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ВВЕДЕНИЕ 

 

Интернет помогает своими возможностями компаниям развивать бизнес. С 

помощью Интернета можно решить такие задачи как формирование определенного 

имиджа компании, информирование клиентов, проведение рекламных кампаний в 

социальных сетях, СМИ блогах и так далее. Решать эти задачи помогают интернет-

инструменты, с помощью которых можно тестировать, управлять и измерять: 

рекламные объявления, целевые аудитории или статистические данные. 

Благодаря инструментам продвижения в социальных сетях, настроить и 

провести рекламную кампанию, можно наиболее точно и результативно. 

Продвижение через социальные сети не так затратно, как через другие каналы 

продвижения. 

Исходя из вышеперечисленного, разработка стратегии присутствия компании 

в социальных сетях, это актуальный и популярный способ увеличения продаж, 

узнаваемости, лояльности клиентов и не только. 

Но стоит отметить то, что хоть продвижение в социальных сетях и является 

столь эффективным способом продвижения в Интернете, такой способ постоянно 

продолжает менять свою технологию и открывать новые инструменты настройки 

рекламы и работы с аудиторией. 

Целью работы является продвижение компании «Арсал» в социальных сетях, 

путем разработки маркетинговой интернет-стратегии и увеличение продаж. 

Объектом исследования является компания ООО «Арсал». Предметом – 

процесс разработки стратегии продвижения компании – «Арсал». 

Согласно обозначение цели, были решены следующие задачи: 

1) обозначены общие теоретические основы разработки стратегии интернет-

маркетинга и инструменты её реализации предоставлена общая 

характеристика компании, проведен экономический анализ её финансового 

состояния; описана IT-инфраструктура организации; смоделированы и 

проанализированы бизнес-процессы организации; 



4 

 

2)  определены основные проблемы в продвижении бренда компании и 

произведена разработка маркетинговой интернет-стратегии; 

3) описана эффективность от проведения разработанной стратегии 

продвижения, дана заключительная оценка и рекомендации. 

Реализация задач проводилась, благодаря анализу отечественной и 

зарубежной литературы по исследуемой проблеме, электронных ресурсов, сбор 

количественной и качественной информации. 

Практическое значение дипломной работы заключается в разработке 

маркетинговой стратегии по продвижению компании в социальных сетях. 

Созданная стратегия используется в практике и предназначена для 

поддержания нужного интереса к компании «Арсал». Разработка стратегии 

нацелена на увеличение продаж, узнаваемости бренда, а также на создание 

лояльных пользователей. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка используемых 

источников и литературы, состоящего из 64 источников и приложения.  

Введение раскрывает актуальность темы и научную новизну работы, цели и 

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

В первом разделе обозначены теоретические основы интернет-маркетинга. 

Определено понятие маркетинговой стратегии присутствия компании в 

социальных сетях. в сети и охарактеризовано техническое обеспечение 

необходимое для разработки стратегии интернет-маркетинга. 

Во втором разделе показана характеристика компании ООО «Арсал» и 

проанализирована её экономическая деятельность. Описана информационно-

технологическая инфраструктура, построены и проанализированы бизнес-

процессы компании. 

Третий раздел показывает процесс разработки маркетинговой стратегии 

продвижения компании в социальных сетях. Также дана оценка экономической 

эффективности от внедрения стратегии продвижения. 

В заключении представлены выводы по результатам произведённого 

исследования и разработки.   



5 

 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА  

 

1.1 Маркетинговая стратегия присутствия компании в сети Интернет 

Бренд – это набор определенных черт компании, из которых складывается 

образ. Хороший бренд формирует ожидания, влияющие на впечатление от покупки 

или от пользования услугой, эти впечатления помогают компании увеличивать 

свои продажи, формировать лояльную аудиторию и выделяться среди конкурентов 

[25, с. 20]. 

Интернет-маркетинг — это процесс продвижения компании, бренда и их 

продуктов или услуг через интернет, используя инструменты, которые помогают 

генерировать и увеличивать трафик, заявки или продажи. Главная цель интернет-

маркетинга – сподвигнуть посетителя сайта или другой площадки совершить 

целевое действие, например купить продукт, для увеличения прибыли. [20, с. 39–

40].  

У интернет-маркетинга перед классическим маркетингом есть три 

преимущества: 

− Интернет-аналитика. С помощью ее можно понять какие аудитории 

оказались наиболее подходящими, понять, какие действия привели на сайт 

больше людей, которые потом конвертировались в продажи. 

− Интерактивность. Благодаря возможностям интернет-сервисов, можно 

напрямую взаимодействовать с аудиторией, поддерживать связь с клиентами 

и продавать услуги напрямую.  

− Таргетирование. Это инструмент, который позволяет отсеять целевую 

аудиторию из всей имеющейся и показывать рекламу именно ей.  

Под каждые цели, есть свои наиболее релевантные каналы и инструменты, 

если это увеличение продаж, то каналами будут социальные сети, оптимизация и 

продвижение, имейл-рассылки, сплит тестирование и контент-стратегия. Решить 

задачу простым трафиком нельзя, из посетителей необходимо сделать клиентов, 

которые принесут прибыль компании. Все эти моменты должна учитывать 

интернет-стратегия. 
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Для начала определимся, что такое стратегия. Если говорить своими словами, 

то стратегия – это долгосрочный и регулируемый план действий, направленный на 

достижение конкретной цели [64].  

Цель интернет-маркетинга устанавливается, исходя из общей маркетинговой 

стратегии компании. Это может быть увеличение продаж и посещаемости, 

увеличение узнаваемости бренда или увеличить лояльность и вовлеченность.  

Стратегия должна содержать четкие цели и планы их измерения. 

Первый этап, с которого начинается стратегия — это постановка целей и 

задач. Необходимо выбрать одну или несколько целей и подобрать к ним ключевые 

показатели эффективности (KPI). С помощью правильно установленных KPI, мы 

получаем четкое руководство к действию, в котором видно, что, в каком объеме и 

за какой срок должно быть достигнуто. План измерения — это конкретные расчеты, 

которые основаны на стратегии и медиаплане. Медиаплан — это документ со 

сроками и прогнозами рекламных компаний [6]. 

Второй этап — это исследования. Необходимо собрать информацию об 

аудитории, выделить схожие сегменты, определить цели и особенности 

коммуникации с каждым сегментом, улучшить используемую площадку для 

коммуникации на основе анализа потребностей аудитории. Полезно знать о 

целевой аудитории: 

− общие географические и демографические характеристики, 

− ключевые ценности, 

− интересы, 

− привычки, 

− критерии выбора, 

− приоритеты, 

− мотивы к покупке, 

− ожидания на всех стадиях покупки, 

− инсайты, 

− барьеры и страхи. 
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Целевая аудитория (ЦА) – это потенциальные покупатели, которые могут быть 

заинтересованы в нашем продукте. Зачастую, целевая аудитория объединена 

какими-то общими признаками, например полом, возрастом, местом жительства, 

уровнем дохода и так далее [62]. 

Знание целевой аудитории помогает с выбором площадки для продвижения. 

Если у нас товар, это услуги маникюра, потребители — женщины от 25 до 35 лет, 

со средним и высоким доходом, и проживающими в Москве, то правильно будет 

выбрать Инстаграм в качестве площадки для продвижения, так как вся аудитория 

будет находиться именно там. 

Важным этапом является оценка размера аудитории. Оценка позволит создать 

представление о максимальном бюджете, который потребуется для привлечения 

аудитории, и тактики работы с ней. Если изучить статистику запросов в поисковых 

системах, например, в Яндекс.Вордстат (рисунок 1), это даст представление об 

объеме спроса, его структуре, динамике, популярности отдельных категорий . 

 

 

Рисунок 1 — Яндекс.Вордстат 

 

Данные о целевой аудитории можно получить детективным методом. Этот 

метод самый простой. Все данные находятся в открытых источниках, например, 
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Яндекс Вордстат, анализ социальных сетей, Гугл Аналитикс, Гугл Трендс и так 

далее. 

Плюсы метода: 

− Не нужно использовать дополнительные ресурсы; 

− Применим для большинства продуктов и услуг. 

Минусы метода: 

− Затрудняет поиск инсайтов; 

− Дает общие, зачастую размытые данные. 

Далее идет более трудоемкий метод. Журналистский метод. Он позволяет 

получить информацию о целевой аудитории напрямую через интервью и опросы. 

Плюс метода: 

− Информация из первых рук. 

Минус метода: 

− Потребители в реальности могут говорить одно, а на деле все по-

другому. 

Антропологический метод. Это наблюдение за целевой аудиторией в ее 

естественной среде. Такой метод используется редко, обычно тогда, когда надо 

подтвердить гипотезу о поведении потребителей, метод применим не для всех 

проектов/продуктов [68]. 

Плюс метода: 

− Дает объективные данные о поведении и/или покупках. 

Минусы метода: 

− Применим не для всех продуктов; 

− Требует работы на территории клиента. 

Метод имитатора. Такой метод предполагает, что вы становитесь 

потребителем товара или услуги и делаете выводы из собственного 

потребительского опыта. 

Плюс метода: 

− В процессе использования и изучения продукта можно найти инсайты. 
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Минусы метода: 

− Ваши ощущения субъективны и могут не совпадать с целевой 

аудиторией; 

− Нельзя применить для всех проектов или продуктов. 

Третий этап. Анализ рынка и конкурентов. Разные категории товаров или 

отдельные бренды обладают своими особенностями присутствия в диджитал-

пространстве. Например, это могут быть правила хорошего тона или потенциал 

тематики к созданию вирусного эффекта. Все особенности должны быть 

проанализированы и учитываться при выборе каналов и способов коммуникации. 

На что смотреть при анализе рынка? Сезонность спроса можно определить с 

помощью динамики основных ключевых запросов. Статистика за несколько лет 

показывает общий тренд — растет ли интерес к тематике или нет.  

Цель исследования конкурентов – понять, чем наша компания отличается от 

конкурентов, и взять у них лучшее. В ходе исследования можно найти уникальные 

товарные предложения, которые в дальнейшем можно использовать в рекламных 

кампаниях [55]. 

Анализ конкурентов включает шесть уровней: 

1. Позиционирование. 

2. Сайт. 

3. Сервис. 

4. Товары и услуги. 

5. Дополнительные точки контакта с целевой аудиторией. 

6. Стратегия интернет-маркетинга. 

Вопросы для анализа конкурентов. 

Позиционирование: 

− Каким образом формируется восприятие конкурентов потребителем? 

− Какую ЦА они для себя выделяют? 

− На каких особенностях компании и товара/услуги делают акцент? 

− Каким образом доносят преимущества до потребителя? 

Сайт: 
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− Какие типы контента используют конкуренты для вовлечения? 

− Какие функции, сортировки, виджеты помогают пользователю на пути 

к целевому действию? 

− Какие элементы установления контакта (форма обратной связи, 

телефон) и метрики доверия есть на сайте, как они распределены? 

Сервис: 

− Насколько качественно построено взаимодействие с пользователями? 

− Какую дополнительную ценность предлагают потребителю? (доставка, 

гарантия обмена и пр.). 

Товары и услуги: 

− Предлагаемый ассортимент и категоризация 

− Бренды и цены 

− Как цены соотносятся с нашими и средними по рынку? 

Дополнительные точки контакта с целевой аудиторией: 

− Наличие групп в социальных сетях и активность в них. 

− Блог, страницы компании в каталогах и пр. 

Стратегия интернет-маркетинга: 

− Какие инструменты используют конкуренты? 

− Какие бюджеты вкладывают? 

Четвертый этап. Формирование медиаплана. Медиаплан наглядно 

показывает как будет распределяться бюджет по каналам и во времени; как и где 

будут сосредоточены усилия; как каналы используются в тестовом режиме и какие 

выбраны в качестве основных. Все используемые медиаканалы можно разделить 

на три типа [58]: 

− Оплаченные медиа (Paid) — традиционные рекламные каналы, такие 

как контекстная реклама, медийная сеть, платный промоушн в 

социальных сетях и т.д. 

− Собственные медиа (Owned) — сайт, блог, группы в социальных сетях, 

база данных имейлов. 
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− Заработанные медиа (Earned) — бесплатное размещение на площадках 

партнеров в обмен на ваши услуги, репосты в социальных сетях, 

отзывы. 

Частые ошибки при формировании медиаплана: 

− Субъективные предположения вместо подтвержденных данных; 

− Максимально дешевое размещение вместо наиболее эффективного; 

− Нет регулярного мониторинга эффективности рекламной кампании; 

− Неверный выбор связки канал + аудитория; 

− Нет анализа конкурентов; 

− Нет оценки поискового спроса; 

− Завышение планового бюджета на канал; 

− Нет тестовых периодов для новых каналов. 

Как понятно из вышеизложенного, выбор канала — это важная деталь к 

успешной стратегии. Еще на выбор канала влияют: 

− Особенности, предпочтения ЦА (соц. сети в большей степени подходят 

для рекламы потребительских товаров, и в меньшей — товаров 

сегмента b2b). 

− Особенности рынка, продукта (сюда же относятся законодательные 

ограничения на рекламу). 

− Рекламная активность конкурентов. 

− Опыт использования и результаты. 

− Взаимосвязь между каналами (взаимное усиление отдачи от разных 

каналов, например, запуск сплит-тестов на фоне масштабной 

контекстной рекламной кампании позволит быстрее получить 

статистически       значимые результаты). 

− Плановый бюджет. 

− Временные ограничения. 

Также важную роль играет детализация каналов и адаптация медиаплана на 

год. 
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Детализация канала — это краткое обоснование его включения в медиаплан, 

описание принципов его работы и настройки. 

− Детализация включает в себя: 

− Настройки таргетинга. 

− Примеры креативов. 

− Месседжи. 

− Тон коммуникации. 

− Частоту контакта. 

− Общую концепцию. 

− Механику кампании (например, показываться только в спец. 

размещении в контексте). 

− Семантическое ядро для продвижения. 

Адаптация медиаплана на год учитывает сезонность, планируемые 

мероприятия 

(акции, распродажи, участия в выставках), изменения (например, в бюджете). 

Каналами продвижения могут быть [58]: 

1) Контент-стратегия. Контент, созданный с учетом интересов аудитории, 

который будет нести пользу потенциальным клиентам и закрывать какие-то 

барьеры или страхи, связанные с нашими услугами/товарами. 

2) Ведение социальных сетей. Составляющая контент-стратегии. В соцсетях мы 

можем не только рассказывать о наших продуктах или услугах, но и 

продавать их там же, привлекать людей на сайт.  

3) Контекстная реклама. Такая реклама помогает показывать ее тем людям, 

которые ищут в поиске что-то похожее.  

4) Медийная реклама. Возможна реклама через баннеры, чтобы показывать сам 

товар непосредственно. И через тизерную рекламы, тизеры привлекают 

потенциальных клиентов. Тизер – это рекламное объявление, которое 

состоит из заголовка, текста и картинки.  
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5) Сайт. Страницы учитывают популярные запросы среди пользователей, что 

помогает продвигать сайт в поисковой выдаче. 

Каналы продвижения требуют соответствия целевой аудитории. Например, 

продавать песок в Твиттере будет крайне неэффективно, потому что аудитория 

данной социальной сети настроена на развлечение. Песок лучше всего будет 

продаваться через такой канал, как контекстная реклама. Поэтому важно выбрать 

наиболее релевантные каналы для продвижения услуг. 

Пятый этап. Прогноз ключевых показателей эффективности и оценка 

рентабельности медиаплана. Прогнозирование — важный этап формирования 

стратегии. Зачастую, это первое, на что смотрит клиент. В расчетах участвуют 

только каналы с прогнозируемым результатом по ключевым показателям 

эффективности.  Например, при медиапланировании мы выделили бюджет на 

контент-стратегию, но еще нет ни утвержденного списка рубрик/тематик, ни 

готового редакционного календаря, поэтому выразить результат в цифрах будет 

затруднительно. Если данных для прогноза по какому-то каналу не хватает, то 

лучшее решение — выделить время на тестирование, которое позволит составить 

более точный прогноз и повысить эффективность планирования. Тестирование 

каналов — нормальная практика в интернет-маркетинге, и не только для новичков. 

Это лучший способ избежать лишних затрат на рекламную кампанию. 

Чтобы определить в какой месяц реализации стратегии вы выйдете на 

положительный ROI, или какая рекламная кампания окупится, нужно знать четыре 

бизнес-показателя [61]: 

− Средний чек 

− Маржинальность 

− Доля заказов через звонки 

− Среднее количество покупок на пользователя в год 
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𝑅𝑂𝐼 =  
∑

Лайков + Комментариев + Репостов
Публикаций в сообществе

𝑁
𝑖=1

∑ Общий (полный)обхват𝑁
𝑖=1

∗ 100% 

где i — количество постов 

ROI не будет статистически достоверным, если у бизнеса:  

− Длинный цикл сделки 

− Нет среднего чека (арифметически рассчитать его можно, но суммы 

слишком варьируются, чтобы говорить о нем, как о «среднем») 

− Нет средней маржинальности (прибыль от одинаковых по сумме сделок 

различается в разы) 

− Продавец и его переговорные навыки имеет решающее значение при 

заключении сделки и получении прибыли 

Шестой этап. Анализ результатов и корректировка стратегии. 

Что важно помнить после старта работ по медиаплану: 

− Выдерживать намеченный темп настройки и запуска каналов. 

− Не ограничиваться первоначальными настройками, а регулярно 

оптимизировать каналы, в том числе с помощью A/B тестирований 

(заголовков и текстов объявлений, креативов, тем и текстов писем на 

email и т.д.). 

− Отслеживать и реагировать на значимые изменения на рынке, в 

конкурентной среде, на сайте. 

− Анализировать отклонение фактических показателей от плановых. 

− Корректировать прогнозные показатели на основе фактических. 

Зачастую, стратегию разрабатывают на год и корректируют раз в несколько 

месяцев, в зависимости от ее реализации и ситуации на рынке. 

Правильно разработанная стратегия интернет-маркетинга дает понимание 

рынка, спроса, целевой аудитории и каналов, направление развития, план действий 

и прогноз результата. 

Чтобы стратегия интернет-маркетинга решала задачи бизнеса, необходимо 

тесное взаимодействие команды проекта (таблица 1). 
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Таблица 1 – Зоны ответственности участников проекта по продвижению 

Задача/ответственность 
Руководитель, 

собственник 
Маркетолог 

Интернет-

маркетолог 

 

SMM-

специалист 

 

Формулировка долгосрочных 

целей бизнеса 
+    

Определение стратегии 

достижения целей бизнеса 
+ +   

Передача целей бизнеса в 

систему целей интернет-

маркетинга предприятия 

 + +  

Определение уникального 

товарного предложения, 

анализ конкурентов 

 + +  

Сегментация ЦА и 

определение коммуникации в 

каждой ЦА 

 + +  

Постановка целей по 

инструментам продвижения 
  + + 

Работа с инструментами 

продвижения 
   + 

Мониторинг, аналитика, 

коррекция 
  + + 

Изменение долгосрочных 

целей 
+    

 

После того, как поставлены цели, можно переходить к следующему этапу – 

выбору инструментов, которые помогут в их достижении. О них более подробно 

описано в следующем разделе. 

1.2 SMM как инструмент маркетинговой стратегии присутствия компании в 

интернете 

Маркетинг в социальных сетях (англ. Social Media Marketing, SMM) – это одна 

из форм интернет-маркетинга, которая использует социальные сети как 

инструмент для решения бизнес-задач и достижения бизнес-целей [59].  

Социальная сеть – это специальный веб-сайт или приложение, которое 

позволяет пользователям общаться друг с другом, размещать информацию, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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комментарии, сообщения, изображения, и т. д. Исходя из исследования агентства 

«We are social», на 2019 год количество пользователей в социальных сетях перешло 

отметку в 3,48 миллиарда, что на 10% больше, чем в прошлом 2018 году, где с 

мобильных устройств в социальных сетях сидело на 297 миллионов человек 

меньше. За счет того, что социальные сети становятся удобнее к использованию, 

появляются новые технологии показа контента, когда лента обучается тому, что 

показывать лично тебе на основе твоих интересов и проявленных активностей к 

тому или иному типу контента, люди проводят в социальных сетях все больше 

времени: общаются, делятся контентом, ищут коллег, покупают товары и услуги. 

Следовательно, необходимо обратить внимание на социальные сети [59].  

Для проведения эффективной коммуникации недостаточно знать о месте 

обитания своей аудитории, к ней нужно напрямую обратиться. Такие сети как: 

Фейсбук, Инстаграм, Вконтакте, Твиттер и Одноклассники дают возможность 

показывать свои объявления напрямую целевой аудитории, благодаря такому 

инструменту как таргетированная реклама. Таргетированная реклама – это веб-

инструмент, который помогает из всей аудитории выделить нужный сегмент или 

сегменты и показывать рекламу только им. 

Стоит отметить, что таргетированная реклама дешевле других каналов 

продвижения, таких как, например, контекстная реклама. Социальные сети 

помогают рассказать потенциальным клиентам о своем товаре или услуге, 

увеличить его узнаваемость. Можно гнать трафик на сайт, тем самым, увеличивая 

продажи. Также, с помощью социальных сетей можно повысить лояльность 

клиентов, сделать клиентов этакими «защитниками» или «адвокатами» бренда, эта 

задача, может быть выполнена через контент. 

Контент выполняет важнейшую функцию при использовании этого канала 

продвижения. По сути, это главный инструмент, которым будут достигаться 

поставленные цели. Контент должен быть полезным для целевой аудитории — это 

главное. Еще контент может развлекать аудиторию, продавать им услуги или 

товары, быть имиджевым, вовлекающим. Таким образом, социальные сети могут 

привлекать новых клиентов и увеличивать трафик на сайт. 
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Есть два типа социальных сетей: общие и корпоративные. Общие это те, где 

можно создавать контент в любой форме: текст, фото с описанием, видео, музыка. 

Например, в Инстаграме можно выкладывать фотографии с текстом, видео 

продолжительностью в 1 минуту, отдельный инструмент IGTV позволяет 

выкладывать видео продолжительностью до 1 часа, можно общаться с аудиторией 

через комментарии или Директ (личные сообщения). В Твиттере же можно 

коммуницировать через так называемые «твиты», это сообщения длинной до 280 

символов, к нему можно добавить фото, короткий ролик, опрос. Социальная сеть 

может специализироваться на установке новых деловых контактов или, например, 

просмотре 15-ти секундных роликов. 

Популярные социальные сети в России:  

1) Вконтакте; 

2) Одноклассники;  

3) Фейсбук;  

4) Инстаграм;  

5) Ютуб;  

6) Твиттер. 

7) Живой Журнал.  

Второй тип социальных сетей — корпоративные, такие социальные сети 

закрыты для общего пользования.  

Как было упомянуто в разделе 1.1. — первым делом следует определить цели 

и задачи, которые стоят перед каналом, в нашем случае перед социальными сетями. 

Цели у продвижения в социальных сетях могут быть разные:  

1) Увеличение лояльности; 

2) Создание или изменение имиджа;  

3) Сбор лидов (потенциальных клиентов); 

4) Повышение узнаваемости;  

5) Поддержка клиентов;  

6) Работа с негативом;  

7) Повышение продаж. 
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Далее следует изучить конкурентов и аудиторию. После этого выбрать 

социальные сети, которые решат поставленные задачи. Для этого рекомендуется 

обратить внимание на присутствие в выбранной социальной сети вашей целевой 

аудитории. 

После изучения аудитории, необходимо подобрать контент, который, во-

первых, будет полезен целевой аудитории, а во-вторых, решать задачи 

продвижения. Для этого необходимо [55]: 

1) Проанализировать аккаунты конкурентов на то, какой контент публикуют 

они. Посмотреть какие рубрики пользуются большей популярностью у 

аудитории. 

2) На основе проведенных анализов, написать рубрики. Рубрики определяются 

в соответствии с потребностями и интересами аудитории. 

3) Определить частоту выхода постов. Обычно это один пост в день, реже два и 

более, это зависит от проекта и его задач.  

Эффективность продвижения в социальных сетях можно определить по 

следующим метрикам [62]:  

1) Число переходов на сайт. То есть увеличение трафика сайта за счет 

пользователей из социальных сетей. Трафик должен увеличивать 

коэффициент конверсии. Стоит отметить, что важно понаблюдать за тем, 

сколько времени человек, перешедший на сайт из социальных сетей, 

проводит там времени, если оно не меньше, чем при обычном посещении, то 

это значит, что человек там оказался не с проста.  

2) Конверсия. От конверсии зависит прибыль. Также по конверсии можно 

определить эффективность того или иного контента или социальной сети в 

общем, чтобы понять какие каналы более эффективные.  

3) Число подписчиков. Если людям интересен профиль, то они обязательно 

подпишутся. 

4) Уникальные посетители. Качественный контент лучше привлекает новых 

людей в профиль. 
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5) Вовлеченность. Это соотношение действий пользователей: лайки, 

комментарии, вступления на общий дневной охват, включая оплаченный 

трафик. Если вовлеченность аудитории хорошая, то большая вероятность 

того, что пользователи воспользуются услугой, купят товар или станут 

«адвокатом» компании.  

6)  ROI. Это коэффициент возврата инвестиций. Этот показатель показывает 

насколько окупаются вложения в рекламу. ROI можно рассчитать в онлайн-

калькуляторах:  

6.1) checkroi.ru; 

6.2) ciox.ru;  

6.3) roistat.com. 

Возможно использование собственных метрик, которые будут отвечать 

индивидуальным целям. Важно не идти на поводу у лайков, которые не делают 

продаж, хотя и связаны с уровнем вовлеченности. Стоит обращать внимание на 

показатель конверсии, количество переходов на сайт и звонков. Если эти 

показатели постоянно растут, то реклама в социальных сетях эффективна для 

компании. 

1.3 Программное обеспечение процесса разработки маркетинговой стратегии 

присутствия компании в социальны сетях 

Целей продвижения в социальных сетях может быть много. Под каждую цель 

выбираются свои программные продукты. Если целью будет привлечение трафика 

на веб-страницу, где далее пользователь может ознакомиться с ассортиментом или 

совершить покупку, то инструментарий может быть следующим [57]. 

Чтобы проанализировать статистику социальных сетей на предмет того, какие 

страницы набирают большую отдачу, то есть какие публикации больше всего 

нравятся аудитории, какими они больше всего делятся и комментируют подойдет 

инструмент Searchmetrics.com.  

Чтобы понять какой контент наиболее эффективный и приносит больше 

людей на сайт, можно использовать такой веб-инструмент как buzzsumo.com. 

http://www.buzzsumo.com/
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BuzzSumo – это инструмент для аналитики социальных каналов 

и курирования контент-маркетинга. Дает возможность мгновенно и без 

регистрации находить самые популярные статьи в Интернете по заданному 

ключевому слову. Популярность определяется на основании социальной 

активности читателей материала, то есть показаны будут те статьи, которыми 

пользователи чаще всего делились в социальных сетях. 

BuzzSumo анализирует контент по рыночным нишам. Сервис ищет контент по 

темам, авторам, доменам, а также подсказывает какой аудитории какой контент 

лучше подходит. Помимо рекомендаций по контенту, в сервисе можно 

отслеживать статистику контента в социальных сетях [58] .  

BuzzSumo помогает упростить наблюдение за контентом конкурентов и 

определить портрет клиента в выбранной области. Тут же можно анализировать, 

мониторить, мнения авторитетов той или иной области, в зависимости от 

установленных настроек аудитории. 

Итак, можно обозначить следующие преимущества BuzzSumo: 

1) Помощь в поиске идей для контента; 

2) Анализ конкурентов и сравнение; 

3) Возможность фильтрации по соцдему; 

4) Управление контентной частью; 

5) Экспортирование статистических данных за определенный период; 

6) Создание отчетов; 

7) Оповещения об активностях конкурентов. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АРСАЛ» И МОДЕЛИРОВАНИЕ 

ПРОЦЕССА ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

2.1 Общая характеристика компании ООО «Арсал» 

ООО «Арсал» начало свою работу 4 ноября 1996 года 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. Компания располагается в городе Яровом на берегу Большого Ярового 

озера, где она и осуществляет сбор, заготовку, обработку и упаковку своей 

продукции [53]. 

Целью деятельности компании является удовлетворение общественных 

потребностей юридических и физических лиц в работах, товарах и услугах и 

получение прибыли. Для достижения поставленной цели ООО «Арсал» 

осуществляет следующие виды деятельности [47]: 

1) Сбор и обработка цист рачка артемии; 

2) Продажа готового продукта; 

3) Исследовательская деятельность. 

Виды продукции: 

− Циста артемии сухая активированная / Artemia Cysts Dried — Категория Gold 

(характеризуется показателями выклева, близкими к идеальному). 

− Циста артемии сухая активированная / Artemia Cysts Dried — Категория 

Silver (характеризуется высокими показателями выклева). 

− Циста артемии сухая активированная / Artemia Cysts Dried — Категория 

Snow (характеризуется хорошими показателями выклева). 

Весь технологический процесс включает семь этапов сбора и подготовки цист 

рачка артемии: 

1. Заготовка с акватории озера.  

2. Береговая заготовка цист. 

3. Соленая промывка. 
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4. Температурная активация. 

5. Пресная промывка 

6. Сушка 

7. Фасовка и отгрузка продукции 

Подобное производство не было бы возможным, если бы не лаборатория на 

базе компании. Цисты артемии — мелкодисперсный продукт, качество которого 

невозможно оценить лишь по одному внешнему виду. За время переработки 

тестирование только одной партии может производиться минимум 7 раз, при этом 

результат каждого тестирования становится известен не менее, чем через 24 часа 

инкубации. В результате скрупулезных исследований лаборанты находят 

закономерности между природными факторами, конкретными генерациями 

артемии и показателями чистоты и выклева готового продукта, прошедшего все 

стадии переработки [53]. 

Миссией ООО «Арсал» является производство высококачественного 

продукта, помощь научному сообществу своими исследованиями. 

Цель компании – получение прибыли от реализации деятельности (рисунок 2). 

 

Рисунок 2 – Дерево целей ООО «Арсал» 
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Компания ООО «Арсал» 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 «Арсал» обеспечивает свою деятельность за счёт следующих 

документов и нормативных актов [47]:  

1) законодательства Российской Федерации; 

2) свидетельства о регистрации ООО;  

3) учредительных документов, таких как Устав общества; 

4) норм и правил пожарной безопасности; 

5) других внутренних и внешних документов. 

6) Разрешение Администрации Алтайского края «О праве пользования 

водными биологическими ресурсами озера Большое Яровое» 

От структуры предприятия и того, как она организована, зависит способность 

адаптироваться к изменениям рынка. Организационная структура предприятия – 

это совокупность звеньев (структурных подразделений) и связей между ними. 

Организационная структура помогает распределить ответственности, полномочия 

и задачи сотрудников отделов. Обычно, организационная структура 

представляется в виде схематичного изображения существующей иерархии и 

связей, что позволяет наглядно производить их анализ. Организационная структура 

ООО «Арсала» представлена на рисунке 3. 
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Рисунок 3 – Организационная структура ООО «Арсал» 
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1) контекстная реклама; 

2) оптимизация сайта; 

Сейчас у «Арсала» есть сайт, который сделан диджитал-агентством. 

Необходимо направить трафик на сайт, увеличить продажи, улучшить имидж и 

найти новых клиентов на международном рынке. 

2.2 Экономический анализ финансового состояния организации ООО «Арсал» 

Анализ финансового состояния ООО «Арсал» проводился по данным 

бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах за 2016-2018 гг. 

(приложение 1). 

Был проведен горизонтальный и вертикальный анализы. По итогам 

горизонтального анализа за 2016-2017 гг. можно заметить, что актив баланса 

сократился, а именно на 2 307 тыс. руб., выросли денежные средства на 6 448 тыс. 

руб.  

По итогу баланса пассива изменения следующие. Заемные средства 

сократились на 9 210 тыс. руб., кредиторская задолженность выросла на 22 871 тыс. 

руб. Уставный капитал не изменился и по-прежнему составляет 250 тыс. руб. 

В общем, актив и пассив баланса за 2016 – 2017 гг. сократился на 22 696 тыс. 

руб. (относительное изменение – 12,5%). 

В следующем сравниваемом периоде за 2017 – 2018 гг. запасы снизились — в 

сравнении с 2017 годом, в 2018 году запасы уменьшились на 9 008 тыс. руб. 

Дебиторская задолженность на конец 2018 года составила 137 000 тыс. руб., что на 

135 838 тыс. руб. больше, чем в 2017 году. Денежные средства увеличились на 

17 432 тыс. руб. 

Анализируя пассив баланса, можно заметить, что уставной капитал не 

изменился и по-прежнему составляет 250 тыс. руб. В краткосрочных 

обязательствах увеличились заёмные средства и кредиторская задолженность на 28 

611 тыс. руб. и 4 655 тыс. руб. соответственно. 

В общем, актив и пассив баланса за 2017 – 2018 гг. увеличился на 109 943 тыс. 

руб., относительное изменение – 60,73%. 
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Таблица 2 – Бухгалтерский баланс ООО «Арсал» по разделу I за 2016-2018 гг. 

Показатель  2018 2017 2016 

Основные средства тыс. 24006 15047 17417 

Итого по разделу I - Внеоборотные активы тыс. 24006 15047 17417       

 

Таблица 3 – Бухгалтерский баланс ООО «Арсал» по разделу II за 2016-2018 гг. 

Показатель  2018 2017 2016 

Запасы тыс. 27377 36385 34938 

Дебиторская задолженность тыс. 137000 1162 11237 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

тыс. 19649 59224 69942 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
тыс. 24412 6980 532 

Прочие оборотные активы тыс. 58533 62236 69664 

Итого по разделу II - Оборотные 

активы 
тыс. 266971 165987 186313 

БАЛАНС (актив) тыс. 290977 181034 203730       

 

Таблица 4 – Бухгалтерский баланс ООО «Арсал» по разделу III за 2016-2018 гг. 

Показатель  2018 2017 2016 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
тыс. 250 250 250 

Переоценка внеоборотных активов тыс. 7252 7252 7252 

Добавочный капитал (без переоценки) тыс. 0 0 0 

Резервный капитал тыс. 38 38 38 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
тыс. 168757 92080 128437 

Итого по разделу III - Капитал и резервы тыс. 176297 99620 135977 
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Таблица 5 – Бухгалтерский баланс ООО «Арсал» по разделу IV за 2016-2018 гг 

 2018 2017 2016 

Итого по разделу IV – Долгосрочные обязательства 0 0 0 

 

Таблица 6 – Бухгалтерский баланс ООО «Арсал» по разделу V за 2016-2018 гг 

Показатель  2018 2017 2016 

Заемные средства тыс. 28611 0 9210 

Кредиторская задолженность тыс. 86069 81414 58543 

Итого по разделу V - 

Краткосрочные обязательства 
тыс. 114680 81414 67753 

БАЛАНС (пассив) тыс. 290977 181034 203730 

 

Данные структурного анализа говорят о том, что в структуре баланса 

компании в активах за 2016 год преобладали финансовые вложения (34,33%) и 

прочие оборотные активы (34,19%). В пассиве баланса за 2016 год большую долю 

занимала нераспределенная прибыль (63,04%) и кредиторская задолженность 

(28,73%). Остальные статьи баланса занимают незначительный удельный вес и не 

несут существенного влияния на его структуру. 

В 2017 году в активе баланса не произошло значительных изменений, а вот в 

пассиве, доля нераспределенной прибыли сократилась и стала 50,86%, а 

кредиторская задолженность увеличилась до 44,97%. 

В 2018 году в структуре актива баланса продолжает падать доля основных 

средства, но незначительно, с 8,54% в 2016 до 8,25% в 2018. Доля запасов 

сократилась до 9,4%. Главным изменение в структуре актива баланса, стало 

увеличение доли дебиторской задолженности до 47,08%. Доля прочих оборотных 

активов сократилась до 20,11%. В структуре пассива баланса доля 

нераспределенной прибыли увеличилась и составила 57,99%. Доля заемных 

средств увеличилась и стала занимать 9,83%. Кредиторская задолженность 

сократилась до 29,57% 
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Таблица 7 – Структурный анализ бухгалтерского баланса ООО «Арсал» за 2016 – 

2018 гг. раздел I 

Показатель  2018 2017 2016 2018 рас. 2017 рас. 2016 рас. 

Основные средства тыс. 24006 15047 17417 8,25% 8,31% 8,54% 

Итого по разделу I - Внеоборотные активы тыс. 24006 15047 17417 8,25% 8,31% 8,54%       

 

Таблица 8 – Структурный анализ бухгалтерского баланса ООО «Арсал» за 2016 – 

2018 гг. раздел II 

Показатель  2018 2017 2016 Рас. 2018 Рас. 2017 Рас. 2016 

Запасы тыс. 27377 36385 34938 9,4% 20% 17,1% 

Дебиторская задолженность тыс. 137000 1162 11237 47% 0,6% 5,5% 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

тыс. 19649 59224 69942 6,75% 32,7% 34,33% 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
тыс. 24412 6980 532 8,38% 3,85% 0,26% 

Прочие оборотные активы тыс. 58533 62236 69664 20,11% 34,37% 34,19% 

Итого по разделу II - Оборотные 

активы 
тыс. 266971 165987 186313 91,74% 91,68% 91,45% 

БАЛАНС (актив) тыс. 290977 181034 203730 100% 100% 100%       

 

Таблица 9 – Структурный анализ бухгалтерского баланса ООО «Арсал» за 2016 – 

2018 гг. раздел III. 

Показатель  2018 2017 2016 Рас. 2018 Рас. 2017 Рас. 2016 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

тыс. 250 250 250 0,08% 0,13% 0,12% 

Переоценка внеоборотных активов тыс. 7252 7252 7252 2,49% 4% 3,55% 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
тыс. 0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал тыс. 38 38 38 0,01% 0,02% 0,01% 
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Продолжение таблицы 9 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
тыс. 168757 92080 128437 57,99% 50,86% 63,04% 

Итого по разделу III - Капитал и 

резервы 
тыс. 176297 99620 135977 60,58% 55,02% 66,74% 

 

Таблица 10 – Структурный анализ бухгалтерского баланса ООО «Арсал» за 2016 – 

2018 гг. раздел IV. 

 2018 2017 2016 

Итого по разделу IV – Долгосрочные обязательства 0 0 0 

 

Таблица 11 – Структурный анализ бухгалтерского баланса ООО «Арсал» за 2016 – 

2018 гг. раздел V. 

Показатель  2018 2017 2016 Расчет 2018 Расчет 2017 Расчет 2016 

Заемные средства тыс. 28611 0 9210 9,83% 0% 4,52% 

Кредиторская задолженность тыс. 86069 81414 58543 29,57% 44,97% 28,73% 

Итого по разделу V - 

Краткосрочные 

обязательства 

тыс. 114680 81414 67753 

39,41% 44,97% 33,25% 

БАЛАНС (пассив) тыс. 290977 181034 203730 100% 100% 100% 

 

Из анализа затрат и доходов в таблице 12 можно увидеть, что выручка 

выросла на 80,81%, себестоимость продаж на 80,98%. Из рентабельности продаж 

видно, что темпы роста выручки опережают темпы роста затрат. Объемы продаж 

товара выросли, вероятнее, благодаря добавления в существующую линейку 

продукции новых типов упаковки продукта разного объема. Чистая прибыль 

выросла на 111,20%, а ежегодный прирост к рентабельности составил 4,54%. 

Чтобы увеличить число продаж новой линейки товаров, необходимо найти новый 

канал продажи товаров. Таким каналом были выбраны социальные сети Инстаграм 

и Фейсбук. 
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Таблица 12 – Анализ затрат и доходов ООО «Арсал» за 2017 – 2018 гг. 

Показатель   

2018 2017 
2017 - 2018 

Абс. 

Откл 

Отн. 

Откл. 

Выручка тыс. 328249 181545 146704 180,81 

Себестоимость продаж тыс. 78864 43577 35287 180,98 

Валовая прибыль (убыток) тыс. 249385 137968 111417 180,76 

Коммерческие расходы тыс. 4785 1625 3160 294,46 

Управленческие расходы тыс. 18943 16964 1979 111,67 

Прибыль (убыток) от продаж тыс. 225657 119379 106278 189,03 

Проценты к получению тыс. 3367 4753 -1386 70,84 

Проценты к уплате тыс. 638 480 158 132,92 

Прочие доходы тыс. 114733 172192 -57459 66,63 

Прочие расходы тыс. 115422 177347 -61925 65,08 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения тыс. 227697 118497 109200 192,15 

Текущий налог на прибыль тыс. 3520 11177 -7657 31,49 

Прочее тыс. 0 1177 -1177 0,00 

Чистая прибыль (убыток) тыс. 224177 106143 118034 211,20 

Рентабельность продаж % 0,687457 0,657573 0,03 104,54 

 

2.3 Описание ИТ-инфраструктуры ООО «Арсал» 

В отделах ООО «Арсал» установлено следующее аппаратное обеспечение: 

1) Отдел продаж: 3 системных блока, 3 монитора, 3 клавиатуры, 3 

компьютерных мыши, 3 телефона, 2 МФУ. 

2) Финансовый отдел: 4 моноблока, 4 клавиатуры, 4 компьютерных мыши, 4 

телефона, 4 принтера. 

3) Логистический отдел: 2 моноблока, 2 клавиатуры, 2 компьютерные мыши, 1 

телефон. 

4) IT-отдел: 1 системный блок, 1 монитор, 1 клавиатура, 1 компьютерные мышь, 

1 телефон, 1 принтер. 

5) Научный отдел: 3 моноблока, 3 клавиатуры, 3 компьютерные мыши, 1 

ноутбук, 2 телефона, 3 МФУ. 

Компьютеры и периферийная техника закупались в 2016-2017 гг. 

Конфигурация компьютеров следующая: 
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Таблица 13 – Конфигурация компьютеров в ООО «Арсал» 

Наименование 
Цена 

(руб.) 
Количество Год 

Ноутбук Lenovo 330-15IKB (81DC00NWRU) 42 990 1 2018 

Моноблок HP 24-f0106ur 5KP38EA 46 990 9 2018 

Мышь беспроводная HP X3000 White 

(N4G64AA) 
899 13 2018 

Системный блок HP Pavilion 590-a0011ur 

(4KF66EA) 
21 990 4 2018 

Клавиатура проводная Logitech Comfort K280E 

(920-005215) 

1290 13 2018 

Телефон проводной teXet TX-214 Black 690 11 2017 

Лазерное МФУ HP LaserJet Pro MFP M28w 10 690 5 2017 

Монитор ASUS VX239H 12 190 4 2018 

Wi-Fi роутер Tenda AC6 (AC1200) 1290 3 2017 

Струйный принтер Canon PIXMA G1411 7390 5 2017 

 

В общем, в ООО «Арсал» установлено 14 компьютеров, 5 принтеров и 5 МФУ.  

В процессе анализа данных о структуре информационно-вычислительной сети 

ООО «Арсал» и анализа имеющегося программного обеспечения, было 

установлено, что на предприятии используется следующее ПО: 

1) ОС Windows Server 2019 для управления рабочими группами и сетевыми 

ресурсами; 

2) Microsoft Office 2016 как основное средство документооборота; 

3) «Антивирус Касперского 6.0» для Windows workstation как средство 

антивирусной защиты. 

В рабочем процессе также используются следующие программные продукты: 

1) Far Manager 2.0; 

2) 1С; 

3) Консультант; 

4) Mozilla Firefox. 
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Изучив внутреннюю структуру предприятия, мы провели анализ и 

моделирование бизнес-процесса продвижения компании «Арсал» в социальных 

сетях. 

2.4 Моделирование и анализ бизнес-процессов в ООО «Арсал» 

Для моделирования использовали пакет AllFusionProcessModeler (BPwin). 

BPwin помогает проводить анализ и документирование, улучшать бизнес-

процессы предприятия, моделировать сами действия в процессах, их порядок и 

необходимые ресурсы.  

В BPwin на основе стандартов IDEF0, IDEF3 и DFD реализованы диаграммы, 

которые позволяют выполнять функциональное моделирование, моделирование 

потока работ и потока данных. С помощью функционального моделирования 

можно проводить систематизированный анализ бизнес-процессов, беря в расчет 

текущие задачи или функции. Моделирование потока работ обеспечивает анализ 

логики выполнения процесса. Моделирование потока данных позволяет 

сконцентрировать внимание на обмене данными между различными задачами. 

Помимо создания отдельной модели, в BPwin также могут создаваться и 

смешанные модели [33, с. 102–103]. 

Создание моделей требует полного понимания аспектов бизнес-процессов. 

При помощи инструмента CASE можно моделировать действия процесса, их 

порядок исполнения и контроля, состав ресурсов и информации, входы и выходы 

процессов, а еще документировать полученные результаты. BPwin 7, дает 

возможность выполнять все эти задачи, что дает ему преимущество. 

Сравнивая BPwin 7 с другими CASE инструментами, он имеет следующие 

преимущества: 

1) Простой в освоении и настройке графический интерфейс. Можно 

настраивать интерфейс под пользователя, что облегчает выполнение каких-

то действий. 

2) Представление дополнительной информации. За счет применения UDP 

свойств (настраиваемые пользователем свойства) есть возможность 

http://www.kpms.ru/Automatization/BPM.htm#BPM_IDEF0
http://www.kpms.ru/Automatization/BPM.htm#BPM_IDEF3
http://www.kpms.ru/Automatization/BPM.htm#BPM_DFD
http://www.kpms.ru/Automatization/BPwin.htm#BPM_FM
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собирать дополнительную информацию по процессам, представлять ее в 

моделях и включать в отчеты. Отчеты могут представляться в 

общедоступных форматах MicrosoftWord или MicrosoftExcel. 

3) Контроль корректности моделей. За счет встроенных средств BPwin 7 

осуществляет контроль некорректных связей и представления элементов 

моделей. Это повышает качество моделей и улучшает возможности 

интеграции с другими средствами моделирования. 

4) Встроенный генератор отчетов. С помощью этого генератора можно создать 

шаблон необходимого отчета и применять этот шаблон для любых моделей 

BPwin 7. Отчеты могут представляться в форматах HTML, RTF, TXT, PDF 

[32, с. 39–40]. 

Таким образом, для анализа и моделирования бизнес-процессов, а именно 

функционирование бизнес-процесса продвижения компании «Арсал», был 

выбрано именно этот инструмент моделирования. 

Главной задачей данного процесса является получение прибыли от продаж, а 

подзадачи: увеличение числа подписчиков и привлечение потенциальных 

клиентов. 

Прежде чем приступить к моделированию процесса продвижения, были 

изучены и смоделированы процессы верхнего уровня.  

Детальное моделирование бизнес-процессов помогает более подробно 

рассмотреть необходимый процесс во взаимодействии с другими процессами 

внутри компании и за ее пределами. Функциональное моделирование бизнес-

процессов представлено методологией IDEF0 «AS IS» («как есть»). 

При построении модели была выбрана точка зрения генерального директора.  

Контекстная диаграмма — это вершина древовидной структуры диаграмм и 

полное описание системы вместе с ее взаимодействиями с внешней средой. 

Обычно в контекстной диаграмме описывают главное предназначение 

моделируемого объекта (рисунок 4). 



34 

 

 

Рисунок 4 – Контекстная диаграмма А-0: Деятельность компании «Арсал» 

 

 После построения контекстной диаграммы была реализована декомпозиция 

моделируемого бизнес-процесса. В результате каждый из этапов данного процесса 

отображен на отдельной диаграмме декомпозиции (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Диаграмма АО: декомпозиция контекстной диаграмм 

 

Входные данные для работы «Получение заказа и маркетинг» это заявки 

клиентов (стрелка «Клиенты»). На этом этапе заказы обрабатывают, после чего 

отправляют на следующий этап — «Формирование заказа, фасовка, перегрузка», 

где корма фасуется в упаковки, присланные клиентом, либо в упаковку, купленную 

у поставщика, далее идет фасовка по коробкам и перегрузка их на склад, где заказ 
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вместе с чеком ожидает отправки или покупки напрямую на этапе «Продажа, 

доставка. Работы координируются «Бухгалтерской системой». Еще на диаграмме 

показано, что все работы регулируются «Правилами и процедурами». 

На рисунке 6 изображена диаграмма IDEF3, являющаяся графическим 

отображение сценария продвижения компании «Арсал». 

 

Рисунок 6 – Диаграмма IDEF3: продвижение компании «Арсал» 

На диаграмме показан процесс подготовки к созданию стратегии продвижения 

компании «Арсал» в социальных сетях. В работе 1 идет анализ полученных брифа 

и технического задания на продвижение и начинается разработка стратегии (работа 

2). Работы 3, 4, 5, 6 представляют из себя рыночные исследования: анализ 

аудитории и ее сегментирование, анализ конкурентов и создание медиаплана. 

Закончив эти этапы, мы выбираем инструмент продвижения, в нашем случае это 

SMM-продвижение. Далее мы выбираем ключевые показатели эффективности 

(KPI) и начинаем реализацию стратегии. 

Как итог работы, мы получаем план действий дальнейших работ, которые 

определяются задачами и каналом продвижения. Далее идет оформление 

площадок: дизайн-шаблоны, аватарка, написание рубрик, создание контент-плана 

и самого контента. В этом направлении начинается создание рекламного контента, 

создание рубрик, создание контентного плана, создание дизайн-макетов, выбор 

веб-инструментов и так далее. Последний этап завершается оценкой 

эффективности и ее корректировкой в случае необходимости.  
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3 РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРИСУТСТВИЯ 

КОМПАНИИ «АРСАЛ» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 

 

3.1 SMM-стратегия продвижения компании «Арсал» 

Основываясь на поставленную задачу, были сформированы цели перед 

продвижением в социальных сетях: 

1. Увеличение продаж на экспорт; 

2. Информирование – возможность клиентам или потенциальной целевой 

аудитории своевременно узнавать о новостях магазина. 

3. Увеличение охвата и узнаваемости бренда; 

4. Коммуникация с аудиторией, которая снизит загрузку коммерческого 

директора, который ранее отвечал на все письма; 

5. Управление репутацией и повышение лояльности 

6. Проведение тематических бесконтактных исследований – возможность 

существенно снизить стоимость контакта и анализа целевой аудитории 

с помощью инструментов таргетинга.  

KPI были установлены следующие: 

− Количество прямых продаж через социальные сети; 

− Охват публикаций; 

− Количество подписчиков. 

На основе поставленных критериев оценки эффективности и задач. Начинаем 

исследование конкурентов на их активности в социальных сетях. Коммерческий 

директор передал информацию о целевой аудитории, куда бы компания хотела 

продавать, это страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии, мужчины и 

женщины от 25 до 64 лет. Данные о целевой аудитории получил на основе 

предыдущих продаж, знания рынка и поездок в страны сбыта. 

Целевую аудиторию можно разделить на 3 сегмента. 

Первый Сегмент. Мужчины и женщины от 25 до 64, которые разводят 

креветок, аквариумных рыб для себя.  
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Уровень дохода такого объединенного сегмента может быть как низким, так 

и высоким. 

Интерес у такой аудитории зачастую будет совпадать —  интерес к 

аквакультуре, зачастую в социальных сетях такой интерес проявляется тем, что 

человек подписан на профили с фотографиями рыб, ставит фотографиям лайки или 

он просто ищет в интернете корм. 

Ключевыми источниками информации этого сегмента будут друзья, 

интернет и телевизор. 

Такая аудитория хочет получить качественный корм по невысокой цене. 

Барьерами к покупке могут быть сложности с оформлением доставки, если в 

городе нет наших партнеров. 

Второй сегмент. Руководство ферм, которые разводят рыб и креветок в 

промышленных масштабах. Руководители таких фирм, как правило, мужчины от 

35 до 60 лет. 

Уровень дохода высокий. Покупают сразу от тонны товара. 

Интересы аудитории: разведение рыб и аквакультура. 

Ключевые источники информации: коллеги, выставки, интернет. 

Те, кто разводит рыб или креветки в промышленных масштабах, хотят 

получить корм с максимально чистый и, при этом, с высоким процентом выклева и 

высоким содержанием полезных веществ. 

Страхами и барьерами у такого сегмента будут сомнения в проценте выклева 

продукта, в его качестве и логистике. 

Третий сегмент. Это малые предприниматели, которые разводят рыб или 

креветок на продажу в небольших количествах. Этот сегмент схож со вторым, тут 

те же интересы, источники, страхи и барьеры, но возраст аудитории начинается от 

25 лет до 65. 

Четвертый сегмент. Руководство магазинов по продаже кормов для 

выращивания рыб и производителей кормов. Так сложилось, что наш продукт 

можно купить и продавать под собственной маркой, поэтому этот сегмент 

объединяет руководство магазинов и руководство производителей кормов. 
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Возраст от 30 до 65 лет. Уровень дохода высокий. 

Интересы аудитории: покупка корма с хорошим соотношением цены и 

качества. 

Ключевые источники информации: аквакультурные выставки, конференции, 

интернет, коллеги. 

Страхи и барьеры: сомнения в качестве продукта, дороговизна доставки, если 

нет вблизи нет поставщиков. 

Поиск конкурентов проходил непосредственно по наводке руководства 

компании, то есть был оглашен список конкурентов, далее мы проводили 

дополнительный поиск через хэштеги в Фейсбуке и Инстаграме вроде 

#artemiacysts, в общем, те которые связаны с продуктом, поиск по сайтам. Итого 

было отобрано 9 конкурнтов, которые производят корм для аквакультур и 

поставляющих его в страны Южной Америки и Юго-Восточной Азии (таблица 14). 

Таблица 14 — Список конкурентов: 

№ Наименование Сайт Страна 

1 INVE inveaquaculture.com США 

2 Skretting skretting.com Голландия 

3 Shengying Aquatic Products shengyingaquatic.com Китай 

4 BernAqua bernaqua.com Бельгия 

5 Reed Mariculture reedmariculture.com США 

6 Artemia International Artemia-international.com США 

7 Fuye Aquaculture haotinaartemia.com Малайзия 

8 Super Artemia superartemia.com Малайзия 

9 Nicovita nicovita.com.pe Эквадор 

 

 Следующим шагом был анализ социальных сетей конкурентов, если такие 

имеются. Из 9 конкурентов, аккаунты в социальных сетях были только у 7. 

Плейсменты у всех разные. INVE используют Инстаграм, Фейсбук и Линкедин. 

Фейсбук и Инстаграм для увеличения лояльности, охвата и поска новых клиентов, 

а Линкедин для поиска новых сотрудников. Для этих же целей Линкедин 

используют остальные. Сводка по социальным сетям выглядит так: 

 

http://link.2gis.ru/1.4/aHR0cDovL2Zsb3Jnb3JvZC5ydQpodHRwOi8vc3RhdC5hcGkuMmdpcy5ydQp7InByb2oiOjQsImlzZCI6IjIwMTgwNDE4IiwiZXZlbnQiOiJmMDY4ZGY4OC0xOTVmLTQ4NzEtOWQyNi0wYmI5NjY5YjNhZjgiLCJ0eXBlIjoxLCJ0cyI6MTUyNDAyOTE3Nzk5OSwiYWRkIjp7Imhhc2giOiJiNWUxNzA4My02OGI3LTQwNTUtYjQ4OC1iNDZmMDU0NGE2MTkiLCJiYyI6MiwiYnJhbmNoIjoiNzAwMDAwMDEwMjI2NTYwODIiLCJvcmciOiI1NjM0ODY4MjQ4ODA5NTgiLCJwYWdlIjoxLCJwb3MiOjQsInJ1YnIiOiIzODkiLCJhZHMiOjEsInR5cyI6MSwicyI6IjIiLCJhZHN0IjoxNTI0MDI4MjAwLCJwbGFjZSI6MX0sInYiOjIsInByb2QiOjEwLCJrZXkiOiJydXRucHQzMjcyIiwibGFuZyI6InJ1X1JVIiwidXNlcmFnZW50IjoiTW96aWxsYS81LjAgKFdpbmRvd3MgTlQgMTAuMDsgV2luNjQ7IHg2NCkgQXBwbGVXZWJLaXQvNTM3LjM2IChLSFRNTCwgbGlrZSBHZWNrbykgQ2hyb21lLzY1LjAuMzMyNS4xODEgU2FmYXJpLzUzNy4zNiIsImlwIjoiMjEyLjc0LjIwMS4yMjQiLCJrZXlzdGF0dXMiOjEsInVzZXIiOiIwYTlkZTMzNS05OGFiLTQ0YzItOTBkMi02MGMyNmJhNzQwZDEiLCJzaWQiOiI2N2E0NTM0Mi1mOTVkLTQ2NmMtYTZjOC04N2I2NWU3Zjg1ZjciLCJzaHYiOiIxODA0MTYtMTAxNDEifQ==
http://www.anturium-tropic.ru/
http://www.flowersforyou22.ru/
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Таблица 15 — Сводка по социальным сетям. 

№ Социальная сеть Используют 

1 Инстаграм 
5 компаний (INVE, Scretting, Nicovita, Reed, Super 

Artemia) 

2 Фейсбук 5 компаний (INVE, Scretting, Nicovita, BernAqua, Reed)  

3 Твиттер 1 компания (BernAqua) 

4 Ютуб 2 компании (Nicovita, Scretting) 

5 Линкедин 3 компании (INVE, Scretting, Nicovita, BernAqua) 

 

Твиттер используют для информирования клиентов или заинтересованных 

лиц, эта самая непопулярная социальная сеть среди конкурентов. 

Ютуб используют в основном чтобы хранить там имиджевые видео с 

производства, выставок и конференций. 

После анализа конкурентов. Следует определиться с выбором социальных 

сетей, где мы будем продвигать компанию. Учитывать нужно прежде всего задачи, 

которые стоят перед продвижением. В нашем случае, лучшим вариантом будут 

Фейсбук и Инстаграм.  

Во-первых, по тому, что там есть наша целевая аудитория.   

Во-вторых, они хорошо справляются с теми задачами, которые стоят перед 

продвижением. 

Из оценки аудитории, отобранной по возрасту, местоположению и интересам, 

мы получили, что потенциальный охват в Фейсбуке и Инстаграме 1,5 миллиона 

человек, что отличный результат и еще раз подтверждает то, что социальные сети 

для продвижение выбраны правильно (рисунок 7). 

 

Рисунок 7 — Потенциальный охват аудитории. 
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После того как мы определились с тем, какая наша аудитория и где мы ей 

будем показывать рекламу, нужно составить рубрики с полезным аудитории 

контентом и расписать контент-план. 

Рубрики следует составлять, исходя из потребностей аудитории, интересов, их 

страхов, барьеров перед покупкой и контента конкурентов. Как было отмечено 

ранее, основными страхами и барьерами нашей аудитории являются сомнения в 

качестве продукта, его выклеве и проблемами с доставкой товара в другие страны. 

Аудитория уже знакома с темой, так что обучающие статьи, знакомящие читателя 

с технологиями не нужны, тем более это информация может быть использована 

конкурентами. Конкуренты же в своих аккаунтах выкладывают в основном 

новостной контент, фотографии с выставок (имиджевый) и фото самого товара. 

Исходя из всего вышеперечисленного, были составлены следующие рубрики: 

1. Лаборатория. Арсал имеет на своей базе лабораторию, которая служит для 

компании своеобразным компасом того, чем компания занимается. По своей 

сути, эта рубрика имиджевая, но она и закрывает часть страхов, связанных с 

сомнениями в качестве продукта и в его выклеве. В рубрике рассказывется о 

специалистах лаборатории, о важности исследований озера и продукта. Текст 

подкрепляется фотографиями лаборатории, сделанных профессиональным 

фотографом. 

2. Продукт. В этой рубрике мы показываем сам товар, рассказываем о его 

полезных свойствах, даем характеристики продукта, информацию о его 

выклеве. Это продающая рубрика, напрямую работает со страхами в 

отношении продукта. 

3. Фотографии с конференций и выставок. Этой рубрикой мы говорим 

читателю, что наша компания международная и активно ездит по миру, 

представляя наш продукт. Рубрика имиджевая, работает на увеличение 

лояльности. 

4. Сертификаты и результаты исследований. Работаем над доверием 

потенциальных клиентов, показывая исследования, проводимых над 
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продуктом сторонними организациями, например исследования чистоты 

продукта Университета Аризоны. 

5. Производственный процесс. Фотографии со сбора рачка и его последующей 

обработки. 

6. Озеро и природа Алтая. Имиджевый контент, рассчитанный на то, чтобы 

показать аудитории экологичность края и то, какое уникальное озеро имеем. 

Информация об озере Яровое, касается того, как там получается 

качественный и чистый рачок и того, какое озеро полезное для туристов. 

7. Рачок Артемии. Продающая и имиджевая рубрика одновременно. Рачок 

полезный в качестве корма и интересен с точки зрения изучения, поэтому 

рассказываем о нем аудитории. 

8. Информация о доставке. Как было упомянуто ранее, одним из страхов 

аудитории, является сложность доставки в другие страны. Мы рассказываем 

как и чем доставляем продукт, а также показываем видео с погрузок товара 

на складе. 

Соотношение рубрик получилось следующее: 5 (60%) имиджевых рубрик и 3 

(40%) продающих. По сути, как имиджевая может выполнять задачи обучающей и 

продающей рубрики, так и продающая может выполнять задачи имиджевой и 

обучающей, так что деление контента в данном проекте условное. 

Проведенная на предприятии фотосессия послужит основным источником 

фотоконтента. Для оформления постов, были разработаны дизайн-шаблоны в 

программе Adobe Photoshop CC 2018. 

Adobe Photoshop — это компьютерное приложение, предназначенное для 

редактирования и манипуляции с цифровыми изображениями. С помощью 

программы можно создавать шаблоны, дизайн сайтов, постеров, 3Д-модели, 

работать с растром и вектором. 

Приложение создано для фотографов, дизайнеров и верстальщиков. Но его 

используют не только профессионалы, а также и любители, так как сервис имеет 

хорошую справочную базу и огромное количество роликов в Интернете о том, как 
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решить ту или иную задачу в приложении, его использование доступно если не 

всем, то большинству. 

Данное ПО улучшает и оптимизирует изображения форматов .JPG (.JPEG), 

.PNG и .GIF. Позволяет работать с кистями, можно разглаживать штрихи, 

использовать карандаши, ластик, перо кривизны, также можно импортировать 

набор кистей или создать их самому. В Фотошопе предусмотрен мощный 

текстовый редактор, где можно настраивать шрифт по метрическому и 

оптическому размеру. [61]. 

 

Рисунок 8 — Интерфейс программы Adobe Photoshop CC 2018. 

 

Чтобы создать дизайн-шаблон для постов, нужно помнить, что: 

1) Внешний вид должен быть схожим с айдентикой бренда; 

2) Логотип компании должен остаться прежним; 

3) Дизайн-шаблоны должны иметь единую стилистику. 

Для создания дизайн-шаблонов, были использованы гайдлайны фирменного 

стиля ООО «Арсал» (рисунок 9). 

 

Рисунок 9 — Паттерн и логотип ООО «Арсал». 
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Шаблон выкладки 3 на 2 был сделан таким образом, чтобы из постов 

складывалась единая картинка. Макет был разделен на 6 монтажных областей, 

каждая из которых представляет отдельный пост, то есть в макете всего 6 постов. 

Каждый пост имеет два слоя, на первом плашка фирменного паттерна, а на втором 

используемая фотография. Дизайн шаблонов и выкладка постов, представлены на 

рисунках 9 и 10. 

 

Рисунок 9 — Дизайн-шаблон в Adobe Photoshop CC 2018. 

 

   

Рисунок 10 — Выкладка постов. 

 

Оформление шапки профиля также является важным этапом, потому что по 

тексту из шапки находят ваш профиль через поиск. В шапке важно указать суть 

деятельность и оставить ссылки на контакты, чтобы заинтересовавшийся в покупке 

посетитель смог связаться с компанией удобным для него способом. Текст в шапке 
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было решено делать на английском языке, так как продвижение рассчитано в 

основном на англоговорящую аудиторию (рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11 — Шапка профиля. 

 

Для увеличения охвата публикаций среди заинтересованных лиц, были 

подобраны хэштеги, по которым человек может найти нас в социальных сетях 

(рисунок 12). 

 

Рисунок 12 — Хэштеги профиля. 

 

Также была создана группа в Фейсбуке, которая оформлена по тем же 

правилам и пунктам, описанным выше для социальной сети Инстаграм. Контент из 

Инстаграма дублируется в Фейсбук, путем кросспостинга (рисунок 13). 

 

Рисунок 13 — Страница в Фейсбуке. 
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После разработки дизайн-шаблонов, следует сделать контент-план и 

рассчитать медиаплан. Контентная сетка представлена в Приложении 2. 

Медиаплан рассчитывается, исходя из планируемого бюджета на рекламу, в 

нашем случае, в месяц бюджет 2099 рублей 00 копеек (таблица 15). 

Показ рекламы планируется очаговой стратегией, то есть показ будет 

происходить раз в месяц на протяжении недели лицам, попадающим под настройки 

таргетинга. 

 

Таблица 15 — Медиаплан. 

Площадка Формат Охват  CPA, руб Бюджет 

Фейсбук Таргетинг 4000 ~8,00 2099,00 руб 

Инстаграм Массфоловинг 3000 0 0 руб 

 

CPA — это стоимость целевого действия (от англ. Cost per Action), в нашем 

случае, это подписка на профиль. В Инстаграме было принято решение запустить 

рекламу через бесплатный инструмент массфоловинга. 

Массфоловинг — подписка в социальной сети на выбранное количество 

пользователей с целью приобретения максимума подписчиков. Такой прием 

применяется при формировании аккаунта с большой аудиторией, которая в 

будущем используется для привлечения целевого трафика на сайт. 

Сервис, который будет использоваться для массфоловинга, это InstaPlus. 

 

Рисунок 14 — Интерфейс сервиса InstaPlus. 
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Сервис дает дополнительные возможности к настройке массфоловинга в 

отличии от своих конкурентов, например, можно отфильтровать аудиторию по 

возрасту, полу, наличию аватарки, активности в социальной сети. А также 

настройка массфоловинга по геолокации пользователей, используемыми ими 

хэштегами. Сам массфоловинг будет настроен на подписчиков рыбных ферм и 

людей, интересующихся разводом рыб. Список следующий: 

− biomarsakravets (326 подписчиков) 

− aquacopa (702 подписчиков) 

− cupangberkah (500 подписчиков) 

− aquanutri_ec (560 подписчиков) 

− artemia_ot_proizvoditelya (405 подписчиков) 

Для таргетинга необходимо разработать дизайн рекламного объявления. Для 

этой задачи, был использован ранее упомянутый Adobe Photoshop CC 2018. 

Руководством было принято решение, что на самом объявлении необходимо 

разместить фотографию продукта. 

 

Рисунок 15 — Рекламное объявление в Adobe Photoshop CC 2018. 

 

Текст объявления передает ценность продукта и его предназначение. Так как 

объявление будет показываться на страны, где основным из языков является 

английский, то и подпись к объявлению было решено сделать именно на нем — 

«Biochemical valuable feed for fish and shrimp fry» (перевод: Биохимический ценный 
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корм для молоди рыб и креветок). Конечный вариант объявления представлен на 

рисунке 16. 

 

Рисунок 16 — Рекламное объявление. 

 

«Biochemical valuable feed for fish and shrimp fry» (Биохимический ценный 

корм для молоди рыб и креветок). 

Показ таргетированной рекламы будет проходить на страны Юго-Вотсочной 

Азии и Южной Америки, а также Турцию и Грецию. Список стран следующий: 

− Тайланд; 

− Малайзия; 

− Турция; 

− Индонезия; 

− Камбоджа; 

− Греция; 

− Вьетнам; 

− Филиппины; 

− Бразилия; 

− Китай; 

− Эквадор. 
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 Чтобы не показывать объявление незаинтересованной аудитории, сузим 

аудиторию, используя настройку интересов. Интересы аудитории:  

− Аквакультура; 

− Аквапоника; 

− Рыбоводство. 

Возраст аудитории от 24 до 65, пол: мужчины и женщины. 

3.2  Оценка эффективности стратегии продвижения в социальных сетях 

После того, как стратегия продвижения компании в социальных сетях была 

разработана и внедрена, следует оценить ее результат. 

Оценка будет проходить по следующим метрикам: 

− Количество новых подписчиков 

− Охваты публикаций 

− Продажи 

С массфоловинга было привлечено 547 человек. В основном это были люди из 

стран: Индонезия, России, Бразилии, США и Эквадора (рисунок 17). 

 

Рисунок 17 — Аудитория профиля по странам. 
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Аудитория состоит из 81% мужчин и 19% женщин возрастом от 13 лет до 66 

лет (рисунок 18). 

 

Рисунок 18 — Пол и возраст привлеченной аудитории. 

 

После того, как был проведен массфоловинг, запускаем таргетированную 

рекламу в фейсбуке, чтобы наполнить новый профиль целевой аудиторией. 

Результат таргетированной рекламы. С рекламы пришло 314 уникальных 

подписчиков из стран, соотношение увидевших рекламное объявление по городам 

представлено на Рисунке, как видно, больше всего человек увидело объявление из 

городов стран Южной Америки (рисунок 19). 

 

Рисунок 19 — Соотношение увидевших объявление по городам. 
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После запуска таргетированной рекламы в Фейсбуке, показатели страницы 

изменились следующим образом. Просмотры страницы составили 253, что больше 

на 92%, чем в месяц перед запуском рекламы. Отметок «Нравится» поставили 330 

человек. Остальные показатели представлены на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 — Статистика страницы в Фейсбуке. 

 

Цена за подписчика в интервале от 3 рублей до 20 рублей, считается хорошей 

для производственных предприятий. Хорошей в плане того, что это дешево для 

такой концентрированной аудитории.  

Таблица 13 — Результат таргетированной рекламы 

Показы Подписчики Цена за подписчика, руб. Бюджет, руб. 

4 179 314 6,69 2099,00 

 

В среднем, каждая публикация в профиле, охватывает 230 человек, а показов 

290. Люди часто взаимодействуют с публикациями, например, переходят в 
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профиль, пишут в Директ, посещают сайт или пишут на почту, это зависит от типа 

контента. Если он продающий, то скорее всего человек перейдет на сайт, напишет 

в Директ или на почту. Если это имиджевый контент, то перейдет в профиль, 

отправит коллегам или просто поставит лайк. Свод статистики одного из постов 

представлен на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 — Статистика публикации в профиле Инстаграм. 

 

Главным показателем эффективности продвижения в социальных сетях были 

определены продажи. Благодаря четко проработанной контент-стратегии, люди 

активно пишут нам сообщения в социальной сети Инстаграм. 

Например, кто-то сразу пишет с желанием купить товара, кому-то нужна 

консультация по вопросу, какой корм лучше подойдет для рыбной фермы, 

некоторые интересуются сотрудничеством. 
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Но больше всего люди, которые выходили на контакт с компанией в 

социальных сетях, интересовались покупкой товара. За время ведения, через 

социальную сеть Инстаграм было продано 7 100 килограмм продукта.1 кг корма 

стоит 50$ = 3 235 рублей (на 26 марта 2019 года курс к рублю за 1 доллар 64,7). 

То есть, за 7 месяцев (с октября по апрель), благодаря продвижению компании в 

социальных сетях Фейсбук и Инстаграм всего было продано товара на 22 968 500 

рублей. 

До создания профилей в социальных сетях, этот канал продвижения никак не 

был затронут. Обычно, больше всего продаж осуществляются в период с зимы до 

весны, так идет заготовка кормов к сезону нереста рыбы и креветок. Так у нас в 

период с января по март, было куплено 7 тонн продукта. Покупатель нашел наш 

профиль в Инстаграме, написал в Директ и приобрел корм для своей фермы. 

Конверсия посетителя в покупку рассчитывается как отношение людей, 

совершивших покупку ко всем людям, посетивших профиль. 

В среднем, за один месяц профиль в Инстаграме посещают более 250 

человек, возьмем эту величину, как усредненный показатель.  Итого получаем, 

что за 7 месяцев, приблизительно, профиль посетило 1 750 человек, из них точно 

покупку совершили 2, то есть: 

Конверсия посетителя в покупку = 
2

1750
 = 0,0011 

Это считается слабым показателем конверсии для бизнес-страниц, но для 

страниц крупных компаний производителей с высокомаржинальным товаром 

— это прекрасный показатель. 

Оценка начальной стоимости инвестиций. 

Стоимость инвестиций включает в себя расходы, понесенные на производство 

контента, работу SMM-специалиста, затраты на таргетированную рекламу и оплату 

инструментов социальных медиа. Расчет производится по формуле: 

ROI =
доход − себестоимость

сумма инвестиций
∗ 100%
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Итого, за время ведения, было продано товара на 22 968 500 рублей. Затраты 

на создание контента, определяется используемыми инструментами социальных 

медиа, стоимость подписки на них 10 000 в месяц. Оклад SMM-специалиста 40 000 

в месяц. Бюджет на таргетированную рекламу 2099 рублей за 1 месяц.  

ROI =
22 968 500 − 352 099

352 099
∗ 100% = 6 423,3%

 

Данный показатель свидетельствует о том, что продвижение в социальных 

сетях явно окупилось. Данный коэффициент является высоким даже среди 

производственных компаний, которые продают высокомаржинальный товар. 

Первые три месяца с момента начала применения стратегии дохода не было. На 

четвертый месяц вложения окупились. Учитывая постоянный рост числа 

подписчиков и значительное увеличение затрат на таргетированную рекламу, 

примерно до 60 000 на три месяца, можно спрогнозировать то, что через год 

конверсия составит 0, 01% отсюда можно прогнозировать, что доход от стратегии 

составит 66 000 000 руб. Отсюда: 

ROI =
66 000 000 − 840 000

840 000
∗ 100% = 7 757,14%

 

Таким образом, можно уверенно назвать разработанную стратегию 

продвижения успешной для компании «Арсал». Все задачи, которые стояли перед 

продвижением в социальных сетях выполнены в полном объеме, а конкретно: 

1. Были созданы и оформлены профили в социальной сети Фейсбук и 

Инстаграм. 

2. Была привлечена целевая аудитория из регионов Юго-Восточной Азии 

и Южной Америки. 

3. Запустили новый канал продаж товара. 

4. Достигнут результат проданного товара через социальную сеть 

Инстаграм в количестве 7 100 килограммов на 22,9 миллионов рублей. 

5. Высокий показатель окупаемости инвестиций (ROI = 6 423,3%).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Разработка маркетинговой стратегии продвижения компании в социальных 

сетях — это не только возможность контактировать со своими текущими 

клиентами, но и инструмент для того, чтобы находить новых, таким образом 

увеличивая свои продажи. Социальные сети помогают завоевывать доверие 

аудитории, закрывать возможные страхи и барьеры, которые стоят на пути клиента 

к покупке товара. Потребитель готов платить за бренд: среди равных он выбирает 

знакомую марку с положительным имиджем и готов за нее переплачивать. 

Необходимость стратегии продвижения бренда очевидна. 

Социальные сети – инструмент, который считается одним из наиболее 

эффективных для продвижения компаний производителей в Интернете. 

Социальные сети помогают увеличивать продажи, за счет своих инструментов и 

того, что целевая аудитория присутствует хотя бы в одной социальной сети. Также, 

социальные сети помогают в поиске высококвалифицированных кадров, создание 

имиджа и так далее.  

В ходе написания дипломной работы, были изучены теоретические основы 

интернет-маркетинга, а также техническое обеспечение разработки стратегии 

продвижения в социальных сетях. Полученные теоретические навыки были 

применены на практике: разработана маркетинговая стратегия продвижения 

компании ООО «Арсал» в социальных сетях. 

В процессе написания работы, была описана деятельность компании ООО 

«Арсал», проведен экономический анализ её финансового состояния. 

Смоделировано наглядное представление бизнес-процесса продвижения 

компании. 

По итогам экономического анализа деятельности ООО «Арсал» был сделан 

вывод о том, что для компании актуален поиск новых каналов сбыта товара на 

международный рынок. Так как компания ранее не работала с каналом 

продвижения в социальных сетях, то было принято решение попробовать именно 

этот канал. 
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Разработка стратегии содержит: определение целевой аудитории, которым 

интересна деятельность по разводу рыб и креветок, сегментирование аудитории 

для более точной настройки рекламы в будущем, анализ конкурентов. 

Следовательно, были сформулированы цели и поставлены задачи перед 

продвижением в социальных сетях. 

Были созданы сами профили, добавлено описание на английском языке, 

установлен аватар профиля, сделаны шаблоны для оформления публикаций, 

придуманы рубрики, подобраны хэштеги, разработан контент-план, а также 

запущена таргетированная реклама.  

Результатом работы стала реализация разработанной стратегии на практике. 

После реализации, была оценена эффективность стратегии продвижения в 

социальных сетях и даны рекомендации на будущее. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бухгалтерская отчётность ООО «Арсал» за 2016 – 2018 гг. 

Таблица П.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Арсал» по разделу I за 2016-2018 гг. 

Показатель  2018 2017 2016 

Основные средства тыс. 24006 15047 17417 

Итого по разделу I - Внеоборотные активы тыс. 24006 15047 17417       

 

Таблица П.2 – Бухгалтерский баланс ООО «Арсал» по разделу II за 2016-2018 гг. 

Показатель  2018 2017 2016 

Запасы тыс. 27377 36385 34938 

Дебиторская задолженность тыс. 137000 1162 11237 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

тыс. 19649 59224 69942 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
тыс. 24412 6980 532 

Прочие оборотные активы тыс. 58533 62236 69664 

Итого по разделу II - Оборотные 

активы 
тыс. 266971 165987 186313 

БАЛАНС (актив) тыс. 290977 181034 203730       

 

Таблица П.3 – Бухгалтерский баланс ООО «Арсал» по разделу III за 2016-2018 гг. 

Показатель  2018 2017 2016 

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 
тыс. 250 250 250 

Переоценка внеоборотных активов тыс. 7252 7252 7252 

Добавочный капитал (без переоценки) тыс. 0 0 0 

Резервный капитал тыс. 38 38 38 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 
тыс. 168757 92080 128437 

Итого по разделу III - Капитал и резервы тыс. 176297 99620 135977 

 

 



 
 

Таблица П.4 – Бухгалтерский баланс ООО «Арсал» по разделу IV за 2016-2018 гг 

 2018 2017 2016 

Итого по разделу IV – Долгосрочные обязательства 0 0 0 

 

Таблица П.5 – Бухгалтерский баланс ООО «Арсал» по разделу V за 2016-2018 гг 

Показатель  2018 2017 2016 

Заемные средства тыс. 28611 0 9210 

Кредиторская задолженность тыс. 86069 81414 58543 

Итого по разделу V - 

Краткосрочные обязательства 
тыс. 114680 81414 67753 

БАЛАНС (пассив) тыс. 290977 181034 203730 

 

Таблица П.6 – Структурный анализ бухгалтерского баланса ООО «Арсал» за 2016 

– 2018 гг. раздел I 

Показатель  2018 2017 2016 2018 рас. 2017 рас. 2016 рас. 

Основные средства тыс. 24006 15047 17417 8,25% 8,31% 8,54% 

Итого по разделу I - Внеоборотные активы тыс. 24006 15047 17417 8,25% 8,31% 8,54%       

 

Таблица П.7 – Структурный анализ бухгалтерского баланса ООО «Арсал» за 2016 

– 2018 гг. раздел II 

Показатель  2018 2017 2016 Рас. 2018 Рас. 2017 Рас. 2016 

Запасы тыс. 27377 36385 34938 9,4% 20% 17,1% 

Дебиторская задолженность тыс. 137000 1162 11237 47% 0,6% 5,5% 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

тыс. 19649 59224 69942 6,75% 32,7% 34,33% 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
тыс. 24412 6980 532 8,38% 3,85% 0,26% 

Прочие оборотные активы тыс. 58533 62236 69664 20,11% 34,37% 34,19% 

Итого по разделу II - Оборотные 

активы 
тыс. 266971 165987 186313 91,74% 91,68% 91,45% 

БАЛАНС (актив) тыс. 290977 181034 203730 100% 100% 100%       



 
 

Таблица П.8 – Структурный анализ бухгалтерского баланса ООО «Арсал» за 2016 

– 2018 гг. раздел III. 

Показатель  2018 2017 2016 Рас. 2018 Рас. 2017 Рас. 2016 

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

тыс. 250 250 250 0,08% 0,13% 0,12% 

Переоценка внеоборотных активов тыс. 7252 7252 7252 2,49% 4% 3,55% 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
тыс. 0 0 0 0 0 0 

Резервный капитал тыс. 38 38 38 0,01% 0,02% 0,01% 

Продолжение таблицы 9 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 
тыс. 168757 92080 128437 57,99% 50,86% 63,04% 

Итого по разделу III - Капитал и 

резервы 
тыс. 176297 99620 135977 60,58% 55,02% 66,74% 

 

Таблица П.9 – Структурный анализ бухгалтерского баланса ООО «Арсал» за 2016 

– 2018 гг. раздел IV. 

 2018 2017 2016 

Итого по разделу IV – Долгосрочные обязательства 0 0 0 

 

Таблица П.10 – Структурный анализ бухгалтерского баланса ООО «Арсал» за 2016 

– 2018 гг. раздел V. 

Показатель  2018 2017 2016 Расчет 2018 Расчет 2017 Расчет 2016 

Заемные средства тыс. 28611 0 9210 9,83% 0% 4,52% 

Кредиторская задолженность тыс. 86069 81414 58543 29,57% 44,97% 28,73% 

Итого по разделу V - 

Краткосрочные 

обязательства 

тыс. 114680 81414 67753 

39,41% 44,97% 33,25% 

БАЛАНС (пассив) тыс. 290977 181034 203730 100% 100% 100% 

 

 

 



 
 

Таблица П.11 – Анализ затрат и доходов ООО «Арсал» за 2017 – 2018 гг. 

Показатель   

2018 2017 
2017 - 2018 

Абс. 

Откл 

Отн. 

Откл. 

Выручка тыс. 328249 181545 146704 180,81 

Себестоимость продаж тыс. 78864 43577 35287 180,98 

Валовая прибыль (убыток) тыс. 249385 137968 111417 180,76 

Коммерческие расходы тыс. 4785 1625 3160 294,46 

Управленческие расходы тыс. 18943 16964 1979 111,67 

Прибыль (убыток) от продаж тыс. 225657 119379 106278 189,03 

Проценты к получению тыс. 3367 4753 -1386 70,84 

Проценты к уплате тыс. 638 480 158 132,92 

Прочие доходы тыс. 114733 172192 -57459 66,63 

Прочие расходы тыс. 115422 177347 -61925 65,08 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения тыс. 227697 118497 109200 192,15 

Текущий налог на прибыль тыс. 3520 11177 -7657 31,49 

Прочее тыс. 0 1177 -1177 0,00 

Чистая прибыль (убыток) тыс. 224177 106143 118034 211,20 

Рентабельность продаж % 0,687457 0,657573 0,03 104,54 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сетка публикаций для социальных сетей компании «Арсал» 

 

 

Рубрика 
День 

пн вт ср чт пт сб вс пн вт ср чт пт сб вс 

Лаборатория +    +   +    +   

Продукт   +   +    +   +  

Выставки и конференции + + + + + + + + + + + + + + 

Сертификаты и результаты 

выклева 
+ + + + + + + + + + + + + + 

Производственный процесс + + + + + + + + + + + + + + 

Озеро и природа Алтая  +    +     +    

Рачок Артемии    +     +     + 

Информация о доставке       +   +   +  

Развлечение, ознакомление, 

вовлечение 
  +         +   



 
 

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) 

 

 

 


