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РЕФЕРАТ 

Тема магистерской диссертации: 

Разработка методов для увеличения вовлеченности публикаций в 

Instagram 

Магистерская диссертация выполнена на 114 страницах, содержит 6 

таблиц, 54 рисунков, 63 использованных источников. 

 

Актуальность темы магистерской диссертации. За последние несколько 

лет социальные сети для компаний стали одним из основных инструментов 

работы с клиентами. Социальная сеть Instagram служит инструментом для 

бизнеса, но из-за высокой конкуренции и медленного обновления функционала 

сети, существуют проблемы качественной вовлеченности пользователей и 

автоматизированной работы с социальной сетью. Для решения данных проблем 

необходимо внедрить специальные инструменты и определить критерии 

эффективности публикаций в Instagram. 

Цель магистерской диссертации: разработка методов для увеличения 

вовлеченности публикаций. 

Задачи исследования: 

- проанализировать социальные сети; 

- проанализировать существующие инструменты для работы в Instagram; 

- описать недостающий функционал для инструмента для работы в 

Instagram; 

- рассмотреть методы увеличения вовлеченность публикаций на примере 

бизнес аккаунта в Instagram; 

- разработать полную модель предприятия; 

- посчитать экономическое обоснование проекта; 

- представить модель информационных процессов AS-IS; 

- выявить проблему информационного процесса AS-IS; 

- представить модель информационных процессов TO-BE; 



- расписать методы для увеличения вовлеченности публикаций в 

социальной сети Instagram. 

Объект исследования: использование социальных сетей для развития 

бизнеса. 

Предметом исследования являются методы для увеличения эффективности 

продвижения бизнеса в социальных сетях. 

Научная новизна. Перечислены актуальные методы для увеличения 

эффективности публикаций в социальной сети Instagram для бизнеса, выполнена 

практическая работа с существующими аккаунтами в Instagram, получены новые 

результаты при отслеживании активности в профилях, выделены новые 

потребности и задачи, которые должны решать инструменты для работы в 

Instagram. 

Практическая значимость исследования – заключается в разработке 

методов для увеличения эффективности продвижения бизнеса в социальных 

сетях, которые изложены в учебно-методическом пособие. Представлены 

данные на основе работы по аккаунту дополнительного образования «Сетевой 

инженерно-технической школы», подведены и составлены примеры 

протестированных публикаций. Проанализированы текущие инструменты для 

работы в Instagram, построена полная модель и выявлены проблемы в модели 

бизнес-процессов AS-IS.  

Экономическая эффективность: результаты подтверждены расчетами 

экономических показателей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

В настоящее время люди широко используют социальные сети, причем 

возрастные рамки пользователей расширяются. Молодое поколение привыкло 

коммуницировать между собой посредствам мобильных устройств и социальных 

сетей. Раньше социальные сети предпочитали подростки и молодежь, а сейчас 

всё чаще можно встретить пользователей в возрасте. Старшее поколение 

осваивает новые технологии не только для того, чтобы оставаться на связи со 

своими внуками, но и для поддержания связи со своими ровесниками. 

Социальные сети – это интерактивная веб площадка, где пользователь 

может делиться своими фотографиями, публиковать информацию, 

просматривать публикации и информацию других пользователей, общаться 

посредствам сообщений, аудио и видео звонков. 

Сегодня социальные сети являются огромной базой данных с различной 

информацией о миллионах пользователей по миру. Данная информация хорошо 

структурирована и проанализирована. В последнее время социальные сети 

набирают больший спрос и открываются внешнему миру, а личные данные 

пользователей находятся в свободном доступе для всех желающих. Разнообразие 

социальных сетей, общение, интересы к постам: комментарии и лайки – всё это 

помогает собрать полную информацию о пользователях.  

Социальная сеть Instagram помогает развивать бизнеса, с помощью 

которого можно не только рекламировать свой товар и услугу, но и использовать 

в качестве инструмента продаж. Для автоматизации процесса работы с клиентом 

в социальных сетях, необходимо использовать специальный инструмент для 

работы в Instagram, который будет способствовать снижению человеческого 

фактора и увеличению активности в бизнес-аккаунте и эффективности 

публикаций. 

Цель и задачи исследования.  
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Цель магистерской диссертации: разработка методов для увеличения 

вовлеченности публикаций. 

Задачи исследования: 

- проанализировать социальные сети; 

- проанализировать существующие инструменты для работы в Instagram; 

- описать недостающий функционал для инструмента для работы в 

Instagram; 

- рассмотреть методы увеличения вовлеченность публикаций на примере 

бизнес аккаунта в Instagram; 

- разработать полную модель предприятия; 

- посчитать экономическое обоснование проекта; 

- представить модель информационных процессов AS-IS; 

- выявить проблему информационного процесса AS-IS; 

- представить модель информационных процессов TO-BE; 

- расписать методы для увеличения вовлеченности публикаций в 

социальной сети Instagram. 

Предмет и объект исследования. 

Объект исследования: использование социальных сетей для развития 

бизнеса. 

Предметом исследования являются методы для увеличения эффективности 

продвижения бизнеса в социальных сетях. 

Методы исследования: наблюдение (рассмотрена функционирование 

компании в общем), моделирование (построение необходимых моделей бизнес– 

процессов и полной модели компании), аналогии и сравнения (сравнение 

нескольких инструментов для работы в Instagram по конкретным нормам, 

сравнение выходных данных по вовлеченности публикаций), анализ литературы 

(изучение и резюмированние отечественных и зарубежных источников). 

Степень разработанности темы. 
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Проведен анализ и разработаны следующие статьи, индексируются в 

РИНЦ: «The commonplace of information technology for young people» – 

«Обыденность информационных технологий для молодежи», «Анализ 

вовлеченности публикаций в социальной сети Instagram». 

В соавторстве с Мяготиным Алексеем Эдуардовичем написаны 

следующие статьи: «Факторы увеличения вовлеченности пользователей в 

публикациях социальной сети «Instagram», «Анализ времени, проведенного в 

интернете пользователями, в возрасте 12-64 лет». Статьи индексируются в 

РИНЦ. 

Так же, в соавторстве с Мяготиным А.Э.  разработано и написано учебно-

методологическое пособие, по которому проводилась проектная работа. 

Научная новизна. Перечислены актуальные методы для увеличения 

эффективности публикаций в социальной сети Instagram для бизнеса, выполнена 

практическая работа с существующими аккаунтами в Instagram, получены новые 

результаты при отслеживании активности в профилях, выделены новые 

потребности и задачи, которые должны решать инструменты для работы в 

Instagram. 

Практическая значимость исследования – заключается в разработке 

методов для увеличения эффективности продвижения бизнеса в социальных 

сетях, которые изложены в учебно-методическом пособие. Представлены 

данные на основе работы по аккаунту дополнительного образования «Сетевой 

инженерно-технической школы», подведены и составлены примеры 

протестированных публикаций. Проанализирован текущие инструменты для 

работы в Instagram, построена полная модель и выявлены проблемы в модели 

бизнес-процессов AS-IS. 

Эмпирическая база: данные про инструменты для работы в Instagram, данные 

социальных сетей из открытого доступа, готовые отчеты по продвижению в 

социальных сетях  
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Структура диссертации состоит из введения, трех глав, заключения и списка 

источников. Содержание глав: 

- первая глава включает анализ социальных сетей, изучение существующих 

инструментов для работы в Instagram и выявление их недостатков; 

- вторая глава состоит из создания учебно-методического пособия по 

продвижению бизнеса в Instagram, описаны как факторы увеличения 

вовлеченности отличаются в разных областях, разработки полной модели 

предприятия, создание архитектуры ИТ-проекта в MS Project, оценки 

экономической эффективности и расчета юнит-экономики; 

- третья глава состоит из получения практического результата на основе 

учебно-методического пособия, описания действующих методов для 

увеличения вовлеченности и составления текущих существующих 

процессов по модели AS-IS, выявления проблем и их улучшения в модели 

TO-BE на основе работы инструмента для работы в Instagram.  
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1 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И СУЩЕСТУЮЩИХ 

ИНСТРУМЕНТОВ ДЛЯ РАБОТЫ В INSTAGRAM 

1.1 Анализ социальных сетей 

Многие люди задают вопрос: «Для чего бизнесу профиль в социальной 

сети Instagram?». Лучше всего привести ответ в цифрах, чтобы человек мог сам 

сравнить показатели и сделать для себя вывод. 

Десять лет назад, а именно в 2010, был создан Instagram. Эту социальную сеть 

каждый день посещают около 500 миллионов пользователей. Первоначальная 

задумка Instagram – это канал для публикации фотографий с мобильных устройств, 

среди пользователей. На сегодняшний день все поменялось, и Instagram – это 

площадка, где бренд может не только поддерживать связь и общаться со своей 

аудиторией, но и совершать продажи своего товара. 70% мировых брендов уже 

активно используют данную социальную сеть. 

Статистика по пользователям [48]: 

- 1 млрд людей использует Instagram ежемесячно. Со стороны активных 

пользователей, после Facebook, это вторая общепринятая социальная сеть 

в мире. Рассматривая все социальные платформы, Instagram занимает 

пятое место по числу активных пользователей после Facebook, YouTube, 

WhatsApp, Fb Messenger; 

- 500 млн пользователей каждый день смотрят Stories (Instagram истории) в 

социальной сети Instagram; 

- 89% пользователей Instagram (110 млн) находятся за пределами США. 

Использование Instagram [48]: 

- 200 млн пользователей Instagram каждый день посещают как минимум 

один бизнес-профиль; 

- 62% пользователей утверждают, что после просмотра продукта в Stories 

возрастает заинтересованность к продуктам бренда; 

- 11% пользователей Instagram совершают покупки через социальную сеть; 
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- при этом 81% пользователей перед покупкой находят информацию о 

товарах именно в Instagram; 

- 30 млн пользователей Instagram ежемесячно переходят на посты с 

продажей товаров; 

- более 50% Instagram-аккаунтов смотрят раздел «Рекомендации» каждый 

месяц. 

Instagram (Инстаграм) – это социальная сеть, функционал которой 

заключается в публикации фотографий. Данная социальная сеть популярна за 

счёт своей простоты и доступности интерфейса. Можно сказать, что Instagram – 

это совокупность социальной сети и микроблога. Пользователь загружает 

фотографию в сеть, с возможностью наложить какой-то фильтр или изменить 

яркость, контрастность или другие показатели фотографии. К фотографии 

можно оставить краткое описание и отметить геолокацию. С помощью этого 

приложения вы можете не только оставлять свои фотографии в памяти 

мобильного устройства, но и делится ими, создавая вокруг себя сообщество 

людей, которым интересно ваше творчество. Если человек подписывается на ваш 

аккаунт, то он является вашим подписчиком. 

Instagram можно считать современным каналом коммуникации, который 

является удобным для взаимодействия с пользователями этой социальной сети. 

Все посты в данной сети публикуются от первого лица – автора. Медийные люди 

лично высказывают свое мнение по тому или иному вопросу, и любой 

пользователь может поддержать его или вступить в дискуссию, высказав свое 

мнение. 

Основной и главный признак социальной сети Instagram – это инструмент 

формирование общественного мнения: 

Люди в этой социальной сети формируются в человеческую совокупность, 

обладающей психологической общностью [24].  



9 

 

 

Люди объединяются в группы по общим интересам. Например, людям 

нравится какой-то публичный человека – певец, актер или политик, и они 

«следят за ним» через Instagram. Следовательно, у этих людей есть общий объект 

переживания, которому они уделяют свое внимание, читают и комментируют его 

посты. 

В социальной сети большое количество групп, к которым относятся люди по 

интересам: искусство, мода, политика, медицина, спорт и др. 

Следующий выделяемый признак: 

Индивид действует, как и масса, но первый – сознательно, а вторая – 

неосознанно. Поскольку сознание индивидуально, а бессознательное – 

коллективно [24].  

С появлением Instagram и массовым развитием этого канала 

прослеживается то, что у людей смещается индивидуальное сознание и 

рациональное мышление. Проявляется это следующим образом: человек 

регистрируется в этой сети, и начинает много фотографировать, буквально все 

то, что происходит у него в окружении и в его жизни, и начинает «делиться с 

друзьями», публикуя все это в сеть. Некоторые люди становятся зависимыми от 

Instagram, у них появляются постоянные мысли «надо срочно что-то выложить». 

В дополнение Instagram зарождает тренды, и пользователи этой 

социальной сети невольно следуют за этим, например: фотографии селфи – 

человек фотографирует сам себя на фронтальную камеру смартфона, 

фотографии в зеркало в спортзале, фотографии еды – по этому поводу сами 

пользователи шутят «не сфотографировал – значит не поел» и т.п. Ярко 

выраженным является следующий признак:  

Общность, в которые формируются люди, каковы бы ни были их культура, 

доктрина или социальное положение, нуждаются в поддержке вождя. Он не 

убеждает их с помощью доводов рассудка, не добивается подчинения силой, он 

пленяет их своим авторитетом [24]. 
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В Instagram лидером мнений является публичный человек, который активно 

ведет свой профиль. Каждый хочет увидеть в себе какую-либо черту его 

сильного, уверенного характера или обладать каким-либо качеством его 

превосходной личности. Например, Алексей Навальный – российский 

оппозиционный лидер, политический и общественный деятель, который 

прославился своим исследование о коррупции в России. Алексей занимает 2 

место в рейтинге политики на просторах Instagram. Пользователи Интернета 

активно следят за страницей Навального. Наиболее занимательным является 

такой признак:  

Пропаганда (или коммуникация) имеет иррациональную основу, 

коллективные убеждения и инструмент – внушение на небольшом расстоянии 

или на отдалении. Большая часть наших действий является следствием 

убеждений [24]. 

Сейчас в Instagram наблюдается много пропаганды: популярные в обществе 

разные течения жизни, который социальная сеть подхватывает и выводит в 

массы. Например, феминизм и бодипозитив – это движения, которые 

направленны на принятие собственного тела и разрушение стереотипов 

общества по отношению к людям, чья внешность отличается от общепринятого 

стандарта.  

Со стороны психологического аспекта этой социальной сети можно выделить 

активное использование в маркетинге. Первоначально приложение Instagram 

создавалось чтобы люди могли делиться своими происходящими событиями и 

моментами с другими п2ользователями, а сейчас – это является площадкой, где 

«продаётся», можно сказать, всё: какие-то продукты, предметы, а что главное – 

образ жизни. Таким образом, Instagram стал важным инструментом в руках 

маркетологов. Сейчас ведётся даже множество тренингов, в которых учат, как 

получить много подписчиков и продать какой-либо продукт. 
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Далее представлено две статьи, которые помогут проанализировать 

социальную сеть Instagram по разным критериям. Название статей: 

1. «The commonplace of information technology for young people», в переводе: 

«Обыденность информационных технологий для молодежи». 

2. Анализ времени, проведенного в интернете пользователями, в возрасте 12-

64 лет. 

В первой статье проведен опрос – проанализированы интернет ресурсы, 

которыми пользуется молодежь. Опрос включает в себя 4 раздела. 

Во второй статье представлен анализ времени в интернете, который включает 

в себя мобильные и ПК устройства. По результатам опроса выявлен топ-10 

социальных сетей в России и топ-15 социальных медиа, которые включают в 

себя социальные сети и мессенджеры. Представлена аналитика социальных 

сетей и процент пользователей в соответствии с возрастом 12 – 17, 18 – 24, 25 – 

34, 35 – 44, 45 – 54 и 54 – 64 лет. Отдельно проанализирована социальная сеть 

Instagram, которая является одной из самых популярных социальных сетей в 

России после Вконтакте и мессенджера Whatsapp. 

Подробное содержание статей представлены в подразделах 1.1.1 и 1.1.2. 

 

1.1.1 Анализ интернет-ресурсов, используемых молодежью 

Публикация статьи в сборнике Languages in professional communication 

International research to practice conference for educators, postgraduates and students 

(Язык в сфере профессиональной коммуникации Международная научно-

практическая конференция преподавателей, аспирантов и студентов).  

Статья опубликована на стр. 553. 

В настоящее время большинству людей сложно представить свою жизнь 

без смартфона, умных часов, телевизора, а главное без компьютера, точнее без 

ноутбука. Ежеминутно человек находится в большом потоке информации, 

который поступает из разных ресурсов. Ярко выраженным носителем такой 
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информации является молодежь, поскольку молодые люди всегда окружены 

компьютерными технологиями и мгновенно внедряют их в свою жизнь, не 

замечая, как это становится обычным делом. В современном мире наличие 

ноутбука/планшета и интернет доступа играют большую роль во всех сферах 

деятельности человека как для работы и учебы, так и для быстрой 

коммуникации, независимо от местонахождения. Можно отметить, что еще 

несколько десятилетий назад, мало кто пользовался ноутбуком или 

компьютером, и при этом люди не имели никаких неудобств. Но сегодня мир не 

стоит на месте и для того, чтобы оставаться на «волне» и быть конкурентно-

способным необходимо идти «в ногу со временем», и использовать современные 

технологии. 

В данный момент под компьютерными технологиями понимают 

информационные технологии, а именно использование компьютеров и 

программного обеспечения для хранения, обработки, защиты передачи и 

получения информации. 

Для того чтобы определить какими ресурсами пользуется молодежь и 

какие социальные сети являются наиболее популярными для общения между 

ровесниками, родителями и коллегами, необходимо провести опрос и 

разобраться какую роль играют современные технологии в жизни молодых 

людей. 

Для начала следует разобраться, что же такое информационные 

технологии и кого они касаются в современном мире. Для этого рассмотрим два 

определения: первое определение взято из ресурса «Википедия», а второе – с 

портала «Моё образование».   

Информационные технологии (ИТ, также  — информационно-

коммуникационные технологии) — процессы, методы поиска, сбора, хранения, 

обработки, предоставления, распространения информации и способы 

осуществления таких процессов и методов (ФЗ № 149-ФЗ); приёмы, способы и 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%BD_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%A4%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8
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методы применения средств вычислительной техники при выполнении функций 

сбора, хранения, обработки, передачи и использования данных (ГОСТ 34.003-

90); ресурсы, необходимые для сбора, обработки, хранения и распространения 

информации (ISO/IEC 38500:2008). 

Информационные технологии (IT) — это совокупность методов и средств, 

используемых для сбора, хранения, обработки и распространения информации.  

В настоящее время деятельность человека стала сильно зависеть от этих 

технологий, они нуждаются в постоянном развитии.  

Стоит заметить, что данный вид технологий быстро меняющаяся среда, в 

ней всегда много новшеств. Здесь практически ежедневно появляются самые 

разнообразные проекты и разработки. К примеру, в области телекоммуникаций 

появляются мультисервисные сети, сети мобильной связи третьего поколения, 

что в будущем приведёт к её заметному прогрессу. Аналитики прогнозируют, 

что в сфере IT возникнет чёткая специализация в разработке и производстве 

технологий и уже сейчас мы можем наблюдать это на градации программистов 

в различных сферах. 

Информационные технологии охватывают все ресурсы, необходимые для 

управления информацией, особенно компьютеры, программное обеспечение и 

сети, необходимые для создания, хранения, управления, передачи и поиска 

информации.  

Информационные технологии могут быть сгруппированы следующим 

образом: 

- технические средства; 

- коммуникационные средства; 

- организационно-методическое обеспечение; 

- стандартизация. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5
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В настоящее время самыми мобилизованными к новым технологиям 

является молодежь. Для данной статьи был произведен опрос, среди 40 молодых 

людей в возрасте от 20 до 27 лет. Диаграммы представлены на рисунке 1. 

Опрос состоит из 4 разделов и включает в себя 22 вопроса. 

 

Рисунок 1 – Информация об участниках1 

 

1 раздел состоит из следующих вопросов: 

1. Каким интернет поисковиком вы предпочитаете пользоваться? 

2. Какой домен Вы используете для электронной почты? 

3. Пользуетесь ли Вы облачным хранилищем? 

4. Каким облачным хранилищем Вы пользуетесь? 

2 раздел содержит вопросы о социальных сетях и мессенджерах следующего 

вида: 

1. Есть ли у Вас страница/профиль в соц. сети? 

2. Какую соц.сеть/мессенджер Вы используете чаще всего? (Выберете 2 

ответа) 

3. Сколько времени Вы тратите на просмотр новостной/фотоленты? 

4. Сколько времени Вы тратите на переписки? 

5. На Ваш взгляд переписки влияют на вашу продуктивность? 

6. Как Вы поддерживаете связь с родителями и близкими? 

                                           
1 Составлено автором по [57] 
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7. Какую соц.сеть/мессенджер Вы используете чаще всего для связи с 

родителями и близкими? 

8. Как Вы поддерживаете связь с друзьями? 

9. Какую соц.сеть/мессенджер Вы используете чаще всего для связи с 

друзьями?` 

10. Где общаетесь с коллегами на работе? 

3 раздел включает в себя 5 вопросов, связанных с привычкой/привязанностью к 

соц.сетям: 

1. Если бы можно было оставить только одну соц.сеть. Какую? 

2. Если бы можно было оставить только один мессенджер. Какой? 

3. Готовы отказаться от соц. сетей и возвратиться к звонкам и SMS? 

4. Чаще всего Вы смотрите фото вдумчиво и читаете подписи? 

5. Сравниваете ли Вы свою жизнь с "жизнью картинки" из соц.сети? 

4 раздел содержит в себя информацию об участнике: 

1. Укажите Ваш пол 

2. Укажите Ваш возраст 

3. Ты счастлив? 

Проанализировав ответы участников, можно сделать следующий вывод:  

- наиболее часто использованный интернет поисковик – это Google 77,5% 

(31 участник) и Яндекс 42,5% (17 участников); 

- наиболее популярный домен для электронной почты – Google 65% (26), на 

втором месте – Яндекс 42,5% (17), на третьем месте Mail – 15,5% (11); 

- использование облачного хранилища: 80% (32) – используют облачное 

хранилище. Самым востребованным хранилищем является Google drive 

47,5% (19), Yandex drive 32,5% (13) and iCloud 27,5% (11). Облачное 

хранилище не используют всего 20% (8); 

- 97,5% (39) имеют профиль в соц. сети; 



16 

 

 

- топ 2 часто используемых соц.сети: Вконтакте – 92,5% (37) and Instagram 

65% (26); 

- в среднем на просмотр ленты молодежь тратит до 3 часов в день, а именно 

1-3 часа – тратят 47,5% (19) и менее 1 часа – 45% (18); 

- время на переписку тратится больше: 40% (16) тратят 1–3 часа, 30% (12) 

постоянное на связи и затрудняются назвать точное количество часов, 

менее 1 часа в день тратят 17,5% (7); при этом 20% (8) постоянно 

отвлекаются на переписку, 42,5% (17) – отвлекаются, но не всегда, 37,5% 

(15) – общение в переписках не отвлекает; 

- 57,5% (23) предпочитают позвонить родителям и близким, 25% (10) – 

списываются в течение дня, используя при это WhatsApp 77,5% (31) и 

Вконтакте 37,5% (15); 

- связь с друзьями поддерживается с помощью переписки 82,5% (33), чаще 

всего во Вконтакте 82,5% (33) и Telegram 40% (16); 

- общение с коллегами ярко выражено происходит в WhatsApp 60% (24) и 

реже по электронной почте 30% (12). 

В опросе была поднята тема отказа и выбора одной из социальных сетей. 

67,5% (27) не готовы отказаться от социальных сетей и вернуться к sms и 

звонкам. Молодежь предпочитает оставить социальную сеть – Вконтакте 60% 

(24), а из мессанджеров 50% (20) выбрали WhatsApp. 

Результаты представлены на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Результат опроса2 

 

В заключении хотелось бы сказать, что с помощью опроса было выявлено, 

что молодежь чаще всего использует Google не только для интернет поиска, но 

и для почтового домена, и облачного хранилища. Наиболее востребованная 

социальная сеть среди российской молодежи – Вконтакте и Instagram, 

популярный мессенджер – WhatsApp является средством для общения с 

родителями и коллегами. Общение и мгновенное взаимодействие играют 

большую роль в современном мире и именно социальные сети помогают нам 

всегда оставаться на связи.  

Из этой статьи следует, что социальные сети быстроразвивающаяся 

онлайн-платформа, которая занимает как минимум 2-3 часа в ежедневно. Опрос 

показал, что часто используемые социальные сети у молодежи – это Instagram и 

Вконтакте, но следует проанализировать старшее и младшее поколения.  

В следующей статье представлены результаты опроса по использованию 

интернета и социальных медиа в возрасте 12-64 лет, наглядно представлена 

активность в социальных сетях, которая соотнесена с возрастом пользователя. 

 

                                           
2 Составлено автором по [57] 
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1.1.2 Анализ времени, проведённого в интернет пользователями, в 

возрасте 12-65 лет 

Социальные сети широко вошли в жизнь многих людей. Они оказывают 

влияние на принимаемые решения в разных областях (покупки, образование, 

спорт и др.). Социальные сети, подписки, бесконечный фото поток новостей, 

лайки и комментарии – всё это является частью обыденного дня для 

современного человека. Для удобства люди переходят с компьютерных 

устройств на мобильные, чтобы всегда находятся онлайн, и как можно скорее 

реагировать на сообщения и уведомления в социальных сетях. В этом случае 

пользователь увлечен устройством и не замечает, как увеличивается время в 

сети. В статье представленные данные WEB-Index Российский интернет-форум 

«Media Scope»: опрос жителей Российских городов, с населением от 100 тыс. 

человек и выше, в возрасте 12-64 лет. Данные опроса: февраль 2019 г. 

(публикация данных разрешена автором).  

На рисунке 3 представлен график, где сверху указан возраст 

пользователей, а сбоку цветом выделены Интернет-ресурсы: соц. сети, видео, 

почта, браузеры, мессенджеры и поиск. На круговой диаграмме указано время, 

которое тратится на ресурс в соответствии с цветом. 

 

Рисунок 3 – На что уходит время в Интернете [52] 
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Как показал опрос, социальные сети и видео – наиболее время затратные 

ресурсы, причем с ПК устройств пользователь в возрасте 25-34 лет тратит 

больше времени на просмотр видело, а пользователи в группах 12-24 лет и 35-64 

лет тратят почти одинаковое количество времени на социальные сети и видео.  

С мобильных устройств на социальные сети уходит большее количество 

времени у молодых представителей групп в возрасте 12-24 и 25-34 лет, а у 

старшей группы в возрасте 35-64 лет потребление браузера, соц. сетей и 

мессенджеров примерно одинаково 

Это означает, что контент постепенно адаптируется под паттерн 

потребления пользователей с учетом устройства входа. Приложения для 

мобильных устройств обновляют, внедряя больший функционал возможностей 

для использования устройства.  

На рисунке 4 представлена связь частых запросов в интернет с ПК 

устройств и время, которое проводят пользователи на ресурсах.  

 

Рисунок 4 – Поиск в интернете с ПК устройства [52] 

 

Видно, что с ПК устройств пользователи чаще всего используют интернет 

браузер – для поиска, что составляет 15,8 млн. человек, и пользуются 

социальными сетями – 14,7 млн. человек, что составляет 31 минуту в день на 
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пользователя. По время затратности социальные сети расположились на втором 

месте, на первом месте видео-ресурсы – 48 минут в день на пользователя. 

На рисунке 5 можно заметить, что у пользователей мобильных устройств 

дела обстоят иначе. Часто посещаемыми ресурсами является мессенджеры и 

социальные сети, однако количество пользователей и продолжительность сессии 

увеличивается. Это подталкивает бренды переходить с Email-рассылок и 

нативной рекламы в новостях на социальные сети или мессенджеры: создавать 

медиа в более доступном расположении для пользователя. В социальной сети 

нистагмам аккаунт может служить хорошей информационной визиткой.  С 

помощью аккаунта можно оповещать о информации, которая является значимой 

для покупателя: рассказывать о предложениях и акциях, знакомить с новыми 

предложениями и настраивать рекламу для привлечения новых клиентов. 

 

Рисунок 5 – Поиск в интернет с мобильных устройств [52] 

 

Так на социальные сети 22,5 млн. человек тратят в среднем 52 минуты в 

день/на пользователя, в то время как на мессенджеры 25,8 млн. человек тратят 

19 минут в день/на пользователя. Задача компаний состоит на фокусировании 

внимания пользователей на брендовом контенте, бюджетировать компании, 

которые обладают наибольшим процентом вовлеченности и продолжать 

увеличивать среднее время за устройствами.  
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Рисунок 6 – Топ социальных сетей в России [52] 

 

Самыми востребованными социальными сетями, среди опрашиваемых в 

возрасте 12-64 лет, являются: 

- Вконтакте, где 38,1 млн. человек; 

- Instagram, где 29,6 млн. человек; 

- Одноклассники, где 23,8 млн. человек. 

Исходя из представленного списка, можно предположить перспективность 

площадок для рекламодателей и релевантность размещения контента. 

У мобильных пользователей список социальных медиа немного отличен, 

график представлен на рисунке 7. 

 Помимо социальных сетей в список включаются мессенджеры, которые 

также доступны для общения и просмотров медиа файлов. Мобильное 

устройство служит для коммуникации и быстрой передачи файловой 

информации. Сейчас мобильные приложения позволяют передачу файлов, 

поэтому пользователь может оперативно отправить документ, без использования 

компьютерного устройства и почтовых ресурсов.  
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Рисунок 7 – Социальные медиа [52] 

 

Пользователи мобильных устройств, в возрасте от 12-64 лет, чаще всего 

используют: 

- Вконтакте, где 38,1 млн. человек; 

- WhatsApp, где 32,5 млн. человек; 

- Instagram, где 29,6 млн. человек; 

- Одноклассники, где 23,8 млн.человек; 

- Facebook, где 22,3 млн.человек. 

Эти социальные сети специфицируется на следующем: 

Вконтакте – общение с друзьями и сверстниками, звонки близким, 

тематические сообщества, публикация фотографий, прямые трансляции и 

прослушивание музыки. 

WhatsApp – приложение для передачи сообщений, используется для 

общения с коллегами и родственниками. Обменивайтесь 

текстовыми/голосовыми сообщениями, звонками, фото, видео и документами.  

Instagram – приложение для обмена фотографиями и видеозаписями, 

элементами социальной сети, которое позволяет обмениваться сообщениями, 

создавать диалоги и связываться через видео звонок. Можно снимать 

фотографии и видео, применять к ним фильтры, а также публиковать их через 
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свой аккаунт и дублировать публикацию через другие взаимосвязанные 

социальные сети. 

Одноклассники – социальная сеть для взрослого поколения, для общения 

и поиска давних друзей, родственников, одноклассников или одногруппников. 

Facebook – международная социальная сеть, близка к сайту Вконтакте. 

Общение с друзьями, публикация постов с заметками и фотографиями, 

тематические сообщества, онлайн и видео звонки. 

Проанализировав данные социальных сетей, можно сегментировать 

пользователь относительно возраста, их интересов, с местоположений для 

настраивания таргетированной рекламы и привлечения новых клиентов. Из 

представленных выше схем, можно выделить три социальные сети, которые 

используются чаще всего на мобильных и ПК устройствах – Вконтакте, Instagram 

и Одноклассники.  

На рисунке 8 представлен рисунок, на котором представлен процент 

пользователей, использующих социальную сеть каждый день от всех 

пользователей ресурса. 

 

Рисунок 8 – Активность в соц. сети и возраст пользователя [52] 

 

Самыми активными пользователями социальных сетей Вконтакте и 

Instagram являются подростки в возрасте 12-17 лет и молодежь в возрасте 18-24 

лет. Вконтакте это около 80% пользователей, а в Instagram около 60%, в то время 
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как у старшего поколения этот процент составляет 50% и 40% соответственно. 

Старшее поколение в возрасте 55-64 лет предпочитает социальную сеть 

Одноклассники – 50%, а молодые люди в возрасте 12-17 и 18-24 лет составляет 

около 20%. Эти данные являются хорошим показателем анализа целевой 

аудитории по представленным соц. сетям. С помощью этого можно грамотно 

настроить целевую рекламу по определенным товарам и услугам, которые будут 

востребованы для определенной возрастной группы людей. 

На рисунке 9 представлена статистика пользователей социальной сети 

Instagram (на период июля 2019г.), которые используют компьютер и мобильное 

устройство, где  

Monthly Reach – количество человек, заходивших на ресурс хотя бы 1 раз в 

месяц, тыс.чел. 

Average Daily Reach – среднее количество человек, заходивших на ресурс 

хотя бы 1 раз за день из периода, тыс. чел. 

Average minutes per day – среднее количество минут, проведенных одним 

пользователей ресурса на сайте в день. 

 

Рисунок 9 – Данные о пользователях мобильных и ПК устройств в соц. сети 

Instagram [51] 

  

Из данных видно, что с компьютера 18 183 человек заходит в Instagram 

хотя бы один раз в месяц, с мобильного устройства - 43 222 человека. Из этого 
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количества пользователей среднее число пользователей, которые заходят в 

Instagram хотя бы один раз в день: с ПК устройств – 2 231 человек и проводят в 

среднем 3 минуты в день, а с мобильных устройств – 21 440 человек, в среднем 

проводят 26 минут в день. 

Подытожив вышеупомянутое: пользователей ПК на 25 тыс. человек 

меньше, чем пользователей с мобильным устройством. В то же время 

пользователь мобильных устройств в 8,5 раз тратит больше времени на 

социальные сети. Это объяснимо, поскольку мобильное устройство включает в 

себя широкий функционал возможностей с постоянным доступом к устройству. 

Ранее мы сравнили количество пользователей, которые посещают ту или 

иную социальную сеть с разных устройств. Далее рассмотрим взаимосвязь 

возраста пользователей и количество времени в интернете, которое тратят люди 

с мобильных – рисунок 10 и ПК устройств – рисунок 11.  

Выдвинем гипотезу, действительно ли большинство пользователей 

используют мобильные устройства и тратят большее количество времени в сети, 

чем ПК пользователи? 

 

Рисунок 10 – Время, проведенное в интернете, с мобильных устройств [50] 
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Рисунок 11 – Время, проведенное в интернете, с ПК устройств [50] 

 

Из представленных графиков видно, отличие между использованием 

мобильный и ПК устройств, так молодежь в возрасте 12-24 лет в 2,5 раза больше 

времени тратит с мобильного – 208 минут, в то время как с ПК устройств уходит 

– 82 минуты.  

Группа в возрасте 25-34 лет на мобильные устройства тратит в 2 раза 

больше времени, чем на ПК – 81 минута.  

Пользователи в возрасте 35-44 лет почти в 1,5 раза больше используют 

мобильные устройства – 149 минут, а на ПК уходит – 100 минут.  

Дела со старшим поколением обстоят иначе, использование мобильных и 

ПК устройств почти равны. Возрастная группа 45-54 и 55+ на мобильные 

устройства тратит 119 минут, а на ПК – 104 и 115 минут соответственно. 

Вероятно, это связано с работой, которая привязана непосредственно на 

использование компьютера, а мобильное устройство используется в качестве 

общения и досуга. 

Выше представленные данные подтвердили гипотезу о том, что с 

мобильных устройств пользователи тратят в несколько раз больше времени в 

интернете, чем люди, которые используют ПК устройства. Это объяснимо, 

мобильный телефон находится всегда в доступе, независимо от 
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местонахождения и времени, у пользователей есть соблазн в свободную минуту 

проверить социальную сеть, поделиться фотографией или почитать новости. 

Если обобщить два графика, то можно сделать вывод, что мобильные 

устройства больше всего используют молодые люди в возрасте 12-24 лет, а 

меньше всего люди в диапазоне от 45 и старше (в диапазон входят две группы в 

возрасте 45-54 и 55+). Для выхода в интернет персональный компьютер больше 

всего используют люди старшего поколения 55+, а меньше всего группа от 25-

34 лет.  

Можно предположить, что старшее поколение по большей части 

использует компьютеры для работы, а молодое поколение для учёбы и работы 

предпочитает мобильные устройства или планшеты. 

На рисунке 12 представлен график, где учитывается выход в интернет с 

помощью мобильных и ПК устройств вместе. 

 

Рисунок 12 – Время, проведенное в интернете, с мобильных и ПК устройств 

[50] 

 

По графику видно, что больше всего времени в интернете проводит 

молодежь 12-24 лет, а наименьшее количество пользователи в возрасте 45-54 лет, 

Из проделанной работы можно сделать вывод, что возраст пользователей 

увеличивает «онлайн» рамки. Если раньше люди в возрасте использовали только 

компьютера, то сейчас мобильные устройства облегчают и делают доступным 
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коммуникацию. Молодежь с ПК устройств переходит на мобильные устройства 

– это можно связать с тем, что телефоны и планшеты становятся более 

функциональными и, например, редактирование Word файла сейчас доступно с 

планшета или с телефона. Подрастающему поколению также легче 

ориентироваться тактильно на планшет.  

Можно заметить, что социальные сети с каждым годом набирают обороты 

не только по количеству пользователей, но и по предоставляемому контенту. 

Если раньше пользователи сетей регистрировались для просмотра фотографий, 

общения и развлекательного контента, сейчас – ресурс предоставляет большой 

выбор полезного тематического контента: образовательный – школы 

дополнительного образования, репетиторы, блоги о путешествии, спорте, 

кулинарии, hand-made вещах и т.д. 

1.2 Анализ существующих инструментов для работы в Instagram 

С развитием социальной сети Instagram большинство компаний начали 

продавать товары и услуги через данное приложение. Для автоматизации потока 

заявок из разных мест: Direct – личные сообщения в Instagram, комментарии под 

постами и, опционально, заявки из мессендж3еров, необходима система, которая 

будет отражать все заявки, и клиент не останется без ответа. Можно заметить, 

как увеличился не только спрос на инструменты для работы в Instagram, но и 

предложения.  

Во время анализа были выделены следующие инструменты для работы в 

Instagram [55]: 

1. Univle – инструмент для владельцев бизнеса в Instagram организовывает 

процесс взаимодействия с пользователями социальной сети. Мгновенные 

ответы на заявки из Direct и комментарии в одном окне. Также доступны 

мессенджеры, в т.ч. WhatsApp, Viber, Telegram. 

2. Direct bot – помощник продаж для бизнеса в Instagram актуален для 

владельцев бизнеса в соцсети и блогеров. Менеджер ведет общение с 
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пользователями и помогает не терять клиентов, моментально реагируя на 

любую активность. Есть интеграция с Instagram Direct, сайтом, подбор 

блогеров. 

3. Umnico – приложение для работы с Instagram, VK, Facebook, WhatsApp, 

Telegram, которое позволяет подключить множество аккаунтов и отвечать 

на сообщения и комментарии из 1 окна разным операторам. Также 

платформа позволяет интегрироваться с другими системами. 

4. I2CRM – моментальная реакция на вопросы пользователей Instagram, 

поднимает уровень продаж и оптимизирует взаимодействие с соцсетью. 

Платформа интегрируется с «Битрикс24». 

Сравнительный анализ вышеперечисленных инструментов для работы в 

Instagram представлен в таблицах 1-4.  

 Проведем сравнительный анализ инструментов для работы в Instagram по 

размещению на платформах. 

Таблица 1 –Платформы инструментов для работы в Instagram 3 

  Unlive Direct bot Umnico I2CRM 

Платформы         

Веб-

приложения + + + + 

Windows - - + - 

Mac - - + - 

Linux - - + - 

Android - - + + 

IOS - - + + 

Windows Phone - - + - 

 

Из сравнительной таблицы видно, что каждый инструмент для работы в 

Instagram имеет веб-приложение. Можно выделить Umnico – отличается своим 

функционалом и поддерживает компьютеры на Windows, Mac, Linux и 

мобильные устройства на платформах Android, IOS и Windows Phone. I2CRM 

                                           
3 Составлено автором по [55] 
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поддерживает только мобильные устройства только на платформах Android и 

IOS. 

Данные о развертывание анализируемых инструментов для работы в 

Instagram представлены в таблице 2. 

Таблица 2 – Развертывание инструментов для работы в Instagram 4 

 Unlive Direct bot Umnico I2CRM 

Развертывание         

Облако + + + + 

Сервер - - - - 

ПК - - - - 

 

Из таблицы видно, что анализируемые инструменты для работы в 

Instagram обладают одинаковыми свойствами в развертывания – облако для 

хранения информации. 

Далее, рассмотрим сравнительный анализ функционала представленных 

инструментов для работы в Instagram. 

 

Таблица 3 – Функционал инструментов для работы в Instagram 5 

 Unlive Direc tbot Umnico I2CRM 

Функции         

Воронка продаж + - + + 

База клиентов - + + + 

Управление заказами - + + + 

Продуктовый каталог - - + - 

Call-центр и 

телефония - - - - 

История 

взаимодействия с 

клиентами + + + + 

Система лояльности  - - - - 

Мониторинг и 

эффективность 

персонала  - - + - 

                                           
4 Составлено автором по [55] 
5 Составлено автором по [55] 
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Продолжение таблицы 3 - Функционал инструментов для работы в Instagram 

 Unlive Direc tbot Umnico I2CRM 

Тайм-менеджмент + - - - 

Управление 

поддержкой - + + + 

Открытый исходный 

код - - - - 

Отчеты + - + + 

Интеграция с почтой + + - + 

Email-рассылка - - - - 

Шаблон проектов - - + - 

Хранилище файлов - + + - 

Диаграма Ганта - - - - 

Составление счетов - - - - 

Экспорт\импорт 

данных - + + + 

Подключение 

фискального 

регистрартора - - - - 

API для интеграции + - + - 

Web-формы + - - - 

 

Исходя из сравнительной таблицы 3, можно выделить два инструмента для 

работы в Instagram: Umnico и I2CRM. Unlive и Direct bot обладают одинаковым 

количеством доступного функционала. 

Сравнительный анализ интеграции инструмента для работы в Instagram с 

другими сервисами представлен в таблице 4. 
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Таблица 4 – Интеграция с другими сервисами6 

 Unlive 

Direct 

bot Umnico I2CRM 

Интеграции 

с другими 

сервисами 

WhatsApp 

Instagram 

Direct, 

сайт 

Fb, Vk, 

WhatsApp, 

Inst 

Битрикс 

24 

 

Из сравнительной таблицы 4 видно, что наиболее удобным инструментом 

для работы в Instagram по интеграциям является Umnico. Данный сервис 

интегрирует данные из трех популярных социальных сетей: Facebook, Вконтакте 

и Instagram, а также из мессенджера WhatsApp. 

Каждая из систем имеет свои преимущества и недостатки. Далее, будут 

описаны преимущества и недостатки каждого инструмента для работы в 

Instagram, относительно сравнительного анализа. 

Преимущества анализируемых инструментов для работы в Instagram: 

- Umnico – выделяется разнообразием доступных платформ (таблица 1), 

развертывание наравне со всеми (таблица 2). Обладает большим 

преимуществом по функционалу (таблица 3): воронка продаж, управление 

заказами, база клиентов, управление заказами, продуктовый каталог, 

мониторинг и эффективность персонала, управление поддержкой, шаблон 

проектов, хранилище файлов, отчеты о работе, экспорт и импорт данных, 

API для интеграции и др. Интеграция с социальными сетями и 

мессенджером WhatsApp (таблца4); 

- I2CRM – поддерживает веб-приложения, мобильные устройства на 

платформах Android и IOS (таблица 1), развертывание наравне со всеми 

(таблица 2). По функционалу (таблица 3) имеется воронка продаж, база 

клиентов, управление заказами, управление поддержкой, отчеты, 

                                           
6 Составлено автором по [55] 
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интеграция с почтой, экспорт и импорт данных и др. Интеграция с Битрикс 

24 (таблица 4); 

- Unlive – веб-приложение (таблица 1), развертывание наравне со всеми 

(таблица 2). По функциям (таблица 3): обладает воронкой продаж, тайм 

менеджмент, отчеты, интеграция с почтой, API для интеграции. 

Интеграция с мессенджером WhatsApp (таблица 4); 

- Direct bot – веб-приложение (таблица 1), развертывание наравне со всеми 

(таблица 2). По функциям (таблица 3): база клиентов, управление заказами, 

управление поддержкой, интеграция с почтой, хранилище файлов, экспорт 

и импорт данных. 

Недостатки анализируемых инструментов для работы в Instagram: 

- Umnico – отсутствует продуктовый каталог, тайм-менеджмент, нет опции 

интеграции с почтой и нет email рассылок, отсутствует интеграция с 

сайтом клиента; 

- I2CRM – отсутствует продуктовый каталог, нет тайм-менеджмента, 

мониторинга и эффективности персонала, отсутствует тайм-менеджмент, 

нет email-рассылок, шаблона проектов, хранилище файлов, API для 

интеграции; 

- Unlive – отсутствует база клиентов, управление заказами, продуктовый 

каталог, мониторинг и эффективность персонала, управление поддержкой 

email-рассылка, шаблоны проектов, хранилище файлов, экспорт и импорт 

данных; 

- Direct bot – отсутствует воронка продаж, продуктовый каталог, 

мониторинг и эффективность персонала, тайм-менеджмент, email-

рассылок, шаблона проектов, API для интеграции. 
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1.3 Описание недостающего функционала инструмента для работы в 

Instagram 

Социальная сеть Instagram – помогает развивать бизнеса, с помощью 

которого можно не только рекламировать свой товар и услугу, но и использовать 

в качестве инструмента продаж. Для автоматизации процесса работы с клиентом 

в социальных сетях, необходимо использовать специальный инструмент для 

работы в Instagram, который будет способствовать снижению человеческого 

фактора и увеличению активности в бизнес-аккаунте, а так увеличению 

вовлеченности пользователей. 

Решений для инструментов для работы в Instagram много, но нет 

оптимального, который содержал бы в себе все необходимые функции. На 

основе анализа существующих систем ниже представлены рекомендации для 

инструмента для работы в Instagram. 

Инструмент для работы в Instagram должен включать в себе следующие 

характеристики: 

- платформы: компьютеры на Windows, Mac, Linux и мобильные устройства 

на платформах Android, IOS и Windows Phone; 

- развертывание: облако; 

- функции: воронка продаж, база клиентов, управление заказами, 

продуктовый каталог, история взаимодействия с клиентами, система 

лояльности для клиентов, мониторинг и эффективность ыперсонала, тайм-

менеджмент по ответу и решению вопрос клиента, управление 

поддержкой, предоставление отчетов, интеграция с почтой с 

возможностью email рассылок, шаблон проектов, хранилище файлов, 

экспорт и импорт данных, подключение фискального регистратора и API 

для интеграции; 
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- интеграции сайтом клиента, а также с социальными сетями Facebook, 

Вконтакте и Instagram, а также с мессенджерами WhatsApp, Telegram. 

1.4 Результаты и выводы первой главы 

Цели первой главы состояли в общем анализе социальных сетей, в 

изучении существующих инструментов для работы в Instagram, выявлены их 

недостатков, сформирован функционала, которого не хватает в текущих 

инструментах на рынке.  

Анализ социальных сетей показал, что наиболее серьезно в данный момент 

стоит рассматривать Instagram, как площадку для работы и взаимодействия. 

Около 20 миллионов пользователей посещают Instagram каждый день. А 11% 

пользователей постоянно совершают покупки через социальную сеть. Данная 

социальная сеть объединяет людей разного возраста: 57% пользователей в 

возрасте 12-34 лет, и 43% – в возрасте от 35-64 лет. Был выявлен главный признак 

социальной сети — формирование общественного мнения. Данная социальная 

сеть популярна за счет простоты и доступности интерфейса. 

Далее был проведен анализ интернет-ресурсов, которые использует 

молодёжь и сколько времени они проводят в сети. Так как данный сегмент 

представляет свою силу в перспективе, через несколько лет они станут 

зарабатывать и покупать продукты и использовать услуги. Анализ поведения 

молодежи в интернете на данный момент, означает появление новых перспектив 

для бизнеса в будущем. Было установлено, что пользователи 12-24 лет намного 

больше пользуются носимой техникой 208 минут в день, против 171 минут и 149 

минут в день для сегмента 25-44 лет. Используя эти данные, можно 

предположить, что для сервисов в перспективе 10 лет необходимо делать ставку 

на смартфоны, а не стационарные устройства. В сегменте 12-24 лет наиболее 

популярны сервисы от Google и вдвое меньшей популярностью пользуется 

сервисы Яндекса.  
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В анализе инструментов для работы в Instagram были изучены несколько 

платформ для работы с социальными сетями: Univle, Direct bot, Umnico, I2CRM. 

На основе сравнительного анализа была выделена платформа Umnico, она 

обладает наибольшим количеством достоинств, по сравнению с конкурентами. 

Используя сравнительный анализ, сформирован список недостатков систем:  

- Umnico – отсутствует продуктовый каталог, тайм-менеджмент, 

интеграция с почтой, нет email рассылок, интеграция с сайтом клиента; 

- I2CRM – отсутствует продуктовый каталог, нет тайм-менеджмента, 

мониторинга и эффективности персонала, отсутствует тайм-менеджмент, нет 

email-рассылок, шаблона проектов, хранилище файлов, API для интеграции; 

- Unlive – отсутствует база клиентов, управление заказами, 

продуктовый каталог, мониторинг и эффективность персонала, управление 

поддержкой email-рассылка, шаблоны проектов, хранилище файлов, экспорт и 

импорт данных; 

- Direct bot – отсутствует воронка продаж, продуктовый каталог, 

мониторинг и эффективность персонала, тайм-менеджмент, email-рассылок, 

шаблона проектов, API для интеграции.  

При проведении анализа недостающего функционала инструментов для 

работы в Instagram, было выявлено, что современной системе необходимо 

обладать следующими возможностями:  

- мультиплатформенность; 

- использование облачного хранилища данных; 

- наличие воронки продаж; 

- формирование отчетов о работе; 

- работа по управлению заказами и базой клиентов; 

- интеграция с email и сервисами рассылок; 

- интеграции с популярными API; 

- подключение онлайн-кассы и фискального регистратора. 
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2 РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСА МЕТОДОВ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ 

ВОВЛЕЧЕННОСТИ 

2.1 Разработка учебно-методического пособия: продвижение бизнеса в 

социальной сети Instagram 

Разработка учебно-методического пособия производилось в соавторстве с 

Мяготиным Алексеем Эдуардовичем. 

 

2.1.1 Решение проблемы уникальности брендов 

Доверие — это один из главных показателей для привлечения новых 

пользователей. Доверие клиента к бренду увеличивает LTV, оправдывает 

ценность продукта и выстраивает более крепкие взаимоотношения с компанией. 

Именно поэтому, важно быть открытым и честным со своими клиентами, и с 

целевой аудиторией в социальных сетях. 

Люди доверяют брендам — это факт. Но что стоит за брендом? Прежде 

всего, бренд – торговый знак, который имеет высокую репутацию у 

потребителей. Это значит, что продукция проверена не только временем, но и 

качеством. Когда потребитель покупает продукт или услугу, которые 

действительно стоят своих денег и получает то, что ожидал – он возвращается и 

советует другим. Взаимодействуя с брендом, который копировал неуникальные 

ценности или отвечает не всем потребностям, формируются достаточно 

краткосрочные отношения между участниками. Доносить ценность своего 

продукта можно и нужно простым языком для того, чтобы создать конкретные 

ассоциации у пользователя с продуктом. Важно избегать заумных слов и 

терминологии, оперируя это тем, что бренд и его ценности должен понимать 

даже ребенок. Ведь чаще всего, принятие решения о покупке у потребителя 

включается за счет быстрой памяти и на уровне инстинктов, а процесс 

длительного осмысления перед покупкой нежелателен, это сильно снижает 
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конверсию. В английском языке есть хорошая фраза “less is more” в переводе: 

меньше (проще) – больше. 

Быть копией, неуникальным. Сейчас рынок переполнен компаниями, 

которые в концепции не несут мудрых и глубоких идей, основная цель – 

заработать деньги в краткосрочной перспективе, что негативно сказывается на 

опыт потребителей продукта. На примере Instagram аккаунтов и с момента 

развития культуры администраторов в Instagram, большинство домашних 

маркетологов преследуют цель банального администрирования, а не 

продвижения бренда. Нет ничего постыдного во вдохновении и сборе отсылок 

при формировании материалов на основе чужих брендов, но нужно четко 

отдавать отчет, какой цели отвечает конкретная идея и адаптация  

Эксперименты и тестирование гипотез – основной способ выделить себя и 

свой бренд относительно других компаний, но это стоит денег и времени, чем не 

всегда располагает малый и средний бизнес в России. 

 

2.1.2 Что такое бренд-дизайн 

Все изначально исходит из позиционирования бренда, из чего состоит 

сервис компании, как она выглядит в глазах потребителя. При создании 

компании стоит начать с позиционирования компании и бренд-дизайна. Бренд-

дизайн основа, на которой базируется поведение компании, ее визуал и стиль. 

Бренд-дизайн помогает создавать уникальные компании. Основа компании - 

позиционирование, разработка фирменного стиля, т.е. бренд-дизайн. При 

создании компании необходимо выделить ресурсы под разработку инструкций 

по оформлению, брендбук или гайдлайн по фирменному стилю. Гайдлайн - 

документ, который подробно описывает ваш бренд, и то как его использовать. 

Этот документ на начальном этапе поможет вам с визуализацией продукта: 

шрифты, цвет, описание и т.д. В дальнейшем этот документ поможет для 

настройки баннеров рекламы или при разработке и печати дополнительной 
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продукции. Вместо того, чтобы из раза в раз описывать потребности компании, 

цвета, шрифт и лого или заполнять анкеты - вы можете отправить гайдлайн и 

получить ожидаемый результат на основе вашей дизайн разработки. 

Имея единую стилистику в компании намного легче продумать детали. 

Заказать подарочную продукцию используя фирменный стиль или сделать 

таблички для кабинетов в одном стиле – важно соблюдать презентабельность и 

выдержанность стиля. Стиль и позиционирование компании тесно 

переплетаются, и не могу существовать порознь. 

 

2.1.3 Частые ошибки при разработке дизайна компании 

Компании игнорируют этап бренд-дизайна: дорого, не знают и еще не 

столкнулись с проблемой установки позиционирования. Оформление – это не 

только цвет, шрифты и логотип, это намного глубже: тон поведения, сочетания 

и психология потребителя, а также аналитика. Создание простого оформления - 

недостаточно для современных компаний, особенно тех, кто планирует работать 

в социальных сетях и медиа. На очередном редизайне компания теряет солидные 

суммы, чтобы переоборудовать все элементы под новый стиль, раздать новые 

бланки, напечатать тысячи визиток и установить десятки вывесок.   

На начальном этапе некоторые основатели компании считают, что нужно 

открываться с минимальными вложениями, и это правильная мысль, Но не стоит 

экономить на дизайне бренда, так как в наше время недостаточно быть просто 

компанией с отличным качеством услуг, компания должна выглядеть лучше и 

быть понятнее для пользователя.  

Бренд-дизайн — это основа проекта, если вложить достаточно идей в 

основу, то по крайней мере на этапе взаимодействия с клиентом, компания 

потеряет меньше денег, а дальнейшие редизайна станут дешевле. Оформление 

базируется на многих метриках, сочетаниях и психология потребителя, а также 

аналитика. 
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Оформление не должно быть простым, оно должно быть уникальным и 

запоминающимся, особенно если в дальнейшем бизнес планирует введение 

социальных сетей. Будьте креативными и уникальными. 

 

2.1.4 Схема создания бренд-дизайна 

Схема бренд дизайна включает в себя: ДНК компании, из которого 

вытекает оформление, на основе анализа целевой аудитории и клиентов вытекает 

позиционирование – что является итоговой и завершенной концепцией. 

Анализ целевой аудитории и клиенты. 

На этапе создания бизнеса определите свою целевую аудиторию, 

проанализируйте и подробно опишите ее. Возраст, доход, семейное положение, 

наличие детей, досуг, часто посещаемые места и т.д. Можно углубиться в анализ, 

найти страницы в социальных сетях потенциальной «целевой аудитории» и 

посмотреть, как она живет и будет ли вписываться ваш продукт в жизнь этих 

людей. Может он не будет дотягивать до их уровня или наоборот, будет 

смотреться слишком дорогим и недоступным. Люди разные - целевые аудитории 

у всех разные - продукты разные. Позиционирование продукта должно быть для 

каждой отрасли людей, в каждом сегменте. Изучите сегменты и конкурентов, 

если вы хотите внедрять продукт для высокого класса – сравните, чем вы 

отличаетесь от конкурентов и сможете ли вы держаться с ними на одном уровне. 

Исследуйте рынок средней аудитории, может оно менее конкурентоспособный и 

ваш продукт будет более успешным в это нише: с меньшим чеком, но большим 

количеством клиентов и меньшей вероятностью вытеснением конкурентов. 
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Рисунок 13 — Подробная схема по разработке бренд-дизайна7 

 

2.1.5 ДНК-компании на примере открытости 

Большинство компаний поверхностно относятся к описательным словам, 

которые характеризуют их на рынке относительно потребителей. Рисунок 14 

отображает пример с определением слова «открытость». Что на самом деле 

включает в себя основа концепции слова «открытость»? Можно включить у нас 

дружелюбная обстановка, чувствуйте себя как дома, нам можно доверять. 

 

                                           
7 Составлено автором 
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Рисунок 14 — Что значит ДНК-компании на примере открытости8 

 

2.1.6 ДНК-компании на примере качества 

Рисунок 15 отображает пример с определением слова «качество». Что на 

самом деле включает в себя основа концепции слова «качество»? Можно 

включить использование точного оборудования, уделять особое внимание 

стерильности и чистоте, использование технологичных материалов. 

 

 

Рисунок 15 — Что значит ДНК-компании на примере качества9 

                                           
8 Составлено автором 
9 Составлено автором 
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2.2 Методы для увеличения эффективности продвижения публикаций 

в социальной сети Instagram для бизнеса 

Вовлеченность в социальной сети Instagram всегда разная. Это зависит от 

многих факторов: тематика, количество подписчиков, частота публикаций, 

качество постов и фотографий. 

В статье «Вовлеченности публикаций в социальной сети Instagram» 

приведены примеры вовлеченности публикаций на основе реальных аккаунтов:  

1. Подкаст «Зелёный смузи» – @podcast.green.smoothie (аккаунту полгода) 

[59]. 

2. Школа дополнительного образования «СИТШ» - @sitsh_ekb_ (аккаунту 

год) [61]. 

Прежде, чем перейти к анализу публикаций, разберем понятия [58], [62]: 

- охват в Instagram — это общее количество людей, посмотревших ваш пост. 

Если один человек посмотрел пост дважды, то это учитывается как один. 

В этом разница между Охватом и Показами; 

- показы в Instagram — это сколько всего раз посмотрели ваш пост. Один 

человек посмотрел три раза — засчитывается как три. «Показы» всегда 

больше, чем «Охват».  

- индекс ER — показатель уровня вовлеченности аудитории в активности 

компании, измеряется в процентном соотношении действий к охвату;  

- из «Главной» — или просмотры в ленте, где ваши посты могут видеть 

только ваши подписчики; 

- из профиля — при просмотре поста из профиля, пользователи, которые 

заходят в профиль, просматривают посты, но не подписываются; 

- хэштеги — когда пользователь просматривает публикации по тому или 

иному хэштегу; 

- из «другого» - количество просмотров из раздела рекомендаций. 
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Рисунок 16 и Рисунок 17 изображает скриншоты статистики публикаций в 

аккаунте подкаста «Зелёный смузи». 

 

Рисунок 16 – Статистика вовлеченности поста Респондента №110 

 

Всего 383 показа данной публикации, из этого 41 показ – из ленты, а 

остальные 335 – из «другого». В данном случае – это репост и рассказ героя об 

этой публикации у себя на странице. Респондент №1 – блогер с большой 

аудиторией, поэтому рассказ в сториз про интервью вызвало интерес у 

подписчиков, которые перешли на публикацию. Итого 87 пользователей после 

данной публикации перешли в общий профиль аккаунта, из них 7 человек 

подписались на аккаунт. 

По статистике видно, что данная публикация охватила 234 аккаунта, из них 

88 % - новые пользователе, которые не подписаны на данный профиль. Можно 

                                           
10 Составлено автором по [59] 
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заметить, что 7 человек сохранили данный пост, а 2 человека поделились этим 

постом через «самолётик», публикация набрала 20 лайков и 4 комментария. ER 

публикации 10,25%.  

Далее публикация, набравшая меньшее  количество вовлеченности. 

 

Рисунок 17 – Статистика вовлеченности поста Респондента №211 

 

По данной публикации показы составили 131 пользователей, публикация 

охватила 70 пользователей, 55% из которых не являлись подписчиками аккаунта. 

После данной публикации 17 человек перешли в общий профиль аккаунта. 

Публикация набрала 11 лайков, 1 комментарий, 1 человек сохранил пост и 

1 поделился постом через «самолетик». ER – 17% - индекс получился высоким, 

так как деление происходило на маленькое число охвата. 
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Разница в данных между рис.1 и рис.2 значительная, и этому есть 

объяснение. Публикация постов об интервью Респондента №1 и Респондента №2 

происходила в разные дни, но в одинаковое время. Когда произошла публикация 

поста про Респондента №1 – девушка рассказала об интервью у себя на странице, 

и её подписчики перешли на страницу подкаста, а Респондент №2 не 

афишировала о своём подкасте на своих страницах.  

Из этого можно сделать вывод: когда проект новый, и о нём знает 

небольшое количество людей – важно постоянно упоминать и рассказывать 

новым людям про него. Вызывая интерес у пользователей – они переходят на 

ваш профиль, и просматривают посты, тем самым повышая статистку ваших 

постов и страницы, а также добавляются новые подписчики.  

Часто владельцы профилей стараются привлечь большее количество 

новых подписчиков, и устраивают конкурсы, где необходимо: подписаться на 

профиль, сделать репост – поделиться публикацией поста – в сториз или 

отметить друзей в комментарии. Данные манипуляции увеличивают 

вовлеченность публикаций и поднимаю статистику страницы в целом. 

Далее рассмотрим второй аккаунт, дополнительного образования – 

«СИТШ» – Сетевая инженерно-техническая школа. В данном аккаунте 

публикуется информация о встречах с преподавателями, происходит 

оповещение учеников про экзаменационный период и интерактив. 

Ежемесячно составляется контент план, на основе инфо-поводов, которые 

соответствуют целевой аудитории аккаунта. 

Рисунок 18 описывает публикацию и статистику поста ко Дню учителя. 
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Рисунок 18 – Пост и статистика вовлеченности аккаунта СИТШ12 

 

Данная публикация вызвала интерес среди пользователей. Общее 

количество показов составило 457, охват публикации 350 человек, 75% из 

которых не были подписаны на аккаунт. У публикации большое количество 

пользователей, которые перги на пост через хэштег – 321 пользователей. 

Публикация набрала 16 лайков и 1 комментарий. ER составляет 5%. 

На рисунке 3 пост был написан согласно инфо-поводу «День учителя», и 

картинка подбиралась так, чтобы пост отражал позитивны посыл, и указывал на 

специфику публикации. Публикация была интересна пользователям и им 

хотелось возвращаться к ней, доказательство этому – количество показов. 

 Рисунок 19 описывает публикацию, которая содержит в себе только 

информационный посыл – напоминание школьникам про экзамены. Исходя из 

посыла публикации – публикация показала меньший охват. 

                                           
12 Составлено автором по [61] 
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Рисунок 19 – Пост и статистика вовлеченности аккаунта СИТШ13 

 

Количество показов составило 303, охвачено 215 аккаунтов, 89% из которых 

не являлись подписчиками аккаунта «СИТШ». Через хэштег на публикацию 

попали 190 пользователей, на профиль подписался 1 человек. Публикация 

набрала 16 лайков и 1 комментарий. ER составляет 8%. 

Исходя из проделанной работы, можно сделать вывод, что на статистику 

публикации в Instagram влияет несколько факторов: правильно подобранное 

время, подходящие хэштеги, через которые пользователь сможет перейти к 

публикации и заинтересоваться профилем. Инфа-поводы и ситуационные посты 

к праздникам, на основе целевой аудитории. Про новый профиль следует 

рассказывать. Возможно сотрудничество с блогерми, которые соответствуют 

целевой аудитории. Необходимо обговаривать какие аспекты стоить упомянуть 

                                           
13 Составлено автором по [61] 
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чтобы вызвать наибольший интерес. Ежедневно социальные сети развиваются, 

интересно наблюдать и искать новые специфики для большей вовлеченности. 

 

2.3  Разработка полной модели инструмента для работы в Instagram 

2.3.1 Краткое описание инструмента для работы в Instagram 

Инструмента для работы в Instagram – это программное обеспечение, 

которое является автоматизированной системой, с помощью которого можно 

вести свой бизнес через социальную сеть, и включает в себя спектр функций, 

которые помогают заводить товар в систему, вести переписку с клиентов, 

подключать скрипты и автоответы, производится анализ работы, строится 

воронка продаж и многое другое.  

После внедрения инструмента для работы в Instagram в бизнес 

наблюдается оптимизация бизнес-процессов компании, выделяется 

усовершенствование в сфере обслуживания клиентов, происходит рост продаж, 

прибыль бизнеса увеличивается и происходит повышение эффективности 

применения инструментов в сфере маркетинга. 

 

2.3.2 Миссия и основные стратегические цели инструмента для работы в 

Instagram 

Миссия инструмента для работы в Instagram – автоматизация работы с 

клиентами в социальных сетях через Instagram. 

Основными целями инструмента для работы в Instagram являются: 

- повышение качества работы клиентов с каналом Instagram; 

- разработка уникальной платформы; 

- увеличение прибыли. 

Для достижения данных целей стоят следующие задачи: 

- расширение программного функционала; 
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- автоматизация процессов для удобной и быстрой коммуникации с 

заказчиком; 

- разработка новых функций по потребностям клиента; 

- масштабирование программного обеспечения. 

Рисунок 20 изображает связь между миссией, целями и задачами. 

 

Рисунок 20 – Стратегические цели и задачи компании14 

 

Концепция деятельности компании, которая является основополагающей 

для поддержки её функционирования и достижения её стратегических целей 

называются факторами успеха.  

Для инструмента для работы в Instagram факторами успеха являются: 

- высокие показатели функциональности; 

- оперативная поддержка пользователей; 

- своевременное внедрение современных технологий и функционала в 

процессы; 

- эффективные рекламные каналы; 

- финансовая устойчивость. 

Стратегические требования: 

                                           
14 Составлено автором по [17,38] 
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- взаимодействие заказчика и команды поддержки, для быстрого решения 

пользовательских проблем; 

- ежемесячный анализ сервиса 

Ключевыми показателями эффективности функционирования компании, по 

которым можно оценить, достигаются ли поставленные организацией цели, 

можно назвать. 

Выделяются следующие ключевые показатели эффективности: 

- увеличение прибыли, за счет введения дополнительных функций; 

- сокращение затрат; 

- увеличение количество пользователей. 

Рисунок 21 представляет взаимосвязь стратегии и её задач, факторов успеха, 

стратегических требований и показателей эффективности. 

 

Рисунок 21 – Бизнес-стратегия предприятия15 

 

 

                                           
15 Составлено автором по [17,38] 
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2.3.3  Основные бизнес-процессы инструмента для работы в Instagram 

Бизнес-процессы, которые осуществляет инструмент для работы в 

Instagram можно объединить в совокупность следующих основных направлений, 

каждое из которых отвечает за выполнение отдельной бизнес-функции): 

- управление административными ресурсами – выполняет функцию 

управления основной деятельностью предприятия и персонала с целью 

достижения поставленных целей (управление качеством, планирование, 

развитие инструмента для работы в Instagram, управление финансами);  

- процесс работы с ПО – разработка новых функций инструмента для 

работы в Instagram, улучшение текущих функций системы, продажа 

доступа, добавление новых возможностей 

- программное обслуживание – разработка поддержки инструмента для 

работы в Instagram, поддержка пользователей, резервное копирование, 

обновление системы. 

 

Рисунок 22 – Связь бизнес-процессов и бизнес-функций16 

                                           
16 Составлено автором по [17,38] 
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2.3.4 Услуги инструмента для работы в Instagram 

Инструмент для работы в Instagram оказывает следующие услуги: 

- функции инструмента для работы в Instagram, которые включают в себя: 

воронку продаж, управление заказами, учет кадров, история 

взаимодействия с клиентами, мониторинг и эффективность персонала, 

отчеты о проделанной работе, интеграция с почтой, экспорт и импорт 

данных; 

- интеграция с другими приложениями: Instagram, WhatsApp, Telegram, 

Facebook, Вконтакте; 

- продажа инструмента для работы в Instagram: система подойдет для 

владельцев магазинов и шоу-румов по продаже одежды, а также 

владельцам бизнесов, которые построены на социальных сетях. 

Рисунок 23 изображает перечень продуктов и услуг. 

 

Рисунок 23 – Продукты и услуги инструмента для работы в Instagram 17 

                                           
17 Составлено автором по [17,38] 
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2.3.5 Организационная структура инструмента для работы в Instagram 

Организационная структура управления – структурированная 

совокупность функциональных отделов, служб, руководителей, ответственных 

исполнителей или отдельных должностей, в их соподчинении по 

административным, функциональным и методическим связям.  

Организационная структура – это состав, взаимосвязь и соподчиненность 

самостоятельных управленческих подразделений и отдельных должностей. 

Организационная структура предприятия является отражением полномочий и 

обязанностей, которые возложены на каждого работника. Для эффективной 

работы руководство должно распределить среди сотрудников все те задачи, 

которые необходимы для достижения цели организации.  

Директор – значится, как ключевая фигура в компании. В его задачи входит 

управление несвязными отделами компании, и корректирование рационального 

использования ресурсов как финансовых, так и человеческих.  

Администратор – является должностным лицом, управляющее в компании, 

отвечает за процесс коммуникации с клиентами от лица компании. 

Отдел маркетинга – анализирует рынок и определяет позицию компании 

на рынке, отслеживает показателей эффективности, ставит цели по увеличению 

числа клиентов системе. Отдел заинтересован в усиление влияния на клиентов и 

в формирования точности восприятия и ощущения бренда. Отдел маркетинга 

состоит из директолога и SMM-специалиста. 

IT-отдел – поддерживает инфраструктуру компании, занимается решение 

существующих проблем и отказом программоустойчивости и поддерживает 

стабильную работу системы. IT-отдел состоит из начальника IT отдела, 

системного администратора и разработчика платформы. Системный 

администратор занимается мониторингом неполадок и своевременным 

устранением аппаратных проблем в компании, оказывает резервное копирование 

данных систем. 
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Отдел разработки – разрабатывает новые решения для компании, с целью 

улучшения и увеличения функционала системы. Оптимизирует и упрощает 

взаимодействия с пользователями на основе пользовательского опыта. Отдел 

разработки состоит из разработчиков и тестировщика. 

Отдел технической поддержки – отдел, с помощью которого компания 

обеспечивает связь с клиентами, с дальнейшим решением проблемы, при 

возникновении различного рода вопросов. Данный отдел состоит из 

специалистов техподдержки. 

Рисунок 24 представляет схему организационной структуры компании. 

 

Рисунок 24 – Организационная структур инструмента для работы в Instagram 18 

 

2.3.6 ИТ-инфраструктура инструмента для работы в Instagram 

Информационная инфраструктура компании состоит из 

нижеперечисленных элементов:  

- сервер; 

- интернет роутер; 

- коммутаторы; 

                                           
18 Составлено автором по [17,38] 
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- компьютеры; 

- телефон; 

- программное обеспечение серверов и рабочих станций; 

- оргтехника (принтеры, копиры, сканеры). 

Рисунок 25 представляет ИТ-инфраструктура компании. 

 

Рисунок 25 – ИТ-инфраструктура предприятия19 

 

Применение информационной инфраструктуры обеспечивает увеличение 

скорости работы сотрудников в компании:  

- использование общих ресурсов, находящихся в сети; 

- доступ в глобальную сеть; 

- быстрый обмен данными между отделами; 

- беспрерывная связь с клиентами. 

 

                                           
19 Составлено автором по [17,38] 
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2.3.7 Информационные системы инструмента для работы в Instagram 

Для поддержки эффективной работы на предприятии можно выделить ряд 

программных продуктов, которые представлены ниже. 

Интеграция с социальными сетями и мессенджерами происходит, за счет 

следующих приложений: Instagram, Facebook, Вконтакте, WhatsApp и Telegram. 

Управление проектом происходит через программы Trello и Google Docs – 

с возможностью работать в документе командой. 

Процесс работы с программным обеспечением осуществляется через Soft 

инструмента для работы в Instagram. 

Управление административными ресурсами происходит с помощью 

программы онлайн-бухгалтерии Эльба. 

 

Рисунок 26 – Связь функций и приложений в компании20 

 

Затруднительно отметить приложение, которое является важным, 

поскольку каждое приложение отвечает за разные предназначенные функции. 

Вышеизложенные программные продукты выступают в качестве офисного 

пакета приложений, к которому имеет доступ все сотрудники. Это позволяет 

обеспечивать высокую производительность работы и коммуникабельность 

внутри сотрудников в компании. 

                                           
20 Составлено автором по [17,38] 
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2.3.8 Моделирование архитектуры инструмента для работы в Instagram 

Бизнес-процессы компании соотносятся со стратегическими целями и 

задачами. Поскольку компания имеет некий перечень стратегических целей и 

бизнес-процессов, то связь задач и бизнес-процессов компании можно 

представить в виде рисунка, на котором изображена таблица. Рисунок 27 

изображает пересечение процессов и стратегических задач в компании. 

 

Рисунок 27 – Матрица связей бизнес-процессов и стратегических целей21 

 

Для выполнения каждого бизнес-процесса используются те или иные 

программные продукты. Рисунок 28 представляет матрицу связи бизнес-

процессов и приложений, которые используют в компании. 

                                           
21 Составлено автором по [17,38] 
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Рисунок 28 – Матрица связи бизнес-процессов и программных приложений22 

 

2.3.9 Полная модель инструмента для работы в Instagram 

Полная модель демонстрирует логическое и схематическое описание 

бизнеса, помогая оценить ключевые факторы успеха компании.   

Целью такого вида стратегического планирования является описания 

деятельности предприятия и создание актуальной и простой модели для 

понимания. 

                                           
22 Составлено автором по [17,38] 
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Рисунок 29 – Полная модель компании23 

                                           
23 Составлено автором по [17,38] 
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Рисунок 29 изображает полную модель компании инструмента для работы в 

Instagram, которая состоит из четырех уровней: 

1. Стратегический уровень.  

2. Операционный уровень. 

3. Архитектура приложений. 

4. Инфраструктура предприятия.  

Данная модель дает возможность просматривать компанию общем виде, и 

сосредоточиться на поэтапных деталях. Этот анализ дает возможность 

существенно увеличить эффективность деятельности компании. 

 

2.4 Экономическое обоснование 

2.4.1 Описание проекта 

Планирование проекта «Создание инструмента для работы в Instagram» 

выполнялось при помощи методологии Microsoft Business Solutions Partner 

Methodology.  

Выбранная методология имеет следующие преимущества:  

- решение создается оптимально в соответствии с бизнес-потребностями 

клиента; 

- использование ресурсов происходит максимально эффективно; 

- сокращаются сроки и затраты на внедрение проекта;  

- риски для компании клиента уменьшаются. 

Согласно данной методологии, осуществляются следующие этапы проекта: 

1. Диагностика (предпроектное обследование). 

2. Анализ. 

3. Дизайн (проектирование внедряемой системы). 

4. Разработка и тестирование. 
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5. Развертывание. 

6. Начальное сопровождение. 

Ниже представлен список работ по проекту: 

1. Начало проекта.  

2. Диагностика (предпроектное обследование): 

- формирование проектной команды и концепции; 

- собрание команды. 

3. Анализ: 

- сбор данных о конкурентах; 

- сегментирование целевой аудитории и ее описание; 

- обсуждение плана, бюджета, ожидаемых результатов. 

4. Дизайн (проектирование внедряемой системы): 

- разработка бренд-бука компании; 

- согласование бренд-бука и внесение правок; 

- утверждение дизайна. 

5. Разработка и тестирование: 

- разработка платформы для инструмента для работы в Instagram; 

- разработка функционала для платформы; 

- тестирование платформы; 

- внесение правок по платформе и функционалу; 

- устранение правок, возникших при тестировании; 

- написание текстов для платформы; 

- повторное тестирование; 

- согласование. 

6. Развертывание: 

- интеграция с API; 

- отправка данных на сервер; 

- интеграция с социальными сетями и мессенджерами. 
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7. Начальное сопровождение: 

- обучение сотрудников; 

- эксплуатация; 

- дополнительны изменения после эксплуатации; 

- анализ работы и прирост клиентов; 

- формирование рекомендаций по дальнейшей работе. 

8. Окончание проекта. 

Из этого следует, что проект содержит 24 работы и 6 суммарных задач, 

данный проект не относится к высокорискованным.  

 

Рисунок 30 – Сетевой график24 

 

В данном проекте работы выполняются параллельно друг руг и имеют 

разных исполнителей. На графике видно критический путь и наличие 

некритических задач, которые составляют минимум 10% от всех работ. 

 

2.4.2 Календарное планирование 

Длительность проекта составляет 62 рабочих дня. Проект начат 8 апреля 

2020 года и закончится 2 июля 2020 года.  

Рисунок 31 демонстрирует календарный план проекта. 

                                           
24 Составлено автором по [36,47] 
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Рисунок 31 – Календарный план проект25 

 

                                           
25 Составлено автором по [36,47]  
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Календарное планирование осуществляется в программе MS Project.  

Планирование данного проекта выполняется по классификации «окончание-

начало», новая работа не начинается, пока работы-предшественники не будут 

завершены. 

 

2.4.3 Ресурсное планирование 

Команда проекта состоит из 7 ресурсов: 

- Руководитель проекта – 1 человек; 

- SMM специалист – 2 человека; 

- разработчик – 2 человека; 

- тестировщик – 1 человек; 

- дизайнер – 1 человек. 

Исполнитель не должен работать выше нормы, поэтому назначена 

сверхурочная сумма – удвоенная ставка. Стандартная ставка руководителя 

составляет 300 рублей в час и сверхурочно – 600 рублей в час. Ставка SMM 

специалиста составляет 200 рублей в час по стандартной ставке и 500 рублей в 

час – сверхурочно. Стандартная ставка разработчика и дизайнера равна 300 

рублей в час, а сверхурочная ставка – 600 рублей в час. Ставка тестировщика – 

200 рублей в час, сверхурочно – 400 рублей в час. 

Рисунок 32 показывает лист ресурсов и назначенную ставку. 

 

Рисунок 32 – Лист ресурсов26 

                                           
26 Составлено автором по [36,47] 
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Рисунок 33 представляет состояние ресурсов, которое включает в себя 

временные трудозатраты и финансовые затраты. 

 

Рисунок 33 – Состояние ресурсов27 

 

Наибольшее количество часов наблюдается у руководителя проекта, 

поскольку он работает на протяжении всех этапов проекта, и принимает участие 

во многих задачах. 

 

2.4.4 Стоимость планирования проекта 

Затраты на данный проект составляют 180 800 рублей, с учетом 

длительности в 62 рабочих дня.  

Рисунок 34 демонстрирует таблицу затрат. 

                                           
27 Составлено автором по [36,47] 
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Рисунок 34 - Лист использования ресурсов28 

Стоимость на оплату труда специалистов проекта, в котором 

задействовано 7 ресурсов, два из которых повторяются, указана ниже. 

                                           
28 Составлено автором по [36,47] 

Ид. Название задачи Ост. длит. Трудозатраты Затраты

0 CRM-система 62 дней 592 ч 180 800,00P
1 Начало проекта 0 дней 0 ч 0,00P
2 Предпроектное обследование 

(Диагностика)
2 дней 40 ч 12 000,00P

3 Формирование проектной команды и концепции 1 день 8 ч 2 400,00P
4 Собрание команды 1 день 32 ч 9 600,00P

5 Анализ 3 дней 32 ч 7 200,00P
6 Сбор данных о конкурентах 1 день 8 ч 1 600,00P

7 Сегментирование целевой аудитории и ее описание1 день 8 ч 1 600,00P
8 Обсуждение плана, бюджета, ожидаемых 

результатов
1 день 16 ч 4 000,00P

9 Проектирование внедряемое системы 
(Дизайн)

4 дней 40 ч 12 000,00P

10 Разработка бренд-бука компании 2 дней 16 ч 4 800,00P

11 Согласование бренд-бука и внесение правок 1 день 16 ч 4 800,00P
12 Утверждение дизайн 1 день 8 ч 2 400,00P

13 Разработка и тестирование 11 дней 112 ч 34 400,00P
14 Разработка платформы для CRM-системы 3 дней 24 ч 9 600,00P

15 Разработка функционала для платформы  
CRM-системы

2 дней 16 ч 6 400,00P

16 Тестирование платформы для CRM-системы 1 день 8 ч 1 600,00P
17 Внесение правок по платформе и функционалу 2 дней 16 ч 3 200,00P
18 Устраненеие правок, возникших при 

тестирование
2 дней 16 ч 6 400,00P

19 Написание текстов для платформы 1 день 8 ч 1 600,00P

20 Повторное тестировании 1 день 8 ч 1 600,00P
21 Согласование 1 день 16 ч 4 000,00P
22 Развертывание 12 дней 96 ч 38 400,00P
23 Интеграция с API 1 день 8 ч 3 200,00P
24 Отправка данных на сервер 1 день 8 ч 3 200,00P
25 Интеграция с соц сетями и мессендежерами 10 дней 80 ч 32 000,00P
26 Начальное сопровождение 30 дней 272 ч 76 800,00P
27 Обучение сотрудников 2 дней 32 ч 8 000,00P
28 Эксплуатация 25 дней 200 ч 60 000,00P
29 Доп. изменения после эксплуатации 2 дней 16 ч 3 200,00P

30 Анализ работы и прирост клиентов 1 день 8 ч 1 600,00P

31 Формирование рекомендаций по 
дальнейшей работе

1 день 16 ч 4 000,00P

32 Окончание проекта 0 дней 0 ч 0,00P
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Рисунок 35 – Таблица затрат по ресурсам29 

 

Освоенный объема – это система методик, которая используется для 

измерения и контроля эффективности выполнения проекта, допускает 

определения количественной оценки выполнения проекта  

Освоенный объем в MS Project равняется нулю, поскольку проект еще не 

запустился.  

Рисунок 36 экспортирована из раздела отчеты в упомянутой программе. 

 

 

Рисунок 36 – Освоенный объем30 

 

2.4.5 Экономическое обоснование 

 

В таблице 5 посчитаны ресурсные затраты на проект до и после 

автоматизации. Указаны дополнительные затраты на рекламу. 

  

                                           
29 Составлено автором по [36,47] 
30 Составлено автором по [36,47] 
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Таблица 5 – Ресурсные затраты31 
Платформа для инструмента для работы в Instagram 

 

Этапы Время - дни Итого Время - дни Итого 

  До автоматизации После автоматизации 

Диагностика 2 12 000 0 0 

Анализа 3 7 200 0 0 

Дизайн 4 12 000 0 0 

Разработка и 

тестирование 
11 34 400 0 0 

Развертывание 12 38 400 0 0 

Начальное 

сопровождение 
30 76 800 0 0 

Дальнейшее 

сопровождение 
0 0 30 32 000 

ИТОГО 62 180 800 30 32 000 

  Доп. затраты - сервисы (ежемесячно) 

Facebook Ads 5000 0 0 5 000 

 

За дополнительные расходы можно взять затраты на рекламу в Facebook Ads 

– 5.000 рублей. Реклама нужна для привлечения новых пользователей и для 

раскрутки аккаунта.  

До автоматизации расходы на проект были равны 180 800 рублей, а после 

расходы составляются только на дальнейшее сопровождение – 32 000 рублей 

ежемесячно. 

Рисунок 37 демонстрирует, что текущая сумма затрат – 5 000 рублей для 

тестирования рекламы.  

                                           
31 Составлено автором по [1] 
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Рисунок 37 – Настройка Facebook Ads32 

 

Бюджет в 5 000 рублей позволяет нам получить необходимый охват – 10 816 

человек.  

На основе данных из Таблица 5 следует график затрат, который показывает 

затраты до и после автоматизации, и дополнительные затраты на оплату 

ежемесячных сервисов. 

 

Рисунок 38 – График сравнения затрат до и после проведения работ33 

 

Проведем расчет юнит-экономики на основе тестового канала в Facebook 

Ads. Рисунок 39 иллюстрирует воронку продаж на основе тестирования. 

                                           
32 Составлено автором по [56] 
33 Составлено автором по [1] 
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Рисунок 39 – Воронка продаж страницы34 

 

Проведем расчеты показателей эффективности страницы: 

1. Рассчитаем количество переходов на страницу:  

10816 (потенциальный охват) * 3 (процент переходов) / 100 = 324 перехода на 

страницу. 

2. Рассчитаем процент конверсии страницы: 

3 (заявки) * 100 / 324 (количество переходов) = 1% конверсии на странице. 

3. Проведем расчет окупаемости рекламы:  

Бюджет в месяц на данный момент является в размере 5 000 рублей. 

Потенциальный охват аудитории: 10 861 человек (Рисунок 37), средняя 

стоимость клика – 15 рублей, средний процент переходов с рекламных 

объявлений – 3%. Получается целевой 324 посетителя, из которых 1% с 

конвертируется в 3 продажи.  

Итог: 3 целевых продажи в месяц, через рекламный канал. 

Стоимость услуг на платформу инструмента для работы в Instagram 

зависит от выбранного тарифа, который подберет для себя пользователь, и от 

                                           
34 Составлено автором по [6] 
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количества пользователей. Стоимость тарифов варьируется от 3 000 – 5 000 

рублей. Возьмем средний тариф, который равен 4 000 рублей. 

При среднем чеке в 4 000 рублей, итоговая сумма с 3 продаж через рекламу 

равна 12 000 рублей. 

Далее представлен подробный расчёт.  

 

Рисунок 40 – Расчет показателей 35 

 

ROI – это показатель успешности бизнеса – возврат инвестиций. С 

помощью этого показателя можно определить, насколько хорошо работают 

рекламные каналы в разрезе затрачиваемых денег. Чем выше ROI, тем больше 

заработок.  

Из представленного выше рисунка видно, что что окупаемость инвестиций 

проекта 140%. В дальнейшем можно вложить деньги в проект для внедрения 

нового функционала и повышении прибыли.  

 

                                           
35 Составлено автором по [49] 
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2.5 Результаты и выводы второй главы 

Цели второй главы состояли в разработке полной модели предприятия, 

создание проекта по методологии MBS Partner Methodology в программе MS 

Project, оценена экономическая эффективность, подготовлен материал для 

создания учебно-методического пособия по продвижению бизнеса в Instagram.  

На основе учебно-методического пособия была проведена практическая 

работа по ведению аккаунтов в разных тематиках, с целью отслеживания 

процента вовлеченности в публикациях. Была выполнена задача по разработке 

полной модели предприятия и экономическое обоснование разработки проекта.  

Методическое пособие включает в себя основные рекомендации по 

формированию уникального позиционирования компании в социальных сетях и 

дизайне. Ставит задачу по выделению концепции бренд-дизайна, на основе 

анализа целевой аудитории и уникальных характеристик компании.  

Были получены практические результаты и проанализирована активность 

на двух направлениях:  

- подкаст «Зелёный смузи»;  

- школа дополнительного образования «СИТШ». 

Можно выделить, что на статистику публикации в Instagram влияет 

несколько факторов: правильно подобранное время, подходящие хэштеги, через 

которые пользователь сможет перейти к публикации и заинтересоваться 

профилем. Инфоповоды и ситуационные посты к праздникам, на основе целевой 

аудитории. Про новый профиль следует рассказывать. Возможно 

сотрудничество с блогерми, которые соответствуют целевой аудитории. 

Необходимо обговаривать какие аспекты стоить упомянуть чтобы вызвать 

наибольший интерес. Ежедневно социальные сети развиваются, интересно 

наблюдать и искать новые специфики для большей вовлеченности. 

Далее, были подготовлены разделы по созданию полной модели 

инструмента для работы в Instagram они включили в себя описание 
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стратегических целей и задач компании, бизнес стратегию, связь бизнес-

процессов и бизнес-функций, а так же был составлен перечень услуг платформы, 

организационная структура платформы, ИТ-инфраструктура, связь функций и 

приложений предприятия, и матрицы связей бизнес процессов со 

стратегическими целями и программными приложениями.  

Основной методологией проекта была выбрана MBS Partner Methodology. 

Для разработки этапов и сроков проекта был использован MS Project. Был 

составлен сетевой график работ и проведено календарное планирование и 

составлена диаграмма Ганта. Проект по разработке инструмента для работы в 

Instagram включает руководителя проекта, разработчика, SMM-специалиста, 

дизайнера и тестировщика, была произведена оценка трудозатрат проекта и 

стоимостное планирование проекта. Плановые затраты на данный проект 

составляют 180 800 рублей. Подготовлено экономическое обоснование проекта, 

суммы расходов до автоматизации были равны 180800 рублям, после - 32 000 

рублей.  

Проведен расчет показателей и рекламной кампании, при среднем чеке в  

 4 000 рублей и бюджете в 5 000 рублей в месяц на рекламу, итоговая сумма с 3 

продаж через рекламу равна 12 000 рублей. 

 

 

 

  



75 

 

 

3 ОПИСАНИЕ ФУНКЦИОНАЛА ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ РАБОТЫ В 

INSTAGRAM 

3.1 Получение практического результата на основе работы с бизнес 

аккаунтом в Instagram 

3.1.1 Результаты проекта, на основе учебно-методического пособии 

В рамках проекта для «Сетевой инженерно-технической школы» СИТШ 

было выполнено: 

-  сегментирование целевой аудитории – школьники; 

-  создание стратегии; 

- написание контент плана; 

- выездные съемки для снятия материала для контента в социальной сети 

Instagram. 

В течение двух семестров велась работа над инстаграм аккаунтом 

«СИТШ». Ниже представлены данные по статистике публикаций. Можно 

заметить, что данные просмотра, охвата и количества лайков возрастает. 

ER (уровень взаимодействия) – показатель, показывает уровень 

взаимодействия аудитории с публикациями в аккаунте.  

Чем выше показатель ER, тем интереснее посты вашим подписчиками, и 

они выражают это в виде лайков и комментариев. 

Ежемесячно происходит анализ публикаций: ER, вовлеченность и охват. 

Ниже представлен расчет ER и пример публикаций за май. 

Февраль: 

- 1 февраля – приветственный пост. 

Просмотры: 109. Лайки: 9. Комментарии: 0. Охват: 60. ER 36,84%; 

- 14 февраля. Просмотры: 82. Лайки: 14. Комментарии: 0. Охват: 38.  

ER 30, 76%. 

- 18 февраля. Просмотры: 85. Лайки: 11. Комментарии: 1. Охват: 39.  
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ER 26,53%; 

- 23 февраля. Просмотры: 95. Лайки: 13. Комментарии: 0. Охват: 49.  

ER 34,42%; 

- 25 февраля. Просмотры: 115. Лайки: 20. Комментарии: 1. Охват: 61. 

ER 7,94%; 

27 февраля. Просмотры: 302. Лайки: 16. Комментарии: 1. Охват: 214.  

ER 9,82%; 

Общий показатель вовлеченности по публикациям за февраль: 26%. 

Март: 

- 1 марта. Просмотры: 359. Лайки: 23. Комментарии: 0. Охват: 234.  

ER 9,82%; 

- 4 марта. Просмотры: 99. Лайки: 18. Комментарии: 0. Охват: 60.  

ER 30%; 

- 8 марта. Просмотры: 117. Лайки: 28. Комментарии: 2. Охват:60.  

ER 50%; 

- 11 марта. Просмотры: 262. Лайки: 15. Комментарии: 0. Охват:155.  

ER 9,67%; 

- 14 марта. Просмотры: 369. Лайки: 30. Комментарии: 1. Охват:187.  

ER 16,57 %; 

- 18 марта. Просмотры: 307. Лайки: 33. Комментарии: 1. Охват:209.  

ER 16,26%; 

- 27 марта. Просмотры: 315. Лайки: 33. Комментарии: 1. Охват: 213.  

ER 15,96%. 

Общий показатель вовлеченности по публикациям за март: 21%. 

Апрель: 

- 10 апреля. Просмотры: 313.  Лайки: 26. Комментарии: 0. Охват: 207; 

- 15 апреля. Просмотры: 286. Лайки: 17. Комментарии: 0. Охват:181; 

- 19 апреля. Просмотры: 171. Лайки: 23. Комментарии: 0. Охват: 115; 
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- 22 апреля. Просмотры: 361. Лайки: 28. Комментарии: 0. Охват: 275. 

Общий показатель вовлеченности по публикациям за апрель: 26%. 

Каждый месяц для СИТШ был написан контент план для публикации на 

платформе Instagram.  

Ниже представлен контент-план и статистика за месяц май. 

Май: 

- 2 мая. Просмотры: 138. Лайки: 19. Комментарии: 0. Охват: 178. ER 21%. 

 Наступила долгожданная череда замечательных праздников, тем более 

что в этом году это без преувеличения пятидневная череда. Самое время 

передохнуть от рутинных задачек, набраться сил и вдохновиться на новые 

свершения. А может даже посвятить это время тому, до чего никогда не 

доходили руки в рабочие будни. Поделитесь, у кого какие планы на маленькие 

каникулы? 

- 4 мая. Просмотры: 191. Лайки: 16. Комментарии: 0. Охват: 142. ER 22%. 

 4 мая поклонники всемирно известной киносаги «Звёздные войны» 

отмечают неформальный праздник – День Звёздных войн или День Люка 

Скайуокера. 

Фраза напутствия джедаев «Да пребудет с тобой Сила» пишется по-

английски: «May the force be with you». Кто-то из поклонников фильма, обыграл 

фразу как «Да пребудет с тобой четвёртое мая», делая упор на то, что английское 

слово «May» - название месяца май, а слово «force» (сила) заменив словом 

«fourth» (четвёртый). 

- 7 мая. Просмотры: 186. Лайки: 19. Комментарии: 0. Охват: 128. ER 30%. 

Есть два волшебных человеческих слова слова - могучие заклинания, 

способные изменить всё. Эти слова просты: я хочу. Ведь в любом состязании 

побеждает не тот, кто сильнее, а тот, кому больше нужна победа. 

- 9 мая. Просмотры: 189. Лайки: 15. Комментарии: 0. Охват: 179. ER 17%. 
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На протяжении многих десятилетий День Победы является самым святым 

праздником для всех граждан нашей страны. В этот день народ нашей страны 

окончательно победил фашистскую Германию в Великой Отечественной войне. 

В предместье Берлина 9 мая 1945 года был подписан акт о полной капитуляции 

вермахта. Первый День Победы праздновался так, как ни один из праздников в 

современной истории. Дорого далась эта победа нашему народу. Память об этой 

великой победе будет вечно передаваться из поколения в поколение. С 

праздником дорогие друзья! 

- 14 мая. Просмотры: 339. Лайки: 15. Комментарии: 0. Охват: 246. 

Сохранение: 1. ER 12%. 

 Рособрнадзор опубликовал видео консультации ЕГЭ-2019 по 

информатике. Серию консультаций по подготовке к единому государственному 

экзамену 2019 года продолжает видеоролик по информатике. В нем специалисты 

Федерального института педагогических измерений (ФИПИ) и учителя школ 

расскажут о том, как лучше подготовиться к экзамену и на что следует обратить 

внимание при решении заданий. 

Тренд на цифровое преобразование экономики страны повлиял в том числе 

и на выбор информатики в качестве предмета для сдачи экзамена. В 2018 году 

этот предмет сдало на 15 тысяч участников больше, чем в предыдущем, при этом 

результаты ЕГЭ стабильны на протяжении нескольких лет, что говорит в целом 

о высоком уровне подготовки выпускников и стабильности модели самого 

экзамена. 

Видеконсультации по подготовке к ЕГЭ-2019 будут доступны на 

официальном YouTube-канале Рособрнадзора. Желаем успехов на ЕГЭ! 

- 15 мая. Просмотры: 185. Лайки: 19. Комментарии: 0. Охват: 139. 

 ER 43%. 
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- 17 мая 2019 в Ельцин центре в 19:30 —21:00 состоится "День открытых 

дверей Школы Генеральных конструкторов будущего Русского 

космического общества. 

1 ступень (средняя школа). Приглашаются школьники и их родители. 

Активная ссылка для регистрации в шапке профиля. 

Ведущий - Берг Д.Б., доктор физ.-мат. наук, профессор УрФУ, председатель 

Свердловского областного отделения РКО. 

Школа Генеральных конструкторов будущего Русского космического 

общества - всероссийский образовательный проект, который призван 

объединить организации и отдельные инициативные группы в сфере 

дошкольного, школьного и вузовского образования. 

Первая ступень Школы Генеральных конструкторов будущего 

соответствует уровню дошкольного и школьного образования. 

 Задачи этой ступени: поддержать (а при необходимости - восстановить) 

познавательную активность детей, увлечь их интересными проектами в 

обязательной связи с изучаемыми в школе предметами, научить системному 

подходу к анализу окружающего мира, сформировать основу для продолжения 

обучения на второй ступени Школы (вузовский уровень). 

Екатеринбург – первый город в стране, в котором начинается регулярная 

работа первой ступени Школы Школа Генеральных конструкторов будущего 

Русского космического общества. 

Школьники с 1 по 11 класс могут познакомиться с методиками работы 

Школы на коротком вводном курсе в июне 2019 г., системные занятия в Школе 

начинаются с сентября 2019 г. и проходят как в очном, так и дистанционном 

форматах. На мероприятии будут подобно изложены содержательные, 

методические и организационные принципы работы Школы. 

- 20 мая. Просмотры: 209. Лайки: 35. Комментарии: 0. Охват: 161. 

Сохранение: 1. ER 31%. 
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 Внимание конкурс!  

А Вы сейчас в чем? Готовы поспорить в самой удобной и универсальной 

одежде - джинсах! Их изобрели 146 лет назад, и а честь этого маленького дня 

рождения объявляем конкурс: выкладывайте свои фото в джинсах и отмечайте 

на фотографии #ситшвтеме.  

Авторы самой яркой фотографии получит подарок от СИТШ! Результаты 

подведем в 12:00 21 мая. 

- 21 мая. Просмотры: 323. Лайки: 23. Комментарии: 1. Охват: 147. ER 31%. 

Информируем, что 4 июня в 12:00 Сетевая инженерно-техническая школа 

проводит бесплатное занятие по технологии решения задач в рамках Летнего 

лагеря. 

Наши преподаватели подробно и интересно объяснят, как решить самые 

сложные задачи экзамена и справиться с олимпиадой на отлично. 

Встреча проходит по адресу ул. Героев России, 2 (бизнес-центр Свердловск) 

офис 67, 3 этаж. 

Не забудьте взять распечатанный сертификат и ручку с тетрадью. 

Необходима регистрация (ссылка в шапке) 

https://forms.gle/eGWn9uJnZuUYpn2m7. 

Исходя из активности выявлено следующие: 

- общий показатель вовлеченности по публикациям за май 26%; 

- общий показатель вовлеченности по публикациям за февраль, март, апрель 

и май составляет 22%. 

Ежемесячно, согласно инфо-поводам, пишется контент план. Согласно 

которому, в дальнейшем, происходит публикация материалов. Следует 

учитывать инфоповоды – мероприятия, которые будут в текущем месяце. 

https://forms.gle/eGWn9uJnZuUYpn2m7
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Рисунок 41 – Ежемесячный контент-план36 

 

На странице публикуется информация о бесплатных занятиях и встречах. 

 

Рисунок 42 – Пример публикации37 

 

 

                                           
36 Составлено автором по [46] 
37 Составлено автором по [61] 
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3.1.2 Модель жизненного цикла «Подготовка материала для публикации» 

В рамках проекта была разработана модель жизненного цикла и представлена 

в таблице 6. 

Жизненный цикл – это стадии процесса, охватывающие различные состояния 

системы, начиная с момента возникновения необходимости в такой системе и 

заканчивая её полным выводом из эксплуатации. Указываются этапы, через 

которые система может проходить в течение своей истории жизни. 

Для развития ИС-проекта был составлен список этапов жизненного цикла 

проекта:  

- 1 этап – диагностика; 

- 2 этап – анализ; 

- 3 этап – дизайн; 

- 4 этап – разработка и тестирование; 

- 5 этап – развертывание; 

- 6 этап – начальное сопровождение. 

Таблица 6рассмотрим этапы жизненного цикла, согласно выбранной 

методологии, которые включаются в себя вышеперечисленные этапы. 
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Таблица 6 – Этапы жизненного цикла проекта38 

 Этапы жизненного цикла (Информационной системы по методологии MBS Partner Methodology) 

СИТШ 

Школа доп. 

образования 

1 этап - 

Диагностика 

2 этап – 

Анализ 

3 этап – 

Дизайн 

4 этап – 

Разработка и 

тестирование 

5 этап – 

Развертывание 

6 этап – 

Начальное 

сопровождение 

Надсистема  -Формирование 

проектной 

команды 

-Собрание 

команды 

-Анализ целевой 

аудитории 

-Сегментирование 

целевой аудитории 

и ее описание 

-Обсуждение 

концепции, 

бюджета, 

ожидаемых 

результатов 

 

- Разработка ТЗ и 

контент-плана 

- Согласование с 

заказчиком 

- Утверждение ТЗ 

и учебной 

программы 

 

 

 

 

 

 

 

-Разработка учебного 

плана 

-Описание ТЗ по 

контенту для 

фотографа 

-Подготовка 

материала для 

публикаций 

-Разработка гайдлайна 

по оформлению 

- Тестирование 

-Разработка 

дополнительных 

материалов 

-Повторное 

тестирование 

-Написание 

контент-плана 

-Оформление 

страницы 

согласно гайдайну 

и контент-плану 

-Публикация 

материалов 

 

-Обучение 

сотрудников 

- Эксплуатация 

-Доп. изменения 

после поступления 

обратной связи 

-Анализ работы и 

прирост клиентов 

-Формирование 

рекомендаций для 

дальнейшей работы 

-Окончание проекта 

                                           
38 Составлено автором по [17] 
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 -Согласование с 

заказчиком 

Система 

(ИС) 

Документация Функциональные 

требования и 

удовлетворение 

концепции СИТШ 

Технические 

требования 

(удовлетворяют 

гостам и 

правилам) 

- Создание учебного 

плана  

- Разработка 

фирменного стиля  

- Визуал страницы 

Наполнение 

страницы 

материалом 

Запустить систему в 

эксплуатацию 

Подсистема  

Орг. 

Функционал 

Создание 

собственной 

команды  

- Обученная 

проект-команда 

- Формирование 

концепции школы 

- Реализация 

требований 

- Поддержка 

концепции 

- Проверить учебных 

заданий 

-Проверить материал 

публикаций  

Готовая страница Осуществить сдачу-

прием проекта 
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3.2 Модель информационных процессов AS-IS 

Для анализа процесса связи социальных сетей для коммуникации с 

клиентами в работе инструмента для работы в Instagram, используются две 

модели описания бизнес–процессов на предприятии [38,39]: 

- модель AS-IS («как есть») – текущая модель предприятия. Она наиболее 

приближена к реальности, так как выстроена на основе действующих 

бизнес-процессов. Эта модель позволяет вычислить уязвимые стороны 

предприятия и проанализировать недостатки; 

- модель TO-BE («как будет») - эта модель основана на модели AS-IS, но 

уже с исправлением недостатков, а также с перенаправлением 

материальных и информационных ресурсов. Соответственно, эта модель 

достигается путем устранения слабых мест в модели AS-IS. 

Анализом бизнес-процессов называют получение данных для оценки, 

определения, идентификации и представления процесса как основы для 

улучшения. Соответственно, анализом бизнес-процессов оценки работы 

преподавателей является получение данных от студентов для улучшения 

качества работы преподавателей [38, c.464]. 

Для моделирования бизнес - процессов с целью систематического анализа 

используются различные графические нотации, а также case – средства. В данной 

работе моделирование осуществляется таком программном продукте как 

ArisExpress [38].  

Дальнейший процесс использования инструмента для работы в Instagram 

будет рассмотрен на примере работы магазина или шоу-рума по продаже 

одежды. 

 Рисунок 43 представляет модель информационных процессов «AS-IS» с 

полным процессом работы с клиентом в социальной сети Instagram. 
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Рисунок 43 – Модель AS-IS39 

 

Процесс начинается с подготовки контент-плана, затем происходит 

публикация фотографий в профиль. После публикации фотографий от клиентов 

начинают поступать вопросы и заказы в комментариях и мессенджерах. Далее 

происходит длительный процесс ответы на вопросы и заявки, который 

сопровождает менеджер, по окончанию этого процесса на выходе остается 

выполненная услуга или отправка товара. 

На  Рисунок 44 представлена модель «AS-IS» процесса «Подготовки 

контент-плана для аккаунта». 

                                           
39 Составлено автором по [12, 38, 39] 
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Рисунок 44 – Модель AS-IS процесса «Подготовка контент-плана для 

аккаунта»40 

 

В процессе происходит подготовка контент-плана на месяц, исходя из 

предстоящих событий формируется техническое задание для фотографий к 

публикациям и написанием постов к ним. Далее происходит прием работы по 

техническому заданию, заказчик осматривает подготовленный материал и 

выбирает удачные кадры, которые в дальнейшем обрабатываются для 

дальнейшей публикации, после чего этап согласования с заказчиком окончен. В 

процессе учувствуют менеджер и заказчик проекта. 

Рисунок 45 представляет процесс «Публикация фотографий в аккаунт, 

согласно контент-плану». 

                                           
40 Составлено автором по [12, 38, 39] 
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Рисунок 45 – Модель AS-IS процесса «Публикация фотографий в аккаунт, 

согласно контент-плану».41 

 

Данный процесс включает в себя наполнение Instagram аккаунта, согласно 

контент-плану и техническому заданию (Рисунок 44), а также оформление 

описания – шапки профиля. При наполнении Instagram аккаунта у нас имеются 

готовые публикации, которые были составлены ранее, и публикации для 

отложного постинга, которые будут публиковаться в соответствии с 

назначенным днем и временем. Далее происходит этап ежемесячной 

публикации, согласно утвержденному контент-плану, с подготовкой 

фотоматериалов и текстов. В данном процессе в основной работе учувствует 

менеджер и заказчик проекта, который проверяет готовые наработки. 

Рисунок 46 изображает модель AS-IS всего процесса приема заказа и 

коммуникации с клиентом. 

                                           
41 Составлено автором по [12,38,39] 
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В данном процессе задействованы:  

- клиент; 

- менеджер; 

- продавец. 

Процесс начинается с этапа, когда клиенты задают вопросы и пишут о 

заказах в комментариях и сообщениях. Клиент получает некий скрипт ответа, и 

в дальнейшем менеджер начинает коммуникацию и ответы на комментарии и 

сообщения. Данный этап является время затратным, поскольку вопросы и 

сообщения от клиентов поступают в несколько каналов: Instagram – 

комментарии и direct-сообщения, мессенджеры: WhatsApp, Telegram.  

Если клиент пишет комментарий к публикации, то в дальнейшем менеджер 

должен ответить клиенты в комментарии, а затем продолжить переписку в 

личных direct-сообщениях, если это требуется по контексту. При вопросах 

клиента в мессенджерах, менеджер продолжает переписку там, при этом всегда 

переключается на Instagram и другие мессенджеры, чтобы ответить всем.  

После переписок формируется заказ клиента, который передается 

продавцу. Продавец ищет товар, подготавливает документы для отправки и 

упаковывает товар. Менеджер выставляет счет клиенту, после получения оплаты 

товар готов к отправке. 
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Рисунок 46 – Модель AS-IS всего процесса 42 

                                           
42 Составлено автором по [12,38,39] 
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3.3 Выявление проблемы 

Процесс коммуникации является долгим и трудозатратным, поскольку 

клиенты из социальных сетей пишут в разные источники: комментарии, direct-

сообщения в Instagram, мессенджеры: WhatsApp, Telegram и опционально, в 

зависимости от бизнеса, могут добавиться социальные сети: Вконтакте и 

Facebook. При большом потоке вопросов и комментариев от клиента, возможен 

человеческий фактор ошибки. Менеджер может просмотреть вопрос в 

мессенджере и 

Для быстрой и безошибочной коммуникации с клиентом, которая будет 

автоматически отражаться в одном окне, без переключения между разными 

социальными сетями и мессенджерами, было решено автоматизировать процесс 

посредствам внедрения инструмента для работы в Instagram.  

 

3.4 Модель информационных процессов TO-BE 

В модели TO-BE так же, как и в модели AS-IS принимают участие в 

процессе: клиент, менеджер и продавец.  

Путем внедрения инструмента для работы в Instagram автоматизируется 

процесс коммуникации с клиентом: ответы на комментарии и сообщения. Таким 

образом, происходит ускорение приема вопросов и обработки сообщений о 

товаре. Используя инструмент для работы в Instagram, менеджер работает в 

общем окне со всеми диалогами, которое синхронизируется с Instagram 

комментариями и direct-сообщениями, мессенджерами WhatsApp и Telegram, и, 

при необходимости, можно добавить синхронизацию с социальными сетями 

Вконтакте и Facebook. Если клиент оставил комментарий, а потом написал 

сообщение в Instagram, система преобразуете это в одно диалоговое окно. 

Рисунок 47 изображает усовершенствованную модель информационных 

процессов «TO-BE» по процессу «Коммуникация с клиентом».  
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Рисунок 47 – Модель TO-BE43 

                                           
43 Составлено автором по [12,38,39] 
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Данный процесс содержит в себе автоматизированный процесс с 

использованием инструмента для работы в Instagram. Рисунок 46 изображает 

достаточно долгий процесс коммуникации с клиентом, который занимает много 

времени и требует большого количества трудовых ресурсов менеджера, поэтому 

усовершенствованная модель TO-BE процесса «Коммуникация с 

использованием инструмента для работы в Instagram» облегчает связь между 

менеджером и клиентом, который в дальнейшим производит заказ и 

монетизирует Instagram платформу. Таким образом, процесс ответов на 

комментарии и вопросы в социальной сети Instagram, через комментарии и direct-

сообщения, в мессенджерах WhatsApp и Telegram, происходит 

автоматизировано под руководством менеджера. При использовании 

инструмента для работы в Instagram время на оформление коммуникации с 

клиентом сокращается, а также решается фактор человеческой ошибки, который 

раньше позволял просмотреть комментарий или сообщения, поскольку все 

входящие сообщения отображены в общем окне системы. 

 

3.5 Методы для увеличения вовлеченности публикаций в социальной 

сети Instagram 

В интернет можно найти множество способов о том, как увеличить 

вовлеченность, но не все будут работающими, поскольку дело не только в 

способах. Все начинается с самого бренда, который собирается развиваться в 

социальной сети, с его позиционирование, бренд-дизайна и продукции. 

Ниже будут представлены проверенные способы, которые тестировались на 

стоматологической клинике и привели к положительному результату. Эти 

способы изложены в статье «Факторы увеличения вовлеченности пользователей 

в публикациях социальной сети Instagram», статья написана в соавторстве с 

Мяготиным Алексеем Эдуардовичем. 
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Первоначально, при создании аккаунта в социальной сети, необходимо 

обратить внимание на наполнение и позиционирование бренда относительно 

аудитории, поэтому возможно использование схемы создания бренд-дизайна. 

Информативность товарного бренда – это его способность сообщать 

потребителю прямую или косвенную информацию о товаре при помощи 

образно-символических элементов. Методы достижения информативности 

базируются на ассоциативности и художественно-образной выразительности. 

Ассоциативность в данном контексте понимается как способность графической 

формы бренда при восприятии вызывать у зрителя ассоциации с товаром, его 

изготовителем и т.д. Рисунок 48 представляет схему создания бренд-дизайна. 

 
Рисунок 48 – Схема создания бренд-дизайна44 

 

Опишем более подробно представленную схему. ДНК-компании – набор 

описательных характеристик, который раскрывает компанию: какими словами 

она говорит, какую ценность несет. 

 Набор характеристик напрямую влияет на оформление компании, 

передаёт настроение. На этапе анализа клиентов, необходимо ответить на 

вопрос: кто же клиент этой компании, который сидит в социальной сети 

Instagram? Что именно этот клиент планирует приобрести?  

                                           
44 Составлено автором 
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Исходя из анализа клиентов, мы можем получить позиционирование 

компании относительно клиента. Чтобы получить концепцию ведения профиля 

бренда, нам необходимо объединить оформление и позиционирование в сети 

Instagram.  

Какие возможности даёт бизнесу ведение социальных сетей? Сети 

позволяют подогреть интерес к продукту компании, далее они возвращают 

покупателей и позволяют следить за обновлениями и повышают активность. Как 

вызвать интерес у аудитории? Необходимо её сегментировать и разделить на 3-

6 групп. Рисунок 49 изображает сегментирование целевой аудитории. 

 

Рисунок 49 – Сегменты целевой аудитории45 

 

Определив сегменты аудитории, мы можем перейти к углубленному анализу 

каждой из аудитории. Рисунок 50 представляет углубленный список метрик для 

анализа целевой аудитории. При разработке стратегии маркетинга и 

планирования комплекса маркетинговых коммуникаций значение приобретает 

образ жизни потенциальных и реальных пациентов. 

                                           
45 Составлено автором по [60] 
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Рисунок 50 – Список метрик для анализа целевой аудитории46 

Используя данные метрики, нам необходимо выделить основные крючки, 

благодаря которым мы сможем зацепить аудиторию и получить интерес. 

Используя метрики возраста, пола, семейного статуса, интересов и дохода мы 

можем определить быт потенциальной аудитории и подстроить время 

публикации контента и сам контент наиболее релеватно. Используя метрики 

страхов, ожиданий и мотивов мы можем построить потенциальный контент-

план. 

Основной упор в SMM делается на создании контента, который люди 

будут распространять через социальные платформы самостоятельно, без участия 

организатора. Продвижение в социальных сетях позволяет точечно 

воздействовать на целевую аудиторию, выбирать площадки, где эта аудитория в 

большей степени представлена, и наиболее подходящие способы коммуникации 

с ней. 

Разберем конкретные примеры публикаций в стоматологической тематике. 

Рисунок 51 изображает пример публикации с живой фотографией. Именно 

живые фотографии увеличивают вовлеченность, так как маскируются под общий 

поток в ленте социальной сети Instagram и вызывают отклик у аудитории. 

                                           
46 Составлено автором по [60] 
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Рисунок 51 – Пример использования живой фотографии47 

  

Следующим примером, может послужить использование фото в 

контексте. Допустим, нам необходимо от лица бренда сформировать подборку 

книг. С учетом аудитории мы формируем список литературных произведений, и 

чтобы публикация была наиболее релевантно выдана в ленте мы используем 

тематическое фото.  

Рисунок 52 показывает использование фото в тематическом контексте. 

                                           
47 Составлено автором по [60] 



98 

 

 

 

Рисунок 52 – Пример использования фото в контексте48 

 

Еще одним важным фактором может послужить отслеживание качества 

эмоциональности в фотографиях. 

 

Рисунок 53 – Эмоциональные фотографии49 

                                           
48 Составлено автором по [60] 
4949 Составлено автором по [60] 
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В данном примере мы видим несколько механик: использование 

социального доказательства в качестве живого клиента с подарком, 

формирование и закрепление образа конкретного врача в головах пользователей.  

Рисунок 54 показывает возможность использования ситуативного 

маркетинга. При создании публикаций возможно использование ситуативного 

маркетинга, то есть использование инфоповодов из новостей и работы с датами 

праздников. Подобный контент так же вызывает заинтересованность у 

аудитории, а компания соответствует современности.  

 

Рисунок 54 – Использование ситуативного маркетинга в публикациях50 

 

Использование данных методик подходит для ведения бизнеса в 

социальной сети «Instagram», так как они соответствуют ожиданиям 

пользователей и увеличивают вовлеченность в публикации. Важно отметить, что 

выделенные методики продемонстрированы в качестве примера и являются 

результатом работы предварительного анализа бренда и целевой аудитории, 

которые так же описаны в данной статье. 

                                           
50 Составлено автором по [60] 
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Из представленного выше материала можно выделить этапы для 

подготовки аккаунта для работы в Instagram: 

1. Позиционирование бренда относительно аудитории – это 

формирования образа марки в воображении целевой аудитории таким 

образом, чтобы она как можно более выгодно отличалась от марок 

конкурентов. 

2. Анализ клиентов – необходим для позиционирования бизнеса 

относительно клиентов. Помогает понять на каком месте стоит бизнес 

для клиента. 

3. Сегментирование целевой аудитории – сегментирование по возрасту, 

интересам, семейному положению. Является вспомогательным шагом к 

анализу каждого сегмента. 

4. Анализ каждого сегмента целевой аудитории – нужен для точности в 

составлении метрик и для разработки стратегии продвижения бизнеса. 

5. Приемы для работы с интересами аудитории – согласно анализу 

целевой аудитории, следует выделить приемы, с помощью которого 

клиент будет интересоваться аккаунтом. 

6. Создание контента – создание определенной тематики для постов, 

выбор инфоповодов, подходящих под целевую аудиторию. Пример 

событий месяца – праздники: Масленица, День Святого Валентина, 

Новый год и тд. 

Выделены методы для увеличения вовлеченности публикаций в 

социальной сети Instagram, где материал – это фото или видео публикация: 

- материалы, обладающие фактором социального доказательства – 

живые фотографии с реальными людьми, они вливаются в общий 

поток ленты и получают отклик;  

- материалы, подчеркивающие текстовый контекст публикации – 

фото-видео материалы в контексте тематики. Пример: если текст 
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подписи со списком фильмов, то на фотографии тематика кино; если 

делитесь рецептом, то на фотографии присутствует еда или процесс 

готовки; 

- материалы, которые отвечают запросу и потребностям пользователя 

– эмоциональная фотография: счастливый клиент, который через 

фотографию показывает благоприятное расположение к бизнесу; 

- использование ситуативного маркетинга – подготовка контент план, 

в котором будут указаны инфоповоды (события) месяца: Новый год, 

День защитника отечества, 8 марта. Не забывайте про целевую 

аудиторию, если это молодежь, то следует выделить 14 февраля, 

Хэллоуин и другие молодежные праздники; 

- автоматизация взаимодействия пользователя и клиента – один из 

важных методов, для работы с которым необходим инструмент. 

 

3.6 Результаты и выводы третьей главы 

Цели третьей главы состояли в описании функционала инструмента для 

работы в Instagram, получении практического результата на основе бизнес 

аккаунта в Instagram, с применением учебно-методического пособия. 

Составлены существующие процессы по модели AS-IS, выявлены проблемы, 

показаны улучшенные процессы в модели TO-BE на основе работы магазина, с 

помощью программного обеспечения Aris Express. Подведены способы 

увеличения вовлеченности публикаций.  

Практический результат был получен на основе аккаунта «Сетевой 

инженерно-технической школы», средние показатели вовлеченности на примере 

трех месяцев:  

- февраль 26%; 

- март 21%; 

- апрель 26%. 
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Подведены и составлены примеры протестированных публикаций.  

Были выявлены следующие проблемы в модели AS-IS:  

- высокий человеческий фактор при коммуникации с пользователями; 

- отсутствие автоматизации процесса обработки заявки; 

- отсутствие единого хранилища данных по работе с клиентами. 

Основным решением перечисленных проблем послужил запуск 

автоматизированного инструмента для работы в Instagram. Решение было 

продемонстрировано в модели TO-BE. 

Выделены этапы для подготовки аккаунта для работы в Instagram: 

- позиционирование бренда относительно аудитории;  

- анализ клиентов; 

- сегментирование целевой аудитории; 

- анализ каждого сегмента целевой аудитории; 

- приемы для работы с интересами аудитории. 

- создание контента, согласно инфоповодам.  

Выделены основные методики повышения вовлеченности публикации в 

социальной сети Instagram:  

- материалы, обладающие фактором социального доказательства; 

- материалы в контексте тематики публикации; 

- материалы, которые отвечают запросу и потребности пользователя; 

- использование ситуативного маркетинга; 

- автоматизация взаимодействия пользователя и клиента. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Выполнена цель магистерской диссертации по разработке методов для 

увеличения вовлеченности публикаций в Instagram. 

Выполненные задачи исследования: 

- проанализированы социальные сети; 

- проанализированы существующие инструменты для работы в 

Instagram; 

- описан недостающий функционал для инструментов для работы в 

Instagram; 

- рассмотрены методы увеличения вовлеченность публикаций на 

примере бизнес аккаунта в Instagram; 

- разработано учебно-методическое пособие «продвижение бизнеса в 

Instagram»; 

- разработана полная модель предприятия; 

- подготовлено экономическое обоснование проекта; 

- представлена модель информационных процессов AS-IS; 

- выявлена проблема информационного процесса AS-IS; 

- представлена модель информационных процессов TO-BE; 

- расписаны методы для увеличения вовлеченности публикаций в 

социальной сети Instagram. 

Цели первой главы состояли в общем анализе социальных сетей, изучении 

существующих инструменты для работы в Instagram, выявлении их недостатков 

и в формировании функций, которых не хватает в текущих инструментах для 

работы в Instagram на рынке.  

Анализ социальных сетей показал, что наиболее серьезно в данный момент 

стоит рассматривать Instagram, как площадку для работы и взаимодействия. 

Около 20 миллионов пользователей посещают Instagram каждый день. А 11% 

пользователей постоянно совершают покупки через социальную сеть. Был 
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выявлен главный признак социальной сети — формирование общественного 

мнения. Социальная сеть популярна за счет простоты и доступности интерфейса. 

Instagram охватывает почти равное количество пользователей разных возрастов: 

57% пользователей находятся в возрасте 12–34 лет, 43% – в возрасте от 35–64 

лет.  

Далее был проведен анализ интернет-ресурсов, которые использует 

молодёжь и сколько времени они проводят в сети. Так как данный сегмент 

представляет свою силу в перспективе, через несколько лет они станут 

зарабатывать и покупать продукты и использовать услуги. Анализ поведения 

молодежи в интернете на данный момент, означает появление новых перспектив 

для бизнеса в будущем. Было установлено, что пользователи 12-24 лет намного 

больше пользуются носимой техникой 208 минут в день, против 171 минут и 149 

минут в день для сегмента 25-44 лет. Используя эти данные, можно 

предположить, что для сервисов в перспективе 10 лет необходимо делать ставку 

на смартфоны, а не стационарные устройства. В сегменте 12-24 лет наиболее 

популярны сервисы от Google и вдвое меньшей популярностью пользуется 

сервисы Яндекса.  

В анализе инструментов для работы в Instagram были изучены несколько 

платформ для работы с социальными сетями: Univle, Direct bot, Umnico, I2CRM. 

На основе сравнительного анализа была выделена платформа Umnico, она 

обладает наибольшим количеством достоинств, по сравнению с конкурентами. 

Используя сравнительный анализ, получилось сформировать список 

недостатков систем.  

При проведении анализа недостающего функционала инструментов для 

работы в Instagram, было выявлено, что современной системе необходимо 

обладать следующими возможностями:  

- мультиплатформенность; 

- использование в облаке; 
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- наличие воронки продаж; 

- работа по управлению заказами и базой клиентов; 

- интеграция с email и сервисами рассылок; 

- интеграции с популярными API; 

- подключение онлайн-кассы и фискального регистратора. 

Цели второй главы состояли в создании учебно-методического пособия по 

продвижению бизнеса в Instagram. Разработана полная модель предприятия, 

разработана архитектура ИТ-проекта в MS Project, оценена экономическая 

эффективность и рассчитана юнит-экономика. 

На основе учебно-методического пособия была проведена практическая 

работа по ведению бизнес аккаунт, с целью отслеживания процента 

вовлеченности в публикациях. Была выполнена задача по разработке полной 

модели предприятия, выполнен проект по реализации инструментов для работы 

в Instagram экономическое обоснование разработки.  

Методическое пособие включает в себя основные рекомендации по 

формированию уникального позиционирования компании в социальных сетях и 

дизайне. Ставит задачу по выделению концепции бренд-дизайна, на основе 

анализа целевой аудитории и уникальных характеристик компании.  

Были получены практические результаты и проанализирована активность 

на двух разных направлениях.  

Далее, были подготовлены разделы по созданию полной модели 

предприятия, которые включили в себя описание стратегических целей и задач 

компании, бизнес стратегию, связь бизнес-процессов и бизнес-функций, 

составлен перечень услуг платформы, организационная структура платформы, 

ИТ-инфраструктура, связь функций и приложений предприятия, и матрицы 

связей бизнес процессов со стратегическими целями и программными 

приложениями.  
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Основная методология проекта – MBS Partner Methodology. Для 

разработки этапов и сроков проекта использовалась программа MS Project. По 

проекту составлен: сетевой график работ и проведено календарное планирование 

представлен лист ресурсов и составлена диаграмма Ганта. Проект по разработке 

инструмента для работы в Instagram включает руководителя проекта, 

разработчика, SMM-специалиста, дизайнера и тестировщика, была произведена 

оценка трудозатрат проекта и стоимостное планирование проекта. Плановые 

затраты на данный проект составляют 180 800 рублей. Подготовлено 

экономическое обоснование проекта, суммы расходов до автоматизации были 

равны 180800 рублям, после - 32 000 рублей.  

Проведен расчет рекламной кампании, при среднем чеке в 4 000 рублей и 

бюджете в 5 000 рублей в месяц на рекламе, итоговая сумма с 3 продаж через 

рекламу равна 12 000 рублей. 

Проект является рентабельным. Посчитана окупаемость инвестиций 

проекта – равно 140%. В дальнейшем можно вложить деньги для дальнейшего 

развития проекта и увеличить прибыль.  

Цели третьей главы состояли в описании функционала инструмента для 

работы в Instagram, получении практического результата на основе учебно-

методического пособия, были составлены текущие существующие процессы по 

модели AS-IS, выявлении проблем и их улучшении в модели TO-BE на основе 

работs магазина. Подведены способы увеличения вовлеченности публикаций.  

Практический результат был получен на основе аккаунта «Сетевой 

инженерно-технической школы», представлены средние показатели 

вовлеченности на примере трех месяцев:  

- февраль 26%; 

- март 21%; 

- апрель 26%. 

Подведены и составлены примеры протестированных публикаций.  
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Были выявлены следующие проблемы в модели AS-IS:  

- высокий человеческий фактор при коммуникации с пользователями; 

- отсутствие автоматизации процесса обработки заявки; 

- отсутствие единого хранилища данных по работе с клиентами. 

Основным решением перечисленных проблем послужил запуск 

автоматизированной инструмента для работы в Instagram. Решение было 

продемонстрировано в модели TO-BE. 

Выделены основные методики повышения вовлеченности в публикации:  

- живые фотографии с реальными людьми;  

- фото в контексте тематики публикации; 

- эмоциональная фотография с клиентом, социальное доказательство; 

- использование ситуативного маркетинга. 

Были проанализированы данные по социальным сетям, чтобы узнать есть 

ли активность пользователей в социальной сети Instagram. Написаны четыре 

статьи, которые индексируются в РИНЦ: «The commonplace of information 

technology for young people» перевод названия статьи: «Обыденность 

информационных технологий для молодежи», «Анализ времени, проведенного в 

интернете пользователями, в возрасте 12-64 лет», «Анализ вовлеченности 

публикаций в социальной сети Instagram», «Факторы увеличения вовлеченности 

пользователей в публикациях социальной сети «Instagram». Результаты 

исследования подтвердили то, что в среднем люди тратят на социальную сеть 

Instagram около трех часов ежедневно, активными пользователями является не 

только молодёжи, но и старшее поколение. 

Социальная сеть Instagram – помогает развивать бизнеса, с помощью 

которого можно не только рекламировать свой товар и услугу, но и использовать 

в качестве инструмента продаж.  



108 

 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

1. Берг Д. Б. Бизнес-процессы предприятия. Экономическая часть ВКР 

[Видеозапись]. ‒ URL: https://bit.ly/2LNopHt  (дата обращения 09.04.2020). 

2. Акулич М. Интернет-маркетинг. Учебник. М.: Дашков и К., 2016. 352 с. 

3. Аристов П. О. Повышение конкурентоспособности предприятий 

ресторанного и досугово-развлекательного бизнеса с помощью интернет-

рекламы в социальной сети//Инновации и инвестиции. 2016. № 11, с. 123-

127. 

4. Бабкин А.В., Буркальцева Д.Д., Костень Д.Г., Воробьев Ю.Н. 

Формирование цифровой экономики в России: сущность, особенности, 

техническая нормализация, проблемы развития [Текст] // Научно–

технические ведомости СПбГПУ. Экономические науки. – 2017. Т. 10, №3. 

– С. 9–25. 

5. Вертакова Ю. В. Прогресс и инновации: анализ системной 

взаимообусловленности [Текст] // Монография. М.: НИЦ ИНФРА-М, 2013. 

137 с. 

6. Воронюк А., Полищук А. Актуальный интернет-маркетинг. К.: IPIO, 2018. 

160 с. 

7. ГОСТ7.1-2003 «Система стандартов по информации, библиотечному и 

издательскому делу. Библиографическая запись. Библиографическое 

описание. Общие требования и правила составления» 

8. Гринберг Пол. CRM со скоростью света. Привлечение и удержание 

клиентов в реальном времени через Интернет. М. [Текст] //   Символ-Плюс, 

2006. С. 134. 

9. Губанов Д.А., Новиков Д.А., Чхартишвили А.Г. Социальные сети: модели 

информационного влияния, управления и противоборства. М.: 

Издательство физико-математической литературы, 2010. 228 c. 

https://bit.ly/2LNopHt


109 

 

 

10. Денис Савельев, Евгения Крюкова «100+ хаков для интернет 

маркетологов. Как получить трафик и конвертировать его в продажи» 

[Текст] // 2018 г 

11. Ильяшенко О.Ю. Инновационное развитие ИТ–архитектуры предприятия 

посредством внедрения системы бизнес–аналитики [Текст]: учебник / 

И.В.Ильин, А.А.Лепехин – Наука и бизнес: пути развития, №8, 2017. – С. 

59–66. 

12. Клебанов Б.И., Чернышев Е.Н. Методические указания к лабораторным 

работам к CASE-пакету ARIS Toolset. [Текст] // – Екатеринбург, УрФУ, 

2002 г. 

13. Клиенты на всю жизнь / Карл Сьюэлл, Пол Браун [Текст] // пер. с англ. 

М. Иванова и М. Фербера. — 22-е изд. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 

2019. 

14. Красуля А.К., Одаренко Т.Е. Преимущества и недостатки продвижения 

услуг в социальных сетях как одного из инструментов рекламной 

кампании // Таврический научный обозреватель, 2016. № 12 

15. Котлер Ф., Картаджайа Х., Сетиаван А. Маркетинг 4.0. Разворот от 

традиционного к цифровому. Технологии продвижения в интернете. М.: 

Бомбора, 2019. 224 с. 

16. Котлер, Ф., Келлер, К. Л. Маркетинг менеджмент. – 14-е изд. / Пер. 

В. И. Кузин. – СПб.: Питер, 2014. – 800 с. 

17. Лапшина С. Н. Архитектура предприятия [Текст]: Учебное электронное 

текстовое издание / С. Н. Лапшина М: ФГАОУ ВО «УрФУ», 2012. с. 48. 

18. Лапшина С. Н., Ташлыков В.В. Информационный менеджмент [Текст]: 

методические указания к выполнению лабораторных работ по курсу 

«Методы управления проектами» / С.Н. Лапшина, В.В. Ташлыков. – 

Екатеринбург: УрФУ, 2011. – 74 с. 



110 

 

 

19. Левчаев П. А. Финансы организаций: учебник / П. А. Левчаев. [Текст] //  2-

е изд., перераб. и доп. – М. : ИНФРА-М, 2017. – 386 с. 

20. Лич, Л. Вовремя и в рамках бюджета: Управление проектами по методу 

критической цепи [Текст] // Пер. с англ. М.: Альпина Паблишерз, 2010. 354 

с. 

21. Лужнова Н.В., Береговая И.Б., Тарануха И.А. Выбор инструментов 

продвижения в процессе организации рекламной кампании в сети 

Интернет // Интеллект. Инновации. Инвестиции. – 2017. – №2. – С. 19-22. 

22. Матузенко Е. В., Сотник А. П. SMM как эффективное средство 

формирования лояльности потребителей // Вестник Белгородского 

университета кооперации, экономики и права, 2017. № 6 (67). С. 244–253. 

23. Морозов Е. М. CRM-системы как средство автоматизации взаимодействия 

с клиентами // Современные научные исследования и инновации. 2015. 

№3. Ч. 3. 

24. Московичи С. М Век толп. Исторический трактат по психологии масс 

[Текст] // Пер. с фр. М.: «Центр психологии и психотерапии», 1998. 77 с. 

25. Назайкин А. Современное медиапланирование. Традиционные СМИ, а 

также реклама в интернете (медийная и контекстная). Учебное пособие. 

М.: Солон-пресс, 2016. 448 с. 

26. Олейник А.И., Сизов А.В. ИТ-инфраструктура [Текст]: 

учебнометодическое пособие / А.И. Олейник, А.В. Сизов – М.: Изд. дом 

Высшей школы экономики, 2016. – 134 с 

27. Очковская М. С., Рыбалко М. А. Маркетинг: новые тенденции и 

перспективы. М.: Проспект, 2018. 176 с. 

28. Паклин Н.Б., Орешков В.И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям 

[Текст]: учебное пособие / Н.Б. Паклин. – СПб.: Питер, 2015. – 624 с. 

29. Положение о магистерской диссертации по направлениям подготовки от 

20202 г. [Текст]. 



111 

 

 

30. Попенкова Д. К. Электронная торговля – одна из перспективных форм 

развития ритейла // Международный научно-исследовательский журнал 

International research journal. Серия «Экономические науки». 2016. 

Екатеринбург. № 5 (47). С. 147–150. 

31. Сенаторов А. А. Контент-маркетинг. Стратегии продвижения в 

социальных сетях. М.: Альпина Паблишер, 2018. 153 с 

32. Солодар М. А. Воронка продаж в интернете. Инструменты автоматизации 

продаж и повышения среднего чека в бизнесе. М.: Эксмо, 2018. 240 с. 

33. Сомина И. В. Методология и методические аспекты оценки 

экономической эффективности в сфере инновационной деятельности 

[Текст] // Вестник Белгородского государственного технологического 

университета им. В.Г. Шухова. 2013, № 4. С. 142145. 

34. Спиридонов Ю.Д. О необходимости комплексного подхода при 

исследовании рисков организации  [Текст] // Ученые записки Российской 

Академии предпринимательства. 2013. № 37. С. 285-296. 

35. Сухов, В.Д., Ломов А.А., Киселев А.А., Наумов Д.В. Экономическое 

обоснование разработки программного продукта [Текст] // Учебное 

пособие. – Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2014. – 123 с. 

36. Тебайкина Н.И. Управление проектами в MS PROJECT [Текст]: Учебник 

для студентов вузов, обучающихся по специальности 080801 "Прикладная 

информатика (по обл.)" и другим экономическим специальностям – 

Екатеринбург, 2009 г. 

37. Тебайкина; Уральский федеральный университет им. первого Президента 

России Б. Н. Ельцина; науч. ред. А. В. Луценко. — 2-е изд. — 

Екатеринбург: УрФУ, 2010. с. 92. 

38. Тебайкина Н.И. Методическое пособие «Бизнес-модель компании» 

[Презентация] / УрФУ 2015. 29. Тебайкина Н.И.. Case – средства: Учебно 

– методическое пособие – Екатеринбург, 2017 г.  



112 

 

 

39.  Тебайкина Н.И.. Case – средства: Учебно – методическое пособие – 

Екатеринбург, 2017 г. 

40. Толмачев А. В. Экономический подраздел выпускной квалификационной 

работы [Текст]: Учебное электронное текстовое издание / Толмачов А.В. 

«УрФУ», 2018. С. 18. 

41. Трифоненкова Т. Ю. Финансирование инноваций: [Текст] // Учебное 

пособие. М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. 141 с 

42. Чан, К. В., Моборн, Р. Стратегия голубого океана. Как создать свободную 

рыночную нишу и перестать бояться конкурентов: Пер. с англ. М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2016. 304 с. 

43. Элияху, М. Голдратт, Кокс, Дж. Цель. Процесс непрерывного 

совершенствования. Минск: Попурри, 2009. 496 с. 

44. Яблонский, А.А., Киселев, А.А. Методы оптимизации в планировании и 

управлении производственными системами: учебное пособие. – 

Ярославль: Изд-во ЯГТУ, 2014. – 123 с. 

45. ИНТУИТ национальный открытый университет [Электронный ресурс] / 

Внедрение ИС в различных методологиях – URL: https://bit.ly/2A1wYMk 

(дата обращения 12.04.2020). 

46. Календарь инфоповодов [Электронный ресурс] / ‒ URL: 

https://bit.ly/2zmEz87 (дата обращения 12.04.2020). 

47. Лапшина С.Н. Содержание IT-проектов в различных методологиях. 

[Электронный ресурс] / Лапшина С. Н. – Екатеринбург, 2017 – URL: 

https://goo.gl/aWYS8v (дата обращения: 18.04.2020). 

48. Манин А. В., Ветрова Т. В. Практики разработки стратегий CRM в 

российских компаниях [Электронный ресурс] // Российский журнал 

менеджмента. 2017. Т. 15. №4. С. 491-510. – URL: https://bit.ly/3cPflO9 

(дата обращения: 18.02.2020). 

https://bit.ly/2zmEz87
https://goo.gl/aWYS8v


113 

 

 

49. Check ROI [Электронный ресурс] / ‒ URL: https://checkroi.ru/ (дата 

обращения: 11.04.2020). 

50. Media Scope “Digital” [Электронный ресурс] / ‒ URL: https://bit.ly/2PrahXl 

(дата обращения 10.11.2019). 

51. Media Scope WEB-Index “Instagram.com” [Электронный ресурс] / ‒ URL: 

https://bit.ly/2JnsfGo (дата обращения 10.11.2019). 

52. Media Scope WEB-Index «Общая аудитория в интернете» [Электронный 

ресурс] / ‒ URL: https://bit.ly/2Jrl9AM (дата обращения 10.11.2019). 

53. Статистика по Instagram [Сайт] – URL: https://bit.ly/2WUFGEZ (Дата 

обращения: 10.04.2020)  

54. Что такое воронка продаж и как она работает – [Сайт]. – URL: 

https://bit.ly/36jCw0E (дата обращения: 11.04.2020). 

55. CRMindex [Сайт] / ‒ URL: https://bit.ly/2TvDJg3 (дата обращения 

07.04.2020). 

56. Facebook for business [Сайт] ‒ URL:  https://bit.ly/2WQYXqL (дата 

обращения 15.04.2020). 

57. Google Forms [Сайт] ‒ URL:  https://bit.ly/3cUGAa8 (дата обращения 

15.05.2020).  

58. Insta Grammar статья: «Охват в Инстаграм: что такое и как увеличить? » 

[Сайт] / ‒ URL: https://bit.ly/3gecyA0 (дата обращения 15.04.2020). 

59. Instagram аккаунта подкаста «Зеленый смузи» [Сайт] / ‒ URL: 

https://www.instagram.com/podcast.green.smoothie/ (дата обращения 

13.12.2019). 

60. Instagram аккаунта «Стоматология Лана» [Сайт] / ‒ URL: 

https://www.instagram.com/lana.stom (дата обращения 13.02.2020). 

https://checkroi.ru/
https://bit.ly/2PrahXl
https://bit.ly/2JnsfGo
https://bit.ly/2Jrl9AM
https://bit.ly/36jCw0E
https://bit.ly/2WQYXqL
https://www.instagram.com/podcast.green.smoothie/
https://www.instagram.com/lana.stom


114 

 

 

61. Instagram аккаунта «СИТШ» - Сетевая инженерно-техническая школа 

[Сайт] / ‒ URL: https://www.instagram.com/sitsh_ekb_ (дата обращения 

13.12.2019). 

62. Social Kit статья «Что такое охват и что значат показы в Инстаграм» [Сайт] 

‒ URL:  https://bit.ly/2WSty7o (дата обращения 10.05.2020). 

63.  Trattner C., Kappe F. Social Stream Marketing on Facebook:A Case Study // 

International Journal of Social and Humanistic Computing (IJSHC). 2012 

 

 

https://www.instagram.com/sitsh_ekb_
https://bit.ly/2WSty7o

