


2 
 

Реферат 

Выпускная квалификационная работы бакалавра содержит 40 страниц, 

15 рисунка, 21 источник, 2 таблицы. 

 Ключевые слова: информационная система, автоматизация, SMM-

продвижение, анализ данных. 

 Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

модулей анализа и SMM-продвижения для информационной системы в 
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ВВЕДЕНИЕ 

Жизнь современного человека уже не представляется так просто без 

большого количества технологий и разработок, которые автоматизируют 

процессы: приложения, ассистенты, боты и т.д. И этот подход активно 

начинает использоваться бизнесом. В последнее время все больше компаний 

прибегают к автоматизации, а в частности к роботизации процессов.  

 Роботизация применяется в маркетинге, службах клиентской 

поддержки, в бухгалтерском учете, при обработке входящих заявок, 

закупочных процессах, документообороте и т.д. С простыми задачами, 

которые подразумевают выполнение конечного набора сценариев, роботы 

справляются быстрее людей. Автоматизация бизнеса представляет собой 

современные механизмы для управления бизнес-процессами компании. Это 

повышает эффективность работы предприятия, сокращая ошибки, уменьшая 

затраты и повышая конкурентоспособность. 

 Ключевую роль в бизнесе играет маркетинг в социальных сетях.  

 Основная цель SMM, как и любого маркетингового инструмента, - 

увеличить продажи продуктов и услуг. Определив свою целевую аудиторию 

(её возраст, пол, место проживания) и изучив её интересы и потребности, 

предприниматель может грамотно сформировать предложение для 

покупателя.  

 Так же любое решение в маркетинге применяется на основе 

аналитических данных. Анализ рынка, целевой аудитории, конкурентов – 

основы для продвижения продукта.   

  Автоматизация бизнес процессов способствует снижению затрат на их 

выполнение, а значит и помогает увеличить доход. Существуют 

информационные системы, которые способны частично (или даже 

полностью) заменить человека на предприятии. Такие ИС заметно 

сокращают издержки в крупных компаниях, но остаются недоступны из-за 

своей стоимости малому бизнесу[1].  
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 Малые предприятия нуждаются в автоматизации тех же рабочих 

процессов, что и крупный бизнес. Управление маркетингом и анализом не 

являются исключением и необходимы для любого предприятия. Но 

использование малым бизнесом дорогих информационных систем, 

ориентированных и созданных для крупных предприятий, является 

нецелесообразным.  

 Для оптимизации рабочего процесса малому бизнесу требуется 

информационная система, которая обладала бы необходимым функционалом, 

была бы проста и понятна в использовании, имела возможность роботизации 

бизнес-процессов и невысокую стоимость.  

 Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

модулей анализа и SMM-продвижения для информационной системы в 

малом бизнесе. 

 Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи: 

1. Анализ существующих на рынке технологий автоматизированной 

коммуникации, систем сквозной аналитики и сервисов SMM-

продвижения. 

2. Формулировка требований к модулям анализа и SMM-продвижения. 

3. Определение  сервисов сквозной аналитики, SMM-продвижения и 

телефонии. 

4. Проектирование структуры информационной  системы, в том числе и 

модули анализа и SMM-продвижения. 

5. Подключение и настройка модулей анализа и SMM-продвижения. 

6. Тестирование модулей анализа и SMM-продвижения в составе 

информационной системы. 
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 ГЛАВА 1. ВЛИЯНИЕ СРЕДСТВ АВТОМАТИЗАЦИ НА МАРКЕТИНГ 

В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

Использование программного обеспечения для автоматизации 

маркетинга способствует экономии трудовых и временных ресурсов на 

предприятии [2]. Цифровизация маркетинга позволяет компании отправлять 

клиентам автоматические сообщения через различные каналы 

коммуникации, без особых усилий рекламировать продукт в социальных 

сетях и изучать свою целевую аудиторию. Достаточно один раз прописать 

сценарий маркетинговой стратегии, который будет автоматизирован на 

платформе. Потребуется только регулярная проверка аналитики и при 

необходимости внесение коррективов [3].  

Автоматизация маркетинга может не только поспособствовать 

увеличению уровня продаж и дохода, но и уменьшить затраты на 

выполнение данного бизнес-процесса. Предприятия малого формата, имея 

итак небольшой штат сотрудников, не всегда могут позволить себе 

маркетолога. Но продвижение товара на рынке – одна из основ при создании 

узнаваемого и успешного бренда компании [4]. 

1.1. Обзор CRM-системы 

 В настоящее время существует множество CRM-систем. По 

техническому исполнению они делятся на «облачные» и «коробочные» 

решения.  

Коробочная версия программного обеспечения предполагает  

установку на серверах компании[5]. Организация один раз покупает CRM-

систему у разработчика и нанимает в свой штат специалиста, который в 

дальнейшем будет обслуживать систему. 

Преимущества: 

 заплатить за систему нужно всего один раз; 

 возможность доработать систему, в соответствии с целями и 

задачи организации; 
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 доступ к полному пакету функционала приобретенного ПО. 

Недостатки: 

 изначально высокая стоимость; 

 дополнительные финансовые траты на приобретение 

собственного сервера и на заработную плату специалисту, 

обслуживающему систему. 

Облачный вариант организации системы подразумевает хранение всех 

данных на сервере разработчика CRM [6]. Разработчик полностью 

ответственен за обеспечение работоспособности системы, а компания-клиент 

работает в программе через «облако». 

Преимущества: 

 невысокая абонентская плата за использование CRM-системы; 

 не потребуются дополнительные траты на покупку и 

обслуживание собственного сервера. 

Недостатки: 

 отсутствие возможности гибкой настройки системы под нужды 

компании; 

 ограничения на количество сотрудников, одновременно 

работающих в системе; 

 нарастающий принцип ценообразования  – за каждую новую 

функцию, как правило, приходится доплачивать. 

«Коробочные» CRM-системы больше всего подходят крупным 

организациям, обладающим большим бюджетом и способным 

самостоятельно обслуживать систему. «Облачный» вариант подходит для 

малого и среднего бизнеса, у которых нет возможности разместить свои 

компьютеры и обслуживать их в дальнейшем.  
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1.1.1. Битрикс24 

Битрикс24 помогает управлять продажами, берет под контроль все 

каналы коммуникаций с клиентами и автоматизирует продажи. Доступны 

облачная версия и коробочное решение. 

Возможности: 

 управление сделками;  

 настройка своих стадий и воронки продаж; 

 выставление счетов; 

 управление проектами и задачами; 

 автоматизация бизнес-процессов; 

 настройка роботов, триггерных писем, смс и рекламы прямо из 

CRM;  

 встроенная ip- телефония и интеграция с почтой; 

 подключение открытых линий (подключение facebook, instagram, 

других мессенджеров к чату в битрикс24); 

 настройка планов продаж и отчетов; 

 настройка регулярных сделок;  

 печать и отправка документов из CRM; 

 обмен данными с 1С; 

 создание сайтов, лендингов со встроенной CRM. 

Есть бесплатный тариф с минимальным набором функций. Цены на 

тарифы с большим функционалом находятся в диапазоне 990 – 11990 рублей 

в месяц.  

1.1.2. AMOCRM 

Система заточена под продажи через разные каналы коммуникации с 

клиентами. Все заказы и заявки, поступающие из разных источников, 

попадают в единую воронку для дальнейшей обработки. ПО отличается 

http://bitrix24.ua/
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простым интерфейсом, с помощью которого можно настраивать систему под 

нужды конкретного бизнеса и легко интегрировать ее с другими сервисами. 

Возможности: 

 управление воронкой продаж; 

 интеграция с почтой и телефонией; 

 интеграция с сайтом; 

 поиск и объединение информации по дублированным контактам; 

 резервное копирование данных; 

 мониторинг активности контактов. 

Система имеет всего три тарифа в ценовом диапазоне 499 – 1499 

рублей за 1 пользователя в месяц. 

1.1.3. Мегаплан 

Универсальное решение для разных отраслей бизнеса. Управление и 

совместная работа над продажами, задачами, проектами в удобном 

интерфейсе являются преимуществом системы. Для ускорения однотипной 

работы и автоматизации рутины доступны шаблоны документов, 

автоматические задачи, сценарии сделок. Готовые вертикальные решения для 

торговли, производства, сферы услуг и многие другие. Мегаплан доступен и 

как облачная, и как коробочная система. 

Возможности: 

 управление задачами и поручениями; 

 контроль рабочего времени сотрудников; 

 оформление отчетов; 

 обмен документами; 

 набор инструментов для командной работы; 

 интеграция с почтой и встроенная телефония; 

 выставление счетов; 

 воронка продаж; 
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 интеграция с 1С; 

 учет затрат и доходов. 

Команда до 10 человек может пользоваться базовыми функциями 

бесплатной CRM для отдела продаж. Платные тарифы в ценовом сегменте 

400-1000 рублей за месяц использования. 

1.1.4. Клиентская база 

CRM для автоматизации бизнес-процессов без участия программистов, 

можно выбрать облачный или коробочный вариант.  

Возможности: 

 учет клиентов и другой информации; 

 прием заявок с сайта непосредственно в базу; 

 контроль за выполнением задач; 

 email и SMS-рассылки; 

 IP-телефония; 

 выписка и отправка счетов. 

Цены на тарифы 1500 – 12000 рублей в месяц. 

1.1.5. Простой бизнес    

«Простой бизнес» позиционируется как система для комплексной 

автоматизации бизнес-процессов: работы с клиентами, таск-менеджмента, 

бизнес-коммуникаций и документации. Можно выбрать версию для 

Windows, web, Mac OS, iOS или Android. 

Возможности: 

 ведение базы клиентов и управление коммуникацией с ними 

(email, смс, звонки); 

 сквозная аналитика бизнеса; 

 управление рабочими процессами (календарь дел, лента 

новостей, таск-менеджер); 

 управление сотрудниками; 
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 каналы для внутренних коммуникаций; 

 управление бухгалтерией; 

 контроль над документацией. 

Цены на тарифы облачного решения 2990-4990 рублей в месяц. 

1.2. Обзор систем сквозной аналитики 

Одно из системных отличий интернет-маркетинга — это возможность 

детального анализа конверсии. И, если несколько лет назад существовали 

только сервисы, отслеживающие количество посетителей на сайте, 

то сегодня это уже полноценный аналитический бизнес-инструментарий. 

Системы сквозной аналитики позволяют оценивать эффективность 

рекламной кампании и поведение посетителя сайта от момента, когда 

он перешел по ссылке до оплаты заказа. 

1.2.1. CoMagic 

 CoMagic позволяет отслеживать информацию о звонках и рекламе в 

одном окне.  

Функционал: 

 трекинг заявок из онлайн и оффлайн-источников; 

 анализ трафика сайта; 

 журналы звонков и обращений; 

 окупаемость инвестиций; 

 интеграция с CRM-системами; 

 персональный менеджер и техподдержка. 

Плюсы: 

 высокая точность получаемых данных; 

 хорошая стабильность работы; 

 легко установить и разобраться с интерфейсом; 

 широкий функционал для анализа бизнес-процессов; 

 понятные отчеты с визуализацией. 
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Минусы: 

 сервис автоматически вытаскивает данные не из всех рекламных 

источников. 

Тарифные планы от 3500 рублей в месяц. 

1.2.2. Roistat 

Система сквозной аналитики, которая собирает сведения с различных 

рекламных площадок, CRM и сайта. В сервисе можно отслеживать 66 

показателей, включая конверсию, средний чек, прибыль, выручку и прочее. 

Можно настраивать собственные метрики.  

Функционал: 

 инструменты фиксируют весь путь клиента; можно отследить 

полную цепочку взаимодействий от клика до оплаты; это 

помогает найти проблемные зоны и повлиять на них, а также 

оптимизировать рекламный бюджет; 

 когортный анализ повторных продаж и длины цикла; анализ 

поведения групп людей, объединенных по определенному 

признаку во времени;   

 расчет прибыльности разных рекламных каналов; 

 анализ трафика сайта; 

 трекинг заявок из онлайн и оффлайн-источников; 

 умное управление рекламой: аудит, планирование, контроль 

расходов и автоуправление ставками;  

 оценка динамики ключевых показателей в многоуровневых 

сводных отчетах по любым срезам. 

Преимущества: 

 простое подключение системы аналитики за несколько минут; 

 понятные отчеты с визуализацией, гибкой настройкой и 

возможностью сохранения в формате Excel; 
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 анализ множества важных показателей в динамике; 

 группировка данных из разных источников в удобную единую 

базу. 

Недостатки: 

 не самые простые интеграции и настройки; 

 в применении системы нет смысла при маленьких рекламных 

бюджетах. 

Базовый тариф с ограниченным количеством функций от 643 рублей в 

месяц. 

1.2.3. Alytics 

Alytics – сервис сквозной аналитики с инструментов автоматизации 

контекстной рекламы. 

Функционал: 

 демонстрация показателей от затрат до прибыли в одном отчете 

по более 20 источникам: трафик, звонки, продажи из CRM, 

корзины и цели, вовлеченность посетителей, специальные 

показатели; 

 анализ данных вплоть до ключевой фразы и места размещения 

рекламы; 

 информация в виде графиков, диаграмм и воронок. 

Преимущества: 

 система автоматизации контекстной рекламы; 

 интеграция с основными сервисами; 

 в наличии передача данных через Postback. 

Недостатки: 

 отсутствует стандартная интеграция с Яндекс.Метрикой; 

 медленная поддержка; 

 непростой для начинающих пользователей интерфейс; 
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 постоянно меняются условия тарификации. 

Тарифные планы от 5100 рублей в месяц. 

1.2.4. Calltouch 

Система сквозной аналитики с коллтрекингом и модулем управления 

рекламой. Есть виджет обратного звонка, анализ качества звонков и 

антифрод.   

Функционал: 

 интеграция с CRM-системами; 

 персональный менеджер и техподдержка; 

 анализ трафика сайта; 

 трекинг заявок из онлайн и оффлайн-источников; 

 журналы звонков и обращений; 

 окупаемость инвестиций. 

Преимущества: 

 быстрая и качественная техподдержка; 

 есть обучение работе с сервисом; 

 возврат дополнительных номеров за счет сервиса при неверном 

определении источника звонка;  

 простое подключение системы аналитики за несколько минут; 

 понятные отчеты с визуализацией. 

Недостатки:  

 нельзя автоматизировать передачу данных о расходах из всех 

рекламных кабинетов. 

Тарифы от 990 рублей в месяц. 

1.2.5. Mango Office 

Mango Office – обширная аналитическая платформа, включающая 

коллтрекинг и сервис сквозной аналитики. Наравне со звонками учитывает 

такие виды конверсий, как заявки на сайте, контакты через формы обратной 
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связи, заказы телефонных консультаций, а также коммуникации в веб-чате, 

мессенджерах и социальных сетях.  

Функционал: 

 анализ трафика сайта; 

 журналы звонков и обращений; 

 окупаемость инвестиций; 

 интеграция с CRM-системами; 

 персональный менеджер и техподдержка. 

Плюсы: 

 мультиканальная аналитика – учитывает вклад всех рекламных 

каналов в привлечение клиента, помогает объективно оценить, 

как функционирует каждая площадка;  

 легкость управления: есть фильтры и группировки, чтобы 

формировать отчеты под собственные запросы;  

 встроенный коллтрекинг.  

Минусы: 

 жалобы на стабильность работы; 

 жалобы на качество работы поддержки; 

 сложности в настройке на начальном уровне. 

Тарифные планы от 3,3 тыс. рублей за месяц. 

1.3. Требования к разрабатываемым модулям информационной 

системы 

После анализа существующих решений можно выделить следующие 

характеристики, которыми должны обладать разрабатываемые модули 

информационной системы: 

 возможность интеграции с 1С:Предприятием; 

 возможность интеграции модуля анализа и модуля SMM-

продвижения; 
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 модуль SMM-продвижения должен иметь возможность интеграции 

с социальными сетями (Instagram, ВКонтакте) и мессенджерами 

(WhatApp, Telegram); 

 возможность интеграции модулей с CRM-системой; 

 возможность роботизации бизнес-процессов; 

 невысокая стоимость. 

Для наглядности в табл.1.1 и табл.1.2 приведено сравнение 

рассматриваемых выше систем по сформированным критериям для модулей 

ИС [7]. 

Таблица 1.1 

Сравнение возможностей CRM-систем 

Название 

системы 

Битрикс24 AMOCRM Мегаплан Клиентская 

база 

Простой 

бизнес 

Интеграция с 

1С:Предприятие 

+ + + + - 

Интеграция с 

сервисами 

сквозной 

аналитики 

+ +  + + + 

Интеграция с 

сервисами 

рекламы 

+ + + + + 

Роботизация 

бизнес-

процессов 

+ - - - - 
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Продолжение табл.1.1 

Интеграция с 

социальными 

сетями и 

месседжерами 

+ + + - + 

Таблица 1.2 

Сравнение возможностей систем сквозной аналитики 

Название 

системы 

CoMagic Roistat Alytics Calltouch Mango 

Office 

Интеграция с 

CRM-

системами 

+ + + + - 

Интеграция с 

сервисами 

рекламы  

+ + + + + 

Окончательный выбор программного продукта для реализации 

модулей анализа и SMM-продвижения будет сделан после изучения 

маркетинговых бизнес-процессов на примере конкретной организации 

малого бизнеса [8].     
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛОФОРМАТНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЕ МОДУЛЕЙ АНАЛИЗА И 

SMM-ПРОДВИЖЕНИЯ ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ 

2.1. Объект автоматизации и его организационная структура 

Объектом автоматизации является танцевальный клуб «Альтернатива 

La Salsa». Компания находится в Барнауле по адресу ул. Папанинцев, 106а. 

Основной деятельностью ТК является оказание досуговых услуг, а так 

же предоставление помещения в аренду. Экономической целью компании 

является получение прибыли от реализации услуг. 

На рис.2.1 приведена организационная структура танцевального клуба. 

 

Рис.2.1 Организационная структура ТК «Альтернатива La Salsa». 

Компания включает в себя следующие отделы: 

 отдел учета; 

 отдел маркетинга; 

 бухгалтерия. 

Отдел маркетинга занимается поиском и привлечением новых 

клиентов, продвижением танцевального клуба в социальных сетях, 

информированием клиентов о новых занятиях и мероприятиях [8]. 

Отдел учета отвечает за сбор данных о клиентах, посещаемости 

занятий и оказанных услугах. 

Бухгалтерия занимается ведением бухгалтерского учета. 
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На рис.2.2 приведена схема информационных и материальных потоков 

между отделами и сотрудниками организации. 

 

Рис.2.2 Схема материальных и информационных потоков. 

2.2. Бизнес-процессы отдела маркетинга 

После изучения структуры организации, был проведен анализ бизнес-

процессов отдела маркетинга [9], а в частности интернет-маркетинга 

(рис.2.3).  

 

Рис.2.3 Контекстная диаграмма отдела маркетинга в методологии IDEF0. 

На диаграмме отдел маркетинга представлен единственным блоком с 

граничными стрелками. Стрелки показывают связи объекта моделирования с 
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окружающей средой. Диаграмма устанавливает область моделирования и ее 

границу [10]. 

Деятельность отдела регламентируется методологией работы интернет-

маркетинга.  

Внутренним фактором, влияющим на правовую структуру 

деятельности отдела, является должностная инструкция [11]. В данном 

документе четко прописаны должностные обязанности сотрудников отдела. 

Входной информацией являются выявленные потребности клиента, 

перечень услуг, предоставляемых компанией, информация о целевой 

аудитории организации, а так же результаты завершенных рекламных 

кампаний. Далее рассмотрены механизмы деятельности компании [12]. 

Сотрудники отдела выполняют функции и задачи с помощью ресурсов и 

программного обеспечения. 

На выходе видим результат выполнения функций и задач. Ими 

являются: рекламная кампания, направленная на привлечение новых 

клиентов, и анализ проведенной рекламной кампании [13].  

Рассмотрим диаграмму декомпозиции рабочих процессов отдела 

маркетинга на схеме (рис.2.4). 

 

Рис.2.4 Диаграмма декомпозиции рабочих процессов отдела маркетинга в 

методологии IDEF0. 
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Отдел маркетинга раскладывается на следующие блоки работы: 

 анализ целевой аудитории; 

 анализ рекламной кампании; 

 формирование и запуск рекламной кампании; 

 передача данных в отдел учета. 

Методология работы интернет-маркетинга, должностная инструкция 

являются фактором, регулирующим бизнес-процессы отдела маркетинга. 

Механизмы, обеспечивающие выполнение задач: сотрудники, программное 

обеспечение [14].  

Первоначально отделом маркетинга проводится анализ целевой 

аудитории, которой могли бы быть интересны услуги танцевального клуба 

[15]. Затем формируется и запускается рекламная кампания, которая 

включает в себя таргетированную рекламу в социальных сетях, контекстную 

рекламу и SMS-рассылку. Происходит анализ результатов рекламной 

кампании, выявляется эффективность методов продвижения продукта на 

рынке, которая используется при подготовке к следующему запуску рекламы 

[16].  

Сделки с клиентами формируются в CRM-системе. Затем данные 

передаются в отдел учета.  

2.3. Проектирование модулей анализа и SMM-продвижения 

Проанализировав требования, предъявляемые к модулям в разделе 1.3, 

и рассмотрев бизнес-процессы отдела маркетинга танцевального клуба 

«Альтернатива La Salsa», необходимо выработать функциональные блоки 

модулей анализа и SMM-продвижения, а так же определиться с 

инструментами для их реализации [17]. Для эффективной работы маркетинга 

в малом бизнесе модули должны включать в себя CRM-систему, сервисы 

продвижения и коммуникации с клиентами, сквозную аналитику [18].  

Универсальным решением является сервис для управления бизнесом 

«Битрикс24». Сервис имеет все необходимые инструменты для разработки, 
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как аналитического модуля, так и модуля интернет-маркетинга.  Так же у 

данного ПО есть преимущество перед другими схожими системами – 

возможность роботизации бизнес-процессов. Роботы выполняют заранее 

спланированный алгоритм действий, который запускается по заданному 

пользователем сценарию.  

Для понимания взаимодействия и информационных потоков между 

функциональными блоками модулей ИС требуется проектирование каждого 

функционального блока по отдельности и модулей в целом [19]. 

2.3.1. CRM-система 

На рис.2.5 изображена схема входных и выходных потоков CRM-

системы. 

На вход CRM поступает информация о клиентах, которая в 

дальнейшем формирует клиентскую базу: 

 ФИО; 

 контактные данные; 

 дата рождения. 

Так же на вход поступают данные о сделке с клиентом: 

 тип сделки; 

 стадия сделки; 

 сумма платежа; 

 дата оформления сделки. 

 

Рис.2.5 Схема входных и выходных информационных потоков CRM-

системы. 

 



24 
 

 На выходе формируется счет на оплату, который отправляется клиенту 

и фиксируется в модуле учета. Информация о клиенте и о сделке 

направляются в модуль учета, а так же обрабатываются в других блоках 

модулей ИС [20].  

2.3.2. Сквозная аналитика  

Для работы сквозной аналитики необходимо настроить источники 

трафика и коллтрекинг.  

Источниками трафика будут являться Яндекс.Директ, ВКонтакте и 

Instagram. За каждым источником закрепляется UTM-метка. Нужная метка 

добавляется к адресу сайта, этот адрес размещается в нужном источнике. 

Когда клиент переходит на сайт, заполняет форму или заказывает обратный 

звонок – его источник отображается в пути клиента в CRM. Таким образом, 

метки помогают понимать, какой именно источник поспособствовал 

заключению сделки.  

Помимо UTM-меток за каждым источником закрепляется специальный 

номер.  Таким образом, можно узнать, откуда именно клиент узнал номер 

организации.  

На рис.2.6 изображена схема входных и выходных информационных 

потоков сквозной аналитики. 

На вход данного функционального блока поступают следующие 

данные: 

 число продаж из источников трафика; 

 затраты на источник клиентов.  

В результате анализа входных данных, формируется отчет об 

эффективности рекламных каналов, который отражает в себе следующую 

информацию: 

 стоимость 1-го клиента: 

 статистику окупаемости рекламных каналов. 
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Рис.2.6 Схема входных и выходных информационных потоков сквозной 

аналитики. 

2.3.3. CRM-маркетинг 

CRM-маркетинг является инструментом работы с клиентской базой.  

Для работы с рекламой потребуется подключение рекламных 

кабинетов Яндекс.Директ и ВКонтакте. Для формирования рассылок – 

подключение мессенджера WhatsApp через контакт-центр.  

На рис.2.7 видно, какие данные поступают на вход функционального 

блока: 

 информация о клиентах; 

 информация о покупках клиентов. 

 

Рис.2.7 Схема входных и выходных информационных потоков CRM-

маркетинга. 

Собранные данные о клиентах и их действиях в организации 

используются для деления клиентской базы на сегменты. Каждый сегмент 

объединяет одна или несколько характеристик.  

Результатом CRM-маркетинга будут являться:  

 рекламная аудитория; 

 рассылка. 



26 
 

Для создания персональных предложений потребуется выбор сегмента 

и подключение рекламной аудитории, остальные действия происходят на 

стороне выбранного рекламного сервиса.  

2.3.4. CRM-аналитика 

Рис.2.7 отражает схему входных и выходных информационных потоков 

CRM-аналитики. 

На вход поступают следующие данные о клиентах и сделках: 

 ФИО клиента; 

 тип сделки; 

 дата оформления сделки; 

 сумма покупки. 

Так же для формирования отчета о выполнении плана продаж нужно 

указать период продаж и задать общую цель продаж. Общей целью может 

быть прибыль или количество новых клиентов за указанный период. 

Результатами CRM-аналитики будут являться: 

 отчет о динамике продаж; 

 отчет о постоянных клиентах; 

 отчет о выполнении плана продаж. 

 

Рис.2.7 Схема входных и выходных информационных потоков CRM-

аналитики. 

2.3.5. Взаимодействия модулей информационной системы 

В результате проектирования была получена модель информационной 

системы с входящими и выходящими потоками (рис.2.8).  
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Из CRM информация о сделках, клиентах и счетах экспортируются в 

модуль учета. Данные о клиентах формируют клиентскую базу и в 

дальнейшем обрабатываются блоками  CRM-маркетинга и CRM-аналитики. 

Отчеты CRM-аналитики фиксируются в модуле учета, а так же 

пользователь, основываясь на их результатах, может корректировать 

алгоритмы бизнес-процессов. 

 

Рис.2.8 Модель информационной системы. 

Для экспорта данных из модулей анализа и SMM-продвижения в 

модуль учета требуется интеграционный модуль. 

2.3.6. Интеграционный модуль 

Интеграционный модуль представляет собой обмен данными между 

Битрикс24 и конфигурацией, разработанной на базе 1С:Предприятие. Набор 

объектов для интеграции подбирается индивидуально, исходя из 
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потребностей организации. Битрикс24 предоставляет несколько типовых 

инструментов для настройки интеграции между системами. В случае если 

типовая интеграция не перекрывает потребности организации, существует 

возможность написания нетиповых интеграций программистами 1С, путём 

выгрузки данных из Битрикс24 во внешний файл формализованного формата 

и загрузки его в 1С правилами конвертации (рис.2.8). 

 

Рис.2.9 Модуль интеграции. 

В результате спроектирована модель модулей анализа SMM-

продвижения информационной системы, а так же определены связи между 

функциональными блоками. 
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ГЛАВА 3. ЭТАПЫ РЕАЛИЗАЦИИ МОДУЛЕЙ АНАЛИЗА И SMM-

ПРОДВИЖЕНИЯ 

3.1. Общее описание конфигурации 

Для работы с CRM-системой требуется первичная настройка 

справочников под нужды организации. Ниже перечислены основные 

справочники программного обеспечения  (рис.3.1): 

 статусы; 

 источники; 

 тип контакта; 

 тип компании; 

 количество сотрудников; 

 сфера деятельности; 

 тип сделки; 

 статус счёта. 

 

Рис.3.1 Настройка справочников. 

Следующим шагом за настройкой требуется определить статусы, 

которые будет проходить лид и сделка в процессе работы.  
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Статусы сделок: 

 начальный статус «Не обработан»; 

 дополнительный статус «Уточнение информации»; 

 финальные статусы «Качественный лид» и «Некачественный 

лид». 

В результате заключения сделки устанавливается статус 

«Качественный лид». Такие сделки выгружаются в 1С для выставления счета 

и отражения услуг в учете. Сделки со статусом «Некачественный лид» не 

выгружаются в 1С, но хранятся в CRM системе для внутренней отчетности.  

Следующим этапом настройки является заполнение справочника 

источников поступления лидов (рис.2.9).  

Источники: 

 реклама ВКонтакте; 

 реклама Яндекс.Директ; 

 существующий клиент; 

 по рекомендации; 

 генератор продаж; 

 другое. 

 

Рис.3.2 Источники поступления лидов. 
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После заключения сделки с качественным лидом формируется счет, 

который проходит на разных этапах имеет соответствующий статус. Статусы 

заполняются в справочнике «Статусы счета» (рис.3.3).  

Статусы счета: 

 начальный статус «Новый»; 

 дополнительный статус «Отправлен клиенту»; 

 финальные статусы «Оплачен» и «Не оплачен». 

 

Рис.3.3 Статусы счета. 

Далее справочники заполняются в соответствии с особенностями 

организации. 

Количество сотрудников – менее 50. 

Сфера деятельности: 

 аренда; 

 обучение. 

Тип сделки: 

 покупка абонемента; 

 предоставление аренды зала. 
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Для корректной работы CRM-маркетинга необходимо подключить 

мессенджеры и рекламные кабинеты.  

Подключение канала WhatsApp позволяет создать открытую линию с 

помощью чат-бота. Для подключения канала используется интеграция с 

облачной коммуникационной платформой Twilio, которая предоставляет 

компании номер в аренду. 

 

Рис.3.4 Подключение канала WhatsApp. 

После подключения канала WhatsApp, клиент заходит на 

информационный портал компании, где подключен виджет Битрикс24, и в 

качестве способа общения выбирает открытую линию WhatsApp.  

 Если у клиента на устройстве установлено приложение WhatsApp, то 

при клике на иконку произойдет подключение чата открытой линии. 
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В противном случае, при клике на иконку WhatsApp ничего не 

произойдет. Рекомендовано заходить на информационную площадку, на 

которой предустановлен WhatsApp. 

Следующим этапом является настройка рекламных кабинетов. Для 

этого необходимо указать аккаунт рекламного сервиса (рис.3.5), который 

будет использоваться для работы. Выбрать рекламный кабинет и добавить 

аудиторию, которая формируется с помощью клиентской базы организации.  

 

Рис.3.5 Подключение рекламного кабинета ВКонтакте. 

Для работы сквозной аналитики подключаются источники трафика и 

происходит настройка коллтрекинга. Блок CRM-аналитики содержит 

инструменты, которые позволяют сформировать отчетность в разрезе 

отборов, необходимых организации (рис.3.6). Первичная настройка не 

требуется, а отборы составляются по факту формирования отчетности 

пользователем. Отчеты сквозной аналитики формируются в рамках CRM-

аналитики. 
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Рис.3.6 Пример отчета CRM-аналитики. 

Таким образом, модули анализа и SMM-продвижения реализованы.   
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Заключение 

В ходе выпускной квалификационной работы были разработаны 

модули анализа и SMM-продвижения информационной системы для малого 

бизнеса в области досуга. 

 Для достижения поставленной цели был проведен анализ 

существующих технологий, которые частично или полностью решают 

поставленную в работе проблему. Были сформулированы требования к 

разрабатываемым модулям. Для разработки модулей был выбран сервис 

«Битрикс24». 

 Так же была спроектирована структура информационной системы, в 

том числе и модулей анализа и SMM-продвижения. 

 Были выполнены следующие задачи: 

1. Анализ существующих на рынке технологий автоматизированной 

коммуникации, систем сквозной аналитики и сервисов SMM-

продвижения. 

2. Формулировка требований к модулям анализа и SMM-продвижения. 

3. Определение  сервисов сквозной аналитики, SMM-продвижения и 

телефонии. 

4. Проектирование структуры информационной  системы, в том числе и 

модули анализа и SMM-продвижения. 

5. Подключение и настройка модулей анализа и SMM-продвижения. 

6. Тестирование модулей анализа и SMM-продвижения в составе 

информационной системы. 

 Таким образом, цель работы достигнута. 

 

 

  

 



36 
 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Ананишнева В. В. Интернет-маркетинг, маркeтинг в социальных сетях 

(SMM), социальные сети / В. В. Ананишнева // учебное пособие / Москва. 

– 2021 – С. 10-13. 

2. Ахметжанова, В. К. Интернет-маркетинг как инновационное направление 

в современной концепции маркетинга / В. К. Ахметжанова, Э. Н. Захарова 

// Инновационные информационные технологии. – 2013. −№2. – С. 19-24. 

3. Березин, И. Маркетинговый анализ. Рынок. Фирма. Товар. Продвижение. 

/ И. Березин. − М.: Вершина, 2016. − 480 с.  

4. Божук, С. Г. Маркетинговые исследования: Основные концепции и 

методы / С. Г. Божук: Учебное пособие. − М.: Вектор, 2015. − 288 с.  

5. Булгаков А. Г. Автоматизация и роботизация производства / А. Г. 

Булгаков, В. Т. Ерофеев, А. В. Дергунова, В. В. Афонин // − 2020. –  452 с. 

6. Валеева, Г. Ф. Маркетинг услуг как отрасль современного маркетинга / Г. 

Ф. Валеева // Новая наука: стратегии и векторы развития. − 2015. − №3. – 

С. 52-53. 

7. Вудкок, Н. Маркетинг, ориентированный на потребителя: Использование 

CRM технологий для привлечения покупателей / Н. Вундок, Л. 

Мэчтингер, М. Стоун: пер. с англ. М. Веселковой. − М.: Фаир-Пресс, 

2014. − 336 с.  

8. Гаранин Д. А. Информационные технологии в менеджменте. 

Моделирование, реорганизация и автоматизация бизнес-процессов 

организации / Д. А. Гаранин, Н. С. Лукашевич, Д. В. Тихонов // 

Практикум / Санкт-Петербург – 2015. – С. 25-31.  

9. Геращенко, И. В. Внутрифирменный маркетинг как инструмент 

повышения эффективности интернет-маркетинга / И. В. Геращенко // 

Экономика. Бизнес. Банки. – 2014. – №2. – С. 15-22. 

10. Грекул В.И., Денищенко Г.Н., Коровкина Н.Л. Проектирование 

информационных систем/ Грекул В.И. – Москва: Национальный 

Открытый Университет «ИНТУИТ», 2016. – 570 с. 



37 
 

11. Донина, И. А. Образовательный маркетинг – современный этап 

маркетинга взаимоотношений / И. А. Донина // Фундаментальные 

исследования. – 2013. − №14. – С. 158-161. 

12. Калянов Г. Н. Моделирование, анализ, реорганизация и автоматизация 

бизнес-процессов / Г. Н. Калянов // учеб. пособие для студентов вузов, 

обучающихся по специальности 080801 «Приклад. математика (по 

областям)» и др. экон. специальностям / Москва – 2006. – 240 с. 

13. Катрычева, А. В. Контент маркетинг как основной метод digital-

маркетинга / А. В. Катрычева // Проблемы современной науки и 

образования. – 2017. − №18. – С.52-54. 

14. Кудинов А. А CRM: российская практика эффективного бизнеса / А. А. 

Кудинов. Москва – 2012. – 11 с. 

15. Мещерякова А. А. Автоматизация бизнес-процессов / А. А. Мещерякова // 

методические указания к практическим занятиям для студентов по 

направлению подготовки 27.03.05 -Инноватика, профиль - Управление 

инновациями / Воронеж. – 2018. – 10с. 

16. Музыкант В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и 

современные практики (реклама, брендинг, PR, SMM) в 2 ч. Часть 1 / В.Л. 

Музыкант // Учебник и практикум / Москва. – 2016. – 475 с. 

17. Музыкант В. Л. Основы интегрированных коммуникаций: теория и 

современные практики (SMM, РЫНОК M&A) в 2 ч. Часть 2 /В. Л. 

Музыкант // Учебник и практикум / Москва. – 2017. – 396 с. 

18. Оноприенко Ю. Г. Интеграция и автоматизация бизнес-процессов на 

предприятии / Ю. Г. Оноприенко, В. Н. Цыганкова В.Н. // – 2019. – 102 с. 

19. Подповетная Ю. В. Автоматизация бизнес-процессов компаний в 

соответствии с концепцией CRM / Ю. В. Подповетная, П. П. Переверзев, 

Е. В. Бунова, И. П. Постовалова, О. Г. Завьялов, Л. Ю. Овсяницкая // 

коллективная монография / Москва. – 2017 – 136 с. 



38 
 

20.  Черкашин П. А. Стратегия управления взаимоотношениями с 

клиентами (CRM). Готовы ли вы к войне за клиента? / П. А. Черкашин // 

учебное пособие / Москва. – 2007. – 375 с. 

21. Шелыгов А. В. Проектирование системы бизнес-коммуникаций 

организации на основе методологии CRM / А. В. Шелыгов, П. Н. 

Шаронин, Е. Б. Третьяк. Москва. – 2019. – С. 45-46.  

 


