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ВВЕДЕНИЕ 

Вопрос социальной поддержки населения в данное время наиболее остро 

встает в нашей стране. Помощь людям с ограниченными возможностями одна из 

самых важных составляющих социального сопровождения, особенно если речь идет 

о детях или о людях пожилого возраста.  

С развитием технологий, всё больше и больше внимания уделяются сети 

Интернет. Различные возрастные группы населения обращаются к нему, как к 

самому простому и быстрому способы доступа к информации. 

В нашей стране существует множество центров социального сопровождения 

населения, но, к сожалению, не все имеют представление об их наличии и об 

услугах, которые там представляются. В связи с этим, возникает необходимость 

проведения рекламных кампаний в сети Интернет. 

Объектом исследования моей дипломной работы является реклама в сети 

Интернет. 

Предметом исследования выступает реализация и проведение рекламной 

кампании в сети Интернет. 

Целью выпускной квалификационной работы является проведение рекламной 

кампании в сети Интернет посредством разработки и внедрения веб-сайта для 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения в г.Барнаул». 

Для достижения цели выпускной квалификационной работы были обозначены 

следующие задачи: 

1. Изучить теоретические основы рекламной кампании в сети Интернет 

2. Проанализировать деятельность КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения в г.Барнаул» 

3. Сформулировать основные бизнес-процессы для КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения в г.Барнаул» 

4. Спроектировать и разработать веб-сайт для успешного проведения 

рекламной кампании КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения в г.Барнаул» 

5. Дать оценку эффективности окончательного проекта 
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Теоретическая значимость данной работы состоит в реализации и проведении 

рекламной кампании в сети Интернет, оценка её эффективности.  

Практическая значимость выпускной квалификационной работы заключается 

в привлечении нуждающихся и их информировании о работе, услугах и видах 

помощи центра социального обслуживания. 

Методы исследования, которые задействованы в дипломной работе: 

сравнительный анализ, методы сравнения, метод аналогии, анализа и синтеза 

экономической информации, методы обобщения информации. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и списка 

использованных источников и литературы, содержащего 55 наименований. 

Во введении обозначены актуальность работы, объект, предмет, цель, задачи, 

методы исследования, теоретическая и практическая значимость исследования, 

структура работы. 

В первом разделе «Теоретические основы рекламной кампании в сети в 

Интернет» изучены: понятие и сущность рекламной кампании в сети Интернет; 

дан  общий анализ эффективности рекламных кампаний в сети интернет, а также 

сформулированы основные принципы, по которым можно считать сайт фирмы как 

средство рекламной кампании в сети интернет. 

Второй раздел «Анализ деятельности КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Барнаул»» посвящён: общей 

характеристики КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Барнаул»; моделированию бизнес-процессов центра, выявлению 

проблем и поиску их решения. 

Третий раздел «Разработка и реализация веб-сайта «Помощь»» состоит из 

самого последовательного алгоритма разработки веб-сервиса и из оценки её 

экономической эффективности.  

В заключении работы приведены основные  выводы и результаты по итогам 

проведенного исследования.  
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В СЕТИ 

ИНТЕРНЕТ 

 

1.1 Понятие и сущность рекламных кампаний в сети интернет 

 

Рекламная кампания по своей сути это - система связанных между собой 

рекламных мероприятий, обхватывающих конкретный период времени и 

предусматривающих комплекс применения рекламных средств для получения 

реультатов рекламодателем определенной маркетинговой цели [23]. 

В новом Законе Российской Федерации «О рекламе» от 03.03.2006 №38-ФЗ 

дается более четкое и краткое описание определение рекламы: «Реклама – 

информация, рапспространенная любым способом, в любой форме и с 

использованием любых средств, адрессованная неопределенному кругу лиц и 

направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, формирование 

или поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке» [1]. 

Реклама – особый род маркетинговых коммуникаций, благодаря которым 

производится распространение и донесение информации до конечного объекта её 

потребления [45]. 

Интернет-реклама – реклама, размещенная в сети Интернет, посредствам 

которой происходит информирование массового потребителя о предоставлении 

некоторых услуг, товаров, продукции [40]. 

Заграничный и российский опыт в сфере рекламы указывает, что общее и 

последовательное осуществление рекламных мероприятий, разработанных с учетом 

маркетинговой стратегии, дает существенно больший эффект, чем некоторые, не 

связанные меж собой общей целью и разобщенные во определенные моменты 

времени [9]. 

Рекламная кампания должна составляться согласно одному «шаблону», иметь 

в основе одну форму, палитровую гамму, чтобы в итоге, она объединялась в единое 

целое [47]. 

Рекламные кампании могут осуществляться для того чтобы: 
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 осуществления проникновения на рынок новой продукции, услуг; 

 повышения уровня сбыта продукции или увеличение объема реализации 

услуг; 

 информирования покупателей и партнеров о продукции или 

организации (компании) ; 

 создание благоприятного образа предприятия (фирмы) и товара; 

 привлечения внимания с одной продукции (услуг) на другую [6]. 

Реклама во Всемирной паутине обладает рядом преимуществ, по сравнению с 

обычными видами рекламы. Её особенность заключается в том, что имеется 

возможность контроля за поведением и действиями покупателей в сети Интернет. 

Рекламодатель имеет право свободно вносить изменения в свою рекламную 

кампанию, и даже останавливать её, при наличии желания [22]. 

Сроки проведения рекламной кампании могут быть самыми разнообразными. 

Они зависят от целей, которые предследуют рекламодатель, масштабов кампании, 

либо особенностей объекта рекламирования [38]. 

Давайте рассмотрим основные функции рекламы: 

1. Коммуникативная функция 

Основывается на установлении коннекта между рекламодателем и целевой 

аудиторией для информирования того об объекте и убеждения его в преимуществах 

по сравнению с иными объектами того же класса. 

2. Экономическая функция  

Осуществляется для повышения спроса, улучшения товарооборота. 

Направлена на участие в процессе ценообразовании и создании условий для 

конкуренции между производителями. 

3. Социальная функция  

Выражается в слиянии общества с помощью создания ценностей и 

формирования потребительской культуры. Очень часто с мониторов своих 

телевизоров, экранов телефонов мы слышим постоянные привызы к приобретению 

того или иного товара. Это приводит в итоге к формированию некой 
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потребительской культуры. Иными словами, «самоутверждение человека в 

сформированной потребительской культуре происходит не через трудовую 

деятельность, а посредством потребления товаров, которые становятся 

своеобразными показателями социального статуса их потребителей [52]». 

4.  Идеологическая функция  

Реклама выражает и вводит в социум определенную систему идеологии, 

которая будет соответствовать интересам социальных групп, её целям и способам их 

достижения. Иными словами идеологическая функция – это создание некого 

«образца», материального, политического и социального характера. Реклама - 

«всегда инструмент политики, который используется или для консервации, иби для 

создания общества с некими особенностями. Для того чтобы полно делать выводы  о 

рекламе, нужно ссылаться к идеологии или же к социальной морали, которые стоят 

за рекламой и которым она более или менее верно служит» [41]. 

5.  Брендосоздающая (имиджобразующая) функция  

Направлена на создание бренда и образование имиджа объекта рекламы. 

Реклама, которая имеет в себе определенную идею, должна при каждом контакте 

формировать и создавать в сознании потребителя привлекательный образ товара, 

отличный от образов, предлагаемых конкурентами. Другими словами, задача 

рекламы заключается в последовательном и иерархичном создании бренда – 

торговой марки, идентифицируемой в массовом сознании [53]. 

Рекламные кампании различаются по многочисленым признакам [36]: 

1. По основному объекту рекламирования можно выделить такие кампании 

по рекламе: 

a. товаров и услуг;  

b. организаций, фирм, т. е. формирующие имидж рекламодателя. 

2. По целям которые преследует рекламные кампании делятся на: 

a. вводящие, т. е. обеспечивающие внедрение на рынок новых товаров и 

услуг; 

b. утверждающие, способствующие росту сбыта товаров, услуг; 

c. апоминающие, обеспечивающие поддержание спроса на товары, услуги. 
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3.  По территориальному охвату рекламные кампании делят на: 

a. локальные; 

b. региональные; 

c. национальные; 

d. международные. 

4. По интенсивности воздействия рекламные кампании бывают: 

a. ровные; 

b. нарастающие; 

c. нисходящие. 

Для осуществления рекламной кампании в сети Интернет необходима 

тщательная подготовка. Процесс подготовки начинается с момента принятия 

решения о ее необходимости и анализа целесообразности проведения рекламной 

кампании [5]. 

Планировать рекламную кампанию в сети Интернет следует в следующй 

последовательности [25]: 

1. Анализ ситуации на потребительском рынке; 

2. Определение целей, которые преследует рекламодатель; 

3. Определение целевой аудитории; 

4. Составление сметы затрат на рекламу и контроль за ее реализацией; 

5. Выбор рекламодателем исполнителя; 

6. Разработка рекламного веб-сервиса; 

7. Внедрение веб-сервиса и оценка эффективности результатов. 

Анализ ситуации на потребильском рынке помогает рекламодателю 

спрогнозировать положение, которое сложится на рынке после реального начала 

рекламной кампании. Оценка маркетинговой ситуации и определение целей 

рекламы неотделимы друг от друга. И то, и другое должно предшествовать всем 

остальным этапам планирования. 

Рекомендуется разрабатывать прогнозирование рекламы в сети Интеренет 

четыре этапа [51]. 
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На первом этапе к составлению плана рекламы лучше привлечь управляющих 

главных подразделений при конкретном участии представителя маркетингового 

отдела, если таковой есть. Сначала определяется, что именно нуждается в рекламе( 

товар, услуга, организация), затем — периоды времени на осуществлении рекламы. 

На втором этапе планирования по каждому товару либо услуге задаются типы 

рекламных задач. Следует вниминать во внимание возможность разработки 

дополнительных рекламных материалов. 

На третьем этапе определяются объёмы денежных вложений, которые можно 

использовать на рекламу. В зависимости от выделенных средств производится 

корректировка проекта плана. Если средств выделено недостаточно, то в плане 

можно поменять цикличность расположения рекламы, уменьшить требования к 

интерфейсу и т.д 

На четвертом этапе планирования производится окончательное согласование 

руководителей о результатах рекламной кампании при внедрении её на 

определенный период времени. 

 

1.2 Общий анализ эффективности рекламных кампаний в сети интернет 

 

Эффективности рекламных кампаний можно добиться с помощью массового 

использования средств рекламы, одни из которых дополняют и усиливают действие 

остальных. 

Эффективность рекламы – основной показатель рекламы в сети Интернет. 

Размещая рекламу в веб-пространстве, можно проследить ее экономическую 

эффективность [49]. 

Существуют различные виды оценки эффективности рекламы: 

1. Медиаметрическая оценка эффективности рекламы; 

2. Эконометрическая оценка эффективности рекламы; 

3. Коммуникативная оценка эффективности рекламы [11]. 

Медиаметрическая оценка предполагает под собой численную, 

количественную оценку характеристик расположения рекламы: общем рейтинге, 
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частотности контактов и остальных показателях, которые характеризуют 

эффективность медийной стратегии рекламной кампании. Эти оценки имеют место 

быть как на этапе планирования, так и в процессе реализации кампании и после ее 

окончания. Более эффективной будет считаться кампания, которая достигла 

наибольших вероятностных медиаметрических показателей при определенном 

бюджете (стоимости размещения рекламы) [11]. 

Эконометрическая оценка эффективности подразумевает определение 

экономического эффекта от проведенной маркетинговой кампании, а именно — 

соотношение средств, которые были вложены в рекламу, и тех денежных ресурсов, 

полученных после окончания реализации рекламной кампании. Данный вопрос в 

теории и практике рекламы считается менее исследованным, поскольку постольку 

реклама, являясь мощным катализатором сбыта, не постоянно нацелена на 

краткосрочный экономический результат. А также, реклама — только одна из 

причин, которая имеет серьезное воздействие на уровень сбыта [5]. 

Но нужно понимать, что эконометрическая оценка не всегда может точно дать 

представление об эффективности рекламы. Это произойдет в случае, когда мы 

оцениваем эффективность рекламы прямого отклика, т.е. некие тактические 

действия в рекламной области, нацеленные на быстрый экономический эффект. 

С теоретической точки зрения коммуникаций целью рекламы не только 

прогнозирование прямых увеличений объёмов продаж, а еще и участие в процессе 

формирования определенного общественного мнения касаемого той или иной 

предпринимательской  идеи [29]. А также в этот список входит формирование 

отношения потребителя к торговой марке, то, как он ведет себя на рынке, 

мифологизация характеристик рекламированного продукта, формирование 

положительных стереотипов, работа над узнаваемостью продукта или торговой 

марки, строительство брендов, развитие благоприятного имиджа и т. д. [5]. 

При оценке эффективности интернет-рекламы, во-первых, нужно сравнивать 

задачи и цели, которые хотят быть достигнутыми, с полученными результатами. В 

числе целей, которые можно выделить: поддержка товарооборота, стимуляция 

сбыта, рост доли рынка, получение определенного объема дохода, формирование 
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потребности в продукте, формирование у покупателей определенного уровня знаний 

о продукции или организации, формирование доверия потребителей к товару или 

компании, формирование положительного образа организации, товара и другие. 

Оценка эффективности интернет – рекламы может реализовываться на разных 

этапах. Для каждого из выявленных этапов подбираются критерии эффективности. 

Для того чтобы выявить уровень эффективности рекламного обращения, 

определяется набор критериев: демонстрация рекламного обращения, привлечение 

внимания, заинтересованность, посещения веб-сайта, действие, повторение. 

Следует отметить, что практически все фазы взаимодействия с 

пользователями (потенциальными потребителями) поддаются подсчету и анализу, 

поэтому в Сети существует целый набор «ценовых моделей» расчета эффективности 

рекламы [18]. 

Одним из главных показателей, которые могут использоваться для оценки 

эффективности рекламы, является возврат на маркетинговые инвестиции (ROMI) 

[31]. 

Возврат на маркетинговые инвестиции (ROMI) – это коэффициент, который 

используется для оценки общего уровня результативности рекламной кампании, с 

целью дальнейшего грамотного распределения бюджета специалистами. Этот 

показатель, как правило, имеет место быть в онлайн-маркетинге. 

Для измерения ROMI, необходимо сравнить прибыль от рекламных 

инвестиций. Стоит заострить внимание на том, что это показатель демонстрирует 

конкретных эффект маркетинговых инвестиций на прибыль бизнеса. Поэтому 

маркетологи, работающие в сети Интернет, учитывают ещё и узнаваемость бренда. 

Показатель ROMI, как правило, активно критикуется, потому что он не 

опирается на долгосрочную стоимость построения бренда, а содержит лишь влияние 

рекламных мероприятий. 

ROMI будет актуален в том случае, если необходимо определить более 

действенный инструмент рекламы для более грамотного распределения бюджета, 

выделенного для проведения рекламных кампаний. Данный инструмент 

применяется для оценки успеха рекламной кампании по отношению к целям 
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рекламы (повышение дохода, узнаваемость бренда и т.д.) [54]. 

Оперируя данными знаниями можно смело перераспределять денежные 

средства из неэффективных в более эффективные рекламные кампании. 

Любой маркетолог может рассчитать текущую рентабельность рекламы с 

помощью статистических данных веб-сайта и средств веб-аналитики [52]. Это 

необходимо для того, чтобы выяснить такие показатели как: 

1. Средний чек; 

2. Показатель (коэффициент) конверсии; 

3. Нынешний трафик. 

Для этого маркетологи отбирают следующую информацию:  

1. CTR, 

2. количество кликов,  

3. количество показов. 

CTR – это отношение количества пользователей, которые нажали на 

рекламное объявление, к  количеству пользователей, просмотревших рекламу [37]. 

Этот показатель наиболее эффективен для оценки рекламных объявлений в 

интернете. 

Главной целью показателя CTR является осуществление оценки соотношения 

кликов к показам рекламного сообщения в сети Интернет. Чем выше CTR, тем, 

соответственно, эффективнее рекламная кампания [50]. 

Говоря об оценке эффективности рекламных кампаний, следует не забывать 

об еще одном важном показателе – конверсии [17]. 

Конверсия сайта – это соотношение целевых действий, совершенным 

пользователем на сайте, к общему числу посещений пользователей сети. 

Полученный результат следует умножить на 100%. 

В сети Интернет встречается множество вариантов определения конверсии, но 

мы говорим именно о конверсии в интернет-рекламе [35]. 

В сфере интернет-рекламы, конверсия – соотношение общих посещениев на 

сайт к количеству посетителей, совершивших целевое действие [28]. Под целевым 

действием понимается добавление товара в корзину, посещение заданной страницы 
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сайта, оформление заявки через форму обратной связи, получения перехода на сайт 

с рекламы, совершение покупки товара и т. п. 

Формула расчета конверсии представлена на рисунке (рисунок 1.1) 

 

Рисунок 1.5 – Формула расчета конверсии сайта 

 

Иногда возникают ситуации, при которых конверсию необходимо повышать. 

Для этого существует ряд способов. 

Во-первых, необходимо, чтобы заголовок сайта был актуальным и составлялся 

понятным языком. Именно он является так называемой «визитной карточкой» 

вашего сайта. Заявляет пользователям, чем вы занимаетесь, что реализуете или 

какие услуги предоставляете. Если пользователь попал  на ваш сайт по средствам 

клика по рекламе, то необходимо отследить, чтобы заголовок сайта и самой рекламы 

не разнилась, иначе у потенциального покупателя сложится неприятное мнение о 

вас.  

Создавать сайт следует согласно поставленным целям и задачам конверсии, 

которые необходимы организации для эффективной экономической деятельности 

[27]. 

Развивайте контент сайта. Размещайте полезную и релевантную информацию, 

дополняя всё качественными фотографиями и приятным интерфейсом [44]. 

Для того чтобы пользователям было удобно искать нужную информацию, 

следует использовать динамический контент.  

На пример, вашу рекламу увидели 10000 человек. Переход совершили 6000 

пользователей. Конверсия будет являться отношением показов рекламы в сети 

Интернете к общему числу кликов (переходов) по ней. В данной ситуации, если 

цель задана как непосредственный переход на веб-сайт, конверсия составит 60%. 

И для того чтобы повысить конверсию, вследствие чего и поднимется 
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эффективность рекламы, необходимо разместить актуальное рекламное объявление.  

1.3 Сайт фирмы как средство рекламной кампании в сети интернет 

В зависимости от того, какие цели преследует организация, особенности её 

деятельности, сайты имеют различные способы их создания. 

По способу создания можно выделить: 

1. Статистические сайты; 

2. Динамические сайты; 

3. Смешанные сайты. 

Принципы создания статистических сайтов подходят для маленьких сайтов с 

постоянным интерфейсом страниц, чаще всего имеющих свой шаблон составления. 

Сайты создаются посредством HTML страниц, которые содержат в себе текст, 

рисунки, схемы, таблицы и т.п. 

Созданные таким образом страницы можно размещать на разных хостингах, 

включая бесплатные. Именно таким образом создаются корпоративные сайты, 

сайты-визитки, сайты-витрины, новостные сайты. 

Для полной интерактивности статистических интернет-страниц следует 

использовать скрипты на языках сценариев JavaScript и VBScript, которые 

исполняются на стороне клиента [42]. 

Скрипты на JavaScript и VBScript функционируют или с помощью 

дополнительных пользовательских действий, заданных оператором, или 

автоматически во время загрузки интернет-страницы.  

Динамические сайты – сайты, в которых интернет-страницы выполняются или 

создаются динамическим путем в то время как пользователь выполняет свой запрос. 

Динамические сайты бывают двух видов. 

В соответствии с первым видом динамических сайтов, веб-страницы 

создаются либо генерируются из той информации, которая хранится на сервере в 

базе данных. Второй вид работает с браузером персоналия. Достоинством таких 

сайтов можно считать простота интерфейсов, дизайна и наполнения [42]. 

Динамические страницы применяются для генерирования сайтов-визиток, а 
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также различных промо-сайтов. Если вашей главной задачей является привлечение 

пользователей, то следует создавать порталы тематических сайтов для которых 

динамические страницы идеально подойдут.  

Смешанный тип сайтов объединяет как элементы статистических, так и 

динамических страниц.  

В сети Всемирной паутины существует огромное разнообразие сайтов. Все 

они отличаются друг от друга в зависимости от целей и задач, стоящий перед их 

деятельностью [12].  

Одним из основных таких сайтов считается сайт-визитка. Можно сказать, что 

это электронная «замена» всем нам привычных бумажных визиток. Основная задача 

такого рода сайта -  выработать у посетителя сайта представление об организации 

(фирме), услугах, которые она предоставляет, товарах, которые предлагает [55].  

Для публикации официальных данных, новостных статей, какой-либо  

информации, которую следовало бы донести до общественности, используют 

официальные сайты. Официальный сайт обладает официальным статусом, именно 

эта особенность отличает его от других. Поэтому человек, может свободно 

ссылаться на информацию, полученную с такого рода ресурсов, как этот источник 

считаться надежным.  

Прямое отличие официального сайта от сайта-визитки состоит в том, что 

официальный сайт дает больше информации пользователям и имеет прямую 

обратную связь с покупателями.  

Еще один вид сайтов – сайт-витрина. Основной целью создания и ведения 

таких является информирования потенциальных покупателей о продукции или же 

услугах, предоставляющих организацией. Чаще всего в таких сайтах включены 

каталоги. Эта особенность отличает сайт-витрину от сайтов-визиток.  

Сайт-витрина быть может как элементом корпоративного веб-сайта, 

дополнять его, так и самостоятельной разновидностью Интернет-ресурса. Главным 

недочетом является перегрузка сведениями или же большой объём интернет-

страниц. 

Существуют также сайты вида – Интернет-магазин. Интернет-магазин 
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является торговой площадкой в сети Интернет. У таких сайтов существует 

множество преимуществ по сравнению с другими сайтами – возможность 

демонстрации продукции удаленно, удобство работы с ассортиментом, связь с 

продавцом, обратная связь. Недостатком же является недостаточная защита 

покупателя. Совершая сделки в сети Интернет, вы должны помнить, что вы всегда 

подвергаетесь рискам.  

В Интернет-магазине визуализирован каталог товаров с их актуальными 

ценами, подробным описанием и условиями доставки. Отличие Интернет-магазина 

от сайта-витрины состоит в наличии у первого программного модуля, позволяющего 

автоматизировать процесс купли-продажи через Интернет. 

Далее рассмотрим такой вид сайта фирмы как промо-сайты. Промо-сайт чаще 

всего сравнивают с сайтом-визиткой, ибо он, как правило, представляет неосновной 

сайт фирмы.  

Промо-сайт позиционирует себя именно рекламным инструментом.  Для 

продвижения какого-либо товара или услуги. Его главная цель – привлечение 

внимания покупателя к привлекательным сторонам товара или услуг, создание 

положительного образа, стимулирования потенциального покупателя к совершению 

сделки.  

Структура промо-сайта зависит от задач, поставленных перед ним. Как 

правило, она очень простая и не имеет ветвлений. Внешний вид промо-сайта должен 

быть броским и легко запониматься для того, чтобы к нему можно было всегда 

вернуться. В ходе его разработки используют динамические страницы, наполнение 

анимацией, интересным дизайном, особым интерфейсом и объемной графикой.   

Кроме сайтов, выступающих как рекламный инструмент, выделяются сайты, 

которые функционируют ради ознакомления пользователей сети Интернет с какого-

либо рода информацией [21]. Давайте рассмотрим основные.  

Тематический сайт представляет собой веб-ресурс, который выполнен в стиле 

определённой тематики. Обычно, тематический сайт – это объемный виртуальный 

массив информации, который специализируется как направленный на определенную 

тематику журнал. В нем детально и разносторонне рассматривается выбранная тема 
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[48]. 

Одной из разновидностью тематического сайта является новостной сайт. 

Новостной сайт – информационный ресурс, специализирующийся на новостях из 

различных направлений. Новостные сайты включают в себя актуальную, постоянно 

обновляющуюся информацию из области политики, спорта, культуры, 

здравоохранения, моды, бьюти-сферы и т.д.  

Новостной сайт может выступать рекламным инструментом, но не в такой 

степени как сайты-визитки или же Интернет-магазины. Он скорее может 

поддерживать финансовую составляющую лишь за счет размещения на нем 

правильного рода рекламы, которая должна быть приятной и ненавязчивой.  

Вместе новостной и тематический сайт представляет собой контент-проект. 

Контент-проект – это веб-сайт, который является большим и максимально 

наполненным собранием направленных на разного рода тематику материалов – 

статей, книг, видео и аудио-материалов, и прочего контента. 

Основная цель таких сайтов – это привлечение посетителей, которые 

интересуются определенной тематической направленностью и переадресовка их на 

сайты партнеров [20]. 

При грамотном размещения на сайте контент-проекте тех или иных ссылок на 

сайты партнеров, он дает высококачественный трафик, что означает переход 

потенциальных покупателей в ряды клиентов. Контент-проект – разветвленный 

тематический сайт с огромным количеством информации, динамический страниц, а 

также небольших рекламных инструментах.  

Существует такие сайты организации как сайт-портал. Сайт-портал можно 

считать единственным сложным видом сайтов фирмы, так как он не имеет одну 

тематическую направленность и оснащен сложными флеш-анимациями. Вследствие 

широкого информационного содержания сайтов-порталов, они привлекательны не 

только рядовым «юзерам», но и поисковым системам, которые в последнее время 

огромное значение уделяют контенту [24]. Главным Преимуществом при создании 

сайта-портала является предоставление информации. Поэтому интернет-

разработчик должен стремиться к созданию такой структуры сайта, которая была бы 
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наиболее комфортна пользователю. 

В отличие от других сайтов, основной целью которых является 

предоставление информации, в методологии создания порталов имеют место быть 

статические страницы. Сложная графика, использовавшаяся в случае промо-сайта, 

отходит на второй план, а на первый выходят простой понятный интерфейс и 

минимализм. Главным видом интернет-сайтов, который используется 

организациями для демонстрации информации и в качестве рекламного 

инструмента, является корпоративный сайт. 

Корпоративный сайт – это интернет-представительство организации, ее 

коммерческий сайт. Веб-сайт такого вида может быть самым подходящим решением 

для всех компаний, которые стремятся стать лидерами в своей сфере бизнеса и 

перейти на новый уровень его ведения. 

Корпоративный сайт содержит внутри себя элементы всех сайтов фирм – 

сайтов-визиток, промо-сайтов, сайтов-витрин. Как дополнительный модуль в 

корпоративном сайте может находиться Интернет-магазин. Корпоративный сайт 

может быть рекламным инструментом, но только в том случае, если используется 

ненавязчивый способ представления товаров и услуг. Обычно, внешний облик 

корпоративного сайта основан на корпоративном стиле компании. При его 

разработки используют фирменные  шрифты и цвета. Практически постоянно при 

создании дизайна этого веб-сайта отталкиваются от логотипа компании [46]. 

В среднем и большом бизнесе в текущее время корпоративный сайт играет 

главную роль. Огромное количество компаний сегодня интенсивно используют 

корпоративный сайт для работы со своими партнерами, клиентами и сотрудниками. 

Мы рассмотрели основные виды сайтов фирмы. В основном все они 

выступают как рекламный инструмент при правильной разработке, внедрении и 

грамотном руководстве.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КГБУСО «КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ г. БАРНАУЛ» 

 

2.1 Общая характеристика КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаул» 

 

Краевое государственное бюджетное учреждение социального обслуживания 

«Комплексный центр социального обслуживания населения города Барнаула», в 

дальнейшем именуемое КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Барнаула», было учреждено Главным управлением Алтайского 

края по труду и социальной защите и зарегистрировано 26 октября 2002 года. 

Юридический адрес: 656052, Алтайский край, г. Барнаула, ул. Телефонная, д. 50а.  

 Основным видом деятельности является: "Предоставление социальных услуг 

без обеспечения проживания престарелым и инвалидам". Форма социального 

обслуживания –  полустационарное социальное обслуживание; социальное 

обслуживание на дому. 

Виды социальных услуг, оказываемых в КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула»: 

 срочные социальные услуги,  

 социально-бытовые,  

 социально-психологические,  

 социально-педагогические,  

 социально-медицинские,  

 социально-правовые,  

 услуги в целях повышения коммуникативного потенциала получателей 

социальных услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в том числе детей-

инвалидов. 

Директор КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения города Барнаула» – Степанова Ольга Владимировна.  
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В структуре центра имеется 5 филиалов в каждом районе города Барнаула:  

1. В Центральном районе работают:  

a. отделение консультативного приема и срочной социальной помощи;  

b. психолого-педагогическое отделение;  

c. отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными возможностями;  

d. отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

e. отделение социальной реабилитации;  

f. отделение обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 

дому.  

2. В Октябрьском районе функционируют: 

a.  отделение консультативного приема;  

b. отделение срочной социальной помощи;  

c. отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными возможностями;  

d. отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних.  

3. Ленинский район Включает в себя: 

a. отделение консультативного приема и срочной социальной помощи;  

b. отделение раннего вмешательства;  

c. отделение социальной реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными возможностями;  

d. отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

e. отделение социальной реабилитации;  

f. отделение обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 

дому. 

4. Индустриальный район обеспечивает работу:  

a. отделения консультативного приема и срочной социальной помощи;  
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b. отделения раннего вмешательства;  

c. отделения социальной реабилитации несовершеннолетних с 

ограниченными физическими и умственными возможностями;  

d. отделения профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

e. отделения обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов на 

дому.  

5.  В Железнодорожном районе функционируют: 

a.  отделение консультативного приема и срочной социальной помощи;  

b. отделение социальной реабилитации;  

c. отделение профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних;  

d. отделение раннего вмешательства. 

Процесс оказания социальных услуг происходит согласно Приказу Главного 

управления по социальной защите населения и преодолению последствий ядерных 

испытаний на Семипалатинском полигоне от 28.11.2014 № 400 "О порядках 

предоставления социальных услуг поставщиками социальных услуг в Алтайском 

крае".  

Тарифы на оказания социальных услуг регулируются Согласно решению 

Управления Алтайского края по государственному регулированию цен и тарифов от 

01 февраля 2016 года №6 "Об утверждении тарифов на социальные услуги, 

предоставляемыми гражданам государственными организациями социального 

обслуживания". 

В 2018 году социальную помощь получило 4 713 человек в форме 

полустационарного обслуживания и  497 человек в форме социального 

обслуживания на дому. 

Организационная структура КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» является линейно-функциональной, 

которая сочетает в себе разделение служб по функциям (учет, контроль за оказанием 

услуг), а так же линейное руководство (подчинение главному бухгалтеру других 
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бухгалтеров и т.д.).  

Организационная структура КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1- Организационная структура КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения города Барнаула» 

 

Высшим органом управления КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения города Барнаула» является директор. К его обязанностям 

относятся:  

 определять главные направления деятельности учреждения, 
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планировать, координировать и контролировать её работу; 

 обеспечивать единое организационно-методическое руководство 

деятельностью учреждения; 

 обеспечивать целевое использование бюджетных средств, а также 

средств, поступающих из других источников. В пределах, установленных законом и 

уставом учреждения, распоряжаться имуществом учреждения; 

 утверждать годовой отчет и годовой бухгалтерский баланс 

 и т.д 

В подчинении директора находятся зам. директора, бухгалтерия, а также зам. 

директор по хозяйственной части.  

В штабе КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

города Барнаула» три заместителя директора: Панфилова Лариса Альбертовна, 

Золотарева Юлия Владимировна, Костенко Наталья Борисовна, а также пять 

директора филиалов в каждом районе соответственно: 

 директор филиала по Центральному району – Ретенко Виктор 

Николаевич; 

 директор филиала по Октябрьскому району – Бушуева Лилия Юрьевна; 

 директор филиала по Ленинскому району – Абакумова Татьяна 

Сергеевна; 

 директор филиала по Железнодорожному району – Золотарева Юлия 

Владимировна; 

 директор филиала по Индустриальному обслуживанию – Нечаева 

Валентина Дмитриевна. 

Директору подчиняется главный бухгалтер, который действует в соответствии 

с Законом «О бухгалтерском учете» № 129-ФЗ. Он отвечает за ведение 

бухгалтерского учета учреждения, формирование бухгалтерской политики, а также 

предоставление максимально полной и достоверной бухгалтерской отчетности. 

Круг обязанностей бухгалтера нацелен на: 

 контроль за оформлением первичных бухгалтерских документов; 
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 контроль фонда заработной платы; 

 распределение, начисление заработной платы сотрудникам; 

 проверка и ведение бухгалтерской отчётности; 

 подготовка и утверждение рабочего плана бухгалтерских счетов; 

 и т.д 

На предприятии используется программа «1С:Бухгалтерия», данный 

программный продукт позволяет автоматически формировать документы и отчеты: 

 начисление заработной платы сотрудникам; 

 формирование отчетности; 

 учет НДС; 

 операции по банку и кассе, учет валютных операций. 

В основе информационной системы лежит инфраструктура, построенная на 

базе платформ и технологий Microsoft. Серверы работают под управление 

операционных систем  Windows Server 2007, в качестве механизма управления 

пользователями используется технология Active Directory. Этот сервер выполняет 

функции контроллера домена и общего хранилища пользовательских данных. 

Информационная инфраструктура учреждения представлена на рисунке 2.2.  

Рисунок 2.2 – Инфраструктура управления социальной защиты населения 
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Давайте рассмотрим состояние технического парка центра: 

 Ноутбук ASUS Zenbook UX310UA-FB902, 13.3; 

 Процессор Intel Core i3 7100U 2.4ГГц; 

 Оперативная память  4096 Мб, DDR4; 

 Жесткий диск 1 ТБ HDD; 

 Графический контроллер  Intel HD Graphics 620. 

Периферийное оборудование, представленное в организации: 

 Принтер лазерный Canon I-SENSYS LBP6030B; 

 Сканер Canon LiDE 300. 

Состояние локальной сети и программного обеспечения: 

 Wi-Fi роутер TP-Link Archer C60 ; 

 «Антивирус Касперского 6.0» для Windows workstation как средство 

антивирусной защиты; 

 Microsoft Office 2008, как основное средство документооборота; 

 Active Directory; 

 1С: Бухгалтерия. 

 

2.2 Анализ бизнес – процессов КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаул» 

 

Как мы выяснили ранее, КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаул» занимается оказанием социальных услуг. 

Рассмотрим их конкретнее: 

1. Предоставление детям с ограниченными возможностями: 

 группых занятий; 

 занятий с психологом; 

 занятий с логопедом; 

 иппотерапия; 
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 лечебно-оздоровительный массаж; 

 аренды оборудования. 

2. Подросткам: 

 предоставление  низкопороговых клубов; 

 оказание помощи детской правовой группы. 

3. Предоставление семьям с детьми: 

 групповых занятий; 

 детско-родительских групп; 

 лечебной гимнастике; 

 занятий с психологом; 

 краткосрочный присмотр; 

 лечебно-оздоровительный массаж; 

 занятия с логопедом. 

4. Пожилым людям оказывается помощь в: 

 группе здоровья; 

 уроках компьютерной грамотности; 

 ЛФК; 

 занятости в творческих объединениях; 

 парикмахерских услугах. 

5. Срочные услуги: 

 обеспечение продуктами; 

 обеспечение одеждой, обувью. 

Для анализа информационной системы социального обслуживания 

используем методологию графического структурного анализа – диаграммы потоков 

данных (Data Flow Diagrams)[40]. 

Построим DFD-диаграмму для процесса социального обслуживания населения 

в КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Барнаул», 

где имея на входе личные данные и заявку клиента, на выходе получаем 

сформированный договор социального обслуживания и отчёт по социальному 
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положению. 

 

Рисунок 2.3 – Диаграмма процесса социального обслуживания 

 

Декомпозиция диаграммы потоков данных служит для детализации 

документооборота процесса социального обслуживания. 

Были выделены процессы приёма и регистрации заявки, анализа социального 

положения, консультации по проблемам, формирования стратегии социальной 

защиты и формирования отчётности. 

На основании полученной заявки и личных данных, выполняется анализ 

социального положения. На основании отчета анализа социальной ситуации 

определяются потребность в социальных услугах, а так же формируется договор на 

оказание услуг и отчётность по социальной ситуации в данной области. 
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Рисунок 2.4 – Диаграмма декомпозиция процесса оказания социальных услуг 

 

Рассмотрим два основных процесса – это процесс приёма и регистрации 

заявки и формирование стратегии социальной защиты.  

Процесс «Регистрации клиента» включает в себя: 

 предварительная запись; 

 оформление заявки; 

 проверка пакета документов. 

Декомпозиция процесса «Регистрации клиента» представлена на рисунке 2.5. 
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Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса «Регистрация 

клиента» 

 

 «Предварительная запись» является главным элементом процесса 

деятельности центра. В ходе него клиент подаёт сигнал о том, что нуждается в 

оказании ему социальной помощи, и в то время в центре уже происходит 

оформление записи о клиенте.  

После первого этапа «Предварительной записи» идет второй « Оформление 

заявки». В нем на основе всех собранных документов о клиенте выявляется, какие 

именно услуги ему необходимо оказывать.  

«Проверка пакета документов». Данный процесс осуществляется с помощью 

бухгалтера. После проверки всех полученных документов, бухгалтер формирует 

материалы для дальнейшего анализа о клиенте.  

На Рисунке 2.6 представлена диаграмма декомпозиции формирования 

стратегии социальной защиты.  
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Рисунок 2.6 – Диаграмма декомпозиции процесса формирования стратегии 

социальной защиты 

 

Выделены основные процессы: «Консультация и запись» и «Планирование и 

учет занятий». 

На этапе процесса «Консультация и запись» происходит согласование 

требований клиента, информации от педагогов и расписания самих занятий. 

Клиенту предоставляется альтернатива посещения кружков и секций, которую он 

выбирает сам для собственного комфорта. Социальный работник фиксирует 

принятое решение. 

«Планирование и учет занятий» регулируются внутренним регламентом 

учреждения. Осуществляется социальными педагогами. Отчеты предоставляются 

руководству.  

 

2.3 Анализ используемых инструментов рекламы и 

выявление проблем в КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаул» 

 

Поработав в КГБУСО «Комплексный центр социального 
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обслуживания населения г. Барнаул», я выявила проблему нечастого обращения 

людей в центр. Для того чтобы понять основную причину, по которой люди не 

обращаются в центр, был проведен опрос на улицах города Барнаула среди обычных 

прохожих.  

1. Нуждаетесь ли вы в оказании социальных услуг? 

 

Рисунок 2.7 – Диаграмма процентного соотношения ответов на вопрос 

 

2. Есть ли у вас на попечении дети с ограниченными возможностями? 

 

Рисунок 2.8 – Диаграмма процентного соотношения ответов на вопрос 

 

76%
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33%

67%
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3. Есть ли у вас свободное время, которое хотелось бы с пользой 

организовать? (Вопрос для пожилых людей) 

 

Рисунок 2.9 – Диаграмма процентного соотношения ответов на 

вопрос 

 

4. Знаете ли вы о существовании центров социального обслуживания в 

вашем городе? 

 

Рисунок 2.10 – Диаграмма процентного соотношения ответов на вопрос 

 

5. Знаете ли вы о наличии центра в вашем районе, в шаговой доступности? 

89%

11%

Да

Нет

27%

73%

Да

Нет
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Рисунок 2.11 – Диаграмма процентного соотношения ответов на вопрос 

 

Опираясь на диаграммы, мы видим, что основная часть населения нуждается в 

оказании  социальных услуг, но не имеет возможность получить помощь по причине 

того, что попросту не осведомлена о наличии центров социального обслуживания. 

Давайте рассмотрим основные рекламные инструменты, работающие в 

КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. Барнаул»: 

1. Реклама в газетах, журналах; 

2. Реклама на билборде в центре города; 

3. Реклама в крупных пабликах города (Вконтакте, Instagram). 

В среднем рекламный бюджет учреждения в месяц составляет 40 тыс. руб. В 

основном деньги направляются на рекламу в газетах, журналах и билбордах. 

Распределение рекламного бюджета продемонстрированно на рисунке 2.12. 

12%

88%

Да

Нет
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Рисунок 2.12 – Распределение рекламного бюджета КГБУСО «Комплексный 

центр социального обслуживания населения г. Барнаул» 

 

Билборд – навесной стенд для демонстрации наружной рекламы [16]. Как 

правило, в щит вмонтировано 5 реклам, которые сменяются с помощью 

специального механизма. Однако существуют и несменные билборды.  

Билборд с рекламой учреждения расположен в центре города, что 

способствует большому количеству просмотров людей. В месяц в среднем центр 

тратит на такую рекламу около 30 тыс.руб.  

Реклама в журналах и газетах является второй по значимости среди 

рекламных инструментов центра. Как правило, она направлена на пожилых людей, 

которые составляют 30% от общего числа клиентов, обращаемых в учреждение. 

На рекламу в журнале ежемесячно отходит около 4 тыс.руб. Реклама на 

газетных страничках равноценно как и журнальных требует около 4 тыс.руб. 

Размещение рекламных объявлений на страницах социальных сетей, таких как 

Вконтакте и Instagram, имеет посредственный характер. Обычно, она 

малоэффективна, так как целевая аудитория нашего центра не активно использует 

социальные сети.  

Путем логических заключений выявлена явная проблема в области рекламных 

51%

20%

9%

20%

Распределение рекламного бюджета

Билборд

Журнал

Реклама в пабликах

Газета
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кампаний КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения г. 

Барнаул»: неосведомленности населения о наличиях центров и об услугах, которые 

они оказывают. В связи с этим фактов были проанализированы все источники 

привлечения нуждающегося населения и обнаружено слабое место рекламной 

кампании центра, а именно неполный охват деятельности в сети Интернет. 

Конечно, КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Барнаул» рекламируется в интернете посредством социальных сетей, 

но задействует лишь малую часть преимуществ и возможностей этого канала. Так 

как в сейчас практически всё население находятся в интернете, то не использовать 

этот канал в полном объёме, будет ложным и ошибочным мнением [39].
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3 ПРОЕКТИРОВАНИЕ И РАЗРАБОТКА ВЕБ-САЙТА  

 

3.1 Проектирование и реализация веб-сайта 

 

Поработав в КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаул», я выявила проблему нечастого обращения 

людей в центр. Это, в свою очередь, означает слабые места в рекламной кампании. 

Проанализировав рекламные инструменты, задействованные в работе центра сейчас, 

был обнаружен серьезный недостаток – отсутствие сайта учреждения. Было принято 

решение разработать и внедрить веб-сайт.  

В настоящее время существует множество способов и платформ, с помощью 

которых можно создать сайт. Выбор основывался на соблюдении нескольких 

условий: 

 несложный способ разработки сайта, с которым может справиться 

обычный рядовой сотрудник, не обладающий глубокими познаниями в области 

программирования; 

 соотношения цены и качества. 

Таким образом, в роли системы управления контентом (CMS) для разработки 

веб-сайта была выбрана CMS Wix (рисунок 3.1). 

 

Рисунок 3.1 – CMS Wix 
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CMS – специализированное приложение, для решения задачи создания, 

преобразования цифрового контента [34].  

Функционал CMS разносторонен и неограничен. Они позволяют изменять, 

редактировать содержание, управляют форматированием, используются для работы 

в сети Интернет, контроля версий, поиска, индексации [30].  

Системы управления веб-контентом (WCM либо WCMS) – это CMS, 

специализированные для управления содержимым веб-страниц. Самым 

распространенным CMS является WCMS. Контентом является в основном аудио и 

код, встроенная графика, текст, видео, фотографии [7].  

Система управления контентом (CMS), обычно, имеет две основные 

составляющие: 

1. Приложение доставки контента (CDA) обновляет веб-сайт путем сбора 

информации; 

2. Приложение управления контентом (CMA) – это интерфейс, 

помогающий пользователю, редактировать, добавлять и удалять контент с веб-сайта 

самостоятельно, не обладая глубокими знаниями в этой области.  

Анализируя статистику рынка веб-разработок, наиболее известной системой 

управления контентом (конструктором веб-сайтов) считается Wix, которая 

используется более чем в 100 странах 80 миллионами пользователей. Другие 

популярные системы управления контентом это Tilda и uCoz [26]. 

Wix – является одними из наиболее известных и релеватных конструктором 

веб-сайтов. В настоящее время площадка функционирует в открытом режиме с 2006 

года.  

Wix дают возможность обычным пользователям возможность без труда 

создавать красивое и высоко функциональное веб-площадки в целях управления и 

продвижения своего бизнеса, контента и идей. А также делать это с удовольствием и 

удобством, даже если они не «дружат» с техникой и не являются гуру дизайна. 

Контентмейкеру  предоставляется самые различные инструменты и возможности 

для создания, размещения и использования веб-сайтов, интернет-магазинов, 

рассылок, галерей, медиаплееров, мобильных и иных онлайн приложений, 
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инструментов и услуг. 

Платформа Wix получила популярность почти по всему миру. Причина такой 

популярности – широкие возможности и практичность данного сервиса (рисунок 

3.2) [10].  

 

Рисунок 3.2 – Возможности Wix 

 

Конструктор сайтов Wix обладает рядом преимуществ среди аналогичных 

платформ: 

 более 500 ярких, красочных шаблонов, помогающих начать сайт с нуля 

обычным рядовым пользователям (рисунок 3.3); 

 

Рисунок 3.3 – Шаблоны платформы Wix 
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Шаблоны в конструкторе сайтов самые разнообразные. Все они разделены по 

категориям: бизнес, медицина, личный блог, интернет-магазины, фото и т.д. Стоит 

заметить, что пользователи, не желающие пользоваться готовыми шаблонами, 

имеют возможность использовать пустой шаблон. 

 удобный интерфейс, позволяющий растягивать, сжимать, добавлять, 

убирать, редактировать как текст, так и изображения, аудио и видеоматериалы; 

 большой архив изображений, которые можно добавлять на сайт; 

 наличие технической поддержки; 

 поддержка русского языка; 

 сервис дает возможность настроить переадресацию, подключить 

аналитику, поставить индивидуальный фавикон. Кроме того можно настроить SEO 

[19]; 

 адаптивный дизайн сайтов, как для компьютеров, так и для мобильных 

телефонов (рисунок 3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Пример адаптации сайта под смартфон 

 

Как мы видим, все вышеописанные преимущества, дают понять, что среда 

разработки Wix – лидер среди своих аналогов. 

Для того чтобы приступить к разработке сайта, необходимо пройти 
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регистрацию. Процедура регистрации довольно простая: необходимо указать почту 

пользователя и пароль (рисунок 3.5). 

 

Рисунок 3.5 – Регистрация на Wix 

 

Находясь в системе, как зарегистрированный пользователь юзер имеет 

возможность воспользоваться широким функционалом необходимых функций, 

находящийся на панели инструментов (рисунок 3.6): 

 

Рисунок 3.6 – Панель управления и редактирования сайта 

 

Если пользователь не желает использовать стандартные шаблоны, а хочет 

создать свои индивидуальные дизайны, система для этого предоставляет широкие 
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возможности, а именно:  

 Фон. Онлайн конструктор Wix дает возможность в качестве подложки 

использовать не только обыденную цветовую гамму, а и различные изображения. 

Эффект параллакса придает сайту глубины. Эта особенность возможна из-за 

разности в скорости перемещения разнообразных объектов; 

 Меню. Есть возможность создать стандартное меню или же меню с 

якорями. Обычно якорь применяется  для длинных страниц. Он помогает оставить 

ссылку на отдельный блок на странице, а также дает возможность создавать 

плавающее меню; 

 Списки. Возможность пользователям создавать списки, согласно своему 

желанию; 

 Музыка, видео, фото. Пользователь может размещать разнообразные 

медиафайлы как со своих носителей, так с популярных видео и медиа-хостингов; 

 Кнопки. Система дает огромный выбор кнопок для сайта. Предлагаются 

самые разные  размеры и формы: круглые, прямоугольные, квадратные, овальные 

или же с закруглением на углах; 

 Контейнеры. Позволяют размещать в них текст, фото и прочее, для 

привлечения внимания посетителей сайта; 

 Разграничительные линии. Дают возможность создавать горизонтальные 

полосы. Чаще всего такой прием используется на лендингах; 

 Стили. Пользователям разрешено загружать панорамы, слайдеры, 

собственные стили и прочее; 

 Существует функция раздельного редактирования компьютерной и 

мобильной версий; 

 Контакты. Пользователь можно создать форму обратной связи, добавить 

карту проезда, подписки и т.п.; 

 Социальные сети. Есть интеграция фактически со всеми актуальными 

социальными сетями и сервисами общения; 

 Блог. Также можно настроить на основе уже готового шаблона; 
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 Магазин. Позволяет настроить коллекции, устанавливать параметры  

доставки, валюту, подключать оплату онлайн, вводить скидочные купоны, 

оформить витрину товаров, просматривать заказы, язык и прочее; 

 App Market. Можно добавить на сайт магазин приложений, в котором 

содержится множество виджетов, платных и бесплатных. 

Еще одно преимущество в том, что все добавленные блоки пользователь 

может редактировать, изменять размеры, их размещение на странице, изменять фон 

и т.п.  

Все функциональные кнопки достаточно просты и удобны в использовании. 

Любому рядовому пользователю ПК удастся разобраться в системе. Над каждым 

блоком находится иконка с быстрым доступом к FAQ определенного элемента. 

Имеется пошаговая инструкция. 

Сервис дает возможность создать визуально красивый и функциональный 

Интеренет-магазин, сайт-визитку, лендинг, блог или форум без дополнительных 

знаний в сфере конструирования сайтов. Для этого лишь требуется креативность, 

желание и немного времени. 

Еще одно преимущество – это вполне удобный интерфейс настройки и 

создания страниц. Существуют универсальные примитивы с помощью которых 

можно сформировать совершенно любую неповторимую страницу.  

За основание сайта для КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаул» был взят шаблон цветовой гаммы, остальные 

преобразования осуществлялись в ручную. Конструктор представлен на рисунке 3.7. 

Иерархия и настройка страниц на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.7 – Конструктор сайта КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаул» 

 

 

Рисунок 3.8 – Настройка страниц сайта КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Барнаул» 

 

Сайт содержит следующие страницы: 

1. Главная страница; 

2. Страница информации об учреждении; 

3. Страница с новостями центра: 
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 «Школа добрых мам и пап»; 

 Неделя финансовой грамотности; 

 «Колокола памяти». 

4. Страница предоставляемых услуг: 

 аренда оборудования; 

 детям с ограниченными возможностями; 

 подросткам; 

 семьям с детьми; 

 пожилым людям; 

 срочные услуги. 

5. Страница c контактами учреждения. 

Любая страница на сайте сопровождается панелью меню. В меню указаны 

основные страницы сайта. Блок с изображение «меню» показан на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Блок меню сайта 

 

Главная страница сайта содержит полное название центра, её эмблему, 

контактный номер телефона для обращения граждан и меню. Кроме этого, на ней 

размещена краткая информация о центре, предоставляемых услугах и информация о 

партнерах и учредителях (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Главная страница сайта 

 

Второй блок «О нас» содержит полную информацию о центре, историю его 

основания, предоставляемых услугах, точном количестве граждан, которым 

оказывается помощь, график работы, адреса и контактные номера телефонов 

филиалов, отделения, функционирующие на базе филиалов. 

Была проведена адаптация страницы, добавлен текст, а также изображения. 

Стоит заметить, что изображения можно добавлять, как из библиотеки Wix, 

различных социальных сетей, ссылок, личных носителей и т.д (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Добавление изображения на сайт 

 

Третья страница «Новости» является так называемым новостным порталом 

центра. Он содержит в себе новостные заголовки с активными кнопками 

«подробнее», которые в свою очередь прикреплены на соответствующие страницы 

ссылкой (рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Создание ссылки перехода 

 

На четвертой странице полностью описаны услуги, предоставляемые в центре, 

для разный категорий граждан, т.е: «Дети с ОВ», «Подростки», «Семьи с детьми», 
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«Пожилые люди», «Срочные услуги». Каждая услуга также имеет активную кнопку 

«подробнее», которая после нажатия на неё переадресовывает пользователя на 

полный список услуг для конкретно выбранной категории. 

А также на странице «услуги» находится активная кнопка «записаться», для 

переадресации на страницу для записи на консультацию к специалисту. Следует 

заметить, что записаться может только авторизированный пользователь, поэтому 

сначала необходимо пройти процедуру регистрации (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Кнопка для онлайн-записи на консультацию 

 

Заключительный блок «Контакты» содержит в себе контактные телефоны, 

факс, электронную почту для обратной связи, реквизиты организации, подробную 

Google карту с местом расположения центра (рисунок 3.14). 
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Рисунок 3.14 – Добавление Google карты на сайт 

 

После того, как все работы по редактированию страниц окончены, мы можем 

опубликовать свой сайт в сети Интернет и присвоить собственный домен (рисунок 

3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Публикация сайта 

 

А вот так выгладит мобильная версия сайта (рисунок 3.16). 
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Рисунок 3.16 – Мобильная версия сайта 

3.2 Реализация рекламной кампании в сети интернет и оценка ее 

эффективности 

 

Так как КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Барнаул» является бюджетным учреждением, и все оказываемые услуги 

населению осуществляется бесплатно, имеет место вычислить именно социальную 

эффективность внедрения сайта. 

Для оценки социальной эффективности было принято решение о внедрении на 

сайт системы веб-аналитики «Google Analitics».  

Google Analitics – это специализированный аналитический инструмент, с 

помощью которого можно узнать, как обстоят дела на вашем сайте после того как 

человек кликнул на объявление в Google Adwords. Данные сведения собираются, с 

целью подробного анализы кликабельности и эффективности рекламы [15]. 

Отчеты по Google Adwords в Google Analitics ясно демонстрируют, по каким 
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объявлениям, кампаниям, ключевым словам, фразам и поисковым запросам 

попадают на сайт ваши клиенты, с каких городов и рекламных площадок [8]. 

Непосредственно в интерфейсе Google Analitics представляется возможность 

быстро оценить затраты на рекламу в Google.  

К примеру, вы можете узнать среднюю стоимость конверсий по всем своим 

рекламным кампаниям, оценить все затраты на рекламу, дать оценку средней или 

общей стоимости кликов для конкретных видов устройств, поисковых запросов 

регионов или площадок [43]. 

Процесс установки Google Analytics: 

1. Создайте счетчик в Google Analytics; 

2. Настройте для него цели; 

3. Поместите код счетчика на сайт через специальную вкладку в настройке 

сайт. Правильность установки счетчика вы можете проконтролировать в консоли 

браузера; 

4. Затем в настройках рекламной кампании в Google Adwords заполните 

поле Google Analytics. После этого действия Adwords и Analytics будут связаны и 

начнут обмениваться данными (рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Код счетчика в Google Analitics 
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Далее была произведения настройка рекламы в Google Adwords (рисунок 

3.18). 

 

Рисунок 3.18 – Настройка объявлений в Google Adwords 

 

Социальный эффект от внедрения корпоративного сайта КГБУСО 

«Комплексный центр социального обслуживания населения г. Барнаул» 

определяется увеличением таких возможностей: 

1. Информирование наибольшего числа потенциальных клиентов о 

деятельности КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания населения 

г. Барнаул»; 

2. Оптимизация рекламной деятельности центра; 

3. Поиск новых клиентов партнеров; 

4. Формирование положительного имиджа центра. 

За месяц работы контекстной рекламы в «Google Adwords» было получено 

2037 показов объявления, 240 клика, 200 заявок и, в итоге, 48 из них обратились в 

центр за помощью. 

Затраты на рекламу в «Google Adwords» составили – (кол-во кликов*цена) 

240*52=12480 рубля. 

Исходя из этих показателей, можно посчитать: 

 конверсию рекламы 240/2037*100%=11%; 

 конверсию сайта 200/240*100%=83%; 

 конверсию центра обращения 48/200*100%=24%. 
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До проделанной работы за месяц по году было 271 обращения, после того как 

был внедрен сайт и настроена контекстная реклама, количество обращений 

увеличилось на 17% и составило 319 обращений.  

Исходя из результатов моей работы, мне удалось увеличить социальную 

эффективность КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Барнаул» на 17% за один месяц посредством разработки и внедрения 

сайта организации.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

На основе изученного материала можно сделать вывод о том, что многие 

организации обязаны использовать Интернет для продвижения и реализации 

оказания своих услуг. Большой проблемой оказывается использование рекламы в 

Интернете без применения аналитических сервисов. Реклама в сети Интернет 

позволяет получать реальные цифры, используемые для улучшения конверсии. 

Сайт – один из важных и главных инструментов рекламы в Интернете. 

Обычно именно сайт является конечным пунктом рекламы в Интернете. К процессу 

проектирования нужно подходить очень внимательно. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы была поставлена 

цель в совершенствовании методики проведения и технологическая реализация 

рекламной кампании в сети Интернет для КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Барнаул». 

Для достижения поставленной цели были обобщены и изложены 

теоретические основы рекламной кампании в сети Интернет, дана характеристика 

деятельности организации и основных его бизнес-процессов, а также разработан 

сайт и настроена контекстная реклама. 

При оценке деятельности отдела маркетинга КГБУСО «Комплексный центр 

социального обслуживания населения г. Барнаул» была выявлена необходимость 

совершенствования рекламы в сети Интернет.  

Сайт позволяет компании привлечь новых клиентов путем настройки 

контекстной рекламы или SEO оптимизации. 

Разработанный для компании КГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения г. Барнаул» сайт был размещен по адресу 

https://kgbyso.com. Система веб-аналитики интегрирована с сайтом учреждения, а 

также была настроена контекстная реклама в сети Интернет. 

Исходя из результатов моей работы, мне удалось увеличить социальную 

эффективность КГБУСО «Комплексный центр социального обслуживания 

населения г. Барнаул» на 17% за один месяц посредством разработки и внедрения 

сайта организации. 
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До проделанной работы за месяц по году было 271 обращения, после того как 

был внедрен сайт и настроена контекстная реклама, количество обращений 

увеличилось на 17% и составило 319 обращений.  

По завершении работы и реализации практической части, можно полагать, что 

цель работы была выполнена и решён ряд взаимосвязанных задач.  
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