

Дополнительными инструментами привлечения внимания являются 

использование таргетированной рекламы, возможность использования 

 
3 Составлено автором по: [9]. 
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нестандартных интерактивных форматов (например, так называемые вики-

разметки), а также событийный (event) маркетинг. 

Ввиду этого, создатели популярных социальных сетей, предлагают 

использовать названные выше возможности для ведения бизнеса и 

преимущества прямого общения с подписчиками, создавая платные приложения.  

Например, соц. сеть «Вконтакте» имеет дополнительный набор маркетинговых 

инструментов: таргетинг, рекламная биржа, приложение для создания магазина, 

видео с автозапуском и т. д. Подобные предложения существуют и на других 

популярных в России интернет-площадках: Facebook, YouTube, Одноклассники, 

Instagram. 

В ходе исследования инструментария SMM-маркетинга был проведен 

статистический анализ социальных сетей, пригодны для реализации интернет-

маркетинга.  

В качестве фактического материала для анализа КСП использовались 

данные численности пользователей социальных сетей: FB, VK, Instagram, OK). 

Для рассматриваемых соц. сетей из приведенной выборки в исследуемый период 

(2014 - 2018 гг.) характерны следующие типы конкурентного поведения:  

- группа «супер-конкурентов» (С) – социальные сети, имеющие от 850 млн. 

до 2 млрд. активных пользователей в год. 

- конкурентоспособные «стресс-толеранты» (S) – то есть сети, имеющие от 

300 до 850 млн пользователей.  

- третий тип – «рудералы» (R). Также их называют «эксплеренты». Данный 

тип соц. сетей представляет собой малочисленные сети, имеющие от 30 до 300 

млн пользователей, активно использующих данные сети. 

На рисунке 3 представлена диаграмма исследуемых социальных сетей по 

темпу роста количества активных пользователей. 
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Рисунок 3 –  Исследуемые типы социальных сетей по темпу роста количества 

активных пользователей в период 2014-2018 гг. 

 

В силу интерактивного стиля общения и оперативной связи в сетевом 

пространстве интернета открывается возможность индивидуализации и 

дифференциации самого процесса продвижения. SMM-менеджер в зависимости 

от успеха своей стратегии может применять гибкую, индивидуальную методику 

продвижения, предлагая ориентированные на конкретную аудиторию блоки 

товаров или услуг, ссылки на информационные ресурсы.  

На рисунке 4 представлены временные ряды значений роста количества 

активной аудитории популярных в России социальных сетей.  
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Рисунок 4 – Временные ряды значений роста количества активной 

аудиторий каждой из социальных сетей 

 

Следует отметить, что, несмотря на кажущуюся легкость общения в сети 

интернет, существуют и объективные сложности. Для производителя, который 

ставит целью задействовать в продвижении торговой марки социальные сети, 

необходимо установить тесное и постоянное взаимодействие с интернет-

аудиторией. Отсутствие продуманных задач и стратегий в SMM не позволяет 

эффективно использовать данный инструмент [18]. 

 
Рисунок 5 –  Динамические диаграммы каждой группы социальных сетей 

 

На рисунке 5 представлены динамические диаграммы каждой из 

перечисленных ранее групп социальных сетей. Так, группа С «супер-

конкурентов» включает в себя две, самые крупные социальные сети, которые 

имеет более миллиарда аудитории.  
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Конкурентоспособные «стресс-толеранты» развиваются стремительно. 

Особенно прогрессивно развивается в настоящий момент сеть Instagram, которая 

за последние два года выросла на 27%, благодаря внедрению «сторис» и бизнес-

аккаунтов.  

Рудералы имеют самые низкие показатели по количеству активной 

аудитории: например, сети Livejournal заметен спад и отток аудитории с осени 

2017 года. 

В последние годы аудитория социальных сетей постоянно растет и на 

сегодняшний день насчитывает сотни миллионов пользователей по всему миру. 

При этом каждая социальная сеть имеет капитализацию за счет рекламы. 

Например, рост Facebook на фондовом рынке можно рассматривать как стиль 

руководства главы корпорации Марка Цукерберга, который тратил миллиарды 

долларов на приобретение Instagram и WhatsApp, угрожающих подорвать 

лидерство Facebook в социальных медиа. Тем не менее, несмотря на то что 

стратегия разделения Facebook на портфель приложений привлекает инвесторов, 

это продолжает расстраивать потребителей [19]. 

 

Рисунок 6 –  Диаграммы капитализации социальных сетей в период 2017-

2018 

 

На рисунке 6 представлены показатели капитализации популярных 

социальных сетей. 

В ходе исследования было выявлено, что систематизация методов 

интернет-маркетинга и возможностей SMM (двухсторонняя коммуникация, 
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постоянное взаимодействие, активность потребителя, контролируемость 

коммуникаций и др.) позволяет определить основные принципы и элементы 

эффективного взаимодействия с целевой аудиторией в социальных сетях. 

С точки зрения анализа влияния социальных сетей на потребительское 

поведение следует отметить основные факторы: повышение лояльности и 

узнаваемости бренда, возникновение интереса, повышение трафика, частоты 

переходов. 
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2 ГЛАВА. МЕТОДОЛОГИИ РАЗВИТИЯ ИС ПРЕДПРИЯТИЯ 

2.1 ОПИСАНИЕ И СТРУКТУРА КОМПАНИИ  

 

ИП Пермяков ИА, ИНН 667103705730, предоставляет клиентам удобный 

онлайн сервис по заказу брендовых кожгалантерейных изделий на территории 

России марки David Jones. Способ продажи прямой от поставщика, отправка 

транспортной компанией СДЭК. 

Реализуя комплексные решения ИП Пермяков стремится: 

1. Предоставить возможность сделать заказ в игровой и развлекательной 

форме при помощи продвижения рекламных кампаний в интернете. 

2. Предоставление качественного контента самого продукта для клиента 

в сфере онлайн торговли. 

3. Создание Уникального Торгового Предложения (УТП), в котором 

клиент увидит ценность для себя. 

 

Стратегические задачи ИП Пермякова следующие: 

1. Поиск и совершенствование каналов онлайн продвижения товаров с 

целью увеличения конверсии продаж. 

2. Создание УТП удовлетворяющие потребностям и ценностям клиента. 

3. Расширение ассортимента продвигаемых кожгалантерейных изделий с 

целью повышения финансовых показателей. 

 

На рисунке 7 предоставлена информация о миссии целях и задачах 

предприятия, а также на рисунке 8 прописаны ключевые факторы успеха и 

стратегические задачи ИП Пермякова. 
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 Рисунок 7 – Основные миссии, цели задачи4 

 

Рисунок 8 –  Ключевые факторы успеха5 

 

 
              4 Составлено автором по: [13,20] 

              5 Составлено автором по: [13,20] 
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Структура предприятия состоит из самого верхнего звена в 

организационной структуре ИП Пермяков ИА занимает директор. В его 

подчинении находятся: 

-         администратор (1 чел.); 

- курьер (1 чел.); 

- SMM-маркетолог (1 чел.); 

- бухгалтер (аутсорсинг); 

- юрист (аутсорсинг). 

Менеджером непосредственно руководит администратор, а им в свою 

очередь директор. Организационная структура управления представляет собой 

иерархическую структуру с четким разделением труда, а также использование на 

каждой должности квалифицированных специалистов. 

Ниже изображены следующие услуги и продукты компании (рисунок 9): 

 

Рисунок 9 –  Продукты и услуги6 

 

 
           6 Составлено автором по: [31] 
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2.2 МОДЕЛЬ AS IS БИЗНЕСС-ПРОЦЕССОВ 

 

Деятельность интернет предприятии можно разделить на 5 процессов: 

− прием и оценка вещей; 

− занесение товаров на сайт; 

− продажа товаров; 

− доставка товаров; 

− выплата денег за проданные вещи. 

Перечисленные процессы представляют собой верхний уровень 

деятельности компании (рисунок 10). 

 

Рисунок 10 –  Деятельность ИП Пермякова И.А.7 

 

 

 
             7 Составлено автором по: [23,24] 
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Процесс верхнего уровня «Продажа товара» необходимо декомпозировать 

для его более детального описания при разработке мобильного приложения. 

 Процесс продажи начинается с поступления заказа через мобильное 

приложение или поступления заказа через интернет-магазин. Покупатели 

получают информацию о интернет-магазине через рекламу в интернете, 

рекламные материалы (визитки, флаеры и т.д.) и по средствам контекстной 

рекламы в сети Интернет. 

Менеджер принимает поступивший заказ, согласовывает сроки доставки и 

сумму заказа. 

При несогласовании заказа, прием заказ заканчивается. Если покупателя 

устраивают сумма и сроки доставки, то заказ переходит в стадию обработки, а 

затем в следующий процесс – процесс доставки (рисунок 11). 

 

  

Рисунок 11 –  Процесс «Продажа товаров»8 

 

 

 
8 Составлено автором по: [32,33] 
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2.3 БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ И АРХИТЕКТУРА ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

Бизнес-процессы ИП Пермяков ИА можно сгруппировать по трём 

основным направлениям (рисунок 3): 

1) основные процессы – совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих 

видов деятельности, в управляемых условиях и посредством определённых ресурсов; 

3) процессы обеспечения (вспомогательные процессы) - процессы, 

предназначенные для обеспечения результативного функционирования процессов 

организации. 

 

 

Рисунок 12 – Основные бизнес процессы9 

 

 
9 Составлено автором по: [18,34] 
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Исходя из описанных выше бизнес-процессов, можно выделить основные 

бизнес-функции компании и показать их связь с бизнес- процессами 

представленных (рисунок 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13 –  Связь бизнес функций и процессов10 

 
               10 Составлено автором по: [44,32] 
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2.4 ОПИСАНИЕ ИТ-ИНФРАСТРУКТУРЫ И ПОЛНОЙ МОДЕЛИ 

КОМПАНИИ 

 

Корпоративная информационная система ИП Пермяков ИА включает в 

себя: 

- сервер; 

- локальные компьютеры; 

- периферийные устройства; 

- программное обеспечение. 

На рисунке 14 изображена сетевая структура офиса. 

 

Рисунок 14 – Сетевая структура офиса11 

 

Используемые приложения в работе предприятия и разработке ИТ-

инфраструктуры предприятия: 

- MS Exel, MS Project, MindMap; 

- CRM, Instagram, VK target, retarget, RCЯ, adwords, elama; 

-API Сдэк, google docs, nalog.ru 

 
               11 Составлено автором по: [18,32] 
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Рисунок 15 – ИТ-структура12 

 

 
               12 Составлено автором по: [14,22] 
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На рисунке 15 представлена полная модель ИП Пермяков ИА которая 

состоит из 3-х уровней: 

-    бизнес-стратегия; 

-    операционный уровень; 

-    ИТ-инфраструктура. 

Первый уровень – бизнес-стратегия, он включает в себя миссии, цели, 

задачи организации и связь бизнес-процессов с бизнес-функциями. 

Второй уровень –  операционный уровень, он состоит из организационной 

структуры, предоставляемых продуктов и услуг, а также модели бизнес-

процессов.  

Третий уровень –  ИТ-инфраструктура, он представляет собой 

совокупность программных продуктов, используемых в организации, сетевая 

структура офиса и матрица зависимостей. 
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Рисунок 16 –  Полная модель предприятия13 

 
13 Составлено автором по: [23,24] 

Бизнес-стратегия 

Бизнесс-процессы и орг.структура 

IT-инфраструктура 
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2.5 ДИАГРАММА ГАНТА 

 

На рисунке 17 представлена диаграмма Ганта, на которой отражены все 

задачи и подзадачи проекта, их связи между собой, используемые ресурсы на 

каждом этапе работы, дата начала и окончания проекта. Задачи, входящие в 

критический путь, на диаграмме отмечены красным. 

На рисунке 18 представлен сетевой график. 

Проект состоит из 7 этапов и включает в себя 26 задач. Из них 6 не 

являются критическими, что составляет 23% от общего количества, 

следовательно, проект можно считать не высокорискованным, и он может быть 

принят к реализации. Тупиковых и висячих задач в проекте нет. 
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Рисунок 17 –  Диаграмма Ганта [49] 

 

 



43 
 

 
Рисунок 18 –  Сетевой график 14 

 

 
14 Составлено автором по: [18] 
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2.6 РАЗРАБОТКА ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Клиентская-часть веб приложения состоит из нескольких страниц: 

главные страницы ASP.NET позволяют создавать последовательную 

структуру страниц в приложении. Одна главная страница определяет вид, 

наполнение и стандартное поведение для всех страниц (или группы страниц) 

приложения. Затем можно создавать отдельные страницы содержимого, 

включающие содержимое, которое необходимо отобразить. Когда пользователи 

запрашивают страницу содержимого, выходная страница представляет собой 

сочетание структуры главной страницы и содержимого со страницы содержимого. 

Как функционирует главная страница. 

Главные страницы состоят из двух частей: самой главной страницы и одной 

или нескольких страниц содержимого. 

Главная страница 

Главная страница представляет собой файл ASP.NET с расширением MASTER 

(например MySite.master) с предопределенной структурой, которая может включать 

статический текст, элементы HTML и серверные элементы управления. Главная 

страница идентифицируется по особой директиве @ Master, которая заменяет 

директиву @ Page, используемую для обычных страниц ASPX.  

Кроме директивы @ Master, главная страница также содержит все элементы 

HTML верхнего уровня для страницы, такие как html, head и form. Например, в 

качестве структуры главной страницы можно использовать таблицу, 

элемент img для эмблемы компании, статический текст для уведомления об 

авторских правах и серверные элементы управления для создания стандартной 

системы переходов по веб-узлу. На главной странице можно использовать любые 

элементы HTML и ASP.NET. 
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Рисунок 19 –  Код главной страницы (Master page)15 

Страницы содержимого 

Содержимое для элементов управления –  «местозаполнителей» на главной 

странице определяется путем создания отдельных страниц содержимого, которыми 

являются страницы ASP.NET (ASPX-файлы и файлы с выделенным кодом), 

связанные с определенной главной страницей. Связывание осуществляется в 

директиве @ Page страницы содержимого путем включения 

атрибута MasterPageFile, указывающего на используемую главную страницу. 

Например, страница содержимого может иметь следующую директиву @ Page, 

связывающую ее со страницей Master1.master 

На странице содержимого содержимое создается путем добавления элементов 

управления Content и сопоставления их с элементами 

управления ContentPlaceHolder на главной странице. Например, главная страница 

может содержать "место заполнители" содержимого Main и Footer. На странице 

содержимого можно создать два элемента управления Content: один сопоставляется 

 
 15 Составлено автором по: [ASP.NET] 
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с элементом управления ContentPlaceHolderMain, а второй — с элементом 

управления ContentPlaceHolderFooter, как показано ниже. 

 

 

Рисунок 20 –  Код страницы содержимого16 

Поведение главных страниц во время выполнения 

Во время выполнения главные страницы обрабатываются в следующей 

последовательности: 

Пользователи отправляют запрос на страницу путем ввода URL-адреса 

страницы содержимого. 

Когда страница извлекается, происходит чтение директивы @ Page. Если 

директива ссылается на главную страницу, также выполняется чтение главной 

страницы. При первом запросе на эти страницы выполняется компиляция обеих 

страниц. 

Главная страница с обновленным содержимым объединяется с деревом 

управления страницы содержимого. 

Содержимое отдельных элементов управления Content объединяется с 

соответствующим элементом управления ContentPlaceHolder на главной 

странице. 

Получившаяся в результате объединения страница отображается в веб-

обозревателе. 

 
16 Составлено автором: [WebForm1] 
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Рисунок 21 - Схема получения результирующей страницы17 

 

Рисунок 22 – Исходный код18 

В основе данной формы лежат два textbox для ввода данных, и одна кнопка 

отправки формы, реализуемая тегом button. 

Вторая страница – главная страница приложения, рис 23. –  вид в браузере, 

рис 24. – исходный код. 

 
17 Составлено автором по: [Авторизация] 

18 Составлено автором по: [Исходный код] 
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Рисунок 23 –  Главная страница сайта19 

 

Рисунок 24 – Исходный код20 

В теге <header class =” top-header”>, располагается шапка сайта, которая 

содержит:  

 
19 Составлено автором по: [Сайт] 

20 Составлено автором по: [Исходный код сайта] 
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1. Поиск, войти/регистрация, корзина покупок, логотип 

2. Меню (Мужчины, Женщины, о нас, Контакты) 

3. Слоган 

4. Кнопка (получить купон) 

В теге <section class=” about-market”>, располагается блок о магазине, 

который содержит:  

1.Краткое описание магазина 

В теге <section class=” banner-one”>, располагается блок мужская 

коллекция, который содержит: 

1. Краткий слоган  

2.Кнопка перехода в каталог  

В теге <section class=” banner-two”>, располагается блок женская 

коллекция, который содержит: 

1.Краткий слоган  

2.Кнопка перехода в каталог  

В теге <section class=” banner-three”>, располагается блок коллекция обуви, 

который содержит: 

1.Краткий слоган 

2.Кнопка перехода в каталог 

В теге <section class=” brand”>, располагается блок бренды, который 

содержит: 

1.Иконки брендов 

Тег <footer class=” contact-footer”>, располагается блок футер, который 

содержит: 

1. Адрес, город, телефон, почта 

2. Номера павильонов, расписание работы магазина 

3. Меню футера. 
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Web.config — это файл, определяющий параметры для ASP.NET web-

приложения. По сути, файл web.config — это XML-документ. В нём хранится 

информация о параметрах поставщиков состояний сеансов, членства, 

определяются ссылки на страницы ошибок. Также web.config содержит строки 

соединения с базами данных, средства управления трассировкой. 

В каждом web-приложении должен быть файл web.config, находящийся в 

его корневом каталоге. Однако дочерние каталоги могут содержать свои 

параметры конфигурации ASP.NET (которые отличаются от главного 

конфигурационного файла отсутствием некоторых разделов). 

В элементе <system.web> содержатся все конфигурационные параметры, 

касающиеся ASP.NET. Эти параметры отвечают за настройку различных 

аспектов веб-приложения и включают разные службы, такие как безопасность, 

управление состоянием и трассировка.  

Схема раздела <system.web> является фиксированной, т.е. изменять 

структуру и добавлять собственные элементы нельзя. Однако можно включать 

сколько угодно конфигурационных разделов. 

В таблице 4 ниже перечислены основные дочерние элементы, которые 

могут присутствовать в <system.web>, с описанием их назначения. Данный 

список является далеко не полным и предназначен для предоставления лишь 

общей картины о масштабах конфигурации ASP.NET: 
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Таблица 4 –  Конфигурации элементов ASP.NET  

Элемент Описание 

authentication 

Этот элемент конфигурирует систему 

аутентификации - другими словами, он определяет, как 

будут проверяться идентификационные данные клиента, 

когда он запрашивает страницу. 

authorization 

Этот элемент управляет тем, каким клиентам должен 

предоставляться доступ к ресурсам, находящимся внутри 

веб-приложения или текущего каталога 

compilation 

Этот элемент идентифицирует версию .NET, на 

которую ориентировано веб-приложение (посредством 

атрибута targetFramework) и указывает, должны ли 

генерироваться символы отладки в файлах .pdb (через 

атрибут debug), чтобы можно было отлаживать приложение 

с помощью инструмента, подобного Visual Studio. Этот 

элемент также может содержать элемент <assemblies>, в 

котором перечисляются дополнительные сборки, 

необходимые для веб-приложения. Эти сборки затем 

делаются доступными для кода (при условии, что их 

удается обнаружить в каталоге Bin или в GAC) 
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Продолжение таблицы 4 –  Конфигурации элементов ASP.NET 

customErrors 

Этот элемент позволяет указывать специфичные URL-

адреса, которые должны использоваться для переадресации 

в случае возникновения определенных (или стандартных) 

ошибок. Например, он может использоваться для 

перенаправления пользователя с неприглядной страницы 

ошибки 404 (page not found — страница не найдена) на более 

дружественную по отношению к пользователю страницу. 

Хотя этот параметр работает с встроенным тестовым веб-

сервером Visual Studio, в IIS 7.x он заменен разделом 

<httpErrors> 

membership 

Этот элемент позволяет конфигурировать систему 

членства ASP.NET, которая управляет информацией 

пользовательских учетных записей и предоставляет 

высокоуровневый API-интерфейс для решения связанных с 

безопасностью задач, таких как вход пользователя в систему 

и переустановка пароля 

pages 

Этот элемент позволяет определять параметры, 

которые должны использоваться для страниц по умолчанию 

(большинство из которых может быть переопределено с 

помощью директивы Page) 
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Окончание таблицы 4 –  Конфигурации элементов ASP.NET 

profile 

Этот элемент позволяет конфигурировать систему 

профилей ASP.NET, которая автоматически сохраняет и 

извлекает информацию по конкретному пользователю 

(обычно параметры профиля). Как правило, данные 

профилей сериализуются в базу данных 

roleManager 

Этот элемент позволяет конфигурировать систему 

безопасности на основе ролей ASP.NET, которая 

предоставляет способ сохранения информации о ролях и 

высокоуровневый API-интерфейс для авторизации на основе 

ролей 

sessionState 

Этот элемент конфигурирует различные опции, 

касающиеся обслуживания состояния сеанса для 

приложения, такие как, должно ли оно вообще 

поддерживаться, и если да, то где (в SQL, отдельная служба 

Windows и т.д.) 

trace 

Этот элемент конфигурирует трассировку, т.е. 

средство ASP.NET, которое позволяет отображать 

диагностическую информацию на странице (или собирать ее 

для отдельного просмотра) 

 

Для работы формы авторизации в файле web.config прописывается 

следующий код, представленный на рис. 25. 
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Рисунок 25 –  Код для корректной работы авторизации21 

Код представленный на рисунке 26 обрабатывает входные данные их 

полей и выдает сообщение “вы ввели неверные данные” если данных нет в базе. 

 

Рисунок 26 –  Код для обработки данных введенных в поле22 

Простая админ панель для правки добавления либо удаления данных из 

базы данных. рис 27 - вид в браузере. 

 

Рисунок 27 - Админ панель 

 

 
21 Составлено автором по: [Код авторизации] 

22 Составлено автором по: [Код данных] 
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Классы использующиеся в админ панели: 

SqlDataSource – элемент управления источником 

данных SqlDataSource представляет данные из реляционной базы данных SQL 

для элементов управления с привязкой к данным.  

Элемент управления SqlDataSource можно использовать вместе с 

элементом управления с привязкой к данным для извлечения данных из 

реляционной базы данных, а также для отображения, редактирования и 

сортировки данных на веб-странице практически с минимальным 

дополнительным программированием или без него. 

GridView –  отображает значения источника данных в таблице, каждый 

столбец которой представляет поле, а каждая строка представляет 

запись. Элемент управления GridView позволяет выбрать, сортировать и 

изменять эти элементы. 

DetailsView –  отображает значения одной записи из источника данных в 

таблице, где каждая строка данных представляет поле записи. Элемент 

управления DetailsView позволяет изменять, удалять, а также вставлять записи. 

 

Рисунок 28 –  Админ панель исходный код [20] 

 

 



56 
 

2.7 ЭТАПЫ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА 

 

На рисунке 29 представлен список используемых ресурсов, который 

включает в себя 6 программистов, 3 тестировщика, аналитика, менеджера 

проекта и компьютеры с программным обеспечением. На данном рисунке также 

можно увидеть материальные затраты на каждый ресурс, в том числе и вовремя 

сверхурочной работы. Начисление происходит пропорционально. 

Отметим, что необходимые компьютеры и ПО уже имеются на 

предприятии Исполнителя и Заказчика, следовательно, не несут материальных 

затрат. Для решения поставленной задачи была выбрана среда быстрой 

разработки приложений Delphi. В качестве инструмента разработки БД в данном 

проекте использована СУБД Ms Acсess. Выбор ПО обусловлен простотой и 

удобством интерфейса программ, большим количеством готовых компонентов, 

а также наличием мощной подсистемы для работы с базами данных в среде 

Delphi. 

 
Рисунок 29 – Лист ресурсов [30, с. 53] 

  

На рисунке 30 для каждого ресурса показаны задачи, в которых он 

принимает участие или используется, кроме того указаны трудозатраты, 

требуемые на каждую задачу. 

 

 Ид.  Название ресурса  Тип  Единицы 

 измерения 

 материалов

 Краткое 

 название

 Группа  Макс. 

 единиц

 Стандартная 

 ставка

 Ставка 

 сверхурочных

 Затраты на 

 использ.

 Начисление  Базовый календарь  Код

 1 Руководитель проекта Трудовой Р Люди 100% 200,00р./час 400,00р./час 0,00р.ПропорциональноеКалендарь 1

2 Программист Трудовой П Люди 600% 150,00р./час 300,00р./час 0,00р.ПропорциональноеКалендарь 1
3 Тестировщик Трудовой Т Люди 300% 100,00р./час 200,00р./час 0,00р.ПропорциональноеКалендарь 1
4 Менеджер Трудовой М Люди 200% 100,00р./час 200,00р./час 0,00р.ПропорциональноеКалендарь 1
5 Аналитик Трудовой А Люди 100% 150,00р./час 300,00р./час 0,00р.ПропорциональноеКалендарь 1
6 Компьютер Материальный К 0,00р. 0,00р.Пропорциональное
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Рисунок 30 –  Использование ресурсов [31, с. 131] 

 Ид.  Название ресурса

Не назначен
Начало проекта 
Завершение проекта 

1 Руководитель проекта
Заключение контракта 
Согласование процедур управления 
Согласование и утверждение 
Согласование и утверждение 
Согласование и утверждение 
Согласование и утверждение 
Проведение опытной эксплуатации 
Проведение приемочных испытаний 

2 Программист
Определение общей функциональной и технической архитектур
Обоснование выбора программного обеспечения и технической инфраструктуры
Разработка предварительного регламента взаимодействия ИС
Эскизное проектирование интерфейсов пользователя 
Оформление эскизного проекта 
Согласование и утверждение 
Определение общей функциональной и технической архитектур
Разработка и согласование регламентов взаимодействия ИС
Проектирование интерфейсов пользователя
Оформление технического проекта

Подробности

Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.
Трудозатр.

С П С П В В Ч С П С П В В Ч

25 Сен '16 13 Ноя '16 01 Янв '17 19 Фев '17 09 Апр '17 28 Май '17 16 Июл '17 03 Сен '17

16ч 32ч 7,5ч 4,5ч 6,5ч 13,5ч 20ч 10,5ч 42,5ч 91ч
24ч

16ч 8ч
7,5ч 4,5ч

6,5ч 13,5ч
20ч

10,5ч 13,5ч
29ч 51ч

40ч
127ч 324,5ч 594,5ч 106ч 454ч 386ч
20ч
28ч
79ч 65ч

240ч
13ч 11ч
6,5ч 13,5ч

288ч
240ч
21ч 27ч
21ч 59ч
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Рисунок 31 - Базовый план стоимости [46, с. 13]

 Ид.  Название задачи  Фиксированные

 затраты

 Начисление фикс. 

 затрат

 Затраты  Базовые затраты  Отклонение 

 по стоимости

 Фактические

 затраты

 Оставшиеся затраты

 0 Автоматизация процесса проведения турнира 0,00р.Пропорциональное 490 600,00р. 490 600,00р. 0,00р. 0,00р. 490 600,00р.

1 Начало проекта 0,00р. Пропорциональное 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р. 0,00р.

2 Организация проекта 0,00р.Пропорциональное 22 000,00р. 22 000,00р. 0,00р. 0,00р. 22 000,00р.

3 Заключение контракта 0,00р. Пропорциональное 4 800,00р. 4 800,00р. 0,00р. 0,00р. 4 800,00р.

Руководитель проекта 4 800,00р. 4 800,00р. 0,00р. 0,00р. 4 800,00р.

4 Согласование процедур управления 0,00р. Пропорциональное 6 000,00р. 6 000,00р. 0,00р. 0,00р. 6 000,00р.

Руководитель проекта 4 800,00р. 4 800,00р. 0,00р. 0,00р. 4 800,00р.

Менеджер 1 200,00р. 1 200,00р. 0,00р. 0,00р. 1 200,00р.

5 Сбор команды проекта 0,00р. Пропорциональное 3 200,00р. 3 200,00р. 0,00р. 0,00р. 3 200,00р.

Менеджер 3 200,00р. 3 200,00р. 0,00р. 0,00р. 3 200,00р.

6 Обучение членов проектной команды 0,00р. Пропорциональное 8 000,00р. 8 000,00р. 0,00р. 0,00р. 8 000,00р.

Менеджер 8 000,00р. 8 000,00р. 0,00р. 0,00р. 8 000,00р.

7 Формирование требований к АС 0,00р.Пропорциональное 23 400,00р. 23 400,00р. 0,00р. 0,00р. 23 400,00р.

8 Системно-аналитическое обследование объекта автоматизации 0,00р. Пропорциональное 7 200,00р. 7 200,00р. 0,00р. 0,00р. 7 200,00р.

Аналитик 7 200,00р. 7 200,00р. 0,00р. 0,00р. 7 200,00р.

9 Анализ и обработка полученной информации 0,00р. Пропорциональное 7 200,00р. 7 200,00р. 0,00р. 0,00р. 7 200,00р.

Аналитик 7 200,00р. 7 200,00р. 0,00р. 0,00р. 7 200,00р.

10 Разработка концептуальной модели данных 0,00р. Пропорциональное 4 800,00р. 4 800,00р. 0,00р. 0,00р. 4 800,00р.

Аналитик 4 800,00р. 4 800,00р. 0,00р. 0,00р. 4 800,00р.

11 Согласование и утверждение 0,00р. Пропорциональное 4 200,00р. 4 200,00р. 0,00р. 0,00р. 4 200,00р.

Руководитель проекта 2 400,00р. 2 400,00р. 0,00р. 0,00р. 2 400,00р.

Аналитик 1 800,00р. 1 800,00р. 0,00р. 0,00р. 1 800,00р.

12 Эскизный проект 0,00р.Пропорциональное 82 600,00р. 82 600,00р. 0,00р. 0,00р. 82 600,00р.

13 Определение общей функциональной и технической архитектур 0,00р. Пропорциональное 6 000,00р. 6 000,00р. 0,00р. 0,00р. 6 000,00р.

Подробности

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

Трудозатр.

22.01

01 Сентябрь 01 Апрель

1 435ч

9ч

9ч

4,5ч

4,5ч

544ч

40ч
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 На рисунке 31 показан базовый план стоимости проекта, 

отражающий сумму затрат, приходящуюся на каждую работу проекта, а также 

суммарные затраты на фазу. 

Основные этапы жизненного цикла разработки сайта: 

1. Анализ. 

2. Проектирование. 

3. Разработка. 

4. Тестирование. 

5. Внедрение. 

6. Сопровождение. 

7. Доработка. 

В таблице 5 представлен порядок исполнения этапов в процессе создания 

надсистемы, системы и подсистемы. 



Таблица 5 – Жизненный цикл компании ИП Пермякова ИА23 

    Анализ Проектирование Разработка Тестирование Внедрение Сопровождение Доработка 

Надсистема 
Сайт David 

Jones 

Анализ 

имеющихся 

приложений  

Согласование 

прототипа с 

руководителем 

Разработка 

приложения по 

ТЗ 

Проверка 

взаимодействия 

приложения и 

сайта  

Обучение 

персонала 

Обратная связь 

от клиентов 

Согласование с 

руководителем 

Система 
Квиз David 

Jones 

Анализ 

необходимых 

модулей 

приложения 

Создание ТЗ 

приложения  

Отправка ТЗ 

прототипа 

разработчику 

Согласование 

готового 

приложения с 

руководителем 

Изучение 

персоналом 

приложения 

Обратная связь 

от клиентов 

Согласование с 

руководителем 

Подсистемы 

Модуль 

покупки 

товаров через 

квиз на сайте 

Чат с 

продавцом 

Модуль 

отслеживания 

продаж 

товаров 

комитентов 

Анализ 

требований 

заказчика 

Анализ 

функционала 

аналогичных 

приложений  

Создание 

прототипа 

приложения 

Отправка ТЗ 

прототипа 

разработчику 

Демонстрация 

готового 

приложения 

руководителю, 

внесение 

правок 

Знакомство 

клиентов с 

приложением 

Получение 

обратной связи 

от клиентов 

Доработка 

правок, 

добавление 

нового 

функционала 

         
 

 
23  Составлено автором по: [23, c.44] 
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3. ГЛАВА. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗРАБОТКИ ИС 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

3.1 АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

Для определения экономической целесообразности создания проекта 

требуется провести анализ ЦА, для этого используем сервис Подбор слов 

Яндекса - это сервис для оценки пользовательского интереса к конкретным 

тематикам и для подбора ключевых слов рекламодателями. 

Чтобы быстро собрать семантическое ядро наших запросов и определить 

их количество по ключевым словам используем виджет Wordstater, он поможет 

быстро и правильно подобрать нужные ключевые запросы за вычетом «минус-

слов». В нашем случае подбираем слова касаемо продажи, выбора женских 

рюкзаков и всему тому, что к ним относится. 

В результате подбора у нас получилась вот такая таблица ключевых 

запросов. Слева отображен ключевой заброс, справа частота запроса по этому 

ключу. 

Итого: 136 ключевых слов и 486764 тыс. запросов. 

Следующим этапом спрогнозируем количество показов рся рекламы на 

сетевых площадках и количество кликов на наш лэндинг-пэйдж. Для это 

проведем A/B тестирование наших рекламных объявлений. 

На рисунке 32 представлены рекламные кампании тестируемые на 

площадке Яндекса. 
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Рисунок 32 –  Рекламные кампании [62] 

 

Одновременно лучше тестировать что-то одно - если все элементы 

объявлений в группе различаются, будет сложно оценить, какой из них повлиял 

на результат. 

При необходимости у объявлений в группе могут различаться посадочные 

страницы и контактная информация. Это поможет, если вы сравниваете разные 

модели товаров или, к примеру, используете специальные номера телефонов для 

скидочных акций с разными условиями. 

          Сначала все объявления в группе будут равномерно показываться в 

ротации. Как только по ним накопится достаточная статистика, система начнет 

чаще показывать вариант с самым высоким CTR.  

Объявления, оказавшиеся неэффективными, можно в любой момент 

отключить или отредактировать. 

Тестирование кампании проходило с 01.03.18 по 01.05.18 ниже приведена 

таблица 6 с данными, на которых наглядно представлена статистика: 
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Таблица 6 – данные рекламных кампаний [54] 

Ср.расход за 

день (руб.) Показы Клики CTR (%) Расход (руб.) 

Ср. цена 

клика (руб.) 

310,91 91469 157 0,17 2798,15 17,82 

 

      

Дата Показы Клики CTR (%) 

Расход 

(руб.) 

Ср. цена 

клика (руб.) 

22.03.2018 1770 5 0,28 70,12 14,02 

23.03.2018 28566 44 0,15 770,83 17,52 

24.04.2018 2504 5 0,2 73,13 14,63 

25.04.2018 31357 60 0,19 997,53 16,63 

26.04.2018 27260 43 0,16 886,54 20,62 

27.04.2018 8 0 0 0 - 

29.04.2018 2 0 0 0 - 

30.04.2018 1 0 0 0 - 

01.05.2018 1 0 0 0 - 

 

Как видно из таблиц, из потраченных 2798,15 рублей, количество показов 

составляет 91469 и 157 переходов по ним, при этом показатель СТR очень низкий 

0,17% при среднем показателе у конкурентов 3-4%, это связано с малым 

периодом тестирования. 

При этом, данный тест позволил понять возраст нашей ЦА и ее 

поведение на сайте (рисунок 33). 

 

Рисунок 33 – Данные по возрасту и типу устройств перехода с РК [58, с. 223] 
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          Данные диаграмм наглядно показывают возраст девушек (при создании 

рекламной кампании были заданы условия: остановить показы мужскому полу и 

лицам менее 18 лет) посещающих и кликающих на объявления нашей кампании. 

При это 2/3 переходов происходит с ПК, а остальная часть с мобильных 

устройств, что говорит о важности адаптивности сайта под телефоны. 

При заданном ограничении по областям, мы видим, что люди совершают 

переходы и из других регионов страны (рисунок 34). 

 

Рисунок 34  – Таблица переходов посетителей по рекламным кампаниям по 

данным регионам [58, с. 218] 

 

При столь малом количестве показов не было сделано не одного заказа. В 

первую очередь это связано с отсутствием сформированного УТП, 

недостаточной проработкой самой посадочной страницы и отсутствием 

оригинального контента, который будет привлекать внимание посетителей 

сайта. К этому стоит добавить, что данный тест позволил более точно определить 

возраст и поведение посетителей, что в дальнейшем поможет в оптимизации 

настроек работы рекламных кампаний. 
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3.2 РАСЧЕТ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ 

 

Посчитаем затраты на первоначальные инвестиции, для дальнейших 

расчетов (NPV, IRR, PP, DPP, PI и т.д.). 

Наши первоначальные затраты в проект: 

1. Ноутбук Asus, 2 шт. – 2 х 20 000 рублей; 

2. 4.5" Смартфон MTC 4G, 2 шт. – 2 х 5 000 рублей; 

3. Фото-контент продукта для старта – 10000 рублей; 

Постоянные затраты в месяц: 

1. Аренда коворкинг, 2 места – 2 х 5000 рублей; 

2. Канцелярия и прочее – 1500 рублей. 

3. Рекламный бюджет до 5000 от 30000 рублей 

4. Банковское обслуживание 1500 рублей 

5. Налоги от 5000 до 16000 рублей 

6. Фото-контент 5000 рублей 

7. Логистика 5000 рублей 

Для реализации нашего проекта возьмём отчетного периода. 

Во-первых, подсчитаем сумму первоначальных затрат: 

2*20000+2*5000+10000=60 000 рублей 

Во-вторых, среднюю сумму постоянных затрат в месяц: 

2*5000+1500+14400+1500+11000+5000+5000=48400 

Для того чтобы посчитать NPV, IRR и юнит экономику, поймем объем 

выручки исходя из количества заявок на покупку товара: 

В месяц при конверсии 2% от количества заявок на покупку, реальных 

лидов 78 шт. при рекламном бюджете в 30000 рублей. 

Предположим, что ИП Пермяков ИА в месяц продает 18 шт. портмоне по 

1800 руб., 29 шт. рюкзаков по 3200 рублей, 22 сумок по 2800 рублей и 9 клатчей 

за 2000 рублей (таблица 7). 
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Таблица 7 - данные по товара24 

Товарная 

группа 

Кол-во, шт. Закуп. Цена, 

руб. 

Наценка, % Продажа, 

руб за ед. 

портмоне 18 800 115 1800 

рюкзаки 29 1100 190 3200 

сумки 22 1000 180 2800 

клатчи 9 900 220 2000 

Итого в мес: 78 76400 175 204800 

 

В итоге получаем: 

1) Приобретение товара за месяц (за счет покупателя, т.к. продажа прямая) 

18*800+29*1100+22*1000+9*900= 76400 рублей 

2) Ср. наценка 175 % 

3) Выручка продаж 18*1800+29*3200+22*2800+9*2000= 204800 рублей в 

месяц. 

Для начала рассчитаем NPV проекта на год, тыс. рублей: 

•         Ставка дисконтирования 10% 

Получим результат на рисунке 35: 

 

Рисунок 35 – NPV25 

 

 
24 Составлено автором по: [45, 50] 

25 Составлено автором по: [45, 50] 

Период 

(год), T

Первоначальные 

затраты, IC

Денежный 

доход

Денежный 

расход

Денежный 

поток, CF

Дисконтированный 

денежный поток

Дисконтированный доход 

накопительным итогом

0 60 000р.                    

1 28 000р.          28 000р.            - р.               - р.                              - р.                                              

2 34 500р.          37 000р.            2 500р.-           1 600р.-                          1 600р.-                                          

3 56 000р.          40 000р.            16 000р.        8 192р.                          6 592р.                                          

4 72 500р.          44 000р.            28 500р.        11 674р.                       18 266р.                                       

5 98 800р.          47 500р.            51 300р.        16 810р.                       35 076р.                                       

6 119 300р.        51 000р.            68 300р.        17 904р.                       52 980р.                                       

7 141 000р.        57 000р.            84 000р.        17 616р.                       70 596р.                                       

8 176 800р.        62 500р.            114 300р.      19 176р.                       89 772р.                                       

9 202 000р.        69 000р.            133 000р.      17 851р.                       107 623р.                                     

NPV= 47 623р.                       

ЧПС= 47 623р.                       
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Таким образом, мы видим положительно значение NPV, что является 

хорошим показателем и говорит, что ЧПС проекта будет равняться 47 623 

рублям. 

С финансовой точки зрения NPV>0, проект рентабельный. 

Рассчитаем внутреннюю норму доходности проекта IRR в рисунке 36: 

 

Рисунке 36 – IRR26 

 

Внутренняя стоимость дохода будет равна 37%. 

Подсчитаем Индекс рентабельности (PI), т.е. какова отдача инвестиций в 

таблице 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
26 Составлено автором по: [45, 50] 

Период 

(год), T

Первоначальные 

затраты, IC

Денежный 

доход, CI

Денежный 

расход, CO

Денежный 

поток, CF

0 60 000р.                            - р.                        60 000р.-            60 000р.-        

1 - р.                                  28 000р.                  28 000р.            - р.               

2 - р.                                  34 500р.                  37 000р.            2 500р.-           

3 - р.                                  56 000р.                  40 000р.            16 000р.        

4 - р.                                  72 500р.                  44 000р.            28 500р.        

5 - р.                                  98 800р.                  47 500р.            51 300р.        

6 - р.                                  119 300р.                51 000р.            68 300р.        

7 - р.                                  141 000р.                57 000р.            84 000р.        

8 - р.                                  176 800р.                62 500р.            114 300р.      

9 - р.                                  202 000р.                69 000р.            133 000р.      

IRR 37%
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Рисунок 37 – PI27 

 

Видим, что индекс доходности равняется, почти 80%, что говорит о 

высокой рентабельности данного проекта. 

Рассчитаем период окупаемости DPP на рисунке 38: 

 

Рисунке 38 - DPP28 

 

 Полученные данные из рисунка 38 наглядно показывают, что 

дисконтированный период окупаемости составляет 4 месяца. 

 
27 Составлено автором по: [45, 50] 

28 Составлено автором по: [45, 50] 

Период 

(год), T

Первоначальные 

затраты, IC

Денежный 

доход

Денежный 

расход

Денежный 

поток, CF

0 60 000р.                    

1 - р.                          28 000р.          28 000р.            - р.               

2 - р.                          34 500р.          37 000р.            2 500р.-           

3 - р.                          56 000р.          40 000р.            16 000р.        

4 - р.                          72 500р.          44 000р.            28 500р.        

5 - р.                          98 800р.          47 500р.            51 300р.        

6 - р.                          119 300р.        51 000р.            68 300р.        

7 - р.                          141 000р.        57 000р.            84 000р.        

8 - р.                          176 800р.        62 500р.            114 300р.      

9 - р.                          202 000р.        69 000р.            133 000р.      

NPV= 47 623р.        

PI= 79%

Период 

(месяц), T

Первоначальные 

затраты, IC
Денежный поток, CF

Дисконтированный 

денежный поток

Дисконтированный 

денежный поток 

нарастающим итогом

0 60 000р.                               

1 2 500р.-                                         2 000р.-                         2 000р.-                                      

2 16 000р.                                       10 240р.                       8 240р.                                      

3 28 500р.                                       14 592р.                       22 832р.                                   

4 51 300р.                                       21 012р.                       43 844р.                                   

5 68 300р.                                       22 381р.                       66 225р.                                   

6 84 000р.                                       22 020р.                       88 245р.                                   

7 114 300р.                                     23 970р.                       112 216р.                                 

8 133 000р.                                     22 314р.                       134 529р.                                 
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3.3 ЮНИТ ЭКОНОМИКА И НАЛОГИ 

Используя данные для расчета юнит экономики таблицы 8, рассчитаем 

показатели (ARPU, CPA, GP). 

Таблица 8 - Данные для расчета юнит экономики29 

показатель Значение, год 

Выручка 928900 

Перемен. затраты 291000 

Маркетинг 145000 

Кол-во привлеч. клиентов 405 

 

Выручка (за единицу) = Выручка / кол-во привлеч.клиентов. 

928900/405= 2294 руб. 

Перемен. Затраты (за единицу) = Перемен. Затраты / кол-во 

привлеч.клиентов. 

291000/405= 718 руб. 

 

1. ARPU (Средняя выручка на одного покупателя) = Перемен. 

Затраты+Маркетинг/ на Кол-во привлеч. Клиентов. 

2294 + 718/405= 2296 руб. 

 

2. CPA (Стоимость привлечения одного клиента) = Затраты на 

рекламу/Количество привлеченных клиентов. 

145000/405 = 358 руб. 

 

3.  GP (за единицу) = ARPU – CPA 

2294 – 358 = 1936 руб. 

 

 
29 Составлено автором по: [45, 50] 
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4.  GP (общая) = ARPU – CPA* Кол-во привлеч. клиентов = валовая 

прибыль. 

1936*405 = 783900 руб. 

 

3.4 НАЛОГИ 

 

Налогоплательщик - индивидуальный предприниматель (ИП) 

Объект налогообложения – доходы УСН 6% 

Наемные работники - нет 

Ср.доход = 48400 руб. 

Начисленная зарплата работников = 0 руб. 

 

Страховые взносы в ПФР, уплаченные ИП за себя (в фиксированном 

размере) = 27545 руб. 

Страховые взносы в ФФОМС, уплаченные ИП за себя (в фиксированном 

размере) = 5840 руб. 

Страховые взносы ИП "за себя", всего = 33385 руб. 

Налог УСН = 0 руб. 

Налог 33385 в год.   

Полученные данные по налогам позволяют оценить экономическую 

рентабельность для оценки расходной части по отношению к доходной.  
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3.5 ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ И ЭТАПОВ ЖЦ 

Таблица 9 –  Жизненный цикл компании ИП Пермяков ИА [46,47] 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ОРГАНИЗАЦИИ 
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• Задействование рекламных каналов; 

• организация финансового планирования; 

• организация проектной группы; 

• создание УТП удовлетворящим ценностям клиента 

• предоставление материально-технической базы; 

• контроль выполнения работ; 

• анализ практических результатов. 

Увеличение числа 
клиентов 

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОДУКТА (УСЛУГИ)  

Возможности Приобретение Масштабировани

е 

… 

Р
е
ш

е
н

и
е 

в
л

а
д
е
л

ь
ц

а
  

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ ПРОЕКТА Расширение 

каналов сбыта Разработка концепции 

(см. 3.1) 

Разработка (см. 3.2) Реализация (см. 3.3) Завершение (см. 3.4) 

Нормативный перечень работ и сроки в соответствии с диаграммой Ганта 

1) Проведение сбора 

исходных данных, анализа 

текущего положения. 
2) Выбор и сравнение 

аналогов системы, 

формирование прототипа 
сайта. 

3) Бизнес-планирование. 

4) Утверждение концепции 
проекта 

1) Формирование группы. 

2) Разработка основного 

содержания проекта. 
3)Структурное 

планирование. 

4) Выбор  ИТ-инструментов 
5) Разработка тех части 

проекта 

6) Представление 
проектной разработки 

1)Организация 

выполнения работ. 

2) Внесение изменений в 
сроки и корректировка 

планов развития проекта. 

3) Регулирование 
основных показателей. 

4) Тестирование проекта 

5)Выбор нового 
направление 

продвижения продукта 

1) Тестовый запуск 

нового канала 

продвижения  
2)Получение данных и 

анализ  

3)Стратегические 
корректировки ЖЦ 

проекта 

 

01.12.2017 – 24.01.2018 24.01.18 – 19.04.18  19.04.18 - 30.06.18 10.09.18 – 25.11.18 



3.1 Этап разработки концепции 

Перечень работ данного этапа ЖЦ совпадает в соответствии с таблицей 1, 

это говорит о том, что поставленные задачи, выполнены в срок по диаграмме 

Ганта. Данный этап ЖЦ проекта выполнен успешно. 

 

3.2 Этап разработки проекта 

Данный этап подразумевал организацию и формирование основ проекта, 

для разработки, планирования и выбор необходимых инструментов развития 

заданной работы. Все поставленные задачи были выполнены в заявленный срок, 

что соответствует требованиям проекта. 

 

3.3 Этап реализации 

Подсистемы и части проекта были реализованы вполне успешно и в 

поставленные сроки, но в связи с отсутствием финансирования и возможностей 

полноценного запуска, проект был запущен в тестовом режиме и смог показать 

минимальные результаты по заданным параметрам (рекламная кампания 

Yandex.Direct, создание фото-контента, реализация самого лэндинг пэйдж и т.д.), 

также были произведены оперативные изменения с сроках реализации этапов 

проекта. В связи с нехваткой финансов, стратегия развития была пересмотрена и 

выбран новый способ продвижения продукта, через социальные сети. Это 

позволило с минимальным бюджетом на готовой платформе начать 

реализовывать поставленную деятельность. 

 

3.4 Завершение 

В связи с новыми обстоятельствами были изученные новые методики и 

способы взаимодействия бизнеса с соц.сетями, найдены выгодные варианты 

каналов сбыта продвигаемой продукции и получены новые результаты, которые 

при анализе указали, на то, что стратегически было сделано верное решение и 

позволило продолжить существование данной проектной деятельности.



 

3.6 ПРОДВИЖЕНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ЧЕРЕЗ СОЦИАЛЬНЫЕ 

СЕТИ 

 

После корректировки стратегии развития предприятия и расчета 

экономических показателей, был выбран один самых актуальных способов 

продвижения продукта и услуг, через социальную сеть Instagram. Люди заходят 

в Instagram в поисках вдохновения и новостей, в том числе материалов от 

компаний и брендов. Факты: 

1. Более 25 млн. бизнес-профилей по всему миру30 

2. Более 2 млн. рекламодателей по всему миру использует Instagram для 

достижения своих целей. 

3. 60 % инстаграмеров используют Instagram для поиска информации о 

новых товарах и услугах.31 

4. Более 200 млн. инстаграмеров посещает по крайней мере один бизнес-

профиль каждый день 

Для начала был создан аккаунт внутри сети, для публикации постов. Сам 

профиль представляет собой магазин с lifestyle фотографиями кожгалантерейной 

продукции. В шапке профиля УТП цепляющее внимание и несущее ценность 

потенциальному клиенту.  

Цели реализации проекта: 

1. С помощью ежедневного постинга и качественного контента увеличить 

активность ЦА и ее отклик на посты. 

2. Создать правильное позиционирование, тем самым повысить уровень 

доверия и лояльности ЦА. 

3. И конечно же увеличить количество заявок и продаж. 

 
30  Внутренние данные Instagram на 2018 гг. 

31 Опрос пользователей 2018 гг. 
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На рисунке 39 представлена информация по оформлению и наполнению 

аккаунта Instagram. 

  

Рисунок 39 – Упаковка аккаунта [8, с. 15] 

 

Этап подготовки аккаунта предприятия: 

Была проработана ЦА и составлены аватары клиента. 

Затем, учитывая опыт и анализ профилей конкурентов, стало понятно, что 

основная покупающая аудитория женская, в возрастном диапазоне от 21 до 37 

лет. 

Были прописаны геоточки и теги(рисунок 40): 
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Геоточки брались исходя из интересов и любимых мест ЦА в городе 

Екатеринбурге 

Теги составлялись связками и прикреплялись примерно по 10-15 шт. к каждому 

посту. Таким образом получался дополнительный бесплатный трафик. 

  

Рисунок 40 –  Теги [59, 60] 

 

Продвижение продуктов компании: 

В первую очередь самым важным фактором было создание красивого 

контента, для того, чтобы клиент получил эмоции, и картинка «зацепила» его. 

Для этого были организованы съемки продукции с моделями и фотографом 

в интересных местах города Екатеринбурга. 
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Рисунок 41 –  Контент публикаций [60, 61] 

 

Виды постов, которые выкладывали: 

1) продающие посты 

2) развлекательные посты  

3) информационные посты (в которых закрывали возможные возражения 

аудитории) 

4) розыгрыши и спец. предложения 

Кстати, сама подача текста в профиле тоже сыграла свою роль. 
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Один из принципов, которым руководствовалась рабочая группа при 

создании аккаунта в instagram’е, что человек охотнее будет покупать не у 

безликого магазина, а у реального человека, поэтому и стратегия продвижения 

была основана больше на знакомстве с владельцем бизнеса, устройством 

внутренних процессов, где-то сторителлинге и главное –  живом общении с 

аудиторией. 

Для повышения вовлеченности аудитории проводились конкурсы с 

розыгрышами призов. 

 

Рисунок 42 –  данные конкурса [70] 
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Это привлекало новую аудиторию и подписки, которые в последствие 

становились клиентами магазина. 

Для привлечения трафика использовали массфол, рекламу у блоггеров и 

промо акции (рисунок 42). 

Кстати, пару слов о МФ, чтобы более прицельно настроить подписки на 

ЦА, в процессе был использован Церебро Таргет. 

Через него настраивали парсинг в ВК по нужным критериям, отбирая ЦА 

из тематических групп и других сообществ, а после этого, полученные базы 

фильтровались по наличию профиля в Инстаграм. 

Таким образом я получались отличные базы для подписок без арабов, 

бизнес профилей и т.д. 

 

Рисунок 43 –  Данные промо акций [69,70] 
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Ниже представлена таблица 10 затрат к прибыли полученной в ходе работы 

instagram магазина. 

 

Таблица 10 –  Сводная таблица экономических показателей32 

Реклама 
таргет 

Реклама 
блоггеры Закуп товара Продажи Заявки 

Общий охват 
ЦА Подписки 

1200 1000 950 5000 4 2658 85 

720 1200 850 7250 8 2547 121 

1800 1000 1100 3200 5 1835 194 

1800   7000 4550 6 3201 202 

594     3280 3 1502   

6114 3200 9314 1800 2 1911   

 итого: 18628 25080 28 13654 602 

 

Из полученных данных таблицы можно сделать вывод, что за месяц работы 

аккаунта в инстаграме, компания смогла выйти в небольшой плюс 6452 рублей. 

При этом количество подписок на аккаунте составило 602 человека, а охват в 

следствие рекламы составил 13654 тысячи пользователей. 

В целом данное направление для старта небольшого бизнеса можно 

считать перспективным, т.к. не требует больших трудозатрат и материальных 

вложений в разработку платформы или ИС, а лишь в упаковку и рекламу для 

продвижения продукта или услуги.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
32 Составлено автором по: [65, 74] 
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3.7 ВОЗМОЖНОСТИ МАСШТАБИРОВАНИЯ  

 

На данном этапе развития предприятия было задействовано два канала 

продвижения – yandex.direct и Instagram. Тестовое продвижение и прогноз 

рекламных кампании были посчитаны для УрФО. При полученных данных 

проект на данный момент не рентабелен и требует стратегических изменений в 

рекламных каналах для увеличения кол-ва заявок, а также снижение расходов, 

возможно за счет смены системы налогообложения.  Возможности 

масштабирования довольно-таки обширны, в стратегических планах 

присутствуют другие возможные каналы продвижения, что позволит 

рекламировать и продавать товар по всей России. 

Это такие каналы как: 

1. Facebook. 

2. Google aDWords. 

3. Vkontakte. 

4. Одноклассники. 

     5.   E-mail и mеssаge рассылки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе исследования было выявлено, что систематизация методов 

интернет-маркетинга и возможностей SMM (двухсторонняя коммуникация, 
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постоянное взаимодействие, активность потребителя, контролируемость 

коммуникаций и др.) позволяет определить основные принципы и элементы 

эффективного взаимодействия с целевой аудиторией в социальных сетях. 

Представлен алгоритм действий и модель SMM-продвижения бизнеса, 

товаров и услуг, основанные на системном использовании инструментов 

интернет-маркетинга, взаимодействии с аудиторией в группах социальных 

сетей, включающий использование специфических инструментов для его 

реализации, что позволит повысить результативность деятельности компаний. 

В процессе выполнения проектной деятельности была построена полная 

модель предприятия, составлен жизненный цикл и диаграмма Ганта 

предприятия, разработана информационная система, получены экономические 

показатели с расчетами инвестиционной окупаемостью данного проекта, 

описаны способы интеграции социальных сетей в работу компании, с целью 

канала продаж продуктов компании.  

Поставленные задачи в соответствии с целью были выполнены: 

- изучены теоретические основы применения SMM-маркетинга как 

инструмента продвижения бизнеса; инструменты продвижения бизнеса с 

использованием социальных сетей; 

- исследованы преимущества и недостатки продвижения бизнеса в 

социальных сетях; проанализировать статистические данные и возможности 

внедрения практики работы в соц. сетях; 

- рассмотрены существующие системы для ведения продвижения 

бизнеса и возможности ИС компаний; 

- собраны данные и проведен анализ возможностей SMM-

продвижения в коммерческой деятельности бизнес-компаний; 

-         произведен расчет экономических показателей, в том числе получение 

практического опыта ведения деятельности предприятия; 

- разработаны рекомендации по применению и трансляции успешного 

опыта SMM в продвижении бизнеса. 
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После подсчета экономической эффективности проекта можно сказать, что 

проект является рентабельным и выгодным. При небольших вложениях 

тестированием за месяц были получены положительные экономические 

показатели, в виде минимальной доходности более 5000 тыс. рублей. 

Привлечение инвестиций по экономическим расчетам, должны приносить 

компании прибыль более 120 000 тыс. рублей при инвестициях 60000 тыс. 

рублей. 

Реализация данного проекта, возможна с финансовой точки зрения при 

достижении заданных параметров. 

В результате проделанной работы была спроектирована и внедрена ИС 

позволяющая интегрироваться с социальными сетями в качестве рекламных 

каналов продвижения продукта компании, которая должна позволить клиентам 

увидеть высокий уровень качества упаковки продукта, сформировать ценность и 

поддерживать лояльность пользователей к предприятию по розничной продаже 

кожгалантерейных изделий.  
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