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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из наиболее важных факторов, влияющих на деятельность любой 

организации, является ее маркетинговая деятельность. От функционирования 

этого процесса напрямую зависит количество клиентов, а следовательно и 

прибыль компании. Инструментом поддержки процессов маркетинговой 

деятельности зачастую выступает веб-сайт организации. В современных условиях 

массового распространения и использования информационных технологий, 

практически невозможно встретить компанию, не имеющую собственного 

представительства в сети интернет. 

Актуальность темы непосредственно связана с решением важнейшей задачи 

– совершенствование маркетинговой деятельности организации как одного из 

важнейших факторов функционирования и развития организации в условиях 

рыночной экономики.  

Объектом исследования данной работы является организация, оказывающая 

услуги по монтажу и обслуживанию систем кондиционирования и вентиляции 

ООО «Ветер перемен». 

Предмет – маркетинговая деятельность организации. 

Цель работы заключается в совершенствовании маркетинговой 

деятельности организации путем модернизации сайта. 

Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие 

задачи:  

1. Рассмотреть сущность и основные понятия маркетинговой деятельности 

организации; 

2. Произвести анализ экономических результатов ООО «Ветер перемен»; 

3. Проанализировать основные бизнес-процессы компании; 

4. Осуществить анализ уровня информационной поддержки  

маркетинговой деятельности ООО «Ветер перемен»; 

5. Осуществить модернизацию сайта компании и рассчитать 

экономический эффект. 
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Теоретической базой данной работы стали законы Российской Федерации, 

статьи и труды российских и зарубежных специалистов, документы исследуемого 

предприятия.  

Работа состоит из 3 глав. Первая глава посвящена рассмотрению 

теоретических аспектов маркетинговой деятельности, организации и анализу 

основных информационных средств поддержки маркетинговой деятельности. Во 

второй главе представлен анализ хозяйственной и маркетинговой деятельности 

ООО «Ветер перемен», а также проанализирован существующий web-сайт 

организации. В третьей главе описан процесс модернизации web-сайта. Описана 

выбранная система управления контентом, описаны этапы модернизации сайта и 

выполнена оценка целесообразности модернизации сайта. 
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1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1.1 Основы маркетинговой деятельности организации 

 

Маркетинг, как система теоретических, методологических и практических 

знаний, разработанная в рамках общего курса экономики и представленная в 

различных высших и средних учебных заведениях Запада, сформировалась в 

начале XX века.  

На практике эта теория нашла свое применение в конце 50-х – начале 60-х 

годов XX века, когда начал появляться новый подход к предпринимательской 

деятельности: когда рынок покупателей пришел на смену рынку продавца. Тогда 

было установлено мнение, что выявление потребностей отдельных групп 

потребителей и их удовлетворение является эффективным и качественным 

способом достижения целей компании. 

Маркетинг – это сложная, динамичная, многогранная концепция, поэтому 

невозможно дать полное описание, адекватное его сущности, принципам и 

функциям в одном определении. На сегодняшний день было выдвинуто более 

2000 определений, каждое из которых рассматривает ту или иную сторону 

маркетинга или пытается использовать ее сложные характеристики. 

Ф. Котлер даёт следующее определение маркетинга: «Маркетинг – 

социальный и управленческий процесс, направленный на удовлетворение нужд и 

потребностей как индивидов, так и групп, посредством обмена товаров» [19]. 

А.М. Годин, используя определение маркетинга, данное Ф. Котлером, в то 

же время считает, что маркетинг – система взглядов, функция координации 

различных аспектов коммерческой деятельности, комплекс взаимосвязанных 

элементов деловой активности, философия бизнеса, цель которой смягчение 

кризисов перепроизводства, и наконец, процесс сбалансирования спроса и 

предложения [8]. 
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Т. Левитт – один из известных американских теоретиков современного 

маркетинга отмечает: «Коммерческие усилия по сбыту это забота об интересах 

продавца по превращению его товара в наличные, а современная маркетинговая 

ориентация – забота об удовлетворении нужд потребителя путем предоставления 

ему востребованного товара и целого ряда дополнительных услуг, связанных с 

созданием, поставкой и потреблением этого товара» [10]. 

Известный немецкий специалист в области маркетинга X. Мефферт дает 

следующее определение: «Маркетинг – это координация, планирование и 

контроль в фирме с целью удержания существующих рынков и завоевания 

потенциальных» [5]. 

Рассмотрев различные подходы к определению маркетинга, можно 

сформулировать его концепцию следующим образом. Маркетинг – это целостная 

концепция управления предприятием, которая характеризуется единой системой 

принципов, целей и функций и обеспечивает создание, производство и сбыт 

товаров, отвечающих существующему и, в особенности, потенциальному спросу 

конкретных потребителей. 

Механизм выполнения маркетингом своих функций базируется на 

разработке маркетинговой системы как составляющей управленческой системы 

предприятия, включающей: 

 исследования и информацию; 

 планирование; 

 организацию; 

 контроль. 

Современный маркетинг ориентируется на справедливое замечание П. 

Друкера: «Маркетинг – это работа компании с точки зрения клиента» [12].  

Перечислим основные цели маркетинговой деятельности: 

 определение потребностей различных слоев рынка; 

 определение путей воздействия на потребности рынка извне; 
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 определение наиболее удобных и выгодных каналов продвижения товаров 

и услуг на рынке; 

 всестороннее изучение существующего на рынке предложения [4]. 

А.Н. Романов отмечает, что цели маркетинговой деятельности должны 

быть: 

 достижимыми; 

 понятными; 

 поддающимися ранжированию; 

 согласованными с общими целями и задачами предприятия; 

 контролируемыми; 

 ориентированными на определенные сроки их достижения; 

 предусматривающими средства морального и материального 

стимулирования их выполнения [38]. 

Помимо целей маркетинговая деятельность решает следующие задачи: 

 определение наиболее подходящего для предприятия рынка, 

соответствующего его ресурсам; 

 обеспечение рационального использования ресурсов для разработки, 

производства и реализации товаров и услуг по экономически 

обоснованным ценам с целью привлечения максимально возможного 

числа потенциальных покупателей. 

Выделяют четыре блока комплексных функций и ряда подфункций в 

каждом из них. Структурно они выглядят следующим образом. 

Аналитическая функция: 

1. Изучение рынка как такового; 

2. Изучение потребителей; 

3. Изучение фирменной структуры; 

4. Изучение товара (товарной структуры); 

5. Анализ внутренней среды предприятия. 

Производственная функция: 
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1. Организация производства новых товаров, разработка новых технологий; 

2. Организация материально–технического снабжения; 

3. Управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции. 

Сбытовая функция (функция продаж): 

1. Организация системы товародвижения; 

2. Организация сервиса; 

3. Организация системы формирования спроса и стимулирования сбыта; 

4. Проведение целенаправленной ценовой политики. 

Функция управления и контроля: 

1. Организация стратегического и оперативного планирования на пред-

приятии; 

2. Коммуникативная подфункция маркетинга (организация системы ком-

муникаций на предприятии); 

3. Организация контроля маркетинга (обратные связи, ситуационный 

анализ). 

Охарактеризуем каждую из функций и подфункций. 

1) Аналитическая функция маркетинговой деятельности. 

Изучение рынка как такового. Цель изучения рынков – проведение так 

называемого ранжирования, т.е. выстраивание национальных региональных 

рынков и рынков зарубежных стран в определенном порядке: первый, второй, 

третий и т.д. по мере убывания интересов предприятия к этим рынкам в 

зависимости от условий реализации на них товаров и услуг.  

Изучение потребителей. На любом рынке, как правило, имеется множество 

потребителей различных видов продукции. Это, прежде всего, предприятия 

различных форм собственности и масштабов производства от микропредприятий 

до крупнейших корпораций с миллиардами годового оборота. Задача состоит в 

том, чтобы выбрать из большого числа потенциальных покупателей такую 

группу, которая при оптимальных коммерческих усилиях экспортера станет 

покупателем предлагаемого товара проще и быстрее, чем другие группы. 
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Изучение фирменной структуры рынка. Исследование обычно проводят по 

трем группам фирм. 

1. Фирмы-контрагенты (фирмы-покупатели); 

2. Фирмы-конкуренты; 

3. Фирмы-посредники  

Фирмы-контрагенты – это сегодняшние и потенциальные покупатели 

продукции, которую уже поставляет или будет намерено поставлять на данный 

рынок предприятие.  

Важную информацию об условиях проведения сделок можно получить в 

результате изучения фирм-конкурентов. Предприятие должно заимствовать 

наиболее сильные стороны их деятельности. Если в процессе изучения будут 

обнаружены недостатки и упущения в работе конкурентов на рынке, то эти 

знания позволят сделать технические и коммерческие предложения более 

привлекательными для покупателя по сравнению с предложениями конкурентов. 

Изучение фирм-посредников позволяет на основе объективных данных вы-

брать наиболее эффективного коммерческого посредника, который в состоянии 

обеспечить предприятию поддержку в коммерческой деятельности на выбранном 

рынке.  

Изучение товарной структуры рынка. Чтобы выяснить, как олицетворяется 

потребность в продукции, подобной той, которую предполагает поставлять 

предприятие на выбранном рынке, необходимо изучить товарную структуру 

рынка, технический уровень и качество обращающихся на рынке товаров, 

систему товародвижения и сервиса конкурентов, особые требования к товарам, 

действующие стандарты, нормы, правила технической безопасности.  

Анализ внутренней среды предприятия. Такой анализ предполагает 

изучение организационной структуры предприятия с точки зрения ее 

конкурентоспособности на целевых рынках, оценку НИОКР и их соответствия 

уровню НИОКР у конкурентов; анализ интеллектуального потенциала 

сотрудников, их способности быстро адаптироваться к изменениям во внешней 
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среде; анализ творческих возможностей коллектива, наличия «генераторов новых 

идей», новаторов, оценку технологического уровня производства, сравнение с 

возможностями конкурентов; изучение потребности рынка в 

высококачественных, экологически чистых и общественно полезных товарах и 

технологиях.  

2) Производственная (созидательная) функция маркетинга. 

Организация производства новых товаров (товаров рыночной новизны). 

Последовательное и комплексное исполнение руководством предприятия через 

оперативные и функциональные подразделения аналитической функции создает 

нормальные условия для принятия решений о разработке и постановке на 

производство таких товаров, которые будут приняты рынком, т.е. востребованы 

потребителями.  

Организация материально–технического снабжения. Материально–

техническое снабжение – наиболее существенный элемент обеспечения 

производства. Развитые рыночные отношения практически исключают 

материально–техническое снабжение через каналы распределения из центра-

лизованных фондов. Исключение может составить только обеспечение сырьем, 

материалами и комплектующими изделиями по твердым ценам при исполнении 

государственных заказов.  

Управление качеством и конкурентоспособностью готовой продукции. В 

маркетинге следует понимать качество в таком контексте, который включает в 

себя и то, что обычно понимается под техническим уровнем выпускаемой 

продукции. В свою очередь качество и технический уровень продукции – 

наиболее существенные элементы, определяющие конкурентоспособность. Что 

касается организационно–коммерческих параметров конкурентоспособности, то 

они в той или иной мере представлены как составляющие сбытовой функции 

маркетинга (сервис, ценовая политика, оптимизация системы товародвижения и 

т.п.). 

3) Сбытовая функция (функция продаж). 
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Организация системы товародвижения. Эта подфункция маркетинга 

включает в себя все то, что происходит с товаром в промежутке времени после 

его производства и до начала потребления. Система товародвижения 

обеспечивает предприятию (и потребителю) создание таких условий, чтобы товар 

был там, где он нужен, в то время, когда он нужен, в тех количествах, в которых 

он востребован, и того качества (имеется в виду сохранность во время 

транспортировки), на которое рассчитывает потребитель. 

Организация сервиса. Сервисом называют подфункцию маркетинга пред-

приятия, которая обеспечивает комплекс услуг, связанных со сбытом и экс-

плуатацией машин, оборудования и другой промышленной продукции. В 

результате правильно организованного сервиса, сопровождающего товар на всем 

протяжении его жизненного цикла у потребителя, обеспечивается постоянная 

готовность техники к высокоэффективной работе.  

Проведение целенаправленной ценовой политики. Целенаправленная 

ценовая политика в маркетинге состоит в том, что предприятие устанавливает на 

свои изделия такие цены и так изменяет их в зависимости от ситуации на рынке, 

чтобы обеспечить достижение запланированных краткосрочных и долгосрочных 

целей (овладение определенной долей рынка, получение намеченного объема 

прибыли) и решение оперативных задач, связанных с реализацией товара в 

определенной фазе его жизненного цикла, деятельностью конкурентов и т.д. 

4) Функция управления и контроля. 

Подфункция планирования. Одна из основных целей маркетинга – 

установление максимально возможной планомерности и пропорциональности в 

деятельности предприятия, особенно в рамках его долгосрочных стратегических 

целей. При этом главная управленческая задача руководства предприятия состоит 

в том, чтобы уменьшить степень неопределенности и риска в хозяйственной 

деятельности и обеспечить концентрацию ресурсов на выбранных приоритетных 

направлениях развития.  
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Коммуникационное обеспечение управления маркетингом. Коммуникатив-

ная подфункция в маркетинге обеспечивает предприятию активное воздействие 

на внешнюю и внутреннюю среду и поэтому она органически связана с 

формированием спроса и стимулированием сбыта. 

Контроль с помощью ситуационного анализа. Контроль – заключительная 

стадия цикла управления маркетингом, завершающее звено процесса принятия и 

реализации решения. Контроль позволяет не только выявлять, но и 

предупреждать различные отклонения, ошибки и недостатки, находить новые 

резервы и возможности развития, приспособления к изменяющимся условиям 

внешней и внутренней среды [48]. 

Принципы маркетинговой деятельности обусловливают общую 

направленность целей предприятия в области маркетинга. 

Основным принципом маркетинговой деятельности является ориентация 

конечных результатов производства на реальные требования и пожелания 

потребителей.  

Из этого основополагающего принципа вытекают следующие принципы: 

 необходимо знать рынок, всесторонне изучать состояние и динамику 

потребительского спроса на данный товар (услугу), использовать 

полученную информацию в процессе разработки и принятия научно–

технических, производственных и хозяйственных решений; 

 максимально приспосабливать производство к требованиям рынка с 

целью повышения эффективности функционирования предприятия. Выпу-

скать такие товары, которых ждет потребитель, т.е. производить то, что 

продается; 

 воздействовать на рынок и потребительский спрос с помощью всех 

доступных средств в целях формирования его в необходимых для 

предприятия направлениях; 

 развивать и поощрять на предприятии творческий подход к решению 

возникших в результате проведения маркетинговых исследований 
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технических и хозяйственных проблем и в первую очередь по 

совершенствованию и повышению качества продукции и услуг; 

 организовать доставку товаров в таких количествах, в такое время и 

такое место, которые больше всего устраивали бы конечного потребителя; 

 обеспечить целевое управление всем процессом: «научные 

разработки, производство, реализация, сервис»; 

 не опаздывать с выходом на рынок с новой, особенно 

высокотехнологичной продукцией; 

 разбивать рынок на относительно однородные группы потребителей 

(осуществлять сегментацию рынка) и ориентироваться на те сегменты, в 

отношении которых предприятие обладает наилучшими потенциальными 

возможностями, и выпускать продукцию с учетом особенностей отдельных 

сегментов рынка, характеризующихся определенным типом покупателей и 

их потребностями; 

 завоевывать рынок товарами наивысшего качества и надежности; 

 добиваться преимуществ в конкурентной борьбе за счет повышения 

технического уровня и качества продукции, предоставления покупателю 

большего объема и лучшего качества сопутствующих услуг; 

 оказывать содействие торговым посредникам, обеспечивая их 

складами готовой продукции для ее немедленной поставки потребителям, 

оказывая помощь в решении технических проблем и обучении персонала; 

 ориентировать стратегию маркетинга на перспективу, ставя 

конкретные задачи по завоеванию рынка, расширению объема продаж, 

особенно на перспективных секторах рынка; 

 использовать в максимально возможной мере организацию 

управления по товарному принципу, что способствует приобретению 

персоналом высокопрофессиональных навыков управления производством 

и сбытом конкретных видов продукции и повышает ответственность 

руководителей за работу на отдельных товарных рынках [24]. 
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По мнению Н.Д. Эриашвили, к основным принципам маркетинговой 

деятельности относятся: 

 ориентация на потребителя; 

 комплексность; 

 гибкость и адаптивность; 

 обеспечение стратегии производства через воздействия рынка; 

 нацеленность на перспективу; 

 программно–целевой подход; 

 нацеленность сбытовой деятельности предприятия на достижение 

конечного практического результата [58]. 

Главное в маркетинговой деятельности – целевая ориентация и 

комплексность, т.е. соединение предпринимательской, хозяйственной, 

производственной и сбытовой деятельности. 

Комплексность означает, что применение маркетинга обеспечивает эффект 

только в том случае, если он используется как система. Применение отдельных 

маркетинговых действий, как правило, не дает положительных результатов. 

Целевая ориентация и комплексность маркетинговой деятельности – это 

слияние в один поток всех составляющих элементов маркетинговой деятельности 

для достижения устойчивой рентабельности в заданных временных пределах, как 

правило, не менее 5–7 лет. 

1.2 Интернет как инструмент информационной поддержки маркетинговой 

деятельности организации 

 

Интернет является самым быстрорастущим и невероятно привлекательным 

для любого вида бизнеса виртуальным рынком товаров и услуг. Вобрав в себя 

характеристики многих традиционных средств коммуникации и в то же время 

вовсе не традиционных, Интернет является не копией, а многообещающей 

альтернативой реальному миру. Революционное влияние Интернета на 

современное общество, включая маркетинг, невозможно переоценить. 
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Оставаясь самой быстро развивающейся технологией, сеть Интернет меняет 

каждый раз представления о практике маркетинга, и перед специалистами 

открываются все больше новых возможностей и сфер влияния. Маркетинговая 

деятельность, реализованная через сеть Интернет намного дешевле, чем 

использование существующих форм и методов рекламы. 

Интернет–маркетинг совмещает в себе:  

 средства массовой коммуникации;  

 средства межличностного общения; 

 инструмент финансовых операций; 

 канала дистрибуции [46]. 

Нужно иметь в виду, что Интернет следует рассматривать как один из 

инструментов реализации маркетингового плана компании, поэтому при 

формулировании маркетинговой стратегии имеет смысл оценить, сколько 

интернет-пользователей составят целевую целевую аудиторию. 

Интернет-реклама – это инструмент для создания и поддержания имиджа 

компании, для продвижения бренда на рынке и т. д.  

Обеспечение устойчивого, растущего уровня продаж продуктов и услуг 

компании, владеющей веб-сайтом, является основной целью интернет-

маркетинга (сетевой маркетинг, глобальный маркетинг). Интернет 

действительно может помочь бизнесу в проведении исследований рынка, 

информационной поддержке поставщиков и клиентов и обмене коммерческой 

информацией. 

В отличие от пассивной маркетинговой модели, сетевые технологии 

допускают такое взаимодействие поставщиков и потребителей, при котором 

последние сами становятся поставщиками (в частности, поставщиками 

информации о своих потребностях). Поскольку Интернет является совершенно 

новым средством коммуникации, в отличие от традиционных средств 

распространения информации, во многих случаях некоторые методы и средства 

маркетинга не могут применяться в их существующей форме [31]. 
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Например, использование Интернета даёт возможность потенциальным 

клиентам самим решать, стоит ли им знакомиться с той или иной рекламной 

информацией. 

Работая в Интернет-среде, компания, одновременно выявляя и 

удовлетворяя потребности клиентов, также должна стремиться вносить вклад в 

разработку новых идей и методов продвижения продукции. 

В новых условиях маркетологи должны сосредоточиться на разработке 

новых идей и принципов, поскольку «механическая» передача старых форм в 

Интернет, скорее всего, будет неэффективной [54]. 

Интернет в определенной степени стирает разницу между крупным и 

малым бизнесом, местными и глобальными корпорациями, 

сельскохозяйственным и промышленным производством, позволяя практически 

любому выйти на рынок.  

Основными клиентами в Интернете являются крупные промышленные 

предприятия, в том числе высокотехнологичные разработчики, фирмы - 

производители компьютеров и оргтехники, нефтяные компании, 

фармацевтические компании, медицинские компании, финансовые учреждения  

и т. д. 

В настоящее время множество фирм используют Интернет в целях 

улучшения качества производства и обслуживания, находя в ряде случаев новые 

идеи и даже конкретные пути их реализации. 

Стратегия поиска конкурентной информации в Интернете включает 

следующие действия: 

 изучение аналитических инвестиционных обзоров по конкурентам; 

 изучение пресс-релизов, публикуемых конкурентами; 

 сравнительный анализ конкурентов и собственной компании по 

экономическим и финансовым показателям; 

 регулярное наблюдение за конкурентами и их продукцией; 

 изучение тенденций в отрасли [46]. 
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Некоторые компании предоставляют своим клиентам возможность 

использовать Интернет не только для размещения заказов, но и для получения 

готового продукта (например, если это информация или программное 

обеспечение). 

С каждым годом Интернет привлекает все больше и больше пользователей со 

всего мира, которые представляют привлекательный коммерческий потенциал для 

любого типа бизнеса. Основной характеристикой Интернета является 

возможность обратной связи и взаимодействия, то есть интерактивность. 

Интерактивность Интернета и его практически безграничные возможности для 

хранения бесконечных объемов информации создают идеальные условия для 

поиска, сбора и обработки любой информации [54]. 

По сравнению с традиционными средствами рекламы, сеть Интернет 

выгодно отличают следующие свойства: 

  позволяет использовать все возможные виды доведения до пользователя 

информации – текст, графика, звук, видеоизображение;  

 является интерактивной средой;  

 предоставляет рекламодателю эффективный способ фокусированного 

воздействия на целевую аудиторию и конкретных пользователей;  

 предоставляет широкие возможности оперативного и глубокого анализа 

результатов проведения рекламных мероприятий [31]. 

Интернет–маркетинг может преследовать следующие цели и задачи: 

 1. Увеличение объема продаж за счет внедрения электронной коммерции в 

режиме «онлайн»; 

2. Сетевая реклама товаров и услуг с целью увеличения объема продаж 

традиционными способами;  

3. Сокращение издержек на ведение бизнеса; 

4. Создание положительного современного имиджа; 

5. Создание информационных баз данных; 

6. Предоставление новых услуг; 
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7. Сбор информации о рынке, пополнение маркетинговых баз данных [48]. 

Основной целью онлайн-рекламы является увеличение продаж товаров и 

(или) услуг, как посредством онлайн-продаж через Интернет, так и офлайн-

продаж – с использованием традиционных каналов продаж. Центральным 

элементом рекламы в Интернете является веб-сайт, представляющий основную 

часть информации и услуг. То есть все, что пользователь получает после 

взаимодействия с внешней рекламой, размещается на нем. 

Сайт – это именованный набор информационных и программных блоков, 

организованных и размещенных в Интернете с заранее определенной целью и 

предназначенных для активного восприятия целевой аудиторией [54]. 

Целью сайта является маркетинговая деятельность предприятия, 

общественной организации, государственного органа, удовлетворение личных 

амбиций или демонстрация компетенции автора сайта, стремление донести до 

общественности важную информацию для общественности и т. д. 

Корпоративный сайт в соответствии с конкретными целями организации 

может выполнять определенные функции. Рассмотрим основные наиболее 

распространенные функции корпоративного сайта: 

1) Имиджевая функция сайта 

Фирменный стиль компании зависит от многих факторов. Следовательно, 

имиджевая функция сайта направлена на привлечение внимания и повышение 

доверия со стороны посетителей сайта. Основную роль в реализации этой 

функции играет стиль интернет- ресурса. Обычно такой сайт представлен в форме 

сайта-визитки. Сайт-визитка включает в себя несколько разделов (иногда даже 

только один раздел, так называемый одностраничный сайт или страницу продаж) 

и состоит только из самой важной информации о компании: список услуг, 

описание деятельности, прайс-лист, контакты, обратная связь. Несмотря на свой 

минимализм, этот сайт хорошо выполняет функцию привлечения потребителей. 

По сути,  сайт-визитка – это расширенный интернет-вариант обычной визитки, 

которую компания обычно передает своим клиентам или партнерам. 
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2) Информационная функция сайта 

Данная функция предполагает размещение информации на сайте таким 

образом, чтобы будущие и нынешние клиенты компании имели возможность 

найти ответы на интересующие вопросы, не посещая офис. Ведь у менеджера не 

всегда есть возможность объяснить клиенту о продуктах и услугах компании. 

Потому, клиенту будет удобнее самому, в любое время суток, изучить 

информацию о товарах и услугах, размещенную на сайте, для их приобретения в 

будущем. Таким образом, доставляя информацию, менеджеру не придется 

объяснять покупателю одно и то же несколько раз. Сайт и представленная на нем 

информация позволят менеджеру сэкономить время и сосредоточиться 

непосредственно на реальных продажах. 

3) Рекламная функция сайта 

Аудитория глобальной сети просто огромна, и все эти люди являются 

потенциальными покупателями тех товаров и услуг, которые их интересуют. 

Например, веб-аналитика покажет, сколько посетителей на сайте и сколько людей 

посещают его ежедневно. Именно по этой причине большинству компаний 

выгодно не только размещать свои сайты в качестве информативной и вводной 

страницы, но и постоянно размещать их в поле зрения аудитории, например, с 

помощью Яндекс.Директа или GoogleAdwords. Интернет в первую очередь для 

них – выгодная площадка для активного расширения. 

4) Коммерческая функция сайта 

При рациональном использовании сайта можно успешно продавать какую-

либо продукцию или услугу. Будущее давно стоит за активно растущим рынком 

Интернет–маркетига. Например, у вас есть строительный магазин. Увидев 

рекламу о создании сайтов, вы решили создать свой сайт. Однако, наполнить его 

информацией о своем бизнесе это лишь малая часть проделанной работы. Такую 

информацию пользователи будут просто читать, а вам ведь нужно продать 

продукцию. В этом случае необходимо заказать каталог продукции и наполнить 

его собственными видами продукции. Тогда посетители без труда увидят 
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предложенный ему продукт или услугу и, следовательно, существует большая 

вероятность того, что у вас сделают заказ [20]. 

Исходя из вышеперечисленных функций, можно обозначить преимущества 

создания сайта для компании: 

 оперативное информирование потребителей и деловых партнеров о 

различных услугах, проводимых акциях и новых предложениях; 

 эффективный инструмент для продвижения и укрепления имиджа компании 

на рынке; 

 возможность легко и быстро обновлять информацию на сайте; 

 доступность Интернет-ресурса 24 часа в сутки для привлечения 

потенциальных потребителей; 

  эффективная обратная связь для выяснения пожеланий и потребностей 

потребителей; 

  возможность увеличить продажи за счет поиска новых клиентов 

организации; 

 сервисная и информационная поддержка клиентов и партнеров. 

1.3. Современные средства разработки и сопровождения web–сайтов 

 

В наше время существует множество инструментов для создания и 

поддержки интернет-сайтов. Среди них есть программы, направленные 

непосредственно на создание веб-сайтов; языки программирования HTML; 

системы, осуществляющие управление сайтами (Content Management System), а 

также конструкторы сайтов. Продукты каждого из этих типов предназначены для 

выполнения определенного круга задач специалистами разных уровней. 

Веб-страницы создаются при помощи языка гипертекстовой разметки 

HTML. Он определяет синтаксис и размещение специальных инструкций (тегов), 

которые не выводятся на экран, но указывают браузеру, как отображать 

содержимое документа. Он также используется для создания ссылок на другие 

документы, локальные или сетевые, например, находящиеся в сети Интернет. При 
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создании сайта можно воспользоваться блокнотом операционной системы 

Windows, позволяющий прописывать код веб-сайта, но без возможностей 

специализированных веб-редакторов. Множество веб-редакторов обладают 

возможностями, облегчающими программирование сайта – пример отображения в 

разных браузерах, подсветка синтаксиса, создание блоков с данными при помощи 

графических возможностей редактора, использование шаблонов [50]. 

Как дополнение к HTML был разработан язык иерархических стилевых 

спецификаций CSS (Cascading Style Sheets) с целью восполнить ограниченные 

возможности языка HTML в области визуального форматирования. CSS 

позволяет описать форматирование всего документа или группы документов, а 

также добавлять некоторые эффекты изображениям и тексту (например, 

изменение цвета ссылки при наведении мышкой). Помогает иногда значительно 

сократить размеры документов. Работает только в браузерах версий 4.0 и    

старше [28]. 

Веб-редакторы – это специальные программы, которые значительно 

упрощают макет сайта, а также позволяют автоматизировать этот процесс. 

Сегодня есть много разных веб-редакторов. Некоторые из них обеспечивают 

только подсветку синтаксиса (они выделяют служебные слова в коде разными 

цветами), другие предоставляют инструменты для автоматической вставки тегов 

и установки атрибутов. Многие современные веб-редакторы позволяют визуально 

оформить страницу, чтобы работать с ними, даже не обязательно знать язык 

HTML. Рассмотрим редакторы FrontPage, Dreamweaver, Web Page Maker, WebSite 

X5 Evolution более подробно. 

FrontPage – входит в состав пакета приложений Microsoft Office. Данное 

приложение при разработке страниц веб-узла пользуется html-движком Trident, 

который лежит в основе браузера Internet Explorer. В браузерах, использующих 

другие движки, например, Gecko, страницы, созданные с помощью FrontPage, 

могут отображаться по-другому. Программа обладает широким спектром 

возможностей, в частности, может автоматически отправлять изменения, 
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внесённые разработчиком сайта в исходные тексты, в режиме реального времени. 

FrontPage имеет 4 режима работы: конструктор (создание страницы в визуальном 

режиме), код (создание кода страницы), просмотр и режим разделения окна 

программы на код и просмотр. В визуальном режиме FrontPage может оформить 

текст, вставить рисунки, таблицы, ссылки, рамки, формы. В режиме кода 

FrontPage можно создать веб-страницу, а также внести правки или коррекции в 

код, созданный в визуальном режиме.  

Программа Dreamweaver была создана разработчиками для облегчения 

работы по созданию любых сайтов, начиная с домашней страницы и заканчивая 

коммерческим сайтом. Dreamweaver позволяет создавать страницы на основе 

фреймов. При этом при необходимости можно переключиться в редактор HTML-

кода и вносить изменения вручную. Чтобы вставить какие-либо элементы, нужно 

использовать меню и различные диалоговые панели, появляющиеся при выборе 

отдельных команд. Помимо традиционных меню есть множество отдельных 

инструментальных панелей: для вставки отдельных элементов, для установки 

атрибутов, для управления фреймами и т. п. Использование возможности 

написания кода на html, CSS, PHP, ActionScript, JavaScript и других языках 

многократно расширяют возможности редактора, но при этом требуют от 

пользователя серьезной подготовки. Редактор имеет средства по поиску тегов и 

текста внутри тегов, поиск информации, проверяет код на совместимость с 

разными браузерами, проверяет работоспособность ссылок, тестирует сайт.  

WebPageMaker – инструмент для создания WEB страниц. С его помощью 

можно создать страницу, не обладая знаниями HTML. Достаточно вставить в 

документ при помощи мыши на рабочее пространство программы изображения, 

текст, музыку и видео. Во время работы можно передвигать объекты по всей 

странице. WebPageMaker содержит шаблоны, которые помогут начать работу. 

Вместе с программой поставляются различные эскизы, Java - скрипты, таблицы, 

формы. В программу встроен FTP-менеджер, с помощью которого можно 

опубликовать свой сайт в интернете.  
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WebSite X5 Evolution – полноценная программа для создания web-сайтов. 

Не требует знаний программирования, имеет готовые шаблоны веб-сайтов, проста 

в использовании, по сравнению с другими программами по визуальному 

сайтостроительству. Сайты, созданные в программе совместимы с разными 

интернет-браузерами, могут просматриваться с мобильных телефонов и 

индексируются поисковыми системами. Программа не имеет ограничений по 

количеству создаваемых страниц и веб-сайтов [39]. 

Системы управления сайтами CMS (ContentManagementSystem) – это 

программные средства для подготовки, редактирования и публикации 

информации на сайте, а также средства для управления функциональностью 

сайта. Такие CMS как Bitrix, ShopScript, Amiro, WordPress представляют собой 

достаточно функциональные инструменты, имеющие широкие возможности для 

создания и организации работы, различных веб-проектов: интернет-магазинов, 

корпоративных сайтов, социальных сетей, информационных порталов и других. 

Они позволяют создавать на сайте торговые каталоги, бегущие строки, форумы и 

опросы, ленты новостей и многое другое. Эти инструменты предназначены для 

профессиональных разработчиков сайтов. Чтобы управлять созданными в CMS 

ресурсами, нет необходимости в компьютере с установленной системой, 

изменения можно осуществлять непосредственно через Интернет [26]. 

Помимо перечисленных видов, сегодня на рынке существуют 

многочисленные конструкторы сайтов, ориентированные на неопытную 

аудиторию — индивидуальных предпринимателей, работников образовательной, 

медицинской и других сфер, нуждающихся в создании собственного web-сайта. 

При помощи несложных инструментов конструктора они могут самостоятельно и 

за короткое время создать нужные страницы и наполнить их контентом. 

Функционал и возможности оформления здесь, конечно, ограничены — дизайн 

выбирается из списка шаблонов, нет большого набора модулей, тем не менее 

конструкторы сайтов являются достаточно удобным и недорогим способом 
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организации web-ресурсов. Наиболее распространенными конструкторами сайтов 

являются Wix, TildaPublishing, uKit, Nethouse, uCoz и другие. 

На стадии сопровождения и поддержки сайта обычно используется Counter 

(Счетчик посещений). Небольшая программа, запущенная на стороне веб–сервера 

и подсчитывающая количество обращений к данной странице. Как правило, число 

посещений выводится на этой странице в виде небольшого графического 

изображения. Применяется в основном для выяснения количества пользователей, 

посещающих страничку. Обычно используют такие популярные бесплатные 

счетчики посещаемости, как Яндекс.Метрика, GoogleAnalytics liveinternet, 

Openstat,HotLog [49]. 

Таким образом, в условиях массового распространения и использования 

информационных технологий, одним из наиболее эффективных средств 

информационной поддержки маркетинговой деятельности предприятия является 

веб-сайт организации. На сегодняшний день существует множество инструментов 

разработки, создания, сопровождения и поддержки сайтов. 

  

https://metrika.yandex.ru/
https://www.google.com/analytics/
http://www.liveinternet.ru/
https://www.openstat.com/
http://hotlog.ru/
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2. АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ВЕТЕР ПЕРЕМЕН» 

 

2.1 Общая организационно-экономическая характеристика ООО «Ветер 

перемен» 

 

Компания «Ветер перемен» основана 1 октября 2007 года. На данный 

момент это более 11 лет работы на рынке Алтайского края в сфере 

климатического и вентиляционного оборудования, прекрасный опыт для развития 

и расширения фирмы, а также большое количество наработанных клиентов. 

Общество осуществляет свою деятельность на основании Устава организации и 

законодательства Российской Федерации. 

Цель организации заключается в том, чтобы найти индивидуальный подход 

к каждому клиенту, подобрать лучшее оборудование и материалы с 

минимальными затратами, а также гарантировать качество оборудования и 

предоставляемых услуг. 

Компания работает с большим количеством производителей оборудования 

и материалов, всегда стремится найти что–то новое в своей сфере, чтобы клиенты 

смогли выбрать оптимальный вариант для создания собственного 

индивидуального микроклимата и уюта в любом помещении. Монтаж 

кондиционеров, техническое обслуживание, вентиляционное оборудование, 

тепловое оборудование – вот неполный список того, что предлагает компания 

«Ветер перемен» [5]. 

Предлагаемая продукция/услуги: 

1. Проектирование и монтаж вентиляционных систем любой сложности. 

Марки: КОРФ, Лиссант–Сибирь, Тизол (огнезащита воздуховодов), Зенит, 

Провенто, Вэйл, а также металлоконструкции собственного производства.  

2. Продажа, монтаж и обслуживание кондиционеров всех марок и 

назначений (бытовые, полупромышленные, промышленные). Марки: BALLU, 

MDV, Midea, Kentatsu, Daikin, Airwell, Gree, LG, Mitsubishi, Elektrolux, Zanussi, 

Jax, Panasonic, Aerotek, Samsung и др.  
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3. Продажа и установка теплового оборудования (тепловые пушки, 

тепловые завесы, обогреватели, водонагреватели). 

Одними из первых объектов, которые были обслужены ООО «Ветер 

перемен» стали: ООО «Феррум», санаторий «Обские плесы». В дальнейшем среди 

крупнейших заказчиков предприятием были оборудованы: 

 ООО «Хлебозавод №4»; 

 КГБУЗ «Краевая клиническая больница»; 

 ООО КБ «Алтайкапиталбанк»; 

 ООО «Санаторий «Обские плесы»»; 

 ООО «FITCURVES», сеть фитнес–клубов; 

 ООО «ТД Консиб–Барнаул»; 

 ООО "СОН", Психосоматический центр; 

 КАУ "Алтайский краевой российско–немецкий дом"; 

 ООО «Губернский лекарь», сеть аптек; 

 ООО «Здравгород», зуботехническая лаборатория; 

 ООО «Димас»; 

 ООО «Империя»; 

 И другие 

Предприятие является Обществом с ограниченной ответственностью (ООО). 

Общество является коммерческой организацией, юридическим лицом, относится 

к микропредприятиям. Полное наименование фирмы: Общество с ограниченной 

ответственностью «Ветер перемен» 

Юридический адрес: 656064, город Барнаул, ул. Бабуркина, дом 8, кв. 123 

Фактический адрес: 656922, город Барнаул, ул. Власихинская, дом 133, офис 18 

ОГРН 1072222010563 

ИНН 2222067585 
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КПП 222201001 

Банковские реквизиты:  

Р/С 40702810400004358701 в ООО «СИБСОЦБАНК», г. Барнаул,  

К/С 30101810800000000745 БИК 040173745  

Коды статистики: 

ОКАТО 01401364000 

ОКОГУ 4210014 

ОКОПФ 12300 

ОКФС 16 

Организационная структура управления организации – линейная. Данная 

структура характеризуется тем, что во главе каждого структурного 

подразделения находится руководитель, наделенный всеми полномочиями и 

осуществляющий единоличное руководство подчиненными ему работниками и 

сосредоточивающий в своих руках все функции управления. Организационная 

структура управления предприятием ООО «Ветер перемен» представлена на 

рисунке 2.1 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура управления ООО «Ветер перемен» 

 

Директором организации является Кучеренко Андрей Петрович. На 

директора возложены обязанности руководителя. В подчинении директора 

находится бухгалтер и бригада монтажников в количестве 4 человек.  

Директор 

Бухгалтер Бригада монтажников  
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На рынке вентиляции и кондиционирования наблюдается жесткая 

конкуренция. Сфера деятельности очень прибыльна, поэтому привлекает все 

больше компаний. Ключевыми конкурентами ООО «Ветер перемен» на рынке 

данных услуг являются:  

 ООО «Альфа-климат»; 

 ООО «Климатека»; 

 ООО «Точка росы»; 

 ООО «Аэрком»; 

 ООО «Люкс-климат»; 

 И другие. 

Говоря о спросе на кондиционеры и системы вентиляции, необходимо 

изучить российский рынок промышленной вентиляции и кондиционирования. 

Рынок промышленной вентиляции и кондиционирования в России в 2016-2018 гг. 

показал рост объемов потребления оборудования, обусловленный оживлением 

строительной отрасли, в частности подготовки объектов к ЧМ по футболу 2018 г. 

и других масштабных проектов в сфере нежилого строительства. В 2017 году 

объем рынка промышленных вентиляторов составил около 1 952 тыс. шт. (+22% 

г/г). На рынке промышленных кондиционеров динамика практически аналогична. 

По итогам 2017 года достиг 191 тыс. шт., что на 17% больше, чем в предыдущем 

году.  

По данным IndexBoxRussia, доля импортной продукции в сегменте 

промышленных вентиляторов достигает 70%, а продукция российского 

производства наиболее широко представлена в сегменте промышленных 

кондиционеров (около 53% рынка). Следует отметить, что российские 

производители промышленных систем вентиляции и кондиционирования 

ориентированы в основном на внутренний рынок. Доля экспорта не превышает 

2% от общего объема производства [11]. 

Промышленные вентиляторы (65%) лидируют в структуре производства 

систем вентиляции и кондиционирования по типу. Производство систем 
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промышленной вентиляции и кондиционирования воздуха ориентировано, 

прежде всего, на нежилую строительную отрасль, которая определяет уровень 

потребления оборудования [11]. С 2015 года на рынке наблюдалось увеличение 

объемов рынка, что было связано с государственными заказами, в основном на 

оборонные объекты, а также с оживлением в строительной отрасли в связи с 

подготовкой объектов и инфраструктуры к чемпионату мира по футболу 2018 

года и реализацией других масштабных проектов Замена устаревшего 

оборудования с истекающим сроком службы также обеспечивает стабильный 

спрос на промышленные вентиляторы и кондиционеры. В 2016 году объем 

потребления на рынке промышленных систем вентиляции составил 1 605 тыс. 

шт., что на 12% выше значений предыдущего года. В 2017 году рынок вырос еще 

на 22% и достиг 1952 тыс. шт. На рынке промышленных кондиционеров 

наблюдаются аналогичные тенденции. В 2016 году объем рынка составил 164 

тысячи. (20% г / г), по итогам 2017 года она достигла 191 тыс. Единиц, что на 17% 

больше, чем в 2016 году [8]. По мнению участников рынка, период быстрого 

роста потребления оборудования уже прошел и в будущем наступит умеренное 

развитие рынка: рост будет соответствовать уровню ввода объектов 

недвижимости и обновлению средств организаций. Еще одной тенденцией станет 

дальнейшее усиление конкуренции среди основных игроков. Ожидается, что 

средний темп роста потребления составит около 2,3% в сегменте промышленных 

вентиляторов и 2,9% в сегменте промышленных кондиционеров. Объем 

потребления на рынке промышленных вентиляторов в 2013-2017 гг. и прогноз до 

2025 гг., тыс. шт. представлен на рисунке 2.2 [11]. 

В 2018 году промышленные вентиляторы российского производства 

составляли около 42% рынка. В сегменте промышленных кондиционеров 

соотношение импортной и отечественной продукции практически одинаково, к 

концу 2018 года российская продукция составляла около 53%.  
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Рисунок 2.2 – Объем потребления на рынке промышленных  

вентиляторов  в 2013-2017 гг., тыс. шт 

 

Следует отметить, что российские производители промышленных систем 

вентиляции и кондиционирования ориентированы в основном на внутренний 

рынок. Экспортные поставки занимают не более 2% всей производимой 

продукции: в 2018 году экспорт промышленных систем составил около 1,4% всей 

произведенной продукции; в сегменте промышленных кондиционеров этот 

показатель составил 0,3%. Незначительный объем экспортных поставок за 

пределы СНГ обусловлен, в частности, различными нормативными требованиями 

к установке и эксплуатации климатического оборудования, а также ужесточением 

стандартов энергоэффективности за рубежом [10]. 

Структура потребления систем промышленной вентиляции и 

кондиционирования определяется, главным образом, объемами строительства в 

округах и вводом новых зданий. Наибольшая доля в 2018 году пришлась на 

Центральный ФО (40,2%), на втором месте – Приволжский ФО с долей в 15,7%, 

далее следуют Северо-Западный (13,4%) и Южный ФО (11,3%). На остальные 

округа приходится менее 10% от совокупного объема потребления [8]. 
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В ближайшие годы не ожидается существенного роста рынка, так как 

основные строительные проекты подходят к стадии завершения. В связи с этим, в 

среднесрочной перспективе ключевым драйвером роста сегмента нежилого 

строительства будет выступать коммерческая недвижимость. Еще одной 

тенденцией будет дальнейшее усиление конкуренции между основными 

игроками. Ожидается, что средние темпы прироста рынка составят около +2,3% в 

сегменте промышленных вентиляторов и +2,9% в сегменте промышленных 

кондиционеров. Разница в прогнозных значениях обусловлена наличием более 

выраженного спроса, который будет поддерживаться ожидаемым ростом 

производства на основании планов участников рынка [11]. 

Следует учитывать также, что данный вид деятельности является сезонной 

работой, а, следовательно, спрос на данные услуги в течение года неравномерен. 

Пик спроса приходится на летние месяцы. 

Одной из наиболее важных составляющих, характеризующих 

хозяйственную деятельность организации является анализ ее экономических 

результатов. Источниками информации для анализа является бухгалтерский 

баланс фирмы ООО «Ветер перемен» за 2015–2018 годы и отчет о финансовых 

результатах за 2015–2018 год. Данные бухгалтерского баланса на 31 декабря 2018 

года получены в организации, остальная информация доступна в открытых 

источниках. В таблице 2.1 приведены основные показатели деятельности ООО 

«Ветер перемен» за 2014 – 2018 г. 

Таблица 2.1 – Основные показатели деятельности ООО «Ветер перемен» за 2014 – 

2018 г. (тыс. рублей) 

Наименование 

показателя 

Год 

2015 2016 2017 2018 

1 2 3 4 5 

Выручка 1777 1058 839 1170 

Себестоимость продаж 737 346 245 351 

Валовая прибыль 

(убыток) 

1040 712 594 819 
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Продолжение таблицы 2.1 
 

1 2 3 4 5 

Коммерческие расходы 813 606 56 549 

Управленческие 

расходы 

212 126 494 213 

Прибыль (убыток) от 

продаж 

15 (20) 44 57 

Прочие доходы 0 0 0 0 

Прочие расходы 17 32 33 52 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 

(2) (52) 11 5 

Чистая прибыль 

(убыток) 

(2) (63) (3) (8) 

  

Проанализировав основные финансовые показатели можно отметить, что 

наблюдается неоднозначная динамика выручки, в 2016 году по сравнению с 

предыдущим годом выручка снизилась на 61%, в 2017 – на 20%, а в 2018 году 

произошел прирост выручки на 40% (рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Динамика выручки ООО «Ветер перемен», тыс. руб 
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Динамика себестоимости продаж также неоднозначна, за 2016 год 

наблюдается снижение себестоимости на 53%, в 2017 – на 30%, а в 2018 году 

себестоимость увеличилась на 43%.  

Чистая прибыль предприятия за данный период имеет нечёткую динамику. 

В 2016 году по отношению к 2015 году она снизилась на 98,5%, в 2017 году – 

увеличилась на 95%, а в 2018 вновь снизилась на 166% по сравнению с 2017 

годом. (рисунок 2.4) 
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Рисунок 2.4 – динамика чистой прибыли, тыс. руб. 

 

При вертикальном анализе таблицы можно сделать вывод, что самым 

низким по прибыльности был 2016 год. Причиной ухудшения финансового 

состояния ООО «Ветер перемен» в 2016 году является смена собственников 

организации. В 2017 году наблюдается рост показателей, в связи с развитием 

предприятия и расширением клиентской базы.  

Анализ предоставленной информации позволяет сделать следующие 

выводы: 

 На начало 2018 года ООО «Ветер перемен» характеризуется:  

1) Невысокой ликвидностью; 

2) Неудовлетворительной финансовой устойчивостью. 
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 Анализ баланса дает основание предположить, что ООО «Ветер перемен» 

не имеет отлаженной системы финансового планирования. 

Что касается деятельности организации, для получения наиболее четкой и 

наглядной модели исследуемого объекта, были смоделированы основные бизнес–

процессы фирмы. Для этого было использовано современное CASE–средство 

моделирования бизнес–процессов AllFusionProcessModelerr7 (BPwin), 

поддерживающее методологии IDEF0 (Functionalmodel), IDEF3 

(WorkFlowDiagram) и DFD (DataFlowDiagram).  

Моделирование процесса «Деятельность предприятия» показывает 

взаимодействие описываемого процесса с внешней средой. (рисунок 2.5) 

Рисунок 2.5– Контекстная диаграмма А–0 «деятельность ООО «Ветер 

перемен» в нотации IDEF0 

 Стрелки, входящие в процесс «деятельность предприятия» слева описывают 

входящие документы, информацию, материальные ресурсы, необходимые для 

выполнения функции. К ним относятся заказы клиентов и информация о спросе 

клиентов. 

USED AT: AUTHOR:  Алымова Юлия DATE:
REV:PROJECT:  "Ветер перемен"

12.04.2019
21.05.2019

NOTES:  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10

WORKING
DRAFT
RECOMMENDED
PUBLICATION

READER DATE CONTEXT:

TOP

NODE: TITLE: NUMBER:Деятельность ООО "Ветер перемен"

A-0

Спрос

ГОСТы и

нормативы

Устав организации

Поставщики Сотру дники

Оказанные

у слу ги

Финансовая

отчетность

Законодательство

РФ

Заказы

Обору дование и

ПО

Проданное

обору дование

00 ?

Деят ельност ь ООО "Ветер перемен"



 

 

36 

 

Стрелки справа описывают исходящие документы, информацию, 

материальные ресурсы, являющиеся результатом выполнения функции. В данном 

процессе результатом деятельности будут являться финансовая отчетность, 

оказанные услуги и проданное оборудование. 

Стрелки сверху описывают управляющие воздействие, например 

распоряжение, нормативный документ и т.д. Деятельность ООО «Ветер перемен» 

осуществляется строго в соответствии с Законодательством Российской 

Федерации и своим Уставом. 

Стрелки снизу описывают механизмы, то есть ресурсы, необходимые для 

выполнения процедуры, но не изменяющиеся в процессе ее выполнения свое 

состояние. К ним относятся сотрудники, оборудование и программное 

обеспечение организации.  

Далее деятельность организации детализируется следующим образом: 

(рисунок 2.6) 

1) Поставка оборудования и материала как для обеспечения монтажных и 

сервисных работ, так и исключительно для продажи. ООО «Ветер перемен» 

пользуется услугами проверенных поставщиков, с большинством из них имеет 

многолетние связи. Это позволяет получать адекватные цены, выдерживать сроки 

поставки и дополнительно оберегать клиентов при гарантийных случаях. 

2) Установка и обслуживание систем кондиционирования/вентиляции. 

Работы по монтажу и пусконаладке систем вентиляции и кондиционирования. 

Вспомогательные работы: высотные, такелажные, пробивка отверстий и т.д. 

Работы обеспечиваются поставкой оборудования и материалов. Монтажные 

работы выполняются подготовленными техническими специалистами. 

Техническое обслуживание включает в себя: обследование работоспособности 

систем и оборудования, ремонт, гарантийное и постгарантийное техническое 

обслуживание, аварийные выезды. 
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Рисунок 2.6 –Диаграмма детализации A–0 процесса «деятельность ООО «Ветер перемен»» 

в нотации IDEF0 

 

3) Оплата клиентами оказанных услуг 

 На рисунке 2.7 детализирован бизнес–процесс поставки оборудования от 

поставщиков, который включает в себя такие подпроцессы, как заказ 

оборудования, доставку, расчет и получение товара. 
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Рисунок 2.7.– Диаграмма детализации A1 процесса «Поставка» в нотации IDEF0 

 

Проанализировав данные бизнес–процессы, можно сделать вывод, что на 

результаты деятельности организации значительное влияние оказывает спрос – 

количество оплаченных оказанных услуг напрямую зависит от количества 

заказов. На диаграммах отсутствуют процессы, связанные с маркетинговой 

деятельностью. Следовательно, чтобы максимизировать прибыль, необходимо 

развивать маркетинговые процессы организации. 

2.2 Анализ уровня информационной поддержки процессов маркетинговой 

деятельности ООО «Ветер перемен» 

 

   В ходе изучения уровня информационной поддержки процессов 

деятельности организации была изучена материально–техническая база (таблица 

2.2) и программные средства, используемые в экономической деятельности 

организации. 
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Таблица 2.2 – Материально–техническая база ООО «Ветер перемен» 

Наименование Количество, штук 

Компьютер 3 

Стационарный телефон 1 

МФУ 2 

Wi–fi роутер 1 

 

На рабочих компьютерах сотрудников используется операционная система 

Windows 7 Professional, которая обеспечивает управление программными 

средствами компьютеров, работу с файлами, ввод и вывод данных, а также 

выполнение многих программ.  

Программным продуктом, обеспечивающим защиту компьютеров 

сотрудников предприятия и безопасное использование сети Интернет является 

KasperskyTotalSecurity.  

В организации используется офисный пакет MicrosoftOffice, который 

позволяет создавать, просматривать, редактировать и удалять файлы различных 

форматов. Для доступа в интернет сотрудниками используется браузер Google 

Chrome, который позволяет пользоваться электронными ресурсами, электронной 

почтой, работать с документами и посещать различные сайты, которые 

необходимы для выполнения работы.  

У всех сотрудников для взаимосвязи друг с другом имеется почтовый ящик 

на бесплатной почтовой службе от Yandex. С помощью этого сервиса 

осуществляется онлайн-доступ к документации и файлам, хранящихся в облачном 

хранилище. 

На предприятии используется специализированное программное 

обеспечение «1С: Бухгалтерия 8» в работе бухгалтера. Программный продукт 

позволяет автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет, подготавливать 

отчетность, обеспечивает решение других задач бухгалтера. 

Для проектирования систем вентиляции используется программа AutoCAD. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/AutoCAD
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Доступ в Интернет на предприятии осуществляется посредством сети Wi-Fi. 

Источником сигнала является точка доступа, соединенная Ethernet-кабелем с 

роутером. Все компьютеры и МФУ соединены между собой с помощью 

локальной сети. 

 В организации существует проблема низкого уровня маркетинга и рекламы. 

Отдел маркетинга на предприятии отсутствует, что влияет на ухудшение 

финансовых показателей организации. Рекламная политика фирмы и затраты на 

рекламу в динамике представлены в таблице 2.3. 

Таблица 2.3 – Затраты на рекламу, руб. 

 

 

 

 

 

 

 

Одним из самых распространенных и эффективных средств привлечения 

клиентов считается корпоративный web–сайт. ООО «Ветер перемен» имеет свой 

сайт-визитку, расположенный по адресу www.вп.22.рф, который носит в 

основном ознакомительный характер. Сайт разработан сторонней фирмой «АЕ – 

веб–студия».  

 

Недостатки текущего веб–сайта:  

 

1. Морально-технологическое устаревание. С момента создания сайта в 

2007 году было сделано много нововведений в области веб-технологий. 

Например, был разработан адаптивный дизайн, позволяющий создавать 

мобильную версию сайта без потери контента, был опубликован HTML5. Все эти 

и многие другие нововведения обошли старый сайт предприятия. 

2. Плохая техническая поддержка. Фирма «AE-Studio», разработавшая сайт 

на движке собственного производства, взяла на себя права администратора сайта: 

Затраты на рекламу 

 

Год 

2016 2017 2018 

Информационный ресурс «2 Гис» 4 000 4 000 4 000 

Газета «Стройка» 0 0 0 

Сайт 4 000 4 000 4 000 

Бумажные визитки 5000 2000 2000 

Итого 13 000 10 000 10 000 
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техническая поддержка, добавление страниц и разделов, добавление языков – все 

это и многое другое приходилось делать через фирму «AE-Studio».  

3. Непрезентабельный внешний вид. В связи с моральным устареванием и 

плохой поддержкой невозможно было изменить дизайн и юзабилити сайта в 

соответствии с современными стандартами качества Web-сайтов без совместной 

работы с разработчиком сайта, что заняло бы много времени и потребовало бы 

ненужных затрат, как в приведенном выше примере.  

4. Поскольку деятельность ООО «Ветер перемен» узкопрофильна и носит 

целенаправленный и конкретный характер, показатели посещаемости сайта всегда 

будут на уровне, не сопоставимом с крупными интернет-магазинами. Однако 

анализ посещаемости показывает, что существующий уровень посещаемости 

слишком низок и может быть выше из-за более презентабельного дизайна и 

грамотного продвижения, что, в свою очередь, увеличит количество контрактов и 

приток прибыли. 

5. Эти и другие мелкие проблемы старой версии сайта могут нанести вред 

имиджу предприятия. Многие предприятия с подобной деятельностью имеют 

презентабельные и информативные веб-сайты, что может означать для ООО 

«Ветер перемен» снижение конкурентоспособности в секторе частных 

контрактов. Организация или частное лицо, посещающее устаревший веб-сайт 

любой компании, может предпочесть аналогичную организацию с 

презентабельным и удобным веб-сайтом с высокой практичностью. 

Вид главной страницы устаревшего сайта ООО «Ветер перемен» представлен 

на рисунке 2.8 
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Рисунок 2.8 – Внешний вид главной страницы сайта ООО «Ветер перемен» 

 

Проведенный анализ уровня информационной поддержки процессов 

маркетинга показал, что маркетинговая деятельность компании организована 

неэффективно. Среди основных проблем компании можно выделить:  

1. Практическое отсутствие маркетинга в компании.  

2. Слабое развитие рекламной деятельности с использованием IT– 

технологий.  

3. Неэффективное использование возможностей рынка. 
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2.3 Анализ методов и средств используемых для поддержки процессов 

маркетинговой деятельности предприятия 

 

В соответствии с перечисленными выше проблемами, для достижения 

поставленной цели, а именно совершенствование маркетинговой деятельности 

компании, необходимо решить следующие задачи: 

 Произвести модернизацию сайта; 

 Оценить эффективность данного мероприятия. 

Для того, чтобы повысить эффективность существующего сайта, необходимо 

составить список характеристик, которыми он должен обладать в соответствии с 

поставленными целями. В таблице 2.4 даны основные требования к желаемому 

сайту, согласованные и одобренные руководителем организации. 

Таблица 2.4– Требования к новому сайту:  

 
Предмет Требование 

Тип сайта  Сайт–визитка  

Целевая аудитория  Государственные организации и предприятия, а также 

организации с частным капиталом, физические лица 

Цели и задачи, которые 

должен решабть сайт  

Первостепенная цель: представление деятельности 

предприятия в удобном и современном виде, 

привлечение новых заказчиков и партнеров, успешное 

конкурирование со схожими компаниями  

Стиль сайта  Продуманное юзабилити, ухоженность, не 

перегруженность графикой, понятность, наличие 

адаптивного дизайна для телефонов и планшетов.  

Впечатление, 

производимое на 

пользователя  

Простой и понятный сайт, с возможностью удобного 

просмотра продукции и услуг предприятия без 

обязательной регистрации  

Что должен увидеть 

пользователь  

Информация о компании, ухоженный, привлекательный 

и структурированный список решений, перечень 

продукции, с удобным оформлением описания каждого 

продукта  

Что должен почувствовать 

пользователь  

Быструю скорость загрузки страниц, удобное меню, 

приятный дизайн с вниманием к деталям, надежность и 

профессионализм компании  

Что должен сделать 

пользователь  

Просмотреть удобный перечень продукции и готовых 

решений, выбрать интересное для себя решение. 

Связаться с компанией через форму контактов с сайта и 

начать обсуждение приобретения интересующего его 

решения  

Желаемая цветовая гамма  Лаконичное сочетание синего, белого и голубого  
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Говоря о средствах создания и редактирования сайтов, стоит обратить 

особое внимание на выбор CMS, потому как именно с помощью этих систем 

создаются сайты. В настоящее время на рынке представлено огромное 

разнообразие как платных, так и бесплатных CMS. Учитывая процесс создания 

или обновления сайта, к выбору CMS следует подходить с большой 

ответственностью. Рассмотрим пять самых популярных CMS – систем, которые 

существуют на рынке в настоящее время. В таблице 2.4 приведена краткая 

таблица с достоинствами и недостатками каждой CMS. 

Таблица 2.5 – Характеристика основныхCMS 

CMS Достоинства Недостатки 

1С–Битрикс Высокий уровень защиты; 

глубокая интеграция с 

«1С:Предприятие»; 

возможность автоматически 

настраивать скидки, лояльных 

клиентов и многое другое.  

Большая нагрузка на сервер; 

высокая стоимость как CMS, 

модулей к ней, а также ее 

настройки; необходимость 

наличия навыков и знаний для 

настройки; обновление только по 

лицензии; неопытный 

пользователь может не 

разобраться с панелью CMS.  

WordPress Понятна для неопытных 

пользователей; бесплатна; 

большое количество шаблонов 

и плагинов – как платных, так и 

бесплатных.  

Могут быть сбои при 

обновлениях; плагины могут 

конфликтовать друг с другом; 

низкая защищенность.  

Joomla!  Бесплатна; минимальная 

нагрузка сервера; открытый 

исходный код; большое 

количество компонентов, 

расширяющих функционал.  

Слабая защищённость; медленная 

поддержка разработчиками; 

скорость работы и громоздкость; 

сложность в освоении.  

Drupal Наличие русскоязычных книг 

по освоению системы; 

возможность с помощью 

модулей, расширить 

функционал сайта; высокий 

уровень безопасности; 

эффективная поддержка 

разработчиком.  

Сложность в освоении; 

отсутствие готовых шаблонов; 

могут быть проблемы со 

скоростью из за дешевого 

хостинга.  

MODX  Поддержка платежных систем; 

поддержка статистики, RSS и 

подписок.  

Мало готовых шаблонов; слабый 

уровень зашиты.  
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Изучив основные требования к будущему сайту и сравнив основные CMS, 

было решено использовать CMS от AE – Studio. Она разработана на основе 

классической CMS 1С–Битрикс. В этом случае ежегодные затраты на 

обслуживание сайта не изменятся, а также при этом удастся избежать 

дополнительных затрат на обучение, привлечение сторонних сотрудников и, 

возможно, покупку платной CMS. Так как требуется лишь модернизировать сайт, 

а работа в данной CMS не требует особых навыков и знаний, то с этой задачей 

сможет справиться любой специалист, обладающий навыками HTML.  

Таким образом, произведя анализ маркетинговой деятельности, анализ 

основных бизнес-процессов организации, а также анализ методов и средств, 

используемых для поддержки процессов маркетинговой деятельности, были 

сделаны выводы о низком уровне маркетинга на предприятии. Используемые 

средства поддержки маркетинговой деятельности в компании недостаточным 

образом выполняют свои задачи, связанные с привлечением клиентов. В 

частности, низкую эффективность показывает веб-сайт, существующий в 

организации. Для устранения данной проблемы и вытекающих из нее 

последствий было решено самостоятельно произвести модернизацию сайта 

компании. Для этого был выбран такой инструмент как система управления 

контентом (CMS) от AE-webstudio, разработанной основе 1С – Битрикс. 
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3. МОДЕЛИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА WEB–САЙТА КАК ИНСТРУМЕНТА 

ПОДДЕРЖКИ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

3.1 Описание выбранной системы управления контентом 

 

В Барнауле функционирует не менее 53 действующих дизайн-студий. Их 

среднестатистический возраст – 6 лет. Средняя стоимость разработки 

корпоративного сайта в Барнауле составляет 189 000 рублей, промо-сайта - 199 

150 рублей, интернет-магазина – 362 450 рублей, сервиса или портала – 721 563 

рубля. 

Как и в остальных случаях, веб-студии Барнаула условно можно поделить 

на четыре ценовых сегмента: нижний (студия готова браться за сайты с бюджетом 

60 000 рублей и менее), средний (бюджеты от 60 000 до 170 000 рублей), верхний 

(от 170 000 до 340 000 рублей) и Премиум (от 340 000 рублей и выше) [6]. 

По данным рейтинга Рунета, веб-студия AE, разработавшая сайт для 

предприятия, занимает 15 место из 42 в рейтинге веб-студий Барнаула [7]. 

Количество сайтов, разработанных компанией в динамике по годам, представлено 

на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Проекты компании АЕ по годам 

 

Веб-студия АЕ использует в своей работе собственный СMS движок, а 

также CMS «1С-Битрикс» и «Joomla!». 
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СMS cистема разработчика AE-studio имеет возможность редактирования 

сайта онлайн на правах администратора, не прилагая при этом особых усилий в 

сфере создания веб-сайтов или в области веб-программирования.  

Главные особенности данной системы управления контентом:  

 Возможность редактировать php код сайта, а также любые файлы сайта;  

 Самостоятельное администрирование, заботы о высоких нагрузках, 

безопасности и резервном копировании; 

 Возможность подключения дополнительных модулей. 

Примерами сайтов, разработанных компанией AE в данной CMS являются 

сайты таких организаций, как Газпром газораспределение Барнаул, 

Алтайстройдеталь, Управление Алтайского края по труду и занятости населения, 

Алтайский Завод Ячеистого Бетона и многие другие. На рисунке 3.1 

продемонстрирован интерфейс используемой CMS. 

 

 

Рисунок 3.1 – Интерфейс СMS AE-studio. Администрирование сайта. 

 

 CMS, написанные специально для конкретного проекта, как правило, 

пишутся с использованием фреймворка (набора специальных программных 

компонентов, облегчающих разработку) и оптимизируются под задачи, 

поставленные перед сайтом. Часто бывает, что с такой системой работать намного 
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проще, чем с более распространенным аналогом. Это связано с тем, что нет 

необходимости адаптировать уникальную систему ко всем существующим 

задачам, которые в данный момент возложены на сайт, система четко определена 

в своих целях и задачах.  

 3.2 Проектирование web-сайта 

 

 Опираясь на требования к будущему сайту (таблица 2.4) и сайты 

конкурентов, были описаны основные изменения, которые должны быть внесены 

в его функционал и внешний вид. В первую очередь, необходимо произвести 

корректировки в предполагаемой структуре сайта. Структура существующего 

ранее сайта показана на рисунке 3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2. Структура сайта ООО «Ветер перемен» 

 

 Так, на страницу «Главное» необходимо добавить обновленную 

информацию, страница «Акции» должна содержать 3 вкладки с описанием акций: 

«Бесплатная диагностика», «Зимние Скидки», «Бесплатные консультации». 

Вкладки раздела «Каталог» необходимо дополнить актуальной информацией, 

убрать все нерабочие ссылки. Раздел «Галерея» также необходимо дополнить 

Главная 

О компании Акции Каталог Контакты Галерея 

Кондиционеры 

Вентиляция 

Тепловое оборудование 
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новыми альбомами. Учитывая все вышеперечисленные дополнения, структура 

готового сайта должна выглядеть следующим образом (рисунок 3.3) 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

Рисунок 3.3 – Структура модернизируемого сайта 

 

Визуально ознакомившись с сайтом, уже на этом этапе, можно видеть, что 

требуется кардинальная доработка как его дизайна, так и информационного 

наполнения. Некоторые проблемные страницы сайта представлены на рисунках 

3.4 – 3.6. 

Главная 

Акции Каталог Галерея 

Кондиционеры 

Вентиляция 

Тепловое оборудование 

Услуги 

Обслуживание 

Монтаж 
Наши 

работы 

Кондиционеры 
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Рисунок 3.4 – Вкладка «Акции» модернизируемого сайта 

 

 
Рисунок 3.5 – Вкладка «Галерея» 
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Рисунок 3.6 – Нерабочая вкладка на домашней странице сайта. 

 

Изучив и проанализировав внешний вид сайта, можно выделить следующие 

мелкие и крупные недостатки, а именно: 

 Сайт очень давно не обновлялся (последняя найденная новость 

датирована 2007 годом); 

 В шапке сайта используется один шрифт, нет разнообразия (одинаковый 

кегль, оформление); 

 Нет визуального разнообразия при переходе со страницы на страницу; 

 Домашняя страница содержит мало информации, информация построена 

нелогично,  неструктурирована, непоследовательна. Есть ссылки с 

переходом на несуществующие страницы; 

 Раздел "О компании" также слишком лаконичен, информация о партнерах 

присутствует, но ссылок в себе не содержит; 

 Раздел "Каталог" визуально не обработан, наблюдается несогласованность 

между названиями разделов меню и информацией разделов; 

 Перейдя по меню в раздел "Кондиционеры" мы попадаем на страницу, 

содержащую нерабочую ссылку. Такая же проблема есть и при переходе в 
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раздел "тепловое оборудование", который также визуально не сочетаем; а 

раздел "вентиляция" и вовсе содержит пустые ссылки, которые необходимо 

заполнить, либо удалить. 

3.3 Описание этапов модернизации сайта 

 

Работа в CMS по устранению всех вышеперечисленных недостатков c 

соблюдением требований к сайту будет включать в себя несколько этапов:  

1) Настройка шаблона сайта; 

2) Cоздание/удаление необходимых страниц; 

3) Редактирование текста страниц; 

4) Добавление контента. 

 Этап 1. Настройка шаблона сайта. 

 В настройку шаблона сайта входят настройки главного баннера, настройка 

изображений главной страницы, привязка и настройка виджетов, настройка 

цветовой схемы шаблона, а также в поле «другие настройки» можно задать адрес 

ссылки продвижения. На рисунке 3.7 показано окно настройки шаблона. 

 

 

Рисунок 3.7 – Настройка шаблона сайта 
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 В этом разделе была изменена цветовая схема сайта с «Голубой» на 

«Океаническая волна». Основная цветовая схема включает 2 цвета. Также с 

главной страницы убран модуль обратной связи. 

Этап 2. Создание страниц 

 Для того, чтобы изменять и добавлять информацию на страницах, добавлять 

или удалять их и редактировать их код, перейдем в раздел управление страницами 

(рисунок 3.8). 

 

 
Рисунок 3.8 – Раздел CMS – Управление страницами 

 

На этом этапе были произведены следующие изменения:  

1. На страницу «Акции» добавлены 3 вкладки с описанием акций «Бесплатная 

диагностика», «Зимние Скидки», «Бесплатные консультации»;  

2. Добавлен новый раздел «Услуги» и дочерние страницы: «Монтаж», 

«Обслуживание» 

3. Удалены страницы «Объявления», «Клиенты о нас»; 

4. Отредактированы вкладки (дочерние страницы) раздела «Каталог». 

Этап 3. Редактирование текста страниц. 

Наиболее важным этапом модернизации сайта является редактирование 

текста страниц, так как на нем осуществляется работа с информацией. 

Информация, находящаяся на сайте должна быть достоверной, ёмкой, 
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содержательной и в то же время лаконичной. Редактирование кода текста главной 

страницы сайта в CMS представлено на рисунке 3.9. 

 
Рисунок 3.9 – Режим редактирования главной страницы 

 

Итак, на страницу «Главное» добавлена обновленная информация, вкладки 

разделов «Акции», «Каталог», «Контакты» также дополнены актуальной 

информацией, убраны все нерабочие ссылки. Для наилучшего восприятия 

информации на страницы добавлены изображения. 

Этап 4. Добавление контента. 

В данной CMS существует плагин для добавления фотоматериалов. На 

рисунке 3.10 показан процесс добавления фотоальбома «Кондиционеры» в 

фотогалерею. Весь контент для добавления на сайт был предоставлен 

руководителем организации. 

Таким образом, раздел «Галерея» дополнен новыми альбомами. 
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Рисунок 3.10 – Модуль фотогалерея 

 

После завершения вышеперечисленных процедур, мы получили очень 

органичный сайт, оформление выполнено в соответствии с требованиями, 

поставленными целями и задачами, сайт вызывает приятные впечатления при 

нахождении на нем (рисунок 3.11). HTML-код главной страницы представлен в 

приложении 1. 

 

Рисунок 3.11 – Обновленный вид главной страницы сайта 
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 Модернизация сайта заняла 22 8-часовых рабочих дня. За это время был 

выполнен полный объем поставленных руководителем задач. После проведения 

всех изменений, сайт находится по предыдущему адресу: www.вп22.рф. Работа 

обновленного сайта по завершении изменений была продемонстрирована 

непосредственно в сети интернет. Все замечания и предложения со стороны 

руководителя были учтены. В приложении 2 продемонстрированы скриншоты 

страниц готового сайта. 

3.4 Оценка целесообразности модернизации сайта с точки зрения 

экономической эффективности. 

 

Информационная поддержка процессов маркетинговой деятельности 

посредством модернизации сайта позволила ООО «Ветер перемен» повысить 

эффективность в разных аспектах. Увеличились такие качественные показатели, 

как техническая эффективность, социальная эффективность от применения 

разработки, а также экономическая эффективность.  

В первую очередь, от проектирования и разработки нового веб-сайта 

организация получила технический эффект. Техническая эффективность 

заключается в том, что на совершение операций по управлению сайтом 

затрачивается значительно меньше времени и не требует вмешательства 

программиста, что в свою очередь приводит к экономии трудовых ресурсов и 

своевременному внесению изменений на сайт. 

Модернизация сайта организации имеет положительный социальный 

эффект: 

1. Расширение состава средств продвижения предоставляемых товаров и 

услуг; 

2. Информирование наибольшего числа заинтересованных лиц о деятельности 

организации и об условиях заключения договора на выполнение работ 

данной организацией; 

3. Оптимизация рекламной деятельности организации; 
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4. Поиск новых клиентов и деловых партнеров; 

5. Формирование положительного имиджа организации. 

Разработка нового внешнего вида веб-сайта повысит уровень 

удовлетворенности клиентов и подчеркнет серьёзность организации, тем самым 

позволит привлечь новых клиентов. Это повысит социальную и экономическую 

эффективность.  

Экономическая эффективность – это соотношение между результатами 

хозяйственной деятельности и затратами. Экономическая эффективность зависит 

экономического эффекта, а также от затрат и ресурсов, которые вызвали данный 

эффект. Таким образом, экономическая эффективность – велечина относительная, 

получаемая в результате сопоставления эффекта с затратами и ресурсами. 

Капитальные затраты (К) на создание сайта складываются из нескольких 

параметров: 

К = Зр+ Зв+ Зэ+ Зт,  

где  Зр– затраты на разработку сайта; 

Зв – затраты на внедрение сайта; 

Зэ – затраты на эксплуатацию сайта; 

Зт– затраты на создание вычислительных центров, приобретение необходимого 

оборудования и вычислительной техники [31]. 

Затраты на разработку сайта (Зр) складываются из стоимости следующих 

видов работ по созданию сайта: 

1. Разработка дизайна сайта: разработка макетов дизайна для главной и 

внутренней страниц сайта; разработка фирменного стиля, логотипа; 

2. Реализация на сайте меню: обычного многоуровневого, «выпадающего», 

«раздвигающегося» многоуровневого; 

3. Подготовка страниц–шаблонов; 

4. Наполнение сайта информацией: наполнение и форматирование web–

страниц; обработка рисунков для публикации на web–страницах, верстка (перевод 

в HTML–формат) web–страниц; 
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5. Программная разработка сайта: создание программного кода сайта, 

программирование динамических элементов (анимационных элементов, флеш–

заставок); 

6. Реализация поисковых возможностей сайта: настройка модуля поиска по 

сайту; создание карты сайта; настройка вывода пути по сайту; 

7. Настройка модулей: модуля новостей, модуля документов (создание 

листинга документов), модуля каталога товаров, модулей интернет–магазина 

(каталог, корзина, заказ), модуля листа рассылки, модуля конструктора форм, 

модуля e–mail форм, модуля вопросов и ответов, модуля опросов и голосований, 

модуля web–форума, модуля управления рекламными кампаниями, модуля 

статей, модуля фотогалереи, модуля многопользовательского доступа к системе и 

т.п. 

В первую очередь, необходимо четко обозначить порядок процесса 

разработки и внедрения сайта, для этого была составлена таблица 3.1 с описанием 

проведенных работ и их продолжительности, которые можно свести к 4 этапам. 

Таблица 3.1 – Характеристика этапов разработки и внедрения 

Наименование 

этапов разработки 

 

Описание содержания работ Продолжительность, 

часов 

1 2 3 

Постановка задачи Обоснование необходимости в 

доработке сайта; 

Обоснование выбора средства 

реализации разработки. 

24 

Проектирование и 

моделирование 

Формирование требований к сайту; 

Составление макетов страниц; 

сайта; 

Утверждение результатов 

проектирования. 

48 
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Продолжение таблицы 3.1 
 

1 2 3 

Модернизация сайта Настройка шаблона сайта; 

Cоздание/удаление необходимых 

страниц; 

Редактирование текста страниц; 

Добавление контента; 

Испытание сайта; 

Корректировка. 

 

84 

Тестирование 

ресурса 

Проверка на предмет соответствия 

с требованиями 

24 

Всего  180 

 

 Из таблицы видно, что временные затраты на разработку сайта составили 

180 часов или 22 8-часовых рабочих дня. 

По данным интернет-ресурсов в городе Барнаул средняя цена разработки 

многостраничного сайта составляет от 6000 рублей [11]. 

Для определения стоимости человеко-дня (ЧД), месячный должностной 

оклад делится на среднемесячное количество рабочих дней в мае 2019 (РД) – 20 

дней: 

ЧД=ТС/РД 

Стоимость человеко-дня исполнителя (ЧД) равна 6000/19 = 315,8  

Оплата труда определяется как произведение трудоемкости работы (дни-

(Д)) на стоимость человеко-дня: 

Зо.з=ЧД*Д 

Основная заработная плата исполнителя Зо.з равна 315,8*22 = 6947,6 

рублей. 

Затраты на внедрение сайта (Зв) (затраты на регистрацию доменного имени 

на 1 год) cоставляют 150 рублей [7]. 

Следовательно, Зв в день = 150/365=0,41 рубль 
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За 22 дня Зв = 0,41*22 = 9,02 рубля. 

Затраты на эксплуатацию сайта (Зэ) включают стоимость работ по 

поддержанию сайта в рабочем состоянии и стоимость услуг по продлению 

доменного имени на 1 год. Стоимость услуг по продлению домена «.рф» на 1 год 

составляет 700 рублей [7]. 

Зэ в день = 700/365=1,92; за 22 дня Зэ составят 42,24 рубля. 

Работы по поддержанию сайта в рабочем состоянии включают: 

 обновление данных; 

 создание новых разделов на сайте; 

 удаление лишней (устаревшей) информации с сайта; 

 добавление нужной информации на сайт; 

 настройка параметров сервера хостинга; 

 мониторинг работы сервера хостинга; 

 обеспечение ежемесячной защиты сайта; 

 создание резервных копий сайта на непредвиденный случай. 

Поддержание сайта в рабочем состоянии в нашем случае осуществляет 

специализированная фирма AE – studio. Цена поддержания составляет 4000 

рублей в год (таблица 2.3). 

Аналогичным образом, рассчитав цену поддержания сайта за 22 дня, 

получим 241 рубль. 

С 01.01.2019 стоимость одного кВт*ч в городе Барнауле составляет 3,99 руб. (с 

учетом НДС) Технические затраты на электроэнергию приведены в таблице 3.2 

Таблица 3.2 –Расчет затрат на электроэнергию 

Наименование Количество кВт/час кВт/день кВт/месяц 

Электропотребление 

компьютера (1 ед.)  
0,3 2,4 50,4 

Стоимость, руб 1,2 9,58 201,1 

 

 Учитывая, что временные затраты на модернизацию сайта составили 180 

часов, то затраты на электроэнергию в нашем случае равны 216 рублей. 
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Таким образом, расчет капитальных затрат на модернизацию сайта 

приведен в таблице 3.3.  

Таблица 3.3 – Расчет капитальных затрат на модернизацию сайта 

Наименование Затраты, руб. 

Затраты на разработку сайта 6947,6 

Затраты на внедрение сайта 9,02 

Затраты на эксплуатацию 42,24 

Технические затраты 216 

Итого 7214,86 

 

Следовательно, капитальные затраты на модернизацию сайта равны 7214,86 

рублей.  

Рассчитаем экономический эффект от разработки и внедрения 

программного продукта, получаемый за счет экономии рабочего времени 

сотрудника. Благодаря этой экономии он сможет выполнить большее количество 

работ.  

Для ведения расчетов введем следующие обозначения:  

Т1 – время, затрачиваемое на операции до изменения сайта;  

Т2 – время, затрачиваемое на операции после изменения.  

До модернизации сотрудник в среднем тратил на консультирование и сбор 

информации о предпочтениях клиента около 20 минут. Также на регистрацию 

заявки уходило в среднем 25 минут.  

Т1=45 мин. или 0,58 ч. 

После осуществленных изменений, время сократится, и будет составлять 

25 мин., за счет уменьшения времени выполнения операций и улучшения 

юзабилити сайта:  

Т2= 25 мин. или 0,42 ч. 

Разница между затраченным временем сотрудника до и после модернизации сайта 

составит: 

Δt = 45 – 25 = 20 мин. или 0,33 ч. 
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В среднем за рабочий день консультирование и сбор информации о 

предпочтениях клиента и регистрация заявки выполняется 3 раза.  

Рассчитаем стоимость выполняемых сотрудником работ, с учетом того 

факта, что в месяц он работает 22 дня по 8 часов или 176 часов. Должностной 

оклад сотрудника по работе с клиентами составляет 25000 рублей. Следовательно, 

стоимость 1 часа работы составит:  

Срм = 25000 / 176 = 142,05руб. 

Страховые взносы, начисляемые на заработную плату сотрудника составят:  

Св = Срм * 0,30 = 42, 615 руб. 

Определяем суммарные затраты работника с учетом страховых взносов:  

Рсумм = 142,05 + 42,615 = 184,665 руб. / ч. 

Рассчитаем годовой экономический эффект. 

Рассчитывается годовая экономия времени, обусловленная внедрением 

средства информационной поддержки. Перемножим выигранное время на 

проведение операции, количество операций, количество рабочих дней в месяце, 

количество рабочих месяцев:  

ΔТ = 0,33 * 3 * 22 * 11 = 240 ч. 

Рассчитывается размер годовой экономии от внедрения программного продукта:  

Эг= ΔТ * Рсумм = 240 * 184,665 = 44319,6 руб. 

Экономический эффект составляет величину, равную годовой экономии 

средств за вычетом затрат на разработку и реализацию сайта:  

(Зпп) = 44319,6 –7214,86 = 37104, 74 (руб.) 

 Таким образом, самостоятельно произведя модернизацию веб-сайта ООО 

«Ветер перемен» с помощью CMS-системы в рамках информационной поддержки 

маркетинга, и оценив его экономическую эффективность, можно судить о 

целесообразности данного мероприятия. Несомненно, современный 

привлекательный функционал и дизайн сайта положительным образом повлияют 

на повышение имиджа организации и привлечение большего числа клиентов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В условиях массового распространения и использования информационных 

технологий, одним из наиболее эффективных средств информационной 

поддержки маркетинговой деятельности предприятия является веб-сайт 

организации. На сегодняшний день существует множество инструментов 

разработки, создания, сопровождения и поддержки сайтов. 

В соответствии с целью и поставленными задачами данной выпускной 

квалификационной работы были приняты меры по развитию информационной 

поддержки маркетинговой деятельности ООО «Ветер перемен».  

Также в процессе данного исследования были выполнены следующие 

задачи: 

 Рассмотрена сущность и основные понятия маркетинговой деятельности 

организации; 

 Произведен анализ экономических результатов ООО «Ветер перемен»; 

 Проанализированы основные бизнес-процессы компании; 

 Осуществлен анализ уровня информационной поддержки  маркетинговой 

деятельности ООО «Ветер перемен»; 

 Осуществлена модернизация сайта компании и рассчитан экономический 

эффект. 

Произведя анализ маркетинговой деятельности ООО «Ветер перемен», 

анализ основных бизнес-процессов организации, а также анализ методов и 

средств, используемых для поддержки процессов маркетинговой деятельности, 

были сделаны выводы о низком уровне маркетинга на предприятии. 

Используемые средства поддержки маркетинговой деятельности в компании 

недостаточным образом выполняли свои задачи, связанные с привлечением 

клиентов. В частности, низкую эффективность показывал веб-сайт, ранее 

существовавший в организации. Для устранения данной проблемы и вытекающих 

из нее последствий было решено самостоятельно произвести модернизацию сайта 
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компании. Для этого был выбран такой инструмент как система управления 

контентом (CMS) от AE-webstudio, разработанной основе 1С – Битрикс. Решение 

о произведенных изменениях согласовывалось с руководителем предприятия. 

Итак, самостоятельно произведя модернизацию веб-сайта ООО «Ветер 

перемен» с помощью CMS – системы в рамках информационной поддержки 

маркетинга, и оценив его экономическую эффективность, можно судить о 

целесообразности данного мероприятия. Несомненно, современный 

привлекательный функционал и дизайн сайта положительным образом повлияют 

на повышение имиджа организации и привлечение большего числа клиентов. 

 Все модернизационные изменения сайта одобрительно были утверждены 

руководством предприятия.  
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Приложение 1 

 

HTML-код главной страницы сайта 

 

  

<body> 

<div id="overlay" class="main-overlay"> 

<div></div> 

</div> 

<div id="informer" class="main-informer pie"> 

<a class="close-link" href="#">закрыть</a> 

<div></div> 

</div> 

<div class="header"> 

    <div class="header-top fixed-width" 

itemscope=""itemtype="http://schema.org/Organization"> 

<div> 

    <div class="header-cell cell-1"> 

<p><span style="color:#008080;"> 

<span style="font-size:20px;"> 

<em><span style="font-family:georgia,serif;"> 

<strong>«Ветер перемен»</strong> 

</span> 

</em> 

</span></span> 

<br> 

<strong><span style="font-size:12px;"> 

<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;">кондиионеры, вентиляция, 

тепловое оборудование</span></span> 

</strong> 

<span style="display: none;">&nbsp;</span> 

</p> 

</div> 

<div class="header-cell cell-2"> 

<div class="header-top-location-icon background-theme-color-1"> 

</div></div> 

<div class="header-cell cell-3"> 

<p><span style="font-size:14px;"> 

<em> 

 <strong>г. Барнаул, ул. Власихинская, 133, кабинет 18</strong> 

</em></span></p> 

     </div> 

<div class="header-cell cell-4"> 

<div class="header-top-phone-icon background-theme-color-1"> 
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</div></div> 

<div class="header-cell cell-5"> 

     <h3><span style="font-family:tahoma,geneva,sans-serif;"> 

<span style="font-size:16px;"><strong>+7 (3852) 39-56-16</strong> 

      </span></span> 

</h3> 

      </div> 

<div class="header-cell cell-6"> 

     <a class="goto feedback-form-open-link pie background-theme-color-1" data-

target-selector="[name='feedbackform_name']" href="#feedback-form-

static">ЗАКАЗАТЬ ЗВОНОК</a></div> 

</div></div> 

<div class="header-bottom min-width background-theme-color-2"> 

<div class="fixed-width"> 

<ul class="header-navi"> 

<li class="home-element background-theme-color-1"> 

<a href="/"></a> 

 </li> 

<li class="navigator-element pie"> 

<a href="/katalog/">Каталог</a> 

<ul class="background-theme-color-1"> 

<li class="navigator-element pie"> 

<a href="/katalog/kondicionery/">Кондиционеры</a> 

</li> 

<li class="navigator-element pie"> 

<a href="/katalog/Ventilyaciya/">Вентиляция</a> 

</li> 

<li class="navigator-element pie"> 

<a href="/katalog/Teplovoe_oborudovanie/">Тепловое оборудование</a> 

</li></ul></li> 

<li class="navigator-element pie"> 

<a href="/services/">Услуги</a><ul class="background-theme-color-1"> 

<li class="navigator-element pie"> 

<a href="/services/goods/">Монтаж</a></li><li class="navigator-element pie"> 

<a href="/services/obslujivanie/">Обслуживание</a></li></ul></li> 

<li class="navigator-element pie"> 

<a href="/actions/">Акции</a></li> 

<li class="navigator-element pie"> 

<a href="/photo/">Галерея</a></li></ul> 

<br class="clearfix"></div></div></div> 

<div class="front-slider-widget min-width" data-auto-scroll="1" data-rotation-

delay="6000" data-rotation-duration="1000"> 

<div class="front-slider-widget-container"> 
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<div class="front-slider-widget-slide active" style="background-image: 

url(&quot;/uploads/files/banneryi/veter_peremen3.png&quot;); display: none;"> 

<div class="front-slider-widget-slide-content"> 

        </div> 

      </div> 

<div class="front-slider-widget-slide" style="background-image: 

url(&quot;/uploads/files/banneryi/dlya_bannera_ventilyatsiya.jpg&quot;); display: 

none;"> 

<div class="front-slider-widget-slide-content"> 

       </div> 

     </div> 

<div class="front-slider-widget-slide" style="background-image: 

url(&quot;/uploads/files/banneryi/veter_peremen2.png&quot;); display: block; opacity: 

0.112748;"> 

<div class="front-slider-widget-slide-content"> 

         </div> 

       </div> 

<div class="front-slider-widget-slide" style="background-image: 

url(&quot;/uploads/files/banneryi/veter_peremen.png&quot;); display: block; opacity: 

0.887252;"> 

<div class="front-slider-widget-slide-content"> 

         </div> 

       </div> 

     </div> 

<div class="front-slider-widget-navigator"> 

<div class="fixed-width"> 

<a class="front-slider-widget-bullet background-theme-color-2 pie" 

href="#"> 

</a> 

<a class="front-slider-widget-bullet background-theme-color-2 pie" 

href="#"> 

</a> 

<a class="front-slider-widget-bullet background-theme-color-2 pie" 

href="#"> 

</a> 

<a class="front-slider-widget-bullet background-theme-color-2 pie active" 

href="#"></a> 

             </div> 

           </div> 

         </div> 

<div class="main-content min-width"> 

<div class="fixed-width"> 

<div style="background-color: rgb(224, 255, 255);text-align: justify;"> 
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       <p style="margin: 0px 0px 26px; color: rgb(126, 135, 147); font-family: 

Arial; text-align: center;"> 

      <span style="color:#333333;"> 

          <strong style=""> 

      <span style="font-size: 20px; font-family: georgia, serif;">Дата основания 

нашей организации 1 октября 2007 года. 

      </span> 

           <br> 

      <span style="font-family: georgia, serif;"> 

     <span style="font-size: 20px;">Деятельность - Монтаж, продажа, 

кондиционеров, вентиляционного,теплового оборудования.</span> 

</span> 

      </strong> 

</span> 

</p> 

<span style="color:#333333;"> 

<strong style="font-family: Arial; font-size: 26px;"> 

<span style="font-family: georgia, serif;"> 

<img alt="" src="/uploads/images.jpg" style="float: right; width: 290px; height: 290px; 

margin: 15px; border-width: 1px; border-style: solid;"></span></strong></span> 

 

<p style="margin: 0px 0px 26px; color: rgb(126, 135, 147); font-family: Arial;"> 

<span style="color:#333333;"> 

<span style="font-size:20px;"> 

<span style="font-family:georgia,serif;"> 

<strong>Наша компания производит установку кондиционеров, сплит-систем и 

пусконаладку систем кондиционирования, вентиляции и теплового оборудования 

</strong> 

</span> 

</span> 

<span style="font-family:georgia,serif;"> 

       <strong> </strong> 

</span> 

<span style="font-size:20px;"><span style="font-family:georgia,serif;"> 

<strong>Условия и стоимость монтажа промышленных систем определяется 

отдельно в каждом конкретном случае, а для наиболее распространенного типа 

кондиционеров - бытовых сплит-систем, существует понятие стандартного 

монтажа.</strong></span></span></span></p> 

 

  <p style="margin: 0px 0px 26px; color: rgb(126, 135, 147); font-family: 

Arial;"> 

<span style="font-size:20px;"> 

   <strong> 
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<span style="color:#333333;">Чтобы узнать, как подобрать 

кондиционер,&nbsp; котрый нужен именно вам -&nbsp;нажмите 

</span> 

<span style="color:#008080;"> </span> 

<a href="https://www.rusklimat.ru/info/corner/choose/aircondition/" 

class="theme-color-2"> 

<span style="color:#008080;">здесь</span> </a> 

<span style="color:#008080;">.</span></strong></span> 

<br> 

                <br>&nbsp;</p> 

</div> 

 

<p>&nbsp;</p> 

</div> 

</div> 

<div id="feedback-form-static" class="feedback-form-static feedback-form 

background-theme-color-1 min-width"> 

<div> 

<form action="/" method="post"> 

<span class="title">Заявка на обратный звонок</span> 

<div class="feedback-field long-field feedback-field-name"> 

<input type="text" name="feedbackform_name" data-placeholder="Ф.И.О." 

value="Ф.И.О."> 

</div> 

<div class="feedback-field short-field feedback-field-phone floated"> 

<input type="text" name="feedbackform_phone" data-placeholder="Тел." 

value="Тел."> 

</div> 

<div class="feedback-field short-field feedback-field-email floated"> 

<input type="text" name="feedbackform_email" data-placeholder="E-

mail" value="E-mail"> 

</div> 

<br class="clearfix"> 

<div class="feedback-agreement"> 

<input type="checkbox" name="feedback_agreement" value="1" 

checked="checked"> 

<span>Я принимаю условия <a href="/user_agreement/" 

target="_blank">пользовательского соглашения</a> и даю своё согласие на 

обработку моих персональных данных, в соответствии с Федеральным 

законом от 27.07.2006 года №152-ФЗ "О персональных данных", на 

условиях и для целей, определенных <a href="/privacy_policy/" 

target="_blank">Политикой конфиденциальности</a> 

</span> 

</div> 
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    <a class="feedback-send-button feedback-form-static-sendbutton pie 

theme-color-2" href="#">ОТПРАВИТЬ</a> 

</form> 

</div></div> 

<div class="footer"> 

<div class="footer-top min-width background-theme-color-2"> 

</div> 

<div class="footer-middle min-width"> 

<div class="fixed-width"> 

<div class="footer-cell cell-1"> 

<p> 

<span style="font-family:georgia,serif;"> 

<em> 

<strong> 

<span style="font-size:18px;">ООО "Ветер перемен"</span> 

</strong> 

</em></span></p> 

</div> 

<div class="footer-cell cell-2"> 

<div class="footer-middle-phone-icon background-theme-color-1"> 

</div> 

</div> 

<div class="footer-cell cell-3"> 

<p style="text-align: center;"> 

  <span style="font-size:14px;"> 

<strong><em>(3852) 39-56-16, 

<br>53-64-49(fax), 

<br>+7-913-275-6476, 

<br>+7-929-346-19-76 

<br>peremenveter@yandex.ru 

</em> 

</strong> 

</span> 

</p> 

</div> 

<div class="footer-cell cell-4"> 

<div class="footer-middle-location-icon background-theme-color-1"> 

</div> 

</div> 

<div class="footer-cell cell-5"> 

<p style="text-align: center;"> 

<span style="font-family:arial,helvetica,sans-serif;"> 

<em><span style="font-size:14px;"> 

<strong>656064, г. Барнаул,<br> 

mailto:peremenveter@yandex.ru
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ул. Власихинская, 133, 

<br>2 этаж, кабинет&nbsp;18</strong> 

</span> 

   </em> 

</span>   

               </p> 

            </div> 

          </div> 

</div> 

<div class="footer-bottom min-width"> 

<div class="fixed-width"><a class="footer-link footer-developer-link" 

href="http://web-ae.ru/">Разработка сайта -</a> 

<a class="footer-link" href="/karta-sayta/">Карта сайта</a> 

   <br class="clearfix"> 

<div class="counters"> 

       <a href="http://vp22.barnaul7.ru" title="Справочник организаций 

Барнаула"> 

<img src="http://barnaul7.ru/files/button.gif" border="0"> 

</a> 

<!-- Yandex.Metrika informer --> 

<a href="http://metrika.yandex.ru/stat/?id=22669840&amp;from=informer" 

target="_blank" rel="nofollow"> 

<img 

src="//bs.yandex.ru/informer/22669840/3_1_30A9B1FF_108991FF_0_pageviews" 

style="width:88px; height:31px; border:0;" alt="Яндекс.Метрика" 

title="Яндекс.Метрика: данные за сегодня (просмотры, визиты и уникальные 

посетители)" onclick="try{Ya.Metrika.informer({i:this,id:22669840,lang:'ru'});return 

false}catch(e){}"> 

</a> 

<!-- /Yandex.Metrika informer --> 

<!-- Yandex.Metrika counter --> 

<script type="text/javascript"> 

(function (d, w, c) { 

    (w[c] = w[c] || []).push(function() { 

        try { 

            w.yaCounter22669840 = new Ya.Metrika({id:22669840, 

                    webvisor:true, 

                    clickmap:true, 

                    trackLinks:true, 

                    accurateTrackBounce:true}); 

        } catch(e) { } 

    }); 

 

    var n = d.getElementsByTagName("script")[0], 
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        s = d.createElement("script"), 

        f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); }; 

    s.type = "text/javascript"; 

    s.async = true; 

    s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + 

"//mc.yandex.ru/metrika/watch.js"; 

 

    if (w.opera == "[object Opera]") { 

        d.addEventListener("DOMContentLoaded", f, false); 

    } else { f(); } 

})(document, window, "yandex_metrika_callbacks"); 

</script> 

<noscript><div><img src="//mc.yandex.ru/watch/22669840" style="position:absolute; 

left:-9999px;" alt="" /></div></noscript> 

<!-- /Yandex.Metrika counter --> 

<script type="text/javascript"> 

 

  var _gaq = _gaq || []; 

  _gaq.push(['_setAccount', 'UA-45103461-1']); 

  _gaq.push(['_trackPageview']); 

 

  (function() { 

    var ga = document.createElement('script'); ga.type = 'text/javascript'; ga.async = true; 

    ga.src = ('https:' == document.location.protocol ? 'https://ssl' : 'http://www') + 

'.google-analytics.com/ga.js'; 

    var s = document.getElementsByTagName('script')[0]; s.parentNode.insertBefore(ga, 

s); 

  })(); 

 

</script></div></div></div></div> 

<a class="totop-arrow hidden" href="#"></a></body></html> 
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Приложение 2 

 

Скриншоты страниц готового сайта 

 

 

 

1) Слайдер на главной странице 
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2) Страница Главная/Услуги/Монтаж 
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3) Страница Главная/Каталог/Кондиционеры 
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4) Страница Главное/Галерея/Вентиляция 

 

 


