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ВВЕДЕНИЕ
История интернет-маркетинга ведется с начала 1990-х годов. Изначально в
сети преимущественно были текстовые сайты, однако уже тогда на них начали
размещать информацию о товарах. С течением времени сайты, поисковые
системы модернизировались и становилось возможным представлять в сети
услуги, информацию, торговые пространства и пр. Развитие интернет-маркетинга
неразрывно связано с развитием Интернет.
На сегодня по данным фонда «Общественное мнение» каждый десятый
россиянин проводит в Интернет от 3 до 6 часов в день. Потребители все чаще
обращаются в сеть для получения большей информации об интересующем
продукте, сравнивая его с товарами других производителей. Поэтому компаниям
приходится использовать новые инструменты продвижения своей продукции и
услуг. Комиссией экспертов Ассоциации Коммуникационных Агентств России
(АКАР) проведено исследование, в результате которого было определено, что
объем рынка интернет-рекламы превысил рынок ТВ-рекламы. Доходы компаний
от проведения интернет-рекламы в первое полугодие 2018 года составили 91,5
млрд рублей, а доходы от традиционной ТВ-рекламы 91 млрд рублей. Число
постоянных пользователей сети возросло до 90 млн человек [47].
Наиболее

динамично

в

сегменте

интернет-маркетинга

развивается

контекстная реклама и видеореклама. Сегмент видеорекламы лидер по темпам
роста, на 19,5% по сравнению с 2017 годом. При этом контекстная реклама
составляет львиную долю в доходах от интернет-рекламы в 2018 году, около
80%[47].
Опираясь на статистические данные, можно сделать вывод о том, что
интернет-реклама – наиболее эффективный инструмент продвижения продукции
в настоящее время, чем и обусловлена актуальность данной дипломной работы.
Если раньше использование инструментов интернет-маркетинга являлось для
организации мощным конкурентным преимуществом, то в сложившихся реалиях
это скорее необходимость.
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Объектом

исследования

является

деятельность

компании

«Балтрезинотехника». Предметом – контекстная реклама как инструмент
интернет-маркетинга для продвижения продукции компании.
Целью дипломной работы является разработка рекламной кампании по
продвижению продукции в сети Интернет с использованием контекстной
рекламы.
Для достижения поставленной цели решены следующие задачи:
1.

обобщены основные понятия интернет-маркетинга и контекстной

рекламы;
2.

определены специфика и виды контекстной рекламы, процедура

разработки и ключевые показатели эффективности контекстной рекламы;
3.

проведен анализ деятельности компании «Балтрезинотехника» и

аудит сайта www.baltrti.ru;
4.

выполнен сравнительный анализ основных сервисов контекстной

рекламы;
5.

разработана

рекламная

кампания

по

продвижению продукции

компании «Балтрезинотехника»;
6.

проведена оценка эффективности проведенной рекламной кампании.

Практическая значимость разработки контекстной рекламы для отдела
маркетинга заключается в его внедрении и использовании специалистами
ООО «Балтрезинотехника».
В процессе исследования были использованы общенаучные и эмпирические
методы исследования. Из числа общенаучных методов исследования применялись
теоретическое моделирование, анализ, синтез, научная индукция, систематизация.
Выпускная квалификационная работа (ВКР) состоит из введения, трех
разделов, заключения, списка использованных источников и литературы,
содержащего 52 наименования, приложения.
В первом разделе описаны ключевые понятия и структура интернетмаркетинга, рассмотрены виды и типы контекстной рекламы, аукцион и ключевые
показатели эффективности контекстной рекламы с описанием формул расчета.
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Произведен обзор средств разработки и размещения контекстной рекламы,
наиболее представленных в России.
Анализ предприятия представлен во втором разделе ВКР, в котором дана
характеристика деятельности ООО «Балтрезинотехника», выполнено описание
организационной структуры, бизнес-процессов и уровня информационного
обеспечения,

проведен

расширенный

аудит

финансово-экономический

сайта

компании.

анализ

Рассмотрена

организации

деятельность

и

отдела

маркетинга, сформулированы требования к рекламной кампании по продвижению
услуг ООО «Балтрезинотехника».
В третьем разделе описана процедура разработки и настройки контекстной
рекламы. Результатом ВКР стала рекламная кампания в системе Яндекс.Директ. В
данном разделе изложены результаты расчета эффективности проведения
контекстной рекламы, сделаны выводы об успешности кампании.
В заключении обобщены результаты выпускной квалификационной работы
и сформулированы выводы.
В приложении представлены формулы расчета экономических показателей
деятельности компании, код счетчика Яндекс.Метрики, отчет статистики по
рекламной кампании в Яндекс.Директ, рекламные объявления в поиске.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИССЛЕДОВАНИЯ КОНТЕКСТНОЙ
РЕКЛАМЫ КАК ИНСТРУМЕНТА ПРОДВИЖЕНИЯ ПРОДУКЦИИ
КОМПАНИИ
1.1 Понятие интернет-маркетинга и контекстной рекламы
Появление всемирной сети Интернет внесло значительные изменения
практически во все сферы деятельности человека. В частности, развитие
компьютерной сети,

информационных технологий, средств коммуникации

неизбежно привело к переносу функций маркетинга в интернет, породив новую
дисциплину – интернет-маркетинг. С середины 1990-х годов данное направление
стремительно развивается. Однако, мало кто помнит, что до 1991 года
коммерческая

деятельность

в

сети

интернет

законодательно

полностью

запрещалась регламентом Национального научного фонда США. Только после
снятия запрета бизнес получил доступ в Интернет. Компания Amazon открывает в
1995 году свой интернет-магазин, компания First Virtual стала первой электронной
платежной системой, оказывая услуги по оплате товаров в сети [12].
Основным атрибутом рыночных взаимоотношений является наличие
конкуренции, в большей или меньшей степени проявляющейся в различных
секторах экономики. Поэтому неотъемлемым компонентом хозяйственной
деятельности компании в условиях рынка является продвижение продукта. Все
большее распространение приобретает неценовая конкуренция. При этом
неценовые преимущества товара формируются путем создания определенного
представления у потенциального потребителя посредством рекламы. Кроме того,
даже обладая реальными конкурентными преимуществами, объем продаж товара
не будет максимальным, если информация о нем не дойдет до потребителя. Для
решения проблемы продвижения продукта многие компании используют средства
рекламы [21]. С развитием информационных технологий и сети Интернет методы
коммуникационного воздействия на потребителя значительно изменились, а
интернет-реклама стала наиболее эффективным инструментом продвижения
продукции.
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Интернет-маркетинг получил широкое применение в различных бизнесмоделях. Реализация товаров и услуг посредством сети в модели В2С значительно
увеличила число конечных потребителей, тем самым расширив рынки сбыта.
Осуществить торговую деятельность между разными компаниями в модели В2В
оказалось сложнее, поэтому данная модель начала действовать позже. А ярким
примером реализации модели С2С в сети интернет является международный
аукцион eBay [23].
В

широком

смысле

интернет-маркетинг

понимается

как

комплекс

мероприятий, направленный на продвижение и реализацию продукта или услуги
компании и управление взаимоотношениями с потребителями. Интернетмаркетинг имеет несколько преимуществ в сравнении с традиционным
маркетингом [9]:
1. Охват целевой аудитории. Постоянный рост пользователей сети
Интернет, отсутствие территориальных, языковых барьеров способствует
повышению результативности рекламы и привлечению большего числа
потенциальных потребителей.
2. Информативность. Для стимуляции совершения потенциальным
покупателем целевых действий необходимо сформировать у него целостное
представление о продукте. Реклама в сети в наиболее краткой и уникальной
форме рассказывает потребителю о продукте. А на сайте компании размещается
более полная информация о компании, продукции, процессе производства с
использованием инструментов обратной связи с клиентами.
3. Эффективность. Реклама в сети требует меньших материальных
затрат, но действует на необходимые группы целевой аудитории. Интернетреклама имеет большую результативность в сравнении с традиционной
рекламой,

поскольку

публикуется

избирательно

–

потребителям,

заинтересованным в поиске определенной информации.
В структуре интернет-маркетинга можно выделить 4 ключевых блока
(рисунок 1.1) [10]:
1. Поиск
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2. Аналитика
3. Медийная реклама
4. Электронная торговля
Электронная

торговля

представляет

собой

осуществление

торгово-

закупочной деятельности посредством сети интернет. Предметом сделки может
являться практически любой продукт или услуга. Электронная коммерция
породила новую форму организации торгового предприятия – виртуальный
магазин [22]. Основной задачей электронной торговли является передача
информации, продуктов или услуг через онлайн ресурсы.

Интернетмарктеинг

Медийная
реклама

Поиск

Электронная
торговля

Аналитика

Поисковая
оптимизация

Баннерная
реклама

Мониторинг
конкурентов

Контекстная
реклама

Видеоматериалы

Ключевые
показатели
эффективности

Брендирование

Текстовографические
блоки

Рисунок 1.1 – Структура интернет-маркетинга
Медийная реклама имеет множество форм реализации, но все они
направленны на визуальное восприятие аудиторией. Данный вид рекламы
отличается зрелищностью и уникальностью, оказывая большое влияние на
подсознание потребителя и формируя у него определенные ассоциации [7].
Однако нередко пользователи сети негативно отзываются о данном инструменте
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маркетинга, называя его «назойливым». Наиболее распространенными видами
медийной рекламы являются баннеры, видеоматериалы, брендирование, текстовографические блоки.
Веб-аналитика

позволяет

отследить

приходящий

на

сайт

трафик,

проанализировать поведение пользователей сайта, время их посещения, сравнить
эффективность различных видов интернет-рекламы и др. Сбор и анализ данной
статистической информации позволяет рассчитать эффективность проводимой
рекламной

кампании,

оценить

юзабилити

сайта

и

сформировать

образ

потенциального потребителя. Наиболее популярные в России системы интернетстатистики LiveInternet, Google Analytics, Яндекс.Метрика. Все они одинаково
точно отразят основные показатели работы сайта, но каждый из них обладает
уникальными настройками счетчика. Так например, Яндекс.Метрика предлагает
просмотреть в формате видео все действия посетителей на вашем сайте [18].
Одними из самых посещаемых ресурсов интернета в России являются
поисковые системы Яндекс и Google. Это говорит о том, что поиск информации –
основная потребность пользователей сети. Каждая поисковая система выдает
сайты в порядке уменьшения релевантности страниц сайта поставленному
запросу. При этом в первую очередь выдаются платные объявления, с пометкой
реклама, а далее органическая выдача. По статистике пользователь находит
необходимую информацию в первых 10 выданных ссылках. Поэтому каждому
владельцу сайта выгодно размещение сайта в первых строках поисковой выдачи.
Существует два способа продвижения сайта в поиске: контекстная реклама и
поисковая оптимизация [13].
Основной задачей поисковой оптимизации (SEO) является установление
соответствия контента сайта факторам поискового ранжирования. Таким образом,
сайт будет занимать высшие строки в органической выдаче, к которой у
пользователей наблюдается больший уровень доверия. Но зачастую результаты
такой оптимизации проявляются через несколько месяцев [16]. В случае, когда
необходим моментальный результат, удобнее обратиться к контекстной рекламе.
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Контекстная реклама – инструмент интернет-маркетинга, используемый для
продвижения

продукта

компании

и

реализованный

в

виде

рекламного

объявления, отображаемого в соответствии с запросом пользователей в поисковой
системе [6]. До 80% всего рынка интернет-рекламы составляет именно
контекстная реклама, поэтому на данный момент это один из самых эффективных
и распространенных инструментов.
Существует несколько типов контекстной рекламы, отличающихся целями
и выполняемыми задачами[35]:
1. Поисковая
2. Тематическая
Поисковая реклама отображается среди результатов поиска в числе первых
и последних ссылок страниц выдачи. Данный тип отличается наибольшей
эффективностью,

поскольку

пользователь

заинтересован

в

получении

информации [45]. В случае если ключевые слова контекстного объявления
совпадают с поисковым запросом, реклама публикуется и потенциальный
покупатель, кликнув на данную ссылку, попадает на сайт рекламируемой
компании, на конкретный, требуемый товар или услугу. Целью данной рекламы
является увеличение объемов продаж, посредством воздействия на целевую
аудиторию.
Тематическая реклама транслируется на странице сайта, входящего в
рекламную сеть. Объявления являются дополнением к основной информации
страниц. Данный тип рекламы функционирует на основе нескольких технологий
[34]:
1. Поведенческие

технологии.

Системой

анализируется

история

поисковых запросов и определяется заинтересованность пользователя в какомлибо продукте. Таким образом, при посещении пользователем сайта, входящего в
партнерскую рекламную сеть, будет демонстрироваться необходимое рекламное
объявление.
2. Контекстный таргетинг. В данном случае, подбираются максимально
релевантные контенту страниц сайта рекламные объявления и отображаются
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пользователям. Данная технология наиболее эффективна, если требуется массово
продемонстрировать рекламу на нескольких площадках сразу.
3. Ремаркетинг. Данная технология вступает в силу, когда пользователь
проявляет интерес к определенному товару на сайте рекламодателя, но не
совершает целевого действия (покупки). В таком случае реклама данного товара
«преследует» потенциального потребителя на других сайтах, просматриваемых
им.
Поисковая выдача состоит из нескольких блоков. Одни из них включают в
себя органические результаты, то есть сайты максимально релевантные
поисковому запросу, другие – рекламные объявления. В свою очередь рекламные
блоки также бывают нескольких видов: спецразмещение, блоки гарантированных
и динамических показов [40].
Блок спецразмещения всегда располагается в топе поисковой выдачи, над
органическими результатами (рисунок 1.2). В различных поисковых системах это
могут быть 3 или 4 первых ссылки. Размещение в этом блоке обычно дороже, чем
в любом другом, но и более эффективно, поскольку пользователь находит
необходимую информацию в первых 10 строках поисковой выдачи[52].

Рисунок 1.2 – Пример блока спецразмещения в поисковой системе Яндекс
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Блок гарантированных показов расположен в нижней части первой
страницы поисковой выдачи (рисунок 1.3). Он включает от 4 до 5 последних
ссылок, в редких случаях может размещаться справа от выдачи. Поскольку не
каждый пользователь просматривает всю первую страницу выдачи, размещение
здесь менее эффективно. Однако в тематиках, где потребитель досконально
изучает

предложение

интересующего

товара,

размещение

в

блоке

гарантированных показов может быть оправдано [36].

Рисунок 1.3 – Пример блока гарантированных показов в поисковой системе
Яндекс
Блок динамических показов размещается на второй и последующих
страницах поисковой выдачи (рисунок 1.4). Включает в себя 4-5 последних
ссылок [33]. Особенностью блока динамики являются крайне малое число кликов
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и низкая стоимость. Размещение в данном блоке может быть эффективно, если
тематика специфична, предполагает долгий цикл принятия решения или компания
рекламодатель предлагает особые выгоды для потребителя [42]. Следует
отметить, что без специальной настройки Яндекс.Директ автоматически
размещает объявления, не попавшие в спецразмещение, в блоки гарантированных
и динамических показов.

Рисунок 1.4 – Пример блока динамических показов в поисковой системе
Яндекс
Контекстная реклама может быть нескольких видов в зависимости от
формата объявления[46]:
1. Текстовое
включающем

объявление

гиперссылки,

представляет

ведущие

рекламодателя
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на

собой

конкретную

блок

с

текстом,

страницу

сайта

2. Баннерное объявление может включать в себя изображение и текст с
гиперссылками. Изображения могут быть статичными, динамическими или
интерактивными, предлагающие пользователю совершить то или иное действие
с картинкой.
3. Видеоролик. Рекламное объявление представляет собой некоторую
анимацию, которая может включать текст с гиперссылками.
Рассмотрев

форматы

представления

контекстной

рекламы,

можно

проследить их схожесть с видами медийной рекламы в сети. Проведя
сравнительный анализ данных инструментов интернет-маркетинга, пришли к
выводу об их принципиальном различии [37].
В первую очередь контекстная и медийная реклама выполняют совершенно
разные задачи. Медийная реклама взаимодействует с потребителем на начальном
этапе

коммуникации

привлечение

–

внимания

осведомленности.
потребителей,

Ее

основной

формирование

целью
бренда,

является
создание

положительных ассоциаций с предлагаемым товаром и потребности в продукте
компании. Контекстная реклама работает уже на следующем этапе коммуникации
с потребителем – вовлеченности. То есть она взаимодействует с пользователями,
имеющими представление о товаре и своих потребностях. Таким образом, задачей
контекстной рекламы является удовлетворение ранее сформированного спроса и
увеличение прямых продаж [14].
Исходя из решаемых данными инструментами задач, существенно
отличается охват целевой аудитории этими видами рекламы. Медийная реклама
работает с более широкой аудиторией, в то время как контекстная нацелена на
определенный круг заинтересованных пользователей сети.
Данные инструменты имеют различную техническую реализацию в сети.
Ценообразование происходит по одному типу – в ходе аукциона. Но для
медийной рекламы устанавливается цена за 1000 показов, а для контекстной –
цена за клик. Основной механизм фильтрации аудитории в контекстной рекламе
это ключевые слова. В силу того, что список ключевых слов ограничен, на
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аукционе создается большая конкуренция, что значительно увеличивает размеры
ставок. В медийной рекламе таких механизмов значительно больше.
В зависимости от целей компании эффективны различные инструменты
интернет-маркетинга. Контекстная реклама используется, когда спрос на продукт
уже сформирован и необходимо направить трафик на сайт рекламодателя.

1.2 Показатели эффективности контекстной рекламы
Экономическая эффективность контекстной рекламы оценивается по
степени достижения целей, которые сформулированы при проведении рекламной
кампании. Среди них могут быть: увеличение объема продаж, аудитории сайта,
напоминание пользователям о компании и т.д. После запуска контекстной
рекламы

необходимо

регулярно

анализировать

эффективность

рекламы,

поскольку данный инструмент интернет-маркетинга не имеет определенных
шаблонов и алгоритмов, обеспечивающих достижения поставленных целей для
любой

компании.

Контекстная

реклама

требует

тщательной

настройки

индивидуально под каждый продукт и каждую компанию [5]. Но даже если она
оптимально настроена, а эффективность остается неудовлетворительной, стоит
проанализировать продукт и сайт компании рекламодателя. Одними из
возможных

проблем могут быть неактуальный продукт, некачественная

обработка заявок от пользователей, ошибки конвертации трафика и пр.
Эффективность затрат на рекламу представляет собой соотношение между
количественным выражением эффекта рекламной кампании и затрат на ее
проведение [4]. Результат рекламы обычно определяется в росте выручке
компании в денежном выражении. Затраты на контекстную рекламу зависят от
результатов аукциона.
Оценку эффективности контекстной рекламы проводят по ключевым
показателям эффективности (рисунок 1.5). Условно их можно разделить на две
категории:
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1. Синтетические.

В

эту

группу

входят

общие

статистические

показатели, которые косвенно влияют на выручку предприятия. Их
легко получить из систем веб-аналитики, при этом самостоятельно не
проводя расчетов.
2. Бизнес-показатели. Отражают эффективность бизнес-процессов в
компании.
Синтетические
показатели

Бизнес-показатели
Глубина
просмотра

CPA

CR

CPO

Объем
трафика

CPL

CTR

ROMI
Время на
сайте

AOV

CPC

Рисунок 1.5 – Показатели эффективности контекстной рекламы
Одним из наиболее важных синтетических показателей является CTR(clickthrough rate) – процентный показатель кликабельности объявлений. Представляет
собой отношение числа кликов по объявлению к числу его показов (формула 1).
Кликом считается нажатие на объявление, который привел к переходу на сайт
рекламодателя. Показом является случай демонстрации объявления в результатах
поисковой выдачи. С помощью показателя кликабельности можно оценить
качество написания объявления, его привлекательность для пользователей и
определить какие площадки и объявления привлекают больший трафик [44].
CTR =

К

П

∗ 100%
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(1)

где, К – число кликов по объявлению;
П – число показов объявления в результатах поиска.
При размещении контекстных объявлений рекламодатель платит только за
клики по ним. Чтобы рассчитать эффективность рекламной кампании необходимо
знать цену за клик (CPC- cost per click). В системах веб-аналитики рассчитывается
средняя цена за клик в кампании (группе объявлений) или по одному объявлению.
На стоимость клика может влиять уровень конкуренции в определенной тематике,
востребованность конкретной ключевой фразы, а также время суток.
Поисковые системы с помощью различных алгоритмов определяют, какие
объявления показывать в соответствии с конкретным запросом в конкретный
момент времени. По такому же принципу определяется стоимость перехода по
конкретному

объявлению.

Совокупность

алгоритмов

выбора

объявления,

рекламируемого на площадке, и определения стоимости перехода по нему
называется аукционом контекстной рекламы [41].
Для отбора объявлений в разных рекламных блоках используются разные
алгоритмы. Так для блока спецразмещения и гарантированных показов поисковые
системы используют аукцион Викри-Кларка-Гровса (VCG-аукцион). Определение
показываемых объявлений и списываемой цены в блоках динамических показов
производится по правилам аукциона второй цены (GSP-аукцион) [41]. При этом
системами

размещения

контекстной

рекламы

учитывается

не

только

установленная ставка рекламодателя, но и прогнозируемая кликабельность
объявлений (CTR) по каждой ключевой фразе.
Аукцион

Викри-Кларка-Гровса

относительно

недавно

используется

поисковыми системами. Это многотоварный аукцион закрытой формы, то есть
участники не видят ставок конкурентов. Проводится в один этап и право на
размещение в рекламном блоке получает участник, предложивший максимальную
ставку. В данном аукционе оптимальной стратегией игрока будет ставка равная
его реальной ценности лота, то есть истинная ценность клика.
В расчете списываемой цены за клик по рекламному объявлению
учитывается прогноз кликабельности. В случае если ставки участников
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совпадают, победителем становится объявление с высшим CTR. Расчет
списываемой цены за клик (CPC) производится отдельно для каждого объявления,
попавшего в блок, по формулам:

𝐶𝑃𝐶1 =

𝑋4 ∗𝑃5 ∗𝐶𝑇𝑅5 +(𝑋3 −𝑋4 )∗𝑃4 ∗𝐶𝑇𝑅4 +(𝑋2 −𝑋3 )∗𝑃3 ∗𝐶𝑇𝑅3 +(𝑋1 −𝑋2 )∗𝑃2 ∗𝐶𝑇𝑅2

𝐶𝑃𝐶2 =

𝑋1 ∗𝐶𝑇𝑅1

𝑋4 ∗𝑃5 ∗𝐶𝑇𝑅5 +(𝑋3 −𝑋4 )∗𝑃4 ∗𝐶𝑇𝑅4 +(𝑋2 −𝑋3 )∗𝑃3 ∗𝐶𝑇𝑅3

𝐶𝑃𝐶3 =

𝑋2 ∗𝐶𝑇𝑅2

𝑋4 ∗𝑃5 ∗𝐶𝑇𝑅5 +(𝑋3 −𝑋4 )∗𝑃4 ∗𝐶𝑇𝑅4

𝐶𝑃𝐶4 =

𝑋3 ∗𝐶𝑇𝑅3

𝑋4 ∗𝑃5 ∗𝐶𝑇𝑅5
𝑋4 ∗𝐶𝑇𝑅4

(2)
(3)
(4)
(5)

где, Хi – рассчитываемые объемы трафика, привлекаемые определенной позицией
в блоке;
Pi – ставка участника (рекламодателя);
CTRi – прогноз кликабельности объявления для конкретного запроса.
В зависимости от конкуренции, в спецразмещении разыгрывается от 0 до 4
строк для объявлений[15]. Объем привлекаемого трафика для каждой строки не
постоянен и рассчитывается индивидуально для каждого запроса. Но обычно
первое место привлекает 100% трафика (Х1=1), второе, третье и четвертое – 85%,
75% и 65% соответственно (Х2=0,85; Х3=0,75; Х4=0,65).
Таким образом, стоимость цены за клик вышестоящего объявления в блоке
зависит от ставок участников, занявших нижестоящие строки. Благодаря этому
фактору многие рекламодатели используют тактику поджимания. То есть
сознательно завышают свои ставки, при этом, не выигрывая аукцион, но повышая
цену за клик для победителей. Целью данной тактики является истощение
бюджета конкурентов и дальнейшее участие в аукционе без них [11].
Начиная со второй страницы поисковой выдачи, в блоках динамических
показов, системами размещения контекстной рекламы используется аукцион
второй цены, для определения публикуемых объявлений и цены за клик.
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Аукцион Викри (второй цены) представляет собой одноэтапный аукцион
закрытого типа, победителем которого становится участник, предложивший
максимальную ставку. Цена за клик устанавливается в размере ставки
ближайшего

конкурента,

увеличенной

на

минимальный

шаг

аукциона.

Оптимальной ставкой участника в данном случае будет являться его реальная
ценность клика.
Коэффициент конверсии (СR - conversion ratio) – отражает долю визитов, в
результате

которых

пользователем

было

совершено

целевое

действие.

Оптимального показателя CR не существует, так как его значение зависит от
тематики объявления. Но на практике, в общем случае, конверсия равная 3-5%
говорит об успешной рекламной кампании [17].

CR =

Цк
∗ 100%
Ок

(6)

где, Цк – число посетителей, совершивших целевое действие;
Ок – общее число посетителей сайта.
Такие показатели как объем трафика, глубина просмотра, время нахождения
на сайте можно анализировать, не проводя рекламной кампании в принципе,
поэтому они прямо не касаются контекстной рекламы.
Объем трафика привлекаемого на сайт отражает число посещений
пользователем сайта. В системах веб-аналитики данный показатель называется
визитом. С помощью данного параметра можно наглядно увидеть какое
рекламное объявление привлекает большее число потенциальных клиентов.
Визиты оцениваются по глубине просмотра сайта, определяемой как число
страниц просмотренных пользователем за одно посещение ресурса. Считается,
что если пользователь просмотрел различные разделы сайта, значит данный
ресурс содержит полезную информацию [26]. Поэтому поисковые системы
расценивают глубину просмотра как один из поведенческих факторов, влияющих
на позиции сайта в поисковой выдаче.
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Системы аналитики сайта позволяют оценить среднюю длительность
визита, то есть среднее время нахождения пользователей на сайте. Данный
показатель говорит о юзабилити сайта. Анализируя глубину просмотра сайта и
длительность визита можно определить показатель отказов [19]. Процент отказов
определяется как отношение числа посещений, в течение которого пользователь
просмотрел всего одну страницу, не совершая при этом иных действий, к общему
числу посещений ресурса.
Для расчета экономической эффективности рекламной кампании в сети
необходимо использовать бизнес-показатели. Основным из них является
показатель CPA(cost per action) – стоимость целевого действия, определяемая как
отношение суммы расходов на контекстную рекламу к количеству целевых
действий. Данный параметр показывает, во сколько рекламодателю обходится то
или иное целевое действие. При этом целевым действием может являться как
оформление заказа, так и предоставление пользователем контактных данных,
совершение звонка, просмотр видеоролика и др. Рекламная кампания считается
эффективной, если фактический показатель CPA ниже или равен установленному
допустимому значению [29].
CPA =

З

Кцд

(7)

где, З – затраты на рекламу;
Кцд – количество совершенных целевых действий.
В случае если целью рекламной кампании является лидогенерация, то есть
поиск потенциальных клиентов с определенными контактными данными,
показатель CPA модифицируется в CPL (cost per lead) – стоимость получения
лида. Под лидом понимается потенциальный клиент, который заполнил анкету,
оставил контакты для дальнейшей коммуникации, тем самым проявив больший
интерес к продукту [20].
CPL =
20

З

Кл

(8)

где, З – затраты на рекламу;
Кл – количество полученных лидов.
Возможной целью контекстной рекламы может быть оформление заказа, в
таком случае показатель CPA видоизменяется CPO(cost per order) – стоимость
оформленного заказа. Данный показатель показывает сумму затрат на рекламу,
приходящихся на оформление одного заказа.
CPO =

где, З – затраты на рекламу;

З

(9)

Ко

Ко – количество оформленных заказов.
Поскольку конверсия потенциального потребителя в клиента происходит в
несколько уровней, для расчета стоимости оформленного заказа в контекстной
рекламе можно использовать дополнительную формулу.
CPO = CPC⁄C1⁄C2

где, CPC – цена за клик;

(10)

C1 – уровень первой конверсии. Процент посетителей сайта, ставших
лидами (оформили корзину, оставили данные и др.);
C2 – уровень второй конверсии. Процент лидов, ставших клиентами, то есть
оплативших заказ или оформивших договор.
Показатель CPO необходимо сравнивать с установленным уровнем
маржинальной прибыли. Поскольку стоимость оформления заказа должна быть
ниже маржи, иначе компания понесет убытки.
Для оценки рентабельности рекламы используют коэффициент возврата
маркетинговых инвестиций – ROMI (Return on Marketing Investment). Данный
показатель

демонстрирует

в

процентном

соотношении

прибыльность

и

убыточность вложений в рекламу. Рекламная кампания считается эффективной,
если ROMI > 100%, то есть ресурсы, потраченные на рекламу, меньше, чем
полученная прибыль[27].
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ROMI =

ВП−М
М

∗ 100%

(11)

где, ВП – валовая прибыль от реализации рекламируемого товара;
М – маркетинговый бюджет.
Для многих компаний важным показателем является средний размер заказа
или сумма среднего чека – показатель AOV (Average Order Value), который
отражает отношение совокупного дохода от продаж к общему числу заказов за
конкретный период. Данный показатель необходимо сравнивать с суммой затрат
на привлечение нового клиента (CPO). Размер дохода от заказа в среднем должен
быть больше объема затраченных ресурсов на конверсию потенциального
потребителя в клиента[28].
AOV =

Д

И−з

(12)

где, Д – общий доход с интернет-заказов;
И-з – число интернет-заказов.
В электронной коммерции увеличить показатель AOV можно посредством
изменения структуры сайта, повышения удобства пользования интернетмагазином. Не менее эффективным методом повышения среднего чека является
использование техник cross-sell (предложения дополнительных продуктов) и upsell (предложения более дорогих продуктов), проведение скидок и акций.

1.3 Обзор систем создания и размещения контекстной рекламы
Система контекстной рекламы, или сервис контекстной рекламы, — это ITкомпания, которая размещает контекстную рекламу в поисковых системах и на
тематических сайтах. На сегодняшний день рекламу можно разместить во всех
наиболее популярных поисковых системах: Яндекс, Google, Рамблер, Mail, Bing,
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Yahoo, Badoo. В России чаще всего используются Яндекс.Директ, Бегун и Google
AdWords. Все системы контекстной рекламы имеют некоторые общие черты[49]:
•

объявления разделяются на поисковые и тематические;

•

стоимость размещения определяется по аукционному принципу;

•

оплачивается стоимость перехода по объявлению (цена за клик);

•

наличие

инструментов

для

оценки

эффективности

рекламной

кампании;
Реклама в Яндекс.Директ имеет самый большой охват аудитории в России.
Яндекс.Директ – это единая платформа размещения контекстной и медийной
рекламы, позволяющая построить воронку продаж и решать маркетинговые
задачи на всех ее уровнях. Данная платформа включает большое количество
инструментов

аналитики,

которые

интересуют

рекламодателей

[50].

Яндекс.Директ позволяет создать текстово-графические объявления, чтобы
привлекать внимание заинтересованных пользователей, медийную кампанию с
таргетингом на собственные сегменты аудитории, чтобы стимулировать спрос. В
том числе, имеется возможность выгрузки данных из CRM-системы компании в
сервис Яндекс.Аудитории для рекламирования своим клиентам специальных
предложений. Яндекс.Директ обладает следующими преимуществами [42]:
1.

Трафик. Несколько миллионов уникальных пользователей в сутки

просматривают рекламу в поисковой выдаче.
2.

Охват

пользователями

аудитории.
сети

Поисковые

Интернет,

не

системы

зависимо

от

востребованы
половозрастных

всеми
или

географических критериев.
3.

Удобство интерфейса. Разработчики создали подробную и интуитивно

понятную структуру системы.
4.

Детализированные

настройки.

На

основании

полученной

аналитической информации рекламодатель имеет возможность установить
наиболее точные настройки рекламы. Например, время, сегмент, регион показа
рекламы и т.д.
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5.

Точный контроль над расходами на рекламу. Имеется возможность

установки ограничения бюджета на день и просмотра статистики по созданному
проекту за определенный промежуток времени.
6.

Отчетность. В системе можно сформировать отчет по нескольким

десяткам показателей и отправить в виде файла на электронную почту или в виде
SMS-сообщения на телефон.
7.

Размещение рекламы на разных площадках. Рекламная сеть Яндекса

(РСЯ) является самой большой базой рекламодателей в России. В партнерскую
сеть попадают только проверенные сайты.
8.

Простота подбора семантического ядра. В Директе не обязательно

учитывать все словоформы ключевой фразы и типы соответствия.
Система Google AdWords считается одной из лучших рекламных площадок
в мире. Данная система обладает наиболее расширенным функционалом по
сравнению с остальными. Реклама в Google AdWords также ведется по двум
основным направлениям: в поиске Google и контекстно медийной сети (КМС).
Сервис создания и размещения контекстной рекламы в Google на данный момент
уступает в России по популярности Яндекс.Директу. Однако статистика
показывает, что число его пользователей постоянно растет. Простота размещения
объявления, широкое поле настроек и подробные отчеты обеспечивают ему
стабильный прирост аудитории. Основными преимуществами Google AdWords
являются [43]:
1.

Низкая цена за клик. Статистика показывает, что одинаково

настроенные рекламные кампании из одной тематики в системе Google AdWords
стоит в среднем в два раза дешевле.
2.

Рост популярности. Поисковая система Google все чаще используется

в мобильных устройствах. Кроме этого, многие пользователи отмечают, что
поисковая выдача Яндекс иногда бывает излишне коммерческой и заполнена
рекламными объявлениями. Поэтому многие пользователи обращаются к Google.
3.

Функционал. К представляемому системой Google AdWords объему

возможностей давно стремится Яндекс и многие из них перенимает. Например,
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Google значительно расширил настройку геотаргетинга, вплоть до ограничения
показа объявления в определенном районе города или носителям определенного
языка.
Расширенные объявления. В Google AdWords есть большой список

4.

вариантов расширений, однако не все они адекватно отображаются в России.
Используя расширения, можно сделать объявление более информативным.
Нельзя с определенной точностью сказать, какой продукт лучше. Выбор
системы для реализации рекламной кампании должен основываться на данных
веб-аналитики. Необходимо проанализировать с каких источников приходит
трафик на сайт. Кроме этого, рекомендуется запустить рекламу сразу в
нескольких

системах,

отслеживать

показатели

эффективности,

в

случае

необходимости дорабатывать объявления и уточнять настройки либо прекращать
кампанию в данной системе.
Еще одним востребованным и быстроразвивающимся сервисом создания
контекстной рекламы является система «Бегун». На данный момент это
единственный в России сервис, размещающий объявления во всех популярных
поисковых системах: Яндекс, Поиск@Mail.ru, Рамблер, Google и Yahoo [39]. В
2013 году произошла смена технологической платформы для управления
контекстными рекламными кампаниями, названная «Бегун.Смарт». Компания
предлагает рекламодателям широкую линейку продуктов для продвижения в
Интернете. Это классические текстовые или текстово-графические объявления в
поиске и на тематических сайтах, графические баннеры, реклама на мобильных
устройствах и в видео, геоконтекстная реклама [31].
Основным преимуществом, отличающем «Бегуна» от других систем
контекстной рекламы, является охват аудитории. Данный сервис транслирует
рекламные объявления на всех популярных площадках в России и странах СНГ.
Однако, «Бегун» обладает рядом существенных недостатков [32]:
1. Невысокая достоверность статистических данных, что значительно
усложняет регулирование бюджета и оценку эффективности рекламной кампании.
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2. Длительный срок обновления статистики и отчетов. Это снижает
продуктивность работы, делает невозможным анализ показателей рекламы в
режиме реального времени.
3. Отсутствие регионального таргетинга. Ограничить показы для
нецелевой аудитории возможно только, указав название города или региона в
самом объявлении.
4. Платный таргетинг. Только после оплаты становятся доступны
дополнительные функции сервиса вроде ограничения количества переходов в
сутки, контроля затрат и т.п.
Проанализировав недостатки системы «Бегун», можно предположить, что
рекламная кампания в данном сервисе будет привлекать большое количество
нецелевых пользователей. Это значит, что определенная часть бюджета будет
бесцельно «съедаться», а эффективность маркетинговых мероприятий в целом
снизится.
Кроме систем создания и размещения контекстной рекламы разработаны
службы для автоматизации управления контекстной рекламой. Основные задачи
систем автоматизации контекстной рекламы [48]:
• информационная сводка по различным кампаниям;
• редактирование и генерация объявлений;
• управление ставками и оптимизация контекстных кампаний;
• автоматический подбор семантического ядра;
• работа с большими базами данных;
• формирование отчётов;
• оптимизация финансовых затрат на рекламные кампании.
Рассмотрим подробнее самые популярные сервисы на российском
медиапространстве.
Alytics – сервис отличается простым, но глубоким интерфейсом. Помимо
базовых

возможностей

аналитики,

которые

легко

освоит

начинающий

специалист, есть возможность подключения дополнительных модулей для более
подробной оценки эффективности различных каналов продвижения продукта.
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Система ориентирована на контроль бюджетных расходов и анализ всех
источников

дохода.

Для

этого

предусмотрены

расширенные

настройки

корректировок ставок и разработки стратегии поведения на аукционе.
Сервис работает только с площадками Яндекс.Директ и Google AdWords.
Отличительной особенностью являются удобные инструменты для отслеживания
конверсии, быстрая интеграция с интернет-магазином и широкий выбор
маркетинговых стратегий.
Система Garpun предлагает возможность масштабной и индивидуальной
настройки

и

обладает

сложным

интерфейсом

с

большим

количеством

профессиональных надстроек и модулей. Большим преимуществом данного
сервиса является моментальная генерация рекламных кампаний из стандартных
XML и CSV-файлов [12]. Garpun имеет собственные шаблоны рекламных
объявлений и кампаний. Система поддерживает все возможные расширения и
реализует экспорт данных в Google Analytics. Сервис работает с большим числом
площадок: Яндекс.Директ, ВКонтакте, Google Adwords, Яндекс.Маркет.
Сервис

E-lama

простой

и

понятный

агрегатор

с

определенными

возможностями для ручного управления. Работает с большинством российских
площадок: Бегун, Google Adwords, Яндекс.Директ, ВКонтакте. Однако сложных
инструментов управления и возможности более детальной настройки рекламной
кампании система не предоставляет и не поддерживает интеграцию с CRMсистемой компании.
Несмотря на большие недостатки системы, E-lama осуществляет поддержку
в грамотном составлении семантического ядра и рекламных объявлений,
группировке ключевых фраз и составлении списка минус-слов [24]. Кроме этого,
сервис предлагает возможность неглубокого управления ставками и более
широкий временной таргетинг.
Таким образом, сервисы автоматизации контекстной рекламы помогают в
создании и управлении эффективной рекламной кампании. С их помощью
значительно

сокращается время на выполнение рутинных процессов и
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составление отчетов, становится возможным более детально настроить показы
объявлений, управление ставками и источниками доходов.
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ «БАЛТРЕЗИНОТЕХНИКА»
2.1 Анализ

результатов

экономической

деятельности

компании

«Балтрезинотехника»
Компания «Балтрезинотехника» – российский производитель мобильных
систем транспортировки и хранения нефти, нефтепродуктов, природного газа,
других жидкостей и газов на основе плоскосворачиваемых рукавов и мягких
емкостей

из

сертификатами,

полиуретана.

Высокое

испытаниями,

качество

разрешением

продукции

гарантируется

Ростехнадзор.

Осуществляет

производство и оптовые продажи с 2008 года. Компания имеет головной офис,
склад и производство находящийся в г. Новосибирск и представительский офис в
г. Барнаул [30].
Миссия компании сформулирована как производство РТИ с поддержанием
высокой планки качества и сервиса при сохранении доступного уровня цен [30].
Компания

осуществляет

современное

производство

промышленных

изделий из полиуретана[30]:
1. Ленты транспортерные. Ленты конвейерные резинотканевые: для
транспортирования сыпучих, кусковых и штучных грузов на ленточных
конвейерах. Ленты конвейерные резинотросовые: для транспортировки угля,
железных руд и крепких горных пород. Облегченные ленты нового поколения это

быстрый

монтаж

и

экономия

электроэнергии.

Высокопрочные

однопрокладочные ленты для особых условий.
2. Мобильные трубопроводы и гибкие емкости. Трубопроводы на основе
плоскосворачиваемых

полимерных

рукавов

для

транспортировки

воды,

нефтепродуктов, абразивных гидросмесей. Мобильные системы хранения
жидкостей объемом от 1 м3 до нескольких тысяч кубометров. Полевые склады
горючего и ГСМ, комплексы сбора нефти при авариях на магистралях.
Временные байпасные трубопроводы на время ремонта основной магистрали.
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3. Резинотехнические изделия различного назначения. Изготавливается
широкий

спектр

РТИ

приводных

ремней,

рукавов

высокого

давления,

уплотнительных колец, техпластин, грязесъемников.
Вся продукция изготавливается в соответствии с ГОСТ, ТУ и зарубежными
стандартами DIN, ASTM. Для всех видов продукции есть необходимые
разрешительные документы и подтверждение испытаний. Кроме этого, компания
оказывает услуги по перекачке топлива на значительные расстояния в
труднодоступной местности[30].
В настоящее время наиболее перспективным направлением деятельности
компании

является

бестраншейная

санация

трубопроводов.

Компания

«Балтрезинотехника» анонсирует современную систему бестраншейного ремонта
трубопроводов Protector Line, основанную на применении специального
самонесущего трехслойного ремонтного рукава. Отличается простотой монтажа в
любых климатических условиях, отсутствием практических ограничений к
применению, имеет возможность ремонта непрерывных длинномерных участков,
обладает

значительной

отремонтированных

надежностью,

водопроводных,

обеспечивая

нефтяных,

газовых

срок
и

службы
химических

трубопроводов 50 лет.

Рисунок 2.1 – Инсталляция рукава Protector Line в поврежденный
трубопровод
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Для протягивания в трубопроводе ремонтная труба свернута в «U»образной форме. После подачи давления труба расправляется и впоследствии
остаётся в круглом состоянии. Для соединения участков ремонтной трубы
используются специальные фланцевые соединения, материал: сталь, покрытая
коррозионностойким составом или нержавеющая сталь. Важным преимуществом
применяемых

соединений

является

сохранение

внутреннего

диаметра

и

находящихся

в

отсутствие ступенек по всей длине санируемого трубопровода.
Преимущества использования данной технологии:
• позволяет

провести

санацию

трубопроводов,

труднодоступных для выкопки траншеи местах (трубопроводы, пересекающие
реки, автомагистрали, большие мосты и т.п.);
• максимальная длина непрерывных отрезков до 4 000 метров;
• труба обладает большой гибкостью (до 45°);
• небольшая площадь осуществления ремонтных и земляных работ:
необходимо выкопать всего два конца поврежденной трубы;
• сравнительно небольшое влияние на окружающую среду: не
используются химические склеивающие смолы, отсутствие загрязнителей
атмосферы;
• монтажные работы не занимают много времени;
• срок эксплуатации восстановленного трубопровода 50 лет.
Компания

«Балтрезинотехника»

имеет

линейно-функциональную

организационную структуру управления (рисунок 2.2). При данной структуре
управления выполнение отдельных функций распределено между группами
специалистов, выполняющих определенные виды работ. Специалисты одного
профиля формируют функциональный отдел. Каждый отдел подчиняется
представителю высшего руководства, ответственному за это функциональное
подразделение. Линейный руководитель наделен полномочиями линейного
управления по отношению к своим подчиненным. Функциональный руководитель
управляет подчиненными своего функционального отдела и нижестоящими
линейными руководителями, в рамках свой сферы деятельности. В таких
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условиях нарушается принцип единоначалия, но обеспечивает согласование и
выполнение межфункциональных задач.
Самым крупным отделом является производственный. Директору по
производству подчиняются начальники отдельных производственных отделов.
Отделы формируются на основании выполняемых на определенном этапе
производства функций. В каждом производственном отделе несколько цехов,
имеющих узкую специализацию в процессе производства РТИ. Начальники цехов
координируют

деятельность

рабочих

и

подчиняются

начальнику

производственного отдела.
В подчинении финансового директора находится главный бухгалтер и
юрист компании. Юрист занимается проверкой законности заключенных
договоров,

отстаивает

интересы

компании

во

взаимоотношениях

государственными органами, другими организациями и гражданскими лицами.

Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «Балтрезинотехника»
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с

В подчинении коммерческого директора находятся отдел продаж и склад.
Ведущий менеджер по продажам осуществляет управление, контроль и
координацию над деятельностью менеджеров, а также формирует отчеты о
результатах

работы.

К

задачам

менеджеров

по

продажам

входит

консультирование клиентов, проведение переговоров и согласование сделок.
Начальник склада осуществляет контроль наличия сырья и готовой продукции на
складах.
В

подчинении

директора

по

общим

вопросам находятся

службы

безопасности, санитарно-технического обслуживания и логистики. Сотрудники
отдела логистики осуществляют управление и контроль доставки и разгрузки
продукции потребителю.
Директор по маркетингу руководит деятельностью отдела маркетинга. В
задачи старшего специалиста входит координация работы маркетологов,
выведение ключевых клиентов к сделке. Маркетологи проводят анализ рынка,
конкурентов, занимаются продвижением сайта компании и продукции.
Анализ компании не возможен без анализа экономических результатов
компании.

Принятие

оптимальных

управленческих

решений

должно

основываться на финансовых и экономических показателях деятельности
компании.
При

проведении

экономического

анализа

использовались

данные

бухгалтерской отчетности (таблица 2.1). Стоит отметить, что на результаты
деятельности компании оказали влияние события 2014-15 годов, поскольку
организация имела тесные взаимоотношения с Украиной. Появление на рынке
новых конкурентов в большой степени повлияло на работу компании.
Как видно из представленной таблицы ООО «Балтрезинотехника» на
протяжении 5 лет всегда имела чистую прибыль. Наибольшую прибыль
организация получила в 2013 году. Но после наступления кризисных явлений в
экономике России значительно снизился объем продаж, а соответственно
выручки и прибыли. Сейчас компания старается выйти на прежний уровень
торговли.
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Таблица 2.1. Данные бухгалтерской отчетности компании «Балтрезинотехника»
2015 год,

2016 год,

2017 год,

2018 год,

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

тыс. руб.

Выручка

63 824

13 366

5 061

5 687

Себестоимость продаж

55 928

10 183

3 082

3 552

Валовая прибыль

7 896

3 183

1 979

2 135

Коммерческие расходы

6 881

2 637

1 540

1 637

Прибыль от продаж

1 015

546

439

498

Прочие доходы

905

7

2

4

Прочие расходы

323

34

37

42

1 597

519

404

460

319

104

81

92

1 278

415

323

368

Наименование показателя

Прибыль до
налогообложения
Текущий налог на прибыль
Чистая прибыль (убыток)

Помимо анализа общих показателей, которые можно получить из
бухгалтерского учета, необходимо проанализировать показатели финансовой
устойчивости, платежеспособности и эффективности деятельности (таблица 2.2).
Таблица 2.2. Показатели общего состояния ООО «Балтрезинотехника»
№

1

2

1
2

1
2

Год
Нормальное
Показатель
значение
2015 2016 2017 2018
Анализ финансовой устойчивости
Коэффициент автономии
(финансовой независимости)
0,3 - 0,5
0,2
0,3
0,3
0,4
Коэффициент обеспеченности
текущих активов собственным
оборотным капиталом
0,1 <
0,1
0,2
0,2
0,2
Анализ платежеспособности
Коэффициент текущей
платежеспособности
1,3 <
1,3
1,2
1,1
1,3
Коэффициент критической
платежеспособности
0,7-1,0
0,9
0,8
0,7
0,9
Анализ деловой активности
Рентабельность реализованной
продукции, %
3,1 <
5,3% 3,3% 4,2% 4,1%
Норма чистой прибыли, %
1,6 <
2,1% 1,9% 2,6% 2,6%
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Стоит отметить, что нормальное значение взято как среднее значение по
отрасли в России. Расчет финансовых показателей произведен на основе
бухгалтерского баланса предшествующих лет, по формулам, представленным в
приложении 1 [25]. Исходя из расчетных данных таблицы, можно сделать вывод,
что в целом компания обладает удовлетворяющими показателями финансовой
устойчивости, платежеспособности и деловой активности.
Показатели

финансовой

устойчивости

отражают

сбалансированность

финансовых потоков компании. Можно сделать вывод о том, что на протяжении 4
лет компания имела достаточный объем средств для поддержки деятельности
компании и обслуживания полученных кредитов. Компания в полной мере
обеспечена

оборотными

средствами,

необходимыми

для

ее

финансовой

устойчивости.
Исходя из расчетных показателей платежеспособности, можно сделать
вывод о том, что компания «Балтрезинотехника» имеет возможность в краткие
сроки погашать свою кредиторскую задолженность, а оборотных средств
достаточно, чтобы вести хозяйственную деятельность.
Анализ деловой активности показал, что в целом компания имела за
предшествующих 4 года положительную доходность от основной деятельности.
Таким образом, рассмотрев экономические результаты хозяйственной
деятельности, можно сделать вывод о том, что организация является финансово
устойчивой и платежеспособной на рынке. Для увеличения показателей
необходимо увеличивать продажи, искать новые рынки сбыта, применять новые
инструменты для продвижения. Необходимо в большей мере использовать
ресурсы сети Интернет и создавать узнаваемый образ компании.

2.2 Моделирование бизнес-процессов компании «Балтрезинотехника»
Основные

бизнес-процессы,

протекающие

ООО «Балтрезинотехника»:
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в

компании

1. Продвижение товаров отделом маркетинга.
2. Оформление заказов отделом продаж.
3. Разработка и производство заказа.
4. Продажа товара.
5. Бухгалтерский и управленческий учет.
6. Поставка и отгрузка товара.
Рассмотрим

структуру

бизнес-процессов

посредством

построения

контекстных диаграмм. Первый уровень диаграммы отражает взаимодействие
организации с внешней средой (рисунок 2.3).

Рисунок 2.3 – Схема деятельности ООО «Балтрезинотехника»
На входах обозначаются информационные и материальные ресурсы
необходимые для осуществления деятельности компании. К таковым относятся
сырье, данные о рынке. Выходами являются результаты деятельности системы, к
которым

относятся

товары

проданные,

оказанные

компанией

услуги,

документация оформленная при отгрузке готовых товаров, сформированная в
результате хозяйственно-экономической деятельности предприятия бухгалтерская
и налоговая отчетность. Механизмами являются информационные, материальные
и человеческие ресурсы, выполняющие определенные функции. К ним можно
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отнести

персонал,

оборудование,

программно-аппаратное

обеспечение.

Информацией, управляющей деятельностью компании, являются нормативноправовые акты, регламенты по производству и ГОСТы.
На втором уровне декомпозиции производится определение взаимосвязи
основных

бизнес-процессов,

протекающих

в

компании

(рисунок

2.4).

Функциональную декомпозицию удобнее всего изображать с помощью языка
моделирования DEF0.

Рисунок 2.4 – Описание бизнес-процессов компании «Балтрезинотехника»
В

процессе

«Маркетинговые

деятельности
мероприятия»,

компании

реализуются

«Оформление

заказа»,

6

процессов

–

«Разработка

и

производство заказа», «Продажа», «Бухгалтерский учет», «Поставка и отгрузка».
В процессе маркетинговых исследований сотрудники компании доводят до
потребителей информацию о товаре, изучают спрос и предложение на рынке,
разрабатывают

стратегию

продвижения

товара.

Результатами

проведения

маркетинговых мероприятий должен быть клиент, готовый оформить заказ на
производство продукции или оказание услуг. Поступившие заказы направляются
в отдел производства, где технические специалисты проводят переговоры с
клиентом и уточняют детали выполнения заказа и определяют стоимость работ.
Сформированный заказ поступает в производство, после чего производятся
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расчеты с покупателем. В бухгалтерском учете отражаются затраты на
реализацию каждого бизнес-процесса и информация по сделке. После чего товар
отгружается потребителю.
На

третьем

уровне

декомпозиции

отразим

компоненты

системы

маркетинговых исследований – «Анализ рынка», «Формирование стратегии
продвижения», «Работа с инструментами маркетинга», «Формирование отчетов»
(рисунок 2.5).

Рисунок 2.5 – Декомпозиция процесса проведения «Маркетинговых
мероприятий»
Первым делом анализируются данные о рынке, ситуация на рынке,
прогнозы развития. После того как условия внешней среды определены,
необходимо разработать оптимальную стратегию продвижения товара. Согласно
стратегии с помощью инструментов маркетинга осуществляются мероприятия по
стимулированию сбыта. Результатом работы с инструментами маркетинга
являются заявки, поступившие от клиентов. По результатам деятельности
формируется отчет.
Для

обеспечения

качественной

работы

в

компании

ООО «Балтрезинотехника» используются различного рода информационные
ресурсы и программное обеспечение. Для ведения бухгалтерской отчетности в
организации используется «1С: Бухгалтерия 8» – конфигурация на платформе 1С:
38

Предприятие 8.0. Данный продукт так распространен в России благодаря
доступной цене, универсальности, легкости освоения и понятному интерфейсу.
Обладает

большим

бухгалтерских

функционалом,

задач:

обеспечивающим

регистрация

фактов

исполнение

всех

хозяйственно-экономической

деятельности предприятия, формирование документов и отчетов, анализ
информации и т.д.
Для автоматизации задач управления процессами продаж, закупок,
складирования используется продукт «1С: Управление торговлей 8». Данный
продукт синхронизируется с «1С: Бухгалтерия 8» и работает в комплексе.
Продукт автоматизирует оформление документов торгового и складского учета, а
также документов движения денежных средств. Реализованы функции учета – от
ведения справочников и ввода первичных документов до получения различных
аналитических отчетов.
Для автоматизации документооборота компании внедрен программный
продукт СБИС. Данный продукт формирует корпоративную социальную сеть, с
возможностью ведения чатов с коллегами и партнерами. С его помощью
зарегистрированные пользователи обмениваются документами, ставят задачи,
сдают

отчетность,

структурировать
взаимодействие

проводят

совещания

совокупность
между

и

вебинары.

внутренних

подразделениями

СБИС

документов,
и

сократить

позволяет

организовать
издержки

на

документооборот.
В компании настроена возможность обмена данными СБИС с продуктами
1С. В данной программе устанавливаются права доступа для различных
пользователей, что обеспечивает необходимый уровень конфиденциальности и
защищенности документов.
Так как компания участвует в тендерах, в работе используется FindTenders.
Это

информационный

ресурс,

позволяющий

оптимизировать

поиск

интересующих тендеров и управление ими. Тендерная система включает в себя
объемную базу тендеров, расширенную систему поисковых запросов, а также
помогает в оформлении заявок и аккредитации на площадках.
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На каждом АРМ установлен стандартный пакет Microsoft Office 2007,
включающий Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft Outlook, Microsoft
PowerPoint, Microsoft Access. Данные продукты значительно упрощают анализ и
работу с данными, формирование документов, генерацию отчетов и т.д. В
дополнение

на

каждый

ПК

установлен

Skype,

с

помощью

которого

осуществляется связь с филиалами и контрагентами.
В компании «Балтрезинотехника большое внимание уделяется функциям
маркетинга. Сотрудники отдела маркетинга и продвижения должны в тонкостях
знать

все

процессы,

характеристики

протекающие

продукции.

в

Основной

компании,
задачей

этапы

производства,

маркетолога

является

представление потенциальным клиентам товара и компании с выгодных сторон.
Выполняемые функции отдела маркетинга можно разделить на 4 класса [10]:
1. Аналитика. Изучение рынка товара, производимого компанией,
товаров-сопутствующих с

целью поиска партнеров, товаров-заменителей.

Систематически необходимо проводить анализ конкурентов, следить за их
новиками, предложением, нововведениями.
2. Управление. Организация планирования хозяйственной деятельности
предприятия и управление производством. В процессе этой деятельности
определяется общая стратегия предприятия и формулируются тактические
(оперативные) задачи.
3. Производственная функция. Необходимо производить анализ спроса и
предлагать в производство только ту продукцию, которая будет востребована.
4. Распределение и сбыт. Проведение мероприятий, направленных на
продвижение товара на рынке, стимуляцию сбыта.
В своей работе маркетологи компании Балтрезинотехника используют
только программные продукты Microsoft Office. С их помощью они проводят
анализ данных, строят прогнозы, ведут базы данных о клиентах и конкурентах,
формируют отчеты. Посредством Skype и электронной почты связываются с
потенциальными клиентами и ведут переговоры.
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Для мониторинга показателей сайта используются сервисы веб-аналитики.
В код сайта вставлен счетчик Яндекс.Метрики. С его помощью маркетологи
просматривают поведение пользователей на сайте. В компании большое внимание
уделяется оптимизации сайта и планируется разработка нового.
На данный момент в компании сформирована стратегия активного
продвижения продукта на рынок – наступательная. Это обосновано тем, что
основные конкуренты сейчас значительно уступают в качестве и цене. Многие
компании-производители

РТИ

не

имеют

разрешительной

документации,

сертификатов качества и успешного прохождения тестовых испытаний, в отличие
от ООО «Балтрезинотехника». Кроме того, многие конкуренты неоправданно
завышают цену своей продукции.
Основной упор в программе продвижения продукции компании решено
сделать на предоставляемые услуги бестраншейной санации – восстановление и
очистка трубопроводов. Данная услуга была описана выше, но стоит отметить,
что многие компании предлагают ремонт трубопроводов по аналогичной
технологии. Однако компания «Балтрезинотехника» одна из немногих, кто может
реализовать санацию дюкера. Дюкер – напорный участок трубопровода,
прокладываемый под руслом реки, по склонам или дну глубокой долины, под
дорогой, расположенной в выемке и остальных труднодоступных местах. Именно
на данное предложение решено делать упор при продвижении услуги. Процесс
осуществления маркетинговых мероприятий удобнее смоделировать в нотации
DFD (рисунок 2.6).
Маркетологи, в первую очередь, рассылают электронные письма с
подробным описанием предложения потенциальным клиентам – водоканалам,
нефтедобывающим
специалисты

компаниям,

отдела

маркетинга

золоторудникам.
производят

Через

обзвон

некоторое
клиентов,

время

которым

отсылалось деловое письмо. Вся информация о результатах диалога с главными
инженерами компаний заносится в базу звонков «Телемаркетинг». Далее для всех
клиентов, которые были помечены как «заинтересованные» в услугах или
продукции, проводятся презентации, подробнее раскрывающие особенности
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предлагаемых товаров и услуг. После чего клиент либо сам формирует заявку и
отправляет ее на служебную почту компании, либо ему предлагается заполнить
опросный лист на составление технико-коммерческого предложения (ТКП).

Рисунок 2.6 – Декомпозиция процесса «Работа с маркетинговыми
инструментами»
Все заявки заносятся в базу необработанных заявок, с которыми далее
работают технические специалисты или отдел продаж и доводят клиента до
сделки. Стоит отметить, что связаться с руководителями и инженерами подобных
компаний довольно сложно.
Кроме прямых переговоров с клиентами было предложено разработать
контекстную рекламу в сети по продвижению услуг бестраншейной санации, в
частности санации дюкера. Летнее время считается сезоном увеличения объемов
золотодобычи и проведения ремонтных работ трубопроводов водоснабжения и
водоотведения. Поэтому потенциальные клиенты заинтересованы в компаниях,
оказывающих подобные услуги. Большую часть информации сейчас находят в
сети, поэтому важно оказаться в первых строках поисковой выдачи и на
страницах РСЯ.
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2.3 Аудит сайта компании «Балтрезинотехника»
Коммуникация с потребителями в сети происходит посредством личного
сайта компании. Поэтому перед началом проведения рекламной кампании
необходимо

провести

аудит

сайта.

Это

позволит

объективно

оценить

характеристики ресурса, определить слабые места и способы их устранения.
Аудит можно проводить самостоятельно, а можно воспользоваться сервисом PRCY, проводящим комплексный экспресс-аудит. Данный сервер производит оценку
ресурса по группам факторов: критические, высокой важности, второстепенные и
другие.
По результатам аудита определено, что сайт доступен поисковым системам.
Все страницы ресурса проиндексированы и могут занять место в результатах
поисковой выдачи. Кроме этого, в ходе проверки был найден файл robots.txt,
корректно заполненный и содержащий информацию для поисковых роботов –
открытые и закрытые для индексации страницы сайта. В ходе аудита не
обнаружено страниц-дубликатов.
Количество h1 – HTML-тегов, указывающих на заголовок страницы не
больше двух, что является наиболее оптимальным вариантом и не рассеивает
внимание поисковых систем при формировании выдачи по запросу. В
программном коде сайта не обнаружен тег «canonical». То есть для поисковых
систем не определено точное соответствие какого-либо запроса конкретной
странице сайта. Негативно влиять на позицию сайта в поисковой выдаче может
только использование сразу нескольких таких тегов, поскольку роботу поисковой
системы придется выбирать между двумя страницами, что сказывается на
ранжировании.
В

формировании

URL

не

используется

некорректные

или

редко

используемые символы, которые могут вызвать проблемы с доступностью сайта.
Единый указатель ресурсов оптимальной длины и не содержит большое
количество вложений. Среднее время загрузки страницы составляет 0,16 секунд,
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что является хорошим показателем. Во многом это обосновано малым весом
страниц – 45 Кб. Стоит отметить, что данный ресурс не оптимизирован для
мобильных устройств.
Таким образом, по результатам проверки можно сделать вывод о том, что
код сайта в достаточной мере соответствует правилам и стандартам Консорциума
Всемирной Паутины.
С помощью систем веб-аналитики необходимо проанализировать поведение
пользователей на сайте. Мы использовали Яндекс Метрику для проведения
поискового аудита(рисунок 2.7).

Рисунок 2.7 – Отчет «География» в сервисе Яндекс Метрика
Сгенерировав

стандартный

отчет

о

географическом

распределении

аудитории, приходящей на сайт компании «Балтрезинотехника», мы пришли к
выводу, что за текущий месяц большинство пользователей ресурса из России,
Беларуси, Казахстана США и Китая. Всего за месяц апрель на сайт пришли 2 106
посетителей.
Нами был сформирован отчет по источникам трафика на сайте (рисунок
2.8).
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Рисунок 2.8 – Отчет «Источники» в сервисе Яндекс Метрика
По данным отчета становится очевидным, что из поисковым систем Яндекс
и Google приходит приблизительно одинаковое число пользователей: 50% и 47%
соответственно.Остальные 3 % посетителей использовали поисковики Mail.ru,
Bing, Rambler и Yahoo. Таким образом, можно сделать вывод о том, что
контекстная реклама в поисковых системах Яндекс и Google, а также в
партнерских рекламных сетях может быть очень эффективна.
Определив количество приходящего на сайт трафика и его источники,
необходимо просмотреть поведение посетителей ресурса (рисунок 2.9). Для этого
строим стандартный отчет «Посещаемость». В нашем случае очень важны
показатели отказов и глубина просмотра ресурса. Поскольку предлагаемые
компанией товары имеют длинный цикл продажи. То есть потребитель будет
долго искать информацию, прицениваться, сравнивать предложение на рынке,
консультироваться и только потом принимать решение о покупке. Поэтому
необходимо следить, как много и какие страницы на сайте просматривают
пользователи.
В среднем для сайтов, реализующих продукцию, процент отказов в норме
варьируется от 20% до 40%. Для сайта компании «Балтрезинотехника» этот
показатель равен 22%, что является нормой.
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Рисунок 2.9 – Отчет «Посещаемость» в сервисе Яндекс Метрика
Глубина просмотра в нашем случае равняется 2,1. То есть в среднем каждый
пользователь просматривает две страницы сайта. Для продукции, покупка
которой требует анализа большого количества информации, данный показатель
глубины критически мал. Это может свидетельствовать о запутанной архитектуре
сайта, непонятном или неудобном отображении информации на ресурсе. Поэтому
необходимо провести аудит юзабилити сайта – удобства использования.
Аудит юзабилити включает в себя анализ архитектуры сайта, контента
страниц и их оформление. Данный ресурс имеет объективно понятную панель
меню, имеющую ссылки на другие страницы сайта. Кроме этого, в текстовой
части размещено большое количество ссылок на страницы, содержащие
дополнительную информацию о товаре, процессах производства и проч. Логотип
фирмы и контактные данные видны на каждой странице.
Восприятие информации затруднено из-за большого количества текста.
Однако такое подробное описание обосновано спецификой предлагаемого
продукта.

Необходимо

максимально

детально

описать

потенциальному

потребителю характеристики товара, сопутствующие услуги, гарантии качества.
Для более тщательного изучения пользователем товаров компании есть
возможность скачать каталоги товаров через ярко выраженные ссылки. В
дополнение на ресурсе представлены изображения, демонстрирующие внешний
вид товаров.
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Поскольку клиентам чаще всего требуются нестандартные решения,
корзины или страницы с оплатой товара на сайте не представлено. Пользователь
может оформить и отправить менеджеру заказ, с указанием данных о себе и
необходимыми характеристиками товара. После обработки заказа менеджер
связывается с клиентом по указанным контактным данным.
Контент страниц имеет высокую степень уникальности – 89%. Тексты не
заспамлены ключевыми словами, то есть процент вхождения ключа не более 4%.
Ключи уместно используются в заголовках не более 1%. Заголовки оптимальной
длины, не более 66 символов. Для лучшей узнаваемости сайта компании
используется фавикон, в форме логотипа фирмы. В целом сайт выдержан в
едином дизайне, все ссылки и функциональные элементы объективно понятны.
По результатам анализа юзабилити ресурс считается полезным и удобным
для пользователей. Однако можно предложить рекомендации по улучшению
восприятия контента страниц. Необходимо по возможности сократить объем
текстовой части сайта, представлять сложные описания технологий в виде схем
или таблиц. Кроме этого, облегчить понимание изложенной информации можно
путем увеличения размера шрифта основного текста.
В целом сайт компании «Балтрезинотехника» обладает оптимальными
показателями качества ресурса. Критических нарушений и недостатков в
результате аудита не выявлено. Были сформулированы рекомендации по
оптимизации сайта.
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3 РАЗРАБОТКА РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ
«БАЛТРЕЗИНОТЕХНИКА»
3.1 Процедура создания и запуска контекстной рекламы
Создание и запуск контекстной рекламы состоит из нескольких основных
этапов. Точного и абсолютного алгоритма здесь не существует, а наоборот
присутствует некоторая степень творчества. Однако выполнение основных этапов
разработки контекстной рекламы обеспечит создание наиболее привлекательной
для пользователя и эффективной рекламной кампании (рисунок 3.1).

Анализ конкурентов
Анализ спроса и целевой аудитории
Аналитика и определение целей
Анализ продукта
Аудит и подготовка сайта
Генерация ключевых фраз
Написание объявлений
Запуск рекламной кампании
Оптимизация контекстной рекламы
Рисунок 3.1 – Этапы создания контекстной рекламы
Перед принятием решения о запуске рекламной кампании в сети
необходимо проанализировать конкурентную среду. Для начала необходимо
определить, представлен ли конкурент в сети и использует ли он контекстную
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рекламу. Это возможно сделать с помощью любой поисковой системы. Если
таковых компаний нет, то разработка контекстной рекламы не является
необходимостью, а привлечь большее число пользователь на сайт эффективнее
путем SEO-оптимизации, повышая позицию в органической выдаче. Если
конкуренция в данной тематике слишком сильная, более 10 компаний,
использующих контекстную рекламу, необходимо рассматривать решение о
рекламе в увязке с бюджетом. Так как при большой конкуренции необходимо
закладывать значительную сумму затрат на маркетинг в сети.
Более детальный анализ конкурентов включает получение сводной
информации, изучение ключевых фраз и объявлений конкурента. Для получения
сводных данных о компании используются различные сервисы для анализа
конкурентов: SimilarWeb, Seopult, Google keyword planner, BuiltWith и др. С
помощью данных сервисов можно узнать об источниках трафика на сайте
конкурента, его представленности в социальных сетях, используемых ключевых
словах и даже установленных средствах аналитики.
Существуют сервисы для анализа качества рекламных объявлений
конкурентов, среди них СайтРепорт, Прогноз бюджета «Яндекс.Директа»,
Spywords, Адвсё, DirectEditor и др. Одним из первых сервисов с подобным
функционалом считается Адвсё, обладающий наибольшим числом возможностей
для анализа объявлений. Данные сервисы помогают узнать ключевые фразы,
используемые конкурентами, средние ставки по каждой фразе, рекламные
бюджеты, CTR объявлений и многое другое. На основе полученной информации
можно сделать вывод о том, по каким запросам видна реклама конкурентов,
насколько качественные объявления они размещают, и какое дополнительное
количество кликов привлекают на свой сайт.
При составлении объявлений необходимо ориентироваться только на
целевую аудиторию, поскольку контекстная реклама удовлетворяет уже
возникший

спрос.

В

свою

очередь

целевую

аудиторию

необходимо

сегментировать по различным признакам. Для каждого сегмента описываются в
объявлении те характеристики товара, которые важны для определенного
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потребителя при принятии решения о покупке. Так например, мужчины и
женщины могут иметь разные мотивы покупки одного и того же продукта. В
различных сферах бизнеса могут использоваться различные критерии для
сегментации целевой аудитории, наиболее частые из них половозрастная
градация, географическая расположенность, интересы и род деятельности.
Определить спрос на товар или услугу в сети возможно с использованием
сервисов аналитики Google Trends и Яндекс Вордстат. Наиболее полным
функционалом обладает Google Trends. С его помощью можно просмотреть
динамику

тематик

по

регионам,

промежуткам

времени,

уровень

заинтересованности потенциальных покупателей. Кроме этого, есть возможность
сравнения по популярности пяти запросов одновременно, в том числе их
популярность в различных регионах. Данная информация полезна для тех
компаний,

которые

планируют

территориально

расширять

сферу

своей

деятельности, но не знают в каком именно направлении. Кроме этого, данный
сервис позволяет определить сезонность по запросам и категориям не только в
поисковой системе Google, но и в Google Картах, Youtube, Google Покупках.
Перед написанием рекламы необходимо детально изучить товар. Принцип
рекламы заключается в том, чтобы акцентировать внимание потребителя на
преимуществах от владения товаром именно этой компании. Любой продукт
необходимо рассмотреть с точки зрения его физико-технических характеристик и
оценить по различным параметрам. В рекламном объявлении кратко описываются
основные преимущества товара, которые должны привлечь потенциального
потребителя. Поэтому предварительно необходимо определить, какую проблему
пользователя можно решить с помощью данного товара. На сайте компании,
наоборот, отражается наиболее полная информация о продукте, что помогает
завоевать доверие клиента.
Недостаточно провести анализ конкурентов, спроса и целевой аудитории
для принятия решения о проведении рекламной кампании в сети. Кроме этого,
следует подготовить собственный сайт к увеличению трафика. В первую очередь
стоит провести аудит сайта по базовым характеристикам. При техническом
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аудите оцениваются такие параметры как валидность кода, скорость загрузки на
разных устройствах, корректность отображения страниц в разных поисковых
системах, настройки сервера и др. После оптимизации технических характеристик
сайта, если таковые потребуются, в код сайта вставляется код счетчика той
системы размещения контекстной рекламы, в которой будет проводиться
рекламная кампания.
Поисковый аудит оценивает соответствие сайта требованиям поисковых
систем. Проводится анализ семантического ядра, видимость в результатах
поисковой выдачи разных запросов, релевантность и уникальность информации
на страницах. Перед проведением рекламной кампании необходимо устранить
или оптимизировать обнаруженные на данном этапе неточности и недостатки,
поскольку поисковые параметры сайта будут оцениваться при проведении
аукционов контекстной рекламы.
Аудит

юзабилити

сайта

подразумевает

исследование

удобства

использования сайта. При проведении анализа используются накопленные данные
статистики в системах веб-аналитики. В ходе аудита рассматриваются структура
сайта, архитектура и понятность навигации, кросс-браузерность ресурса,
текстовый

и

медийный

контент,

дизайн,

удобство

и

достаточность

функциональных элементов. В результате разрабатываются рекомендации,
которые помогут улучшить поведенческие факторы и повысить конверсию.
Бесцельная реклама никогда не будет эффективной. Поэтому рекламодатель
должен заранее определить, какое действие пользователя на сайте считать
целевым. С помощью сервисов разработки контекстной рекламы можно
настроить 4 вида целей:
1. Просмотр одной или нескольких заданных страниц сайта. Во вкладке
назначения целей указывается адрес значимой страницы, посещение которой
расценивается как заинтересованность пользователя в продукте компании.
2. Просмотр заданного количества страниц. Данная цель чаще всего
указывается

информационными

порталами,

заинтересованности пользователями.
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для

определения

уровня

3. Событие на сайте. Указывается конкретное действие пользователя.
Например, заполнение корзины, оформление заказа, нажатие кнопки купить,
заполнение формы регистрации и т.п.
4. Просмотр заданных страниц в определенной последовательности. Эта
цель позволит проследить путь посетителя по «воронке продаж» и определить, на
каком этапе у него возникли трудности.
После настройки целей можно приступить к сбору ключевых фраз. От
качества и количества собранных ключей зависят первичные и вторичные
показатели эффективности работы рекламных кампаний. Ключевые фразы
классифицируются по трем основным критериям. По количеству слов в фразе
подразделяются на основные и вспомогательные. основными принято считать
ключи, состоящие обычно из 1-2 слов и в общем виде описывающие товар.
Вспомогательные ключевые фразы включают более 3 слов и детализируют
описание товара. Как правило, вспомогательные фразы являются более
конверсионными.
По конкретности запроса пользователя ключи бывают горячие, теплые,
холодные. В зависимости от формулировки запроса можно оценить уровень
осведомленности пользователя в тематике, его заинтересованности и готовности к
совершению целевого действия. Соответственно, горячие ключевые слова
запрашивают в поиске пользователи, готовые к совершению покупки или сильно
в этом заинтересованные. Теплые фразы используют пользователи, которые
осознали свою проблему, видят ее решение в приобретении данного товара и
ищут

информацию

о

нем.

Холодные

ключи

косвенно

указывают

на

заинтересованность пользователя в определенном товаре, но потребность не
сформирована.
В

зависимости

от

частотности

появления

запроса

различают

высокочастотные, низкочастотные, среднечастотные ключи. Проблема оценки
частотности заключается в том, что одно и то же число показов в одной тематике
может восприниматься как высокочастотный запрос, а в другой низкочастотный.
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Для сбора ключевых фраз чаще всего используются сервисы Яндекс
Вордстат,

Keyword

Planner,

Они

eLama.

автоматически

собирают

все

появлявшиеся за определенный период поисковые запросы, в которых содержится
описание указанного вами товара либо похожие, синонимичные формулировки.
Задачей маркетолога в данном случае остается правильно сгруппировать и
разработать для каждой группы свою рекламную кампанию. Обязательно стоит
разделять ключи для поисковой рекламы и тематической, поскольку в первом
случае работают горячие и теплые запросы, а во втором – теплые и холодные. Для
группировки ключей можно использовать программу Key Collector, однако она
имеет свои погрешности.
Помимо сбора слов, на которые должна демонстрироваться реклама,
необходимо сформировать список минус-слов, при наличии которых объявление
не отображается. Это обосновано тем, что одному поисковому запросу могут
соответствовать две и более ключевых фразы, то есть возможно пересечение
ключей. Кросс-минусация — это инструмент, который добавляет минус-слова к
ключевым фразам в рамках одной или нескольких рекламных кампаний.
Наиболее точно с данной задачей справляется сервис eLama.
На

сформированный

список

ключевых

слов

пишутся

рекламные

объявления. Структура объявлений в различных поисковых системах схожа.
Структура объявлений в различных поисковых системах схожа (рисунок 3.2).
Основные элементы рекламного объявления на поиске:
1. Заголовок.
2. Рекламный текст.
3. Основная ссылка (адрес рекламируемого сайта).
4. Контактная информация (адрес, телефон).
5. Быстрые ссылки (основные разделы сайта).
6. Уточнения (дополнительная информация).

Сначала

пользователь

обращает

внимание

на

первый

заголовок,

выделенный другим цветом и крупным шрифтом. Поэтому важным является
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передать в короткой строке суть предложения и название товара. Чаще всего в
первом заголовке повторяется запрос пользователя.

Рисунок 3.2 – Структура рекламного объявления
Ниже располагается второй заголовок, в который добавляется уникальное
торговое предложение, которое позволит выделиться на фоне конкурентов. Под
ним находится основная часть объявления. В этом поле следует указывать словастимуляторы, которые дополнительно привлекают внимание потребителя или
цену на товар, если она уже определена. Под объявлением располагается
отображаемый URL страницы и ссылки. В поисковой системе Яндекс выделить
объявление среди остальных позволяет фавикон. Фавикон — это маленькая
картинка размером 16×16 пикселей, которая располагается на вкладке браузера
перед названием страницы.
После создания объявлений на каждое ключевое слово или группу ключей
переходим к запуску рекламной кампании. На этом этапе осуществляется
настройка управления ставками, ограничивается позиция показа объявлений и
максимальный дневной бюджет. При необходимости в поле корректировка ставки
изменить цену за клик для целевой аудитории, мобильных устройств или
пользователей указанного пола и возраста. В некоторых тематиках важным
является настройка временного таргетинга, то есть составление расписание показа
объявлений с точностью до одного часа. Таким же образом устанавливается
географический таргетинг, список минус-слов единых для всей кампании и
показы по дополнительным релевантным фразам.
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На этапе оптимизации контекстной рекламы необходимо следить за
показателями эффективности кампании. Оценка рентабельности проводится по
каждой ключевой фразе. Таким образом, выделяются наиболее конверсионные
фразы, с которыми в дальнейшем проводятся мероприятия по доработке
объявлений и более узконаправленной настройке. Объявления, которые оказались
малоэффективными стоит удалять из рекламной кампании. На практике около
80% всех конверсий приносит 20% ключевых слов.

3.2 Разработка и реализация рекламной кампании
Перед

проведением

рекламной

кампании

в

сети

необходимо

проанализировать конкурентную среду. Основными конкурентами в отрасли
являются ООО «Градос» и немецкая компания «Raedlinger primus line GmbH».
Компания «Градос» предлагает выполнение работ по строительству и
ремонту трубопроводов методом горизонтального направленного бурения (ГНБ).
Данная технология заключается в разрушении поврежденного трубопровода и
одновременной прокладке нового. ГНБ позволяет осуществить реконструкцию
трубопровода и является более дешевым способом санации, но имеет ограничения
по применению.
Группа компаний «Raedlinger» выдвинула на рынок технологию Primus line.
На сегодняшний день производитель бестраншейной технологии, со штабквартирой в Германии и филиалами в США и Австралии, имеет множество
сотрудников, работающих в области технологий и разработок, производства и
международных продаж. Технология Primus line аналогична предлагаемой
системе бестраншейной санации трубопроводов ООО «Балтрезинотехника».
Обе организации ведут рекламную кампанию в сети. С помощью сервиса
Google keyword planner определили список ключевых слов, по которым
рекламируются конкуренты.

55

С помощью Google Trends проанализировали сезонность запросов по
бестраншейной санации (рисунок 3.3). На полученном графике не наблюдается
четко выраженная сезонность. Следовательно, пользователи на протяжении всего
года ищут информацию по ремонту трубопроводов. Дополнительных настроек
сезонности в контекстной рекламе не следует применять.

Рисунок 3.3 – Частота запросов в течении года
Целевой

аудиторией

являются

водоканалы,

золоторудники,

нефтедобывающие компании. Для осуществления деятельности этих организаций
необходимо использование полимерных трубопроводов, плоскосворачиваемых
рукавов и другой продукции, предлагаемой ООО «Балтрезинотехника». Кроме
этого, в данных сферах используются трубопроводы для транспортировки
различного рода жидкостей: вода, нефтесодержащие продукты, топливо. В связи с
этим услуги по бестраншейному ремонту трубопроводов востребованы.
Во втором разделе мы детально описали рекламируемый продукт и провели
аудит сайта. Перед разработкой рекламной кампании на сайт был установлен
счетчик Яндекс.Метрики. Код счетчика представлен в приложении 2. По
результатам аудита было определено, что сайт готов к проведению рекламной
кампании.
Целью рекламы в сети является информирование потенциальных клиентов
об оказываемой компанией «Балтрезинотехника» услуге по бестраншейной
санации трубопровода. Прежде всего, необходимо отобразить основные отличия
системы Protector Line от немецкого аналога Primus line. Поскольку решение об
оформлении заказа на оказание услуг по ремонту трубопровода имеют
длительный цикл принятия, единственной возможной целью рекламной кампании
является посещение определенных страниц сайта. На указанных значимых
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страницах посетитель должен ознакомиться с информацией о системе Protector
Line, ее особенностями и преимуществами. После этого он может связаться с
техническими специалистами по указанным контактам для обсуждения условий и
характеристик участка, требующего санации.
После прохождения регистрации в сервисе Яндекс.Директ приступаем к
созданию рекламной кампании. В расписании показов указывается срок
проведения рекламных мероприятий и настраивается временной таргетинг
(рисунок 3.4). Поскольку потенциальные клиенты находятся в различных часовых
поясах, устанавливаем круглосуточный показ объявлений.

Рисунок 3.4 – Настройка географического и временного таргетинга
Настройки географии устанавливаем исходя из данных полученных в ходе
аудита сайта. Основной трафик составляют пользователи из России, стран СНГ,
Республики Беларусь, Казахстана и Китая, следовательно, отмечаем эти страны в
регионах показов.
Далее настраиваем стратегию показов (рисунок 3.5). Чтобы не потратить
большой бюджет в начинающей рекламной кампании, выбираем ручное
управление ставками и определяем максимальный дневной бюджет.
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Рисунок 3.5 – Настройка стратегии показов
В Яндекс.Директ минимальный возможный размер дневного бюджета
составляет 300 руб. Режим показа стандартный, поскольку временной таргетинг
настроен на круглосуточный режим. После этого указываем номер счетчика
метрики (рисунок 3.6).Чтобы привязать рекламную кампанию к счетчику и иметь
возможность вести статистику переходов через рекламное объявление.

Рисунок 3.6 – Установка счетчика Яндекс.Метрика
Таким образом, мы создали и настроили рекламную кампанию в
Яндекс.Директ. Одна рекламная кампания может включать в себя несколько
групп объявлений, соответственно, каждая группа включает в себя до 50
объявлений. Далее необходимо создать группу объявлений по бестраншейной
санации. Для каждой группы объявлений подбираются ключевые фразы.
Поскольку

различных

методов

бестраншейного

ремонта

большое

количество, при подборе ключевых слов необходимо делать акцент на
отличительных особенностях системы Protector Line. В первую очередь указывать
на то, что данная технология подходит для ремонта дюкеров и трубопроводов,
ремонт которых затруднен или

невозможен иным способом. Это обеспечит

отброс нецелевой аудитории, сэкономит бюджет и повысит эффективность
кампании в целом.
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Подбор ключевых слов выполнялся в ручную и с использованием сервиса
Яндекс.Вордстат (рисунок 3.7). Данный сервис автоматически предлагает
синонимичные фразы и слова, но всегда стоит проверять релевантны ли они
рекламируемому продукту. Помимо этого, Яндекс.Вордстат характеризует каждое
ключевое слово с точки зрения их востребованности и прогнозируемого
привлекаемого на сайт трафика. Сформированный список вносится в поле
ключевых фраз на группу объявлений.

Рисунок 3.7 – Внесение списка ключевых слов
Далее нами был сформирован первоначальный список минус-слов, при
наличии которых в введенном запросе, наше объявление публиковаться не будет
(рисунок 3.8).

Рисунок 3.8 – Внесение списка минус-слов
Через некоторое время, после запуска рекламной кампании необходимо
проанализировать запросы, по которым демонстрируется наше объявление, и
дополнить список-минус слов, в случае необходимости.
После этого необходимо упорядочить и уточнить ключевые фразы (рисунок
3.9). Сервис автоматически изменяет ключевые фразы, учитывая список минус-
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слов, а также прогнозирует количество показов в день, а в окне подсказок
отображаются возможные схожие запросы.

Рисунок 3.9 – Уточнение ключевых слов
В последнюю очередь создаются рекламные объявления. В Яндекс.Директ
они имеют 3 вида: базовый, на поиске и в сетях. «Базовый» сейчас практически не
используется системой. Объявления «на поиске» создаются рекламодателем и
отображаются в результатах поисковой выдачи. А объявления вида «в сетях»
создаются системой Яндекс.Директ автоматически, на основании информации,
указанной в объявлении на поиске. Они размещаются на сайтах РСЯ и имеют
разнообразные форматы, учитывающие дизайн и структуру партнерского сайта.
Первоначально заполняются заголовок 1 и 2 (рисунок 3.10). Здесь
приветствуется повторение ключевой фразы, потому что, когда пользователей
введет запрос аналогичный ключевой фразе, текст заголовка будет выделен
жирным шрифтом. Это значит, что пользователь будет знать, что на этом ресурсе
находится необходимая ему информация. Кроме этого, в заголовке необходимо
указать преимущества перед конкурентами, в нашем случае технологии Primus
line. «До DN800» означает максимальный диаметр санируемой трубы, в то время
как по методу конкурентов возможно отремонтировать трубу диаметром до
500мм. В основном тексте объявления мы написали коротко о сути нашей
технологии Protector Line и ее отличиях и преимуществах перед другими
методами бестраншейной санации.
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После этого указываем ссылку на страницу сайта, где описывается данная
технология подробнее. Если указать ссылку на главную страницу сайта или
каталог продукции в целом, клиенты будут уходить с ресурса так и не получив
необходимой информации и соответственно не совершив целевого действия.

Рисунок 3.10 – Заполнение основной части объявления
Кроме этого, полезно указывать быстрые ссылки в объявлении, которые
отображаются под заголовком в виде ссылок серого цвета (рисунок 3.11).
Название ссылок должно ясно отражать информацию, содержащуюся на
странице, к которой они ведут. Указание ссылки на контактную информацию на
практике считается обязательным и просто правилом хорошего тона.

Рисунок 3.11 – Создание быстрых ссылок в объявлении
Уточнениями являются короткие фразы, описывающие преимущества
именно предлагаемой нами технологии и условия оказания услуги (рисунок 3.12).
То есть те критерии, которыми руководствуется потребитель при выборе.
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В нашем случае необходимо указать срок службы отремонтированного
участка и гарантию на качество выполнения работ. Мы не можем указать цену,
поскольку стоимость складывается из множества различных факторов, которые
оцениваются конкретно для каждого участка.

Рисунок 3.12 – Добавление уточнений в объявление
Таким образом, были составлены объявления и настроена рекламная
кампания в сервисе Яндекс.Директ. Все созданные объявления в группе
бестраншейной санации представлены в приложении 3. После этого объявления
отправлены на проверку системой и дальнейшую публикацию. После запуска
рекламной кампании отслеживаются ключевые показатели эффективности и в
соответствии с ними изменяются или удаляются ключевые слова или объявления.

3.3 Оценка эффективности рекламной кампании
Эффективность инвестиций, вложенных в рекламу, часто оценивают по
результатам наблюдений после ее размещения. В нашем случае с момента начала
публикаций объявлений прошло около месяца. Для контекстной рекламы такой
срок размещения считается малым и не позволяет сделать точные выводы об
эффективности кампании в целом. Однако, в целях мониторинга параметров
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рекламной

кампании,

регулярной

основе.

анализ
Оценка

эффективности
эффективности

необходимо
рекламной

проводить

кампании

на

будет

проводиться по ключевым факторам, описанным в первой главе представленной
ВКР.
В первую очередь, нами сформирован отчет по группе объявлений
«Бестраншейная санация», отражающий статистическую информацию собранную
счетчиком Яндекс.Метрика (приложение 4). По данным отчета определены
следующие синтетические показатели эффективности контекстной рекламы.
За период с начала размещения рекламной кампании до даты создания
отчета объявления были показаны 31453 посетителям. При этом общее число
кликов составляет 60, что является объемом привлеченного трафика. Рассчитаем
показатель кликабельности из полученных данных по формуле (1).
CTR = 60/31453 = 0,19%
CTR рекламной кампании составил 0,19 %, что соответствует данным
отчета. На практике удовлетворительным значением показателя кликабельности
считается 8-10%. При детальном анализе всех поисковых запросов, по которым
производился показ объявления, мы пришли к выводу, что низкий уровень CTR
обоснован

неточной

настройкой

ключевых

слов.

Часто

объявления

демонстрировались пользователям, которые искали теоретическую информацию о
ремонте дюкеров или бестраншейной санации. Такие запросы соответствовали
сформированным нами ключевым словам, но дополнялись словами «реферат»,
«диплом», «доклад» и т.д. Для снижения числа показов объявлений нецелевой
аудитории данные слова добавлены в список минус-слов по группе объявлений.
По

данным

отчета

статистики

средняя

глубина

просмотра

сайта

пользователями, привлеченными контекстной рекламой, составляет 1,22. Это
значит, что в среднем каждый посетитель просматривает одну страницу сайта.
При этом среднее время деятельности пользователей на сайте составляет 11,7
минут. Из этого следует, что пользователи, перешедшие по объявлению,
ознакомились с контентом страницы, а значит, в случае заинтересованности,
могут вернуться спустя некоторое время.
63

Основной целью рекламы является посещение пользователем заданных в
настройках рекламной кампании страниц. Если посетитель просматривает эти
страницы,

считается,

что

он

совершил

целевое

действие.

Количество

пользователей, совершивших целевое действие, указывается в графе «Конверсии»
отчета. Из полученных данных по формуле (6) рассчитывается показатель
конверсии.
СR = 5/60*100% = 8,33%
СR нашей рекламной кампании составляет 8,33%, что соответствует
данным отчета. Как показывает практика, значение показателя конверсии равное
3-5% считается нормальным и позволяет признать рекламную кампанию
успешной. Достигнутое нами значение CR свидетельствует о том, что
контекстная реклама привлекает именно пользователей, заинтересованных в
предлагаемых услугах. Посетители сайта просматривают необходимые страницы,
получают информацию о системе Protector Line и компании в целом, переходят в
раздел контактов и оформления заказа. Меньшее число кликов является
признаком того, что объявление информативно и пользователь не переходит по
ссылке, если не нуждается в данного рода услугах. Вследствие чего, не тратится
бюджет на нецелевых пользователей.
Средняя цена за клик рассчитывается автоматически по итогам аукциона и
отражается в одноименной графе отчета. В нашем случае средняя цена за клик
составляет 18,4 руб. В дальнейшем прогнозируется снижение цены, так как будут
добавлены минус-слова, запросы по которым стоят дороже и не привлекают
целевую аудиторию.
Каждому рекламодателю необходимо знать, размер материальных затрат
бюджета на совершение одного целевого действия. Для этого рассчитывается
стоимость целевого действия, рассчитываемая по формуле (7).
CPA = 1104,3/6=220,86
CPA составляет 220,86 руб. Данный показатель отражен в отчете в графе
«Цена цели». Так как в нашем случае целевым действием является только
просмотр страниц, расчетное значение CPA считается высоким. Поскольку целью
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рекламной

кампании

не

является

лидогенерация,

показатель

CPL

не

рассчитывается.
В настройках рекламной кампании цель установлена как посещение
заданных страниц. Но, разумеется, сайт не является информационным, а
установленная цель подразумевает оформление пользователем заказа, после
ознакомления с необходимой для принятия решения информацией. Поэтому
рекламная кампания не может считаться успешной и эффективной, если не
поступило ни одного заказа, либо стоимость оформления заказа выше
маржинальной прибыли. За указанный период поступил один заказ на
осуществление бестраншейной санации трубопровода. Таким образом, значение
CPO установлено 22,16. Данное значение ниже уровня маржинальной прибыли,
следовательно, реклама считается эффективной.
За время проведения рекламной кампании в Яндекс поступил один заказ на
оказание услуг по санации дюкера. Общая стоимость заказа оценена в 800 000
руб. Размер валовой прибыли составил 143 800 руб. Общий маркетинговый
бюджет за месяц составил 46104 руб, включающий затраты на контекстную
рекламу, телефонные переговоры, абонентскую плату интернет-провайдеру,
заработную плату маркетолога. Для оценки рентабельности инвестиций в
рекламу, рассчитаем значение ROMI по формуле (11).
ROMI=(143800-46104)/46104*100%=212%
Таким образом, коэффициент возврата маркетинговых инвестиций равен
212%. Данное значение обосновано большой стоимостью оказываемых услуг.
Сделать вывод об успешности рекламной кампании можно, исходя из
полученных значений показателей эффективности. Анализируя слишком малые
значения CTR, нами были обнаружены и исправлены неточности в настройке и
проведены работы по оптимизации рекламной кампании. В результате
проведения рекламы в сети был привлечен клиент, оформивший крупный заказ на
оказание услуг по санации трубопровода. Таким образом, пришли к выводу, что
контекстная реклама является эффективной и успешной в продвижении товаров и
услуг компании.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На сегодняшний день маркетинг во многих компаниях становится одним из
приоритетных направлений деятельности, однако, как и любой другой процесс,
протекающий на предприятии, требует соответствующей информационной
поддержки.
Маркетинг является очень сложной сферой деятельности, которая включает
в себя выполнения задач и функций различного характера. Это анализ внешней
среды – конкурентов и потребителей, анализ и знание внутренних процессов
организации, грамотная разработка стратегии продвижения и сбыта, разработка
ассортиментной политики, а также управление комплексом маркетинга. При этом,
учитывая современные условия ведения бизнеса, требуется наличие знаний в
сфере digital, так называемый цифровой маркетинг, который включает в себя
знание инструментов рекламы в интернете.
Одной из основных проблем в организации является снижений прибыли,
вследствие кризисных явлений 2014 года. В связи с этим появилась
необходимость расширения рынка сбыта, привлечения новых клиентов и
создания образа компании у потенциальных потребителей. В качестве отдельного
мероприятия из необходимого комплекса мер по стимулированию сбыта было
предложено разработать контекстную рекламу в сети Интернет.
В процессе выполнения выпускной квалификационной работы выполнены
все

поставленные задачи, которые помогли, в свою очередь, достичь

обозначенную цель, а именно:
1. Обобщены основные понятия интернет-маркетинга и контекстной
рекламы, рассмотренные в первой главе представленной ВКР.
2. Определены специфика и виды контекстной рекламы, процедура
разработки и ключевые показатели эффективности контекстной рекламы.
3. Проведен анализ деятельности компании «Балтрезинотехника» и
аудит сайта www.baltrti.ru, были выявлены основные недостатки, выработаны
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рекомендации по их устранению. Сайт компании подготовлен к проведению
рекламной кампании.
4. Выполнен сравнительный анализ основных сервисов контекстной
рекламы. Исходя из выявленных преимуществ и анализа приходящего на сайт
трафика, была определена наиболее подходящая система разработки контекстной
рекламы.
5. Разработана, настроена и оптимизирована рекламная кампания по
продвижению

продукции

компании

«Балтрезинотехника»

в

системе

Яндекс.Директ.
6. Проведена оценка эффективности проведенной рекламной кампании.
Исходя из расчетных данных, сделан вывод об успешности рекламной кампании.
В настоящее время осуществляется более точная настройка и оптимизация
рекламной кампании, в соответствии с получаемой информацией из средств вебаналитики.
Итогом работы стала разработанная рекламная кампания на предприятии,
что подтверждается

справкой

о внедрении, приложенной

к

выпускной

квалификационной работе. С целью продолжения работ по теме ВКР,
анализируется необходимость создания рекламной кампании в системе Google
AdWords.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Расчет экономических показателей деятельности предприятия
№ Наименование
Формула рассчета
показателя
Анализ финансовой устойчивости
1 Коэффициент автономии Кав = СК/ВБ,
где СК - собственный
капитал;
ВБ - валюта баланса
2 Коэффициент
Коб = СОК/ТА,
обеспеченности текущих где СОК - собственный
активов собственным
боротный капитал;
оборотным капиталом
ТА - текущие активы.
Анализ платежеспособности
1 Коэффициент покрытия
Лтек = ТА/КО,
(текущей
где ТА – текущие активы;
КО – краткосрочные
платежеспособности)
обязательства
2 Коэффициент
Лкр = (ДЗ+КФВ+ДС)/КО,
критической
где ДЗ – дебиторская
платежеспособности
задолженность;
КФВ – краткосрочные
финансовые вложения;
ДС – денежные средства;
КО – Краткосрочные
обязательства.
Анализ деловой активности
1 Рентабельность
Р = П/В,
реализованной
где П – прибыль от
продукции, %
продаж;
В – выручка от продаж
2 Норма чистой прибыли,
Нчп = ЧП/Вбез НДС,
%
где ЧП – чистая прибыль;
Вбез НДС – выручка от
продаж без НДС

Экономическое содержание
Отношение собственного капитала
организации к общей сумме
имеющихся у нее активов.
Характеризует наличие собственных
оборотных средств у предприятия,
необходимых для его финансовой
устойчивости.
Показывает способность компании
погашать текущие (краткосрочные)
обязательства за счёт только
оборотных активов.
Показывает, насколько возможно
будет погасить текущие
обязательства, если положение
станет критическим. При этом
исходят из предположения, что у
товарно-материальных запасов нет
ликвидационной стоимости.
Показывает эффективность
использования ресурсов
предприятия, для получения дохода
Характеризует уровень доходности
предприятия. Какова доля чистой
прибыли в каждом рубле выручки.

Код счетчика Яндекс.Метрика

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

<script type="text/javascript">
var yaParams = {/*Здесь параметры визита*/};
</script>
<script type="text/javascript">
(function (d, w, c) {
(w[c] = w[c] || []).push(function() {
try {
w.yaCounter1639039 = new Ya.Metrika({id:1639039, enableAll: true,
webvisor:true,params:window.yaParams||{ }});
} catch(e) {}
});
var n = d.getElementsByTagName("script")[0],
s = d.createElement("script"),
f = function () { n.parentNode.insertBefore(s, n); };
s.type = "text/javascript";
s.async = true;
s.src = (d.location.protocol == "https:" ? "https:" : "http:") + "//mc.yandex.ru/metrika/watch.js";
if (w.opera == "[object Opera]") {
d.addEventListener("DOMContentLoaded", f);
} else { f(); }
})(document, window, "yandex_metrika_callbacks");
</script>
<noscript><div><img src="//mc.yandex.ru/watch/1639039" style="position:absolute; left:-9999px;"
alt="" /></div></noscript>

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Текст рекламного объявления в Яндексе по бестраншейной санации
трубопроводов

Продолжение приложения 3

ПРИЛОЖЕНИЕ 4
Отчет статистики по кампании «Бестраншейная санация трубопроводов»
(42828849), период 01.04.2019 - 20.05.2019
Кампания "Бестраншейная санация трубопроводов" (42828849), период 25.04.2019 20.05.2019
Всего
Ср.расход Показы Клики CTR (%)
Расход
Ср. цена
за день
(руб.)
клика
(руб.)
(руб.)
с 01.04.2019 по
48,01
31453
60
0,19
1104,3
18,4
20.05.2019
Дата

Показы

Клики

CTR
(%)

Расход
(руб.)

25.04.19

629

0

0

26.04.19

146

2

27.04.19

1649

28.04.19

Глубина
(стр.)

Конверсия
(%)

1,22

8,33

Конверсии

Глубина
(стр.)

Конверсия
(%)

0

Ср. цена
клика
(руб.)
-

-

-

Цена
цели
(руб.)
-

1,37

97,69

48,84

2

50

97,69

1

7

0,42

96,61

13,8

2,25

28,57

48,3

2

5360

19

0,35

389,98

20,53

1

-

-

-

29.04.19

10882

19

0,17

346,37

18,23

1,05

5,26

346,37

1

30.04.19

12135

10

0,08

142,67

14,27

1,43

10

142,67

1

01.05.19

17

0

0

0

-

-

-

-

-

02.05.19

1

0

0

0

-

-

-

-

-

03.05.19

3

0

0

0

-

-

-

-

-

04.05.19

11

0

0

0

-

-

-

-

-

05.05.19

1

0

0

0

-

-

-

-

-

06.05.19

2

0

0

0

-

-

-

-

-

07.05.19

318

0

0

0

-

-

-

-

-

08.05.19

33

1

3,03

3,41

3,41

1

-

-

-

09.05.19

20

0

0

0

-

-

-

-

-

10.05.19

92

1

1,09

8,33

8,33

1

-

-

-

11.05.19

71

0

0

0

-

-

-

-

-

12.05.19

18

0

0

0

-

-

-

-

-

13.05.19

7

0

0

0

-

-

-

-

-

14.05.19

10

1

10

19,24

19,24

1

-

-

-

15.05.19

25

0

0

0

-

-

-

-

-

16.05.19

22

0

0

0

-

-

-

-

-

17.05.19

1

0

0

0

-

-

-

-

-

-

Выпускная

квалификационная

работа

выполнена

мной

совершенно

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из
опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них.

«______» ________________________20__г.
_____________________________________ _______________
(И.О.Ф.)
(подпись)

Реферат
Выпускной квалификационной работы Даниэлы Владимировны Кукса
по направлению
38.03.05 БИЗНЕС-ИНФОРМАТИКА
квалификация бакалавр
на тему «Контекстная реклама как инструмент интернет-маркетинга для
продвижения продукции компании «Балтрезинотехника»
Интернет-реклама – наиболее эффективный инструмент продвижения
продукции в настоящее время, чем и обусловлена актуальность представленной
выпускной квалификационной работы.
Объектом

исследования

является

деятельность

компании

«Балтрезинотехника». Предметом – контекстная реклама как инструмент
интернет-маркетинга для продвижения продукции компании.
Целью
рекламной

выпускной
кампании

по

квалификационной
продвижению

работы

продукции

является
в

сети

разработка
Интернет

с

использованием контекстной рекламы.
Практическая значимость разработки контекстной рекламы для отдела
маркетинга заключается в ее внедрении и использовании специалистами
ООО «Балтрезинотехника».
В процессе исследования были использованы общенаучные и эмпирические
методы исследования. Из числа общенаучных методов исследования применялись
теоретическое моделирование, анализ, синтез, научная индукция, систематизация.
Итогом работы стала разработанная рекламная кампания на предприятии,
что подтверждается

справкой

о внедрении, приложенной

к

выпускной

квалификационной работе. Представлены результаты расчета показателей
эффективности контекстной рекламы и сделан вывод об успешности рекламной
кампании.

С

целью

продолжения

работ

по

теме

ВКР,

анализируется

необходимость создания рекламной кампании в системе Google AdWords.
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