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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время реклама в сети Интернет уже опередила по объему
аудитории практически все другие виды рекламы, такие как журналы, газеты и
даже телевизионные каналы. Реклама в сети Интернет предоставляет возможность
организациям значительно увеличить прибыль и уменьшить издержки, поэтому
значение рекламной кампании в Интернете очень важно для деятельности
практически любой организации.
Актуальность заключается, в том, что использование хорошо организованной
Интернет-рекламы позволит достичь желаемых целей и результатов, так, например,
в современной жизни всего общества ежедневное, а, возможно, и ежечасное
воздействие рекламы в Интернете на огромную потенциальную аудиторию
формирует мощную покупательскую способность среди населения.
Также оперативность и возможность запроса практически из любого места на
планете ставят Интернет на первое место среди средств массовой информации,
поэтому крайне важно использовать этот канал рекламы при осуществлении
деятельности организации.
Объектом исследования в работе является организация ООО «Рубцовский
чулочный комбинат».
Предметом

исследования

является

методика

проведения

рекламной

кампании, а также ее реализация, посредством внедрения сайта в сети Интернет.
Целью выпускной квалификационной работы является совершенствование
проведения рекламной кампании в сети Интернет, посредством внедрения
разработанного сайта для организации ООО «Рубцовский чулочный комбинат».
Для реализации поставленной цели необходимо выполнить следующие
задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы реализации рекламной кампании в
Интернете, рассмотрев при этом виды, способы проведения рекламной кампании, а
также эффективность ее использования.
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2. Проанализировать деятельность организации ООО «Рубцовский чулочный
комбинат».
3. Смоделировать основные бизнес-процессы ООО «Рубцовский чулочный
комбинат».
4. Спроектировать и внедрить сайт для организации ООО «Рубцовский
чулочный комбинат».
5. Запустить и рассмотреть рекламу в сети Интернет с использованием
«Яндекс.Метрика» и «Google Analytics».
6. Создать контекстную рекламу в «Яндекс Директ»
7. Оценить эффективность внедренного сайта.
Теоретическая значимость заключается в изучении и реализации рекламной
кампании в Интернете, а также в определении оценки ее эффективности.
Практическая значимость дипломной работы заключается повышении
эффективности рекламной кампании в целях привлечения большего числа
потребителей ООО «Рубцовский чулочный комбинат», посредством разработки и
внедрения сайта, а также систем веб-аналитики «Яндекс.Метрика» и «Google
Analytics».
Методы исследования, используемые в дипломной работе, включают в себя:
методы сравнения и аналогии, сравнительный анализ, методы анализа и синтеза
экономической информации, методы обобщения информации.
Структура работы представлена введением, тремя главами, заключением и
списком

использованных

источников

и

литературы,

состоящего

из

56

наименований.
Введение содержит информацию об актуальности темы, целях, задачах,
предмете и объекте исследования.
Первая глава содержит теоретические основы рекламной кампании в сети
Интернет, а именно сущность рекламной кампании в сети Интернет, виды и
способы ее проведения, сайт, как средство рекламной кампании, а также
эффективность рекламных кампаний в сети Интернет.
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Вторая глава содержит информацию об организации ООО «Рубцовский
чулочный

комбинат»,

а

именно

общую

характеристику

организации,

ее

экономические показатели, анализ конкурентов и бизнес-процессов, а также
используемых средств проведения рекламной кампании и выявлению проблем.
Третья глава содержит информацию о процессе создания сайта в ООО
«Рубцовский

чулочный

комбинат»,

реализации

систем

веб-аналитики

«Яндекс.Метрика» и «Google Analytics», а также об оценке эффективности сайта в
целях проведения рекламной кампании.
В заключении подведены итоги по этапам выполнения работ, а также по
результатам проведенного исследования в целом.
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
1.1Сущность рекламной кампании в сети Интернет
Реклама это распространяемая в любой форме с использованием любых
средств информация о физическом или юридическом лице, товарах, услугах, идеях,
адресованная не определенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к
нему и его продвижение на рынке [1].
Реклама – взаимодействия, благодаря которым происходит информирование
целевой аудитории о товаре или услуге.
Деятельность в сфере рекламы можно охарактеризовать рядом признаков:
1. безличностный характер, она должна быть предназначена как для целевой
аудитории, так и для отдельных лиц;
2. поддержка интереса аудитории к объекту рекламы;
3. поддержка и увеличение реализации товаров и услуг.
Экономическая роль рекламы реализуется в том, что она способствует росту
объема капиталовложений и числа рабочих мест, поддерживает конкуренцию,
расширяет рынки сбыта, содействует ускорению оборачиваемости средств,
повышает эффективность общественного производства в целом [50].
Отличие между продажами и рекламой заключается в то, что продажа
некоторой определенной продукции конкретна, а реклама уже доносит до
потребителя информацию о продукции, а также уменьшает сопротивление
потребителя перед приобретением товара услуги и тем самым увеличивает
продажу.
Для того чтобы более точно и ясно понять и осознать смысл и сущность
рекламной кампании в сети Интернет для начала обратимся к определению
рекламной кампании в общем смысле.
Рекламная
рекламных

кампания

мероприятий,

это

–

система

обхватывающих
6

связанных

конкретный

между

период

собой

времени

и

предусматривающих комплекс применения рекламных средств для получения
результатов рекламодателем определенной маркетинговой цели [24].
В данном определении, по-моему мнению, автор понимает рекламную
кампанию как определенные мероприятия или действия, совершаемые в некоторый
период времени и с использованием каких либо средств рекламы для
запланированной цели. Основными акцентами по определению автора можно
назвать определенные действия в соответствующий момент для конкретной цели.
Рекламная кампания представляет систему взаимосвязанных рекламных
мероприятий, охватывающих определенный период времени и предусматривающих
комплекс применения рекламных средств для достижения рекламодателем
конкретной маркетинговой цели [35].
Общее время продолжительности рекламной кампании зависит от некоторых
аспектов:
1. цель кампании;
2. способы и методы реализации;
3. особенности объекта рекламирования;
4. масштаб рекламы.
Осуществление рекламных кампаний происходит для того чтобы:
 осуществить внедрение новой продукции на рынок;
 повысить уровень продаж продукции и увеличить объем реализации;
 проинформировать потребителей и партнеров о новой продукции;
 создать положительный образ компании и продукции;
 привлечь большое внимание потребителей.
Интернет-реклама – реклама, размещенная в сети Интернет, посредствам
которой происходит информирование массового потребителя о предоставлении
некоторых услуг, товаров, продукции [40].
Реклама имеет ряд преимуществ по сравнению с другими видами рекламы.
Её уникальность заключается в наличии возможности и контроля за поведением и
действиями потребителей в Интернете.
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Главные преимущества интернет-рекламы:
 оперативность;
 пользователями является менее массовая, но более образованная и
обеспеченная аудитория (по сравнению с телевидением и печатной прессой);
 огромное количество специализированных порталов для контакта с более
узким профильным сегментом рынка потребителей туристических услуг;
 отличные возможности для организации обратной связи с клиентами,
рекламы и продвижения компании в режиме диалога (что гораздо эффективнее для
современных покупателей, чем любой монолог);
 экономичность рекламы в Интернете по сравнению с телерекламой,
рекламой в прессе [35].
Некоторые важные особенности web-страницы как рекламного инструмента:
 легкость поиска страницы;
 удобство web-страницы;
 устройство обратной связи;
 наличие контактов (телефон, адрес);
 возможность сделать заказ даже не опытным пользователем.
Рекламная
направленные
компанией

кампания
на

продукции,

внедрение
используя

в

Интернете
на

и

рынок
применяя

–
и

действия,
рекламирование

специальные

средства

ИТ.
Виды оплаты Интернет-рекламы:
 Flat fee – стоимость рекламы зависит от времени ее размещения;
 CPM – стоимость за 1000 показов;
 CPC – стоимость за каждую 1000 кликов по рекламе;
 CPV – стоимость за каждую 1000 привлеченных посетителей;
 CPA – стоимость каждого конкретного действия рекламополучателя
(заполнение анкеты и прочее);
 CPS – плата за продажу.
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Положительные стороны рекламы в Интернете:
1. Массовость рекламы;
2. Разделение потребителей на классы, возможность создать контакт с
определенными потребителями;
3. Уменьшение затрат на рекламу в сети Интернет путем взаимодействия с
конкретной аудиторией;
4. Интегрирование Интернет-рекламы с традиционной рекламой;
5. Отсутствие каких-либо ограничений на всей территории;
6. Возможность выбора Интернет-площадок для рекламы в Интернете.
Как и большинству всего у Интернет-рекламы тоже существуют некоторые
недостатки:
1. ограниченность аудитории пользователями Интернета;
2. агрессивная навязчивость рекламы в интернете;
3. низкий кредит доверия к Интернет-рекламе;
4. огромный объем не всегда структурированной информации.
Последовательность рекламы в Интернете:
1. Определение основных целей в Интернете.
2. Выявление целевой аудитории.
3. Определение типа Интернет-рекламы.
4. Создание или выбор Интернет-площадки.
5. Расчет экономической целесообразности рекламной кампании.
При контакте целевой аудитории с товарами или услугами фирмы создается,
а также, что немало важно поддерживается положительный образ и отношение
аудитории к компаниям и их продукции – всё это можно назвать традиционными
особенностями Интернет-рекламы.
1.2 Виды и способы проведения рекламной кампании в сети Интернет
В настоящее время всё большую популярность и значение приобретает
реклама в сети Интернет. Сейчас же можно сказать о рекламе в Интернете как о
вполне сложившемся средстве формирования имиджа организации.
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Для формирования рекламы в сети Интернет используются следующие
основные элементы: корпоративный Web-сервер, баннеры, электронная почта,
поисковые системы и группы новостей.
Виды Интернет-рекламы:
1. Веб-сайт. Наличие веб-сайта позволяет бизнесу и предпринимателям идти в
ногу со временем. Многие компании начинают взаимодействие с Интернетом путем
создания небольшой веб-страницы, с помощью, которой со временем компания
создает настоящий представительский сайт.
2. Баннер. Эффективность баннера принято измерять соотношением числа
нажатий на баннер к числу его показов.
3. Электронная почта. В противовес «спаму», который является крайне
неэффективной,

невостребованной

раздражение,
электронных
или

рекламой,

вызывающей

исключительно

реклама

в

содержит

оперативную

существует
рассылках.

оригинальную

Если

рассылка

авторскую

информацию,

на

нее

добровольно

подписываются сотни и тысячи Интернет-пользователей.
4. Поисковые системы. Это эффективный и общепризнанный вид рекламы в
Интернет,

приводящий

на

посетителей. Содержимое сайта

сайт

только

целевых

оптимизируется под конкретные ключевые

запросы, связанные с деятельностью компании [50].
Рекламу

в

Интернете

можно

разделить

подразделяется

на прямую

(стимулирующую) и имиджевую.
Главные цели имиджевой рекламы:
 создание положительного восприятия марки компании, а также товарного
знака;
 повышение качества продуктов и услуг;
 удовлетворение нужд потребителей;
 информирование покупателей;
 создание положительного отклика потребителей.
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Цель прямой рекламы это стимулирование сбыта продукции, а цель
имиджевой рекламы – информирование целевой аудитории, создание своего
положительного имиджа [28].
Преимущества имиджевой рекламы:
 возможность охватить большой объем целевой аудитории;
 использование для продвижения любой продукции;
 возможность редактирования в процессе кампании.
Недостатки имиджевой рекламы:
 расход больших ресурсов;
 сложность расчета эффективности.
С имиджевой рекламой все довольно просто и понятно, так как на
сегодняшний день без веб-сайта компания становится менее конкурентоспособной
по сравнению с другими организациями.
Стимулирующая предназначена для стимулирования интереса покупателя к
продукции, которую предоставляют компания.
Во-первых, следует сделать акцент на том, что негативные действия и
реклама в адрес конкурентных компаний крайне нежелательны для любой рекламе
Во-вторых, подобная ситуации становиться благоприятной для конкурентов,
так как своими заявлениями и действиями именно вы бесплатно рекламируете их
товар или услугу. Это бесплатная реклама их услуг. Также может возникнуть
ситуация, что в результате этого покупатель предпочтет конкурента вам.
Достоинства стимулирующей рекламы:
 относительно хороший отклик;
 возможность в меру пренебречь качеством;
 невысокие затраты на рекламы.
Недостатки стимулирующей рекламы:
 достаточно высокий спрос на соответствующую продукцию;
 недолговременный эффект от рекламы;
 множество конкурентов.
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Задача стимулирующей рекламы – создать интерес потребителей к пробным и
повторным товарам и услугам, которые в данный момент рекламируются.
Причины, стимулирующие покупку:
 различного рода презенты при покупке;
 невысокая стоимость;
 бесплатные тестеры;
 акции и розыгрыши;
 распродажи или скидки;
 скидки за представленный старый товар;
 скидка при покупке определенного числа, указанного в акции;
 снижение цены за наличие карты магазина.
Создать сайт и зарабатывать с его помощью прибыль – это совершенно
разные вещи.
Три условия прибыльности Интернет-маркетинга:
1. Эффективность приобретения новых клиентов.
2. Ценность предложения.
3. Возможность создавать и удерживать прибыль.
Для того чтобы привлечь к себе и своей продукции внимание в мире высокой
конкуренции в Интернете нужно вложить определенные ресурсы и что еще более
важно израсходовать их правильно.
Наиболее привлекательные преимущества Интернет-шопинга:
 Удобство. Место товара в сети Интернет – это, конечно же, не полки, а
место в пространстве Интернета и главное – плата за дополнительное пространство
крайне мала, что этим можно пренебречь и предъявить и описать весь ассортимент
продукции.
 Также удобство заключается в предоставлении необходимой информации
для потребителей – советы по транспортировке, хранению, использованию
продукции. Крайне удобен набор ссылок на нужные сайты, предоставляющие
продукцию.
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 Кроме

того

существует

возможность

запомнить

каждого

посетителя, обратившегося на сайт и тогда по истечению некоторого времени после
нового появления этого потребителя можно предложить покупателю те же товары
или услуги.
 Одним из главных преимуществ любой компании можно назвать умение
оказаться в нужное время в нужном месте с необходимой потребителю продукцией,
и соответственно это и можно назвать удобством клиента.
 Цена. Вместо магазинных полок используется практически бесплатное
пространство сети. Не нужно платить аренду за торговые площади для рекламы
продукции, просто достаточно создать дополнительную ссылку в сети.
 Возможность предоставить специфический товар для узкой целевой
группы, тем самым можно расширить сбыт и при этом массово не производить
данную продукцию.
 Предоставление возможности ходить по магазинам. Возможны разные
причины, по которым некоторые люди не могут или не имеют желания посещать
магазины, поэтому данная возможность крайне полезна и важна для данной
категории.
 Верный выбор названия сайта. Наиболее эффективными и солидными
являются названия доменов первого уровня, например www.sony.com
 Возможность быстрого скачивания страницы на компьютер пользователя.
 Четкая структура. Создание структуры зависит от продукции, целей, а
также возможных вопросов, которые могут возникнуть у потребителей.
Интернет-реклама нацелена на:
 создание и поддержание положительного имиджа компании;
 создание доступности информации о компании и продукции для;
 представления информации о продукции;
 своевременная реакция на рынок;
 быстрое обновление данных товарах, информации о компании;
 сбыт товаров через Интернет.
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Использование мультимедийных средств таких как – звук, цвет, объемная
графика появляется возможность создать рекламу, которая будет привлекать
потребителя и вызывает эмоциональную привязку.
Положительная сторона данного средства массовой информации – достаточно
быстрое обновление данных. В отличие от другой информации, где существуют
задержки в несколько дней или недель от поступления до опубликования
материалов, в сети информация будет доступна в течение нескольких часов после
редактирования, ведь именно скорость – один из самых важных факторов для
успеха компании.
В настоящее время появились равные возможности, так как компании при
пользовании сетевым пространством равны и поэтому даже небольшая компания
может ничуть не уступать крупным организациям и главное недобросовестные
организации

теряют

симпатию

потребителей,

при

достаточно

высокой

информативности сетевой рекламы.
Важное

преимущество

Интернет-рекламы

заключается

в увеличении

эффективности в стационарном режиме из-за роста количества потребителей. А
также благодаря возможности выбора любого периода обновления рекламы,
удобного рекламодателю,
Следовательно,

важное

можно

поддерживать

преимущество

сети

новизну

Интернет

–

информации.
долговременная

эффективность.
Основными методами рекламирования в Интернете являются:
 регистрация сервера на поисковых машинах;
 размещение бесплатных ссылок на сервер в Web-каталогах;
 размещение ссылок в «желтых страницах»;
 регистрация на тематических Jump Station;
 размещение ссылок на других серверах;
 размещение платных рекламных объявлений на хорошо посещаемых
серверах;
 публикация на других серверах материалов, содержащих ссылки на сервер;
14

 периодическая рассылка по электронной почте сообщений о сервере
заинтересованным лицам;
 участие в телеконференциях по смежной тематике;
 использование списков рассылок [13].
Основными факторами, ограничивающими доступ в Интернет Российской
Федерации, являются:
1. относительно высокая стоимость доступа, включающая необходимость
наличия компьютера, модема или подключения к какой-либо локальной сети;
2. достаточно высокий уровень знаний, необходимый для пользования
Интернетом;
3. ограниченная скорость и несовершенство каналов связи [13].
1.3 Сайт как средство рекламной кампании, эффективность рекламных кампаний в
сети Интернет
Эффективность рекламы – главная составляющая рекламы в Интернете.
Смысл оценки эффективности рекламы заключается в анализе данных,
характеризующих затраты на рекламную кампанию, с некоторыми результатами ее
проведения, выраженными в тех или иных действиях потребителей, например в
увеличении объемов продаж, прибыли.
Следует различать некоторые подходы к оценке эффективности рекламы
(рисунок

1.1).

Эти

подходы

оценивают

эффективность рекламного воздействия [6].
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различные

эффекты,

различную

Рисунок 1.1 – Эффективность рекламы
Коммуникативная эффективность – установление степени влияния рекламы
на

потребителей.

Коммуникативная

результативность

устанавливает

коммуникативное воздействие маркетингового сообщения на целевую аудиторию, а
именно формирование образа компании, а также её продукции, интерес к рекламе
со стороны потребителей, как получено рекламное сообщение.
Экономическую эффективность можно представить в виде коммерческой
эффективности.
финансовой

Экономический

необходимости

эффект

изготовленных

предполагает
инвестиций.

оценку

Экономическая

эффективность, как правило, находится в зависимости от коммуникативной,
иными словами, степень продаж зависит от эмоционального уровня влияния
рекламы на покупателей [33].
Факторы, влияющие на эффективность рекламы:
• честность и объективность рекламы;
• качество рекламы;
• особенные черты целевой аудитории;
• количество средств, потраченных на рекламы;
• профессиональные качества работников, создающих рекламу.
Виды эффективности Интернет-рекламы:
1. Количественное

исследование.

Способы

характеристик:
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получения

информации

и

 количество обращений к Интернет-серверу;
 данные о частоте посещений Интернет-сервера;
 данные о численности людей, которые посетили web-страницу;
 время, проведенное на странице.
2. Качественное исследование:
 данные о проведенных опросах гипотетических покупателей для анализа
удовлетворенностью сайтом;
 анализ отзывов посетителей.
Важный показатель эффективности Интернет-рекламы это показатель
рентабельности (ROI), который равен отношению полученной прибыли от рекламы
к расходам на рекламу.
Возврат на маркетинговые инвестиции (ROMI) – этот коэффициент,
применяется для исследования общей результативности рекламной кампании, для
того чтобы можно было проанализировать результаты и понять как в дальнейшем
использовать бюджет. Данные коэффициент используется в онлайн-маркетинге.
Краткосрочный ROMI нередко подвергаются ярой критике, потому что не
использует долговременную стоимость создания бренда, а содержит только влияние
маркетинговой деятельности.
Краткосрочный ROMI предполагает определение наиболее эффективного
способа создания рекламы для более эффективного распределения бюджет. Данный
показатель применяется для оценки успеха кампании по сравнению с целями.
С помощью эффективного использования этого показателя возможно более
успешное перенаправление денежного потока в более эффективные задачи и цели
рекламные кампании.
Благодаря Интернет-рекламе стало возможным отслеживание действий
посетителей сайта, значит, можно проанализировать и понять какую долю прибыли
принесут покупатели. Для того чтобы рассчитать данный показатель нужно
стоимость клика умножить на коэффициент конверсии и сравнить с прибылью,
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полученной от данного действия, и основываясь на полученных результатах
корректировать действия по проведению кампании.
Рассмотрим некоторые особенные показателем эффективности Интернетрекламы.
Самыми простыми показателями эффекта Интернет-рекламы являются хиты и
хосты. Хит – это количество обращение к сайту, их значение помогает понять,
насколько сайт популярен. Понятие хост – это общее количество пользователей,
которые просмотрели рекламируемый сайт.
Но нужно заметить и уточнить, что данные показатели не расчетные, а,
обычно фиксируются самим сайтом.
Стоит

заметить,

данные

показатели

относительно

слабо

исследуют

эффективность рекламы, но по ним всё же возможно сделать некоторые выводы.
Далее рассмотрим более распространенные показатели эффективности
рекламы.
CTR (Click Through Ratio, индекс отклика на рекламу) – отношение
количества пользователей, которые

щелкнули на рекламу,

к общему

числу

пользователей, которым она была продемонстрирована [47].
Стоит уточнить о том, что величина показателя CTR не является
единственным показателем эффективности рекламы, так как нужно и важно
понимать, что важна специфика самой рекламы, а также задачи рекламы. Например,
если реклама направлена на имидж, то данный показатель не так важен по
сравнению с количеством показов.
«Коэффициент CTI (click to interest) – показатель эффективности Интернетрекламы, измеряемый как отношение числа заинтересованных посетителей к их
общему числу.
В данном случае под заинтересованными людьми понимаются те люди, кто
посмотрел несколько страниц сайта, неоднократно возвращался на данный сайт
либо сохранил на него вкладку [29].
Показатель CTI используется для привлечения новых клиентов, а также для
контроля над имиджем компании.
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CTB (click-to buy ratio) – показатель эффективности Интернет-рекламы,
обозначающий отношение числа покупателей к общему числу посетителей».
Данный коэффициент используется, как правило, для установившихся на рынке
фирм с помощью данного коэффициента существует возможность следить за
динамикой продаж и анализировать их [53].
С помощью данного показателя можно прослеживать не количество
покупателей, откликнувшихся на рекламу, но наблюдать за теми, кто совершал
какие-либо действия на сайте, а затем с помощью полученных данных совершать
выводы об эффективности рекламы.
Все приведенные показатели могут использоваться как совместно, так и поотдельности. На основе данных показателей и после корректирования рекламной
компании в Интернете можно делать некоторые выводы об эффективности
проведенных мер и далее продумывать рекламную кампанию.
Для определения эффективности рекламной кампании важен ещё один
показатель такой, как конверсия.
Конверсия сайта является ключевым показателем оценки эффективности
Интернет-рекламы [55].
Как известно, конверсия вычисляется как отношение количества покупателей,
перешедших по рекламному объявлению, к количеству посетителей сайта,
привлеченных контекстной рекламой [56].
Но, мне кажется, более важно не просто переход по объявлению, а и
некоторые действия покупателей, такие как обратный звонок, покупка или
перемещение товара в корзину и прочее.
Для увеличения коэффициента конверсии сайта необходимо создавать
специализированные ресурсы с уникальным, востребованным контентом [54].
Методы увеличения конверсии сайта:
 создание ясного и релевантного заголовка;
 предложение специфического предложения;
 создание сайта в соответствии целями и задачами;
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 улучшение составляющих сайта и его контента;
 упрощение сайта для пользователя;
 использование психологии человека при выборе цвета разделов, кнопок и
самого сайта.
Количество всех показателей эффективности дает более ясное понимание об
Интернет-рекламе. Для правильного расчета показателей важно не только
сформулировать сообщение, а также следить за рынком рекламы, так как Интернет
более изменчивый, мобильный сегмент экономики.
Ведение эффективной рекламной кампании представляет собой динамичный
и постоянно изменяющийся и развивающийся процесс, важной частью успеха,
которого является обратная связь, на основе которой осуществляется анализ
параметров эффективности, и затем будут осуществляться действия по изменению
решений и будущему развитию сервера.
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2 АНАЛИЗ ООО «РУБЦОВСКИЙ ЧУЛОЧНЫЙ КОМБИНАТ»

2.1

Общая характеристика ООО «Рубцовский чулочный комбинат»

ООО «Рубцовский чулочный комбинат» работает на рынке Алтайского края с
ноября 2006 года, предоставляет покупателям широкий выбор товаров чулочноносочных изделий.
Полное

наименование

организации

–

«Общество

с

ограниченной

ответственностью «Рубцовский чулочный комбинат»».
Базируется в городе Рубцовск, Алтайский край. Организация производит и
реализует продукцию по регионам России. Продажа продукции осуществляется
через официальный сайт организации и через страницы Интернет-выставки.
Основной вид деятельности предприятия – производство вязаных и
трикотажных чулочно-носочных изделий.
Дополнительные виды деятельности:
 торговля оптовая неспециализированная;
 торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах;
 торговля розничная одеждой в специализированных магазинах.
Уставной капитал компании 10000 рублей.
Налоговый режим – общий.
Статус – действующее юридическое лицо.
Ассортимент организации:
 трикотаж женский и мужской;
 детские трикотажные изделия;
 нижнее белье (трусы мужские);
 колготки (капроновые, для детей и женщин, для беременных);
 носки (модели детские, мужские, женские);
 спортивные гетры для кроссфита, танцев, футбола, компрессионные.
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Миссия

ООО

«Рубцовский

чулочный

комбинат»

-

производство

и

продвижение легкодоступных трикотажных чулочно-носочных изделий.
Одной из основных целей является повышение качества и доли на рынке
трикотажных изделий.
Далее представлена схема целей ООО «Рубцовский чулочный комбинат»
(рисунок 2.1).

Рисунок 2.1 – Цели ООО «Рубцовский чулочный комбинат».
Главная задача компании – улучшение качества и обслуживания клиентов.
На

предприятии

ООО

«Рубцовский

чулочный

комбинат»

работают

квалифицированные работники, продукция изготавливаются на зарубежном
высокотехнологичном оборудовании, изделия изготавливаются по новейшей
технологии с

использованием нитей и пряжи с уникальными свойствами, что

соответствует качеству и износостойкости изделий.
Организационная структура организации состоит из директора, главного
бухгалтера и продавца.
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Для приобретения продукции оптом нужно обратиться к менеджеру через
официальный сайт предприятия.
Условия для оптовой продажи:
 продажа оптом в регионы РФ, СНГ;
 100% предоплата за заказ;
 принимаем

оплату

на

банковский

счет,

наличными;

предлагаем

индивидуальные условия оптовым покупателям, скидки, акции;
 доставка заказов через транспортные компании;
 гарантированно заменим бракованную продукцию.
Доставка в ООО «Рубцовский чулочный комбинат» производится:
 почта России;
 EMS доставка;
 самовывоз из офиса магазина.
Самовывоз доступен по будням в рабочее время, консультант магазина
согласует удобное время получения заказа. Существует возможность выбрать
любой удобный способ доставки. При заказе от 500 рублей доставка – бесплатно.
ООО «Рубцовский чулочный комбинат» активно учувствует в госзакупках.
Заказчиками комбината являются:
ФГУП «ПО «Маяк» – 1 госконтракт на сумму 3.8 млн. рублей (поставка
носков).
ФКУ «ЦОУМТС МВД России» – 1 госконтракт на сумму 830 тысяч рублей
(носки мужские полушерстяные черного цвета, носки мужские из шерстяной и
смешанной (полушерстяной) пряжи).
ГБУ КО «Краснинский Психоневрологический Интернат» – 2 госконтракта на
сумму 145 тысяч рублей (носки).
ГБУЗ СПБ №4 – 1 госконтракт на сумму 52 тысяч рублей (носки махровые
мужские и женские товарной марки TRUSOV).
МБУ ФСО «СШ по Футболу «Виктория» – 1 госконтракт на сумму 26 тысяч
рублей (гетры футбольные вратарские, гетры футбольные игровые).
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При работе с документами в организации используются следующие
программные средства:
 microsoft Word;
 microsoft Excel;
 windows 10.
Для ведения бухгалтерского учета используется 1С. Предприятие.
Ближайшими

конкурентами

ООО

«Рубцовский

чулочный

комбинат»

являются компании:
ООО «Премьер» (выручка 2.4 млн. рублей, 221 госконтракт на сумму
24 108 863 рубля, уставной капитал 120 000 рублей).
ООО «ТК Регионснаб» (выручка 16 млн. рублей, 88 госконтрактов на сумму
13 256 408 рублей, уставной капитал 10 000 рублей).
ООО «Кристалл» (выручка 64 млн. рублей, 834 госконтракт на сумму
125 722 041 рубль, уставной капитал 10 000 рублей).
Разберем финансовые результаты ООО «Рубцовский чулочный комбинат».
Важный показатель финансового анализа – оценка уровня различных показателей,
связанных с прибылью предприятия, но рентабельность является более значимым
показателем финансового состояния компании. Данный показатель широко
применяются в финансовом анализе.
Анализ динамики активов за 2012 – 2018 годы показывает рост внеоборотных
активов до 6 767 тысяч рублей, при этом сумма по основным средствам
увеличилась на 5 020 тысяч рублей.
Рост оборотных активов составляет 9 847 тысяч рублей, при увеличении
дебиторской задолженности на 1 492 тыс. рублей.
Динамика пассивов ООО «Рубцовский чулочный комбинат» свидетельствует
о росте собственного капитала на 86,88% c 3 248 тысяч рублей до 6 070 тысяч
рублей.
Величина долгосрочных обязательств возросла на 8 646 тысяч рублей,
краткосрочные обязательства увеличились на 1 898 тысяч рублей, что даёт рост
заемного капитала 10 544 тысяч рублей. За 7 отчетных лет чистая прибыль ООО
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«Рубцовский чулочный комбинат» увеличилась на 44,28% c 472 тысяч рублей до
681 тысяч рублей.
В таблице 1 представлена информация о финансовых результатах компании
за 2014 – 2018 года.
Таблица 1 – Финансовые показатели ООО «Рубцовский чулочный комбинат» за
2014 – 2018 года
Наименование
показателя
Выручка
Себестоимость
продаж
Прибыль
(убыток) от
продаж
Прибыль
(убыток) до
налогообложения
Текущий налог
на прибыль
Чистая прибыль
(убыток)
Рентабельность

2014 г.,
тыс.
руб.
3 210
3 264

2015 г.,
тыс.
руб.
3 723
3 213

2016 г.,
тыс. руб.

2017 г.,
тыс. руб.

2018 г., тыс.
руб.

5 156
4 331

6 677
5 361

7 570
6 190

-54

510

825

1 316

1 380

31

387

730

1 105

874

17

97

151

252

193

14

290

579

853

681

-1,68%

13,7%

16%

12,76%

9%

Изменение выручки ООО «Рубцовский чулочный комбинат» представлено на
рисунке 2.2.
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Рисунок 2.2 – Выручка ООО «Рубцовский чулочный комбинат»
Изменение

себестоимости

ООО

«Рубцовский

чулочный

комбинат»

представлено на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 – Себестоимость продаж ООО «Рубцовский чулочный комбинат»
Изменение чистой прибыли ООО «Рубцовский чулочный комбинат»
представлено на рисунке 2.4.
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Рисунок 2.4 – Чистая прибыль ООО «Рубцовский чулочный комбинат»
Изменение

рентабельности

ООО

«Рубцовский

чулочный

комбинат»

представлено на рисунке 2.5.

Рентабельность, %
18

16

16

13.7

14

12.76

12

9

10
8

Рентабельность, %

6
4
2
0
-2
-4

2014 год
-1.68

2015 год

2016 год

2017 год

2018 год

Рисунок 2.5 – Рентабельность ООО «Рубцовский чулочный комбинат»
По результатам анализа организации определено следующее – финансовое
состояние ООО «Рубцовский чулочный комбинат» на конец 2018 года на порядок
лучше финансового состояния половины всех организаций с выручкой до 10 млн.
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рублей, занимающихся производство вязаных и трикотажных чулочно-носочных
изделий (14.31).
Похожий результат получен и при сравнении финансовых показателей
организации со средними общероссийскими показателями. Финансовое положение
организации лучше, чем у большинства сопоставимых по масштабу деятельности
организаций в стране, отчетность которых содержится в информационной базе
Росстата.
2.2 Анализ бизнес-процессов
Для того чтобы финансовые средства компании, а также время сотрудников
не были использованы в пустую важно правильно организовать этапы создания
продукции, а именно заранее продумать этапы разработки и создания продукции.
Для данных целей подойдет процесс создания и анализа бизнес процессов
компании в различных методологиях, далее рассмотрим методологию

IDEF0

немного детальнее, а после в данной методологии рассмотрим некоторые бизнес
процессы ООО «Рубцовский чулочный комбинат».
IDEF0 - методология подразумевает построение иерархической системы
диаграмм. Первая задача - описание системы в целом, а также ее взаимодействие с
другими объектами, затем строим функциональную декомпозицию.
Разбиваем целую систему на подсистемы, и описываем каждую систему
отдельно. После уже каждая подсистема разбивается на более мелкие подсистемы.
Функциональные

блоки

обозначаются

прямоугольниками,

означающими

определенные процессы.
В методологии IDEF0 требуется, чтобы в диаграмме было не менее трех и не
более шести блоков. Эти требования помогают поддерживать сложность на уровне,
доступном понимания.
В IDEF0 существует 4 основных типа стрелок:
 вход (input);
 управление (control);
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 выход (output);
 механизм (mechanism).
Построим и рассмотрим модель бизнес-процессов ООО «Рубцовский
чулочный комбинат».
Построение модели начинается с описания функционирования организации
(системы) в целом в виде контекстной диаграммы. На рисунке 2.6 представлена
контекстная диаграмма деятельности ООО «Рубцовский чулочный комбинат».

Рисунок 2.6 - Контекстная диаграмма IDEF0. Деятельность ООО «РЧК».
Взаимодействие системы с остальными объектами описывается в виде
(рисунок 2.6):
 входа («Сырье»);
 выхода (основной результат процесса – «Готовая продукция»);
 управления («Правила техники безопасности», «Требования ГОСТа» и
«Должностные инструкции»);
 механизмов («Персонал», «Транспорт», «Оборудование» – это ресурсы,
необходимые для процесса функционирования комбината).
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«Сырье» – то, из чего производится продукция комбината.
«Правила техники безопасности», «Требования ГОСТа» и «Должностные
инструкции» – это требования, правила и нормы, которыми управляется процесс
функционирования организации, как организации со своими внутренними
правилами, и также обязанной работать согласно законодательству государство.
В производстве участвуют «Персонал» комбината, для производства
продукции, в деятельности организации должны участвовать «транспорт» и
«оборудование» – обстановка компании, оборудование, инвентарь и прочее.
Финальным этапом производства комбината является готовая продукция
Далее рассмотрим функциональную декомпозицию – разобьем систему на
подсистемы и опишем каждую по-отдельности - диаграммы декомпозиции (рисунок
2.7).

Рисунок 2.7 - Диаграмма декомпозиции IDEF0. Деятельность ООО «РЧК».
Весь процесс Деятельность ООО «РЧК» разбивается 4 этапа:
1. «Контроль качества сырья» иллюстрирует процесс проверки получаемого
сырья на наличие брака и т.д.;
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2. «Производство» представляет собой процесс создания продукции на
комбинате;
3. «Контроль качества готовых изделий» – это процесс контроля качества
готовых изделий комбината на брак.
4. «Реализация продукции» – это процесс продажи готовых изделий
комбината.
После

дальнейшего

разбиения

диаграммы

получаем

4

диаграммы

декомпозиции, описывающие каждая одну из работ, представленных на диаграмме
верхнего уровня.
Общие стрелки, перешедшие с диаграммы верхнего уровня, опишем с
помощью отчета:
«Должностные инструкции» – внутренние документы, регламентирующие
некоторые полномочия, ответственность руководства или сотрудника, а также
должностные обязанности.
«Транспорт» – своевременное обслуживание производства,

доставка

продукции и материалов в ходе производственного процесса.
«Оборудование» – средство труда для производства продукции.
«Правила

техники

безопасности»

–

совокупность

норм,

правил

и

мероприятий, которые необходимо проводить в целях минимизации несчастных
случаев при производстве продукции.
«Требования ГОСТа» – требования по защите прав потребителя, и те
требования, которые тем или иным образом контролируют качество продукции.
«Персонал» – люди, работающие в организации, производящие продукцию,
осуществляющие продажу.
Далее рассмотрим и опишем диаграмму, представленную на рисунке 2.8, с
помощью отчета:
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Рисунок 2.8 – Диаграмма декомпозиции IDEF0. Реализация продукции.
На рисунке 2.8 рассмотрим процесс реализации продукции.
После проверки продукции на брак происходит транспортировка продукции
на «Склад готовой продукции». На входе – «Продукция прошедшая контроль», на
выходе

–

«Готовая

продукция».

Механизмом

выступает

«Оборудование»,

«Персонал». Управлением – «Правила техники безопасности», «Требования
ГОСТа» и «Должностные инструкции».
Далее заключается договор на поставку для оптовой или розничной продажи.
На входе – «Готовая продукция», на выходе – «Заключение договора». Механизмом
выступает «Персонал», управлением – «Должностные инструкции».
Затем после заключения договора происходит оплата заказанной продукции
«Оплата продукции». На входе – «Заключение договора», на выходе – «Оплаченная
продукция». Механизмом выступает «Персонал», управлением – «Должностные
инструкции».
После оплаты продукции происходит отгрузка «Отгрузка продукции». На
входе – «Оплаченная продукция», на выходе – «Отгруженная продукция».
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Механизмом выступает «Оборудование», «Персонал» и «Транспорт». Управлением
– «Правила техники безопасности», «Требования ГОСТа» и «Должностные
инструкции».
Далее

осуществляется

доставка

продукции

потребителю

«Доставка

потребителю». На входе – «Отгруженная продукция», на выходе – «Готовая
продукция». Механизмом выступает «Персонал» и «Транспорт». Управлением –
«Правила техники безопасности», и «Должностные инструкции».

2.3

Используемые средства рекламной кампании и выявление проблем

Рассмотрим

и

проанализируем

основные

рекламные

инструменты,

работающие в ООО «Рубцовский чулочный комбинат»:
 реклама в виде пропаганды;
 реклама в социальных сетях (ВКонтакте, Instagram).
Сарафанное радио может использоваться для привлечения клиентов, которые
на данном этапе еще не нуждаются в продукции, но в процессе общения, особенно с
хорошо знакомым человеком, запоминают отзывы того кто уже покупал
продукцию, запоминают его совет и в нужный момент вспомнит рекомендацию.
Сарафанное радио эффективно, так как

обладает рядом преимуществ, а

именно не требует денежных расходов. Данная реклама дает широкий масштаб, а
также помогает завоевывать доверие потребителей, так как покупатели делятся
своими мыслями и покупками гораздо охотнее по собственного желанию, без
всякого давления со стороны продавца.
Реклама в социальных сетях Вконтакте и Instagram играет большую роль в
продажах и рекламе, для этого устраиваются акции и скидки.
Рассмотрим рекламу ООО «Рубцовский чулочный комбинат» в паблике
«ВКонтакте».
В данном сообществе предоставляется информация об ассортименте, об
адресах и контактах с организацией (рисунок 2.9).
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Рисунок 2.9 – Сообщество ВК ООО «Рубцовский чулочный комбинат»
Проводятся акции и скидки по распродаже ассортимента организации
(рисунок 2.10).

Рисунок 2.10 – Сообщество ВК, скидки и распродажа
Специальные предложения к праздникам от ООО «Рубцовский чулочный
комбинат» – День защитника Отечества! (рисунок 2.11).
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Рисунок 2.11 – Сообщество ВК, специальное предложение
Далее перейдем к сообществу в Instagram, в актуальных историях указана
информация о доставке, адресах, отзывах покупателей, акциях, новинках и играх
(рисунок 2.12).

Рисунок 2.12 – Сообщество Instagram
Также представлено множество фотографий продукции с описанием о составе
ткани, цене, размерах, доставке, контактах и о многом другом (рисунок 2.13).
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Рисунок 2.12 – Сообщество Instagram, описание продукции
Обнаружены следующие проблемы организации ООО «Рубцовский чулочный
комбинат» – высокие временные затраты сотрудников на консультирование
клиентов, а также проблемы с привлечением новых клиентов, поэтому мы
предлагаем решение по проектированию и внедрению сайта для организации в
целях совершенствования рекламной кампании в сети Интернет. Конечно,
организация рекламирует продукцию в Интернете (ВКонтакте, Instagram), но это
задействует небольшую часть преимуществ и возможностей. Так как в современном
мире большая часть потребителей и других организаций находятся и ведут свою
деятельность в сети Интернет, поэтому важно использовать эту возможность в
полной мере.
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3 РАЗРАБОТКА САЙТА В ЦЕЛЯХ ПРОВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ
3.1 Описание разработки и внедрения сайта
В процессе работы, прохождения производственной и преддипломной
практики в ООО «Рубцовский чулочный комбинат», а также проанализировав
деятельность организации, были выявлены проблемы – высокие временные затраты
сотрудников на консультирование клиентов, а также проблемы с привлечением
новых клиентов. В целях сокращения времени консультирования сотрудниками
клиентов,

а

также

в

целях

привлечения

новых

клиентов

предложено

проектирование и внедрение сайта для организации, так как в настоящее время
один из главных способов рекламирования продукции именно сеть Интернет и, как
известно, сайт является одним из главных элементов рекламной кампании в
Интернете. Было принято решение по созданию и внедрению веб-сайта в
организацию.
В роли CMS для проектируемого сайта будет использована CMS MegaGroup
(рисунок 3.1).

Рисунок 3.1 – CMS MegaGroup
Основными условиями выбора были обусловлены следующие моменты:
 возможность консультирования с опытным специалистом
достижения наилучшего эффекта от внедрения сайта;
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в целях

 обеспечение наилучшего соотношения цена – качество;
 применение решения, с которым в силах справиться обычный сотрудник
компании.
Megagroup.ru позволяет разрабатывать сайты на собственной системе
управления. Отличается высокой функциональностью, понятным интерфейсом и
простотой редактирования страниц. Существует возможность предоставления
доступа нескольким сотрудникам для более быстрого наполнения сайта.
Преимущества:
 техническая поддержка;
 резервирование данных;
 высокая скорость работы сайта, что очень важно для посетителей и
поисковых систем;
 малые затраты на программное обеспечение;
 автоматическое создание резервных копий сайта.
Основные функции;
 создание и редактирование меню сайта;
 наполнение страниц информацией;
 управление текстовыми блоками сайта.
Во время проектирования описываться и подтверждаться рисунками будут не
все действия создания сайта, так как некоторые действия аналогичны или не
достаточно важны для подробного описания.
Процесс регистрации очень прост, необходимо только ввести почту, имя и
мобильный телефон (рисунок 3.2).
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Рисунок 3.2 – Регистрация CMS MegaGroup
После регистрации выбирается шаблон для будущего сайта и предоставляется
выбор редактирования элементов и заполнения сайта. На данном рисунке мы
можем увидеть действия, которые можем совершить по редактированию сайта, а
именно «Редактировать страницу», «Редактировать магазин», «Страницы сайта» и
«Настройки сайта» (рисунок 3.3).

Рисунок 3.3 – Меню и основная страница сайта
При нажатии на раздел «редактировать страницу» происходит открытие
нового окна, в котором можно создать общие блоки сайта, такие как «Отзывы»,
«Редактируемый блок главной страницы» и прочее (рисунок 3.4).
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Рисунок 3.4 – Настройка общих блоков сайта
В разделе «Общие блоки» внесем информацию по вкладке «Принимаем к
оплате» (рисунок 3.5), открыв данную вкладку, внесем в список данные по оплате –
PayKeeper, Mastercard и Visa.

Рисунок 3.5 – Раздел «принимаем к оплате»
Аналогичным образом в разделе «Общие блоки» внесем информацию по
вкладке «Слайдер на главной странице», открыв данную вкладку, внесем в список
данные о слайдере на главной странице сайта (рисунок 3.6). Внесенные данные
будут расположены на главной странице сайте вместе со слайдами.
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Рисунок 3.6 – Слайдер на главной странице магазина
Далее настроим и внесем информацию по вкладке «Текстовый блок на
главной странице», открыв данную вкладку, внесем текст, который будет
отображаться на главной странице сайта (рисунок 3.7).

Рисунок 3.7 – Настройка общих блоков сайта
Далее переходим по всем разделам редактирования страницы сайта и вносим
необходимые изменения, вписываем ключевые слова, заголовок страницы и т.д.
(рисунок 3.8). На данном рисунке содержится информация о заголовке сайта, его
описании и индексации страницы.

41

Рисунок 3.8 – SEO-параметры
Аналогичным образом внесем необходимые нам параметры доступа к
странице, доступ будет открыт всем посетителям сайта (рисунок 3.9). Доступ для
посещения предоставим всем посетителям сайта.

Рисунок 3.9 – Доступ к странице магазина
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Произведем общую настройку сайта, подберем, загрузим и отредактируем
логотип компании (рисунок 3.10). В данной настройке отредактируем логотип и
его положение.

Рисунок 3.10 – Основная настройка сайта
Далее внесем необходимые данные о работе организации – ее вид
деятельности, режим работы, телефон для связи, подключенные к сайту социальные
сети (рисунок 3.11). На сайте есть привязка к социальным сетям, таким как
ВКонтаке и Instagram.
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Рисунок 3.11 – Данные о работе организации
На рисунке 3.3 перейдем к кнопке «редактировать магазин». После
открывается новое окно, в котором мы настроим и отредактируем некоторые
элементы сайта, такие как «Оплата», «Доставка», «Платежные системы» и другие
(рисунок 3.12).

Рисунок 3.12 – Редактирование магазина
Добавим продукцию, которую будет рекламировать и продавать сайт
(рисунок 3.13).
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Рисунок 3.13 – Продукция магазина
Перейдем к вкладке «Оплата» и внесем нужные способы для оплаты
продукции. Подключим наиболее часто используемые способы оплаты –
«Наличными курьеру», «Квитанция сбербанка» и «Безналичный платеж» (рисунок
3.14).

Рисунок 3.14 – Способы оплаты продукции
Аналогичным образом внесем необходимую информацию о доставке
продукции потребителю. Доставка может быть через транспортные компании (ТК)
– «Энергия», «СДЭК», «ПЭК» и «ГТД», а также через EMS и самовывоз (рисунок
3.15).
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Рисунок 3.15 – Доставка продукции
Далее в личном кабинете переходим в главное меню вкладки «Страницы», в
котором создаем необходимые страницы, в которые вносим необходимые
изменения, такие как «Вопрос-Ответ», «Отзывы о нас» и другие (рисунок 3.16).

Рисунок 3.16 – Страницы сайта
Во вкладке «Данные сайта» выбираем конструктор форм и создаем форму
обратной связи. Данная форма очень важна для сайта, так как помогает
поддерживать связь с потребителем (рисунок 3.17).
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Рисунок 3.17 – Форма обратной связи сайта
На вкладке «Верхнее меню» заходим во вкладку «Контакты» и вносим
необходимую информацию о компании. Мы внесем следующую информацию –
телефон и адрес (рисунок 3.18).

Рисунок 3.18 – Контакты компании
На рисунке 3.19 представлен вид сайта со стороны клиента.
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Рисунок 3.19 – Сайт со стороны клиента
Заключительным рисунком представлена часть мобильной версии сайта
(рисунок 3.20)

Рисунок 3.20 – Мобильная версия сайта
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3.2

Реализация систем веб-аналитики

Основной задачей внедрения и реализации веб-аналитики является не
увеличение трафика сайта организации, а провести анализ и выяснить – будут ли
обычные посетители в дальнейшем реальными клиентами. Для этого важно
установить цели и обозначить действия, исходя из которых, клиент становиться
постоянным.
Такими действиями могут быть – оформление заказа продукции, переход по
некоторым страницам сайта (3-4 и более), заявка в соответствующей форме для
обратного звонка, подписка на рассылку сообщений и, возможно другие действия.
Яндекс.Метрика – это бесплатный инструмент веб-аналитики, позволяющий
отслеживать количество посетителей на сайте, а также фиксировать совершенные
действия и конверсии.
Также сервис позволяет получать данные о пользователях, такие как:
 пол;
 возраст;
 географию;
 устройства.
Данные помогают бизнесу создавать сегменты для настройки рекламных
компаний в Яндекс.Директ и составлять портрет целевой аудитории.
С помощью Яндекс.Метрики можно узнать стоимость конверсий по
рекламной кампании, проанализировать затраты на рекламную кампанию, оценить
стоимость кликов для устройств.
Процесс создания счетчика Яндекс.Метрика:
1. Для установки Яндекс.Метрика на сайт потребуется посетить сайт
metrika.yandex.ru. Далее нажимаем на кнопку «Перейти» и входим в аккаунт
Яндекса или создаем новый.
2. В открывшемся окне наблюдаем список счетчиков (рисунок 3.21).
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Рисунок 3.21 – Список счетчиков Яндекс.Метрика
Если до этого момента не было создано счетчиков Яндекс.Метрика, тогда
будет написана надпись «Не найдено ни одного счётчика». В этом случае нужно
нажать на кнопку «Добавить счетчик».
3. В появившемся окне необходимо заполнить:
 имя счетчика;
 адрес сайта;
 принимать данные только с указанных адресов;
 часовой пояс;
 вебвизор, карта скроллинга, аналитика форм.
Так выглядит настроенный счетчик Яндекс.Метрика (рисунок 3.22).
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Рисунок 3.22 – Счетчик Яндекс.Метрика ООО «Рубцовский чулочный
комбинат»
Google Analytics – сервис для анализа поведения пользователей сайтов и
приложений. Это инструмент для владельцев сайтов и Интернет-маркетологов для
работ по SEO-продвижению сайта.
Процесс создания счетчика Google Analytics:
1. Аналогичным образом заходим на сайт https://analytics.google.com и
создаем аккаунт.
2. Далее выбираем, какой ресурс нужно проанализировать, в нашем случае
выбираем «Веб» (отслеживайте свой сайт).
3. В открывшемся окне заполняем следующие данные:
 название сайта;
 URL сайта;
 отрасль;
 отчетный часовой пояс.
Так выглядит настроенный счетчик Google Analytics (рисунок 3.23).

Рисунок 3.23 – Счетчик Google Analytics ООО «Рубцовский чулочный
комбинат»
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В Google Analitics можно получить подробные данные о целевой аудитории.
Возраст, пол и интересы посетителей рассчитываются посредством анализа их
действий в сети Интернет. Анализируя эти данные можно сделать рекламную
кампанию

наиболее

релевантной

и,

исходя

из

этого,

можно

повысить

экономическую эффективность рекламной кампании.

3.3

Оценка эффективности внедрения сайта в целях проведения рекламной
кампании

Главной целью при создании сайта для ООО «Рубцовский чулочный
комбинат» является привлечение новых клиентов и укрепление позиций на рынке
производства вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий.
На веб-сайте располагается Интернет-витрина, демонстрирующая продукцию
потенциальным клиентам. Исходя из этого, можно назвать основные виды
показателей эффективности для разрабатываемого сайта:
 количественные показатели;
 качественные показатели.
К количественным показателям относится экономическая эффективность, а к
качественным функциональная и социальная эффективность.
Для определения экономической эффективности внедрения сайта для начала
сформулируем понятие экономической эффективности.
Экономическая

эффективность

–

это

соотношение

полученной

результативности экономической деятельности, характеризуемой полученным
экономическим эффектом к затратам, которые направлены на получение этого
эффекта.

Обычно

экономический

эффект

подразделяется

на

прямой

–

связанный

и

косвенный эффект.
Прямой

экономический

эффект

эффект,

с

экономией реальных ресурсов, в нашем случае денежных средств, направленных на
рекламную кампанию.
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Косвенная экономическая эффективность – эффект, связанный с сокращением
каких либо показателей компании, на которых происходит внедрение программного
продукта, в нашем случае внедрения сайта.
Экономическая эффективность заключается в улучшении экономических и
хозяйственных показателей компании, за счет увеличения числа покупателей
продукции ООО «Рубцовский чулочный комбинат».
Еще одной целью было создание контекстной рекламы в Интернете. Далее
будет представлена создание контекстной рекламы в «Яндекс Директ». Для данной
цели будут использованы ключевые слова, основываясь на названиях трикотажных
и чулочно-носочных изделий, которые показывают по каким ключевым словам,
люди искали продукцию.
Перейдем к созданию контекстной рекламы в Яндекс.Директ. Первым шагом
будет создание аккаунта и рекламной кампании. На данном этапе рекомендуется не
использовать личные логины, так как в дальнейшем будет невозможно перенести
объявления на другой логин.
Вторым шагом при создании рекламы будет настройка аккаунта в Директе –
указание электронной почты, страны и валюты (рисунок 3.24).

Рисунок 3.24 – Создание объявления в Яндекс.Директ
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Далее перейдем к запуску рекламы, в открывшемся окне открывается форма
по созданию кампании. Для наших целей подойдет тексто-графическая кампания
ООО «Рубцовский чулочный комбинат», установим даты начала и окончания
кампании – установим рекламу на 1 месяц, расписание показов установим
круглосуточно. Также установим показы в праздничные дни и выберем
соответствующий часовой пояс (рисунок 3.25).

Рисунок 3.25 – Настройка объявления в Яндекс.Директ
Далее настроим стратегию – будем показывать нашу рекламу и в поиске и в
социальных сетях, а также установим флажок «расширенный географический
таргетинг», который нужен для того, чтобы нашу рекламу увидел покупатель,
проживающий скажем в Новосибирске, но указавший в запросе «купить носки или
чулочно-носочные изделия в Алтайском крае» (рисунок 3.26).
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Рисунок 3.26 – Настройка рекламы в Яндекс.Директ
Также на данном этапе создания можно при необходимости указать в
настройках отмену показа объявления при неработающем сайте, а также получать
уведомления на адрес в Яндекс.Почте и на номер телефона (рисунок 3.27).

Рисунок 3.27 – Уведомления рекламы в Яндекс.Директ
На следующем этапе создания рекламы установим соответствующие регионы
показа, а также впишем ключевые слова и при необходимости минус-фразы
(рисунок 3.28).
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Рисунок 3.28 – Ключевые слова и минус-фразы Яндекс.Директ
Далее перейдем к заполнению заголовка объявления, текста и изображения
(рисунок 3.29).

Рисунок 3.29 – Заголовок объявления Яндекс.Директ
На следующем рисунке 3.30 представлен пример объявления ООО
«Рубцовский чулочный комбинат» getra.tech.
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Рисунок 3.30– Пример объявления Яндекс.Директ
В течение работы объявления в «Яндекс.Директ» было получено 1572 показа,
134 клика, 42 заявки и 13 клиентов.
Затраты на рекламу в «Яндекс.Директ» – (кол-во кликов*цена) 134*70=9380
рубля.
Исходя из этих показателей, можно посчитать:
 конверсию рекламы 134/1572*100%=8,5%;
 конверсию сайта 42/134*100%=25,3%;
 конверсию продаж 13/42*100%=30,9%.
Рассчитаем стоимость 1 клиента при действующей рекламе 9380/13=721
рубль.
После внедрения сайта и настройки рекламы в «Яндекс.Директ», увеличилось
количество новых клиентов на 10%, также увеличилась выручка на 10,4%. За месяц
было продукции на сумму 655 800 рублей по сравнению с 630 450 рублями.
Проанализировав расчеты можно сделать вывод о том, что внедрение сайта
сократит временные затраты сотрудников на консультирование, позволит сократить
другие виды рекламы, что соответственно приведет к сокращению текущих затрат и
позволит проводить эффективную рекламную кампанию для привлечения новых и
удержания старых клиентов.
Функциональная эффективность (качественный показатель) проявляется в
следующих аспектах:
 обеспечение полноты, точности и доступности информации о компании
(деятельности, продукции) в любое время суток;
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 оптимизация

технологических

процессов

(процесса

заказ продукции, доставка и прочее).
Социальная

эффективность

(качественный

показатель)

проявляется

в

следующем:
 увеличение состава средств в целях продвижения продукции;
 доведение

информации

до

целевой

аудитории

о

продукции и деятельности компании;
 оптимизация рекламной кампании;
 поиск новых потребителей, деловых партнеров и удержание старых
клиентов;
 создание имиджа организации.
Функциональная и социальная эффективность внедрения сайта ООО
«Рубцовский чулочный комбинат» обеспечивается наличием следующих факторов:
 ассортиментом продукции с изображениями, которые иллюстрируют
продукцию компании по разделам, что позволяет хорошо ориентироваться и
находить нужный потребителю товар;
 прайс-листа на продукцию;
 понятного потребителю поиска в целях облегчения продукции в
электронном каталоге товаров;
 обратной связи потребителей с компанией.
Следовательно, по результатам оценки внедрения сайта в ООО «Рубцовский
чулочный комбинат» можно сделать вывод о прогнозируемой экономической
эффективности,

высвобождении

средств
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и

укреплении

имиджа

фирмы.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В условиях современной жесткой конкуренции своевременное, достаточно
оперативное,

практически

круглосуточное

донесение

информации

до

потенциального покупателя, а также наличие обратной связи с покупателем играет
крайне важную роль в процессе работы практически любой фирмы. Поэтому,
благодаря широкой рекламе своей продукции, у фирмы появляется конкурентное
преимущество перед теми, кто не использует виды рекламы в сети Интернет.
Также стоит сказать, что проведение рекламной кампании в сети Интернет не
может происходить проходить достаточно эффективно при отсутствии сайта,
который является, можно сказать визитной карточкой организации, так как сайт –
один основных инструментов рекламы в Интернете. К процессу создания и
внедрения данного вида рекламы в Интернете важно подходить крайне тщательно и
внимательно. Как правило, именно сайт является конечным пунктом рекламы в
Интернете.
В ходе исследования были достигнуты все поставленные цели и задачи:
1. Рассмотреть теоретические основы реализации рекламной кампании в
Интернете, рассмотрев при этом виды, способы проведения рекламной кампании, а
также эффективность ее использования.
2. Проанализировать деятельность организации ООО «Рубцовский чулочный
комбинат».
3. Смоделировать основные бизнес-процессы ООО «Рубцовский чулочный
комбинат».
4. Спроектировать и внедрить сайт для организации ООО «Рубцовский
чулочный комбинат».
5. Запустить и рассмотреть рекламу в сети Интернет с использованием
«Яндекс.Метрика» и «Google Analytics».
6. Создать контекстную рекламу в «Яндекс Директ»
7. Оценить эффективность внедренного сайта.
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Для достижения поставленных задач были обобщены и изложены основные
виды и способы проведения рекламной кампании в сети Интернет, рассмотрена
эффективность рекламы в Интернете, дана характеристика ООО «Рубцовский
чулочный

комбинат», рассмотрены и

описаны

основные бизнес-процессы

организации, а также спроектирован и внедрен сайт, а также подключена
контекстная реклама.
Сайт предоставляет возможность организации для привлечения новых
клиентов и удержания старых клиентов, путем внедрения и последующей
настройки контекстной рекламы «Яндекс.Директ».
Спроектированный и внедренный сайт для компании ООО «Рубцовский
чулочный комбинат» находится по сетевому адресу https://getra.tech/. Системы вебаналитики интегрирована с сайтом компании, а также была настроена контекстная
реклама в «Яндекс.Директ».
Исходя из результатов проделанной исследовательской работы после
внедрения сайта и настройки рекламы в «Яндекс.Директ», количество продаж
увеличилось на 10%, также увеличилась и выручка на 10,4%.
По завершении исследования и реализации практической части, можно
сказать, что цель и задачи работы были выполнены.
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