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Сегодня одним из наиболее востребованных способов раскрутки является 

продвижение компании в сети Интернет. Онлайн-площадки позволяют 

реализовывать рекламу практически в любых масштабах. Для продвижения в сети 

существует большое количество методов и инструментов, многие из которых 

показывают высокую эффективность.  

Объектом исследования является компания ООО «АИСТ «БизнесМетрикс». 

Предмет исследования – маркетинговая деятельность ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» и инструменты интернет-маркетинга. 

Целью работы является разработка маркетинговой стратегии использования 

инструментов интернет-маркетинга для продвижения компании ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» в сети Интернет. 

Исходя из проведенного в работе анализа, было выявлено, что наиболее 

эффективным методом продвижения для компании «АИСТ «БизнесМетрикс» 

является разработка персонального сайта компании в конструкторе Tilda. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

разработке маркетинговой стратегии по продвижению компании в сети Интернет. 

Данная стратегия применяется на практике, рассчитана на поддержание нужного 

интереса потребителей к компании «АИСТ «БизнесМетрикс». Реализация 

стратегии направлена на увеличение продаж, узнаваемости компании, а также на 

формирование лояльных пользователей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время использование Интернета стало необходимостью для 

успешного развития бизнеса. Время обычной рекламы проходит – люди от нее 

устали и больше ей не доверяют, а интернет-маркетинг предоставляет все 

возможности для привлечения клиентов, формирования образа компании, 

информирования о своем продукте и проведения рекламных кампаний в 

социальных сетях, форумах и блогах и т.д.  

Благодаря этому, продвижение компании в сети Интернет является 

актуальным и востребованным способом повышения узнаваемости компании и, 

следовательно, увеличения доходов. Однако, несмотря на высокую 

эффективность продвижения компании в сети Интернет, данный процесс, 

является малоизученным, в связи с тем, что находится в постоянной 

трансформации. 

Объектом исследования является компания ООО «АИСТ «БизнесМетрикс». 

Предмет исследования – маркетинговая деятельность ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» и инструменты интернет-маркетинга. 

Целью работы является разработка маркетинговой стратегии использования 

инструментов интернет-маркетинга для продвижения компании ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» в сети Интернет. 

В соответствии с поставленной целью необходимо решить следующие 

задачи: 

1. Обобщить теоретические основы разработки стратегии интернет-

маркетинга и инструменты её реализации. 

2. Описать деятельность компании и провести экономический анализ её 

финансового состояния. 

3. Проанализировать IT-инфраструктуру и бизнес-процессы организации в 

среде моделирования AllFusion Process Modeler r7. 

4. Произвести разработку маркетинговой интернет-стратегии продвижения 

компании. 
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5. Оценить эффективность разработанной маркетинговой интернет-стратегии 

продвижения компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс». 

Теоретической базой для реализации задач являются методы анализа 

литературы по исследуемой проблеме (периодическая литература, электронные 

ресурсы, статистические данные, труды отечественных и зарубежных авторов), 

методы изучения, обобщения, количественные и качественные методы сбора 

информации и ее обработки. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

разработке маркетинговой стратегии по продвижению компании в сети Интернет. 

Реализация стратегии позволит поддерживать нужный интерес потребителей к 

компании «АИСТ «БизнесМетрикс», увеличить продажи, узнаваемость компании, 

а также сформировать лояльных пользователей. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

используемых источников и литературы, состоящего из 54 источников и 

приложения.  

Введение раскрывает актуальность темы и научную новизну работы, цели и 

задачи исследования, определяет его объект, предмет и практическую значимость. 

Первый раздел посвящен теоретическим основам интернет-маркетинга. Дано 

определение понятия маркетинговой стратегии продвижения компании в сети 

Интернет и описано техническое обеспечение разработки стратегии, рассмотрены 

основные конструкторы сайтов. 

Во втором разделе представлена общая характеристика компании ООО 

«АИСТ «БизнесМетрикс» и экономический анализ ее деятельности. Описана IT-

инфраструктура, а также построены и проанализированы бизнес-процессы 

компании. 

 В третьем разделе отражен процесс разработки маркетинговой стратегии 

продвижения компании в сети Интернет. Описан процесс создания сайта 

компании в конструкторе Tilda.  Дана оценка экономической эффективности от 

внедрения разработанной стратегии. 
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В заключении представлены выводы по результатам произведённого 

исследования и разработки. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

 

1.1 Маркетинговая стратегия продвижения компании в сети Интернет 

 

Продвижение компании в интернете (или интернет-маркетинг) – вид 

маркетинга, отвечающий за процесс формирования и раскрутки компании в сети, 

следуя общей стратегии развития бизнеса, создание устойчивого образа бизнеса в 

глазах клиентов. Этот образ позволяет донести до аудитории основную мысль 

компании, а также создает площадку для маркетинговых коммуникаций. 

Основная цель интернет-маркетинга – превратить посетителей сайта в 

покупателей и увеличить прибыль [19, с. 38–39].  

У интернет-маркетинга есть ряд важных преимущества, отличающих его от 

традиционного маркетинга:  

1) Интерактивность. Дает возможность прямого взаимодействия с аудиторией, 

контроля ситуации и поддержания непрерывной связи с клиентами.  

2) Таргетирование. Это механизм выделения части аудитории, которая 

удовлетворяет заданным критериям, из общей массы людей. 

3) Веб-аналитика. Помогает найти максимально эффективные действия, 

которые привлекли на сайт больше посетителей, совершивших покупки. 

Рост продаж в интернет-маркетинге достигается за счет привлечения, 

удержания клиентов и повышения эффективности сайта. Но мало привлечь 

посетителей, нужно сделать из них постоянных клиентов, ведь именно они дают 

бизнесу прибыль. Все эти моменты должна учитывать интернет-стратегия. 

Для эффективного развития бизнеса необходимо наличие стратегии, иначе 

вложенные ресурсы на продвижение окажутся бессистемными тратами. Под 

стратегией будем понимать – недетализированный долгосрочный план, 

направленный на достижение цели.  

Так как цель интернет-маркетинга – рост продаж, стратегией в интернет-

маркетинге можно считать последовательность действий для увеличения 

прибыльности компании.  



7 
 

Обычно, стратегия разрабатывается на год и раз в несколько месяцев, в 

зависимости от хода ее реализации, проводятся работы по ее корректировке 

(рассматривается эффективность выбранных инструментов продвижения, 

проводится учет изменений на рынке) [7, c. 149-150]. 

Первый шаг, разработки стратегии – точное определение целевой аудитории 

и их потребностей. Необходимо выяснить, почему люди предпочитают именно 

этот продукт или услугу (у конкурентов или на рынке в целом) и составить 

типовой портрет персонажа. 

Второй шаг – это анализ конкурентов, с помощью которого определяется 

уникальное торгового предложения по отношению к ним. 

Третий шаг – это определение целей, методов и средств их достижения. 

Выбираются инструменты интернет-маркетинга, которые подходят под 

конкретную ситуацию. 

Стратегия в интернет-маркетинге всегда индивидуальна и обязательно 

должна строиться на основе выбранной целевой аудитории, анализе конкурентов, 

учитывать цели бизнеса и основываться на веб-аналитике. В интернет-маркетинге 

не бывает стандартной пошаговой стратегии, одинаково хорошо работающей для 

любого бизнеса. 

От полноты знания своих потенциальных покупателей, будут зависеть 

успехи бизнеса. Поэтому начинать любую активность в интернет-маркетинге 

нужно с исследования аудитории.  

Целевая аудитория (ЦА) – это аудитория, на которую направлена основная 

часть коммуникации компании. Представителей целевой аудитории, обычно, 

объединяют какие-либо общие признаки: пол, возраст, место жительства, уровень 

дохода и т.д. Знание своих потенциальных потребителей позволяет сделать 

идеальное торговое предложение, которое решит их проблемы. 

Обычно, при выделении целевой аудитории допускается ошибка – ее 

описывают очень широко. Например, часто можно услышать, что целевой 

аудиторией являются мужчины и женщины в возрасте от 30 до 50 лет. Под это 
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описание может подойти кто угодно, как домохозяйка, так и менеджер крупной 

компании. Но что их связывает и какие у них потребности неизвестно. 

Узнав свою целевую аудиторию, появится возможность работать точечно – 

охватывать только тех людей, которые действительно нуждаются в продукции 

нашей компании, будет возможно сократить затраты на рекламу и повысить 

конверсию, а также станет ясно, на каких площадках стоит продвигать свой 

продукт. Например, продавая дорогую дизайнерскую одежду и определив, что 

ваша целевая аудитория – это девушки от 18 до 30 лет, с высоким уровнем дохода 

и интересующиеся модой, то становится очевидно, что для продвижения будут 

нужны социальные сети, такие как Инстаграм, потому что большая часть людей, 

подходящих под это описание и заинтересованных в этой продукции, находится 

именно там [39, с. 60–61].  

Итак, чтобы понять, кто является целевой аудиторией, нужно составить ее 

портрет. Необходимо собрать как можно больше информации о потенциальном 

клиенте, для этого нужно:  

1) Определить пол, возраст, профессию, уровень дохода, социальный и 

семейный статус, географию проживания.  

2) Описать систему жизненных ценностей целевой аудитории. Например, 

семья, дети или карьера, положение в обществе.  

3) Узнать, в каких социальных сетях проводит время или посетителем каких 

сайтов или форумов является данная целевая аудитория. 

4) Выделить проблемы (боли) клиентов, которые может решить наш продукт. 

5) Описать поведение представителя целевой аудитории при выборе, покупке 

и использовании продукта. Например, каким образом он ищет товар, что 

влияет на решение о покупке, какие качества важны для него при 

использовании.  

После того, как целевая аудитория определена, необходимо составить 

описание конкретных представителей. Персона-модель – это обобщенный и более 

подробный описание: кто он, что его волнует, что интересует, что для него важно 

в жизни, психологический портрет потенциального покупателя. Такой способ 
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описания позволяет точнее представить себе нашу целевую аудиторию, 

сфокусировавшись до конкретного человека. Составляя портрет целевой 

аудитории, нужно описывать ее типичных представителей [8].  

Рассмотрим подробнее, как работать с персона-моделями:  

1) Основываясь на представлениях, кто является целевой аудиторией, нужно 

описать особенности отдельного персонажа. Тут можно использовать пол, 

возраст, профессию, доход, увлечения, его жизненную позицию. Также 

нужно дать персонажу имя, которое бы соответствовало его характеру, 

чтобы было проще представить себе конкретного человека.  

2) Выделить потребности персонажа. Ответив на следующие вопросы: для 

чего, клиент покупает именно этот продукт? Из-за каких причин не 

покупает? Как он его выбирает? Какую проблему он хочет решить? Какой 

результат ему нужен?  

3) Необходимо понять, что будет влиять на принятие решения о покупке. 

Обычно выделяют три основных критерия: цена, сервис и расположение.  

Теперь, когда стало понятно, кто наша целевая аудитория, нужно завлечь ее 

на наш ресурс (сайт, социальная сеть или блог). Делать это лучше сразу 

несколькими способами: 

1. Поисковая оптимизация. Связанные между собой действия, от которых 

зависит рейтинг сайта у поисковых систем. У страниц, сделанных с учетом 

популярных фраз потенциальных пользователей, выше шанс попасть на 

первые строчки поисковых запросов и увеличить посещаемость 

продвигаемого ресурса [9, с. 38-40]. 

2. Контент-маркетинг. Это создание и распространение такого контента, 

который превратит обычных посетителей сайта в постоянных покупателей.  

3. Активность в социальных сетях. Сети позволяют рассказать подробнее о 

своем продукте и продвигать его с помощью рекламы.  

4. Контекстная реклама. Текстовое объявление, которое показывается тем, кто 

ищет что-то подобное.  
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5. Медийная реклама. Возможность показать товар лицом и завлечь 

потенциальных покупателей с помощью рекламных объявлений, состоящих 

из заголовка, текста и картинки.  

В отличие от поисковой оптимизации и контент-маркетинга, каналы 

рекламы, как способы привлечения, не такие универсальные и требуют большего 

соответствия с целевой аудиторией. Например, плохим решением будет продажа 

строительного материала через Инстаграм, для такого продукта правильнее 

выбрать более формальный канал, например, контекстную рекламу [20]. 

Чтобы у сайта были продажи, необходимо определить, какой трафик 

приносит наибольший доход и откуда его можно привлечь, для этого его нужно 

сегментировать. 

Существуют следующие варианты сегментации трафика: 

• по источнику (рассылка, поиск, социальные сети, реклама); 

• по поисковой системе (Гугл или Яндекс); 

• по запросу (анализ популярных для поиска ключевых слов).  

После изучения способов привлечения целевой аудитории, необходимо 

узнать как можно больше о конкурентах, для того чтобы понять, кто предлагает 

подобные услуги или продукты, какая доля рынка им принадлежит, как следует 

действовать, чтобы стать лучше и прибыльнее. 

Изучать конкурентов рекомендуется с точки зрения следующих аспектов 

[53]:  

1) Позиционирование. Формирование образа компании в глазах потребителей. 

Необходимо выяснить какой имидж создал себе конкурент на рынке, какие 

преимущества продвигают. 

2) Сайт. Необходимо проанализировать сайты конкурентов с технической, 

поисковой стороны, найти ошибки в юзабилити, которые можно избежать у 

себя:  

2.1) Провести технический аудит. Проверить скорость работы сайта, как 

быстро загружаются страницы. 
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2.2) Оценить сайт с точки зрения пользовательского опыта: как 

отрабатывается сценарий, расположение различных элементов 

интерфейса, удобство поиска информации и навигацию.  

2.3) Узнать, откуда к конкурентам приходит трафик. По каким ключевым 

словам, находят сайт, какие заголовки используются для оптимизации 

под поисковики. Проверить это можно с помощью 

специализированных сервисов. 

2.4) Определить способы связи используют конкуренты на своих сайтах 

(например, телефоны, формы заявки, онлайн-консультации).  

2.5) Определить, каким контентом вовлекают пользователей на сайт и 

насколько он интересен. Какой тип материалов размещается: 

визуальный (фотографии и видео) или научный (статьи).  

2.6) Проанализировать с помощью каких элементов конкуренты 

завоевывают доверие пользователя сайта: отзывы, фотографии 

сотрудников, рекомендации и сертификаты. 

2.7) Изучить сниппеты конкурентов. Это часть текста рядом с 

заголовком найденной страницы в поисковой выдаче.  

3) Реклама. Необходимо проанализировать контекстную и медийную рекламу 

конкурентов: 

3.1) Узнать, есть ли у конкурентов контекстная реклама. Какой сервис 

они для этого используют. 

3.2) Выяснить по каким ключевым словам индексируются рекламные 

объявления конкурентов. Чтобы использовать их для своей рекламной 

кампании. 

3.3) Определить используют ли конкуренты медийную рекламу: баннеры 

или тизеры, где их размещают.  

4) Рассылка. Есть ли у конкурентов рассылка, про что они пишут, как часто 

они это делают и как взаимодействуют с читателями. 



12 
 

5) Цены. Нужно проследить за тем, какие цены у конкурентов, как часто они 

их повышают. Обратить внимание на то, используют ли они акции и 

скидки. 

6) Социальные сети. Необходимо выяснить, как конкуренты продвигаются в 

социальных сетях: 

4.1) Проанализировать подписчиков групп конкурентов в социальных 

сетях. 

4.2) Выяснить какой тип сообщества они используют. 

4.3) Обратить внимание, на периодичность публикации и какой контент 

получает наибольший отклик. 

Цель конкурентного анализа – найти преимущества, которые можно 

использовать в дальнейшем для создания торгового предложения. 

Следующим этапом, после определения целевой аудитории и анализа 

конкурентов, является формулирование целей и создание стратегии. Для этого 

необходимо воспользоваться воронкой продаж. Воронка продаж (клиентский 

путь) – это последовательность этапов, по которым проходит покупатель, от 

момента как его заинтересовал продукт до момента покупки, т.е. как живет 

целевая аудитория (рисунок 1.1). 

 

 

Рисунок 1.1 – Воронка продаж 
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Первый этап – привлечение. Здесь важно донести до аудитории информацию 

о своем товаре или компании, чтобы привлечь их на свой сайт. В интернете это 

можно сделать с помощью контекстной рекламы, поисковой оптимизации, 

контент-маркетинга, социальных сетей и медийной рекламы [38, с. 29-30]. 

Второй этап – вовлечение. Попавшего на сайт пользователя, необходимо 

удержать на сайте, поэтому важно стремиться разогреть его интерес интересным 

контентом и поработав над юзабилити. 

Третий этап – конверсия. На этом этапе происходит превращение посетителя 

в покупателя. Стимулирование этого процесса достигается за счет эффективных 

заголовков и кнопок призыва к действиям, например «заказать услугу» или 

«получить консультацию». 

Четвертый этап – удержание. Здесь мы стимулируем текущих клиентов к 

повторным покупкам. Для этого можно использовать рассылку. 

Важно на протяжении этого пути – учитывать все потребности клиента. 

Планомерное проведение пользователей по всем этапам воронки продаж и будет 

стратегией [21, с. 88-89].  

После того, как стратегия обозначена, можно переходить к следующему 

этапу – выбору инструментов, для ее реализации. О них более подробно описано 

в следующем разделе. 

1.2 Техническое обеспечение процесса разработки маркетинговой стратегии 

продвижения компании в сети Интернет 

 

Целью использования инструментов интернет-маркетинга – является 

привлечение покупателя на свой ресурс, который выступает рекламной 

площадкой товаров и услуг компании.  

Для работы с трафиком, можно воспользоваться специальными сервисами: 

1) www.similarweb.com;  

2) www.alexa.com; 

3) www.suite.searchmetrics.com;  

4) www.buzzsumo.com; 

http://www.similarweb.com/
http://www.alexa.com/
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5) www.spywords.ru. 

Данные сервисы также используются, когда нужно провести анализ 

конкурентов: узнать откуда идет основной поток трафика на сайт, что приносит 

наибольший поток пользователей. 

SimilarWeb – это онлайн-сервис для анализа источников трафика с любого 

веб-сайта. Инструмент собирает статистику от пользователей, установивших 

специальный тулбар. В случае SimilarWeb данные поступают от их собственного 

поискового робота плюс данные от миллионов пользователей [52].  

Сервис предоставляет данные о внутренних и внешних переходах на сервис, 

показывая статистику в разрезе регионов и тематик, определяет каналы 

продвижения.  Трафик делится на 6 источников: 

• Прямые заходы (если адрес набран вручную или переход из закладок). 

• Трафик с других сайтов. 

• Поиск. 

• Социальные сети. 

• Почтовая рассылка. 

• Реклама (баннерная или тизерная). 

Результаты наглядно представляются в виде детализированных диаграмм и 

графиков с возможностью данных. Помимо оценки веб-сайтов, сервис позволяет 

оценивать мобильные приложения. 

Alexa Internet – с помощью этого веб-сервиса можно получить информацию о 

статистике посещаемости сайтов и списки взаимосвязанных ссылок 

непосредственно от пользователей, у которых был установлен специальный 

тулбар. 

Поток посетителей делится по двум показателям: по количеству посетителей 

и просмотренных страниц. Количество посетителей подразумевает под собой 

число пользователей, которые посещают определенный сайт за день. Количество 

просмотренных страниц говорит о том, сколько раз просматривалась страница 

пользователями Alexa [27]. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%B9%D1%82
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Searchmetrics – дает возможность найти рекламные объявления в поисках 

новостей, а также в поиске изображений и видео. В результате анализа сайтов 

конкурентов можно получить информацию об объемах поиска, стоимости щелчка 

и рекламным затратам по ключевым словам. В качестве одной из функций 

платформы является анализ социальных сетей, и отслеживание того, какие 

страницы получают максимальное количество нажатий кнопок «Нравится» и 

«Поделиться», а также комментариев. 

BuzzSumo – это онлайн-инструмент, который позволяет пользователю узнать 

какой контент популярен по определенной тематике или на любом веб-сайте. 

Система осуществляет поиск контента на основе запросов и отчётов 

по различным критериям, таких как лайки и репосты. 

Сервис собирает информацию о том, какие темы получают наибольшее 

внимание, анализируя, где они обсуждаются и сколько внимания получают. 

Поисковый движок разыскивает наиболее подходящий контент по теме, автору 

или домену [49].  

BuzzSumo упрощает отслеживание социальной контент-активности 

конкурентов и определение ключевых клиентов в определенной области. Здесь же 

проводится анализ, мониторинг и соединение авторитетных мнений с ключевыми 

метриками своей аудитории. 

Следующий популярный сервис для анализа сайтов – это SpyWords.ru. Он 

предназначен для анализа контекстных рекламных кампаний и поискового 

продвижения конкурентов. Благодаря использованию высокопроизводительных 

алгоритмов сбора данных, SpyWords предоставляет профессионалам в области 

интернет-маркетинга терабайты уникальной информации для анализа и 

оптимизации контекстных и seo-кампаний. 

В интернет-маркетинге, помимо рассмотренных сервисов аналитики 

существует множество инструментов, позволяющих повысить уровень качества 

продвижения сайтов и социальных страниц компаний. Классическими 

инструментами принято считать [55]:  
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1) Лэндинг. Это одностраничный сайт, который призывает пользователя 

совершить целевое действие (нажать кнопку «купить», подписаться на 

рассылку или зарегистрироваться на сайте). Такие страницы создаются, 

когда нужно презентовать товар, услугу или сервис. Эффективность 

данного формата проявляется, когда нужно сосредоточиться на чем-то 

одном – продаже, информации или призыве. В последнее время произошло 

слияние различных механик в создании сайтов и уже сейчас лэндингом 

может считаться любой сайт, не обязательно одностраничник. 

2) Веб-аналитика. Она настраивается, когда сайт или лэндинг уже запущено, 

чтобы собрать информацию о посетителях и их действиях. Благодаря ей 

можно понять, что происходит с посещаемостью и продажами, сколько 

денег потратили, а сколько заработали. C помощью веб-аналитики можно 

узнать какое из сделанных улучшений на сайте принесло положительный 

результат, а какое нет. 

3) SEO-оптимизация. Это развитие и продвижение сайта в поисковых 

системах, чтобы вывести его на первые строчки в поиске. Чем выше сайт в 

поисковом результате, тем больше посетителей можно получить. Делается 

это с помощью оптимизации кода страниц, структуры контента, 

использования ключевых слов и работы с ссылками [25, с. 90-91]. 

4) Социальные сети. Это инструмент распространения контента и работы с 

аудиторией. С помощью аккаунта компании в социальной сети можно не 

только рассказать о компании, но и напрямую общаться с аудиторией. 

Правильное использование социальных сетей упрощает продвижение в 

интернете, за счет увеличения внешних ссылок на сайт [17, c. 64-65]. 

5) Контент-маркетинг. Заключается в распространении полезных материалов, 

которые были бы полезны для аудитории. Только при правильной подаче 

информации в нужный канал распространения, будет возможно заслужить 

доверие аудитории и сделать из нее постоянных клиентов. 

6) Контекстная реклама. Это рекламные объявления о предоставлении услуг 

или продаже товара, которые пользователь может встретить в ходе поиска. 
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К работе с контекстной рекламы относится подбор ключевых слов, 

написание объявлений и создание кампаний. А также расчете ставки за 

клик, которая определяется аукционом.  

7) Рассылка. Это сбор базы подписчиков, создание рассылки для знакомства 

клиентов с продуктом. В письмах, рассылаемых клиентской базе, могут 

содержаться новости компании, акции и другой полезный материал о 

деятельности. Задача рассылки – удержание и возврат клиентов. Важно, 

чтобы рассылка не была слишком частой. 

8) А/В тестирование. Это исследование, которое позволяет оценить два 

варианта страницы и выяснить, какая из них эффективнее. Для этого 

входящий трафик на сайте разделяют на два потока и одной половине 

посетителей показывают вариант А, а другой B [47].  

1.3 Конструктор сайтов как инструмент маркетинговой стратегии 

продвижения компании в сети Интернет 

 

С помощью сайта можно эффективно познакомить аудиторию с компанией и 

ее продуктами. Также можно генерировать трафик на ваш сайт и увеличить число 

потенциальных покупателей, с помощью полезных материалов и статей. 

Хороший сайт – это совокупность удачно реализованных характеристик. 

Некоторые из них заметны любому человеку, другие скрыты, но влияют на успех 

ресурса не меньше. Перед тем как приступать к его разработке стоит изучить и 

взять во внимание следующие пункты [16, с. 25-26]: 

1) Домен и хостинг. Первый шаг в создании собственного сайта – выбор места, 

где он будет находиться. Есть два варианта – бесплатный и платный. 

Купить домен и хостинг можно купить у специализированных компаний. 

Доменное имя должно содержать легко запоминающееся слово или фразу. 

При этом домен должен быть однозначно читаемым, чтобы человек мог 

ввести его без ошибки по памяти в адресной строке 

2) SSL-сертификат. Поисковые системы все больше отдают предпочтение 

сайтам с сертификатами безопасности (у них ссылка начинается на https, а 
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не http). Многие хостинг-провайдеры предлагают бесплатные ssl-

сертификаты для некоммерческих сайтов. 

3) Дизайн. Цвета, структура макетов страницы, шрифты и фоны – все должно 

быть подчинено единому стилю, взятому за основу. Перед тем как 

переходить к разработке общего дизайна сайта, можно сделать мудборд, 

который станет отправной точкой понимания концепции дизайна. Мудборд 

(палитра настроения) – визуальное представление будущего проекта, 

состоящие из изображений или иллюстраций, цветовых схем, шрифтов, 

логотипа и др. 

4) Брендинг. Фирменные знаки отличия, например, логотип, с котором 

клиенты могли бы ассоциировать ваш бизнес [28]. 

5) Контент. Является ключевым элементом. Уникальные и релевантные 

материалы, которые способствуют посещаемости сайта. 

6) Навигация. Важно сделать удобную и интуитивную навигацию, чтобы 

пользователь понимал, где найти нужную ему информацию. Чтобы лучше 

понимать навигацию и расположение элементов страниц, можно 

разработать прототип будущего сайта. 

Конструктор сайтов представляют из себя специализированные онлайн-

сервисы, состоящие из набора визуальных инструментов, которые позволяют 

создавать сайты и администрировать их, на основе готовых шаблонов дизайна и 

блоков. Использование конструктора сайтов не требует знания языков 

программирования, а также облегчает процесс внесения поправок. 

Кроме того, использование конструктора проще гораздо дешевле, чем 

разработка сайта на основе классических кодов программирования. Также при 

разработке сайта на конструкторе можно обойтись своими силами, не привлекая 

студию для разработки, которые требуют плату за внесение незначительных 

изменений ресурса. Что особенно важно для малых предприятий.  

Существует множество сервисов для создания сайтов. Выбирать конструктор 

стоит исходя из конкретных задач. Прежде всего, некоторые отлично подходят 
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для создания лэндингов, другие – для создания многостаночников, третьи удобны 

в поисковом продвижении [23, с. 101-105].  

На сегодняшний день можно выделить конструкторы, которые пользуются 

наибольшей популярностью: 

1) Tilda Publishing; 

2) LPGenerator;  

3) WIX;  

4) uKit;  

5) uCoz.  

Менее популярные сервисы:  

1) Nethouse;  

2) 1C-UMI;  

3) Setup.  

При выборе инструмента для создания сайта нужно учитывать 

характеристики и функциональные параметры конструкторов. Выделим основные 

из них [35]: 

• типы сайтов – на создание каких ресурсов рассчитан функционал 

рассматриваемого инструмента; 

• легкость освоения – опыт пользователя: новичок, продвинутый, 

профессионал; 

• адаптивность – способность к адаптивности создаваемых страниц; 

• количество шаблонов – количество уже готовых вариантов сайтов; 

• уровень кастомизации – гибкость изменения элементов и модулей сайта: 

низкая, средняя, высокая; 

• сайт с нуля – возможность открыть пустой макет и собрать страницы из 

блоков самому; 

• обучающие материалы – информационная база, вводящая новичка в курс 

дел; 
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• пробный период – период бесплатного пользования для ознакомления с 

сервисом; 

• техническая поддержка – способ поддержки пользователей; 

• тарифы – варианты доступных тарифов и дополнительных услуг; 

• интеграции – возможность подключение к сторонним сервисам; 

• домен – условия предоставления домена и возможность подключения 

своего; 

• SEO – возможность поисковой оптимизации; 

• интеграция с CRM – подключение к CRM для импорта заказов с сайта; 

• соцсети – интеграция с социальными сетями (кнопки, виджеты, 

комментарии). 

Для сравнительного анализа рассмотрим по функциональным параметрам 

перечисленные конструкторы сайтов (приложение 1). 

Наиболее удобным в работе с контентом является конструктор Tilda. Его 

уровень кастомизации, а именно вариативность оформления, возможности 

компоновки выводят его на первое место. Именно визуализация текста, графики и 

иллюстраций придает сайту индивидуальность. Tilda позволяет собирать сайты со 

структурой любой сложности: от лэндингов до крупных многостраничников, 

благодаря набору блоков, с относительной гибкостью редактирования и 

исправления ошибок. Так же в данном конструкторе присутствует 

дополнительный редактор для создания персональных блоков, который можно 

использовать в случае, если нужного блока не нашлось или возникла 

необходимость добавить скрипт. Подкрепляет уверенность в выборе, факт 

использования конструктора Tilda, многими крупными студиями для оформления 

своего портфолио и знакомства аудитории со своей деятельностью: 

• x5.ru – сайт компании розничной торговли; 

• surfstudio.ru – веб-ресурс мобильного разработчика; 

• letmespeak.ru – лэндинг для Школы ораторского мастерства. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АИСТ «БИЗНЕСМЕТРИКС» И 

МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

2.1 Общая характеристика компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 

 

ООО «Алтайский институт стоимостных технологий «БизнесМетрикс» (ООО 

«АИСТ «БизнесМетрикс») был учрежден в 2016 году как вертикально-

интегрированная организация, занимающаяся оценочной и консалтинговой 

деятельностью на базе осуществляемых фундаментальных и прикладных 

исследований, а также реализации собственной программы высококачественной 

профессиональной переподготовки «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)» 

совместно с Алтайский институтом труда и права и ведущими экспертами 

региона, в качестве юридического лица в соответствии с действующим 

законодательством РФ. Общество имеет гражданские права и несет гражданские 

обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не 

запрещенных федеральными законами.  

Стратегической целью компании является удовлетворение общественных 

потребностей юридических и физических лиц в работах и услугах, 

трансформация рыночной стоимости в инвестиционную, тем самым повышая 

капитализацию бизнеса. Для достижения поставленной цели ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» оказывает услуги по следующим направлениям: 

• Оценка стоимости бизнеса и имущества. 

• Разработка и оценка бизнес-планов инвестиционных проектов. 

• Проведение судебных и общественных оценочных и финансовых экспертиз. 

• Бухгалтерский, налоговый и финансовый консалтинг. 

• Маркетинговые и социологические исследования. 

• Образовательный консалтинг по экономике, оценке бизнеса и менеджменту. 

• Научные исследования по проблематике стоимостных измерений. 
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ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» предлагает комплексный подход к оказанию 

услуг, который является уникальным для Алтайского Края, позволяя формировать 

новое качество и уровень в оценочной, консалтинговой и экспертной 

деятельности в регионе. 

Основными услугами компании «АИСТ «БизнесМетрикс» для клиентов 

являются: 

• Оценка стоимости бизнеса в случаях купли-продажи объектов 

недвижимости, их аренды, при передаче в наследство, а также для принятия 

эффективных управленческих решений. 

• Оценка стоимости имущества в случаях залога, купли-продажи, аренды, 

передачи в наследство, ипотеке, при оспаривании кадастровой стоимости и 

оценке убытков. 

• Разработка и оценка бизнес-планов инвестиционных проектов производится 

для лучшего понимания перспектив и планирования развития бизнеса, 

кредитования, получения государственной и муниципальной поддержки, 

привлечения стратегических партнеров и инвесторов, для антикризисного 

управления. 

• Оценка стоимости упущенной выгоды и ущерба для разрешения судебных 

споров и досудебного урегулирования гражданско-правовых споров. 

• Проведение судебных и общественных оценочных и финансовых экспертиз 

для оспаривания кадастровой стоимости, оспаривания гражданско-

правовых сделок, установления стоимости в судах, а также для любых 

оценочных и экспертных суждений по вопросам стоимости и финансов. 

• Помощь с ведением бухгалтерского и управленческого учетов, 

сопровождение в налоговом менеджменте и финансовый консалтинг. 

• Юридический консалтинг при банкротстве, решении гражданских и 

арбитражных споров. 

• Маркетинговые и политические исследования, разработка стратегии 

продвижения. 

http://gotel-praga.ru/polulyuks-svadebnyiy/
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Миссией ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» является предоставление 

комплексного подхода к оказанию оценочных и консалтинговых услуг для 

клиентов, на основе собственных научных разработок. 

Цель компании – получение прибыли от реализации своей деятельности. Для 

ее достижения существует следующая система целей, представленная в виде 

дерева целей (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Дерево целей ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 

 

Компания ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» имеет организационно-правовую 

форму общества с ограниченной ответственностью и функционирует за счёт 

документов, которые обеспечивают её правовой статус, а также нормативно-

правовых актов компании, уставов и т.д. ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 

обеспечивает свою деятельность за счёт следующих документов и нормативных 

актов [1, 2]:  

• законодательства Российской Федерации; 

• свидетельства о регистрации ООО;  
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• учредительных документов, таких как Устав общества; 

• норм и правил пожарной безопасности; 

• других внутренних и внешних документов. 

В зависимости от того, как организовано предприятие и какую структуру оно 

использует, зависит его способность к адаптации под воздействия внешней среды. 

Организационная структура предприятия – это совокупность звеньев 

(структурных подразделений) и связей между ними. Организационная структура 

определяет распределение ответственности, полномочий, задач отделов и 

сотрудников, состоящих в них [46].  

Организационная структура ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» имеет линейно-

функциональный вид и представлена на рисунке 2.2. 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 
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Из представленной на рисунке 2.2 организационной структуры, видно, что в 

OOO «АИСТ «БизнесМетрикс» функционирует 3 основных отдела: бухгалтерия, 

IT-отдел и отдел оценки. Всего в организации числится 10 сотрудников.  

В отделе оценке, подчиняются главному оценщику: 

• помощники оценщика; 

• научные консультанты; 

• стажеры. 

Управленческий персонал имеет высокую квалификацию и большой опыт 

работы на данном предприятии. Услуги предоставляются как физическим, так и 

юридическим заказчикам. 

Далее, рассмотрев возможности рекламной политики ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс», было выявлено, что для повышения узнаваемость компании 

можно использовать следующие способы привлечения клиентов: 

1) экспертное позиционирование (научные достижения); 

2) продвижение через Интернет (создание официального сайта); 

3) правильная маркетинговая политика (ценообразование, акции). 

 

2.2 Экономический анализ финансового состояния организации ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» 

 

Организация ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» использует упрощенную 

систему налогообложения и имеет уставной капитал в размере 10 000 рублей. 

Состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства, как 

микропредприятие. 

Экономический предприятия, проводился по данным бухгалтерского баланса 

и отчета о финансовых результатах за 2016-2018 гг. (приложение 2).  

Были проведены горизонтальный и вертикальный анализ. По итогам 

горизонтального анализа за 2016 – 2018 гг. в активе баланса произошли 

следующие изменения: денежные средства и финансовые активы снизились на 
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9 000 руб. и 42 000 руб. соответственно (относительное изменение этих 

показателей 100,00 % и 73,68 %) [4]. 

Анализ пассива баланса за данный период показывает увеличение капитала 

на 106 000 руб. Также в разделе произошло увеличение краткосрочных заемных 

средств на 17 000 руб. Показатели долгосрочных обязательств и кредиторской 

задолженности снизились на 149 000 руб. и 25 000 руб.  

В целом за 2016 – 2017 гг.  произошло сокращение актива и пассива баланса 

на 51 000 руб., относительное изменение – 77,27 %. 

В следующем сравниваемом периоде за 2017-2018 гг. можно заметить, что 

актив баланса значительно изменился, за счет увеличения запасов и денежных 

средств на 23 000 руб. и 308 000 руб. соответственно и уменьшение финансовых и 

других активов на 2 000 руб.   

В пассиве баланса продолжает увеличиваться показатель капитала и 

резервов, рост составил 106 000 руб. Также увеличилась кредиторская 

задолженность на 92 000 руб. (относительное изменение - 368,00 %), стоит 

отметить сокращение заемных средств на 17 000 руб. 

В целом актив и пассив баланса за 2017 – 2018 гг. увеличился на 329 000 руб. 

(относительное изменение – 2193,33 %). 

 

Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» за 2016-2018 гг.  

Наименование 

показателя 

На 31 

декабря 

2018 г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

На 31 

декабря 

2016 г. 

∆ 2017-2016 

гг., руб. 

T 2017-

2016 гг., 

% 

∆ 2018-2017 

гг., руб. 

T 2018-

2017 гг., 

% 

А 1 2 3 4 5 6 7 

АКТИВ 

Запасы 23 000,00 0,00 0,00 0,00 - 23 000,00 100,00 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

308 000,00 0,00 9 000,00 - 9 000,00 -100,00 308 000,00 100,00 

Финансовые и 

другие активы 
13 000,00 15 000,00 57 000,00 - 42 000,00 - 73,68 -2 000,00 -13,33 

БАЛАНС 344 000,00 15 000,00 66 000,00 -51 000,00 - 77,27 329 000,00 2193,33 



27 
 

Продолжение таблицы 2.1 

А 1 2 3 4 5 6 7 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 227 000,00 - 27 000,00 - 133 000,00 106 000,00 79,70 254 000,00 940,74 

Долгосрочные 

заемные 

обязательства 

0,00 0,00 149 000,00 -149 000,00 - 100,00 0,00 - 

Краткосрочные 

заемные средства 
0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 100,00 - 17 000,00 - 100,00 

Кредиторская 

задолженность 
117 000,00 25 000,00 50 000,00 - 25 000,00 - 50,00 92 000,00 368,00 

БАЛАНС 344 000,00 15 000,00 66 000,00 -51 000,00 -77,27 329 000,00 2193,33 

По данным вертикального анализа за 2016 год в структуре актива баланса 

преобладали финансовые активы (86,36%). Основную часть пассива баланса за 

2016 год занимали долгосрочные заемные обязательства (44,88%). Стоит 

отметить, что статья капитала и резервов имела отрицательное значение и 

составила 40,06 % в структуре баланса. 

В 2017 году произошли значительные изменения в структуре актива. 

Сократились денежные средства и актив баланса полностью формировался за счет 

финансовых активов. Наиболее значимые изменения можно увидеть в структуре 

пассива баланса - удельный вес краткосрочных заемных средств и кредиторской 

задолженности увеличился до 24,64 % и 36,23 % соответственно. 

В 2018 году капитал в структуре пассива баланса продолжил рост и принял 

положительное значение. Динамика капитала и резервов компании представлена 

на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 – Динамика капитала и резервов в пассиве баланса за 2016-2018 гг., 

руб. 

 

В период с 2016 по 2017 года статья капитала и резервов принимала 

отрицательное значение в структуре пассива баланса. Стоит отметить, что 

капитал и резервы организации составляет уставный капитал и нераспределенная 

прибыль. Так как организация только начинала свою деятельность, то доходов 

было недостаточно чтобы покрывать расходы, поэтому привлекались заемные 

средства (вложения учредителей). В 2018 году деятельность организации 

наладилась, и выручка покрыла все расходы. 

Структура актива баланса снова поменялась и большую долю стали занимать 

денежные средства (89,53 %). Стоит отметить, что долю в 6,69% стали занимать 

запасы.  

 

Таблица 2.2 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» за 2016 – 2018 гг., руб. 

Наименование 

показателя 

На 31 декабря 

2018 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 

Структура 

2018, % 

Структура 

2017, % 

Структура 

2016, % 

А 1 2 3 4 5 6 

АКТИВ 

Запасы 23 000,00 0,00 0,00 6,69 0,00 0,00 
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Продолжение таблицы 2.2 

А 1 2 3 4 5 6 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

308 000,00 0,00 9 000,00 89,53 0,00 13,64 

Финансовые и 

другие активы 
13 000,00 15 000,00 57 000,00 3,78 100,00 86,36 

БАЛАНС 344 000,00 15 000,00 66 000,00 100,00 100,00 100,00 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 227 000,00 - 27 000,00 - 133 000,00 65,99  - 180,00 - 201,52 

Долгосрочные 

заемные 

обязательства 

0,00 0,00 149 000,00 0,00 0,00 225,76 

Краткосрочные 

заемные средства 
0,00 17 000,00 0,00 0,00 113,33 0,00 

Кредиторская 

задолженность 
117 000,00 25 000,00 50 000,00 34,01 166,67 75,76 

БАЛАНС 344 000,00 15 000,00 66 000,00 100,00 100,00 100,00 

На основе бухгалтерских данных были рассчитаны основные коэффициенты, 

которые необходимы для комплексного анализа финансового состояния компании 

(таблица 2.3). 

 

Таблица 2.3 – Комплексный анализ эффективности компании ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» за 2016 – 2018 гг. 

Показатель (источник и порядок расчёта) Источник данных 

Расчет 

2018 

г. 

Расчет 

2017 г. 

Расчет 

2016 г. 

А 1 2 3 4 

А. Показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственным оборотным капиталом 

(К1) 

(стр. 1300 – стр. 1100) /  

стр. 1200 
0,66 -1,80 -2,01 

2. Коэффициент обеспеченности материальных 

запасов собственными оборотными средствами 

(K2) 

(стр. 1300 – стр. 1100) / 

стр. 1210 
9,87 - - 

3. Коэффициент маневренности собственного 

капитала (K3) 

(стр. 1300 – стр. 1100) / 

стр. 1300 
1,00 1,00 1,00 
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Продолжение таблицы 2.3 

А 1 2 3 4 

4. Коэффициент долгосрочного привлечения 

заемных средств (K4) 
стр. 1410 / стр. 1300 0,00 0,00 -1,12 

5. Коэффициент автономии (K5) стр. 1300 / стр. 1700 0,66 -1,80 -2,02 

6. Коэффициент финансовой активности (K6) 
(стр. 1400 + стр. 1500) / 

стр. 1300 
0,34 2,80 3,02 

7. Коэффициент финансовой устойчивости (K7) 
(стр. 1300 + стр. 1400) / 

стр. 1700 
0,66 -1,80 0,24 

Б. Показатели платежеспособности 

8. Коэффициент текущей платежеспособности 

(К8) 
стр. 1200 / стр. 1500  2,94 0,36 1,32 

9. Коэффициент абсолютной 

платежеспособности (К9) 
Стр. 1250 / стр.1500 2,63 0,00 0,18 

10. Коэффициенты срочной платежеспособности 

(К10) 

(стр.1240 + стр. 1250) / 

стр. 1500 
2,64 0,00 0,18 

11. Коэффициент общей платежеспособности 

(К11) 

стр. 1600 /  

(стр. 1400 + стр. 1500) 
2,94 0,36 0,33 

В. Показатели рентабельности 

12. Рентабельность обычной деятельности 
(стр. 2110 – стр. 2120) / 

стр. 2120 
-2,30 -2,32 - 

13. Рентабельность всей деятельности 

предприятия 

стр. 2400 /  

(стр. 2120 + стр. 2350) 
-0,22 -0,26 - 

14. Предельная рентабельность  стр. 2400 / стр. 2120 -0,23 -0,26 - 

Г. Показатели деловой активности 

15. Показатель оборачиваемости кредиторской 

задолженности (К15) 
стр. 2110 / стр. 1520 12,29 35,13 - 

 

На основе полученных коэффициентов был проведен рейтинговый 

матричный анализ. В результате полученные оценки суммировались, для 

демонстрации того, насколько близко была приближена компания к условному 

эталонному году. Сравнив показатели деятельности предприятия, можно сделать 

вывод, что максимально эффективно предприятие работало в 2018 году. Общая 

сумма баллов за этот год составила 33,88 баллов, что наиболее близко к 

эталонному году 57,44 балла (таблица 2.4).  
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Таблица 2.4 – Матрица для рейтинговой оценки деятельности ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» за 2016 – 2018 гг. 

Кi 2018 г. 2017 г. 2016 г. Эталонный год 

К1 0,66 -1,80 -2,01 0,66 

К2 9,87 - - 9,87 

К3 1,00 1,00 1,00 1,00 

К4 0,00 0,00 -1,12 0,00 

К5 0,66 -1,80 -2,02 0,66 

К6 0,34 2,80 3,02 3,02 

К7 0,66 -1,80 0,24 0,66 

К8 2,94 0,36 1,32 0,98 

К9 2,63 0,00 0,18 2,63 

К10 2,64 0,00 0,18 2,64 

К11 2,94 0,36 0,33 2,94 

К12 -2,30 -2,32 - -2,30 

К13 -0,22 -0,26 - -0,22 

К14 -0,23 -0,26 - -0,23 

К15 12,29 35,13 - 35,13 

Сумма 33,88 31,41 1,12 57,44 

 

Стоит учесть, что некоторые показатели могут иметь наиболее важное 

значение для данной компании. Рекомендуется продолжить данный анализ 

экспертами области и произвести качественную оценку или взвешивание с 

помощью весовых коэффициентов. 

 

2.3 Анализ ИТ-инфраструктуры и бизнес-процессов ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» 

 

В отделах ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» на сегодняшний день используется 

следующее оборудование: 

1) Бухгалтерия: 1 моноблок, 1 клавиатуры, 1 компьютерная мышь, 1 телефон, 

1 многофункциональное устройство. 

2) IT-отдел: 1 ноутбук, 1 компьютерная мышь, 1 телефон, 2 маршрутизатора, 1 

адаптер, 1 коммутатор, 1 патч-панель. 
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3) Отдел оценки: 1 системный блок, 1 монитор, 1 моноблок, 2 ноутбука, 2 

клавиатуры, 4 компьютерных мышей, 2 телефона, 2 многофункциональных 

устройств. 

Компьютеры и другая периферийная техника была закуплена в период с 

2016-2017 гг. Конфигурация аппаратного обеспечения компании отображена в 

таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Конфигурация аппаратного обеспечения в ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» 

Наименование Цена (руб.) Количество 

Ноутбук ASUS VivoBook R540UB-DM639T 36 990 3 

Моноблок HP 24-f0106ur 5KP38EA 35 990 2 

Системный блок Acer Aspire XC-885 23 990 1 

Монитор LG 22MK600M-B  7 499 1 

Компьютерная мышь проводная Oklick 895G  550 6 

Клавиатура проводная Oklick 380M 670 5 

Телефон проводной Panasonic KX-TS2350 990 4 

Лазерное МФУ Samsung Xpress M2070W 10 990 3 

Маршрутизатор Wi-Fi роутер D-Link DIR-620S 1599 2 

АдаптерPowerLine D-Link DHP-P338AV/A1A 3790 1 

Коммутатор TP-Link TL-SF1005D 490 1 

Патч-панель 1U 24xRJ45 5e black 750 1 

Всего в организации установлено 2 моноблока, 1 стационарный компьютер, 3 

ноутбука и 3 МФУ. Срочной замены действующей техники не требуется. 

Также, в ходе анализа имеющегося программного обеспечения, было 

установлено, что на предприятии используется следующие программные 

продукты: 

1) MicrosoftOffice 2016 – пакет офисных программ; 

2) «Avast Internet Security» - антивирусная программа; 

3) Far Manager 2 – файловый менеджер; 

4) Консультант – справочная правовая система. 

https://www.mvideo.ru/products/wi-fi-router-tp-link-tl-wr841n-ru-50039735
https://www.mvideo.ru/products/powerline-adapter-tp-link-tl-wpa4220kit-eu-50042191
https://www.mvideo.ru/products/kommutator-tp-link-tl-sf1005d-50042957
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После изучения внутренней структуры организации был произведен анализ и 

моделирование бизнес-процессов. 

Для моделирования и анализа бизнес-процессов, а именно 

функционирование бизнес-процесса продвижения компании в интернете, было 

использовано средство моделирования «AllFusion Process Modeler r7» [32, 33, 34]. 

Перед тем, как приступить к моделированию процесса продвижения, были 

изучены и смоделированы процессы верхнего уровня. На рисунке 2.1 

представлена модель IDEF0 «AS-IS» («как есть»), позволяющая подробно 

рассмотреть основной процесс во взаимодействии с другими внутренними 

процессами компании и вне ее. 

 

 

Рисунок 2.1 – Контекстная диаграмма А-0: Деятельность компании ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» 

Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры 

диаграмм и представляет собой самое общее описание системы и ее 

взаимодействия с внешней средой [24, 41, 45]. 
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После построения контекстной диаграммы была реализована декомпозиция 

моделируемого бизнес-процесса. В результате каждый из этапов данного 

процесса отображен на отдельной диаграмме декомпозиции (рисунок 2.2). 

 

 

Рисунок 2.2 – Диаграмма АО: декомпозиция контекстной диаграмм 

 

Входными данными для работы «Получение заказа и маркетинг» являются 

заявки клиентов. На данном этапе заказы проходят обработку, после чего 

переходят на работу «Составление договора, оформление документов», где идет 

процесс обсуждения заказа и сбора всех необходимых документов. После 

составления и подписания договора с двух сторон (Заказчика и Организации) 

начинается процесс «Работа экспертной команды», в ходе которого происходит 

первичный сбор информации и визуальный осмотр объекта, работа экспертной 

команды по созданию экономической модели, согласование модели и подготовка 

отчета о проделанной работе. Механизмом работ является «Бухгалтерская 

система». Также на диаграмме видно, что все работы регулируются «Правилами и 

процедурами внутреннего регламента». 
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Моделирование подпроцесса «Проведение рекламной деятельности» при 

помощи диаграммы IDEF3. IDEF3 – способ описания, позволяющий эксперту в 

предметной области представить положение дел в организации, как 

упорядоченную последовательность событий с одновременным описанием 

объектов, имеющих непосредственное отношение к процессу. IDEF3 является 

технологией, хорошо приспособленной для сбора данных, требующихся для 

проведения структурного анализа системы [26, 30, 40].  

На рисунке 2.3 изображена диаграмма IDEF3, отображающая сценарий 

продвижения компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» в сети Интернет. 

 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма IDEF3: проведение рекламной деятельности 

На рисунке детально рассматривается процесс подготовки стратегии 

продвижения компании в интернете. На работе «Обработка полученных 

маркетинговых материалов» проводится анализ имеющихся маркетинговых 

данных, следующим шагом начинается работа над самой стратегией продвижения 

(работа «Разработка маркетинговой стратегии продвижения»). После чего 
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производятся рыночные исследования: анализ отрасли, поиск и анализ 

конкурентов, определение целевой аудитории и как результат составление 

портрета целевых персон. После того, как эти работы будут завершены, 

необходимо выбрать инструменты для продвижения (в нашем случае это 

разработка сайта компании), определяются метрики эффективности, после чего 

непосредственно идет реализация стратегия с помощью выбранного инструмента.  

По завершении данных работ, как результат, получаем план действий 

будущих работ в соответствии с направлениями рекламной политики, а именно 

продвижение компании в Интернете с помощью разработки собственного сайта. В 

этом направлении начинается создание контент-плана для наполнения сайта, 

создание дизайн-макетов, мудборда и программно-технические разработки и т.д. 

Завершающим этапом является оценка эффективности стратегии и возможности 

по ее корректировке. 
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3 РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

КОМПАНИИ «АИСТ «БИЗНЕСМЕТРИКС» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

3.1 Разработка сайта компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» в 

конструкторе Tilda 
 

На основе данных о компании «АИСТ «БизнесМетрикс» и ее деятельности, 

полученных в ходе составления брифа (приложение 3), целевую аудиторию 

можно разделить по следующим принципам: географический и демографический. 

Проанализировав профили участников на тематических форумах, их отзывы и 

комментарии на других площадках, таких как 2ГИС и barnaul.flamp.ru, был 

описан поведенческий принцип целевой аудитории. 

Географический принцип: Алтайский край (Барнаул, Бийск). 

Демографический принцип: ядром целевой аудитории являются в основном 

мужчины в возрасте от 24 до 50 лет с разным уровнем дохода, владельцы малого 

и среднего бизнеса. Они являются активными предпринимателями, разделяют 

ценности компании. Заказывают услугу в случае какого-либо юридического 

события. Также находятся в поисках независимой и компетентной оценки. 

Поведенческий принцип: Необходимость проведения оценки бизнеса 

складывается в соответствии со сложившейся ситуацией. Заказывая услугу, 

клиенты желают разрешить юридические споры, оценить эффективность 

деятельности их компании, но и повысить результативность работы, 

проанализировать управленческую деятельность.  Конкретными случаями могут 

стать судебные споры, требования банковских структур или нотариальных 

контор, а также случаи реорганизации или ликвидации предприятия. 

Исходя из описания целевой аудитории, были составлены более подробные 

образы целевых персон. Для этого были проанализированы следующие вопросы:  

• на что обращает внимание потенциальный клиент при выборе компании для 

заказа услуги; 

• с какими проблемами он сталкивается при заказе услуг; 

• что может предложить наша компания для решения данных проблем. 
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В ходе проделанной работы получились следующие портреты типичных 

представителей целевой аудитории: 

Виктор Геннадьевич. 

Возраст: 47 лет. 

Пол: мужской. 

Семейное положение: женат, 2 детей (20 и 16 лет). 

Род деятельности: владелец малого бизнеса. 

Доход: выше среднего. 

Описание: трудолюбивый, напористый, рассудительный. Привык нести на 

себе большую ответственность. Начинал свое дело с нуля, старается не упустить 

ни одной выгодной возможности, при этом строит свой бизнес «чистым». 

Гордится своими детьми. Любит ездить на рыбалку/охоту, но работа с каждым 

годом занимает все больше времени и сил. 

Хочет получить: надежное сотрудничество, уверенность в грамотности и 

компетентности специалиста, в его независимости и неподкупности. Важно 

видеть, что оценщик действительно заинтересован в деле. Возможность доступно 

донести все простом языком. При этом цена имеет немаловажное значение. 

Боли: сложно самостоятельно найти хорошего специалиста, а знакомых, 

которые могут кого-то посоветовать – нет. Большое количество предложений с 

необоснованной ценой не внушает доверия, не хочет платить за некачественную 

работу. Считает, что все предложения одинаковые. 

Что может предложить сайт: дать подробную и ясную информацию о 

специалистах компании и их деятельности. Доступный и понятный интерфейс. 

Александр Михайлович. 

Возраст: 28 лет. 

Пол: мужской. 

Семейное положение: женат, детей нет. 

Род деятельности: активный предприниматель. 

Доход: выше среднего. 
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Описание: амбициозен и целеустремлен, имеет разносторонние интересы, 

предпочитает быстрый темп жизни. «Живет» на работе, свободного времени 

практически нет, но это его вполне устраивает. Отдает приоритет саморазвитию в 

менеджменте и бизнесе. Планирует детей, когда бизнес будет более устойчивый. 

Хочет получить: формализацию своих идей – качественный бизнес-план, а 

также его адекватную оценку. Готов платить за действительно достойную работу. 

Открыт новым идеям и предложениям. Обращает внимание на репутацию 

компании. 

Боли: хочет получить все и сразу, ему необходима качественная работа с 

наименьшими временными затратами. Нуждается в компетентном специалисте, 

который не только сможет выполнить поставленную задачу, но, возможно, 

предложит свои проактивные варианты и даст полезные советы.  

Что может предложить сайт: как возможность получить профессиональную 

помощь специалиста, так и самому обучиться и расширить свои знания в этой 

сфере. Удостовериться в надежности компании, узнать подробнее об истории 

успешных проектов и сделок, отзывах, что поможет определить репутацию. 

Следующим этапом стал анализ конкурентов компании «АИСТ 

«БизнесМетрикс» на рынке по оценке бизнеса, который проводился в несколько 

шагов. Сначала осуществлялся отбор основных конкурентов. Для этого 

использовался географический онлайн-справочник 2ГИС (Барнаул). Поиск 

осуществлялся по прямым ключевым запросам «оценка бизнеса» и «финансовый 

консалтинг», конкуренты были выбраны по принципу размещения рекламы на 

данной площадке. Результаты поиска представлены на рисунке 3.1. 



40 
 

 

Рисунок 3.1 – Результаты поиска запроса «оценка бизнеса» и «финансовый 

консалтинг» на площадке «2ГИС» (Барнаул) 

 

Таким образом, были выделены 7 первых конкурентов для анализа. 

Наименования компаний и их сайты занесены в таблицу 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Отбор конкурентов по принципу размещения рекламы на площадке 

«2ГИС» (Барнаул) 

№ Наименование Сайт 

1 Партнер www.cnopartner.narod.ru  

2 ПрофОценка www.altocenka.ru 

3 Независимая экспертиза www.экспериза-экц.рф 

4 Растехинветаризация-Федеральное БТИ www.r22.rosinv.ru 

5 Финресурс www.finresurs22.ru 

6 АСБА-консалтинг www.altai-biz.ru 

7 Транс-Аудит Отсутствует 

Далее был осуществлен поиск по ключевым запросам «оценка бизнеса» и 

«финансовый консалтинг» с включенным фильтром «рейтинг». В результате были 

найдены компании с высокими пользовательскими оценками и положительными 
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комментариями, независимо от рекламных объявлений на данном сервисе. 

Организации, имеющие высокий рейтинг среди клиентов, были добавлены к 

предыдущей таблице. Список добавленных компаний и их сайты представлены в 

таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Отбор конкурентов с использованием фильтра «рейтинг» на 

площадке «2ГИС» (Барнаул) 

№ Наименование Сайт 

1 СЛ, агентство недвижимости www.sl.realtai.ru 

2 Союз независимых оценщиков и консультантов www.ocenka-barnaul.ru 

3 Head&Heart www.hhh.li 

Третьим шагом был выполнен анализ входящего трафика на сайты 

конкурентов с помощью сервиса «SimilarWeb». 

Сначала были проанализированы полученные графики и проценты в разделе 

«Traffic Sources». На рисунке 3.2 представлены результаты анализа трафика на 

примере сайта компании «Союз независимых оценщиков»: 

 

 

Рисунок 3.2 – Результаты анализа входящего трафика сайта конкурента «Союз 

независимых оценщиков» с использованием сервиса «SimilarWeb» 
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Расшифровка показателей по анализу входящего трафика на сайт: 

1) Direct – это прямые заходы на сайт; 

2) Referrals – это переходы с других сайтов; 

3) Search – это переходы с поисковых систем; 

4) Social – переходы из социальных сетей; 

5) Mail – переходы из рассылки; 

6) Display – медийная реклама. 

Исходя их данных на рисунке можно увидеть, что большая часть посетителей 

пришли через переходы с поисковых систем (58,49%).  

Такой анализ был выполнен для всех отобранных конкурентов, данные были 

занесены в таблицу (таблица 3.3).  

 

Таблица 3.3 – Анализ входящего трафика на сайты конкурентов с использованием 

сервиса «SimilarWeb». 

№ Название Сайт 
Источники 

трафика 

1 Партнер www.cnopartner.narod.ru  
Search (65,23%) 

Direct (35,77%) 

2 ПрофОценка www.altocenka.ru 
Недостаточно 

данных 

3 Независимая экспертиза www.экспериза-экц.рф 
Недостаточно 

данных 

4 Ростехинветаризация-Федеральное БТИ www.r22.rosinv.ru 
Недостаточно 

данных 

5 Финресурс www.finresurs22.ru 

Search (58,04%)  

Direct (33,93%) 

Referrals (2,11%) 

Social (5,91%) 

6 АСБА-консалтинг www.altai-biz.ru 

Search (73,12%)  

Direct (4,00%) 

Referrals 

(22,88%) 

7 Транс-Аудит - - 

8 СЛ www.sl.realtai.ru 
Недостаточно 

данных 
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Продолжение таблицы 3.3 

№ Название Сайт 
Источники 

трафика 

9 Союз независимых оценщиков www.ocenka-barnaul.ru 

Search (58,49%)  

Direct (24,00%) 

Referrals (6,15%) 

Social (11,36%) 

10 Head&Heart www.hhh.li 

Search (21,60%)  

Direct (17,04%) 

Referrals 

(47,97%) 

Display (13,39%) 

 

На этом этапе также был произведен анализ распределения трафика в 

социальных сетях конкурентов в разделе «Social». Пример результатов этого 

анализа представлен на рисунке 3.3.  

 

 

Рисунок 3.3 – Анализ распределения трафика в соцсетях на примере конкурента 

«Союз независимых оценщиков» с использованием сервиса «SimilarWeb» 

 

Из рисунка видно, что небольшую долю активность компании «Союз 

независимых оценщиков» занимают переходы из социальной сети «Вконтакте» 

(11,36%). 
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С помощью раздела «Search» производился выбор наиболее популярных 

запросов с помощью, которые пользователи чаще всего использовали для поиска 

сайтов конкурентов. В подразделе «Paid Keywords» можно увидеть ключевые 

запросы, по которым конкурент продвигался, если использовал контекстную 

рекламу. Раздел «Organic Keywords» показывает какой запрос сделал 

пользователь, чтобы попасть данный сайт. 

На рисунке 3.4 представлен пример по выбору наиболее популярных 

запросов. 

 

 

Рисунок 3.4 – Выбор наиболее популярных запросов с помощью «SimilarWeb» на 

примере конкурента «Союз независимых оценщиков»  

 

В результате анализа запросов был составлен список наиболее популярных 

из них:  

1) Оценка Барнаул;  

2) Оценка имущества Барнаул; 

3) Оценка квартиры Барнаул; 
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4) Консалтинговые услуги в Барнауле; 

5) Барнаул центр оценки. 

Далее был осуществлен поиск конкурентов по выбранным на предыдущем 

шаге запросам. В таблицу были добавлены конкуренты, имеющие активную 

рекламную деятельность в поисковых системах от Яндекс и Гугл (рисунок 3.5). 

 

 

Рисунок 3.5 – Поиск конкурентов в поисковых системах Яндекс и Гугл по 

отобранным ключевым фразам 

 

Таким образом, было найдено еще два конкурента, которые используют 

рекламную деятельность (таблица 3.4). 

 

Таблица 3.4 – Конкуренты, найденные по ключевым запросам в поисковых 

системах Яндекс и Гугл  

№ Наименование Сайт 

1 Аппрайзер www.profocenchik.ru/barnaul 

2 АБО www.brn.abo22.ru 
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Использовав сервис «SpyWords.ru», был проведен анализ рекламной 

деятельности найденных конкурентов в поисковых системах. На странице 

полученных результатов подробно описано, в каких поисковых системах и с 

помощью какой контекстной рекламы продвигался сайт. Результаты такого 

анализа представлены на рисунке 3.6 на примере конкурента «АБО». 

 

 

Рисунок 3.6 – Анализ рекламной деятельности «АБО» в поисковых системах 

с помощью сервиса «SpyWords.ru» 

В основную таблицу анализа конкурентов были внесены данные о 

количестве запросов размещенной им контекстной рекламы. 

Итоговая таблица анализа конкурентов «АИСТ «БизнесМетрикс» на рынке 

по оценке бизнеса представлена в приложении 4. 
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Завершив анализ целевой аудитории и конкурентов, был сделан вывод, что 

рынок консалтинговых услуг не развит в интернете, об этом говорит качество 

сайтов большинства конкурентов и почти полное отсутствие рекламной 

детальности в социальных сетях и поисковых системах. Вовлеченность целевой 

аудитории и ее лояльность будут решающими факторами успеха в бизнесе. И 

именно эту задачу решает интернет-маркетинг. 

Были выделены следующие цели для стратегии продвижения: 

• Информирование – возможность потенциальным клиентам узнать о 

компании и ее успехах. 

• Продвижение – увеличение охвата и узнаваемости компании. 

• Взаимодействие клиентами – наличие формы обратной связи позволит 

взаимодействовать с посетителями, также это будет побуждать их 

формировать заявки и оставлять свои контакты.  

На момент написания выпускной квалификационной работы у компании 

«АИСТ «БизнесМетрикс» не было собственного сайта, а также никакая другая 

рекламная деятельность в сети Интернет не проводилась. Исходя из этого, было 

принято решение о создании сайта-визитки компании в конструкторе Tilda. 

Первым этапом в создании персонального сайта компании стала разработка 

мудборда (или его визуального представления). Для этого был использован 

инструмент «Adobe Photoshop CC». Adobe Photoshop – комплексное решение с 

доступом к облачным сервисам, которое содержит инструменты для графического 

дизайна и работы с изображениями.  

Сервис используется фотографами и дизайнерами, как для любительской 

обработки фото, так и создания полноценных макетов страниц. Редактор 

адаптирован под работу в фотоателье, отделах маркетинга и рекламы, для 

сотрудников средств массовой информации, SMM-специалистов и 

верстальщиков. Шрифты можно настраивать по критериям оптического размера, 

наклона и ширины. Предложены функции копирования и вставки слоёв, создания 

сферических панорам, контуров, линий, выделений и масок на картинке или её 
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части. Опция увеличения масштаба позволяет сделать фото больше, при этом 

сохранив его высокое качество. 

На рисунке 3.7 представлена рабочая среда Adobe Photoshop СС. 

 

Рисунок 3.7 – Рабочая среда Adobe Photoshop CC 

 

Перед началом работ по разработке дизайна были выделены следующие 

примечания, которым нужно следовать: 

1) Логотип компании не должен быть изменен (допускается изменение цвета); 

2) Общая стилистика должна быть выполнена в деловом стиле; 

3) Преобладание синих оттенков; 

Приступая к разработке визуального представления будущего сайта, первым 

шагом стало изменение логотипа компании «АИСТ «БизнесМетрикс». За основу 

была взята действующая эмблема компании, цвет которой был изменен на новый 

– #d4b675 с наложенным золотым градиентом (рисунки 3.8 и 3.9).  
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Рисунок 3.8 – Логотип компании на момент начала работ 

 

 

Рисунок 3.9 – Новый логотип компании с изменениями 
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Вторым шагом – был создан коллаж из фотографий и возможных 

структурных элементов страниц. При выборе изображений использовались те, 

которые отражают активную деятельность компании (рисунок 3.10). 

 

 

Рисунок 3.10 – Визуальное представление будущего проекта 

 

В ходе создания мудборда получилось разбиение на 2 цветовые гаммы: 

синюю и золотую. Основными цветами для оформления элементов страницы 

стали: #f2f2f2, #d4b675, #667d9c, #344d70, #192c49 соответственно рисунку 3.10. 

Также в качестве общего шрифта был выбран PT Sans.  

По завершению разработки дизайна были начаты работы по созданию 

прототипа сайта. 

В начале этапа была составлена первоначальная структура проекта, которая 

включила в себя следующие страницы и блоки: 
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1) Главная страница:  

1.1) Блок с видеоинтервью (как отстройка от конкурентов на базе 

особенностей компании, также вовлечение клиентов); 

1.2) Блок с направлениями услуг (промо баннеры перенаправляющие на 

страницу «Услуги»); 

1.3) Блок «Профессиональная этика» (принципы работы компании); 

1.4) Блок «Сертификаты» (регалии и достижения); 

1.5) Блок «Партнеры\Нам доверяют»; 

1.6) Блок с картой (закрепленная карта с обозначенным местоположением 

компании и краткой контактной информацией); 

2) Страница «Компания»: 

2.1) Блок с достижениями; 

2.2) Блок «О компании» (ее история); 

2.3) Блок «Директор компании» (фотографии и цитаты); 

2.4) Блок с картой; 

3) Страница «Услуги» (подробное описание направлений с перечнями услуг):  

3.1) Блок с услугой «N» (описание услуги с формой подачи заявки); 

3.2) Блок «Как мы работаем»; 

3.3) Блок «Почему нас выбирают»; 

3.4) Блок с картой; 

4) Страница «Портфолио»:  

4.1) Блок верхнего уровня: вкладка «Тип проекта N»; 

4.1.1) Вложенный элемент: блок с проектом «N»; 

4.2) Блок с картой; 

5) Страница «Эксперты и статьи»:  

5.1) Блок верхнего уровня: вкладка «Эксперты»; 

5.1.1) Вложенный элемент: блок с «Эксперт N»; 

5.1.2) Раскрывающийся список: статья эксперта N; 

5.2) Блок верхнего уровня: вкладка «Статьи» (под общий перечень статей); 
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5.2.1) Вложенный элемент: блок «Статья эксперта N» (краткое описание 

статьи, переход на страницу со статьей или скачивание pdf-файла); 

6) Страница «Контакты»:  

6.1) Блок с контактами (адрес, телефон и почта); 

6.2) Блок с картой. 

Составив подробную структуру сайта и описав содержание страниц – нужно 

было решить, где будут располагаться описанные элементы сайта, т.е. приступать 

к проектированию каркасов страниц, которые затем будут обшиты другими 

слоями: дизайном и версткой. На этапе создания прототипа важно не делать 

акцент на детали и цветовую композицию, поэтому использовались максимально 

абстрактные фигуры без цвета. Важным моментом при создании макетов была 

интуитивность интерфейса, ведь пользователь, находясь на странице, должен 

всегда понимать, где он находится и что ему делать дальше. 

Работы по созданию макетов страниц проводились в сервисе для дизайнеров 

интерфейсов и веб-разработчиков Figma (рисунок 3.11). 

 

 

Рисунок 3.11 – Рабочая область в Figma 
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Установив ширину рабочей области страницы в 1024 пикселя, 

соответствующую минимальному разрешению экранов, для компоновки блоков и 

других элементов страниц таким образом, чтобы они корректно отображались на 

всех устройствах. После чего была включена 12 колоночная модульная сетка с 

шириной колонки 60 пикселей и отступом 20 пикселей.  

Разработка началась со сквозных элементов – с шапки и подвала сайта. 

Сквозными элементами принято считать те блоки, которые присутствуют на всех 

страницах без изменений.  

Было принято решение использовать вариант с расположением меню в 

верхней части экрана и закреплением при прокрутке. В последнее время боковые 

панели используются редко, а использование меню «бургера» было бы неуместно, 

исходя из описания целевой аудитории сайта, которым важна простота и удобство 

сайта.  

Далее создавались информационные, функциональные и навигационные 

элементы, путем добавления различных фигур на рабочую область страницы, с 

наполнением их приблизительным содержимым. 

 

 

Рисунок 3.12 – Макеты страниц и переходы между ними 
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После создания макетов страниц были установлены связи между разделами, 

что сделало прототип интерактивным и позволило протестировать удобство его 

навигации (рисунок 3.12). 

Таким образом, работы по проектированию дали понимание о структуре 

страниц: где и какие блоки нужно располагать, какой контент в них будет. 

После разработки структуры можно было приступать к воссозданию страниц 

в конструкторе Tilda. После регистрации на платформе и подключения тарифа, 

появляется возможность создавать собственные проекты (рисунок 3.13).  

 

 

Рисунок 3.13 – Вкладка с созданными проектами 

 

Таким образом, был создан новый проект под названием «АИСТ 

БИЗНЕСМЕТРИКС» в разделе «Мои сайты». 

Приступая к созданию страниц, в настройках для сайта был установлен 

общий шрифт и параметры насыщенности, его размер, а также основные цвета 

для заголовков и обычного текста (рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14 – Раздел «Шрифты и цвета» основных настроек сайта 

  

Для создания новой страницы сайта необходимо выбрать соответствующую 

кнопку в разделе управления проекта. После чего появится возможность выбрать 

готовый шаблон страницы из предложенных вариантов или выбрать «Пустая 

страница» и создать ее с нуля (рисунок 3.15).  

 

 

Рисунок 3.15 – Создание новой страницы 
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Страницы на Tilda состоят из редактируемых блоков. Для того чтобы 

поместить блок на новую страницу, нужно вызвать боковое меню «Библиотеки 

блоков» и выбрать подходящий. На рисунке 3.16 продемонстрирован процесс 

создания блока «Почему нас выбирают» со страницы «Услуги». 

 

 

Рисунок 3.16 – Добавление модуля на новую страницу 

 

Для этого был выбран модуль FR402 из категории «Преимущества» и 

отредактирован (рисунок 3.17). 

 

 

Рисунок 3.17 – Кнопки редактирования блока 
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В верхнем левом углу находится выпадающий список, из которого можно 

выбрать различные стили модуля. Также при наведении на описание варианта из 

списка система отображает превью блока  

Для появления меню редактирования достаточно навести курсор на модуль. 

В разделе «Настройки» пользователю платформы доступны различные опции в 

зависимости от типа модуля. В нем можно настроить внешний вид, типографику, 

размеры и отступы, диапазон видимости на экранах с различным разрешением 

(если не устраивает автоматическая адаптация блока для мобильных устройств). 

После того как блок отредактирован и все необходимые изменения внесены, 

сохранить результат можно, нажав кнопку «Сохранить и закрыть» (рисунок 3.18). 

 

 

Рисунок 3.18 – Меню редактирования блока «Настройки» 

 

В разделе «Контент» возможности редактирования зависят от типа модуля. 

Например, в некоторых модулях можно загрузить фоновое изображение или 

логотип, изменить заголовок и описание. Таким образом, была добавлена 

информация, которая планировалась для публикации в этом блоке (рисунок 3.19).  
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Рисунок 3.19 – Меню редактирования блока «Настройки» 

 

Также существует возможность быстрого редактирования информации 

блока, не открывая меню «Контент». Чтобы отредактировать данные необходимо 

выделить исходный текст и добавить новую запись.  

В завершении был добавлен модуль TL02 для заголовка из библиотеки 

блоков и отредактирован согласно следуемому стилю. Готовый блок «Почему нас 

выбирают» представлен на рисунке 3.20. 

 

 

Рисунок 3.20 – Меню редактирования блока «Настройки» 
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В случае если ни один из предлагаемых вариантов не подходит для 

реализации задуманных идей, существует возможность создать собственный 

«Нулевой блок». Для этого необходимо нажать на соответствующую кнопку в 

нижней части страницы или в библиотеке блоков (рисунок 3.21). 

 

 

Рисунок 3.21 – Выбор функции создания пользовательских блоков  

 

Так как подходящего блока для оформления направлений деятельности 

компаний для главной страницы не нашлось, то для его создания был использован 

редактор пользовательских блоков. Добавленные элементы на рабочем 

пространстве редактора, выравнивались по сетке, состоящей из 12 колонок, для 

целостности композиции. В процессе работы отдельным элементам задавались 

параметры прозрачности, тени и ссылки, действующие при нажатии. Фрагмент 

рабочего процесса по созданию блока с главной страницы «С чем мы работаем» 

изображен на рисунке 3.22 
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Рисунок 3.22 – Окно редактирования пользовательского блока «С чем мы 

работаем» 

 

Теперь, когда блок был полностью готов, нужно было адаптировать его под 

мобильные устройства или уменьшенные размеры окна браузера. Для этого в 

верхней части выбирался нужный формат и элементы размещались по сетке 

определенного разрешения. После чего данный блок стал корректно отображаться 

на устройствах с различным разрешением (рисунок 3.23). 

 

 

Рисунок 3.23 – Адаптированный блок для мобильных устройств 
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Таким образом, использовав шаблоны модулей библиотеки блоков и 

редактор нулевых блоков, опираясь на структуру прототипа, были воссозданы 

следующие страницы: «Главная страница», «Компания», «Услуги», «Портфолио», 

«Эксперты и статьи», «Контакты». 

После того как все страницы были закончены, можно было приступать к 

созданию сквозных элементов, а именно шапки и подвала сайта. Для этого на 

новую страницу был добавлен модуль ME301 из категории «Меню».  

Были установлены нужные значения в меню «Настройки и заполнены ссылки 

для пунктов меню в разделе «Контент». В качестве ссылок можно использовать 

полный адрес страницы или только название страницы, в нашем случае 

использовался второй вариант (рисунок 3.24). 

 

 

Рисунок 3.24 – Заполнение ссылок на страницы для пунктов меню 

 

Следующим действием блок с шапкой сайта был адаптирован для мобильных 

устройств с помощью установления ограничений на отображение (рисунок 3.25). 
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Рисунок 3.25 – Страница с шапкой сайта 

 

Добавив дополнительный модуль ME401, в настройках для него были 

установлены ограничения на отображение на различных экранах. Таким образом 

блок ME301 отображается на экранах с шириной от 980 пикселей, а блок ME401 

на экранах от 0 до 980 пикселей. 

Подвал сайта был выполнен в редакторе нулевых блоков (рисунок 3.26). 

 

 

Рисунок 3.26 – Подвал сайта в редакторе «Zero Block» 

 

Для того чтобы шапка и подвал автоматически отображались на всех 

созданных страницах в настройках сайта выбирался раздел «Шапка и подвал» и в 
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выпадающем меню указывалась страница, которая будет значиться шапкой и 

футером (рисунок 3.27).  

В разделе «Еще» общих настроек сайта можно установить значок (Favicon), 

который отображается перед названием страницы, а также в качестве картинки 

рядом с закладкой и вкладками. В этом же разделе назначается страница «Ошибка 

404» для этого выбирается ранее созданная страница, оповещающая об ошибке 

(рисунок 3.28). 

 

 

Рисунок 3.27 – Назначение шапки и подвала для страниц сайта 

 

 

Рисунок 3.28 – Раздел «Еще» основных настроек сайта 
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После завершения работ над страницами, они были опубликованы и 

поисковые системы начали их индексировать. 

 

3.2 Оценка эффективности сайта ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 

 

После разработки сайта необходимо оценить эффективность его внедрения. 

Также стоит отметить, что для более точной оценки необходим более длительный 

период активности, иначе оценки могут содержать в себе погрешности.  

В интернет-маркетинге встречается множество различных показателей, 

характеризующих качество проделанной работы. Ключевыми показателями 

эффективности продвижения можно считать:  

AOV (Average Order Value) – средний доход с каждого клиента (средний чек 

компании). 

AOV = Сумма полученной выручки / Количество заказов (покупок). 

ROI (Return on Investment) – показатель окупаемости инвестиций. 

ROI = (Доход от вложений – размер вложений) / Размер вложений * 100% 

или ROI = (Доход от вложений за период – размер вложений за период) / размер 

вложений за период. 

NPS (Net Promoter Score) – индекс определения приверженности 

потребителей товару или компании (индекс потребительской лояльности). 

Измеряется с помощью анкетирования клиентов (оценка от 0-10, где 0 – ни за что 

не порекомендую, 10 – расскажу всем, какие вы отличные, 0-6 – критики, которые 

будут высказывать свое недовольство продуктов и давать советы, 7-8 – нейтралы, 

9-10 – сторонники, которые будут рекомендовать и защищать). 

Рассчитывается по формуле: NPS = Процент сторонников - Процент 

критиков. 

LTV (Lifetime Value) – суммарная прибыль компании, получаемая от одного 

клиента за все время сотрудничества с ним.  

LTV = Доход от клиента - затраты на привлечение. 
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Охват (Reach / Cover) – процент целевой аудитории, просмотревшей рекламу 

или публикацию в течении определенного отрезка времени. 

Reach используется по отношению к достигнутой аудитории, Cover – к 

общей потенциальной аудитории. 

CR (Conversation Rate) – отношение числа посетителей интернет-ресурса, 

совершивших на нем целевые действия к общему количеству посетителей. Один 

из самых важных показателей, через который можно определить релевантность 

использования того или иного рекламного инструмента.  

CR = (Посетители, совершившие целевое действие / Общий трафик на сайте) 

* 100 % 

CTR (Click-through Rate) – отношение нажатий (кликов) на баннер или 

рекламное объявление, к общему числу показов баннера. 

CTR = Количество кликов / Количество показов * 100 % 

Для оценки внедренной стратегии продвижения компании в сети Интернет, а 

именно разработанного сайта-визитки компании, были использованы основные 

показатели встроенной статистики сайта «бизнесметрикс.рф», которая 

автоматически показывает основные параметры, помогающие измерить 

эффективность: просмотры страниц, количество посетителей, мобильные 

устройства, количество заявок и сессий, конверсию и вовлеченность. Стоит 

отметить, что данные доступны с того момента, как все страницы сайта были 

опубликованы. По умолчанию данные выводятся с разбивкой по дням за 

последний месяц. Также есть возможность переключить режим в состояние «по 

месяцам», тогда будут показаны данные за последний год  

На рисунке 3.29 представлен график с количеством сессий. 
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Рисунок 3.30 – График с количеством сессий за месяц 

 

Сессия или сеанс – это условное количество пользователей, посетивших сайт. 

Новой сессией также считается, если человек повторно зашел на сайт через 30 

минут после ухода. 

За период с 3 апреля 2019 года по 2 мая 2019 года было 125 сессий. Судя по 

графику, пиковая активность пришлась на 9 апреля 2019 года и максимальное 

количество посещений в этот день составило 13 сессий. 

Посмотреть более подробную информацию (сколько просмотров было в 

определенный день, количество посетителей и заявок) можно в таблице после 

графика, а также распределение просмотров между настольными и мобильными 

устройствами (рисунок 3.31). 
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Рисунок 3.31 – Фрагмент таблицы посещаемости сайта 

 

Таким образом, 30 апреля было 8 сессий при 6 посетителей, следовательно, 2 

сессии были повторными. Из 42 просмотров 40% было с мобильных устройств. За 

рассматриваемый период 101 пользователь посетили сайт и совершили 125 сессий 

при этом только 17% использовали мобильные устройства. 

За годовой период в таблице посещений содержится информация о 

количестве заявок и конверсии. Статистика за период с июня 2018 года по май 

2019 года представлена на рисунке 3.32. 
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Рисунок 3.32 – Таблица посещаемости за годовой период 

В разделе статистики «Популярные страницы» во вкладке «Посещаемость» 

можно увидеть, какие страницы просмотрели больше всего. Список 

просмотренных страниц представлен рисунке 3.33. 

 

 

Рисунок 3.33 – Таблица «Просмотренные страницы» за месяц 

 

По количеству просмотров Главная страница находится на первом месте – ее 

посетили 170 раз, на втором и третьем месте находятся страницы «Эксперты и 

статьи» (98 просмотров) и страница «Компания» (89 просмотров) соответственно. 

В этом же разделе можно узнать результаты вовлеченности, перейдя на 

соответствующую вкладку. В таблице будут представлены данные о том, сколько 

времени просматривают ту или иную страницу сайта, и какой процент 

посетителей пролистал страницу на 25%, 50% и 75%. 



69 
 

В разделе «Списки событий» можно посмотреть информацию о том, сколько 

пользователей нажали на кнопку, открыли попап или заполнили форму. Для этого 

нужно кликнуть по названию события из списка, после чего откроется подробная 

статистика (рисунок 3.34). 

 

Рисунок 3.34 – Статистика событий 

 

Так попап на главной странице с направлениями деятельности компании был 

использован 10 раз в 9 сессиях. Это говорит о том, что, кликнув на него, 

пользователи переходили на страницу «Услуги». 

В следующем разделе «Источники переходов» содержатся данные о том, 

сколько трафика приносит определенный канал продвижения: реклама, 

поисковые системы, почтовые рассылки, социальные сети и сторонние сайты. 

Отображение данных происходит как в процентном соотношении, так и в 

абсолютных значениях (рисунок 3.35). 
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Рисунок 3.35 – Статистика по разделу «Источники переходов» 

За рассматриваемый период 57% переходов было осуществлено из 

поисковых систем. В будущем рекомендуется внедрить рекламные кампании по 

продвижению сайта через поисковики. 

Для каждого источника есть возможность посмотреть детальную 

информацию соотношения посещений (рисунок 3.36). 

 

 

Рисунок 3.36 – Статистика по разделу «Источники переходов» 

 

После раздела «Источники» отображается ТОП-10 стран и ТОП-10 городов, 

из которых пользователи пришли на сайт (рисунок 3.37). 
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Рисунок 3.37 – ТОП-10 посещаемости по странам и городам  

Несмотря на то, что большая доля посетителей по городам приходится на 

Барнаула (77%), уже сейчас сайт посещают из других регионов России, это 

говорит о положительном эффекте в продвижении компании. 

Подводя итог, можно сказать, что разработанная стратегия несет 

положительную динамику продвижения компании в сети Интернет уже на раннем 

этапе работы.  

Для того, чтобы дать более точную оценку эффективности необходим 

наиболее длительный период активности применяемой стратегии, но уже сейчас 

можно заметить положительный эффект для компании – часть поставленных 

целей начали выполняться, а именно: 

• Повысилось информирование клиентов о компании и ее успехах. 

• Увеличился охват и узнаваемость компании (о чем свидетельствуют данные 

переходов из других городов России). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Применение стратегии продвижения в сети – это выстраивание диалога с 

потенциальным клиентом, который дает возможность завоевать его доверие, 

закрыть возможные сомнения и возражения относительно репутации компании, 

ее услуг или продукта. Узнаваемость компании и лояльность клиентов являются 

значимыми факторами увеличения продаж. Потребитель готов платить за товар 

той компании, у которой сформирован положительный имидж и есть 

доверительные атрибуты, например, персональный сайт компании. 

Необходимость стратегии продвижения компании в сети очевидна. 

Конструкторы сайтов – одни из самых удобных инструментов для создания 

сайтов, лэндингов и интернет-магазинов. Сайты, разработанные в конструкторе, 

позволяют эффективно продвигаться компаниям различных направлений 

деятельности в сети Интернет. 

При написании выпускной квалификационной работы были изучены 

теоретические основы интернет-маркетинга, а также техническое обеспечение 

разработки стратегии.  Полученные теоретические навыки были применены на 

практике: разработана стратегия продвижения компании в сети Интернет для 

организации ООО «АИСТ «БизнесМетрикс». 

В ходе работе была описана деятельность компании ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс», проведен экономический анализ её финансового состояния. 

Построено наглядное представление бизнес-процесса продвижения компании в 

сети, а также вспомогательных процессов. Была проведена оценка текущей 

активности по продвижению бренда, выявлены слабые места. 

По итогам экономического анализа деятельности ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» был сделан вывод о том, что эффективность и устойчивость 

компании находится на стадии роста. Анализ активности компании в сети 

Интернет показал полное отсутствие какой-либо деятельности по продвижению 

услуг, что и послужило причиной разработки стратегии продвижения и создания 

сайта компании. 
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Разработка стратегии включила в себя: определение целевой аудитории 

компании, занимающейся оценкой бизнеса, ООО «АИСТ «БизнесМетрикс», 

составление портрета целевых персон для более точного представления 

поведения покупателя, анализ конкурентов. Исходя из этого, были 

сформулированы цели и поставлены задачи, которые определили инструмент 

продвижения и дальнейшее создание сайта в конструкторе.  

Был разработан предварительный визуальный стиль сайта. Составлена 

структура, на основе которой был создан прототип сайта, для более четкого 

понимания внутреннего наполнения страниц.  

Итогом работы стало создание сайта в конструкторе Tilda и публикация его в 

сети Интернет. После запуска сайта была проведена оценка эффективности от его 

внедрения. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Бухгалтерская отчётность ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 

Таблица П.1 – Бухгалтерский баланс ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» за 2016 – 

2018 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 

Код 

строки 2018 2017 2016 

АКТИВ 

Материальные внеоборотные 

активы 

1150 - - - 

Нематериальные финансовые 

и другие внеоборотные активы 

1110 - - - 

Запасы 1210 23 - - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 308 - 9 

Финансовые и другие активы 1230 13 15 57 

БАЛАНС 1600 344 15 66 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 1300 227 (27) (133) 

Целевые средства - - - - 

Фонд недвижимого и особо 

ценного движимого 

имущества и иные целевые 

фонды 

- - - - 

Долгосрочные заемные 

средства 

1410 0 0 149 

Другие долгосрочные 

обязательства 

1450 - - - 

Краткосрочные заемные 

средства 

1510 0 17 0 

Кредиторская задолженность 1520 117 25 50 

Другие краткосрочные 

обязательства 

1550 - - - 

БАЛАНС 1700 344 15 66 

 

 

 

 

 



 
 

Продолжение приложения 2 

Таблица П.2 – Отчет о финансовых результатах ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» за 

2017 – 2018 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Код строки 2018 2017 

Выручка 2110 1438 527 

Расходы по обычной 

деятельности 

2120 (1109) (398) 

Проценты к уплате 2330 (-) (-) 

Прочие доходы 2340 - - 

Прочие расходы 2350 (30) (8) 

Налоги на прибыль 

(доходы) 

2410 (45) (16) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 254 105 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ООО «Алтайский институт стоимостных технологий «БизнесМетрикс» 

(краткое зарегистрированное название: ООО «АИСТ «БизнесМетрикс») 

Оценочная деятельность, финансово-экономическая экспертиза, инвестиционное проектирование и бизнес-

планирование. 

Подробно: 

- Оценка стоимости бизнеса и имущества; 

- Разработка и оценка бизнес-планов инвестиционных проектов; 

- Оценка стоимости упущенной выгоды и ущерба; 

- Проведение судебных и общественных оценочных и финансовых экспертиз; 

- Бухгалтерский, налоговый и финансовый консалтинг. 

Дополнительно: 

- Маркетинговые и социологические исследования; 

- Образовательный консалтинг по экономике, оценке бизнеса и менеджменту (Программа по 

профессиональной переподготовке «Оценка стоимости предприятия (бизнеса)»); 

- Научные исследования по проблематике стоимостных измерений (в компании 1 доктор, 2 кандидата 

экономических наук, получено множество научных грантов (РФФИ) и т.д.). 

В основном Алтайский край (Барнаул, Бийск), дополнительно: Новосибирская область и Республика Алтай, в 

перспективе (год-два) крупные города России (Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, другие города 

миллионники). 

Оценщики компании обладают всеми квалификационными аттестатами (по оценке бизнеса, недвижимости и 

движимого имущества), большинство сотрудников компании имеют научные степени доктора и кандидата 

экономических наук, что позволяет разрабатывать собственные методики и алгоритмы оценки стоимости, 

возможность демпинга цен на федеральном уровне, независимая 

оценка, отличная репутация в сфере оценочной деятельности, комплексный подход к оценке 

стоимости бизнеса. 

aist.bm@yandex.ru 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

Заполненный бриф для сайта компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс». 

 

Информация о компании 

 

Компания-заказчик 
 

 

Адрес электронной почты 

   
Реализуемые товары, оказываемые услуги 

Перечислите ключевые товары/услуг, которые реализует компания 
 

 

География сбыта (в т.ч. через сайт) 

например, «Вся Россия», «Москва» или «Алтайский край и Республика Алтай» 
 

 

Конкурентные другие преимущества (фишка): 

В чем заключаются основные отличия Вашей продукции/услуг перед конкурентами. 



 
 

Сайта нет. 

Агентство Оценки: www.ао2009.рф 

PricewaterhouseCoopers: www.pwc.ru 

НеоОценка: www.centr-neo.ru 

В основном мужчины в возрасте от 24 до 50 лет, владельцы микро/малого/среднего бизнеса, являющиеся 

активными предпринимателями, разделяющие ценности компании, в поисках независимой и компетентной 

оценки. 

 

Продолжение приложения 3 

 

Разработка сайта 

Адрес сайта Вашей компании 

Если у Вас уже есть сайт, укажите его адрес и напишите, что бы Вы хотели на нём улучшить 

Целевая аудитория сайта 

Пол, возраст, социальный статус ваших потребителей 

Информация о дизайне будущего сайта: 

Ваши пожелания по стилистике сайта, цветовой гамме, использовании фирменного стиля 

 

Цветовая гамма: синий и его оттенки (ассоциация с экономикой), черный, белый 

(возможен красный) 

Общая стилистика: 

(например «строгая», «официальная») 

деловая, напористая, бизнес-стиль 

Основная тема: 

(например «наука и технологии») 

бизнес, юриспруденция, немного математика 

Обязательные элементы: 

(флаг, греб, логотип и т.д.) 

логотип 

Возможные элементы: 

(по возможности 

приложите графическое 

изображение) 

Знак НКсО, математические формулы 

 

Какие сайты Вам нравятся и почему? 

Укажите адреса сайтов и опишите, чем они Вас привлекают 

 

 

 

http://www.ао2009.рф/
http://www.pwc.ru/
http://www.centr-neo.ru/


 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Сводная таблица конкурентного анализа ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» (г. Барнаул) 

№ Название Сайт 
Источники 

трафика 

Реклама 

в 2ГИС 

общая характеристика 

активности 

реклама на поиске (запросов в 

контексте) 

яндекс гугл 

1 Партнер 

cn
o

p
ar

tn
er

.n
ar

o
d

.r
u

 

Search (65,23%) 

Direct (35,77%) 
+ 

Реклама на поисковых 

площадках, 1 место в 

2ГИС по 2-м ключевым 

фразам 

0 0 

2 ПрофОценка 

al
to

ce
n

k
a.

ru
 

Недостаточно 

данных 
+ 

2 место в рекламном 

поиске 2ГИС 
0 0 

3 Независимая оценка 

Э
к
сп

ер
ти

за
-э

к
ц

.р
ф

 

Недостаточно 

данных 
+ Реклама в 2ГИС 0 2 

4 
Ростехинвентаризация-

Федеральное БТИ 

r2
2

.r
o

si
n

v
.r

u
 

Недостаточно 

данных 
+ 

Реклама в 2ГИС, но 

сомнительный рейтинг 
0 0 

5 Финресурс 

fi
n

re
su

rs
2

2

.r
u
 

Search (58,04%)  

Direct (33,93%) 

Referrals (2,11%) 

Social (5,91%) 

+ 

Реклама в 2ГИС, 3 место 

в поиске. Небольшая 

активность в инстаграмме 

5 0 

http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovL2Zsb3JkZWNvcjIyLnJ1Cmh0dHA6Ly9zdGF0LmFwaS4yZ2lzLnJ1CnsicHJvaiI6NCwiaXNkIjoiMjAxODA0MTgiLCJldmVudCI6ImIyNTYzYmEyLWE4OGItNGNjYS1hYTFlLWNhZDYwYTM3NzU4OSIsInR5cGUiOjEsInRzIjoxNTI0MDI5MjE0OTE2LCJhZGQiOnsiaGFzaCI6ImI1ZTE3MDgzLTY4YjctNDA1NS1iNDg4LWI0NmYwNTQ0YTYxOSIsImJjIjoyLCJicmFuY2giOiI3MDAwMDAwMTAxNzIzNDA1MiIsIm9yZyI6IjU2MzQ4NjgyNDY2MzgyMSIsInBhZ2UiOjEsInBvcyI6NSwicnViciI6IjM4OSIsImFkcyI6MSwidHlzIjoxLCJzIjoiMiIsImFkc3QiOjE1MjQwMjgyMDAsInBsYWNlIjoxfSwidiI6MiwicHJvZCI6MTAsImtleSI6InJ1dG5wdDMyNzIiLCJsYW5nIjoicnVfUlUiLCJ1c2VyYWdlbnQiOiJNb3ppbGxhLzUuMCAoV2luZG93cyBOVCAxMC4wOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNjUuMC4zMzI1LjE4MSBTYWZhcmkvNTM3LjM2IiwiaXAiOiIyMTIuNzQuMjAxLjIyNCIsImtleXN0YXR1cyI6MSwidXNlciI6IjBhOWRlMzM1LTk4YWItNDRjMi05MGQyLTYwYzI2YmE3NDBkMSIsInNpZCI6IjY3YTQ1MzQyLWY5NWQtNDY2Yy1hNmM4LTg3YjY1ZTdmODVmNyIsInNodiI6IjE4MDQxNi0xMDE0MSJ9
http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovL2Zsb3Jnb3JvZC5ydQpodHRwOi8vc3RhdC5hcGkuMmdpcy5ydQp7InByb2oiOjQsImlzZCI6IjIwMTgwNDE4IiwiZXZlbnQiOiJmMDY4ZGY4OC0xOTVmLTQ4NzEtOWQyNi0wYmI5NjY5YjNhZjgiLCJ0eXBlIjoxLCJ0cyI6MTUyNDAyOTE3Nzk5OSwiYWRkIjp7Imhhc2giOiJiNWUxNzA4My02OGI3LTQwNTUtYjQ4OC1iNDZmMDU0NGE2MTkiLCJiYyI6MiwiYnJhbmNoIjoiNzAwMDAwMDEwMjI2NTYwODIiLCJvcmciOiI1NjM0ODY4MjQ4ODA5NTgiLCJwYWdlIjoxLCJwb3MiOjQsInJ1YnIiOiIzODkiLCJhZHMiOjEsInR5cyI6MSwicyI6IjIiLCJhZHN0IjoxNTI0MDI4MjAwLCJwbGFjZSI6MX0sInYiOjIsInByb2QiOjEwLCJrZXkiOiJydXRucHQzMjcyIiwibGFuZyI6InJ1X1JVIiwidXNlcmFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzY1LjAuMzMyNS4xODEgU2FmYXJpLzUzNy4zNiIsImlwIjoiMjEyLjc0LjIwMS4yMjQiLCJrZXlzdGF0dXMiOjEsInVzZXIiOiIwYTlkZTMzNS05OGFiLTQ0YzItOTBkMi02MGMyNmJhNzQwZDEiLCJzaWQiOiI2N2E0NTM0Mi1mOTVkLTQ2NmMtYTZjOC04N2I2NWU3Zjg1ZjciLCJzaHYiOiIxODA0MTYtMTAxNDEifQ==


 
 

 

Продолжение приложения 4 

 

№ Название Сайт 
Источники 

трафика 

Реклама 

в 2ГИС 

общая характеристика 

активности 

реклама на поиске (запросов в 

контексте) 

яндекс гугл 

6 АСБА-консалтинг 

al
ta

i-
b

iz
.r

u
 

Search (73,12%) 

Direct (4,00%) 

Referrals 

(22,88%) 

+ 
Реклама в 2ГИС, 3 место 

в поиске 
0 1 

7 Транс-Аудит 
С

ай
та

 н
ет

 
- + 

Реклама в 2ГИС, 2 место 

в поиске 
0 0 

8 CЛ 

sl
.r

ea
lt

ai
.r

u
 

Недостаточно 

данных 
нет 

Высокий рейтинг в 2ГИС, 

1 место в поиске, 

деятельность в соц.сетях 

20 0 

9 
Союз независимых 

оценщиков 

o
ce

n
k

a-

b
ar

n
au

l.
ru

 Search (58,49%) 

Direct (24,00%) 

Referrals (6,15%) 

Social (11,36%) 

нет 
Высокий рейтинг в 2ГИС,  

Активность в соц.сетях. 
10 5 

10 Head&Heart 

h
h

h
.l

i 

Search (21,60%) 

Direct (17,04%) 

Referrals 

(47,97%) 

Display (13,39%) 

нет 

Слабая активность в 

соц.сетях. Реклама в 

Яндекс и Гугл 

10 0 

http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovL3d3dy5hbnR1cml1bS10cm9waWMucnUKaHR0cDovL3N0YXQuYXBpLjJnaXMucnUKeyJwcm9qIjo0LCJpc2QiOiIyMDE4MDQxOSIsImV2ZW50IjoiOGZkYWJkYmUtODRmNC00NDllLWI3Y2QtNmY2MTg4ZmQ4OWJjIiwidHlwZSI6MSwidHMiOjE1MjQxNTIzMjE3MTksImFkZCI6eyJoYXNoIjoiZWIzZDUwN2QtMzZjZi00NmQ4LThkNGItMDUyNGExNDAxYWMyIiwiYmMiOjIsImJyYW5jaCI6IjU2MzQ3ODIzNDgyMTU0MSIsIm9yZyI6IjU2MzQ4NjgyNDYyMzMwNiIsInBhZ2UiOjEsInBvcyI6MTEsInJ1YnIiOiIzODkiLCJhZHMiOjEsInR5cyI6MSwicyI6IjIiLCJhZHN0IjoxNTI0MTUwNjAwLCJwbGFjZSI6MX0sInYiOjIsInByb2QiOjEwLCJrZXkiOiJydXRucHQzMjcyIiwibGFuZyI6InJ1X1JVIiwidXNlcmFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgNi4zOyBXaW42NDsgeDY0KSBBcHBsZVdlYktpdC81MzcuMzYgKEtIVE1MLCBsaWtlIEdlY2tvKSBDaHJvbWUvNjUuMC4zMzI1LjE4MSBTYWZhcmkvNTM3LjM2IiwiaXAiOiIxNzguMTg2LjI0Mi4xMTciLCJrZXlzdGF0dXMiOjEsInVzZXIiOiIzYzg5OGY2MS1kODQ0LTQ4ZmYtODE3NS1jNjE4MTExMWRlOWEiLCJzaWQiOiJmMTFkMjI2Ni00OTlkLTQyOTctYjVhYS1mZGE0YjRmMDZjMDQiLCJzaHYiOiIxODA0MTktMTAxNzEifQ==
http://www.la-rose.ru/


 
 

 

Продолжение приложения 4 
 

№ Название Сайт 
Источники 

трафика 

Реклама 

в 2ГИС 

общая характеристика 

активности 

реклама на поиске (запросов в 

контексте) 

яндекс гугл 

11 Аппрайзер 

P
ro

fo
ce

n
ch

ik
.r

u
 

Search (52,87%) 

Direct (31,14%) 
нет Реклама в Яндекс и Гугл 5 1 

12 Транс-Аудит 

B
rn

.a
b

o
2

2
.r

u
 

Search (63,35%) 

Direct (11,92%) 
нет Реклама в Яндекс 1 0 



 
 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«______» ________________________2019 г. 

 

_____________________________________  _______________ 

 (фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 


