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ВВЕДЕНИЕ 
 

В настоящее время использование рекламной кампании для продвижения 

компании в сети «Интернет» является необходимым. Это способствует 

увеличению прибыли компании и ее узнаваемости, а также привлечению новых 

клиентов. 

Объект исследования: компания ООО «ССК». 

Предмет исследования: процесс разработки и реализации рекламной 

кампании в сети «Интернет». 

Цель дипломной работы: разработать и реализовать рекламную кампанию 

для ООО «ССК» в сети «Интернет». 

Достижение поставленной цели предполагает решение следующих задач: 

 Обобщить особенности проведения рекламной кампании в сети 

«Интернет»; 

 Дать характеристику ООО «ССК» и провести анализ финансовых 

аспектов экономической деятельности; 

 Выполнить анализ ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов 

организации; 

 Проанализировать целевую аудитории и конкурентов компании, также 

рекламные кампании конкурентов; 

 Разработать мероприятия по организации рекламной кампании 

ООО «ССК»;  

 Оценить эффективность реализации разработанных мероприятий. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

разработке мероприятий по организации рекламной кампании ООО «ССК» в сети 

«Интернет». Разработанные мероприятия уже применяются на практике и 

рассчитаны на постоянное поддержание интереса целевой аудитории и 

потребителей к строительной организации. Разработанные мероприятия 

направлены на увеличение числа потребителей, на расширение географии заказов, 

а также на повышение узнаваемости компании. 
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Цель и задачи исследования определяют структуру выпускной 

квалификационной работы. 

Настоящая выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка использованных источников и литературы, содержащего 

51 источника, приложения. 

Введение раскрывает актуальность темы, цели и задачи исследования, 

определяет его объект, предмет и практическую значимость. 

В первой главе описана специфика рекламной кампании в сети «Интернет», 

цели, принципы и этапы разработки рекламной кампании, также проведен 

сравнительный анализ способов и инструментов для создания сайта. 

Во второй главе представлена общая характеристика компании ООО «ССК» 

и проведен анализ финансово-экономической деятельности организации. Также 

описана ИТ-инфраструктура компании, построены и проанализированы основные 

бизнес-процессы. 

В третьей главе разрабатываются мероприятия по организации рекламной 

кампании, создается концепция сайта для компании ООО «ССК», 

разрабатывается сам сайт, дизайн email-рассылки и оценивается эффект 

внедрения от сайта.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В 

СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

 

1.1 Содержание и специфика рекламной кампании в сети «Интернет» 

 

В настоящее время все больше внимания уделяется информационному 

осведомлению общества. Компания, которая желает добиться успеха в своем деле 

приходит к пониманию того, что ей просто необходимо продвигать свое дело в 

сети «Интернет». Почти каждый директор старается получить максимум выгоды 

от сети «Интернет» для улучшения своей компании, увеличения дохода и 

узнаваемости. 

В сети «Интернет» многообразие рекламных средств, они содержат большое 

количество методик и видов взаимодействия с клиентом. Реклама в сети 

«Интернет» представляет рекламную платформу, которая представляет различные 

формы коммуникации, рекламная кампания возможна с разным бюджетом, как от 

нуля, так и до миллионов рублей. 

А.В. Юрасов специалист в области электронной торговли и транзакций в 

сети «Интернет» дает определение, что реклама – это презентация товара, услуги 

или предприятия, которая имеет характер неперсональности, убеждения и 

адресована массовому клиенту, а Интернет-реклама – это реклама, которая 

размещена в сети «Интернет» [1, c.7]. 

Востребованность, проинформировать о себе, как товаропроизводителя, сво

их услугах и товарах, возникла при появлении отношений производства и товароо

бмена. Экономические и коммерческие интересы людей являются стимулом для р

азвития разнообразных, но незамысловатых форм рекламы. Рост промышленного 

потенциала, развитие производительных сил и различных средств общения 

преобразовывают рекламу в особую форму индустриальной деятельности. 

Рекламная область, которая объединяет большое количество работников, 

занимающихся рекламной деятельностью, обеспечивает занятость ещё большего 

количества людей. На сегодняшний день она обеспечивает 75% доходов газет и 

журналов и практически 100% доходов телевидения [4, с.6].  
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Для продвижения своего дела одним из значимых открытий является сеть 

«Интернет» и Интернет-реклама. Главным плюсом в Интернет-рекламе является 

то, что это виртуальная среда и она собирает в единое целое огромное количество 

информации о всевозможных видах деятельности человека. Сеть «Интернет» 

вытеснила с главной позиции радио- и телевещание и заняла это главенствующее 

место, а Интернет-реклама подает надежду стать самым требуемым и 

действенным способом оповещения людей о торговой марке, товарах или услугах. 

Затраты на Интернет-рекламу увеличиваются с каждым днем, по вложению денег 

она обходит телевизионную рекламу, а также радиорекламу. Уже сейчас, по 

затратности Интернет-реклама обошла теле- и радиорекламу, и вложение в нее 

увеличивается с каждым днем [5, с.51]. 

Реклама в сети «Интернет» включает в себя различные графические и 

текстовые рекламные материалы, которые выкладываются для того, чтобы 

проинформировать потребителей о том, чем занимается компания, что продает и 

какие услуги оказывает [1, с.7]. 

Рынок Интернет-рекламы начал путь своего формирования в середине 1990-

х годов, но до начала 2000-х годов рекламодатели не рассматривали её как 

главную рекламную платформу, хотя кто-то уже тогда делал рекламу своих 

товаров и услуг. Стремительное развитие Всемирной паутины привело к тому, что 

правила рекламодателей по использованию сети «Интернет» изменились. С 

середины 2000-х годов сеть «Интернет» считается одним из приоритетных 

каналов информационного воздействия на потребителей. Это связано со 

следующими факторами: постоянным и устойчивым ростом числа Интернет-

пользователей и времени их нахождения в сети; развитием технологий 

беспроводной связи, мобильных устройств и мобильной сети «Интернет»; 

развитием Интернет-экономики и широким распространением торговли через 

интернет, развитием технических платформ управления Интернет-рекламой и 

систем аналитики, которые позволяют быстро и точно измерять эффективность 

Интернет-рекламы [6, с.43]. 

Сеть «Интернет» имеет большие возможности, по изучению поведения 
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потребителей, ещё и включая средства для анализа эффективности рекламы. 

Также это более измеримый вид медиа, чем обычные каналы. Для анализирования 

значимости обычных форм рекламы применяют метод опроса потребителей, 

целью которого является установление вида рекламы, привлекшего 

определенного потребителя. Проведя анализ результатов опроса, делается вывод о 

целесообразности различных рекламных акций. Также об эффективности 

рекламной компании можно судить по выручке, количеству потребителей, 

интересующихся данными рекламируемыми товарами или услугами и другим 

признакам. Для того, чтобы изучить реакции потребителей на определенные 

рекламные действия в сети «Интернет» и определить эффективность рекламы 

существуют наиболее точные и удобные инструменты, ведущие учет количества 

показов рекламного носителя пользователям, количества переходов по нему, 

интереса или отказа, маршрутов передвижения пользователей, а также множество 

других параметров. Данная информация копится, обрабатывается 

специализированными программами и применяется для определенного 

рекламного воздействия. При анализе информации о полученных реакциях и 

действиях, совершаемых пользователями, рекламодатель имеет 

возможность оценивать эффективность рекламной кампании в режиме реального 

времени, не только в целом, но и каждого из ее компонентов по отдельности. 

Также он может заносить нужные и необходимые изменения (поменять 

рекламные носители, которые оказались неэффективны, скорректировать 

содержание рекламы, уменьшить или увеличить интенсивность рекламы на 

определенных площадках, изменить концентрацию интереса и другие параметры). 

Отличительной особенностью рекламы в сети «Интернет» является возможность 

отслеживать каждого рекламного контакта, поэтому для рекламодателя – это 

самое оптимальное и необходимое средство определения качества контакта с 

потребителем [9, с.72]. 

Сеть «Интернет» – это интерактивная среда, поэтому она интересна 

потребителю. Любой человек может использовать сеть «Интернет» и получать 

данные исходя из своих потребностей. Подобные свойства интерактивности имеет 



10 

Интернет-реклама, у пользователя есть возможность взаимодействовать с ней. 

Увидев рекламу, можно тут же посмотреть более подробную информацию о 

продукте. Для этого надо нажать на рекламу, далее идет переход на сайт 

рекламодателя, на нем можно получить информацию о рекламе или выполнить 

действие необходимое рекламодателю. Эта индивидуальность отличает рекламу в 

сети «Интернет» от традиционных медиа [8, с.56]. 

Традиционна реклама в сравнении имеет минусы, например, после того как 

номер был отправлен в печать, есть большая вероятность, что через пару дней вся 

информация, которая была размещена в печатном СМИ может просто устареть, 

конечно, внести изменения уже будет невозможно. Но если вы разместили свою 

рекламу в сети «Интернет», то обновлять данные можно и несколько раз в сутки. 

Ещё один плюс в том, что актуализация информации не требует каких-либо 

затрат и потери времени. Также большим преимуществом является то, что вы 

можете сразу у себя на сайте выложить список товаров и услуг с ценами, 

фотографиями и описанием этих товаров. 

Реклама в сети «Интернет» имеет много плюсов и возможностей, поэтому 

является хорошим средством для проведения и оценивания эффективности 

рекламной кампании. Выделяют следующие преимущества различных средств 

для проведения рекламной кампании: 

 Направленность рекламной кампании на конкретную целевую 

аудиторию; 

 Проведение оценки эффективности на каждом из этапов проведения 

рекламной кампании (возможность измерения просмотров, посещений и т.д.).; 

 Возможность проведения рекламной кампании с ограниченными 

денежными средствами; 

 Возможность расширения части рынка, занимаемой организацией; 

 Доступ потребителя к информации в любое время суток; 

 Возможность отслеживания посещения сайта заинтересованных 

сторон; 

 Удобство доступа к исправлению и корректировки информации [7, 



11 

с.8]. 

Рассмотрим более подробно виды Интернет-рекламы.  

Медийная (баннерная) реклама – это баннеры и ролики, которые обычно 

размещают на Интернет-порталах с наибольшим количеством посетителей. 

Одной из главных целей маркетинга является запоминание и узнавание 

посетителем символики компании, поэтому баннеры и являются особенно 

востребованными для имиджевой рекламы. Ведь если человек и не перешёл по 

ссылке, нажав на картинку, в памяти у него все равно остаётся логотип или 

название компании. 

При использовании медийной рекламы возможно решить такие задачи, как: 

1) Повысить посещение рекламируемого сайта; 

2) Увеличить продажи продвигаемого продукта; 

3) Проинформировать большую аудиторию о новых событиях; 

4) Проинформировать о выгодных предложениях. 

Контекстная или текстовая реклама. Текстовая реклама – это вид 

динамического размещения рекламы в сети «Интернет», когда реклама схожа с 

запросами пользователя или концепцией сайта, где она размещена. Большинство 

людей воспринимают контекстную рекламу как объявления, такая реклама 

показывается пользователям, которые ввели в поисковую систему слово и у 

рекламодателя оно определилось как ключевое, указанное в настройках. 

Контекстная реклама – это реклама основана на интересах пользователя. 

При увеличении оборота популярности социальных медиа появилась и 

набирает силу таргетированная реклама. Таргетированная реклама в социальных 

сетях – это эффективный коммуникационный канал с целевой аудиторией. В 

своих профилях пользователи размещают достаточно информации, которая может 

быть полезной и необходимой рекламодателю – увлечения, интересы, пол, 

возраст, семейное положение. Получается, что рекламировать товар или услугу 

можно среди тех, кто входит в целевую аудиторию рекламодателя. 

Еще один вид рекламы в соцсетях – реклама в сообществах. Можно 

публиковать посты с рекламой в группах, тема которых будет интересна целевой 
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аудитории. Каждая социальная сеть имеет свои свойства, про которые нельзя 

забывать, когда размещаешь рекламу: определенные требования при создании и 

публикации постов, разные алгоритмы доведения информации до пользователей, 

разное восприятие графической и текстовой информации, разные цели и варианты 

пользования сервисом и специфические характеристики аудитории [11, с.59]. 

Электронная почтовая рассылка (E-mail) служит для того, чтобы пересылать 

информацию между адресатами. На механизм электронной почты опираются 

многие популярные средства вещания в сети «Интернет». Сюда входят списки 

рассылки, дискуссионные листы и, разумеется, личные почтовые сообщения. 

Если правильно использовать email можно получить ещё один эффективный 

инструмент продвижения компании в сети «Интернет».  

При правильном создании рассылки, она поможет решить такие задачи, как: 

 проинформировать подписчика с помощью рассылки о появлении новых 

товаров, услуг, обучающих программ, публикаций на сайте; 

 наладить обратную связь с клиентом посредством «живого» общения; 

 сформировать целевую аудиторию, так как ваш Интернет-ресурс будут 

посещать только заинтересованные пользователи; 

 ненавязчиво прорекламировать рассылкой свой товар или услугу; 

 увеличить объем продаж; 

 повысить количество повторных и предварительных заказов. 

Таким образом, email-рассылка способна дать хороший толчок к 

формированию доброжелательного отношения к бренду и развитию бизнеса. 

Данный инструментарий маркетинга, представляемый как email-рассылка 

по почте, позволяет рекламодателю устанавливать контакт напрямую с 

пользователями, создавая доверительные взаимоотношения, а также представляя 

собой материально экономичный способ оперативного донесения важной 

информации именно до получателя. Большинство пользователей сети «Интернет» 

обладают электронными почтовыми ящиками, при помощи которых можно 

обмениваться личной или рабочей информацией. По исследовательским данным 

электронной почтой раз в неделю пользуются 90% потребителей, именно поэтому 
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реклама с помощью электронных писем остается актуальной, нужной и 

эффективной. Рассылка по электронной почте производится в формате 

постоянных информационных сообщений, которые направлены пользователям и 

подписчикам, а также в формате новостей и тематических сообщений, 

адресуемых пользователям, ранее сделавшим покупку или тем, кто оставил заявку 

на сайте. Для рассылки по подписке, и по имеющейся базе почтовых Интернет-

адресов нужно пользоваться специальными почтовыми сервисами, которые 

предлагают не только широкие возможности по виду и оформлению дизайна 

письма и его персонализации, но также предоставляют важную отчетную 

информацию о результатах рассылки [3, с.238]. 

Еще одним способом рекламы стоит выделить сайт. В наш век развитых 

информационных технологий роль сайтов невозможно не оценить, особенно если 

речь идет о больших компаниях, торговых предприятиях, частных фирмах и т.д. 

Кроме того, что он экономит время потенциальных клиентов, которые могут 

ознакомиться с вашей деятельностью в сети «Интернет», он является 

эффективным способом рекламы. 

Сегодня качественный сайт – это ваша визитная карточка в глобальной сети. 

Он круглосуточно будет рассказывать о вашей компании всем желающим. 

Вашему потенциальному клиенту, попавшему на сайт компании, уже не надо 

будет объяснять, чем вы занимаетесь, как до вас доехать и т.д. Информация на 

сайте о ценах на вашу продукцию или услуги сможет сэкономить массу времени 

вам и вашим клиентам. Если предложенные вами цены не устраивают клиента, он 

не будет докучать вам лишними вопросами и просто пойдет бродить дальше по 

сети в поисках выгодного предложения. Но если он находит цены адекватными, 

то и в этом случае отпадает необходимость долго говорить о своей продукции и 

формировании ее стоимости. 

У каждого вида рекламы есть свои преимущества и недостатки. И каждый 

руководитель выбирает те виды рекламы, которые на данном этапе работы своей 

компании считает нужным. 

 



14 

1.2 Цели, принципы и этапы разработки рекламной кампании 

 

Для организации эффективной рекламной кампании при её разработке 

необходимо соблюдать следующие принципы:  

 В основе рекламной кампании лежит одна общая идея, которая 

соответствует имиджу и стилю компании.  

 Нужно показать аудитории достоинства продвигаемого товара, привести 

аргументы.  

 Используйте только правдивые факты, не обманывайте потенциальных 

покупателей.  

 Применяйте инструменты и методы продвижения, которые будут 

работать именно на вашей целевой аудитории.  

 Качество товара должно соответствовать заявленному в рекламе. 

Организация и проведение рекламной кампании в сети «Интернет» 

предполагает поэтапное осуществление маркетингового процесса, который 

наглядно изображен на рисунке 1.1.  

 

 
Рисунок 1.1 – Процесс проведения рекламной кампании в сети «Интернет» 
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Рассмотрим подробнее каждый пункт: 

1. Цели и задачи проведения рекламной компании. 

Поочередность связанных между собой рекламных мероприятий, 

определенных временным промежутком, представляет из себя рекламная 

кампания. 

Рекламная кампания осуществляется по определенным принципам. 

Продуманная стратегия, точно поставленные задачи и цели являются залогом 

успешного продвижения любого товара или услуги. 

Проведение рекламной кампании является необходимым при следующих 

ситуациях: 

 выход на рынок нового вида товара; 

 расширение направлений предприятия; 

 конкурирование на рынке; 

 снижение спроса; 

 формирование имени и престижа фирмы. 

При любой причине основная цель рекламной кампании – обратить 

внимание потенциальных покупателей к товару или услуге. Для достижения цели 

необходим конкретный продуманный план. 

Как это чаще всего бывает компания приглашает PR–менеджера или 

рекламного специалиста, который и продумывает этот план действий: 

 определение категории людей, на которых будет направлена реклама; 

 анализ рынка, проверка конкурентоспособности; 

 разработка комплекса эффективных мероприятий; 

 выбор маркетинговых коммуникаций для осуществления рекламы. 

Самым важным элементом при постановке целей и задачей является 

короткий путь, с помощью которого можно донести до большого количества 

потребителей максимум информации о услуге или товаре. С помощью рекламы 

необходимо вызвать у потенциального потребителя нужную реакцию. 

2. Целевая аудитория – это аудитория потенциальных потребителей 

какого-либо товара или услуги. Задача маркетинга – повлиять на целевую 
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аудиторию целью побуждения к покупке. Это круг потребителей, физических или 

юридических лиц, на которые рассчитана услуга или продукт, и которым это 

может быть интересно. 

Проведение детальной классификации, а также нахождение и выделение 

различных характеристик целевой аудитории, позволяет: 

 Составить портрет своей аудитории. К основным характеристикам 

можно отнести: пол, возраст, образование, уровень доходов, образ жизни, 

ценности. Подробные характеристики о целевой аудитории, помогают точно 

узнать её потребности. 

 Наиболее лучшим способом донести информацию о вашей услуге или 

продукте, а также точно описать преимущества компании относительно 

конкурентов. 

 Среди аудитории, наиболее расположенной к покупке, можно 

повысить узнаваемость своего бренда. 

 Составить коммерческое предложение, которое будет интересовать и 

отвечать запросам конкретной группы или конкретного человека. Это может 

оказаться решающим фактором при принятии решения о покупке. 

 Разработать эффективную рекламную кампанию, в которой будут 

задействованы наиболее качественные каналы, обеспечивающие рентабельность. 

 Снизить издержки на рекламу. 

3. Рекламная концепция – идея, которая будет заложена в представление 

о компании, ее товаров и услуг. Задумка, на основе которой и будет 

выстраиваться рекламная кампания. То, что объединит бренд, логотип, слоган, 

фирменный стиль и многое другое в единое целое. 

Рекламная концепция играет огромную роль не только в создании бренда и 

его целостного образа, но и является основой для любой рекламной кампании, 

потому что, благодаря рекламной концепции и происходит продвижение и 

популяризация бренда. 

Рекламная концепция включает в себя: 

 разработку названия товара; 



17 

 формирование конкурентных преимуществ; 

 разработку легенды товара; 

 разработку слогана; 

 разработку фирменного стиля. 

Правильная разработка концепции услуги или товара – это возможность 

перестать действовать методом проб и ошибок. Концепция помогает найти самые 

действенные инструментов и максимально эффективно расходовать выделенный 

бюджет добиваясь качественного контакта с потенциальной аудиторией. 

4. План рекламной кампании составляет перечисление каналов 

информации ваших потребителей, выявленных на предыдущих этапах разработки 

рекламной кампании, и проставляется: 

 число и вид рекламных носителей, задействованных в канале; 

 формат рекламного сообщения; 

 количество повторов; 

 даты и длительность размещения; 

 количественный показатель для замера эффективности. 

Получается таблица в формате Excel, удобная для наглядного 

представления, анализа и контроля данных. 

Стратегическое планирование рекламных кампаний обычно закладывается в 

годовой стратегии развития компании или в плане маркетинга. То есть – в какие 

месяцы и в отношении каких продуктов вы планируете в течение года провести 

рекламные кампании. 

5. Рекламному тексту необходимо нести функцию демонстрации. Текст 

должен обратить на себя внимание потенциальных потребителей, привязать 

покупателя к звучанию бренда, чтобы в мыслях образовался образ необходимой 

компании. С этой целью и создаются рекламные кампании большей части 

крупных организаций. Некоторые рекламные тексты призваны расширять мнение 

клиентов об области деятельности бренда. Мотивирующие рекламные тексты 

призваны побуждать непосредственный отклик клиентов. Другими словами, 

после прочтения текста, просмотра рекламного изображения или просмотра 
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рекламных роликов потенциальный потребитель должен захотеть совершить 

звонок в компанию, оформить заказ или воспользоваться услугой. От качества 

рекламного текста во многом зависит успех бизнеса.  

6. Ввод рекламных средств в действие. 

На данном этапе все собранные материалы и составленная на их основе 

рекламная кампания должна работать в положительном для нас направлении. 

7. Отслеживание хода рекламной кампании и оценка её результатов. 

Контроль за рекламной кампанией, анализ ее текущих результатов 

и оценка их эффективности – это неотъемлемая стадия всего процесса 

планирования рекламных мероприятий.  

Даже когда все рыночные факторы говорят о том, что реклама достигает 

целей по сбыту, крупные фирмы все равно контролируют и оценивают свои 

рекламные кампании. Руководитель отдела рекламы и маркетинга, который 

заинтересован в успехе, все должен быть уверен, что сбыт продукции обеспечен 

именно рекламой, а не иными факторами маркетинга. 

Процесс контроля за рекламной кампанией включает в себя измерение 

следующих последовательных этапов рекламной коммуникации: 

 Контакта с рекламой. 

 Усвоения информации. 

 Эффектов коммуникации и позиционирования марки. 

 Действий целевых покупателей. 

 Объема сбыта или доли рынка. 

 Прибыли. 

В рекламе содержится как деловой подход, так и творческий процесс, 

поэтому задачей является совместить в ней лучшие качества двух отраслей 

рекламы. Реклама является помощником в продвижении и распространении 

товара или услуги.  

 

1.3 Сравнительный анализ способов и инструментов создания сайта 
 

Наличие сайта и использование комплекса рекламных мероприятий – 
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необходимое условие для полноценной рекламной кампании. 

На сегодняшний день существует три основных способа создания сайта: 

разработка сайта «с нуля» посредством написания HTML кода, разработка сайта 

на основе CMS и создание сайта на конструкторе. 

Первый способ позволяет создать уникальный сайт, имеющий собственную 

уникальную структуру и дизайн, но при этом данный способ требует глубоких 

знаний языков веб-программирования. Такая разработка потребует значительное 

количество временных ресурсов, при этом необходимо будет создавать 

собственную или привязывать существующую CMS на платной или бесплатной 

основе, если требуется динамический сайт, искать и арендовать место на каком- 

либо сервере для хостинга, либо же поднимать окружение на собственном 

сервере, проводить процедуру поиска свободного доменного имени, продвигать 

сайт с помощью сторонних сервисов и т.д. При создании информационного или 

корпоративного сайта такой способ разработки является нецелесообразным и 

неэффективным, так как такие сайты не требуют абсолютной уникальности и 

могут быть созданы на конструкторе или на основе CMS.  

Разработка сайта посредством написания HTML кода – самый дорогой 

способ создания сайта, но при этом сайты, разработанные «с нуля», являются 

наиболее уникальными и гибкими в плане настройки. 

Второй способ – создание сайта на основе CMS – системы управления 

содержимым сайта. Данный способ схож с созданием на конструкторе, также 

имеется функционал для визуального расположения блоков и элементов, 

настройки анимации, добавления и редактирования HTML-кода и вставки 

виджетов, есть удобный инструментарий для наполнения сайта контентом и 

его обновления. При этом отличается тем, что такой способ создания сайта 

требует установку на компьютер или локальный сервер специализированного 

программного обеспечения для разработки, а также не имеет автоматизации 

процессов регистрации доменного имени, расположения на хосте, запуска 

сайта, его продвижения в поисковых системах. В отличие от создания сайта на 

конструкторе, разработка сайта с использованием CMS всё же требует 



20 

определенных знаний языков веб-программирования. Данный способ 

разработки является менее затратным, чем разработка сайта «с нуля», но при 

этом намного более затратным, чем разработка с использованием конструктора 

сайтов. Системы управления контентом являются отличным выбором для 

большинства людей, для пользования таким CMS есть много информации по 

администрированию сайтов на CMS, доступной в сети «Интернете». Тем не 

менее, CMS может не подойти для всех сайтов таких как: сайты крупных 

компаний (например, банк) сайты финансовой электронной системы, но только 

потому, что для работы сложного функционала необходимо написание 

сложных модулей.  

Третий способ – создание сайта на конструкторе. Конструктор сайтов – 

это специализированный онлайн-сервис, состоящий из набора визуальных 

инструментов, позволяющий создавать сайты и администрировать их, на 

основе готовых шаблонов дизайна и блоков. Использование конструктора 

сайтов не требует знание языков программирования, а также облегчает процесс 

внесения правок. Кроме того, использование конструктора проще и гораздо 

дешевле, чем разработка сайта вручную или с использованием CMS. Также при 

создании сайта на конструкторе можно обойтись своими силами, не привлекая 

сторонних разработчиков, которые требуют плату за внесение незначительных 

изменений ресурса, что особенно важно для малых предприятий. 

Разработка сайта посредством HTML и создание сайта на основе CMS 

являются наиболее сложными по ресурсозатратности и менее эффективными, 

например, для малых предприятий, которым не требуется уникальный сайт, а 

использование конструктора сайта помогает сэкономить время и является 

более быстрым и эффективным способом для создания сайта.  

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются 

следующие конструкторы сайтов: 

• Ukit. 

• UCoz 

• Nethouse. 
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• Setup. 

• Tilda. 

• WIX. 

При выборе конструктора сайтов необходимо учитывать его  

характеристики.  Выделим некоторые из них: 

• Типы сайтов – на создание каких ресурсов рассчитан функционал 

рассматриваемого инструмента. Это может быть Интернет-магазин, лэндинг и 

т.д. 

• Легкость освоения – опыт пользователя: новичок, продвинутый, 

профессионал. 

• Простота и удобство редактора. 

• Количество шаблонов – количество уже готовых вариантов сайтов. 

• Уровень кастомизации – гибкость изменения элементов и модулей 

сайта: низкая, средняя, высокая. 

• Сайт с нуля – возможность открыть пустой макет и собрать 

страницы из блоков самостоятельно. 

• Обучающие материалы – информационная база для обучения 

новичков. 

• Пробный период – период бесплатного использования для 

ознакомления с сервисом или же для полноценной разработки. 

• Техническая поддержка на русском языке и скорость ответа. 

• Тарифы – варианты доступных тарифов и дополнительных услуг. 

• Онлайн-оплата. 

• Соцсети – интеграция с наиболее популярными социальными 

сетями (кнопки, виджеты, комментарии). 

Сравним конструкторы по приведенным критериям в таблице 1.1. 
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Таблица 1.1 – Сравнение конструкторов по критериям. 
 Tilda Publish WIX uKit uCoz Nethouse Setup 

Типы 

сайтов 

Визитка, 

лендинг, 
интернет-

магазин, 

информационн

ый ресурс 

Визитка, 

лендинг, 

интернет-

магазин, 
блог, форум 

Визитка, 

лендинг, 

небольшой 

интернет-
магазин 

Визитка, 

информационн
ый портал, 

интернет-

магазин, блог, 

форум 

Визитка, 
лендинг, 

интернет-

магазин 

Визитка, 
лендинг, 

интернет-

магазин 

Уровень 

пользовател

ей 

Продвинутые 

пользователи 

Продвинуты

е 

пользовател
и 

Новички 
Продвинутые 

пользователи 
Новички Новички 

Адаптивнос

ть 

шаблонов 
Да Да Да 

В официальном 

каталоге нет, 

нужно искать 
или покупать 

Частично Частично 

Количество 

готовых 

шаблонов 

100+ 390+ 150+ 290+ 50+ 1000+ 

Уровень 

кастомизац

ии 
шаблонов 

Высокий Высокий Средний Низкий Низкий Низкий 

Возможнос

ть создать 

сайт с нуля 
Да Да Нет 

Да, но 

потребуются 

профессиональ
ные познания в 

дизайне и 

верстке 

Нет Нет 

Обучающие 
материалы 

Справочный 

центр, 
вебинары по 

созданию 

сайтов, уроки 
и статьи 

База знаний, 

обучающие 
статьи 

Руководств

о, FAQ и 
блог 

Мануалы, 

учебники, FAQ 

Инструкци

и, FAQ 

Словарь, 
видео-

уроки, 

блог, 
книга, 

аудиоподк

ас, 
семинары, 

презентаци

и, FAQ 

Возможнос
ть 

редактирова

ть и 

добавлять 
код 

Да Да 

Да, только 

на 

максимальн

ом тарифе 

Да Нет Да 

Бесплатный 

тариф 
Да Да Да Да Да Да 

Техподдерж

ка 

Русский, 

электронная 
почта, форма 

на сайте 

Русский, 

форма на 

сайте, по 

телефону на 
английском, 

испанском и 

португальск
ом 

Русский, 

форма на 
сайте, с 

тарифа 

«Премиум+
» онлайн-

чат 

Русский, форма 

в панели 

управления 

Русский, 

форум, 

email 

Русский, 

форма на 

сайте 
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Продолжение таблицы 1.1  

 Tilda Publish WIX uKit uCoz Nethouse Setup 

Минималь

ный тариф 
750 руб. в 

месяц или 500 

руб. в месяц 

при оплате за 

год 

243 руб. в 

месяц и 123 

руб. в месяц 

при оплате за 

год 

5 долл. В 

месяц или 

3,50 долл. В 

месяц при 

оплате за 2 

года 

2,99 долл. 

В месяц 

299 руб. в 

месяц или 225 

руб. в месяц 

при оплате за 

2 года 

199 руб. в 

месяц, 

минимальн

ый срок 

оплаты - 

год 

Способы 

оплаты 

Безналичный 

расчет, карты 

Visa и 

MasterCard, 

PayPal, 

«Яндекс 

Деньги», Web 

Money, Qiwi 

Wallet, 

American 

Express 

Карта Visa и 

MasterCard, 

American 

Express, 

Diners Club 

Безналичны

й расчет, 

карта Visa и 

MasterCard, 

Papal 

Карта Visa 

и 

MasterCard

, Web 

Money, 

«Яндекс 

Деньги», 

Papal, со 

счета 

мобильног

о, 

ДеньгиOnl

ine 

Карта Visa и 

MasterCard, 

«Сбербанк 

Онлайн», 

«Яндекс 

Деньги», Qiwi 

Wallet, 

наличный 

(через 

Евросеть, 

Связной или 

Сбербанк) и 

безналичный 

расчет 

Карта Visa 

и 

MasterCard, 

мобильный 

телефон, 

«Яндекс 

Деньги», 

Qiwi Wallet, 

WebMoney, 

«МИР», 

«Сбербанк 

Онлайн», 

«Альфа-

Клик», 

«Промсвязь

банк» 

Интеграци

я с 

соцсетями 

Кнопки 

Facebook, 

Twitter, 

Вконтакте, 

Одноклассник

и, Behance, 

Instagram, 

Pinterest, 

Vimeo, 

Youtube, 

Linkedin, 

SoundCloub, 

Telegram 

Кнопки «Мне 

нравится, 

«Поделится» 

и виджеты 

Facebook, 

Вконтакте, 

Twitter, 

Google+. 

Интеграция с 

Instagram, 

Youtube, 

Pinterest, 

Linkedin 

Ссылки на 

группы, 

виджеты, 

кнопки, 

Вконтакте, 

Facebook, 

Twitter, 

Instagram, 

ссылки на 

страницу 

Google+ и 

канал 

Youtube 

Комментар

ии 

Вконтакте 

и 

Facebook, 

кнопки 

Facebook, 

Google+, 

Twitter, 

Вконтакте, 

Linkedin, 

Pinterest. 

Авторизация 

и 

комментарии 

Вконтакте и 

Facebook. 

Кнопки 

Вконтакте, 

Facebook, 

Twitter, 

Google+, 

Одноклассн

ики, Mail.ru, 

LiveJournal, 

Linkedin/ 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ССК» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «ССК» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Сибирская строительная 

компания» – это компания, занимающаяся строительством жилых и нежилых 

зданий.  

Компания была создана в 2019 году в городе Барнауле.  

Согласно регистрационным документам, свою деятельность организация 

осуществляет по направлению ОКВЭД 41.20 (Строительство жилых и нежилых 

зданий). 

Наиболее популярными услугами среди клиентов являются: 

 строительство всех типов жилых домов, таких как: одноквартирные и 

многоквартирные, включая многоэтажные здания; 

 строительство всех типов нежилых зданий, таких как: здания для 

промышленного производства, например, фабрики, мастерские, 

заводы и т.д., больницы, школы, административные здания, 

гостиницы, магазины, торговые центры, рестораны, здания аэропорта 

и космодрома, крытые спортивные сооружения, гаражи, включая 

гаражи для подземной автомобильной парковки, склады, религиозные 

здания; 

 сборку и монтаж сборных сооружений на строительном участке; 

 реконструкцию или ремонт существующих жилых и нежилых зданий, 

а также спортивных сооружений. 

Клиентами ООО «ССК», в большей степени, являются юридические лица, 

поэтому можно сказать, что организация ведёт свою рыночную деятельность по 

типу B2B (Business to Business). Данную особенность необходимо учитывать при 

исследовании организации, так как это позволит выстроить наиболее корректную 

и эффективную стратегию.  

Главная цель организации – извлечение прибыли. Второстепенные цели 

представлены на рисунке 2.1. 
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Рисунок 2.1 – Дерево целей ООО «ССК» 

 

ООО «ССК» – это организация из сферы малого бизнеса, в которой работает 

9 сотрудников и три строительные бригады. Организационная структура 

компании представлена на рисунке 2.2. 

 
Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «ССК» 

 

Отдел бухгалтерии в данной организации представлен одним специалистом 

– это бухгалтер. 

В обязанности бухгалтерии входит: 

 формирование полной и достоверной информации о деятельности 

организации и ее имущественном положении, необходимой внутренним 
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пользователям бухгалтерской отчетности-руководителям, учредителям и 

собственникам имущества организации, а также внешним-инвесторам, 

кредиторам и другим пользователям бухгалтерской отчетности; 

 обеспечение информацией, необходимой внутренним и внешним 

пользователям бухгалтерской отчетности для контроля за соблюдением 

законодательства РФ при осуществлении организацией хозяйственных операций 

и их целесообразностью, наличием и движением имущества и обязательств, 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов в соответствии 

с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной 

деятельности организации и выявление внутрихозяйственных резервов 

обеспечения ее финансовой устойчивости. 

Следующий отдел – это отдел закупок, состоящий из одного менеджера по 

закупкам. Его задачами являются: 

 приобретение товаров и услуг по наиболее выгодной цене; 

 поддержание высокой оборачиваемости товарных запасов; 

 обеспечение доставки товаров вовремя; 

 закупка товаров с гарантированно высоким качеством; 

 поддержание доброжелательных партнерских отношений с 

надежными поставщиками; 

 извлечение максимальной выгоды для компании; 

 сотрудничество и эффективное взаимодействие с другими 

подразделениями компании; 

 ведение эффективного автоматизированного учета приобретаемых 

товаров и поддержание других информационных потоков, возникающих в ходе 

закупочной деятельности. 

 поиск поставщиков. 

В строительном отделе работает 3 прораба и 2 мастера. Три рабочие 

бригады и у каждой бригады, свой бригадир. Строительный отдел осуществляет 

самый важный и длительный процесс – это строительство объектов. 
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Директор и заместитель директора – осуществляет общее руководство 

организацией, контроль за всеми процессами, встречу с заказчиками и т.д. 

 

2.2 Финансово -экономический анализ деятельности  ООО «ССК»  

 

Цель финансового анализа экономической деятельности компании 

заключается в оценке финансовой стабильности, а также выявлении проблем и 

нахождении путей их решения. 

Основным источником информации о деятельности ООО «Сибирская 

строительная компания» являются данные бухгалтерского баланса и отчета о 

финансовых результатах за 2019-2020 гг. 

Информационной основой для проведения анализа финансового состояния 

выступает бухгалтерская финансовая отчетность организации ООО «ССК». 

Анализ динамики и структуры активов компании за анализируемый период 

представлен в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Анализ динамики и структуры активов ООО «ССК» 
Наименование статьи На 31 декабря 

2019 года, 

тыс.руб. 

На 31 декабря 

2020 года, 

тыс.руб. 

Изменение +/- 

2020/2019 

Темп роста, 

% 2020/2019 

Запасы 46 91 +45 197,82 

Денежные средства и 

денежные 

эквиваленты 

2725 2627 -98 96,4 

Финансовые и другие 

оборотные активы 
- - - - 

Итого 2771 2718 -53 98,08 

 

Анализируя таблицу 2.1 активы ООО «ССК» можно сделать вывод, что 

запасы за анализируемый период увеличились на 45 тыс.руб., денежные средства 

и денежные эквиваленты уменьшились, и на конец периода составили 2627 

тыс.руб., уменьшение произошло на 98 тыс.руб. 
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Таблица 2.2 – Анализ динамики и структуры пассивов ООО «ССК» 

Наименование статьи 

На 31 декабря 

2019 года, 

тыс.руб. 

На 31 декабря 

2020 года, 

тыс.руб. 

Изменение +/- 

2020/2019 

Темп роста, % 

2020/2019 

Капитал и резервы 1531 2223 +692 145,19 

Краткосрочные 

заемные средства 
- -   

Кредиторская 

задолженность 
1241 695 -546 56,00 

Итого 2772 2918 +146 105,26 

 

Таблица 2.3 – Состав и структура источников образования имущества 
Наименование 

показателя 
На 31 декабря 

2019 года, 

тыс.руб. 

На 31 декабря 

2020 года, 

тыс.руб. 

Уд. вес, % 2019 Уд. вес, % 2020 

Капитал и резервы 1531 2223 55,23 76,18 

Краткосрочные 

заемные средства 

- - - - 

Кредиторская 

задолженность 

1241 695 44,76 23,81 

Итого 2772 2918 100 100 

 

Анализируя полученные данные таблиц 2.2 и 2.3 можно говорить о том, что 

капитал и резервы за 2019-2020 гг. увеличились на 692 тыс.руб. В структуре 

пассива 76,18%. Кредиторская задолженность сократилась в общем объеме на 546 

тыс.руб. или 23,81%. 

Для того чтобы достоверно оценить источники формирования имущества 

используется динамика удельного веса в общем капитале. 

Рассмотрим основные финансово-экономические показатели в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Динамика основных финансовых результатов деятельности 

ООО «ССК»  
Наименование 

показателя 

На 31 декабря 

2019 года, 

тыс.руб. 

На 31 декабря 

2020 года, 

тыс.руб. 

Изменени е 
+/- 2020/2019 

Темп 
роста, 

% 

Выручка 28996 28626 -370 98,72 
Расходы по 

обычным видам 
деятельности 

2932 3409 +477 116,26 

Прочие расходы 271 396 +125 146,12 
Налоги на прибыль 
(доходы) 

434 286 -148 65,89 

Чистая прибыль 
(убыток) 

1591 692 -899 43,49 

Объем реализованной продукции уменьшился на 370 тыс.руб., тем самым 
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составил 98,72 %. Расходы по обычным видам деятельности увеличились на 477 

тыс.руб. Прочие расходы увеличились на 125 тыс.руб. Налог на прибыль 

уменьшился за 2019-2020 гг. на 148 тыс.руб., чистая прибыль в 2019 году – 1591 

тыс.руб., в 2020 – 692 тыс.руб. За анализируемый период происходит сокращение 

чистой прибыли, и на конец периода чистая прибыль сократилась на 899 тыс.руб. 

Приведённые показатели отражают снижение количества величины 

доходов. Причиной снижения количества величины доходов послужило 

отсутствие какого-либо отношения потребителя к данной организации, отсутствие 

определенного уровня знаний о предлагаемых услугах, отсутствие побуждения 

потребителя обратится к данной компании, снижение количества заказов 

потребителей и само отсутствие каких-либо рекламных мероприятия. Таким 

образом, ключевой задачей является улучшение данных показателей путем 

разработки и проведения рекламной кампании. 

 

2.3 Информационная структура и бизнес-процессы ООО «ССК» 

 

Для того чтобы оценить уровень использования информационных 

технологий в организации необходимо изучить его ИТ-инфраструктуру. 

ИТ-инфраструктура – это сложная многокомпонентная интегрированная 

система, которая является комплексом информационных технологий 

(программных и аппаратных средств) и обеспечивает деятельность организации. 

Компьютерное оборудование, программное обеспечение, сетевые службы, 

сервисы, электронная почта, мониторинговые системы, политики 

информационной безопасности, системы контроля, системы резервного 

копирования и хранения данных, оргтехника, телефония и т.д. – всё это 

составляющие ИТ-инфраструктуры организации. 

Схема ИТ-инфраструктуры компании представлена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – ИТ–инфраструктура ООО «ССК» 

 

В распоряжении каждого работника личный ПК или ноутбук, которые 

соединены между собой по локальной сети. Помимо компьютеров в организации 

также имеются все необходимые дополнительные технические устройства: МФУ, 

принтер и стационарные телефоны. 

Для поддержания стабильного функционирования организации, 

используется такое программное обеспечение как: Microsoft Visio, 1С: 

Бухгалтерия, Microsoft Word, Microsoft Excel.   

Для того чтобы добиться эффективной деятельности организации, 

необходимо правильно организовать этапы его работы. Графическое 

представление процессов, протекающих в компании, может поспособствовать 

достижению данной цели.  

Существует множество нотаций моделирования бизнес-процессов, однако в 

данной работе воспользуемся нотацией IDEF0.  IDEF0 – методология 

функционального моделирования (англ. function modeling) и графическая нотация, 

предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. Отличительной 

особенностью IDEF0 является её акцент на соподчинённость объектов. В IDEF0 
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рассматриваются логические отношения между работами, а не их временная 

последовательность (поток работ). 

Построим и рассмотрим модель бизнес-процессов ООО «ССК». 

Построение модели начинается с описания функционирования организации 

(системы) в целом в виде контекстной диаграммы.  

На рисунке 2.4 представлена контекстная диаграмма деятельности 

ООО «ССК». 

 

 

Рисунок 2.4 – Контекстная диаграмма IDEF0. Деятельность ООО «ССК» 

 

Согласно приведённому рисунку видно, что деятельность ООО «ССК имеет 

следующие характеристики: 

 вход (заказы клиентов и строительные подряды); 

 управление (ГОСТы и СНиПы); 

 выход (построенные объекты); 

 механизм (сотрудники фирмы, транспорт и инструменты, программное 

обеспечение). 
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Далее рассмотрим функциональную декомпозицию – разобьем систему на 

подсистемы и опишем каждую по-отдельности, диаграмма декомпозиции 

представлена на рисунке 2.5. 

 

 

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиции IDEF0. Деятельность ООО «ССК» 

 

Весь процесс Деятельность ООО «ССК» разбивается на 5 этапов: 

1. «Составление договоров строительного подряда» представляет собой 

заключение договора с заказчиком и подписание; 

2. «Проектирование» представляет собой процесс проектирование и 

изучение проекта объекта; 

3. «Составление сметы» – на этом этапе происходит подсчет 

необходимого кол-ва материалов и расчет сметной стоимости; 

4. «Закупка материалов» – представляет собой процесс приобретение 

материалов и транспортировку материала на объект. 
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5. «Строительство объекта» – этот этап является самым важным и 

самым долги. На этом этапе происходит подготовка материалов и 

само построение объекта. 

Рассмотрим более подробно этап составление сметы. Декомпозиция 

данного процесса представлена на рисунке 2.6. 

 
Рисунок 2.6 – Диаграмма декомпозиции IDEF0. Составление сметы 

 

В результате декомпозиции, процесс «Составление сметы» разделяется на 2 

этапа:  

1. Этап «Подсчет необходимого количества материала» - на данном 

этапе подсчитывается необходимое количество материала 

необходимого на объект. 

2. Этап «Расчет сметной стоимости по единичным расценкам, 

установленным видам работ и по расходу ресурсов» - производится 

расчет сметной стоимости в соответствии с ценами на строительным 

материал и оплатой труда специалистов, сотрудников фирмы. 
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В результате данного процесса формируется перечень необходимых 

материалов. 

Рассмотрим более подробно этап составление сметы. Декомпозиция 

данного процесса представлена на рисунке 2.7. 

 
Рисунок 2.7 – Диаграмма декомпозиции IDEF0. Закупка материалов 

 

В результате декомпозиции, процесс «Закупка материалов» разделяется на 2 

этапа:  

1. Этап «Приобретение необходимых материалов» - на данном этапе 

происходит приобретение материалов по составленной смете. 

2. Этап «Транспортировка материала на строительство» - процесс 

транспортировки приобретенного материала на строительный объект. 

В результате данного процесса на строительном объекте лежит 

приобретенный материал. 

Рассмотрим более подробно этап составление сметы. Декомпозиция 

данного процесса представлена на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Диаграмма декомпозиции IDEF0. Строительство объекта 

 

В результате декомпозиции, процесс «Строительство объекта» разделяется 

на 2 этапа:  

1. Этап «Подготовка материала конструкций» – на данном этапе 

подготавливается материал в соответствии с проектом. 

2. Этап «Построение объекта» – самый ответственный и длительный 

этап, на данном этапе рабочие бригады выполняю строительство 

заказа. 

В результате данного процесса строится заказанный объект и сдается 

заказчику. 

В рассмотренных этапах работ, представленными диаграммами, 

отсутствуют какие-либо рекламные мероприятия. В остальном проблем и 

нареканий нет, бизнес-процессы в организации сформированы правильно. 

  



36 

3 ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА КОМПАНИИ ООО «ССК» 

 

3.1 Определение концепции и способа создания сайта компании 

ООО «ССК» 
 

Для начала работы была проведена беседа с руководителем компании 

ООО «ССК» в ходе которой были выявлены потребности и цели: 

1. Наличие на сайте формы, чтобы клиент мог оставить свой email для 

обратной связи с ним. 

2. Цветовая гамма сайта должна быть в синих тонах. 

3. На сайте должны быть три страницы «О компании», «Наши работы», 

«Контакты» 

4. На сайте должна быть карта с местоположением компании. 

В первую очередь необходимо провести анализ целевой аудитории 

ООО «ССК». В основном организация реализует продажи в сфере B2B, 

необходимо обратить внимание на то, что аудитория в данной сфере обращает 

внимание на репутацию бренда, требует получение качественного продукта и 

сервисного обслуживания. Целевыми потребителями по демографическому 

принципу являются компании, которые работают в одном городе, одном регионе 

или других городах. Они должны иметь собственный бизнес, которому 

необходимо помещение для бизнеса, здание для промышленного производства 

(фабрика, мастерская, завод), торговый центр, гараж, склад и т.д. Также целевыми 

потребителями будут являться люди, которые желаю построить дом и создать 

домашний уют. Они стараются найти строительную компанию, которая будет 

давать надежность в постройке, определенные гарантии и конечно качество. 

Рассмотрим статистику по полу и возрасту (рисунок 3.1, рисунок 3.2) 



37 

 

Рисунок 3.1 – Распределение целевой аудитории по полу 

 

Рисунок 3.2 – Распределение целевой аудитории по возрасту 

Следующим этапом проводим анализ конкурентов строительных 

компаний. Для выявления конкурентов были сделаны следующие запросы в 

поисковой системе Google: «Строительная компания Барнаул» и 

«Строительная компания» (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Результат поиска запроса «Строительная компания Барнаул» в 

сервисе поисковой системы Google 

 

По результатам поиска выделим несколько основных конкурентов 

ООО «Сибирская строительная компания» (таблица 3.1). 
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Таблица 3.1 – Конкуренты компании ООО «ССК» 

№ 
Наименование 

организации 

Информация об 

организации 
Сайт 

1 
ООО «Союз» Барнаул https://www.isk-

soyuz.ru/ 

2 ООО «Селф» Барнаул https://selfstroi.ru/ 

3 
ООО «СЗ «ИСК 

«Авангард» 

Барнаул http://avg22.com/ 

4 ООО СК «Сибирия» Барнаул http://sk-sibiria.ru/ 

5 ООО «Мой Дом» Барнаул http://barnauldom.ru/ 

 

В городе Барнаул есть 5 компаний, которые составляют конкуренцию 

компании ООО «ССК». Компании занимаются строительством квартир, домов, 

школ, производственных зданий и т.д.  

По составленной таблице произведем анализ переходов на сайты 

конкурентов. 

Для того, чтобы провести анализ входящего трафика, мы воспользуемся 

сервисом MegaIndex. MegaIndex – отличный сервис, позволяющий анализировать 

ресурс ваших конкурентов. Один из лучших сервисов для SEO аналитики. Он 

предоставляет большое количество ценной информации бесплатно, что выгодно 

отличает его от других ресурсов. 

Произведем анализ компании ООО «Союз» за один месяц, такой 

промежуток предлагается сервисом (рисунок 3.4, рисунок 3.5) 

Рисунок 3.4 – Результаты анализа входящего трафика сайта конкурента ООО 

«Союз» с использованием сервиса «MegaIndex» 
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Рисунок 3.5 – Результаты анализа входящих ссылок сайта конкурента 

ООО «Союз» с использованием сервиса «MegaIndex» 

 

По результатам можно сказать, что компания использует контекстную 

рекламу, также у компании большое количество запросов в браузере по ключевым 

словам. К большому сожалению, данный сервис не предоставляет статистику по 

переходам из почтовых email рассылок и социальных сетей. По обратным 

ссылкам мы можем сказать, что переходы идут по текстовым ссылкам и 

изображениям, самое большое количество переходов по безанкорным ссылкам. 

Также было произведено сравнение конкурентов по распределению 

посещения сайтов пользователями. Результаты представлены на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – Общее сравнение показателей входящего трафика сайтов конкурентов 
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Больше всего просмотров у сайта компании ООО «Союз», на втором месте 

ООО «Селф», на третьем месте ООО «Мой Дом». 

Проанализировав конкурентов ООО «ССК» можно сделать вывод, что 

рынок строительных компаний хорошо развит в сети «Интернет». Об этом 

свидетельствует хорошее качество сайтов, наличие контекстной рекламы у 

некоторых конкурентов и статистика по переходам на сайт. 

Были выделены следующие цели для стратегии продвижения: 

1. Информирование – возможность потенциальным клиентам узнать о 

компании и ее услугах 

2. Взаимодействие с клиентами – наличие формы обратной связи 

позволит взаимодействовать с посетителями. 

На сегодняшний день существует три основных способа создания сайта, 

достоинства и недостатки которых рассмотрены в первой главе выпускной 

квалификационной работы: разработка сайта «с нуля» посредством написания 

HTML кода, разработка сайта на основе CMS и создание сайта на конструкторе. 

Проанализировав характеристики сервисов, можно сделать вывод о том, что 

создаваемый сайт должен обладать следующими свойствами: 

 Адаптивность сайта под мобильные устройства. 

 Высокий уровень кастомизации. 

 Пробный период. 

 Интеграция с соцсетями. 

Современных посетителей сайтов отталкивают сайты с большим 

количеством графики и информации. Посетитель хочет видеть необходимые ему 

сведения. С помощью предоставления клиенту простого пути к нужной ему 

информации, сайт будет выполнять основные задачи бизнеса. 

На следующем этапе необходимо определиться с выбором конструктора 

сайтов. Для этого необходимо провести анализ популярных платформ. 

Рассмотрим конструктор сайтов WIX. Wix – один из самых мощных и 

функциональных конструкторов. Возможностей хватает для создания форумов, 
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сайтов-визиток, магазинов, блогов. Пользователей привлекает простой 

интуитивно понятный конструктор и большой выбор ярких стильных шаблонов. 

В каталоге более 500 готовых макетов, разделенных на категории - бизнес, 

рестораны и еда, отели, события, лендинги и другие. Разработчики регулярно 

добавляют новые варианты под различные сферы. Над сервисом работают, 

выходят обновления, добавляются возможности. В магазине приложений к сайту 

можно подключить более 250 различных виджетов.  

Ukit – этот конструктор сайтов предоставляет большое количество 

адаптированных шаблонов из 35 различных тематик, оптимизированных под 

поисковое продвижение. При этом редактор поставляется с огромной коллекцией 

шрифтов и расширенной цветовой схемой. Подходит для создания сайта-визитки, 

лендинга, блога и Интернет-магазина. В визуальном редакторе шаблонов Ukit 

новые элементы реализованы в форме виджетов и блоков. Их добавление 

осуществляется путем перетаскивания на страницу. Изменение визуального 

оформления элементов дизайна происходит через отдельную вкладку. 

Tilda – понятный и простой конструктор сайтов. Отлично подойдет для 

создания сайтов для небольших проектов. А также одностраничных сайтов, 

Интернет-магазинов, информационных и корпоративных ресурсов. На сайт 

можно подключить несколько платежных систем. Заявки, оправленные в формах, 

можно просматривать во встроенном инструменте. На данном конструкторе 

можно просто и эффектно оформить сайт. Есть возможность выбрать один из 200 

дизайнов и подстроить его под себя с помощью боле 400 блоков. Также можно 

использовать нулевые блоки, которые подстраиваются полностью под требования 

пользователя.  

Insales – платформа для развертывания полномасштабных Интернет-

магазинов, работающая с 2009 года. Предоставляет более сотни готовых модулей 

для расширения функционала создаваемого магазина. Поддерживает интеграцию 

со множеством сторонних сервисов и веб-приложений. Подходит для создания 

сложного Интернет-магазина. Визуальный редактор insales позволяет 

редактировать сразу все страницы шаблона. Он реализует блочную архитектуру 
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построения дизайна. Но в нем отсутствует возможность добавления новых 

элементов (блоков) на страницы и изменения положения существующих. 

На основе проведенного анализа конструкторов для создания сайта в пункте 

1.3, было принято решение использовать конструктор Tilda, так как данный 

конструктор предоставляет широкие возможности разработки информационного 

сайта, возможность создать уникальный дизайн, гибкость операций над 

страницами, множество способов оформления дизайна страниц и стиля текста. 

Также есть возможность перенести сайт на уже существующий сервер и 

присвоить домен старого сайта. 

 

3.2 Разработка сайта компании ООО «ССК» 
 

Первым этапом разработки сайта для ООО «ССК» стало создание макета 

сайта, который приведен в приложении 2.  

Перед началом создания сайта необходимо выбрать основные цвета в 

формате RGB. Они представлены в таблице 3.2. 

 

Таблица 3.2 – Основные цвета дизайна сайта 

Цвет  Код в формате RGB 

 #414e8d 

 #6987ff 

 #3267fa 

 #000000 

 

В качестве основного шрифта был выбран шрифт Mediator. 

В разговоре с руководителем были выявлены основные предпочтения по 

разделам и блокам. 

На главной странице будут идти разделы «Главная», «О компании», «Наши 

работы», «Контакты». 

Станица «Главная включает в себя следующие блоки: 

1. Блок «Меню». В данном блоке будет расположено меню сайта, 

логотип компании и номер телефона для звонка. 

2. Блок «Обложка с формой справа». В этом блоке будет располагаться 
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несколько предложений и форм, где клиент может заполнить свои данные и 

оставить заявку. 

3. Блок «Услуги». В нем будет несколько картинок и подписи с видами 

работ. 

4. Блок «Преимущества». В нем будет расположено 6 причин выбрать 

именно нашу компанию с подписями об основных преимуществах компании. 

5. Блок «Подвал». В данном блоке будет еще раз дублироваться логотип 

компании, также будут указаны контактные данные компании. 

Страница «О компании» включает в себя следующие блоки: 

1. Блок «Обложка». В данном блоке в заголовке будет название раздела. 

2. Блок «О проекте». В нем будет кратко описана компания ООО «ССК» 

3. Блок «Подвал». В данном блоке будет логотип компании, копирайт и 

будут указаны контактные данные компании. 

Страница «Наши работы» включает в себя следующие блоки: 

1. Блок «Обложка». В данном блоке в заголовке будет название раздела. 

2. Блок «Галерея». В нем будут представлены работы нашей компании. 

3. Блок «Подвал». В данном блоке будет логотип компании, копирайт и 

будут указаны контактные данные компании. 

Страница «Контакты» включает в себя следующие блоки: 

1. Блок «Обложка». В данном блоке в заголовке будет название раздела. 

2. Блок «Карта». В нем будет расположена карта Yandex с 

метаположением компании. 

3. Блок «Контакты». В блоке будут размещены адрес, режим работы, 

номер телефона и почта. 

4. Блок «Подвал». В данном блоке будет логотип компании, копирайт и 

будут указаны контактные данные компании. 

Меню и подвал представлены в едином стиле и содержат контактную 

информацию о компании, а также логотип. Логотип в меню и подвале 

продублирован, так как логотип и название – это то, что запомниться нашему 

клиенту. 
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Теперь приступим к реализации нашего сайта. 

Необходимо зарегистрироваться на конструкторе Tilda (рисунок 3.7). 

Рисунок 3.7 – Регистрация на конструкторе Tilda. 

После регистрации на сайте есть возможность подключить бесплатный 

тариф на две недели и можно приступать к созданию сайта. Для этого 

создается проект в разделе «Мои сайты». 

Наш проект мы создаем под названием «Сибирская строительная 

компания» (рисунок 3.8, рисунок 3.9) 

Рисунок 3.8 – Создание проекта. 
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Рисунок 3.9 – Создание проекта. 

 

Перед началом создания основных блоков сайта был установлен шрифт 

Mediator, а также основные параметры: размер и насыщенность для заголовков 

(рисунок 3.10) 

Рисунок 3.10 – Настройка шрифтов 

Чтобы создать новую страницу сайта нужно выбрать кнопку «создать 

новую страницу». После создания можно будет выбрать один из 

предложенных шаблонов сайта или создать собственный, выбрав вариант 
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«Пустая страница» (рисунок 3.11). 

Рисунок 3.11 – Создание новой страницы 

 

На Tilda страницы состоят из редактируемых блоков. Чтобы разместить 

блок на странице, необходимо обратиться к боковому меню «Библиотека блоков» 

и выбрать блок. Для того, чтобы отредактировать добавленные блок, нужно 

навести на него курсор и в разделе «Настройки» или «Контент» откроются 

необходимые опции в зависимости от модуля. Можно настроить эффекты при 

скролле, высота блока, отступы и размер блока. После всех настроек необходимо 

сохранить результат нажав на кнопку «Сохранить и закрыть» (рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Меню редактирования блока, раздел «Настройки» 
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Для того, чтобы отредактировать фон и поменять текст в блоке, 

необходимо зайти в раздел «Контент». В нем также можно добавить и 

отредактировать кнопку, выбрать ее цвет и эффекты при наведении и клике. 

Добавим информацию в раздел «Контакты» (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Меню редактирования блока, раздел «Контент» 

Также есть возможность отредактировать текст в блоке не открывая 

настроек. Для этого нужно выделить необходимую часть текста и добавить 

новый. Таким был отредактирован блок «Преимущества компании», 

представленный на рисунке 3.14. 

Рисунок 3.14 – Блок «Преимущества» 
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Если для редактирования блока нужны расширенные возможности, то 

необходимо воспользоваться функцией «Zero block». С помощью него можно 

создать пользовательский дизайн и редактировать все его элементы, 

определять местоположение каждого элемента, управлять пространством и 

размерами как самого блока, так и элементов в нем. 

Для верстки блока «Подвал» так, как он был задуман не нашлось 

подходящего блока в меню блоков, поэтому использовался редактор 

пользовательских блоков. Все создаваемые элементы были выравнены по 

сетке, состоящей из 12 колонок для того, чтобы соблюсти симметрию и 

целостность композиции. Фрагмент, где создается настраиваемый блок 

изображен на рисунке 3.15. 

 

Рисунок 3.15 – Окно редактирования пользовательского блока для подвала на 

главной странице 

 

На конструкторе Tilda возможно подключить почту, для того чтобы заявки с 

форм приходили на почту компании. Сделать это можно в настройках 

конструктора (рисунок 3.16, рисунок 3.17). 
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Рисунок 3.16 – Подключенные сервисы 

 

 

Рисунок 3.17 – Прием данных из форм 

 

Аналогичным способом с использованием существующих шаблонов блоков 

и редактором zero block, были созданы разделы: «Главная», «О компании», 

«Наши работы», «Контакты», «Контакты» (рисунок 3.18, рисунок 3.19, рисунок 

3.20, рисунок 3.21).  
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Рисунок 3.18 – Страница «Главная» компании ООО «ССК» 
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Рисунок 3.19 – Страница «О компании» компании ООО «ССК» 
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Рисунок 3.20 – Страница «Наши работы» компании ООО «ССК» 
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Рисунок 3.21 – Страница «Контакты» компании ООО «ССК» 

 

После завершения всех необходимых работ над сайтом, он был 

опубликован. Сайт появляется в поисковых системах через некоторое время после 

публикации. Подробно ознакомиться с ним можно по ссылке Сибирская 

строительная компания. 

Также был создан дизайн email-рассылки для компании ООО «ССК» на 

конструкторе Tilda (рисунок 3.22, рисунок 3.23, рисунок 3.24, рисунок 3.25) 

http://cck22.tilda.ws/
http://cck22.tilda.ws/
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Рисунок 3.22 –Создание рассылки для компании ООО «ССК» 

 

Она включает в себя 3 письма: 

 

 Приветственное письмо; 

В приветственном письме содержится информация и компании, и её 

преимуществах, также о преимуществах подписки. 

 

 Письмо с акцией; 

В письме с акцией содержится уникальное предложение для нашего 

потребителя. 

 

 Реанимационное письмо. 

В реанимационном письме содержится повторное знакомство с клиентом, 

который забыл о существовании компании. 
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Рисунок 3.23 – Приветственное письмо компании ООО «ССК» 
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Рисунок 3.24 – Письмо с акцией компании ООО «ССК» 

 

Рисунок 3.25 – Реанимационное письмо компании ООО «ССК» 
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3.3 Оценка эффективности разработанного сайта 
 

Для того, чтобы рассчитать стоимость сайта для компании ООО «ССК» 

выделим статьи затрат, а именно: 

 Стоимость годовой подписки «Tilda Personal». 

 Налог на добавленную стоимость (НДС). 

 Оплата за создание сайта, разработку концепции, структуры и 

дизайна, и проведение аналитики (подбор целевой аудитории, анализ 

конкурентов). 

 Оплата за разработку технического задания. 

 Косвенные расходы на канцелярию и материалы для оргтехники. 

Все затраты на обслуживание сайта, а также его разработку представлены в 

таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Затраты на разработку и использование сайта 

Наименование Периодические 

платежи, руб./мес. 

Одноразовый платеж 

(при разработке), руб. 

Тариф «Tilda Personal» – 6000 

Разработка ТЗ – 3 000 

Гонорар за разработку сайта – 25 000 

Итог – 34 000 

Стоимость разработки сайта считается по нижеприведенной формуле:  

Ср = Ст + ТЗ + Г, 

где Ср – стоимость разработки сайта; 

Ст – стоимость тарифа «Tilda Personal» на 1 год; 

ТЗ – стоимость разработки технического задания; 

Г – гонорар за разработку сайта. 

Ср = 6000 + 3000 + 25000 = 34 000 руб. 

Выше представлен расчет себестоимости разработки сайта для ООО «ССК» 

и ежемесячные издержки владения сайтом. Подводя итоги анализа, мы видим, что 

максимальные издержки – это гонорар за разработку сайта. Всего на разработку 

сайта потребуется 34 000. Данные расходы можно считать целесообразными, 

потому что в будущем затраты окупят себя за счет привлечения новых клиентов и 

увеличения заказов. 
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Далее необходимо оценить эффективность внедрения сайта. Чтобы оценить 

разработку рекламной кампании в сети «Интернет» необходимо использовать 

основные показатели статистики сайта. На конструкторе Tilda можно посмотреть 

основные параметры, которые высчитываются сервисом автоматически. Так мы 

можем измерить эффективность с помощью таких параметров, как просмотры 

страницы, количество посетителей, использование мобильных устройств, 

количество заявок и сессий. 

Чтобы просмотреть необходимые данные статистики, необходимо зайти в 

«Настройки сайта» и выбрать раздел «Аналитика». Данные статистики доступны 

с момента публикации сайта. 

Сессии (сеансы) — условное количество пользователей, которые посетили 

сайт. Но если человек открыл страницу сайта, ушел с нее и зашел по истечении 30 

минут, то это считается новой сессией. Так за период с 11 мая 2021 года по 12 

июня 2021 года сайт посетили 538 раз. 

В разделе «Заявки» есть возможность посмотреть количество оставленных 

заявок через формы обратной связи. Данные представляются в виде графика. За 

анализируемый период формы обратной связи были использованы 21 раз 

(рисунок 3.26). 

 

Рисунок 3.26 – График статистики использования форм обратной связи 

 

Посмотреть более подробную информацию можно в таблице после графика. 
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Там же можно увидеть распределение просмотров между настольными и 

мобильными устройствами (рисунок 3.27). 

 

 

Рисунок 3.27 – Фрагмент таблицы посещаемости сайта 

 

Таким образом с мая по июнь 2021 года было 202 сессии при 128 

посетителях, следовательно, 74 сессий были повторными. Из 538 просмотра 76% 

было с мобильных устройств. В таблице также содержатся данные количества 

заявок и конверсия. Конверсия – это соотношение количества заявок к количеству 

сеансов. За данный промежуток времени конверсия составила 10,89%. 

На вкладке «Посещаемость» в разделе «Популярные страницы» можно 

ознакомиться с вовлеченностью пользователей сайта. В таблице представлены 

данные о том, сколько времени в среднем пользователь просматривает страницу и 

какой процент из них пролистал сайт на 25%, 50% или 70% (рисунок 3.28). 
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Рисунок 3.28 – Вовлеченность пользователей сайта 

 

Рассмотрим раздел, в котором отображается ТОП-10 стран и городов, из 

которых просматривался сайт (рисунок 3.29). 

 

Рисунок 3.29 – ТОП-10 посещаемости по странам и городам 

 

Сессии из России осуществлялись в количестве 95%. Основными 

посетителями сайта являются жители Новосибирска, Барнаула, Москвы. 

Для того, чтобы ознакомиться с данными о том, сколько трафика приносят 

определенные каналы продвижения такие, как поисковые системы, реклама, 

почтовые рассылки сторонние сайты и социальные сети. Данные отображаются в 

разделе «Информация переходов» и представлены в процентах (рисунок 3.30). 
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Рисунок 3.30 – Статистика по разделу «Источники переходов» 

 

Анализируя полученные данные, можно сказать, продвижение в сети 

«Интернет» компании ООО «ССК» имеет положительную динамику. Но для 

более точной оценки динамики эффективности требуется более долгий период, 

хотя на данном этапе уже имеется положительный эффект для компании, так как: 

 Увеличился охват и узнаваемость бренда. 

 Происходит информирование клиентов о бренде. 

 Возросло взаимодействие с потенциальными клиентами – заполнение форм 

обратной связи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Использование современных Интернет-технологий в настоящее время 

является необходимым для создания и ведения успешного бизнеса. Традиционная 

реклама с каждым годом становится все менее эффективной, так как люди 

перестают замечать ее на улицах, по телевизору и радио. Основное внимание 

потенциальных клиентов находится в сети «Интернет». Именно организация 

представительства в сети «Интернет» дает максимальные возможности для того, 

чтобы завладеть вниманием пользователей и перевести его в целевое действие. 

Также позволяет сформировать образ компании, создать репутацию, дать 

информацию о производимых ею товарах и услугах и т.д. 

В современном мире различные конструкторы сайтов предлагают 

эффективные технологии создания сайтов, одностраничных сайтов и небольших 

Интернет-магазинов. Сайты, которые были разработаны с помощью 

конструкторов, позволяют успешно реализовывать разработку рекламной 

кампании, при этом конструкторы имеют такие преимущества как разработка в 

короткие сроки и минимальные вложения. 

Во время написания выпускной квалификационной работы были освоены 

теоретические основы содержания и специфики рекламной кампании, цели, 

принципы и этапы разработки рекламной кампании, а также необходимые для 

разработки рекламной кампании программные инструменты. Все изученные 

теоретические навыки были применены на практике. В ходе работы был 

разработан сайт и дизайн email-рассылки для компании ООО «Сибирская 

строительная компания». При написании материала была описана деятельность 

компании ООО «ССК», проведен финансово-экономический анализ деятельности 

предприятия. Также были построены бизнес-процессы компании. Была проведен 

анализ деятельности компании ООО «ССК» и выявлены ее слабые места. 

По итогам анализа деятельности ООО «ССК» можно сделать вывод о том, 

что предприятие развивается и проходит стадию роста, но еще экономически не 

устойчиво.  

Разработанная рекламная кампания представляет собой определение 
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целевой аудитории компании и анализ конкурентов. Опираясь на полученные 

данные, были поставлены задачи и сформулированные основные цели, которые 

определили перечень мероприятий рекламной кампании. 

На начальном этапе был разработан макет сайта и описан каждый блок и 

раздел сайта и разработан непосредственно сам сайт, а также дизайн цепочки 

писем для email-рассылки. 

Итогом проделанной работы стал готовый сайт. В настоящее время он 

опубликован в сети «Интернет». После запуска по истечению как минимум 6 

месяцев 6 месяцев будет дана более развернутая оценка эффективности 

разработанного сайта. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО «ССК» 

Таблица П 1.1 – Бухгалтерский баланс ООО «ССК» за 2019 – 2020 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

строки 

2020 2019 

АКТИВ 

Материальные внеоборотные активы 1140 - - 

Нематериальные финансовые и другие 

внеоборотные активы 

1190 - - 

Запасы 1210 91 46 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2627 2725 

Финансовые и другие активы 1230 200 1 

БАЛАНС 1600 2918 2772 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 1310 10 10 

Целевые средства - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 1370 2213 1521 

Долгосрочные заемные средства 1410 - - 

Другие долгосрочные обязательства 1420 - - 

Краткосрочные заемные средства 1510 - - 

Кредиторская задолженность 1520 695 1241 

Другие краткосрочные обязательства 1550 - - 

БАЛАНС 1700 2918 2772 
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Продолжение приложения 1 

Таблица П.1.2 – Отчет о финансовых результатах ООО «ССК» за 2019 – 2020 

гг., тыс. руб. 

Наименование показателя Код 

строки 

2020 2019 

Выручка 2110 28626 28996 

Расходы по обычной деятельности 2120 23843 24104 

Проценты к уплате 2330 - - 

Прочие доходы 2340 0 266 

Прочие расходы 2350 396 272 

Налог на прибыль (доход) 2410 286 - 

Чистая прибыль (убыток) 2400 692 1954 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

Рисунок П 2.1 – Макет страницы «Главная» 
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Продолжение приложения 2 

 

Рисунок П 2.2 – Макет страницы «О компании» 

 

Рисунок П 2.3 – Макет страницы «Наши работы 
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Продолжение приложения 2 

Рисунок П 2.4 – Макет страницы «Контакты»  
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Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на 

них. 

 
« » 20 г. 

 
 

  ______________________    

(И.О.Ф.) (подпись) 
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