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ВВЕДЕНИЕ 

В современном мире использование интернет-технологий стало 

необходимостью для успешного и прогрессивного развития бизнеса. Традиционная 

реклама становится неэффективной, люди перестают обращать на неё внимание. 

Теперь всё внимание потенциальных клиентов концентрируется в сети Интернет. 

Инструменты интернет-маркетинга предоставляют все возможности для захвата 

внимания потенциальных клиентов, а также для его последующей трансформации 

в целевые действия. Кроме того, инструменты интернет-маркетинга позволяют 

формировать образ компании, информировать о реализуемых товарах или услугах 

и т.д.  

Использование инструментов интернет-маркетинга является актуальным и 

востребованным способом повышения узнаваемости бренда компании в сети 

Интернет, что, в свою очередь, способствует увеличению дохода компании. 

Однако, несмотря на высокую эффективность использования инструментов 

интернет-маркетинга в продвижении, данный метод является малоизученным, в 

связи с тем, что находится в постоянной трансформации. 

Объектом исследования является компания ООО «АИСТ «БизнесМетрикс». 

Предмет исследования – деятельность маркетингового отдела ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» и инструменты интернет-маркетинга. 

Целью работы является разработка маркетинговой стратегии использования 

интернет-технологий для продвижения бренда «АИСТ.Образование» компании 

ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» в сети Интернет. 

В соответствии с поставленной целью были решены следующие задачи: 

1. Обобщены теоретические основы маркетинга, интернет-маркетинга и 

разработки интернет-стратегии. 

2. Дана общая характеристика компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» и 

проведен экономический анализ её финансового состояния. 

3. Выполнен анализ IT-инфраструктуры и бизнес-процессов организации. 

4. Произведена разработка маркетинговой интернет-стратегии продвижения 

бренда «АИСТ.Образование» компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс». 
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5. Оценена эффективность реализации разработанной маркетинговой 

интернет-стратегии. 

Теоретической базой для реализации задач были методы анализа литературы 

по исследуемой проблеме (периодическая литература, электронные ресурсы, 

статистические данные, труды отечественных и зарубежных авторов), методы 

изучения, обобщения, количественные и качественные методы сбора информации. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы состоит в 

разработке маркетинговой интернет-стратегии по продвижению бренда 

«АИСТ.Образование» в сети Интернет. Данная стратегия применяется на практике, 

рассчитана на поддержание нужного интереса потребителей к образовательному 

направлению компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс». Реализация стратегии 

направлена на увеличение числа обучающихся, а также на повышение 

узнаваемости компании и бренда. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

используемых источников и литературы, состоящего из 56 источников, 

приложения.  

Введение раскрывает актуальность темы и научную новизну работы, цели и 

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

Первый раздел посвящен теоретическим основам маркетинга и интернет-

маркетинга. Даны определения понятий маркетинг, интернет-маркетинг, целевая 

аудитория, маркетинговая интернет-стратегия продвижения компании в сети 

Интернет, описаны особенности интернет-маркетинга в образовательном 

направлении, рассмотрены основные инструменты создания сайта. 

Во втором разделе представлена общая характеристика компании ООО 

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

инфраструктура маркетингового отдела организации, а также построены и 

проанализированы бизнес-процессы. 

 В третьем разделе отражен процесс разработки маркетинговой стратегии 

продвижения компании в сети Интернет. Описан процесс создания сайта бренда 
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«АИСТ.Образование» на конструкторе Tilda.  Дана оценка экономической 

эффективности от внедрения разработанной стратегии. 

В заключении представлены выводы по результатам произведённого 

исследования и разработки. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

1.1 Сущность маркетинговой деятельности 

В настоящее время существует множество разных определений понятия 

«маркетинг». Практически каждый автор выдвигает свою собственную теорию 

сущности и понятия данного термина, придумывает свое уникальное и 

неповторимое определение. 

Далее рассмотрены три наиболее часто встречаемых определения 

маркетинга: 

• Маркетинг – социальный процесс, с помощью которого компании и 

индивидуумы обмениваются созданной ценностью с целью удовлетворения своих 

потребностей (Ф.Котлер) [32]. 

• Маркетинг – это набор институтов и процессов для создания, 

позиционирования, отображения выгод и продажи продукта, представляющего 

ценность для потребителей, клиентов, партнеров и всей общественности в целом 

(Американская ассоциация маркетинга) [9]. 

• Маркетинг – это процесс предвидения, выявления и удовлетворения 

потребностей клиентов при соблюдении принципов прибыльности и 

эффективности (Общественный институт маркетинга, Великобритания) [9]. 

Проанализировав данные определения можно сделать вывод о том, что 

маркетинг – это процесс, главной задачей которого является выгодное 

продвижение товаров или услуг на рынке конечного потребления. 

Основные задачи, которые решает маркетинг: 

 Изучение рынка, анализ организации и ее структуры, анализ товаров и их 

потребителей. 

 Анализ, оценка и прогнозирование настоящего и будущего состояний 

рынков, на которых организация ведет деятельность или собирается вести 

деятельность, включая исследование конкурентов и управления 

конкурентоспособностью реализуемой продукции. 
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 Анализ и оценка нужд потребителей продукции организации в 

направлениях, интересующих организацию. 

 Поддержка при создании новых товаров и услуг организации. 

 Формирование ценовой политики организации и разработка механизма 

изменения цен в условиях неопределенности. 

 Реализация ассортиментной политики организации. 

 Участие в формировании стратегии и тактики рыночного поведения 

организации. 

 Реализация продукции и услуг организации. 

 Формирование системы поощрений покупателей и потребителей. 

Помимо задач, маркетинг обладает рядом функций: 

 Аналитическая функция. 

 Производственная функция. 

 Сбытовая функция (функция обеспечения продажи товаров). 

 Функция управления и контроля [18]. 

Аналитическая функция маркетинга – комплексный анализ внешней 

(рыночной) и внутренней сред организации. Включает в себя анализ рынков, 

конкуренции и конкурентов, потребителей, спроса и товаров. 

Производственная функция маркетинга – организация производства нового 

товара таким образом, чтобы он соответствовал требованиям и ожиданиям 

реального или потенциального потребителя. Также к производственной функции 

относят управление производственным качеством [32].  

Сбытовая функция маркетинга – организация системы товародвижения: 

организация сервиса, организация системы формирования спроса и 

стимулирования сбыта, формирование товарной и ценовой политики. Данная 

функция маркетинга включaeт в ceбя вce тo, чтo пpoиcxoдит c тoвapaми в 

пpoмeжyткe вpeмeни пocлe их пpoизвoдcтвa и дo нaчaлa пoтpeблeния. Система 

эффективного товародвижения должна обеспечивать предприятию создание таких 

условий, при которых товар будет там, где он нужен, в то время, когда он нужен, в 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%81%D1%81%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82


8 

тех количествах, в которых он будет востребован, и того качества, на которое 

рассчитывает конечный потребитель. 

Функция управления и контроля представляет собой организацию 

стратегического и оперативного планирования и контроля и информационное 

обеспечение управления. Функция управления и контроля подразумевает 

установление максимально возможной планомерности и пропорциональности в 

деятельности организации, особенно в рамках ее долгосрочных и стратегических 

целей. Главная управленческая задача руководства организации состоит в том, 

чтобы уменьшить степень риска и неопределенности в хозяйственной 

деятельности, а также обеспечить концентрацию ресурса на приоритетных 

направлениях [32]. 

Для наибольшего положительного эффекта от маркетинговой деятельности 

применяется комбинированное и координированное использование различных 

инструментов маркетинга – маркетинг-микс [39]. Наилучшим образом маркетинг-

микс описывает простая, но эффективная модель 5P (название складывается из 

пяти первых букв слов продукт, покупатель, цена, место и продвижение на 

английском языке). 

 Продукт (product) – все то, что может удовлетворить какие-либо 

потребности (физические предметы, услуги, люди, предприятия, виды 

деятельности, идеи). Когда продукт поступает на рынок и ему назначается цена – 

он становится товаром. Поэтому термин «товар» можно использовать наравне с 

термином «продукт». 

 Потребитель (purchaser) – лицо, заинтересованное в приобретении и 

потреблении товара или услуги.  

 Цена (price) – количество денег, запрашиваемое за товар или услугу, или 

сумма ценностей и благ, которыми готов пожертвовать потребитель в обмен на 

приобретение определённого товара или услуги. 

 Место (place) или методы распространения или доведение продукта до 

потребителя – выбор оптимальной схемы доставки продукта от производителя к 

потребителю, её физическое воплощение (организация транспортировки, 
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хранения, обработки груза), а также послепродажное (сервисное) обслуживание 

потребителей. 

 Продвижение продукта (promotion) – сочетание различных видов 

деятельности по доведению информации о достоинствах продукта до 

потенциальных потребителей и стимулированию возникновения у них желания его 

приобрести (реклама, пиар, личные продажи, стимулирование сбыта) [51]. 

Данная модель позволяет ответить на пять ключевых вопросов маркетинга:  

 Что продаем (продукт)? 

 Кому продаем (потребитель)? 

 За сколько продаем (цена)? 

 Где продаем (место)? 

 Как продаем (продвижение)? 

В классическом виде модель, описывающая маркетинг-микс, состоит из 

четырех элементов 4P (отсутствует потребитель), но, так как в настоящее время 

позиционирование компании, бренда, товара сильно зависит от эффективного и 

качественного сегментирования целевой аудитории, правильнее добавлять в 

модель отдельным элементом потребителя.  

Целевая аудитория (ЦА) – это потенциальные потребители, которые 

заинтересованы или могут быть заинтересованы в приобретении и потреблении 

товара или услуги. Обычно, целевая аудитория объединена какими-то общими 

признакам, например, полом, возрастом, местом жительства, уровнем дохода  

и т.д. [9]. 

Ядро целевой аудитории (фанаты) – это самые активные потребители, 

которые лояльны к компании и продукту (рисунок 1.1). Ядро целевой аудитории 

формируется в течении продолжительного периода времени. Превращение 

потенциальных клиентов в ядро целевой аудитории является одной из самых 

приоритетных задач маркетологов любой организации. Ярким примером компании 

с большим и очень активным ядром целевой аудитории может послужить 

американская компания Apple. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8_%D1%81_%D0%BE%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C%D1%8E
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B8%D0%BC%D1%83%D0%BB%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D1%81%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B0
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Рисунок 1.1 – Ядро целевой аудитории 

Выгоднее и эффективнее работать именно с данным сегментом ЦА, так как 

привлечение внимания представителей ядра стоит дешевле, чем, например, 

привлечение внимание тех, кто просто знает о компании, бренде или продукте. 

В современной практике маркетинга выделяют следующие виды ЦА [19]: 

• Основная и косвенная. Основная аудитория принимает решение о покупке, 

она инициатор действия, в отличие от косвенной. Основная аудитория является 

приоритетной для маркетологов. Пример: основная аудитория детских игрушек – 

дети, а их мамы – это косвенная аудитория. Хотя мамы и внимательно осматривают 

игрушки на дефекты или безопасность использования, мало того – оплачивают 

покупку. 

• Широкая и узкая. Широкая ЦА – большая и предельно неконкретная 

аудитория с одним или несколькими общими признаками. Узкая ЦА – небольшая, 

но конкретная и явно выделяющаяся от остальных аудитория, занимающая свой 

уникальный сегмент. Пример: любители автомобилей – широкая аудитория, 

любители дорогих спортивных кабриолетов красного цвета – узкая [54]. 

• ЦА в сфере бизнеса (B2B) и в сфере индивидуального потребления (B2C). 

В зависимости от типа продаж, используются разные методы и инструменты 

продвижения. 
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Знание целевой аудитории и ее потребностей необходимо для того, чтобы 

сделать ей наилучшее предложение, которое будет решать именно ее проблему и 

удовлетворять именно ее потребности [29]. 

Основная ошибка при выделении целевой аудитории – описать ее слишком 

широко. Например, часто можно услышать, что целевая аудитория – это мужчины 

и женщины 25-50 лет. Под это описание может подойти, как молодая мама с двумя 

детьми, так и директор крупной деревообрабатывающей компании. Но что есть 

общего между ними и их потребностями – неизвестно.  

Целевая аудитория дает возможность работать точечно – обращаться только 

к тем, кого действительно интересует или может заинтересовать продвигаемый 

продукт. В такой ситуации затраты на рекламу будут ниже, а конверсия выше [56].  

Также знание целевой аудитории необходимо для того, чтобы понимать, где 

и через какие каналы нужно продвигать продукт, на каких площадках, к каким 

людям стоит обращаться, а к каким не стоит [28].  

В некоторых случаях, когда нет возможности однозначно определить 

целевую аудиторию, можно пойти от обратного и ответить на вопрос «Кто не 

является ЦА?». Знание ответа на данный вопрос позволит снизить затраты на 

рекламу путем отсечения части аудитории, у которой точно нет потребности в 

продвигаемом продукте. 

Для того, чтобы лучше понимать, кто является целевой аудиторией, нужно 

составить ее портрет. Необходимо собрать как можно больше информации о 

потенциальном клиенте: 

1. Определить пол, возраст, место жительства, профессию, уровень дохода и 

семейное положение. 

2. Описать систему жизненных ценностей целевой аудитории. Например, 

стабильность, комфорт, положение в обществе, семья, карьера, дети. 

3. Узнать, на каких сайтах, форумах и социальных сетях проводит время 

целевая аудитория. 

4. Выделить проблемы целевой аудитории, которые решает продвигаемый 

продукт. 
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5. Описать поведение популярного представителя целевой аудитории, когда 

он выбирает, покупает и использует продукт. Например, как он ищет товар, на 

какие его качества обращает внимание, что влияет на его решение о покупке, какие 

качества продукта важны при использовании [19]. 

После того, как целевая аудитория известна, необходимо составить описание 

конкретных её представителей.  

Портрет целевой персоны – это обобщенное и более подробное описание: кто 

это, чем занимается, что его волнует, что интересует, что для него важно в жизни, 

психологический портрет потенциального покупателя. Такой способ описания 

позволяет точнее представить себе нашу целевую аудиторию, сфокусировавшись 

до конкретного человека. Обычно бывает достаточно двух персона-моделей. 

Составляя портрет целевой персоны, нужно описывать типичного представителя 

целевой аудитории [55].  

Рассмотрим подробнее, как работать с портретом целевой персоны:  

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

описать особенности отдельного персонажа. Тут можно использовать пол, возраст, 

профессию, доход, увлечения, его жизненную позицию. Также нужно дать 

персонажу имя, которое бы соответствовало его характеру, чтобы было проще 

представить себе конкретного человека. 

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

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

он его выбирает? Какую проблему он хочет решить? Какой результат ему нужен? 

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

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

После того, как эти два этапа пройдены, становится понятно, на чем именно 

нужно сфокусироваться, чтобы привлечь внимание типичного представителя ЦА. 

В дальнейшем это поможет сформировать уникальное торговое предложение.  

Уникальное торговое предложение (УТП) – это выдающаяся характеристика 

продукта или бренда, которая позволяет однозначно отличать его от схожих 

продуктов конкурентов [11]. На основе УТП выстраивается рекламная кампания. С 
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точки зрения потребителя, УТП – это причина, по которой он должен покупать 

именно данный продукт, а не какой-либо другой похожий. 

Одним из основных изменений в маркетинге, произошедших за последние 

годы, стало появление интернет-маркетинга. Это привело к кардинальному 

переосмыслению маркетинговых стратегий с целью их адаптации к новым 

условиям, которые диктуются стремительно развивающимися интернет-

технологиями. 

1.2 Интернет-маркетинг и его особенности в образовательной деятельности 

Интернет-маркетинг – это действия, направленные на продвижение 

товаров и услуг в интернете. Основная цель интернет-маркетинга – увеличение 

конверсии, то есть, превращение посетителей интернет-ресурса в покупателей. 

Повышение конверсии влечет за собой увеличение прибыли. 

Конверсия в интернет-маркетинге – это отношение числа посетителей 

сайта, выполнивших на нём какие-либо целевые действия, к общему числу 

посетителей сайта, выраженное в процентах [11]. Наглядное распределение 

посетителей сайта по выполняемым действиям изображено на рисунке 1.2. 

 

Рисунок 1.2 – Конверсия 

Интернет-маркетинг является составляющей электронной коммерции. Его 

также называют online-маркетингом или электронным маркетингом (e-marketing). 
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Он может включать такие части, как интернет-интеграция, информационный 

менеджмент, связи с общественностью (PR), служба работы с покупателями и 

продажи [9]. 

Электронная коммерция – это сфера экономики, которая включает в себя все 

финансовые и торговые операции, осуществляемые с помощью компьютерных 

сетей, в частности, сети Интернет, и бизнес-процессы, связанные с осуществлением 

данных операций [39].  

Интернет-маркетинг ассоциируется с несколькими бизнес-моделями [30]. 

Основные модели: бизнес для бизнеса (B2B) и бизнес для потребителя (B2C). 

Модель B2B определяет взаимоотношения компаний, которые совершают 

коммерческие сделки между собой, в то время как модель B2C подразумевает 

прямые продажи конечному потребителю. Первой появилась модель B2C. B2B 

схема оказалась более сложной и начала действовать позже. К более редким 

моделям относят модель потребитель-потребитель (С2С), где обычные 

пользователи интернета меняются между собой и продают товары друг другу. Как 

пример можно привести международный аукцион eBay или электронную доску 

объявлений Avito [19]. 

Интернет-маркетинг и электронная коммерция стали популярными с 

расширением доступа к интернету и в настоящее время являются неотъемлемой 

частью практически любой маркетинговой кампании. Сегмент интернет-

маркетинга и рекламы растёт как в потребительском секторе, о чём 

свидетельствует появление с каждым днем все новых интернет-магазинов и 

коммерческих страниц в социальных сетях, так и на рынке B2B торговли [13]. 

У интернет-маркетинга есть три важных преимущества, которые отличают 

его от классического маркетинга: 

 Интерактивность. В интернете можно напрямую взаимодействовать с 

аудиторией, поддерживать связь с клиентами. 

 Таргетирование. Этот механизм позволяет выделить из всей имеющейся 

аудитории только целевую и показывать рекламу именно ей. 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B8%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B8%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D1%8C%D1%8E%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B5%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%86%D0%B5%D1%81%D1%81
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-%D0%BC%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2C
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2C
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2B
https://ru.wikipedia.org/wiki/Consumer-to-consumer
https://ru.wikipedia.org/wiki/EBay
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/B2B
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 Веб-аналитика. Она помогает понять, какие маркетинговые решения 

оказались максимально эффективными и привлекли на сайт наибольшее 

количество посетителей, совершивших целевые действия [28]. 

Интернет-маркетинг включает в себя такие элементы системы как: 

 Медийная реклама – это рекламный продукт, ориентированный на 

привлечение внимания аудитории с помощью изображений, видео, аудио. 

 Контекстная реклама – это текстовые объявления, которые показываются 

пользователям по их поисковым запросам. 

 Поисковый маркетинг в целом (SEM) и поисковая оптимизация (SEO) в 

частности – комплекс мероприятий, направленный на увеличение посещаемости 

сайта его целевой аудиторией с помощью поисковых машин: поднятие позиций 

сайта в результатах выдачи поисковых систем, привлечение целевого трафика 

ссылками из менее релевантных сайту мест и так далее. 

 SMO – комплекс мер, направленных на привлечение на сайт посетителей 

из социальных медиа.  

 SMM – продвижение товаров и услуг в социальных медиа. 

 Вирусный маркетинг – совокупность различных методов распространения 

информации, характеризующихся распространением в прогрессии, близкой к 

геометрической, где главным распространителем информации являются сами её 

получатели.  

 Интернет-брендинг – комплекс мероприятий связанных с созданием и 

продвижением нового или уже существующего бренда в интернете [16]. 

 Контент-маркетинг – совокупность маркетинговых приёмов, основанных 

на создании и распространении полезной для потребителя информации с целью 

завоевания доверия и привлечения потенциальных клиентов. 

 Email-маркетинг. 

Поскольку интернет-маркетинг зависит от технологий, которые постоянно 

развиваются и быстро меняются, от разработок и стратегий интернет-маркетинга 

также следует ожидать изменений. В настоящее время можно выделить следующие 

особенности и явления характерные для интернет-маркетинга: 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/SEO
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMO
https://ru.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D0%B1%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/Email-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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 Сегментация. Больше внимания уделяется сегментации в рамках интернет-

маркетинга, чтобы охватить конкретные рынки в секторах В2В и В2С. 

 Влиятельный маркетинг. Важные узлы определены в связанных 

сообществах, известных как влиятельные лица. Это становится важной концепцией 

в цифровом таргетинге. Связаться с влиятельными лицами можно с помощью 

платной рекламы, такой как реклама на Facebook или кампании Google Adwords, 

или с помощью сложного программного обеспечения sCRM (управление 

взаимоотношениями с социальными клиентами) [52]. 

 Поведенческая онлайн-реклама – это практика сбора информации об 

активности пользователя в интернете с течением времени, «на определенном 

устройстве и на разных, не связанных между собой веб-сайтах, для предоставления 

рекламы с учетом интересов и предпочтений этого пользователя». 

 Среда совместной работы. Между организацией, поставщиком 

технологических услуг и сетевыми рекламными агентствами может быть создана 

среда совместной работы для оптимизации усилий, совместного использования 

ресурсов, повторного использования и связи. Кроме того, организации приглашают 

своих клиентов помочь им лучше понять, как их обслуживать. Этот источник 

данных называется «Пользовательский контент». Множество информации 

приобретается через веб-сайты компании, где организация предлагает людям 

поделиться идеями, которые затем оцениваются другими пользователями сайта. 

Самые популярные идеи оцениваются и реализуются в той или иной форме. 

Использование этого метода сбора данных и разработки новых продуктов может 

стимулировать отношения организаций с их клиентами, а также порождать идеи, 

которые иначе были бы упущены [39]. 

 Реклама на основе данных. Пользователи генерируют большое количество 

данных на каждом этапе своего пути к покупке, и теперь бренды могут 

использовать эти данные для активации своей известной аудитории с помощью 

программных покупок медиа-данных. Не подвергая конфиденциальности 

клиентов, данные пользователей можно собирать с цифровых каналов (например, 

когда клиент посещает веб-сайт, читает электронную почту или запускает 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B5%D0%B3%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9_CRM
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82
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мобильное приложение бренда и взаимодействует с ним), бренды также могут 

собирать данные о реальных взаимодействиях с клиентами, например, посещения 

магазинов кирпича и строительных растворов, а также из наборов  

данных CRM [22]. 

 Ремаркетинг. Ремаркетинг играет важную роль в интернет-маркетинге. Эта 

тактика позволяет маркетологам публиковать целевую рекламу перед 

интересующей категорией продукции или определенной аудиторией, которая либо 

искала данные товары или услуги, либо посещала веб-сайт с какой-то целью. 

Новая цифровая эра позволяет брендам избирательно ориентироваться на 

конкретных клиентов, которые могут быть заинтересованы в их бренде. Компании 

теперь могут использовать социальные [14] сети для выбора пола, возраста, 

местоположения и интересов тех, кому они хотели бы показать свой рекламный 

пост. Кроме того, опираясь на данные недавней истории поиска клиентов, за ними 

можно «следить» в интернете и показывать им рекламу аналогичных брендов, 

продуктов и услуг. Это позволяет компаниям ориентироваться на конкретную 

целевую аудиторию. 

Среди инновационных способов продвижения продукции в Интернете 

выделяют следующее: 

 Использование нестандартных рекламных носителей (промо-игры, 

вирусные ролики, брендирование игр, мемы). 

 Мобильная реклама (mobile application) – реклама, интегрированная в 

мобильные приложения. 

 Обзоры товаров или услуг (unpacking). 

 Дополненная реальность (AR или augmented reality – это системы, в 

которых реальный мир дополняется виртуальными объектами). 

 Веб-конференции (подкасты, вебкастинги, вебсеминары, трансляции, 

вебинары). 

 Продвижение сайта в социальных медиа (SMO – оптимизация под 

социальные медиа, SMM – маркетинг в социальных сетях, Social Ads – реклама в 

социальных сетях). 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B7%D0%B0%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D0%BE%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%D0%BC%D0%B8_%D1%81_%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BC%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%B1%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%80%D0%B5%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%B4%D0%BA%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%B1%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/SMO
https://ru.wikipedia.org/wiki/Social_media_marketing
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 Интернет-выставки и интернет-аукционы. 

Повысить эффективность интернет-маркетинга позволяет использование 

контент-маркетинга. Контент-маркетинг можно кратко охарактеризовать как 

«предоставление контента, в местах, которые ищет ваша целевая аудитория». 

Установлено, что контент-маркетинг широко представлен в цифровом маркетинге 

и является очень успешным средством для повышения эффективности. Это связано 

с тем, что контент-маркетинг делает бренд более заметным и актуальным для 

целевой аудитории. 

Маркетологи также считают e-mail рассылки эффективным методом, когда 

речь идет о интернет-маркетинге, поскольку это еще один способ построить 

долгосрочные отношения с потребителем [43]. 

Ниже перечислены некоторые пункты, которые необходимо учитывать для 

проведения эффективной кампании в цифровых СМИ, и аспекты, которые 

помогают создать эффективную систему e-mail рассылок: 

• Установление эксклюзивности клиентов. Список клиентов и сведения о 

клиентах должны храниться в базе данных для последующих действий. 

Отобранным клиентам могут быть отправлены эксклюзивные предложения и 

предложения о сделках, связанных с предыдущим поведением покупателя. Это 

эффективно в интернет-маркетинге, поскольку позволяет организациям 

формировать лояльность клиентов к компании и бренду. 

• Кроссплатформенность. Чтобы полностью использовать возможности 

интернет-маркетинга, важно, чтобы у рекламных кампаний была возможность 

отображаться на различных устройствах. 

• Качественный контент. В настоящее время, из-за огромного (буквально 

бесконечного) количества информации, люди стали более разборчивыми выборе 

контента и теперь, чтобы не только привлечь, но и удержать ЦА, нужно создавать 

уникальный и качественный контент. 

Интернет-маркетинг в первую очередь предоставляет клиенту возможность 

получить информацию о товарах и услугах. Каждый потенциальный потребитель 

может, используя интернет, получить информацию о товаре, а также купить его. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D1%82-%D0%BC%D0%B0%D1%80%D0%BA%D0%B5%D1%82%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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Хотя, если там не будет информации о конкретном товаре, или он её не найдёт, то, 

скорее всего, он приобретёт другой товар у конкурента.  

В сравнении с другими видами медиамаркетинга (печатными, радио и 

телевидением), интернет-маркетинг растет стремительно быстро. Он завоёвывает 

все большую популярность не только у бизнеса, но и обычных пользователей, 

которые хотят продвинуть свой собственный веб-сайт или блог и заработать на 

нём.  

Применение методов интернет-маркетинга нацелено на сокращение затрат 

(на рекламе и на заработной плате сотрудников отделов продаж), а также на 

расширение деятельности компаний (переход с локального рынка на 

национальный и международный рынки). При этом как крупные компании, так и 

малые, имеют более равные шансы в борьбе за рынок. В отличие от традиционных 

рекламных медиа (печатных, радио и телевидения), вход на рынок через интернет 

не является слишком затратным. Важным моментом является то, что в отличие от 

традиционных маркетинговых методов продвижения, интернет-маркетинг дает 

чёткую и конкретную статистическую картину эффективности маркетинговой 

кампании [17]. 

Благодаря специфическим характеристикам, значительно отличающимся от 

характеристик традиционных инструментов маркетинга, Интернет, обладает 

высокой эффективностью в представлении и усвоении информации, что 

значительно повышает возможности маркетинга в усилении взаимосвязи 

производителей, услугодателей, предприятий и потребителей. 

В условиях обострения конкуренции на рынке образовательных услуг, 

которая обусловлена демографическим кризисом, упрощением доступа к 

получению образования за пределами страны, российские учреждения образования 

вынуждены искать эффективные маркетинговые методы, позволяющие повышать 

конкурентные преимущества для поддержания конкурентоспособности 

организации. 

Основной формат представления бизнеса в интернете – это веб-сайт, поэтому 

основой интернет-маркетинга является продвижение сайта либо портала учебного 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%B3
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заведения.  Веб-сайт является основным источником получения информации об 

организации образования, которая необходима всем субъектам маркетинга 

образовательных услуг. Грамотно организованная работа веб-сайта позволяет 

решать задачи эффективного продвижения образовательных услуг, поддержки 

имиджа учебного заведения, общения с профессиональным и научным 

сообществом, сопровождения образовательного процесса, установления и развития 

взаимоотношений с участниками рынка образовательных услуг и рынка труда. 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации», 

Постановление Правительства РФ от 10.07.2013 N 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте образовательной организации в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления 

информации об образовательной организации» обязывают образовательные 

организации иметь официальные сайты, и регулируют перечень минимально 

необходимой информации для размещения [3].  

Необходимый для размещения на официальном сайте организации 

образования, перечень информации одинаков для всех представителей и включает 

в себя сведения об организации, ее структуре, оказываемых образовательных 

услугах, деятельности приемной комиссии и условиях поступления, руководителе 

образовательной организации, материально-техническом оснащении научной и 

образовательной деятельности и др. 

При перечисленном минимуме информации сайт образовательной 

организации будет функционировать, но не сможет выполнить маркетинговые 

функции, которые возлагаются на него, а именно привлекать максимальное 

количество потенциальных абитуриентов. Привлекательность, как для целевой 

аудитории, так и для «случайных» посетителей, представляют образовательные 

сайты, имеющие четкую структуру, оригинальный дизайн сайта, официальный 

логотип, доступный и понятный контент, единое стилевое решение страниц, 

удобство интерфейса, форму «обратной связи». 

Эффективность продвижения образовательных услуг через сайт достигается 

множеством способов, некоторые из них производные, некоторые созданы для 
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продвижения в рамках более глобальных стратегий. Самые популярные: SEO 

сайта, контент-маркетинг, контекстная реклама, медийная реклама, e-mail 

маркетинг, партнерский маркетинг, вирусный маркетинг [52]. 

Эффективным направлением в маркетинговых стратегиях образовательных 

организаций является продвижение сайта в социальных сетях. Особенности 

социальных сетей позволяют выделить пользователей, заинтересованных в 

определенных направлениях образования, и направить свои рекламные объявления 

конкретным пользователям, в зависимости от информации из их профиля.   

Не смотря, на непредсказуемость, вирусного маркетинга, в случае удачного 

сюжета он эффективным способом заявить об учебном заведении. Размещая для 

просмотра необычные видеоролики, яркие презентации, творческие работы 

учеников, побуждают получателей информации поделиться ссылкой. 

Привлекательным для образовательных организаций, является продвижение 

сайта с помощью новостных блоков в СМИ, пресс-релизов, официальных 

сообщений как о событиях, происходящих в образовательной организации, так и о 

мероприятиях, в которых принимали участие студенты и преподаватели. 

Одним из менее затратных способов является e-mail - маркетинг. 

Информация об образовательной организации попадает прямо на электронную 

почту возможного потребителя, для этого используется собственная 

информационная рассылка, реклама в чужих рассылках или прямая рекламная 

рассылка абонентам, не возражающим против ее получения. 

Из менее распространенных методов интернет-маркетинга учебных 

заведений можно отметить применение онлайн игр, программ интернет-бота и 

интернет-подготовки к вступительным экзаменам. 

Для привлечения абитуриентов возможно применение онлайн игр, которые 

отслеживают качества будущих абитуриентов, с целью дальнейшего отбора. 

Возможно использование разнообразных онлайн конкурсов и олимпиад, участвуя 

в которых будущие абитуриенты набирают дополнительные баллы для 

поступления. 
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Интернет-подготовка к вступительным экзаменам позволяет выполнять 

определенные задания и зарабатывать дополнительные бонусы для поступления - 

это несомненно, повысит рейтинг образовательной организации и увеличит ее 

целевую аудиторию. 

Для удержания целевой аудитории и максимального удобства пользователей 

возможно применение специальной программы интернет-бота, который в любое 

время суток может отвечать на вопросы пользователей сайта, общаться 

одновременно с большим количеством посетителей. Образ интернет-бота может 

быть реальным или вымышленным, с содержанием корпоративной символики 

организации. Анализируя задаваемые интернет-боту вопросы появляется 

возможность отрегулировать структуру и работу веб-сайта с максимальной 

пользой для потребителей. 

Информация, позволяющая исследовать рынок, отслеживать и анализировать 

посещение сайта целевой аудиторией предоставляется счетчиками статистики. 

Так как потребителями образовательных услуг, в большинстве, являются 

студенты, возможности интернет-технологий разрешают исследовать их 

предпочтения, начиная с организации работы сайта, качества образовательных 

услуг и заканчивая качеством социального обеспечения. Возможно, отслеживать 

предпочтения родителей студентов, анализировать работу педагогов, 

административного персонала, взаимодействие с социальными партерами, 

трудоустройство выпускников и т.д. 

Принятие претензий потребителей посредством интернет-технологий 

позволяет сократить срок их рассмотрения, обеспечивая своевременное устранение 

недостатков. 

Таким образом, преимуществами использования интернет-маркетинга 

являются:  

• Удобство для потребителя, который в любое время суток может получить 

необходимые сведения: абитуриент – об учебном заведении, студент – расписание 

или учебные материалы, преподаватель – методические рекомендации или 

организационные данные.  
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• Абитуриент, его родители, студенты не общаются лицом к лицу с 

представителем образовательной организации, и не подвергаются воздействию 

давления и эмоций, которые присутствуют в живом разговоре.  

• Интернет-маркетинг доступен любому учебному заведению. Пространство 

Интернета, в отличие от печатного или эфирного, практически не ограничено, а 

поиск и доступ к информации осуществляются почти мгновенно. 

• Применяя SMM приемы продвижения образовательной организации в 

социальных сетях, информация о нем приобретает доверительный характер и 

распространяется по принципу «сарафанного радио». 

• Глубокий таргетинг при использовании социальный сетей и e-mail 

маркетинга, дает возможность сфокусировать рекламную компанию на конкретном 

сегменте потребителей. 

• Интерактивность общения позволяет оперативно реагировать на вопросы 

и отклики потребителей, поддерживать диалог. 

• Относительно невысокая стоимость интернет-маркетинга, является 

бесспорным преимуществом. 

• Информация на сайте образовательной организации постоянно 

обновляется и имеет приоритет мгновенного реагирования.  

• В наличии значительное разнообразие простых способов оценки 

маркетинговых действий при помощи опросов, анкетирования, анализа счетчиков 

данных и веб-аналитик. 

В то же время, интернет-маркетинг любой образовательной организации 

отличается от предприятий сферы производства и бизнеса. Особенности его 

определены основной задачей просвещения, нацеленностью на формирование 

личности студента, которая выполняется на протяжении всего периода оказания 

образовательных услуг, вовлечением потребителей в процесс оказания 

образовательных услуг и социальной ответственностью при подготовке 

специалистов. 

Общей проблемой интернет-маркетинга является узкая направленность 

специалистов: специалист в области маркетинга не умеет создавать компьютерные 
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программы, специалист в области дизайна не разбирается в юзабилити (Usability) 

и так далее. Поэтому целесообразно ввести в штат маркетингового отдела 

образовательной организации интернет-маркетологов и контент-менеджеров, 

которые опираясь на правила маркетинга, и уже имеющиеся в данной отрасли 

результаты и опыт, будут грамотно регулировать наполнение и работу сайта [43]. 

Охват большего количества целевой аудитории требует адаптации сайта 

учебного заведения для мобильных устройств: 

• оптимизированное расположение элементов под небольшой экран; 

• соответствующая система меню; 

• распознаваемость для мобильных устройств, которые сами определят 

удобную для пользователя версию отображения (адаптивность). 

Таким образом, можно говорить о том, что одной из основных задач 

интернет-маркетинга образовательных услуг является создание, развитие и 

поддержание актуального, постоянно наполняемого сайта, своеобразной 

«визитной карточки» образовательной организации в духе корпоративных 

традиций, а также позиционирование его во внешней среде. 

Рост продаж в интернет-маркетинге строится на привлечении посетителей, 

повышении эффективности интернет-ресурса и возврате клиентов. Все это должна 

учитывать стратегия интернет-маркетинга. 

Стратегия интернет-маркетинга позволяет систематично развивать бизнес, 

использовать ресурсы на эффективных направлениях продвижения и избегать 

лишних затрат. Цель интернет-маркетинга – это рост продаж, следовательно, 

стратегия в интернет-маркетинге должна содержать в себе последовательность 

действий для увеличения прибыльности компании [19]. 

Стратегия в интернет-маркетинге – это план действий по увеличению 

продаж. 

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

зависимости от хода ее реализации, проводятся работы по ее корректировке 

(рассматривается эффективность выбранных инструментов продвижения, 

проводится учет рыночных изменений). 
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Последовательность действий при разработке стратегии в интернет-

маркетинге: 

1. Точное определение целевой аудитории и её потребностей. Необходимо 

определить, почему люди предпочитают именно этот продукт или услугу и 

составить портрет целевой персоны. 

2. Анализ конкурентов, с помощью которого определяем уникальное 

торгового предложения по отношению к ним. 

3. Определение целей, методов и средств их достижения. Выбираются 

инструменты интернет-маркетинга, которые подходят под конкретную ситуацию. 

Стратегия в интернет-маркетинге всегда индивидуальна и обязательно 

должна строиться на основе выбранной целевой аудитории, анализе конкурентов, 

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

не бывает стандартной пошаговой стратегии и при этом хорошо работающей для 

продвижения любого бизнеса. 

1.3 Сравнительный анализ инструментов создания сайта 

На сегодняшний день существует три основных способа создания сайта: 

разработка сайта «с нуля» посредством написания HTML кода, разработка сайта на 

основе CMS и создание сайта на конструкторе.  

Первый способ позволяет создать уникальный сайт, имеющий собственную 

уникальную структуру и дизайн, но при этом данный способ требует глубоких 

знаний языков веб-программирования. Такая разработка потребует значительное 

количество временных ресурсов, при этом необходимо будет создавать 

собственную или привязывать существующую CMS на платной или бесплатной 

основе, если требуется динамический сайт, искать и арендовать место на каком-

либо сервере для хостинга, либо же поднимать окружение на собственном сервере, 

проводить процедуру поиска свободного доменного имени, продвигать сайт с 

помощью сторонних сервисов и т.д. При создании информационного или 

корпоративного сайта такой способ разработки является нецелесообразным и 

неэффективным, так как такие сайты не требуют абсолютной уникальности и могут 



26 

быть созданы на конструкторе или на основе CMS. Ручная разработка сайта – 

самый дорогой способ создания сайта, но при этом сайты, разработанные «с нуля», 

являются наиболее уникальными и гибкими в плане настройки. 

Второй способ – создание сайта на основе CMS – системы управления 

содержимым сайта. Данный способ схож с созданием на конструкторе, также 

имеется функционал для визуального расположения блоков и элементов, 

настройки анимаций, добавления и редактирования HTML-кода и вставки 

виджетов, есть удобный инструментарий для наполнения сайта контентом и его 

обновления. При этом отличается тем, что такой способ создания сайта требует 

установку на компьютер или локальный сервер специализированного 

программного обеспечения для разработки, а также не имеет автоматизации 

процессов регистрации доменного имени, расположения на хосте, запуска сайта, 

его продвижения в поисковых системах. В отличии от создания сайта на 

конструкторе, разработка сайта с использованием CMS всё же требует 

определенных знаний языков веб-программирования. Данный способ разработки 

является менее затратным, чем разработка сайта «с нуля», но при этом намного 

более затратным, чем разработка с использованием конструктора сайтов. 

Третий способ – создание сайта на конструкторе. Конструктор сайтов – это 

специализированный онлайн-сервис, состоящий из набора визуальных 

инструментов, позволяющий создавать сайты и администрировать их, на основе 

готовых шаблонов дизайна и блоков. Использование конструктора сайтов не 

требует знание языков программирования, а также облегчает процесс внесения 

правок. Кроме того, использование конструктора проще и гораздо дешевле, чем 

разработка сайта вручную или с использованием CMS. Также при создании сайта 

на конструкторе можно обойтись своими силами, не привлекая сторонних 

разработчиков, которые требуют плату за внесение незначительных изменений 

ресурса, что особенно важно для малых предприятий. 

Так как в случае с разработкой информационного сайта при одинаковом 

конечном результате первые два способа являются наиболее ресурсозатратными и 
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тем самым наименее эффективными, было принято решение использовать в 

качестве инструмента разработки конструктор сайтов. 

На сегодняшний день наибольшей популярностью пользуются следующие 

конструкторы сайтов: 

• 1C-UMI; 

• LPGenerator; 

• Nethouse; 

• Setup; 

• Tilda; 

• uCoz; 

• uKit; 

• WIX. 

При выборе конструктора сайтов необходимо учитывать характеристики и 

функциональные параметры. Выделим некоторые из них. 

• Типы сайтов – на создание каких ресурсов рассчитан функционал 

рассматриваемого инструмента. Это может быть интернет-магазин, лэндинг и т.д. 

• Легкость освоения – опыт пользователя: новичок, продвинутый, 

профессионал. 

• Адаптивность – способность к адаптивности создаваемых страниц. 

• Количество шаблонов – количество уже готовых вариантов сайтов. 

• Уровень кастомизации – гибкость изменения элементов и модулей сайта: 

низкая, средняя, высокая. 

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

блоков самостоятельно. 

• Обучающие материалы – информационная база для обучения новичков. 

• Пробный период – период бесплатного использования для ознакомления с 

сервисом или же для полноценной разработки. 

• Техподдержка – способ поддержки пользователей. 

• Тарифы – варианты доступных тарифов и дополнительных услуг. 

• Интеграции – возможность подключение к сторонним сервисам. 
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• Домен – условия предоставления домена и возможность подключения 

собственного в случае необходимости. 

• SEO – возможность поисковой оптимизации. 

• Интеграция с CRM – подключение к CRM для импорта заказов с сайта. 

• Соцсети – интеграция с наиболее популярными социальными сетями 

(кнопки, виджеты, комментарии). 

Была составлена сравнительная таблица с характеристиками 

вышеперечисленных конструкторов сайтов (приложение 1). 

Проанализировав характеристики и функциональные параметры отобранных 

сервисов, можно сделать вывод о том, что создаваемый информационный или 

корпоративный сайт должен обладать следующими свойствами. 

• Адаптивность сайта под мобильные устройства. 

• Высокий уровень кастомизации. 

• Возможность подключения собственного домена. 

• Интеграция с соцсетями. 

  



29 

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АИСТ «БИЗНЕСМЕТРИКС» 

2.1 Общая характеристика компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 

Общество с ограниченной ответственностью «Алтайский институт 

стоимостных технологий «БизнесМетрикс» (ООО «АИСТ «БизнесМетрикс») было 

учреждено в 2016 году. Данная организация имеет два основных направления 

деятельности:  

1. Оценочная и консалтинговая, куда входят такие виды деятельности, как 

оценка стоимости бизнеса, оценка стоимости имущества, разработка и оценка 

бизнес-планов инвестиционных проектов, оценка стоимости упущенной выгоды и 

ущерба, проведение судебных и общественных оценочных и финансовых 

экспертиз, бухгалтерский, налоговый и финансовый консалтинг, юридический 

консалтинг, маркетинговый и политический консалтинг. 

2. Образовательная деятельность. Образовательное направление ООО 

«АИСТ «БизнесМетрикс» осуществляется через реализацию собственной 

программы профессиональной и высококачественной переподготовки «Оценка 

стоимости предприятия (бизнеса)» совместно с Алтайский институтом труда и 

права и ведущими экспертами края, в качестве юридического лица и в соответствии 

с действующим законодательством Российской Федерации.  

Деятельность организации по каждому из направлений осуществляется на 

основе собственных фундаментальных и прикладных исследований. 

ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» несет гражданские обязанности и имеет 

гражданские права, необходимые для осуществления любых, не запрещенных на 

территории РФ федеральными законами, видов деятельности. 

Стратегические цели компании: удовлетворение общественных 

потребностей физических и юридических лиц в работах и услугах, трансформация 

рыночной стоимости в инвестиционную, повышение капитализации бизнеса. 

Чтобы поставленные цели были достигнуты, ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 

оказывает следующий перечень услуг: 
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• Оценка стоимости бизнеса, в случаях купли-продажи объектов 

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

эффективных управленческих решений). 

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

передачи в наследство, ипотеке, при оспаривании кадастровой стоимости и оценке 

убытков. 

• Разработка и оценка бизнес-планов инвестиционных проектов 

производится для лучшего понимания перспектив и планирования развития 

бизнеса, кредитования, получения государственной и муниципальной поддержки, 

привлечения стратегических партнеров и инвесторов, для антикризисного 

управления. 

• Оценка стоимости упущенной выгоды и ущерба для разрешения судебных 

споров и досудебного урегулирования гражданско-правовых споров. 

• Проведение судебных и общественных оценочных и финансовых 

экспертиз для оспаривания кадастровой стоимости, оспаривания гражданско-

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

и экспертных суждений по вопросам стоимости и финансов. 

• Помощь с ведением бухгалтерского и управленческого учетов, 

сопровождение в налоговом менеджменте и финансовый консалтинг. 

• Юридический консалтинг при банкротстве, решении гражданских и 

арбитражных споров. 

• Маркетинговые и политические исследования, разработка стратегии 

продвижения. 

• Образовательный консалтинг по экономике, оценке бизнеса и 

менеджменту. 

• Реализация собственных программ профессиональной и 

высококачественной переподготовки. 

• Повышение профессиональной квалификации в сфере оценочной 

деятельности. 

http://gotel-praga.ru/polulyuks-svadebnyiy/
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Основные направления образовательной деятельности в ООО «Алтайский 

институт стоимостных технологий «БизнесМетрикс»: 

• Профессиональная переподготовка по программе «Менеджмент в 

риэлтерском бизнесе». 

• Профессиональная переподготовка по программе «Оценка стоимости 

предприятия (бизнеса)» совестно с Алтайским институтом труда и права. 

• Повышение профессиональной квалификации в сфере оценочной 

деятельности по курсу «Особенности оценки стоимости комплексов имущества». 

• Повышение профессиональной квалификации в сфере оценочной 

деятельности по курсу «Оценка стоимости упущенной выгоды». 

• Повышение профессиональной квалификации в сфере оценочной 

деятельности по курсу «Дифференцированное дисконтирование денежных 

притоков и оттоков в оценке бизнеса». 

• Повышение профессиональной квалификации в сфере оценочной 

деятельности по курсу «Бизнес-планирование инвестиционных проектов». 

• Предоставление образовательных услуг по программе «Экономическая 

школа АИСТ». 

ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» комплексно подходит к оказанию услуг в 

сферах оценки и образования. Данный подход уникален для нашего региона - он 

позволяет формировать новый уровень качества в оценочной, экспертной, 

консалтинговой и образовательной деятельности в Алтайском крае. 

Миссия ООО «АИСТ «БизнесМетрикс»: предоставление комплексного 

подхода к оказанию оценочных, консалтинговых и образовательных услуг для 

клиентов, на основе собственных научных разработок и методик. 

Основная цель ООО «АИСТ «БизнесМетрикс»: получение максимальной 

прибыли от коммерческой деятельности, при минимальных затратах на ее 

реализацию. Основную цель можно декомпозировать и представить в виде системы 

подцелей, которую наилучшим образом отражает дерево целей (рисунок 2.1). 
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Рисунок 2.1 – Дерево целей ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 

Организационно-правовая форма компании – общество с ограниченной 

ответственностью. Правовой статус ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» обеспечивают 

Устав организации, договор об учреждении и другие необходимые документы и 

нормативно-правовые акты. Обеспечение деятельности и функционирования 

организации происходит за счёт использования нормативно-правовых документов 

из следующего списка: 

1. Законы Российской Федерации: Конституция РФ, Трудовой кодекс РФ, 

14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» [1], 135-ФЗ «Об 

оценочной деятельности в Российской Федерации», 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», 152-ФЗ «О персональных данных» [2], и другие. 

2. Свидетельство о государственной регистрации организации. 

3. Свидетельство о постановке на налоговый учёт. 

4. Устав. 

5. Договор об учреждении. 

6. Выписка из ЕГРЮЛ с кодами ОКВЭД. 

7. Протокол или решение о создании юридического лица. 

8. Протокол и приказ о назначении руководителя. 

9. Справка о присвоении кодов статистики. 

10. Другие внутренние и внешние документы. 
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Адаптация организации к воздействиям внешней среды во многом зависит от 

выбора и построения оптимальной организационной структуры. Организационная 

структура предприятия – совокупность взаимосвязей между подразделениями, 

определяющая и распределяющая ответственность и полномочия между 

сотрудниками внутри организации. По сути, организационная структура – это 

руководство для пользования, которое объясняет, как организация выстроена, как 

она работает, как связывает участников, а также, как распределены 

ответственность и полномочия по отделам и сотрудникам предприятия. 

Организационная структура описывает, как в организации принимаются решения, 

и кто является ее лидером [40]. 

ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» имеет линейно-функциональную 

организационную структуру (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Организационная структура ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 

В OOO «АИСТ «БизнесМетрикс» функционирует 5 отделов: отдел 

бухгалтерии, отдел оценки, отдел маркетинга, IT-отдел и учебно-организационный 

отдел. Всего в организации работают 12 сотрудников. 

Деятельность, связанную с образованием, осуществляют директор 

организации, главный оценщик, а также преподаватели.  
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Далее, проанализировав возможности рекламной деятельности ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» в области образования, было выявлено, что для привлечения 

новых клиентов, заинтересованных в образовательных услугах, можно 

использовать следующие инструменты: 

1. Экспертное позиционирование (использование научных достижений 

компании в сферах оценки и образования). 

2. Продвижение через интернет (создание официального сайта под 

направление). 

3. Маркетинговая политика (ценообразование, акции). 

2.2 Экономический анализ финансового состояния организации ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» 

Общество с ограниченной ответственностью «АИСТ «БизнесМетрикс» 

состоит в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и применяет 

упрощенную систему налогообложения. Уставной капитал организации - 10000 

рублей. 

Анализ финансового состояния ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» проводился 

по данным бухгалтерского баланса и отчёта о финансовых результатах за 2016-

2018 гг. (приложение 2). Были проведены горизонтальный [5] и вертикальный 

анализы [37]. Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса компании за 2016-

2017 гг. приведен в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» за 2016-2017 гг. 

Наименование 

показателя 

На 31 декабря 

2017 г. 

На 31 декабря 

2016 г. 

Абсолютное 

изменение 

∆ 2017-2016 гг., руб. 

Относительное 

изменение 

T 2017-2016 гг., % 

АКТИВ 

Запасы 0,00 0,00 0,00 - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
0,00 9 000,00 - 9 000,00 -100,00 

Финансовые и другие 

активы 
15 000,00 57 000,00 - 42 000,00 - 73,68 

БАЛАНС 15 000,00 66 000,00 -51 000,00 - 77,27 
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Продолжение таблицы 2.1 

А 1 2 3 4 

ПАССИВ 

Капитал и резервы - 27 000,00 - 133 000,00 106 000,00 79,70 

Долгосрочные заемные 

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

Краткосрочные 

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

Кредиторская 

задолженность 
25 000,00 50 000,00 - 25 000,00 - 50,00 

БАЛАНС 15 000,00 66 000,00 -51 000,00 -77,27 

Горизонтальный анализ баланса за 2016 – 2017 гг. позволяет сделать 

следующие выводы:  

В активе баланса произошли изменения по показателям «Денежные средства 

и денежные эквиваленты» и «Финансовые и другие активы», показатель «Запасы» 

– не изменился. Денежные средства и денежные эквиваленты уменьшились на 

9 000 руб. (на 100%). Финансовые и другие активы уменьшились на 42 000 руб. (на 

73,68%). 

В пассиве баланса за 2016 – 2017 гг. произошло увеличение капитала и 

резервов на 106 000 руб. (79,7%), увеличение краткосрочных заемных средств на 

17 000 руб. (100%), уменьшение долгосрочных заемных обязательств и 

кредиторской задолженности на 149 000 руб. (100%) и 25 000 руб. (50%) 

соответственно. 

В целом баланс за 2016 – 2017 гг. уменьшился на 51 000 руб. (на 77,27 %). 

Это произошло из-за того, что в описанный период организация только начинала 

свою деятельность, доходов не было, были только расходы. На конец 2016 года у 

организации был убыток. 

В следующей таблице (таблица 2.2) приведен горизонтальный анализ 

бухгалтерского баланса ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» за 2017-2018 гг. 
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Таблица 2.2 – Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» за 2017-2018 гг. 

Наименование показателя 
На 31 декабря 

2018 г. 

На 31 декабря 

2017 г. 

∆ 2018-2017 гг., 

руб. 

T 2018-2017 

гг., % 

АКТИВ 

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

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
308 000,00 0,00 308 000,00 100,00 

Финансовые и другие активы 13 000,00 15 000,00 -2 000,00 -13,33 

БАЛАНС 344 000,00 15 000,00 329 000,00 2193,33 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 227 000,00 - 27 000,00 254 000,00 940,74 

Долгосрочные заемные 

обязательства 
0,00 0,00 0,00 - 

Краткосрочные заемные 

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

Кредиторская задолженность 117 000,00 25 000,00 92 000,00 368,00 

БАЛАНС 344 000,00 15 000,00 329 000,00 2193,33 

Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса, в периоде за 2017 – 2018 гг., 

позволяет заметить значительные изменения в активе, которые произошли за счет 

увеличения показателей «Запасы» и «Денежные средства и денежные 

эквиваленты» на 23 000 руб. (на 100%) и 308 000 руб. (на 100%) соответственно. 

Показатель «Финансовые и другие активы» уменьшился на 2 000 руб. (на 13,33%). 

Анализ пассива баланса за 2017 – 2018 гг. снова показывает увеличение 

капитала и резервов, в данном периоде рост составил 254 000 руб. (на 940,74% в 

относительном выражении). Кредиторская задолженность увеличилась на 92 000 

руб. (на 368,00% в относительном выражении), краткосрочные заемные средства 

уменьшились на 17 000 руб. (на 100%). 

Баланс за 2017 – 2018 гг. увеличился на 329 000 руб. (на 2193,33% в 

относительном выражении). В данный период деятельность организации 

наладилась, выручка стала превышать расходы. 

Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» за 2016 – 2018 гг. представлен в таблице 2.3. 
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Таблица 2.3 – Вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «АИСТ 

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

Наименование 

показателя 

На 31 декабря 

2018 г. 

Структура 

2018, % 

На 31 декабря 

2017 г. 

Структура 

2017, % 

На 31 декабря 

2016 г. 

Структура 

2016, % 

АКТИВ 

Запасы 23 000,00 6,69 0,00 0,00 0,00 0,00 

Денежные 

средства и 

денежные 

эквиваленты 

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

Финансовые и 

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

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

ПАССИВ 

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

Долгосрочные 

заемные 

обязательства 

0,00 0,00 0,00 0,00 149 000,00 24,24* 

Краткосрочные 

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

Кредиторская 

задолженность 
117 000,00 34,01 25 000,00 100,00* 50 000,00 75,76 

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

Знак «*» в таблице 2.3 рядом со значениями в относительном выражении 

говорит о том, что расчет производился с учетом перекрытия убытка. 

Вертикальный анализ баланса за 2016 год позволяет сделать выводы о том, 

что в структуре актива баланса преобладали финансовые и другие активы – 86,36%. 

Денежные средства и денежные эквиваленты занимали лишь 13,64% от общего 

баланса. Наибольшую часть пассива баланса занимала кредиторская 

задолженность (75,76%). Показатель «Капитал и резервы» имеет отрицательное 

значение, так как 2016 год организация закончила с убытком: были расходы при 

отсутствии доходов. Убыток покрывался за счёт долгосрочных заемных 

обязательств. Заемные средства предоставил учредитель организации. 
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В 2017 году структура актива баланса формировалась только за счет 

финансовых и других активов. Пассив баланса претерпел изменения по всем 

показателям: «Капитал и резервы» уменьшился, не осталось долгосрочных 

заемных обязательств, краткосрочные заемные средства увеличились на 17 000 

руб., кредиторская задолженность уменьшилась в два раза (по сравнению с 2016 

годом). 2017 год организация закончила с убытком, но с меньшим, чем в 2016 году, 

так как в данном периоде присутствовала прибыль в размере 106 000 руб., которая 

нарастающим итогом уменьшила совокупный убыток организации. Убыток 

покрывался за счёт краткосрочных заемных средств и кредиторской 

задолженности. 

Анализ структуры актива баланса за 2018 год показывает увеличение доли 

денежных средств и денежных эквивалентов, в общем балансе, до 89,53%. Запасы 

и финансовые и другие активы занимают 6,69% и 3,78% соответственно. 

Показатель «Капитал и резервы» в структуре пассива баланса впервые сменил знак 

и принял положительное значение – 65,99 %, остальную долю заняла кредиторская 

задолженность – 34,01 %. 

Можно сделать вывод, что в 2018 году организация полностью закрыла 

убыток за прошлые два года и закончила год с нераспределенной прибылью. 

Для комплексного анализа финансового состояния компании ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» за 2016 – 2018 гг. был произведен расчёт основных 

коэффициентов (таблица 2.4). 

Таблица 2.4 – Комплексный анализ эффективности компании ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» за 2016 – 2018 гг. 

Показатель Порядок расчёта 
Расчет 

2018 г. 

Расчет 

2017 г. 

Расчет 

2016 г. 

А. Показатели финансовой устойчивости 

1. Коэффициент обеспеченности оборотных 

активов собственными оборотными 

средствами (К1) 

(стр. 1300 – (стр. 1150 + 

стр. 1110)) /  

(стр. 1210 + стр. 1250 + 

стр. 1230) 

0,66 -1,8 -2,02 

2. Коэффициент обеспеченности 

материальных запасов собственными 

оборотными средствами (K2) 

(стр. 1300 – (стр. 1150 + 

стр. 1110)) / стр. 1210 
9,87 - - 
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Продолжение таблицы 2.4 

А 1 2 3 4 

3. Коэффициент маневренности 

собственного капитала (K3) 

(стр. 1300 – (стр. 1150 + 

стр. 1110)) / стр. 1300 
1,00 1,00 1,00 

4. Коэффициент долгосрочного привлечения 

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

5. Коэффициент автономии (K5) стр. 1300 / стр. 1700 0,66 -1,8 -2,02 

6. Коэффициент финансовой активности 

(K6) 

(стр. 1410 + стр. 1510) / 

стр. 1300 
0,00 -0,63 -1,12 

7. Коэффициент финансовой устойчивости 

(K7) 

(стр. 1300 + стр. 1410) / 

стр. 1700 
0,66 -1,8 0,24 

Б. Показатели ликвидности и платежеспособности 

8. Коэффициент текущей ликвидности (К8) 
(стр. 1510 + стр. 1520) / 

(стр. 2110/12)  
0,98 0,96 - 

9. Коэффициент абсолютной ликвидности 

(К9) 

Стр. 1250 / (стр. 1510 + 

стр. 1520 + стр. 1550) 
2,63 - 0,18 

10. Коэффициенты критической 

ликвидности (К10) 

(стр. 1250 + стр. 1230) / 

(стр. 1510 + стр. 1520 + 

стр. 1550) 

2,74 - 1,32 

11. Коэффициент текущей ликвидности 

(К11) 

(стр. 1250 + стр. 1230 + 

стр. 1210) / (стр. 1510 + 

стр. 1520 + стр. 1550) 

2,94 0,36 1,32 

В. Показатели рентабельности 

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

стр. 2120 
-2,30 -2,32 - 

13. Рентабельность всей деятельности 

предприятия 

стр. 2400 / (стр. 2120 + 

стр. 2350) 
-0,22 -0,26 - 

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

Г. Показатели деловой активности 

15. Показатель оборачиваемости 

кредиторской задолженности (К15) 
стр. 2110 / стр. 1520 12,29 21,08 - 

Данные коэффициенты стали основой для проведения рейтингового 

матричного анализа [12]. После произведения всех необходимых расчётов 

получены оценки, а также их сумма, которая показывает насколько близко была 

приближена компания к «эталонному году» (таблица 2.5). 

Таблица 2.5 – Матрица для рейтинговой оценки деятельности ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» за 2016 – 2018 гг. 

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

К1 0,66 -1,8 -2,02 0,66 

К2 9,87 - - 9,87 

К3 1,00 1,00 1,00 1,00 
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Продолжение таблицы 2.5 

А 1 2 3 4 

К4 0,00 0,00 -1,12 0,00 

К5 0,66 -1,8 -2,02 0,66 

К6 0,00 -0,63 -1,12 0,00 

К7 0,66 -1,8 0,24 0,66 

К8 0,98 0,96 - 0,98 

К9 2,63 - 0,18 2,63 

К10 2,74 - 1,32 2,74 

К11 2,94 0,36 1,32 2,94 

К12 -2,30 -2,32 - -2,30 

К13 -0,22 -0,26 - -0,22 

К14 -0,23 -0,26 - -0,23 

К15 12,29 21,08 - 21,08 

Сумма 31,68 14,54 -2,20 41,13 

Сравнив показатели деятельности ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» за 2016 – 

2018 гг. (таблица 2.5), можно сделать вывод, что пик эффективности предприятия 

пришелся на 2018 год, так как суммарное количество баллов в этом году составило 

31,68 (наиболее всего приближено к эталонному году – 41,13 баллов).  

Необходимо учитывать то, что в приведенном выше анализе все 

коэффициенты имеют одинаковый уровень значимости. Так как для данной 

организации ряд показателей может иметь большее значение, рекомендуется 

продолжить проведение данного анализа совместно с экспертами из области, 

которые смогут произвести более качественную оценку, а также, в случае 

необходимости, расставить весовые коэффициенты. 

2.3 Описание ИТ-инфраструктуры и анализ бизнес-процессов 

маркетингового отдела ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 

Маркетинговый отдел – самый молодой отдел в организации. В настоящее 

время в отделе работают 2 постоянных сотрудника и 2 сотрудника на фрилансе. В 

маркетинговом отделе используется следующее оборудование: 1 моноблок, 1 

ноутбук, 1 клавиатура, 2 компьютерные мыши, 1 стационарный телефон, 1 

смартфон, 1 зеркальная камера, 1 МФУ. 

Вся техника была закуплена в 2018 году. Конфигурация аппаратного 

обеспечения маркетингового отдела представлена в таблице 2.1. 
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Таблица 2.6 – Конфигурация аппаратного обеспечения маркетингового отдела в 

ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 

Наименование Цена (руб.) Количество Год 

Ноутбук HP 14-df0000ur 32 999 1 2018 

Моноблок HP 22-c0074ur [4RK51EA] 39 999 1 2018 

Компьютерная мышь беспроводная Genius NetScroll 

NX-7005 
650 1 2018 

Телефон проводной Alcatel T22 650 1 2018 

Смартфон Meizu M8 11 499 1 2018 

Зеркальная камера Canon EOS 2000D Kit 18-55mm DC 25 999 1 2018 

МФУ лазерное HP LaserJet Pro MFP M28a 10 299 1 2018 

Всего в организации установлено 3 моноблока, 1 стационарный компьютер, 

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

По итогу анализа программного обеспечения, было установлено, что в 

маркетинговом отделе для осуществления полноценной и эффективной работы 

используются следующие программные продукты:  

• Microsoft Office 2016 – пакет офисных программ. 

• Kaspersky Small Office Security 6 – антивирусная программа. 

• Skype – бесплатное программное обеспечение, обеспечивающее 

текстовую, голосовую и видеосвязь через Интернет между компьютерами. 

• Monosnap – программа для создания скриншотов. 

• Google Chrome – браузер, программное обеспечение для просмотра веб-

страниц в сети Интернет. 

• CorelDRAW – программа для работы с векторной графикой. 

• Adobe Photoshop – программа для работы с растровой графикой. 

• SPSS Statistics – программа для статистической обработки данных. 

Следующим шагом после изучения внутренней структуры маркетингового 

отдела ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» был произведен анализ и моделирование 

бизнес-процессов отдела и всей организации в целом [40]. 



42 

Для моделирования и анализа бизнес-процесса продвижения бренда 

«АИСТ.Образование» в сети Интернет, было использовано программное средство 

моделирования «AllFusion Process Modeler r7» [47]. 

На начальном этапе моделирования бизнес-процесса продвижения бренда, 

были созданы модели процессов верхнего уровня. 

IDEF0 – методология функционального моделирования и графическая 

нотация, предназначенная для формализации и описания бизнес-процессов. 

Отличительной особенностью IDEF0 является её акцент на соподчинённость 

объектов. Модель IDEF0 «AS-IS» («как есть») позволяет подробно рассмотреть 

основные взаимодействия компании с внутренними и внешними процессами [34]. 

Контекстная диаграмма является вершиной древовидной структуры диаграмм и 

представляет собой самое общее описание системы и ее взаимодействия с внешней 

средой (рисунок 2.3). 

 

Рисунок 2.3 – Контекстная диаграмма А-0: Деятельность компании  

ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 



43 

Построение общей контекстной диаграммы верхнего уровня позволило 

реализовать декомпозицию моделируемого бизнес-процесса. На вход попадают две 

стрелки – заявки от клиентов на образовательные или оценочные услуги. На 

управление попадают различные документы регламентирующие бизнес-процессы 

организации. В качестве механизма выступают сотрудники, техника и 

оборудование, бухгалтерская система и система управления предприятием. На 

выход идут оказываемые услуги по двум направлениям, а также рекламная 

деятельность и отчеты [31]. Каждый отдельный этап общего бизнес-процесса 

«Деятельность компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» был отражен на 

отдельной диаграмме (рисунок 2.4). 

 

Рисунок 2.4 – Диаграмма А0: декомпозиция общей контекстной диаграммы 

верхнего уровня 

Этап «Обработка заказов» имеет на входе заявки клиентов на оценочные или 

образовательные услуги. Обработанная заявка переходит на этап с названием 

«Документооборот», на котором происходит подготовка всей необходимой для 
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заключения сделки с клиентом документации. После заключения сделки с 

клиентом начинается этап «Работа экспертной команды». В зависимости от 

выбранных клиентом услуг, экспертная команда либо проводит оценку объекта, 

либо предоставляет клиенту образовательные услуги. В качестве механизма на 

этапе «Работа экспертной команды» выступает система управления предприятием. 

Все работы регулируются законами РФ, документами организации, правилами и 

процедурами внутреннего регламента. 

Подпроцесс «Маркетинговая деятельность» был смоделирован при помощи 

диаграммы IDEF3. IDEF3 – способ описания бизнес-процессов, показывающий 

причинно-следственные связи между событиями и ситуациями, в понятной для 

эксперта форме. IDEF3 является технологией, хорошо приспособленной для сбора 

данных, требующихся для проведения структурного анализа системы [33].  

Ниже изображена диаграмма IDEF3, отражающая сценарий продвижения 

бренда «АИСТ.Образование» в сети Интернет (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма IDEF3: проведение рекламной деятельности 
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Диаграмма IDEF3 позволяет детально рассмотреть процесс подготовки 

стратегии продвижения бренда «АИСТ.Образование» в сети Интернет [35]. На 

этапе «Обработка маркетинговых материалов» проводится анализ и 

структурирование имеющихся маркетинговых данных, материалов и необходимой 

информации. Следующий этап «Подготовка к разработке стратегии продвижения 

бренда». На этом этапе проводятся подготовительные действия перед началом 

рыночных исследований. Следом проводятся рыночные исследования, 

включающие в себя: анализ рынка образовательных услуг, анализ конкурентов и 

определение целевой аудитории. После завершения данных работ, необходимо 

определиться с выбором инструментов для продвижения в сети Интернет, 

обозначить ключевые показатели эффективности и непосредственно приступить к 

реализации стратегии при помощи выбранных инструментов. 

В результате анализа бизнес-процессов получен план действий для 

реализации стратегии продвижения бренда в соответствии с направлениями 

рекламной политики – разработка сайта под образовательное направление 

деятельности (бренд «АИСТ.Образование»). Следующим шагом идет создание 

скетча, структуры и прототипа будущего сайта, контент плана для наполнения 

ресурса и программно-технические разработки. Завершающим этапом является 

оценка эффективности стратегии и возможности по ее корректировке.  
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3 РАЗРАБОТКА МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ ПРОДВИЖЕНИЯ 

БРЕНДА «АИСТ.Образование» В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

3.1 Создание концепции сайта бренда «АИСТ.Образование» 

Для реализации стратегии продвижения бренда совместно с директором 

компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» был заполнен бриф-лист (приложение 3). 

Опираясь на данные из бриф-листа можно сделать вывод о том, что целевая 

аудитория компании разделяется по демографическому и географическому 

принципам. Анализ профилей участников тематических групп в социальных 

позволил описать поведенческий принцип целевой аудитории. 

Демографический принцип: Ядром целевой аудитории являются мужчины в 

возрасте от 23 до 45 лет с высшим или средним профессиональным образованием, 

с разным уровнем дохода, работающие в отрасли так или иначе связанной с 

оценочной деятельностью, возможно, индивидуальные предприниматели. 

Географический принцип: Алтайский край. 

Поведенческий принцип: Нужда в профессиональной переподготовке или в 

повышении профессиональной квалификации возникает в случаях, когда есть 

желание или необходимость повысить собственный уровень профессиональной 

компетенции или же полностью сменить сферу текущей деятельности. Заказывая 

образовательные услуги, клиенты хотят стать более эффективными и 

конкурентоспособными. Главное отличие целевой аудитории сферы 

образовательных услуг по повышению профессиональной квалификации и 

профессиональной переподготовки от целевых аудиторий других видов 

образования – люди, желающие повысить квалификацию или пройти 

профессиональную переподготовку уже являются специалистами в своей области, 

у них есть опыт работы по своей специальности. Такие люди подходят к выбору 

образовательных услуг осознанно, они точно знают, что им нужно, у них есть 

конкретные ожидания. 
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Исходя из описания целевой аудитории, составим более подробные образы 

целевых персон. В соответствии с составленным описанием необходимо 

проанализировать следующие вопросы:  

• На что обращает внимание потенциальный клиент при выборе места 

получения образовательных услуг повышения квалификации или 

профессиональной переподготовки? 

• С какими проблемами он сталкивается во время выбора? 

• Что может предложить компания ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» для 

решения данных проблем? 

В ходе проделанной работы получились следующие портреты популярных 

представителей целевой аудитории: 

1. Роман Борисович. 

Возраст: 27 лет. 

Пол: Мужской. 

Семейное положение: Не женат. 

Род деятельности: Помощник экономиста в крупной компании. 

Доход: Средний. 

Описание: Активный молодой человек. Не так давно закончил обучение в 

ВУЗе (5 лет назад), но уже забыл, что такое быть студентом. За годы работы в 

компании показал себя исполнительным и ответственным сотрудником. Стремится 

к получению профессионального опыта и практических знаний. Очень хочет 

продвигаться вверх по карьерной лестнице. У Романа есть девушка, через полгода 

они планируют провести свадьбу. Увлечения Романа – музыка, футбол, 

сноубординг, японские автомобили. 

Хочет получить: Актуальные и современные знания, которые сразу же можно 

применять на практике. Роману важно, чтобы его обучали профессионалы, которые 

могут рассказывать не только сухую теорию, но и кейсы и ситуации из реальной 

жизни. Цена для Романа имеет значение, но он прекрасно понимает, что хорошее 

образование стоит дорого. 
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Боли: Сложно понять заранее насколько полезным будет тот или иной курс, 

а знакомых, которые могут что-то посоветовать у Романа нет. Он не хочет тратить 

своё время и деньги впустую.  

Что может предложить сайт: Современный дизайн, удобный интерфейс. 

Подробное, но при этом понятное описание каждого курса с перечнем 

компетенций, которыми будет обладать прошедший их специалист. Описание 

преподавателей и их достижений в профессиональной деятельности. Отзывы 

учеников. 

2. Евгений Степанович. 

Возраст: 43 года. 

Пол: Мужской. 

Семейное положение: Женат, один ребенок. 

Род деятельности: Индивидуальный предприниматель. 

Доход: Средний. 

Описание: Порядочный человек, семьянин. В молодости получил 

техническое образование, но в последствии не стал работать по специальности и 

начал свое собственное дело. Не склонен к большому риску. Его девиз по жизни 

«Тише едешь – дальше будешь». В последние годы бизнес стал приносить меньший 

доход. Евгений Степанович понимает, что ему не хватает определенных знаний в 

экономической сфере, что он «отстал от жизни», но при этом, он также понимает, 

что у него практически нет времени на получение образования и новых знаний: 

«Если я пойду учиться, кто будет семью кормить?». Увлечения Евгения 

Степановича – дача и рыбалка. 

Хочет получить: Современные экономические знания, которые помогут 

вывести бизнес из состояния стагнации. Курсы должны быть информативными, но 

при этом не должны занимать много времени. Также, большое значение имеет цена 

образовательных услуг. 

Боли: На рынке образовательных услуг много предложений, в которых 

сложно разобраться неподготовленному человеку. Возникает вопрос: «Помогут ли 

знания из этого курса решить именно мои проблемы?». 



49 

Что может предложить сайт: Удобный интерфейс. Простое, понятное и 

информативное описание каждого курса. Подраздел “Для бизнеса”. Отзывы 

предпринимателей, прошедших курсы. 

Проанализировав потребности и «боли» целевых персон, можно сделать 

выводы о том, какими характеристиками должен обладать будущий сайт: 

• Современный, простой и минималистичный дизайн. 

• Интуитивная навигация между страницами. 

• Подробная и понятная информация о курсах. 

• Связь между образованием и его практическим применением. 

• Реальные отзывы о курсах от учеников. 

На следующем этапе проводился трехфазный анализ конкурентов компании 

ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» по образовательному направлению. 

Первая фаза – отбор основных конкурентов, на территории города Барнаул, 

с использованием географического онлайн-справочника 2ГИС. Поиск 

осуществлялся по двум ключевым запросам «Профессиональная переподготовка» 

и «Повышение квалификации». Было проанализировано 111 организаций. 

Конкуренты отбирались по принципу наличия у них схожих образовательных 

услуг с услугами ООО «АИСТ «БизнесМетрикс». Результаты поиска представлены 

на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Результаты поиска запросов «Профессиональная переподготовка» и 

«Повышение квалификации» в сервисе «2ГИС» на территории города Барнаул  
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Таким образом, были выделены 4 конкурента для анализа. Наименования 

компаний и их сайты представлены в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Конкуренты компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» по 

образовательному направлению, найденные через сервис «2ГИС»  

№ Наименование Сайт 

1 Федеральный институт fedinstitut.ru 

2 Учебный центр «Ведара» vedara22.ru 

3 Многопрофильная компания «Мегаполис» ka-megapolis.ru 

4 
Алтайский Территориальный Институт Профессиональных 

Бухгалтеров и Аудиторов 
ti40.ipbr.org 

Вторая фаза – поиск конкурентов в поисковых системах Google и Яндекс по 

трем ключевым запросам «Профессиональная переподготовка оценочная 

деятельность», «Повышение квалификации оценочная деятельность», «Курсы 

оценщиков Барнаул». Как и в случае с 2ГИС (первая фаза), конкуренты отбирались 

по принципу наличия у них образовательных услуг, связанных с оценочной 

деятельностью. Результаты поиска запроса «Профессиональная переподготовка 

оценочная деятельность» представлены на рисунке 3.2. 

 

Рисунок 3.2 – Результаты поиска запроса «Профессиональная переподготовка 

оценочная деятельность» в сервисе поисковых системах Google и Яндекс  

http://fedinstitut.ru/
http://vedara22.ru/
http://ka-megapolis.ru/
http://www.ti40.ipbr.org/
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По результатам поиска в системах Google и Яндекс были дополнительно 

отобраны еще 3 конкурента для дальнейшего анализа. Наименования компаний и 

их сайты представлены в таблице 3.2. 

Таблица 3.2 – Конкуренты компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» по 

образовательному направлению, найденные через поисковые системы 

№ Наименование Сайт 

1 Центр профессиональной подготовки кадров cpkrus.ru 

2 Арконс arkonsa.ru 

3 
Федеральный Центр Повышения Квалификации и 

Профессиональной Подготовки 
Анодпо.рф 

Третья, заключительная фаза – анализ входящего трафика на сайты 

конкурентов с использованием сервиса «SimilarWeb». 

Были проанализированы данные, полученные в разделе «Marketing 

Channels», за период с февраля по апрель 2019 года. На рисунке 3.3 представлены 

результаты анализа трафика на примере сайта компании «Федеральный институт». 

 

Рисунок 3.3 – Результаты анализа входящего трафика сайта конкурента 

«Федеральный институт» с использованием сервиса «SimilarWeb» 

Расшифровка показателей по анализу входящего трафика на сайт: 

• Direct – прямые заходы на сайт. 

• Email – переходы из email рассылок. 

• Referrals – переходы с других сайтов. 

https://cpkrus.ru/
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• Social – переходы из социальных сетей. 

• Organic search – переходы с органической выдачи поисковых систем. 

• Paid search – переходы с рекламной выдачи поисковых систем. 

• Display ads – переходы с медийной рекламы. 

На рисунке 3.3 показано, что большая часть посетителей пришли через 

переходы с органической выдачи поисковых систем (41,48%).  

Такой анализ был выполнен для всех отобранных на первых двух фазах 

конкурентов, данные были занесены в таблицу (таблица 3.3).  

Таблица 3.3 – Анализ входящего трафика на сайты конкурентов с использованием 

сервиса «SimilarWeb». 

№ Название Сайт Источники трафика 

1 Федеральный институт fedinstitut.ru 

Direct (30,66%) 

Email (11,09%) 

Organic Search (41,48%) 

Paid Search (9,42%) 

Display Ads (7,35%) 

2 Учебный центр «Ведара» vedara22.ru 

Direct (27,25%) 

Referrals (8,92%) 

Social (3,56%) 

Organic Search (60,26%) 

3 
Многопрофильная компания 

«Мегаполис» 
ka-megapolis.ru 

Direct (38,73%) 

Referrals (3,84%) 

Organic Search (57,43%) 

4 

Алтайский Территориальный 

Институт Профессиональных 

Бухгалтеров и Аудиторов 

ti40.ipbr.org 
Direct (38,53%) 

Organic Search (61,47%) 

5 
Центр профессиональной 

подготовки кадров 
cpkrus.ru 

Direct (16,95%) 

Email (1,4%) 

Referrals (6,14%) 

Social (1,23%) 

Organic Search (73,69%) 

Paid Search (0,59%) 

6 Арконс arkonsa.ru 

Direct (19,47%) 

Email (5,56%) 

Referrals (10,05%) 

Social (1,17%) 

Organic Search (63,06%) 

Paid Search (0,61%) 

Display Ads (0,09%) 

7 

Федеральный Центр Повышения 

Квалификации и Профессиональной 

Подготовки 

Анодпо.рф 
Direct (35,21%) 

Referrals (29,30%) 

Organic Search (35,49%) 

 

http://fedinstitut.ru/
http://vedara22.ru/
http://ka-megapolis.ru/
http://www.ti40.ipbr.org/
https://cpkrus.ru/
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Также, на данном этапе было произведено общее сравнение распределения 

трафика по каналам и между сайтами конкурентов. В сравнении участвовали 5 

сайтов с наибольшим количеством посещений: fedinstitut.ru, vedara22.ru, ka-

megapolis.ru, cpkrus.ru и arkonsa.ru.  Результаты, полученные на данном этапе, 

представлены на рисунках 3.4 и 3.5. 

 

Рисунок 3.4 – Общее сравнение показателей входящего трафика  

сайтов конкурентов 

Лидирующую позицию занимает сайт cpkurs.ru (69053 просмотров за 

исследуемый период), на втором месте, с огромным отставанием расположился 

сайт arkonsa.ru (10147 просмотров за исследуемый период). Оставшиеся 3 сайта 

имеют менее 5000 просмотров за исследуемый период. 

 

Рисунок 3.5 – Распределение входящего трафика конкурентов по каналам  

и между сайтами 

http://fedinstitut.ru/
http://vedara22.ru/
http://ka-megapolis.ru/
http://ka-megapolis.ru/
https://cpkrus.ru/
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Основной поток трафика на сайты конкурентов идет из поисковых систем 

Яндекс (40,34%) и Google (30,69%), а также через прямые переходы (17,77%). 

Проанализировав целевую аудиторию и конкурентов ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» по образовательному направлению, можно сделать вывод, что 

рынок образовательных услуг, связанных с оценочной деятельностью, слабо развит 

в интернете. Об этом свидетельствует низкое качество большинства сайтов 

конкурентов, отсутствие рекламной деятельности в поисковых системах и слабая 

активность в социальных сетях. Однако, с другой стороны, существует два сайта – 

лидера (cpkurs.ru и arkonsa.ru), у которых многотысячная ежемесячная аудитория и 

грамотно настроенная поисковая оптимизация. Эти сайты задают стандарт 

качества в регионе, которого следует придерживаться. 

Были выделены следующие цели для стратегии продвижения: 

1. Информирование – возможность потенциальным клиентам узнать о 

компании и ее услугах. 

2. Продвижение – увеличение охвата и узнаваемости компании. 

3. Взаимодействие с клиентами – наличие формы обратной связи позволит 

взаимодействовать с посетителями, это будет побуждать их формировать заявки и 

оставлять свои контакты.  

На сегодняшний день у компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» нет 

собственного сайта под образовательное направление деятельности, а также 

никакая другая рекламная деятельность в сети Интернет не проводится. Исходя из 

этого, было принято решение о создании отдельного сайта для бренда 

«АИСТ.Образование». 

Для того, чтобы выбрать наилучший конструктор, был проведен опрос 

экспертов, в котором они давали оценку ранее отобранным сервисам. В опросе 

участвовали 6 экспертов среди которых были программист, верстальщик, 

дизайнер, проект-менеджер, контент-менеджер и специалист по тестированию. Все 

специалисты имеют опыт работы с отобранными для оценивания конструкторами. 

Данные опроса представлены в таблице 3.4.  

 



55 

Таблица 3.4 – Экспертные оценки по конструкторам сайтов 

Вариант 

создания сайта 

Эксперты 

Программист Верстальщик Дизайнер 
Проект-

менеджер 

Контент-

менеджер 

Специалист по 

тестированию 

1C-UMI 1 1 1 2 3 1 

LPGenerator 3 3 2 1 4 2 

Nethouse 4 2 2 3 2 3 

Setup 3 3 1 4 3 4 

Tilda 5 5 5 5 5 5 

uCoz 3 2 1 2 4 3 

uKit 2 3 1 2 3 3 

WIX 4 4 4 2 4 4 

Для того, чтобы оценить согласованность мнений экспертов по данному 

вопросу был посчитан коэффициент конкордации W=0,61. Значение коэффициента 

говорит о высокой степени согласованности мнений экспертов и позволяет 

проводить дальнейшее ранжирование конструкторов (таблица 3.5). 

Таблица 3.5 – Результаты ранжирования конструкторов сайтов 

Вариант создания сайта Место 

Tilda 1 

WIX 2 

Setup 3 

Nethouse 4 

LPGenerator 5 

uCoz 6 

uKit 7 

1C-UMI 8 

В результате оценки экспертами был выявлен самый наилучший конструктор 

сайтов – Tilda. Такой выбор может быть объяснен тем, что данный конструктор 

предоставляет широкие возможности разработки информационного сайт, при этом 

существует множество способов оформления дизайна страниц и стиля текста – 

различные шрифты и настраиваемые отступы, интервалы и т.д.  

3.2 Разработка сайта бренда «АИСТ.Образование» на конструкторе Tilda 

Первым этапом разработки сайта для бренда «АИСТ.Образование» стало 

создание карандашного скетча главной страницы.  
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Скетч – это быстрый набросок будущего сайта, который позволяет понять, 

как будет выглядеть структура, и как тот или иной элемент в макете будет решать 

поставленную бизнес-задачу.  

На рисунке 3.6 представлен скетч первого экрана будущего сайта. 

 

Рисунок 3.6 – Карандашный скетч первого экрана сайта 

Перед началом работ по разработке дизайна были обозначены следующие 

требования, которым необходимо следовать: 

1. У сайта должна быть яркая цветовая гамма. 

2. Дизайн сайта должен быть современным (пример – сайт академии Яндекс). 
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Приступая к разработке визуального представления будущего сайта, первым 

шагом стал подбор цветовых оттенков в формате RGB. В качестве рабочих цветов 

были выбраны: белый - #ffffff, черный - #000000, оттенки серого - #333333, 

#555555, #f5f5f5, яркие цвета (от синего до фиолетового) - #2664bf, #7058bc, 

#a145ac, #b818a5, #c62b91, #dd076c. В качестве общего шрифта был выбран шрифт 

Roboto. На рисунке 3.7 представлены рабочие цветовые оттенки, а также основной 

шрифт. 

 

Рисунок 3.7 – Визуальное представление дизайна будущего сайта 

По завершению разработки дизайна были начаты работы по созданию 

прототипа сайта. Прототип сайта – это схематическое расположение основных 

блоков веб-страницы, которую собираются разрабатывать. 

В начале этапа была составлена первоначальная структура проекта, которая 

включила в себя следующие страницы и блоки: 

1. Главная страница 

1.1. Блок с УТП и кнопкой для обратной связи (по нажатию на кнопку 

открывается форма, в которой можно будет оставить контактные данные). 

1.2. Блок «Все курсы по направлениям» (перенаправляет на страницы с 

конкретными курсами). 
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1.3. Блок «Преимущества обучения у нас». 

1.4. Блок «Образец диплома» (под образцом диплома будет располагаться еще 

одна кнопка для обратной связи). 

1.5. Блок «Преподавательский состав». 

1.6. Блок «Лицензия на образовательную деятельность». 

1.7. Блок с формой обратной связи. 

1.8. Блок с картой и контактами. 

2. О нас 

2.1.  Блок «О компании» (История компании и бренда). 

2.2.  Блок «Наши научные достижения». 

2.3.  Блок «Отзывы наших учеников». 

2.4.  Блок с картой и контактами. 

3. Каталог курсов 

3.1. Блок с курсом «…» (название курса). 

3.1.1. Блок с краткой информацией о курсе (инфографика). 

3.1.2. Блок с подробной информацией о курсе. 

3.1.3. Блок «Преподаватели» (Преподаватели, которые будут вести данный 

курс). 

3.1.4. Блок «Оставьте заявку на курс». 

3.1.5. Блок с картой и контактами. 

3.2.  Блок с картой и контактами. 

4. Поступить 

4.1.  Блок «Порядок зачисления» (общая информация). 

4.2.  Блок с картой и контактами. 

5. Контакты 

5.1.  Блок с контактной информацией. 

5.2.  Блок с картой. 

Составив подробную структуру сайта и описав содержание страниц – нужно 

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

проектированию каркасов страниц, которые затем будут обшиты другими слоями: 
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дизайном и версткой. На этапе создания прототипа важно не делать акцент на 

детали и цветовую композицию. Важным моментом при создании макетов была 

интуитивность интерфейса. Пользователь, находясь на странице, должен всегда 

понимать, где он находится и что ему делать дальше. 

Работы по созданию макетов страниц проводились в сервисе для дизайнеров 

интерфейсов и веб-разработчиков Figma. 

Установив ширину рабочей области страницы в 1024 пикселя, 

соответствующую минимальному разрешению экранов, для расположения блоков 

и других элементов страниц таким образом, чтобы они корректно отображались на 

всех устройствах. После чего была установлена модульная сетка в 12 колонок, 

ширина колонки 60 пикселей и отступ 20 пикселей (рисунок 3.8). 

 

Рисунок 3.8 – Рабочая область в Figma 

Разработка началась со сквозных элементов – с шапки (Header) и подвала 

(Footer) сайта. Сквозными элементами считаются те блоки, которые должны 

присутствовать на всех страницах сайта. Сквозные элементы создаются один раз и 

дублируются на всех создаваемых в будущем страницах [36]. 

Было принято решение использовать классический вариант расположения 

меню в шапке с закреплением в верхней части экрана при прокрутке. Высота меню 
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– 70px, цвет - #ffffff. В мобильной версии (размер экрана менее 980px), было 

решено использовать меню формата «бургера».  

Меню сайта будет содержать: 

1. Логотип бренда «АИСТ.Образование». 

2. Список страниц. 

3. Контактный номер. 

Подвал сайта будет выполнен в минималистичном стиле и не будет 

содержать ничего, кроме копирайта и электронной почты. 

После меню проектировалась контентная часть. Создавались 

информационные, функциональные и навигационные элементы, путем добавления 

различных фигур на рабочую область страницы, с наполнением их 

приблизительным контентом, соблюдалась также симметрия отступов между 

блоками. Прототип сайта с макетом каждой страницы представлен на рисунке 3.9. 

 

Рисунок 3.9 – Макеты страниц сайта 

Готовые страницы сайта могут незначительно отличаться от своих макетов.  

Работы по проектированию дали понимание о структуре сайта и страниц: где, 

как и какие блоки нужно располагать, какой контент в них будет. 
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После создания прототипа сайта, можно приступать к дизайну, верстке и 

наполнению страниц в конструкторе Tilda. Зарегистрировавшись на платформе и 

подключив бесплатный двухнедельный тариф, появляется возможность создавать 

собственные проекты. Перейдя в раздел «Мои сайты», был создан новый проект 

под названием «АИСТ.Образование» (рисунок 3.10). 

 

Рисунок 3.10 – Вкладка с созданным проектом 

Приступая к созданию внутренних страниц в настройках сайта, был 

установлен общий шрифт Roboto и его основные параметры (размер и 

насыщенность) для заголовков и обычного текста (рисунок 3.11). 

 

Рисунок 3.11 – Раздел настройки шрифтов сайта 
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Для создания новой страницы сайта необходимо выбрать соответствующую 

кнопку в разделе управления проекта. После чего будет возможность выбрать 

готовый шаблон страницы из предложенных вариантов или создать ее с нуля, для 

этого нужно выбрать вариант «Пустая страница» (рисунок 3.12). 

 

Рисунок 3.12 – Создание новой страницы 

Страницы на Tilda состоят из редактируемых блоков. Для того чтобы 

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

блоков» и выбрать подходящий. В качестве демонстрационного примера создадим 

блок «Преимущества обучения у нас» главной страницы, для этого выберем из 

категории «Преимущества» модуль FR201 о отредактируем его (рисунок 3.13). 

 

Рисунок 3.13 – Добавление нового блока на страницу 
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Для появления меню редактирования достаточно навести курсор на модуль. 

В разделе «Настройки» пользователю платформы доступны различные опции в 

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

размеры и отступы, диапазон видимости на экранах с различным разрешением 

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

Внесем необходимые изменения в поля этого раздела и сохраним результат, нажав 

кнопку «Сохранить и закрыть» (рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Меню редактирования блока FR201, раздел «Настройки» 

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

некоторых модулях можно загрузить фоновое изображение или логотип, изменить 

заголовок и описание, добавить кнопку. Добавим информацию, которая должна 

быть размещена в данном блоке (рисунок 3.15).  

 

Рисунок 3.15 – Меню редактирования блока FR201, раздел «Контент» 
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Также существует возможность быстрого редактирования информации 

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

выделить исходный текст и добавить новую запись. 

В завершении добавим модуль TL03 для заголовка из библиотеки блоков и 

отредактируем его. Готовый блок «Преимущества обучения у нас» представлен на 

рисунке 3.16. 

 

Рисунок 3.16 – Готовый блок «Преимущества обучения у нас» 

В случае если ни один из перечисленных вариантов не подходит для 

реализации задуманных идей, существует возможность создания собственного 

блока с помощью функции «Zero block». Для этого необходимо нажать на 

соответствующую кнопку в нижней части страницы или в библиотеке блоков 

(рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Выбор функции создания пользовательских блоков  
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Для того, чтобы сверстать первый экран именно так, как было задумано на 

этапе создания скетча и прототипирования, был использован редактор 

пользовательских блоков. Созданные элементы на рабочем пространстве 

редактора, выравнивались по сетке, состоящей из 12 колонок, для симметрии и 

целостности композиции. Также в ходе работы отдельным элементам задавались 

различные параметры (цвета, прозрачность, тени, ссылки). Фрагмент рабочего 

процесса по созданию пользовательского блока с УТП для первого экрана на 

главной странице изображен на рисунке 3.18. 

 

Рисунок 3.18 – Окно редактирования пользовательского блока с УТП для 

первого экрана на главной странице 

Теперь, когда desktop (основная или широкоформатная) версия блока готова, 

необходимо адаптировать блок под мобильные устройства. Для этого в верхней 

части окна редактирования выбирался необходимый формат отображения и 

элементы размещались по сетке определенного разрешения (экран ноутбука, 

планшет в горизонтальном положении, планшет в вертикальном положении, 

смартфон в горизонтальном положении, смартфон в вертикальном положении). 

Таким образом данный блок стал корректно отображаться на различных 

устройствах с разным разрешением экрана (рисунок 3.19). 
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Рисунок 3.19 – Адаптированный блок для смартфона в вертикальном положении 

Подобным способом, используя редактор нулевых блоков и шаблоны 

модулей из библиотеки блоков, опираясь на скетч и прототип сайта, были созданы 

следующие страницы: «Главная страница», «О нас», «Каталог курсов», 5 страниц 

«Курс … (название курса)», «Поступить», «Контакты» и страница для 404 ошибки. 

После того как все страницы готовы, можно приступать к созданию сквозных 

элементов, а именно шапки (Header) и подвала (Footer) сайта. 

Для этого также создаем новую страницу и добавляем модуль ME301 из 

категории «Меню» библиотеки блоков. Установив нужные значения в меню 

«Настройка», переходим в меню «Контент» и заполняем ссылки для пунктов меню. 

В качестве ссылок можно использовать полный адрес страницы или только 

название страницы, в нашем случае был использован второй вариант (рисунок 

3.20). 

 

Рисунок 3.20 – Заполнение ссылок на страницы для пунктов меню 
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Следующим действием стало добавление модуля ME401 и установка 

ограничений для отображения на экранах c различным разрешением: блок ME301 

отображается на экранах шириной от 980 пикселей и более, а блок ME401 на 

экранах от 0 до 980 пикселей. Таким образом шапка сайта адаптирована для 

мобильных устройств (рисунок 3.21). 

 

Рисунок 3.21 – Шапка сайта с двумя видами меню 

Для подвала был взят блок из библиотеки с номером FT101. Пример 

отображения подвала представлен на рисунке 3.22. 

 

Рисунок 3.22 – Подвал сайта с использованием блока FT101 

Для того чтобы шапка и подвал стали сквозными и отображались на всех 

созданных страницах, нужно перейти в общие настройки сайта, выбрать раздел 

«Шапка и подвал» и с помощью выпадающего меню указать необходимые 

страницы, которые станут шапкой и подвалом (рисунок 3.23). 

 

Рисунок 3.23 – Выбор страниц шапки и подвала для сайта 
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В общих настройках сайта, в разделе «Еще», можно установить значок 

(favicon), который будет отображаться перед названием страницы, а также в 

качестве картинки рядом с закладкой и вкладками в браузере. Тут же назначается 

страница для 404 ошибки, которая уведомляет о том, что страница удалена или еще 

не создана (рисунок 3.24). 

 

Рисунок 3.24 – Раздел «Еще» основных настроек сайта 

После завершения работ над страницами, они были опубликованы. Через 

некоторое время после публикации, поисковые системы начинают индексировать 

сайт. Подробно ознакомиться с каждой из страниц сайта можно в приложении 4 

или по адресу aist.edu.tilda.ws. 

3.3 Оценка эффективности разработанного сайта 

Для расчета стоимости сайта бренда «АИСТ.Образование» компании ООО 

«АИСТ «БизнесМетрикс» необходимо выделить статьи затрат. 

Такими статьями являются: 

• стоимость платной годовой подписки «Tilda Personal»; 

• налог на добавленную стоимость (НДС); 
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• гонорар за разработку сайта, создание концепции, дизайна и структуры, а 

также за проведенные аналитические работы (определение ЦА, анализ 

конкурентов); 

• стоимость разработки технического задания; 

• косвенные расходы на материалы для оргтехники и канцелярские товары. 

Для эффективной работы сайта нужно задать уникальный и запоминающийся 

домен второго уровня, по которому пользователи смогут найти организацию, а 

также один из известных доменов первого уровня. Получить их можно при 

оформлении одной из платных подписок. Затраты на разработку и обслуживание 

сайта представлены в таблице 3.6. 

Таблица 3.6 – Затраты на разработку и обслуживание сайта 

Наименование Периодические платежи,  

руб./мес. 

Одноразовый платеж (при 

разработке), руб. 

Тариф «Tilda Personal» – 6 000  

Налог НДС за тариф  – 1 200  

Офисные расходы 500 1 000  

Разработка ТЗ – 3 500  

Гонорар за разработку сайта – 20 000  

Итог 500 31 700  

Стоимость разработки сайта считается по нижеприведенной формуле: 

Ср = Ст + Н + Ор + ТЗ + Г, 

где Ср – стоимость разработки сайта; 

Ст – стоимость тарифа «Tilda Personal»; 

Н – налог на добавленную стоимость (НДС); 

Ор – офисные расходы при разработке, включающие стоимость заправки 

картриджа, бумаги для принтера, также мелкая канцелярия; 

ТЗ – стоимость разработки технического задания; 

Г – гонорар за разработку сайта (на усмотрение руководства ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс»). 

Ср = 6000 + 1200 + 1000 + 3500 + 20000 = 31 700 руб. 
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Издержки ежемесячного владения сайтом (Св) состоят только из офисных 

расходов. 

Св = Ов,  

где Ов – офисные расходы за месяц использования сайта, включающие 

стоимость заправки картриджа, бумаги для принтера, также мелкая канцелярия; 

Св = 500 руб./мес. 

Таким образом, был выполнен расчет себестоимости разработки сайта для 

ООО «АИСТ «БизнесМетрикс», а также ежемесячные издержки владения сайтом. 

В ходе анализа затрат на разработку выяснилось, что максимальные издержки 

относятся к гонорару за разработку сайта. В сумме на разработку сайта требуется 

31700 рублей, при стоимости его ежемесячного функционирования – 500 рублей. 

Расходы на данный информационный продукт считаются целесообразными, в 

будущем они окупят себя. 

После разработки сайта и оценки его себестоимости необходимо оценить 

эффективность его внедрения. Для оценки стратегии продвижения компании в сети 

Интернет были использованы основные показатели встроенной статистики сайта 

«aist.edu.tilda.ws», которая автоматически показывает основные параметры, 

помогающие измерить эффективность: просмотры страниц, количество 

посетителей, использование мобильных устройств, количество заявок и сессий. 

Для просмотра статистики сайта зайдем в «Настройки сайта» и выберем из 

списка раздел «Аналитика» (рисунок 3.25). 

 

Рисунок 3.25 – Раздел «Аналитика и статистика» основных настроек сайта 
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Данные статистики доступны с момента первого опубликования всех 

страниц сайта. На рисунке 3.26 представлен график с количеством сессий за месяц. 

 

Рисунок 3.26 – График с количеством сессий за месяц 

Сессии (сеансы) — условное количество пользователей, которые посетили 

сайт. Если человек зашел, ушел и вернулся больше, чем через 30 минут, это 

считается новой сессией. Так за период с 9 мая 2019 года по 9 июня 2019 года сайт 

посетили 197 раз.  

В разделе «Заявки» есть возможность посмотреть количество оставленных 

заявок через формы обратной связи. Данные представляются в виде графика. За 

анализируемый период формы обратной связи были использованы 12 раз (рисунок 

3.27). 

 

Рисунок 3.27 – График статистики использования форм обратной связи 
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Посмотреть более подробную информацию можно в таблице после графика. 

Там же можно увидеть распределение просмотров между настольными и 

мобильными устройствами (рисунок 3.28). 

 

Рисунок 3.28 – Фрагмент таблицы посещаемости сайта 

Таким образом в июне 2019 года было 197 сессий при 183 посетителях, 

следовательно, 14 сессий были повторными. Из 624 просмотров 30% было с 

мобильных устройств. 

В данной таблице также содержится информация о количестве заявок и 

конверсии. Конверсия – соотношение количества заявок к количеству сеансов. За 

рассматриваемый промежуток времени конверсия составила 6,09 %. 

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

можно увидеть, какие страницы просмотрели больше всего. Список 

просмотренных страниц представлен рисунке 3.29. 

 

Рисунок 3.29 – Таблица «Просмотренные страницы» за период 
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По количеству просмотров Главная страница находится на первом месте – ее 

посетили 405 раз, на втором и третьем месте находятся страницы «Каталог курсов» 

(63 просмотров) и страница «О нас» (43 просмотров) соответственно. 

В этом же разделе можно узнать результаты вовлеченности, перейдя на 

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

времени просматривают ту или иную страницу сайта, и какой процент посетителей 

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

В следующем разделе отображается ТОП-10 стран и ТОП-10 городов, из 

которых пользователи пришли на сайт (рисунок 3.30). 

 

Рисунок 3.30 – ТОП-10 посещаемости по странам и городам 

Все 100% сессий осуществлялись из России. Основными посетителями сайта 

являются жители Барнаула – 189 сессий (95%) и Новосибирска – 7 сессий (3%), при 

этом была замечена одна сессия из города Горно-Алтайск. 

В разделе «Списки событий» (рисунок 3.31) можно посмотреть информацию 

о том, сколько раз пользователей нажали на кнопку, открыли или заполнили форму. 

Для этого нужно кликнуть по названию события из списка, после чего откроется 

подробная статистика (рисунок 3.32). 

 

Рисунок 3.31 – Таблица «Статистика событий» за период 
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Рисунок 3.32 – График события «Отправка формы» за период 

Так форма с главной страницы была использована 8 раз. Это говорит о том, 

что, заполняя и отправляя форму, пользователи оставляли заявки на обучение. 

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

сколько трафика приносит определенный канал продвижения: реклама, поисковые 

системы, почтовые рассылки, социальные сети и сторонние сайты. 

Отображение данных происходит как в процентном соотношении, так и в 

абсолютных значениях (рисунок 3.33). 

 

Рисунок 3.33 – Статистика по разделу «Источники переходов» 
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За рассматриваемый период практически все переходы (99%) были прямыми. 

В будущем рекомендуется внедрить рекламные кампании по продвижению сайта 

через поисковые системы, а также провести высококачественное SEO сайта. 

Для каждого источника есть возможность посмотреть детальную 

информацию соотношения посещений. В данном случае это только социальные 

сети (рисунок 3.34). 

 

Рисунок 3.34 – Статистика по разделу «Источники переходов» 

Подводя итог, можно сказать, что разработанная стратегия несет 

положительную динамику продвижения бренда «АИСТ.Образование» компании 

ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» в сети Интернет. Для того, чтобы дать более 

точную оценку эффективности необходим более длительный период активности 

применяемой стратегии, но уже сейчас можно заметить положительный эффект для 

компании – часть поставленных целей начали выполняться, а именно: 

1. Повысилось информирование клиентов о компании и ее услугах; 

2. Увеличился охват и узнаваемость компании и бренда (о чем 

свидетельствуют данные переходов и сессий); 

3. Происходит взаимодействие с потенциальными клиентами (пользователи 

оставляют заявки через форму обратной связи). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Применение маркетинговой интернет-стратегии продвижения компании или 

бренда позволяет наладить контакт с потенциальным клиентом, завоевать его 

доверие и внимание. Лояльность целевой аудитории и узнаваемость бренда 

являются одними из самых значимых факторов повышения конверсии, а значит и 

увеличения продаж. В современном мире колоссального разнообразия однотипных 

товаров и услуг, потребитель приобретает продукцию той компании, у которой 

сформирован имидж и присутствуют доверительные атрибуты. Одним из таких 

атрибутов является информационный сайт. Необходимость маркетинговой 

интернет-стратегии продвижения компании или бренда в сети очевидна. 

В настоящее время конструкторы сайтов являются наиболее эффективными 

инструментами создания сайтов, лэндингов и небольших интернет-магазинов. 

Сайты, разработанные с использованием конструктора, позволяют успешно 

продвигаться компаниям различных направлений деятельности в сети Интернет. 

При написании выпускной квалификационной работы были изучены 

теоретические основы маркетинга, интернет-маркетинга, а также программные 

инструменты, необходимые для разработки интернет-стратегии. Полученные 

теоретические навыки были применены на практике: разработана стратегия 

продвижения бренда «АИСТ.Образование» компании ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» в сети Интернет. 

В ходе работы была описана деятельность компании ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс», проведен экономический анализ её финансового состояния. 

Построено наглядное представление бизнес-процесса продвижения компании в 

сети, а также вспомогательных процессов. Была проведена оценка текущей 

активности по продвижению бренда «АИСТ.Образование», выявлены слабые 

места. 

По итогам экономического анализа деятельности ООО «АИСТ 

«БизнесМетрикс» был сделан вывод о том, что компания находится на стадии 

роста, она эффективна и экономически устойчива. Анализ активности компании в 

сети Интернет показал полное отсутствие какой-либо деятельности по 
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продвижению образовательных услуг, что послужило причиной разработки 

стратегии продвижения и создания сайта компании в данном направлении. 

Разработка стратегии включила в себя: определение целевой аудитории 

компании ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» по образовательному направлению, 

составление портрета целевых персон для более точного представления поведения 

клиентов, анализ конкурентов. Исходя из этого, были сформулированы цели и 

поставлены задачи, которые определили инструмент продвижения. 

Был разработан предварительный визуальный стиль сайта. Составлены 

карандашный скетч и структура, на основе которых был создан прототип сайта, для 

более четкого понимания внутреннего наполнения страниц.  

Итогом работы стало создание сайта на конструкторе Tilda и его публикация 

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

внедрения.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ТАБЛИЦА КОНСТРУКТОРОВ САЙТОВ 

 
1C-UMI LPG Nethouse Setup Tilda Publishing uCoz uKit WIX 

Типы сайтов 
Визитка, лендинг, 

интернет-магазин 

Лендинг, 

небольшая 

онлайн-витрина 

Визитка, 

лендинг, 

интернет-

магазин 

Визитка, лендинг, 

интернет-магазин 

Визитка, лендинг, 

интернет-мгазин, 

информационный 

ресурс 

Визитка, 

информационный 

портал, интернет-

магазин, блог, форум 

Визитка, лендинг, 

небольшой 

интернет-магазин 

Визитка, 

лендинг, 

интернет-

магазин, блог, 

форум 

Уровень 

пользователей 
Новички Профессионалы Новички Новички 

Продвинутые 

пользователи 

Продвинутые 

пользователи 
Новички 

Продвинутые 

пользователи 

Адаптивность 

шаблонов 
Частично Да Частично Частично Да Частично Да Да 

Количество 

готовых 

шаблонов 

600+ 290+ 50+ 1000+ 200+ 400+ 350+ 500+ 

Уровень 

кастомизации 

шаблонов 

Низкий Высокий Средний Низкий Высокий 

Высокий, если 

редактировать HTML и 

CSS 

Средний Высокий 

Возможность 

создать сайт с 

нуля 

Нет Да Да Нет Да 

Да, но потребуются 

профессиональные 

познания в дизайне и 

верстке 

Нет Да 

Обучающие 

материалы 

Руководство, 

FAQ, форум, 

вебинары, 

видеоуроки, 

стримы 

База знаний, 

видео-уроки 

Инструкции, 

FAQ 

Словарь, FAQ, 

инструкции, видео-

уроки, блог, книга, 

аудиоподкаст, 

семинары, 

презентации 

Справочный центр, 

вебинары по созданию 

сайтов, уроки и статьи 

Базы знаний, FAQ, 

мануалы, учебник 

Базы знаний, 

руководство, FAQ 

и блог 

База знаний, 

обучающие 

статьи 

Возможность 

редактировать и 

добавлять код 

CSS Да Нет Да Да Да 

Да, только на 

максимальном 

тарифе 

Да 

Бесплатный 

тариф 
Да Нет Да Да Да Да Нет Да 



 

Продолжение приложения 1 

Домен 

При оплате от 3 

месяцев — в 

подарок 

На тарифах 

«Базовый» и 

«Продвинутый» 

297 руб. за 

привязку своего 

домена 

Нельзя привязать 

на бесплатном 

тарифе, при оплате 

от 3 месяцев — в 

подарок 

Можно привязать 

домен на 

бесплатном тарифе, 

при заполнении 3 

страниц 

уникальным 

контентом — в 

подарок 

Нельзя привязать 

на бесплатном 

тарифе, в подарок 

при оплате за год 

Можно привязать на 

бесплатном тарифе, 

бесплатный домен 

при оплате на года и 

больше начиная с 

тарифа 

«Оптимальный» 

Нельзя привязать 

на бесплатном 

тарифе 

Нельзя привязать на 

бесплатном тарифе, 

на Combo, Unlimited 

и eCommerce 

предлагают 

бесплатный домен 

на год в зонах .com, 

.net, .info, .biz, и 

.co.uk 

SEO 

Встроенный 

функционал от 

SeoPult, 

редактирование 

robots.txt, редирект, 

метатеги, ЧПУ 

Метатеги, noindex, 

nofollow 

Метатеги, 

редактирование 

robots.txt, sitemap 

Метатеги, sitemap, 

встроенный 

функционал SeoPult 

Метатеги, 

канонические URL, 

noindex, nofollow, 

проверка на 

наличие ошибок, 

влияющих на 

индексацию 

Доступно на 

платных тарифах: 

метатеги, ЧПУ, 

запрет индексации, 

редактирование 

robots.txt, настройка 

редиректа (свыше 

5), мониторинг 

позиций в поиске 

Метатеги, ЧПУ, 

noindex для 

отдельных 

страниц, проверка 

на готовность к 

продвижению 

Метатеги, ЧПУ, 

редирект, noindex 

для отдельных 

страниц 

Импорт/экспорт 

товаров 

CSV, 

«Яндекс.Маркет», 

XLS 

Нет 
CSV, 

«Яндекс.Маркет» 

XLS, CSV, 

«Яндекс.Маркет» 
Ecwid 

XML, YML, CSV, 

1С 
Ecwid Ecwid, Esty, eBay 

Интеграция с 

CRM 
Нет 

AmoCRM, 

Bitrix24, 

Мегаплан, Uon, 

Pipedrive 

Нет Нет 
AmoCRM, Bitrix24, 

Мегаплан 
Нет amoCrm Нет 

Интеграция с 

системами 

аналитики 

Яндекс.Метрика, 

Google Analytics, 

LiveInternet 

Google Analytics, 

Яндекс.Метрика, 

встроенная 

аналитика 

Яндекс.Метрика, 

Google Analytics 

Яндекс.Метрика, 

Google Analytics 

Google Analytics, 

Яндекс.Метрика, 

встроенная 

аналитика 

Яндекс.Метрика 
Google Analytics, 

Яндекс.Метрика 

Google Analytics, 

Яндекс.Метрика, 

встроенная 

аналитика 
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Триал 15 дней 7 дней Нет Нет 

2 недели с 

возможностями 

тарифного плана 

Tilda Personal 

Нет 15 дней Нет 

Техподдержка 
Русский, форма в 

панели управления 

Русский, онлайн-

чат, форма на сайте, 

skype, телефон 

Русский, форум, 

email 

Русский, форма на 

сайте 

Русский, 

электронная 

почта, форма на 

сайте 

Русский, форма в 

панели управления 

Русский, форма 

на сайте, с 

тарифа 

«Премиум+» - 

онлайн-чат 

Русский, форма на 

сайте; по телефону 

на английском, 

испанском и 

португальском 

Минимальный 

тариф 

330 руб. в месяц или 

110 руб. в месяц при 

оплате за 10 лет 

799 руб. в месяц или 

560 руб. в месяц при 

оплате за год 

1 руб. в месяц 

199 руб. в месяц, 

минимальный срок 

оплаты — год 

750 руб. в месяц 

или 500 руб. в 

месяц при оплате 

за год 

2,99 долл. в месяц 

5 долл. в месяц 

или 3,50 долл. в 

месяц при оплате 

за 2 года 

243 руб. в месяц или 

123 руб. в месяц при 

оплате за год 

Способы 

оплаты 

Безналичный расчет, 

карты Visa и 

MasterCard, 

«Яндекс.Деньги», 

WebMoney, 

«Сбербанк Онлайн», 

«Альфа-Клик», Qiwi 

Wallet, через 

отделение 

Сбербанка или 

терминалы 

Безналичный расчет, 

Web Money, карты 

Visa, Maestro и 

MasterCard, 

Сбербанк Онлайн, 

«Мир», «Альфа-

Банк», 

«Яндекс.Деньги», 

Qiwi Wallet, Tele2, 

Beeline, «Мегафон», 

МТС, «Евросеть» 

Карты Visa и 

MasterCard, 

«Сбербанк 

Онлайн», 

«Яндекс.Деньги», 

Qiwi Wallet, 

наличный (через 

Евросеть, Связной 

или Сбербанк) и 

безналичный расчет 

Карты Visa и 

MasterCard, 

мобильный 

телефон, 

«Яндекс.Деньги», 

Qiwi Wallet, 

WebMoney, «МИР», 

«Сбербанк Онлайн», 

«Альфа-Клик», 

«Промсвязьбанк» 

Безналичный 

расчет, карты 

Visa и MasterCard, 

PayPal, «Яндекс 

Деньги», Web 

Money, Qiwi 

Wallet, American 

Express 

Карты Visa и 

MasterCard, 

WebMomey, 

«Яндекс.Деньги», 

PayPal, со счета 

мобильного, 

ДеньгиOnline 

Безналичный 

расчет, карты 

Visa и 

MasterCard, PaPal 

Карты Visa и 

MasterCard, American 

Express, Diners Club 

Интеграции 

«1С: Управление 

торговлей», «Мой 

склад», 

Catalogloader.com, 

«Яндекс.Маркет», 

«Яндекс.Директ», 

SeoPult, СДЭК, 

«Яндекс.Касса», 

Promorepublic, 

«Яндекс.Карты» 

MailChimp, 

UniSender, 

GetResponse, 

JustClick, 

ExpertSender, 

SendSay, SendPuls, 

Estismail, F1sms, 

SmsIntel, Zingaya, 

DropBox, ClickFrog, 

Yagla, Jivosite, 

CallbackHunter, 

CallbackKiller 

JivoSite, СДЭК, 

CoMagic, UIS, 

«Мой склад», 1С, 

«Большая птица», 

UniSender, Webim, 

CallbackHunter, 

Google Adwords, 

Mail.ru, 

«Яндекс.Касса» 

Disqus, 

«Яндекс.Маркет», 

SeoPult, 1С 

CallbackHunter, 

Jivosite, Chatra, 

TimePad, Disqus, 

SlideShare, Hyper 

Comments, 

SoundCloud, 

карты Yandex и 

Google, 

GetResponse, 

UniSender, Slack, 

MailChimp 

«1C: Управление 

торговлей», 

«Яндекс.Карты», 

«Яндекс.Фиды», 

«Яндекс.Вебмастер», 

«Яндекс.Маркет», 

АТОЛ.Онлайн, 

«МодульКасса» 

MailChimp, 

LiveChat, 

LiveAgent, 

JivoSite, 

SoundCloud, 

SlideShare, Ecwid 

«Яндекс.Карты», 

«Яндекс.Касса», Etsy 

Shop, Blogger, 

Google AdSens, 

Google Календарь, 

Google Карты, 

SoundCloud, Tidio, 

LiveChat, eBay, 

MyTshirt, Ecwid, Site 

Booster, Eventbrite, 

Callback, Skype, Get 

Traffic, SMSHero, 

DropBox Gallery, 

Pluto, Postific, 
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Онлайн-

оплата 

Банковские карты, 

«Яндекс.Касса», 

«Яндекс.Деньги», 

«Сбербанк Онлайн», 

«Альфа-Клик», 

«Промсвязьбанк», 

MasterPass, 

КупиВкредит, 

Куппи.ру, счет 

мобильного телефона, 

ДеньгиOnline, Qiwi 

Wallet 

Робокасса 

Банковские карты, 

«Яндекс.Касса», 

«Яндекс.Деньги», 

«Сбербанк Онлайн», 

«Альфа-Клик», 

«Промсвязьбанк», 

MasterPass, 

КупиВкредит, 

Куппи.ру 

«Яндекс.Касса», 

PayU, Wallet One 

PayPal, Яндекс.Деньги, 

Яндекс.Касса, 

Робокасса, Stripe, 

CloudPayments 

Карты Visa и 

MasterCard, 

WebMoney, PayPal, 

Qiwi Wallet, 

Робокасса, LiqPay, 

SmsCoin, 

«Яндекс.Деньги» 

PayPal 
PayPal, Stripe, 

«Яндекс.Деньги» 

Интеграция 

с соцсетями 

Комментарии 

Вконтакте и Facebook, 

кнопки Вконтакте, 

Facebook, Twitter и 

Google+ 

Авторизация 

через 

Facebook, 

Google+, 

Twitter, 

Вконтакте 

Авторизация и 

комментарии 

Вконтакте и Facebook 

Кнопки 

Вконтакте, 

Facebook, Twitter, 

Google+, 

Одноклассники, 

Mail.ru, 

LiveJournal, 

Linkedin 

Кнопки Facebook, 

Twitter, Вконтакте, 

Одноклассники, 

Behance, Instagram, 

Pinterest, Vimeo, 

Youtube, 

Linkedin,SoundCloud, 

Telegram 

Комментарии 

Вконтакте и 

Facebook, кнопки 

Facebook, Google+, 

Twitter, Вконтакте, 

Одноклассники, 

Linkedin, Pinterest 

Ссылки на группы, 

виджеты, кнопки 

Вконтакте, 

Одноклассники, 

Facebook, Twitter, 

Instagram, Pinterest, 

ссылки на страницу 

Google+ и канал 

YouTube 

Кнопки «Мне 

нравится», 

«Поделиться» и 

виджеты Facebook, 

Одноклассники, 

Вконтакте, Google+, 

Twitter. Интеграция с 

Insagram, YouTube, 

Pinterest, Linkedin, 
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО «АИСТ «БизнесМетрикс»  

Таблица П 2.1 – Бухгалтерский баланс ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» за 2016 – 

2018 гг., тыс. руб. 

Наименование показателя 

Код 

строки 2018 2017 2016 

АКТИВ 

Материальные внеоборотные 

активы 

1150 - - - 

Нематериальные финансовые 

и другие внеоборотные активы 

1110 - - - 

Запасы 1210 23 - - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

1250 308 - 9 

Финансовые и другие активы 1230 13 15 57 

БАЛАНС 1600 344 15 66 

ПАССИВ 

Капитал и резервы 1300 227 (27) (133) 

Целевые средства - - - - 

Фонд недвижимого и особо 

ценного движимого 

имущества и иные целевые 

фонды 

- - - - 

Долгосрочные заемные 

средства 

1410 0 0 149 

Другие долгосрочные 

обязательства 

1450 - - - 

Краткосрочные заемные 

средства 

1510 0 17 0 

Кредиторская задолженность 1520 117 25 50 

Другие краткосрочные 

обязательства 

1550 - - - 

БАЛАНС 1700 344 15 66 
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Таблица П.2.2 – Отчет о финансовых результатах ООО «АИСТ «БизнесМетрикс» 

за 2017 – 2018 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Код строки 2018 2017 

Выручка 2110 1438 527 

Расходы по обычной 

деятельности 

2120 (1109) (398) 

Проценты к уплате 2330 (-) (-) 

Прочие доходы 2340 - - 

Прочие расходы 2350 (30) (8) 

Налоги на прибыль 

(доходы) 

2410 (45) (16) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 254 105 

  



 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

ЗАПОЛНЕННЫЙ БРИФ-ЛИСТ ДЛЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО САЙТА 

Информация о компании 

 

Компания-заказчик 
 

 

Адрес электронной почты 

   
Реализуемые товары, оказываемые услуги 

Перечислите ключевые товары/услуг, которые реализует компания 
 

 

География сбыта (в т.ч. через сайт) 

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

 

Конкурентные другие преимущества (фишка): 

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

 

ООО «Алтайский институт стоимостных технологий «БизнесМетрикс» 

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

Бренд «АИСТ.Образование» 

 

aist.bm@yandex.ru 

 

Образовательное направление: 

Образовательный консалтинг по экономике, оценке бизнеса и менеджменту. Курсы повышения 

квалификации и собственные программы профессиональной подготовки. Экономическая школа 

АИСТ (для школьников 9-11 классы). 

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

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

 

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

 

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

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

экономических наук, что позволяет разрабатывать собственные образовательные программы, отличная репутация, 

комплексный подход. 
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Разработка сайта 

Адрес сайта Вашей компании 

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

Целевая аудитория сайта 

Пол, возраст, социальный статус ваших потребителей 

Информация о дизайне будущего сайта: 

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

 

Цветовая гамма: Разноцветный 

Общая стилистика: 

(например «строгая», «официальная») 

Современная 

Основная тема: 

(например «наука и технологии») 

Образование 

Обязательные элементы: 

(флаг, греб, логотип и т.д.) 

Логотип, упоминание второго сайта компании 

Возможные элементы: 

(по возможности 

приложите графическое 

изображение) 

На ваше усмотрение 

 

Какие сайты Вам нравятся и почему? 

Укажите адреса сайтов и опишите, чем они Вас привлекают 

 

Сайта для образовательного направления нет. 

 

В основном мужчины в возрасте от 24 до 45 лет, работа так или иначе связанна с оценкой: банки, бизнес, гос. 

Компании и т.д. 

 

 

Академия Яндекс – нравится дизайн 
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СТРАНИЦЫ САЙТА AIST.EDU.TILDA.WS 

 

Рисунок П 4.1 – Главная страница, блок с УТП 
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Рисунок П 4.2 – Главная страница, блок «Образовательные программы» 
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Рисунок П 4.3 – Главная страница, блок «Преимущества обучения у нас» 
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Рисунок П 4.4 – Главная страница, блок «Образец диплома» 
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Рисунок П 4.5 – Главная страница, блок «Лицензия на образовательную деятельность» 
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Рисунок П 4.6 – Главная страница, блок с формой обратной связи 
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Рисунок П 4.7 – Главная страница, блок с картой 
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Рисунок П 4.8 – Страница «О нас», блок с информацией о компании 
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Рисунок П 4.9 – Страница «О нас», блок «Научно-исследовательские достижения» 
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Рисунок П 4.10 – Страница «О нас», блок «Отзывы наших учеников» 
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Рисунок П 4.11 – Страница «Каталог курсов», блок с курсами 
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Рисунок П 4.12 – Страница конкретного курса, блок с краткой информацией 
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Рисунок П 4.13 – Страница конкретного курса, блок с подробной информацией 
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Рисунок П 4.14 – Страница «Поступить» 
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Рисунок П 4.15 – Страница «Контакты» 

 



 

Выпускная квалификационная работа выполнена мной совершенно 

самостоятельно. Все использованные в работе материалы и концепции из 

опубликованной научной литературы и других источников имеют ссылки на них. 

 

 

«______» ________________________2019 г. 

 

_____________________________________  _______________ 

 (фамилия, имя, отчество)   (подпись) 

 


