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ВВЕДЕНИЕ 

Использование современных интернет-технологий в настоящее время 

является необходимым для создания и ведения успешного бизнеса. Традиционная 

реклама с каждым годом становится все менее эффективной, так как люди 

перестают замечать ее на улицах, по телевизору и радио. Основное внимание 

потенциальных клиентов находится в интернете. Именно инструменты интернет-

маркетинга дают максимальные возможности для того, чтобы завладеть 

вниманием пользователей и перевести его в целевое действие. Также методы 

интернет-маркетинга позволяют сформировать образ компании, создать 

репутацию, дать информацию о производимых ею товарах и услугах и т.д. 

Актуально и востребовано использовать инструменты интернет-маркетинга 

для продвижения компании в сети «Интернет». Такой подход способствует 

увеличению прибыли компании. Однако, данный метод сравнительно новый и 

подвергается постоянным изменениям, поэтому требует регулярного анализа и 

изучения нововведений. Но, несмотря на это, инструменты интернет-маркетинга 

имеют высокую эффективность. 

Объектом исследования является компания ООО «Жемчужина». 

Предмет исследования – процесс разработки маркетинговой стратегии 

продвижения бренда компании в сети «Интернет». 

Целью работы является разработка маркетинговой стратегии продвижения 

бренда «Altay ice» компании ООО «Жемчужина» в сети «Интернет». 

Для достижения поставленной цели в работе были решены следующие 

задачи: 

1. Обобщены теоретические основы маркетинга, интернет-маркетинга и 

разработки интернет-стратегии. 

2. Дана общая характеристика компании ООО «Жемчужина» и проведен 

экономический анализ её финансового состояния. 

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

4. Произведена разработка маркетинговой интернет-стратегии продвижения 

бренда «Altay ice» компании ООО «Жемчужина». 
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5. Проведена оценка эффективности от реализации разработанной 

маркетинговой стратегии в сети «Интернет». 

Теоретической основой для решения поставленных задач стал анализ 

необходимой литературы по исследуемой проблеме (литература отечественных и 

зарубежных авторов, статистические данные, электронные ресурсы и 

периодические издания), а также методы сбора информации, ее изучения и 

обобщения. 

Обоснование практической значимости выпускной квалификационной 

работы состоит в разработке маркетинговой стратегии продвижения бренда 

«Altay ice» компании ООО «Жемчужина» в сети «Интернет». Разработанная 

стратегия продвижения уже применяется на практике и рассчитана на постоянное 

поддержание интереса целевой аудитории и потребителей к основному продукту, 

реализуемому компанией, сухим смесям для приготовления мягкого мороженого. 

Стратегия продвижения направлена на увеличение числа покупателей, на 

расширение географии заказов, а также на повышение узнаваемости бренда. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

используемых источников и литературы, состоящего из 56 источников, 

приложения.  

Введение раскрывает актуальность темы, цели и задачи исследования, 

определяет его объект, предмет и практическую значимость. Научная новизна 

исследования заключается в разработке маркетинговой стратегии в сфере 

производства сухих смесей для мягкого мороженого, рекомендаций по 

эффективному продвижению в сети «Интернет». 

В первом разделе описаны теоретические основы маркетинга и интернет-

маркетинга. Рассмотрены определения следующих понятий: маркетинг, интернет-

маркетинг, маркетинговая интернет стратегия продвижения, целевая аудитория, а 

также описаны особенности интернет-маркетинга в сфере B2B и рассмотрены 

ключевые инструменты создания сайта. 

Во второй главе представлена общая характеристика компании 

ООО «Жемчужина» и проведен анализ экономической деятельности предприятия. 
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Также описана IT-инфраструктура компании, построены и проанализированные 

основные бизнес-процессы предприятия. 

В третьей главе описан процесс разработки маркетинговой интернет-

стратегии продвижения. А также отражен процесс создания сайта бренда «Altay 

ice» на конструкторе Tilda. Оценен экономический эффект от внедрения 

разработанной и реализованной маркетинговой стратегии. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

1.1 Сущность маркетинговой деятельности 

На данный момент существует несколько различных определений понятия 

«маркетинг». Множество авторов предлагают свои собственные интерпретации 

понятия данного термина, предлагают свое уникальное и неповторимое 

определение. 

Приведем три наиболее популярных 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]. 

Из этих определений следует, что маркетинг – это процесс, основной 

задачей которого является продвижение товаров или услуг на рынке конечного 

потребления. 

Главные задачи, которые можно решить с помощью маркетинга: 

 Анализ выбранного рынка, полное изучение организации, ее структуры, 

анализ производимого продукта и его потребителей. 

 Анализ, полная оценка и прогноз состояния рынка, на котором 

предприниматель осуществляет свою деятельность на данный момент и будущем. 

Этот прогноз включает анализ конкурентов и управление 

конкурентоспособностью реализуемой продукции. 

 Анализ и оценка нужд потребителей продукции организации в 

направлениях, интересующих организацию. 
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 Поддержка при создании новых товаров и услуг организации. 

 Формирование ценовой политики предприятия и разработка механизма 

изменения цен в условиях неопределенности. 

 Реализация ассортиментной политики организации. 

 Участие в создании 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 представляет собой полный анализ 

внешней (рыночной), а также внутренней среды организации. Он, как правило, 

включает полный анализ рынков, конкурентов и конкуренции, спроса, 

потребителей и товаров. 

Производственная функция маркетинга – это организация производства 

абсолютно нового товара таким образом, чтобы он подходил под требования и 

ожидания реального, а также потенциального потребителя. Производственная 

функция включает в себя управление производственным качеством [32].  

Рассмотрим сбытовую функцию маркетинга – это организация системы 

сбыта продукции: организация обслуживания, организация системы 

формирования спроса и стимулирования сбыта, а также формирование товарной и 

ценовой политики. Эта маркетинговая функция включает в себя то, что 

происходит с товарами с самого начала их производства до момента их 

потребления. Эффективная система распределения продукции должна 

обеспечивать создание предприятием условий, при которых продукт будет 

находиться там, где он необходим, в то время, когда он необходим, в тех 

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
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количествах, в которых он будет востребован, и того качества, которое ожидает 

потребитель. 

Такая функция, как функция управления и контроля – это организация 

стратегического и функционального планирования и контроля, а также поддержка 

информационного менеджмента. Основной управленческой задачей управления 

организацией является минимизация рисков и неопределенности в хозяйственной 

деятельности. 

Разработка маркетинговой стратегии продвижения в сети «Интернет» 

происходит по следующим пунктам: 

1. Определить целевую аудиторию и её ключевые потребности. Необходимо 

проанализировать, почему люди предпочитают определенный продукт или 

услугу. 

2. Проанализировать конкурентов. С помощью данного анализа определяем 

уникальное торговое предложение. 

3. Определить цели, методы и средства их достижения. Выбрать 

инструменты интернет-маркетинга, которые будут подходить под поставленные 

задачи. 

В интернет-маркетинге стратегия должны быть индивидуальна и всегда 

основываться на выбранной целевой аудитории, анализе конкурентов, бизнес-

целях и веб-аналитике. В интернет-маркетинге не существует одной стандартной 

пошаговой стратегии, которая будет одинаково хорошо работать для 

продвижения абсолютно любого бизнеса [32]. 

Для достижения наибольшей эффективности маркетинговой деятельности 

обычно применяется координированное и комбинированное использование 

всевозможных инструментов маркетинга – маркетинг-микс [39]. Лучший способ 

описать маркетинг-микс – это простая, но эффективная модель 5P (название 

складывается из пяти первых букв слов продукт, покупатель, цена, место и 

продвижение на английском языке). 

 Продукт (product) – то, что может удовлетворяет любые потребности 

потребителей (товары, услуги, идеи, виды деятельности, люди и так далее). После 
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поступления продукта на рынок на него устанавливается цена, он становится 

товаром. Поэтому термин «товар» можно использовать наравне с термином 

«продукт». 

 Потребитель (purchaser) – это потенциальный покупатель или, по-

другому, человек, который заинтересован в продукте.  

 Цена (price) – определенная сумма денег, запрашиваемая за товар или 

услугу, или та ценность или выгода, которую покупатель готов отдать за данный 

товар или услугу. 

 Место (place) или способы передачи или доведение конечного продукта 

до потребителя. Они заключаются в выборе оптимальной схемы доставки товара 

от производителя к конечному потребителю, включая в себя хранение, 

организацию транспортировки, обработки груза, а также обслуживание 

потребителей после покупки товара. 

 Продвижение продукта (promotion) – совокупность различных 

мероприятий по доведению информации о преимуществах того или иного товара 

до потенциальных потребителей и стимулированию их желания приобрести его 

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

Такой набор маркетинговых инструментов позволяет ответить на пять 

ключевых вопросов в маркетинге:  

 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, в которых потребитель отсутствует, 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.  
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Целевая аудитория (ЦА) – это потенциальные потребители, которые 

заинтересованы или могут быть заинтересованы в покупке, потреблении продукта 

или услуги. Обычно целевую аудиторию объединяют некоторые общие черты, 

такие как пол, возраст, место жительства, уровень дохода и т.д. [9]. 

Ядро целевой аудитории или, по-другому, фанаты, составляют наиболее 

активные потребители, лояльные к компании и продукту (рисунок 1.1). Оно 

формируется на протяжении довольно длительного промежутка времени. Переход 

потенциальных клиентов в ядро целевой аудитории является одним из главных 

приоритетов маркетологов в каждой организации. 

 

Рисунок 1.1 – Определение ядра целевой аудитории 

Эффективно и выгодно работать именно с этим 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. Инициатором покупки является основная 

аудитория, именно она принимает это решение, в отличие от косвенной 

аудитории. Основная аудитория – это приоритет для маркетологов. Например, 

дети являются основной аудиторией мягких игрушек, а их родители – это 
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косвенная аудитория. Именно родители покупают игрушки, проверяют из на 

качество и безопасность, но в дальнейшем не пользуются ими. 

• Широкие и узкие. Широкая аудитория – это большая и чрезвычайно 

неконкретная аудитория с одной или несколькими общими чертами. Узкая 

аудитория – это небольшая, но специфическая аудитория, которая четко 

выделяется среди остальных и занимает свой собственный уникальный сегмент. 

Пример: автолюбители – широкая аудитория, любители дорогих спортивных 

кабриолетов красного цвета – узкая аудитория [54]. 

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

составить ее портрет. Необходимо собрать как можно больше информации о 

потенциальном клиенте: 

1. Описать возраст, пол, место жительства, место работы, семейное 

положение и уровень дохода. 

2. Определить жизненные ценности целевой аудитории. Например, 

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

3. Проанализировать, на каких сайтах, форумах и в каких социальных сетях 

в основном проводит время наша целевая аудитория. 

4. Описать проблемы целевой аудитории, которые будет решать 

продвигаемый продукт. 

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 эти этапы 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 
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кампания. С 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. 

Интернет-маркетинг – это действия, направленные на продвижение товаров 

и услуг в интернете. Основной целью интернет-маркетинга является повышение 

конверсии, то есть, превращение пользователя интернет-ресурса в покупателя. 

Увеличение конверсии приводит к увеличению прибыли. 

Коэффициент конверсии в интернет-маркетинге – это отношение 

количества уникальных посетителей сайта, совершивших на нём какое-либо 

целевое действе, к общему числу посетителей сайта, выраженное в процентах. 

Основным компонентом электронной коммерции является интернет- 

маркетинг. Еще его называют электронным маркетингом или онлайн 

маркетингом. Он состоит из таких частей, как информационный менеджмент, 

интернет-интеграция, связи с общественностью, служба работы с покупателями и, 

непосредственно, продажи [9]. 

Электронная коммерция является одной из сфер экономики и включает в 

себя все торговые и финансовые операции, которые осуществляются с помощью 

компьютерных сетей, в частности, сети «Интернет», и различные бизнес-

процессы, которые связанны с осуществлением этих операций [39].  

Онлайн-маркетинг имеет ассоциации с некоторыми бизнес-моделями. 

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

Первой появилась модель B2C. Она подразумевает прямые продажи конечному 

потребителю. А модель B2B определяет взаимоотношения компаний, которые 

совершают коммерческие сделки между собой. B2B схема оказалась более 

сложной и начала действовать позже. К более редким моделям относят модель 
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потребитель-потребитель (С2С), где обычные пользователи интернета меняются 

между собой и продают товары друг другу [19].  

Электронная коммерция и интернет-маркетинг стали популярными с 

появлением расширенного доступа к сети «Интернет», а данный момент являются 

неотъемлемой частью любой маркетинговой кампании. С каждым днем 

появляется все больше новых интернет-магазинов и коммерческих страниц в 

социальных сетях сегменте интернет-маркетинга и рекламы, как в 

потребительском секторе, так и на рынке B2B торговли [13]. 

Есть три основных преимущества интернет-маркетинга, которые 

кардинально отличают его от классического понятия маркетинга: 

 Интерактивность. В сети «Интернет» есть возможность напрямую 

взаимодействовать со своей целевой аудиторией и поддерживать связь с 

клиентами. 

 Таргетирование. Такая настройка рекламы позволяет показывать продукт 

только той аудитории, которой он будет интересен, т.е целевой аудитории. 

 Веб-аналитика. Эта система помогает понять, какие именно 

маркетинговые решения показали максимальный эффективными и смогли 

привлечь на сайт максимальное количество посетителей, которые совершили 

целевое действие [28]. 

Элементы, которые входят в структуру интернет-маркетинга: 

 Медийная реклама – это такой изображение, текст, видео или аудио, 

которое привлекает внимание целевой аудитории к продукту или компании. 

 Контекстная реклама – это текстовые объявления, которые формируются 

на основе поисковых запросов пользователя. 

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

частности – комплекс мер, который направлен на максимизацию посещаемости 

сайта его целевой аудиторией с помощью поисковых систем. С помощью 

специальных алгоритмов сайт поднимается на верхние позиции в поиске. Таким 

образом происходит привлечение целевого трафика ссылками из менее 

релевантных сайту мест и так далее. 

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
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
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 SMO – комплекс мероприятий, которые направленны на привлечение 

посетителей на сайт из социальных медиа.  

 SMM – продвижение товаров и услуг в социальных медиа. 

 Вирусный маркетинг – совокупность множества методов 

распространения информации, в которых основными распространителями 

информации являются сами её получатели.  

 Интернет-брендинг – это продвижение или создание бренда компании в 

интернете и создание его имиджа [16]. 

 Контент-маркетинг – комплекс маркетинговых приёмов, который основан 

на распространении и создании интересной для пользователей информации, 

чтобы завоевать доверие и привлечь потенциальных клиентов. 

 Email-маркетинг – это массовая рассылка электронных писем 

пользователям с различными интересными предложениями, скидками, акциями 

или новостями. 

Так как интернет-маркетинг напрямую зависит от современных технологий, 

которые всегда развиваются и меняются с большой скоростью, то и от стратегий 

интернет-маркетинга обязательно следует ожидать каких-либо изменений. В 

настоящее время можно выделить следующие особенности и явления 

характерные для интернет-маркетинга: 

• Сегментация. Применяется для того, чтобы охватить конкретные рынки в 

секторах В2В и В2С, в которых есть свои особенности поведения потребителей.  

• 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 

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%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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предоставления рекламы с учетом интересов и предпочтений этого пользователя» 

[52]. 

• 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 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 – это предложения, которые основаны на 

истории поиска или покупок пользователя. Алгоритмы отслеживают 

интересующие пользователя категории, и предлагают их в рекламе. Такой метод 

играет важную роль в интернет-маркетинге.  

Эра цифровых технологий дает возможность компаниям выборочно 

ориентироваться на определенных клиентов, которые возможно будут 
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заинтересованы в их товарах или услугах. У компаний появилась возможность 

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. 

 

1.2 Особенности маркетинга в сфере b2b 

В2В-маркетинг – маркетинг, который ориентирован не на конечного 

потребителя, а на другой бизнес. Он помогает получить коммерческую выгоду за 

счет поставки товаров, оказания услуг и т.п. Данная деятельность имеет свою 

специфику, именно поэтому стандартные маркетинговые инструменты, например, 

массовые каналы коммуникации, оказываются мало эффективными. 

Главная задача системы В2В – это повысить эффективность работы 

компаний на рынке В2В за счёт уменьшения затрат на подготовку торговых 

процедур и увеличения географии бизнеса до мирового масштаба. 

Задачи B2B систем заключаются в: 

 Организации взаимодействий между предприятиями – быстро и удобно. 

 Построению защищённых надёжных каналов передачи и обмена 

информацией среди предприятий. 

 Координации действий компаний и согласованное развитие, основанное 

на информационном обмене. 

Взаимодействия могут быть связанны с торговлей, обменом технологиями, 

опытом, инвестиционной деятельностью и т.д. 

Системы различаются по набору предлагаемых функций: 

 Корпоративный сайт компании: предназначен для общения с партнёрами 

и контрагентами, содержит информацию о компании, персонале, руководстве, 

продукции, описание услуг. 
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 Интернет-магазин – предназначен для сбыта продукции, может быть 

встроен в корпоративный сайт. Он позволяет размещать заказы, проводить 

электронные платежи, обеспечивать доставку. 

 Служба закупок снабжения осуществляет поиск поставщиков, принимает 

деловые предложения, осуществляет электронные платежи и контролирует 

выполнение заказов. 

 Информационный сайт – на таком сайте размещена информация об 

отрасли, а также информация о входящих в эту отрасль компаний, состоянии 

рынка и отраслевых стандартах. 

 Брокерские сайты выступают посредников между продавцами и 

покупателями. 

 Платформы электронной коммерции: необходимы в основном для 

проведения торгово-закупочной деятельности. Они, как правило, выполняются в 

виде отдельных сайтов, и на них создаются рабочие места для предоставления 

пользователям целого ряда услуг. 

 Профессиональные b2b-медиа продукты – это продукты (журналы, 

газеты, информационные бюллетени, отраслевые каталоги), направленные 

исключительно на людей, работающих в определённой сфере либо отрасли. Такие 

издания в основном посвящены вопросам продаж, логистики, менеджмента, 

финансам, и другим различным секторам экономики и т.д. Как правило, эти 

публикации используются чаще всего с целью получения необходимой рабочей 

информации. При этом, различные типы изданий (нацеленные на определённую 

профессию или отрасль) могут иметь общую аудиторию, ведь одни и те же 

профессионалы работают на разных рынках [17]. 

Работа команды отела маркетинга в сфере В2В и отдела продаж должна 

базироваться на четырех основных составляющих, которые отлично помогают 

значительно улучшить ее эффективность:  

• Целенаправленная генерация контента. 

• Послепродажная коммуникация. 

• Обратная связь с отделом продаж. 
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• Обмен опытом. 

Практическая разработка этих элементов членами слаженной команды 

определяет успех общей маркетинговой стратегии B2B. 

Для компании важно решить, продавать ли самостоятельно или через 

партнеров. Возможно оба канала будут использованы. Оба подхода к организации 

продаж имеют свои противоположные стороны. 

Прямой канал продаж позволяет контролировать свой бизнес. Это наиболее 

эффективно с точки зрения реализации стратегии продаж и маркетинговой 

деятельности. Внутреннюю команду продаж проще сформировать, чем 

партнерский канал. Управлять проще и эффективнее. Используя прямой канал 

продаж, несложно следить за соблюдением технологий продаж, стандартов и 

правил корпоративной культуры и так далее. 

К недостаткам прямого канала можно отнести: нехватку 

квалифицированного персонала, повышенную себестоимости продаж, потерю 

управляемости при экстенсивном росте. 

Продажи через партнеров – отдельный канал продаж, основан на продажах 

с помощью бизнеса партнера. Партнером может быть кто угодно. Это слово 

используют для обозначения поставщиков, покупателей, конкурентов. 

Достоинства партнерского канала: 

 Скорость выхода на рынок. 

 Широта географического охвата рынка. 

 Возможность сконцентрировать усилия разных партнеров на различных 

сегментах. 

Возьмем компанию, которая размещает запрос на коммерческие 

предложения для того, чтобы заключить контракт, получить текущие 

предложения от своих поставщиков, опубликовать документы, получить или 

оплатить счета. Такой вид деятельности в сети «Интернет» является очень 

перспективным для российских компаний. Это позволяет выстроить деловые 

отношения между производителями на новом уровне и создает благодатную 

почву для партнерских отношений между ними. Таким образом рынок становится 
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более открытым и появляется множество возможностей взаимодействия и 

приобретения необходимых услуг на локальном рынке, он избавляется от 

необходимости импорта материалов и оборудования из-за рубежа или 

продолжительного поиска делового партнёра. активности на глобальном рынке. 

Система B2B может быть либо открытой, которую обычные пользователи 

или другие потенциальные партнеры могут видеть и посещать, либо закрытой – 

существующей только для определенных партнеров или рабочих групп и 

выполняющей только определенные технологические функции [18]. 

Интернет является прекрасной средой для обсуждения интересов и 

совмещения усилий. Ведение бизнеса не всегда сводится только к совершению 

привычных всем бизнес транзакций. Существует много других направлений, в 

которых бизнесу может потребоваться участие партнеров.  

Активно применяя инструменты интернет-маркетинга на рынке В2В, 

компания может добиться увеличения своего присутствия в выбранном сегменте 

и завоевать лидирующие позиции.  

Качественный подбор целевой аудитории частично определяет успешность 

проводимой маркетинговой В2В компании. В этом поможет таргетированная 

реклама, которая позволяет привлечь потенциальных клиентов, которые 

действительно заинтересуются предложением компании и, возможно, 

воспользуются им.  

Лидерство в той отрасли, которой принадлежит компания не всегда может 

быть видно потенциальным клиентам. Для маркетинга в сфере В2В обучение 

клиентов становится ключом к успешному росту продаж. Чтобы убедить 

покупателя приобретать товар или услугу, не нужно его в этом убеждать [18].  

В маркетинге в сфере B2B очень важно обращать особое внимание на 

классический фактор убеждения, как уникальное торговое предложение – УТП. 

Для маркетинга в сфере B2B особенно важно, чтобы концепция УТП прошла 

тщательную подготовку. В процессе принятия окончательного решения 

корпоративным клиентом часто характерен высокий уровень требовательности к 

наличию технического обоснования. Очень действенным является техническое 
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обоснование, которое подкреплено объективными расчетами, инструментальной 

экспертизой, замерами, автоматически зафиксированными протоколами 

тестирования и другими необходимыми объектными данными. В сфере 

информационных технологий такие объективные экспертизы проводятся в 

Центрах компетенции по соответствующим направлениям, что уже привычно для 

крупных зарубежных предприятий. Для России подобный опыт также имеется, в 

некоторых Центрах компетенции работают ИТ-эксперты международного уровня, 

имеющие соответствующие сертификаты и опыт.  

1.3 Сравнительный анализ инструментов для 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 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, 
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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 отличие 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 

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. 
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• 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. 

• 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). 
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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. 

Правильная оптимизация сайта, облегчающая и ускоряющая процесс поиска 

информации о продукте, способствует быстрому осваиванию новых посетителей. 

Современного пользователя не привлекают «громоздкие» сайты с большим 

количеством графики, он хочет находить нужные сведения, сделав буквально 2-3 

клика. Благодаря предоставлению потенциальным клиентам легкого пути к 

нужной информации, сайт будет выполнять основные задачи бизнеса.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «Жемчужина» 

2.1 Общая характеристика компании ООО «Жемчужина» 

Общество с ограниченной ответственностью «Жемчужина» 

(ООО Жемчужина) было основано в середине 2016 года. Основным видом 

деятельности ООО «Жемчужина» является производство молока и сливок в 

твердой форме. Дополнительные направления деятельности компании:  

 Производство прочей молочной продукции. 

 Производство хлеба и мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных 

недлительного хранения. 

 Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных 

изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, 

пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения. 

 Производство безалкогольных напитков, ароматизированных и/или с 

добавлением сахара, кроме минеральных вод. 

 Торговля оптовая соками, минеральной водой и прочими 

безалкогольными напитками. 

 Торговля оптовая неспециализированная пищевыми продуктами, 

напитками и табачными изделиями. 

 Торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. 

 Торговля розничная хлебом, и хлебобулочными изделиями и 

кондитерскими изделиями в специализированных магазинах. 

Сухая смесь для мороженого – это главный ингредиент в приготовлении 

мягкого мороженого. Сухое мороженое смешивается с водой или молоком и 

получается любимый всеми десерт. Смеси могут иметь различную степень 

жирности и большое многообразие вкусов. Товары местного производства имеют 

высокую степень качества, так как в крае развита молочная промышленность. Для 

изготовления основного товара ООО «Жемчужина» – сухих смесей для мягкого 
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мороженого используется специальная технология.  Необходимо провести 

очистку охлаждение и нормализацию молока. Далее провести пастеризацию 

нормализованной смеси. В данную смесь добавить водный раствор солей-

стабилизаторов – фосфатов и цитратов. Произвести сгущение смеси и в самом 

конце добавить сахарный сироп. Добавить картофельный крахмал для запустения 

и аскорбиновую кислоту. Полученная смесь проходит сушку, охлаждение и 

фасуется в специальные пакеты.  

Миссия ООО «Жемчужина» заключается в том, чтобы предоставлять 

предпринимателям качественный продукт из натуральных ингредиентов. 

Компания уверенна в товарах собственного производства и стремится передать 

уверенность своим клиентам. Основополагающими ценностями компании 

являются открытые, честные и взаимовыгодные отношения с клиентами и 

партнерами.  

Главная цель ООО «Жемчужина» увеличение прибыли от реализации сухих 

смесей для приготовления мягкого мороженого, а также сопутствующих товаров: 

вафельных стаканчиков и рожков, сиропов, топингов. Также компания нацелена 

на увеличения географии клиентов, увеличение объема продаж в крае и по все 

России. Для достижения поставленных целей необходимо:  

 Адаптироваться к состоянию внешней среды и современной экономики. 

 Провести анализ полученных финансовых результатов и составить 

прогноз по развитию компании в будущем. 

 Уделить особое внимание эффективной интеграции операций внутри 

организации. 

 Повышение профессиональной квалификации в изготовлении продукции. 

 Возможная модернизация производства. 

 Составить маркетинговую стратегию продвижения как офлайн, так и в 

сети «Интернет». 

Все отделы подчиняются и согласуют свою работу с директором 

предприятия. Организация процессов управления ООО «Жемчужина» построена 
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на сочетании принципов линейно-функционального построения управленческих 

структур (рисунок 2.1). 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Жемчужина» 

Директору подчиняется главный бухгалтер, начальник производства, 

маркетолог, IT-специалист, специалист по логистике и начальник отдела продаж. 

Всего в организации заняты 23 сотрудника. 
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Производство состоит из 2 цехов, разделенных на участки. Производство 

продукции осуществляется на 3 станках. Всего работают 3 бригады, по одной на 

каждый станок, по 4 человека (5 дней в неделю по 8 часов). 

В ассортименте компании есть несколько видов сухих смесей для 

приготовления мягкого мороженого. Полностью натуральная высококачественная 

смесь для приготовления пломбира Premium изготавливается из цельного сухого 

молока. Один килограмм такой смеси нужно развести в 2,3-2,5 литров воды или 

молока, в зависимости от фризера и желательной консистенции готового 

продукта. Смесь реализуется в коробке 12кг, в которой находятся 6 специальных 

пакетов по 2 кг. Стоимость такой смеси составляет 340 рублей за килограмм. 

Представлены три вкуса: ванильный, шоколадный и клубничный. Следующая 

полностью натуральная высококачественная смесь для мягкого мороженого 

пломбир Standart изготавливается на основе обезжиренного сухого молока, с 

добавление жиров растительного происхождения. Смесь реализуется в коробках 

по 12кг, в которых находится 6 специальных пакетов по 2 кг. Стоимость данной 

смеси составляет 290 рублей за килограмм. 

Также ООО «Жемчужина» производит сопутствующие товары для продажи 

мягкого мороженого, а именно вафельные рожки, вафельные стаканчики, топинги 

и сиропы. Вафельные рожки представлены в 4 разных видах и реализуются 

коробках от 240 до 600 штук, по цене от 1,4 до 4 рублей за штуку. Топинги 

представлены в 6 вкусах: черная смородина, шоколад, клубника, карамель, персик 

и малина. Стоимость одной бутылки составляет 300р. Сиропы представлены в 4 

различных вкусах: кокос, клубника, банан, шоколад. Стоимость одной бутылки 

составляет 220 рублей.  

Продукция ООО «Жемчужина» реализуется в сфере B2B (бизнес для 

бизнеса). Отличительными чертами данной сферы бизнеса является то, что 

покупатели товара — это юридические лица, а товар приобретается в качестве 

сырья для производства других товаров. Количество покупателей на рынке 

меньше, чем в сфере B2C, поэтому и конкуренция в этой области не так сильна. 

При совершении сделок, компании руководствуются не эмоциями, а действуют 
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рационально, тщательно подбирая поставщиков и удобные условия 

сотрудничества. Ценовая политика формируется особым образом, потому что в 

данной сфере важны партнерские отношения. Поэтому для разных покупателей 

может формироваться различная цена конечного продукта.   

Для развития в сфере B2B необходимо выстраивать грамотную 

маркетинговую стратегию. Что бы привлечь новых клиентов в 

ООО «Жемчужина» необходимо:  

 Продвижение в сети «Интернет». Необходимо оптимизировать сайт 

согласно цели компании. 

 Сделать упор на имидж предприятия. Сайт должен лаконичен и четко 

структурирован. На сайте должна быть информация о компании, сертификаты на 

производимую продукцию и т.д. 

 Продумать маркетинговую политику для компании. Прописать 

уникальное торговое предложение и выстроить ценовую политику. 

2.2  Анализ финансовых аспектов экономической деятельности 

ООО «Жемчужина» 

Цель финансового анализа экономической деятельности компании 

заключается в оценке финансовой стабильности, а также выявлении проблем и 

нахождении путей их решения. 

Основным источником информации о деятельности ООО «Жемчужина» 

являются данные бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 

2017-2019 гг. 

Информационной основой для проведения анализа финансового состояния 

выступает бухгалтерская финансовая отчетность предприятия 

ООО «Жемчужина». Анализ динамики и структуры активов предприятия за 

анализируемый период представлен в таблице 2.1.  

 

 



29 

Таблица 2.1 – Анализ динамики и структуры активов ООО «Жемчужина» 

Наименование статьи На 31 

декабря 

2017 года, 

тыс.руб. 

На 31 

декабря 

2018 года, 

тыс.руб. 

На 31 

декабря 

2019 года, 

тыс.руб. 

Изменение 

+/- 

2019/2017 

Темп 

роста, 

% 

2019/2017 

Запасы  368 332 911 +543 247,55 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

52 17 193 +141 371,15 

Финансовые и другие 

оборотные активы 

55 14 97 +42 176,36 

Итого  475 362 1200 +725 252,63 

Анализируя таблицу 1 активы ООО «Жемчужина» можно сделать вывод, 

что запасы за анализируемый период увеличились на 543 тыс.руб., денежные 

средства и денежные эквиваленты увеличились, и на конец периода составили 193 

тыс.руб., увеличение произошло на 141 тыс.руб., финансовые и другие оборотные 

активы увеличились на 42 тыс.руб., и на конец 2019 года составили 97 тыс.руб. 

Таблица 2.2 – Анализ динамики и структуры пассивов ООО «Жемчужина» 

Наименование статьи На 31 

декабря 

2017 года, 

тыс.руб. 

На 31 

декабря 

2018 года, 

тыс.руб. 

На 31 

декабря 

2019 года, 

тыс.руб. 

Изменение 

+/- 

2019/2017 

Темп 

роста, 

% 

2019/2017 

1 2 3 4 5 6 

Капитал и резервы 137 229 284 +147 207,30 

Краткосрочные 

заемные средства 

 

 

– – 889 +889 100,00 

1 2 3 4 5 6 

Кредиторская 

задолженность 

338 133 27 -311 7,99 

Итого 475 362 1200 +725 252,63 
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Таблица 2.3  Состав и структуру источников образования имущества 
Наименование 
показателя 

На 31 
декабря 
2017 
года, 
тыс.руб. 

На 31 
декабря 
2018 
года, 
тыс.руб. 

На 31 
декабря 
2019 
года, 
тыс.руб. 

Уд. вес, 
% 
2017 

Уд. вес, 
% 
2018 

Уд. вес, 
% 
2017 

Капитал и резервы 137 229 284 28,84 63,26 23,67 

Краткосрочные 

заемные средства 

– – 889     74,08 

Кредиторская 

задолженность 

338 133 27 71,16 36,74 2,25 

Итого 475 362 1200 100 100 100 

 

Анализируя полученные данные таблиц 2.2 и 2.3 можно говорить о том, что 

краткосрочные заемные средства на конец анализируемого периода возросли с 

нуля, на 2019 гол она составляли 889 тыс.руб. В структуре пассива заняли 

наибольший удельный вес и составили 74,08%. Капитал и резервы за 2017-2019 

гг. увеличились на 147 тыс.руб. В структуре пассива 23,67%. Кредиторская 

задолженность сократилась в общем объеме на 311 тыс.руб. или 2,25%.  

Для того чтобы достоверно оценить источники формирования имущества 

используется динамика удельного веса в общем капитале. Состав и структуру 

источников образования имущества демонстрирует таблица 3. 

Рассмотрим основные финансово-экономические показатели в таблице 2.4.  

Таблица 2.4 – Динамика основных финансовых результатов деятельности 

ООО «Жемчужина»  
Наименование 
показателя 

На 31 
декабр
я 2017 
года, 
тыс.ру
б 

На 31 
декабр
я 2018 
года, 
тыс.ру
б 

На 31 
декабр
я 2019 
года, 
тыс.ру
б 

Изменени
е  
+/- 
2018/2017 

Изменени
е  
+/- 
2019/2018 

Изменени
е 
 +/- 
2019/2017 

Темп 
роста,
% 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка 467 449 1118 -18 669 651 239,4
0 

Расходы по обычным 
видам деятельности 

332 330 1034 -2 704 702 311,4
5 

Прочие расходы 
 

18 20 18 2 -2 0 100,0
0 

Налоги на прибыль 
(доходы)  

5 7 11 2 4 6 220,0
0 

Чистая прибыль 
(убыток)  

112 92 55 -20 -37 -57 49,11 
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Объем реализованной продукции увеличился на 651 тыс. руб., тем самым 

составил 239,40 %. Расходы по обычным видам деятельности имеют не 

стабильную динамику. В 2017 году – 332 тыс.руб., в 2018 – 330 тыс.руб., 2019– 

1034 тыс.руб. Общее изменение произошло в положительную сторону и 

увеличилось на 704 тыс.руб. Прочие расходы стабильны и колеблются от 18 – 20 

тыс.руб. Налог на прибыль увеличился за 2017-2019 гг. на 6 тыс.руб., чистая 

прибыль в 2017 году – 112 тыс.руб., в 2018 – 92 тыс.руб., в 2019 году – 55 тыс.руб. 

За анализируемый период происходит сокращение чистой прибыли на всем 

промежутке, и на конец периода  чистая прибыль сократилась на 57 тыс.руб.   

2.3 Информационная структура и бизнес-процессы ООО «Жемчужина» 

В ООО «Жемчужина» компьютерами обеспечены 10 сотрудников из 7 

отделов. Рабочее место каждого сотрудника оборудовано ноутбуком, 

клавиатурой, мышкой, стационарным телефоном. В каждом отделе стоит по 

одному МФУ. Вся техника приобретена за 2016-2018 гг. и соответствует 

необходимым требованиям. Конфигурация аппаратного обеспечения компании 

представлена в таблице 2.5. 

Таблица 2.5– Конфигурация аппаратного обеспечения маркетингового отдела в 

ООО «Жемчужина» 

Наименование Цена (руб.) Количество Год 

Ноутбук HP 15s-eq0000ur 28 999 10 2016 

Клавиатура Logitech K120 920-002522 999 10 2016 

Компьютерная мышь беспроводная Logitech M170 

Grey 910-004642 
799 10 2016 

Телефон Panasonic KX-TS2350RUJ 1299 10 2017 

МФУ HP LaserJet Pro M28w 11199 7 2017 

 

Для эффективной работы в ООО «Жемчужина» используются следующие 

программные продукты:  

 Пакет офисных программ Microsoft 365. 
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 Антивирусная программа Dr.Web Enterprise Security Suite. 

 Программа для бухгалтерского и управленческого учета 

1С:Предприятие 8. 

 Программа для складского учета МойСклад. 

 Электронный архив ЭТЛАС. 

 Планировщик задач PlanFix. 

 Интернет браузер Яндекс.Браузер. 

 Программа для работы с графикой Adobe Photoshop. 

Проведем моделирование и анализ бизнес-процессов ООО «Жемчужина». 

Согласно стандартам, все бизнес-процессы организации делят на три основных 

вида: 

1. Основные бизнес-процессы, связанные с созданием конкурентных 

преимуществ или преодолением таких преимуществ конкурента, которые 

непосредственно влияют на количество и качество создаваемой для потребителя 

ценности и составляют основу конкурентоспособности компании. Примерами 

операционных бизнес-процессов являются снабжение, производство, маркетинг и 

продажи. 

2. Управленческие бизнес-процессы, которые обеспечивают ведение 

основных процессов и гарантируют общую удовлетворенность потребителей 

контактами с компанией. Если какой-либо из управленческих процессов 

осуществляется неудовлетворительно, то деловая репутация компании упадет, 

хотя продукт или услуга вполне удовлетворяет потребителя. Управленческие 

процессы не создают ценности для потребителя, но могут разрушить ценность, 

созданную основными бизнес-процессами. Управленческие процессы составляют 

единое целое с общей способностью компании создавать качественные и 

экономически выгодные продукты для потребителей. Примерами управляющего 

процесса могут служить корпоративное управление или стратегический 

менеджмент. 

3. Вспомогательные бизнес-процессы, которые представляют собой 

управление персоналом, информационные технологии, исследования и 
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разработки, удовлетворение требований некоммерческих контрагентов, которые 

непосредственно для потребителя ценности не создают. Например, бухгалтерский 

учет, подбор персонала, техническая поддержка и т.д. 

В стандартах также отмечается существование ряда устойчивых 

параметров, по которым можно отличить один бизнес-процесс от другого: 

 Четко определенный владелец процесса – лицо, несущее ответственность 

за адекватное функционирование бизнес-процесса. 

 Четко определенные принципы процесса, т.е. последовательное описание 

видов деятельности и подпроцессов, входящих в него. 

 Формализованная технология осуществления, т.е. графическое или 

текстовое описание всех существенных параметров – видов деятельности и 

подпроцессов, владельцев процессов, исходных и конечных продуктов, методов 

контроля (карта процесса). 

 Методы контроля – набор показателей и процедур их оценки и анализа с 

определением контрольных точек процесса, в которых будет производиться сбор 

данных. 

 Система показателей эффективности функционирования бизнес-процесса 

(соответствие техническим условиям, длительность бизнес-процесса, уровень 

обслуживания, надежность процесса и затраты на его выполнение). 

 Контроль за отклонениями в ходе функционирования бизнес-процесса – 

система мониторинга бизнес-процесса, сигнализирующая об отклонениях в его 

работе и необходимых корректировочных действиях. 

Бизнес-процессы строятся таким образом, чтобы создавать стоимость и 

ценность для потребителей и исключать любые необязательные действия. На 

выходе правильно построенных бизнес-процессов увеличиваются ценность для 

потребителя и рентабельность продукции (работ, услуг). 

Первым шагом в моделировании бизнес-процессов является их выделение, 

определение границ и назначение владельцев. Для ООО «Жемчужина» можно 

выделить следующие основные процессы: производство сухих смесей для 
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мороженого, производство рожков и вафельных стаканчиков, производство 

сиропов и топингов. 

К вспомогательным бизнес-процессам относится содержание цеха 

производства, грузовых участков, объектов хозяйства (складское хозяйство; 

охрана; котельные). 

К управленческим бизнес-процессам можно отнести содержание 

администрации организации (дирекции, отдела маркетинга, IT-отдела, 

бухгалтерии и др.), техническое управление. 

В общем виде деятельность ООО «Жемчужина» представлена на 

диаграмме, реализованной с помощью Ramus в нотации IDEF0 (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Контекстная диаграмма деятельности компании 

ООО «Жемчужина» 

На сайте представлены товары, которые производит в ООО «Жемчужина». 

Поступает заявка от покупателя на заказ товара. Подготавливается документация, 

такая как: товарная накладна, приходно-кассовый ордер. Если продукция есть на 

складе, то сотрудники склада с помощью оборудования подготавливают заказ к 
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отправке в соответствии с документацией, либо производится партия специально 

для покупателя. Готовые заказы доставляются клиентам. 

Цель создания диаграммы состоит в том, чтобы рассмотреть деятельность 

предприятия для улучшения качества работы и модернизации процесса. 

В данной модели 2 входные стрелки: «Сырье от поставщиков» 

(Необходимые продукты для изготовления продукции) и «Заказы клиентов» 

(поступающие заявки на заказ товара). На выходе стрелки преобразуются в 

стрелку «Отправка заказа» (готовый заказ, собранный на основе заказа клиент). 

Управление работой - стрелка «Документация» (описываются правила торговли, 

товарные накладные и другие документы). Механизм работы – стрелка 

«Персонал» (работники предприятия), стрелка «Бухгалтерия» (работники 

бухгалтерского отдела) и стрелка «Оборудование» (оборудование и материалы, 

необходимые для работы) 

Рассмотрим бизнес процессы ООО «Жемчужина» более детально. 

Следующая диаграмма отображает основные процессы, такие как процесс 

производства, обработка заказа, подготовка и упаковка заказа, проверка и 

отправка заказа. Стрелки с первого уровня в виде граничных перешли на второй 

уровень. (Рисунок 2.3)  
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Рисунок 3 – Декомпозиция общей контекстной диаграммы верхнего уровня 

Сырье от поставщиков поступает на производство, из него готовится 

продукция, которая поступает на склад. Информация о наличии товара передается 

для обработки заказа клиента. Этим занимаются сотрудники склада и IT отдела. 

Заказ обрабатывается в соответствии с правилами и документами. Далее готовый 

заказ проходит процесс упаковки и подготовки к отправке. Готовый заказ 

проверяют в соответствии с товарной накладной и отправляют покупателю. 

В результате анализа бизнес-процессов получен план действий для 

реализации стратегии продвижения бренда в соответствии с направлениями 

рекламной политики – разработка сайта-визитки для увеличения узнаваемости 

бренда ООО «Жемчужина» на рынке. 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 «Altay ice» В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

3.1 Создание концепции сайта бренда «Altay ice» компании 

ООО «Жемчужина» 

Для начала работы над сайтом ООО «Жемчужина» была проведена беседа с 

директором компании для выявления потребностей и целей. На основе беседы 

был составлен бриф, в котором отражена ключевая информация о предприятии, а 

также потребности заказчика.  

В первую очередь необходимо провести анализ целевой аудитории 

ООО «Жемчужина». Так как компания реализует продажи в сфере B2B, то 

необходимо обратить внимание на то, что аудитория в данной сфере обращает 

внимание на репутацию бренда, требует получение качественного продукта и 

сервисного обслуживания. Целевыми потребителями по демографическому 

принципу являются небольшие компании, которые работают в одном городе или 

одном регионе и имеют собственные розничные точки продаж. Они стараются 

найти поставщика, который предложит оптимальные условия сотрудничества. 

Отраслевая принадлежность таких компаний – это розничная торговля 

продуктами питания.  

 Для более подробного описания целевой аудитории воспользуемся 

одним из популярных методов сегментирования потребителей – 5W: 

1. What (Что) – описание конкретных свойств товара. 

2. Who (Кто) – характеристика потенциального клиента. 

3. Why (Почему) – чем руководствуется потребитель. 

4. When (Когда) – время совершения покупки. 

5. Where (Где) – место продажи товара. 

Результаты отражены в Таблице 3.1 
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Таблица 3.1 – определение целевой аудитории ООО «Жемчужина» 

5W Целевая аудитория №1 Целевая аудитория №2 

What (Что) Единичные точки 

продажи 

Кафе-мороженое и 

рестораны быстрого 

питания 

Who (Кто) Маленькие и средние 

компании 

Маленькие и средние 

компании 

Why (Почему) Сезонная продажа 

мороженого в парках, 

на площадях и в местах 

скопления людей 

Расширение 

ассортимента в точках 

продажи. 

When (Когда) С мая по сентябрь Круглый год 

Where (Где) Сайт, реклама у 

партнеров, 

предоставление 1кг на 

пробу 

Сайт, предоставление 1 

кг на пробу 

 

Проанализировав потребности и целевой аудитории, можно сделать выводы 

о том, какими характеристиками должен обладать будущий сайт: 

• Современный, простой и минималистичный дизайн. 

• Интуитивная навигация между блоками. 

• Подробная и понятная информация о продукции 

• Ключевые преимущества компании на рынке. 

Следующим этапом проводим анализ конкурентов в сфере производства 

сухих смесей для мягкого мороженого. Для выявления конкурентов были сделаны 

следующие запросы в поисковой системе Google: «Сухие смеси для мороженого 

Барнаул» и «Сухие смеси для мороженого» (Рисунок 3.1). 
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Рисунок 3.1 – Результаты поиска запроса «Сухие смеси для мороженого Барнаул» 

в сервисе поисковой системы Google 

По результатам поиска можно выделить несколько основных конкурентов 

ООО «Жемчужина» (Таблица 3.2). 

Таблица 3.2 – Конкуренты компании ООО «Жемчужина» 

№ Наименование организации 
Информация об 

организации 
Сайт 

1 Алтай продукт РПК Барнаул http://aproduct22.ru/ 

2 Вкусноtella Барнаул https://vkusnotella.com/ 

http://aproduct22.ru/
https://vkusnotella.com/
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Продолжение таблицы 3.2 

3 Гамма Барнаул - 

4 Dolce Rosa Москва http://dolce-rosa.ru 

5 Icedream Москва https://icedream.ru/ 

6 ГИОРД Москва https://www.giord.ru/ 

 

В Барнауле есть 3 компании, которые представляют конкуренцию 

ООО «Жемчужина». Компании производят сухие смеси для приготовления 

мороженого различных вкусов. 

На основе таблице можно провести анализ входящего трафика на сайты 

конкурентов. Для этого был использован сервис «SimilarWeb». 

Для анализа был выбран промежуток с марта по июнь 2020 года. На 

рисунке 3.2 представлены результаты полученного анализа трафика на примере 

сайта компании «Dolce Rosa» (Рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Результаты анализа входящего трафика сайта конкурента 

«Dolce Rosa» с использованием сервиса «SimilarWeb» 

Расшифровка показателей по анализу входящего трафика на сайт: 

• Direct – прямые заходы на сайт. 

• Email – переходы из почтовых email рассылок. 

• Referrals – переходы со сторонних сайтов. 

• Social – переходы из социальных сетей. 

• Organic search – органические переходы из поисковых систем. 

• Paid search – переходы с рекламных рекомендаций в поисковых системах 

http://dolce-rosa.ru/soft_cream/?pm_source=%7Bsource%7D&pm_block=%7Bposition_type%7D&pm_position=%7Bposition%7D&roistat=direct7_%7Bsource_type%7D_%7Bbanner_id%7D_%7Bkeyword%7D&roistat_referrer=%7Bsource%7D&roistat_pos=%7Bposition_type%7D_%7Bposition%7D&keyword=%2B%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B5%20%2B%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%20%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%2B%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&matchtype=b&utm_content=402303356382&device=c&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Poisk_Smesi_Rossia_Rossia&gclid=CjwKCAjw_LL2BRAkEiwAv2Y3SeLC0iciJiACTvkca225GyUgfRdC0EV1Sco5Ugqn2gAW_aFi0kvdiBoCsfIQAvD_BwE
https://icedream.ru/
https://www.giord.ru/katalog/horeca/smesi_dlya_myagkogo_morozhenogo/
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• Display ads – переходы с медиа рекламы. 

Из представленных на рисунке ЧЧ данных видно, что больше всего 

посещений идет с органической выдачи в поисковых системах (36,01%). 

Аналогичный анализ был проведен для всех конкурентов. Результаты 

представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 – Анализ входящего трафика на сайты конкурентов с использованием 

сервиса «SimilarWeb». 

№ Название Сайт Источники трафика 

1 Алтай продукт РПК http://aproduct22.ru/ 

Direct (25,36%) 

Organic Search 

(37,02%) 

Referrals (37,62) 

2 Вкусноtella https://vkusnotella.com/ 

Direct (21,14%) 

Email (2,27%) 

Referrals (6,69%) 

Social (1,77%) 

Organic Search 

(36,01%) 

Paid Search (28,46%) 

Display ads (3,66%) 

3 Dolce Rosa http://dolce-rosa.ru 

Direct (30,12%) 

Email (15,56%) 

Referrals (2,64%) 

Organic Search (3,69%) 

Paid Search (43,64%) 

Display ads (4,35%) 

4 Icedream https://icedream.ru/ 

Direct (35,75%) 

Referrals (11,93%) 

Social (1,50%) 

Organic Search 

(50,81%) 

  

http://aproduct22.ru/
https://vkusnotella.com/
http://dolce-rosa.ru/soft_cream/?pm_source=%7Bsource%7D&pm_block=%7Bposition_type%7D&pm_position=%7Bposition%7D&roistat=direct7_%7Bsource_type%7D_%7Bbanner_id%7D_%7Bkeyword%7D&roistat_referrer=%7Bsource%7D&roistat_pos=%7Bposition_type%7D_%7Bposition%7D&keyword=%2B%D1%81%D1%83%D1%85%D0%B8%D0%B5%20%2B%D1%81%D0%BC%D0%B5%D1%81%D0%B8%20%2B%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%2B%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE&matchtype=b&utm_content=402303356382&device=c&utm_source=google&utm_medium=cpc&utm_campaign=Poisk_Smesi_Rossia_Rossia&gclid=CjwKCAjw_LL2BRAkEiwAv2Y3SeLC0iciJiACTvkca225GyUgfRdC0EV1Sco5Ugqn2gAW_aFi0kvdiBoCsfIQAvD_BwE
https://icedream.ru/
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Продолжение таблицы 3.3 

5 ГИОРД https://www.giord.ru/ 

Direct (30,59%) 

Email (1,99%) 

Referrals (3,76%) 

Social (0,83%) 

Organic Search 

(54,12%) 

Paid Search (8,71%) 

Также было произведено сравнение сайтов конкурентов по распределению 

посещения сайтов пользователями. Для сравнения были взяты сайты с 

наибольшим числом посещений. Результаты представлены на рисунке 3.3. 

 

Рисунок 3.3 – Общее сравнение показателей входящего трафика  

сайтов конкурентов 

Больше всего просмотров у сайта компании «ГИОРД», на втором месте 

Вкусноtella. К сожалению, нельзя назвать точное количество просмотров сайтов 

данных компаний, так как все они меньше 5000 за исследуемый период (рисунок 

3.4). 

 

Рисунок 3.4 – Распределение входящего трафика конкурентов по каналам  

и между сайтами 

https://www.giord.ru/katalog/horeca/smesi_dlya_myagkogo_morozhenogo/
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Больше всего посещений идут через прямые заходы на сайт (35,89%), а 

также через поисковые системы Google (30,00%) и Яндекс (10,66%).  

Проанализировав целевую аудиторию и конкурентов ООО «Жемчужина» 

можно сделать вывод, что рынок производства сухих смесей для мягкого 

мороженого слабо развит в интернете. Об этом свидетельствует низкое качество 

большинства сайтов конкурентов, отсутствие рекламной деятельности в 

поисковых системах и слабая активность в социальных сетях.  

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. 

В настоящий момент у компании ООО «Жемчужина» есть собственный 

сайт. На нем представлена информация о продукции, которую производит и 

реализует предприятие, а также контакты для связи. На сайте отсутствует 

информация об основных преимуществах компании и о процессе производства. 

Необходимо добавить на сайт сертификаты о соответствии для того, чтобы 

будущие клиенты были уверены в качестве продукции. Также разместить 

логотипы уже клиентов, которым уже предоставляются услуги. Среди них есть 

такие компании как Грильница и Любимый мороженщик. Это повысит 

лояльность будущих клиентов, так как они будут более уверены в сотрудничестве 

с ООО «Жемчужина».  

На следующим этапе необходимо определиться с выбором конструктора 

сайтов. Для этого проведем небольшой анализ популярных платформ. 

Рассмотрим конструктор сайтов WIX. Этот конструктор отлично справится 

с созданием форумов, сайтов-визиток, блогов, магазинов и одностраничных 

сайтов. Он имеет понятный и простой для пользователей дизайн, а также каталог 

из более 500 готовых шаблонов и макетов для бизнеса, ресторанов и еды, 
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событий, отелей, визиток и многого другого. Шаблоны регулярно обновляются и 

пополняются новыми вариантами для различных сфер. Так же есть возможность 

подключить виджеты к сайту, их в каталоге более 250 видов. Возможно 

добавление собственного html-кода. 

Nethouse – относительно новый конструктор российских разработчиков. 

Подходит для онлайн-витрин, магазинов и лэндингов. В основном сервис 

используют владельцы малого и среднего бизнеса, которые заинтересованы в 

продажах через интернет. На сайте представлено 23 готовых дизайна и 58 

шаблонов, которые можно настроить на свой вкус. Однако, возможностей для 

создания уникальных сайтов на платформе немного. Настроить можно логотип, 

фон, контент, текст и шрифт. Можно менять цвета кнопок, их расположение, это 

относится и к картинкам. Для создания сайта магазина этого вполне достаточно: 

лаконично оформленный дизайн страниц и наличие необходимой информации о 

товарах. На сайте можно настроить рекламу, провести SEO-оптимизацию, 

подключить онлайн-оплату, принимать заказы и многое другое. 

Tilda – понятный и простой конструктор сайтов. Отлично подойдет для 

создания сайтов для небольших проектов. А также одностраничных сайтов, 

интернет магазинов, информационных и корпоративных ресурсов. На сайт можно 

подключить несколько платежных систем, интернет-эквайринг и простую CRM-

систему. Заявки, оправленные в формах, можно просматривать во встроенном 

инструменте. На данном конструкторе можно просто и эффектно оформить сайт. 

Есть возможность выбрать один из 200 дизайнов и подстроить его под себя с 

помощью боле 400 блоков. Также можно использовать нулевые блоки, которые 

подстраиваются полностью под требования пользователя. Можно выбрать 

готовый макет для любой ниши: магазин одежды, сайт-визитка адвоката, 

фотографа, кафе, стоматология и так далее. 

С помощью uCoz можно создавать сайты-визитки, форумы и блоги, 

информационные порталы или интернет-магазины. Для того, чтобы создать сайт, 

необходимо выбрать один из предложенных модулей или блоков. Например, 

новости, интернет-магазин, доска объявлений, ответы на вопросы, блог, форум и 
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многое другое. Дизайн можно легко поменять и при этом контент, добавленные в 

блок, сохраняется. Изменения можно в дизайн можно вносить и после завершения 

наполнения страницы контентом. Но функционал конструктора не позволяет 

свободно редактировать страницы. Возможно только добавить, настроить или 

удалить блоки, управлять зарегистрированными пользователями и 

комментариями, изменять текст и работать с сообщениями. Остальное возможно 

настраивать из панели управления, но получится это не сразу, нужен опыт. Также 

в конструкторе можно редактировать HTML и CSS код, и даже полностью 

заменить его. 

Проведя анализ сервисов по созданию сайтов было принято решение 

использовать конструктор Tilda, так как данный конструктор предоставляет 

широкие возможности разработки информационного сайта, при этом существует 

множество способов оформления дизайна страниц и стиля текста – различные 

шрифты и настраиваемые отступы, интервалы и т.д. Также есть возможность 

перенести сайт на уже существующий сервер и присвоить домен старого сайта. 

3.2 Разработка сайта ООО «Жемчужина»  

После разговора с директором ООО «Жемчужина» было принято решение о 

создании сайта-визитки компании, где покупатели могли бы оформить заказ и 

оставить свои контактные данные в специальной форме. Для разработки такого 

сайта потребуется специальный конструктор сайтов.  

Первым этапом разработки сайта для ООО «Жемчужина» стало создание 

карандашного скетча сайта. 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. 

В приложении 2 представлен скетч первого экрана будущего сайта. 

Перед началом работ по разработке дизайна были обозначены следующие 

требования, которым необходимо следовать: 

1. У сайта должна быть постельная цветовая гамма. 

2. Дизайн сайта должен быть минималистичным и удобным. 
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Перед началом разработки сайта, необходимо выбрать основные цвета в 

формате RGB. Все они представлены в таблице 3.4.  

Таблица 3.4 – Основные цвета дизайна сайта 

Цвет Код в формате RGB 

 #E5A521 

 #5F3717 

 #FFEAD4 

 #FFF7B2 

 

В качестве основного шрифта был выбран шрифт Rubik. 

Следующим этапом разработки сайты стало создание прототипа. 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 блоки: 

1.  Блок с УТП и кнопкой «Попробовать бесплатно». По нажатию кнопки 

открывается форма, в которой можно оставить свои контактные данные. 

2. Блок «О нас», в котором будет представлена краткая информация о 

компании и фото. 

3. Блок «Преимущества». В нем будет расположено 6 фотографий с 

подписями об основных преимуществах компании. 

4. Блок «Продукция». В этом блоке представлены карточки с фотографиями 

продукции, описанием, информация о количестве товара в упаковке. В карточке с 

каждым продуктом будет размещена кнопка «Заказать». 

5. Блок «Информация». В нем будут еще раз прописаны особенности 

компании. Всего 3 штуки. 

6. Блок «Производство». В нем будет размещена галерея с фотографиями с 

производства сухих смесей. 
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7. Блок «Сертификаты». В нем будут размещены сертификаты о 

соответствии продукции, предоставляемой компанией. 

8. Блок «Клиенты». Здесь будут размещены логотипы клиентов, которые 

пользуются продукцией компании. 

9. Блок «Контакты». В нем будет размещена карта с местоположением 

компании, а также адрес, почта и контактный телефон. 

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: 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.  

Было принято решение использовать классический вариант расположения 

меню в шапке с закреплением в верхней части экрана при прокрутке. Высота 

меню – 70px, цвет – #ffffff. В мобильной версии (размер экрана менее 980px). 

Меню сайта будет содержать: 

1. Логотип ООО «Жемчужина». 

2. Список страниц. 

3. Контактный номер. 

Подвал сайта будет выполнен в минималистичном стиле и не будет 

содержать ничего, кроме копирайта и электронной почты. 
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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 в приложении 

3. 

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. 

Теперь можно приступить к разработке Дизайна, верстке и наполнению 

страниц с помощью конструктора Tilda. После регистрации на сайте есть 

возможность подключить бесплатный тариф на две недели и можно приступать к 

созданию сайта. Для этого создается проект в разделе «Мои сайты» под 

названием «Altay ice» (рисунок 3.7) 

 

Рисунок 3.7 – Создание проекта. 

Перед началом создания основных блоков сайта был установлен шрифт 

Rubik, а также основные параметры: размер и насыщенность для заголовков 

(рисунок 3.8) 
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Рисунок 3.8 – Настройка шрифтов 

Чтобы создать новую страницу сайта нужно выбрать кнопку «создать 

новую страницу». После создания можно будет выбрать один из предложенных 

шаблонов сайта или создать собственный, выбрав вариант «Пустая страница». 

(Рисунок 3.9) 

 

Рисунок 3.9 – Создание новой страницы 

На Tilda страницы состоят из редактируемых блоков. Чтобы разместить 

блок на странице, необходимо обратиться к боковому меню «Библиотека блоков» 

и выбрать необходимый блок. Для того, чтобы отредактировать добавленные 
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блок, нужно навести на него курсор и в разделе «Настройки» откроются 

необходимые опции в зависимости от модуля. Можно настроить эффекты при 

скролле, высота блока, отступы и размер блока. После всех настроек необходимо 

сохранить результат нажав на кнопку «Сохранить и закрыть» (рисунок 3.10)  

 

 

Рисунок 3.10 – Меню редактирования блока, раздел «Настройки» 

Для того, чтобы отредактировать фон и поменять текст в блоке, необходимо 

зайти в раздел «Контент». В нем также можно добавить и отредактировать 

кнопку, выбрать ее цвет и эффекты при наведении и клике. Добавим информацию 

в раздел «Контакты» (рисунок 3.11). 
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Рисунок 3.11 – Меню редактирования блока, раздел «Контент» 

Также есть возможность отредактировать текст в блоке не открывая 

настроек. Для этого нужно выделить необходимую часть текста и добавить 

новый. Таким был отредактирован блок «Преимущества компании» 

представленный на рисунке 3.12 

 

 

Рисунок 3.12 – Блок «Преимущества» 

Если для редактирования блока нужны расширенные возможности, то 

необходимо воспользоваться функцией «Zero block». С помощью него можно 

создать пользовательский дизайн и редактировать все его элементы, определять 

местоположение каждого элемента, управлять пространством и размерами как 

самого блока, так и элементов в нем.  

Для верстки блока «О нас» так, как он был задуман на этапе скетча и 

создания прототипа, использовался редактор пользовательских блоков. Все 

создаваемые элементы были выравнены по сетке, состоящей из 12 колонок, для 

того, чтобы соблюсти симметрию и целостность композиции. Фрагмент процесса 

создания настраемового блока изображен на рисунке 3.13. 



52 

 

Рисунок 3.13 – Окно редактирования пользовательского блока для первого 

экрана на главной странице 

Аналогичным способом с использованием существующих шаблонов блоков 

и редактором zero block, пользуясь ранее составленным скетчем и прототипом 

сайта, были созданы блоки: «Блок с УТП», «О нас», «Производство», 

«Сертификаты», «Клиенты», «Контакты». 

Так как основные блоки готовы, можно приступить к созданию меню и 

подвала сайта. Модуль меню необходимо подогнать по размеру под различные 

разрешения и установить ограничения для отображения. Два блока для десктопа и 

имеют ширину от 980 пикселей и более, а третий для мобильных устройств с 

шириной от 0 до 980 пикселей (рисунок 3.14).  

 

Рисунок 3.14 – Шапка сайта с тремя видами меню 
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Подвал был выполнен с использованием нулевого блока (рисунок 3.15)  

 

Рисунок 3.15 – Настройка нулевого блока для подвала сайта  

Для выбора товаров и просмотра информации о них, был добавлен блок с 

каталогом товаров. В нем были созданы 3 категории: «Смеси для мягкого 

мороженого», «Вафельные стаканчики и рожки», «Топинги и сиропы». И в 

каждую категорию были добавлены товары, которые производит или реализует 

компания ООО «Жемчужина» (рисунок 3.16).  

 

Рисунок 3.16 – Создание каталога товаров 



54 

Для товаров, у которых есть несколько вкусов, были добавлены формы с 

выпадающим списком, для выбора нужного вкуса. Также, ко всему товару были 

добавлены формы с выпадающим списком с количеством заказываемого товара 

(рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Блок с выпадающим меню 

Выбранные покупателем товары перемещаются в корзину. Для того, чтобы 

оформить заказ, покупателю необходимо заполнить специальную форму и указать 

свое имя, номер телефона и адрес электронной почты. Все формы и корзина 

создаются и настраиваются в «настройках сайта» (Рисунок 3.18). 



55 

 

Рисунок 3.18 – Настройка корзины и всплывающих окон 

После завершения всех необходимых работ над сайтом, он был 

опубликован. Сайт появляется в поисковых системах через некоторое время после 

публикации. Подробно ознакомиться с ним можно в приложении ЧЧ или по 

адресу http://altayice.tilda.ws/ ( https://altayice.ru/ ). 

3.3 Оценка эффективности разработанного сайта 

Для того, чтобы рассчитать стоимость сайта бренда «Altay ice» компании 

ООО «Жемчужина» выделим статьи затрат, а именно:  

 Стоимость годовой подписки «Tilda Personal». 

 Налог на добавленную стоимость (НДС). 

 Оплата за создание сайта, разработку концепции, структуры и дизайна, и 

проведение аналитики (подбор целевой аудитории, анализ конкурентов). 

 Оплата за разработку технического задания. 

 Косвенные расходы на канцелярию и материалы для оргтехники. 

Все затраты на обслуживание сайта, а также его разработку представлены в 

таблице 3.5. 

 

 

 

http://altayice.tilda.ws/
https://altayice.ru/


56 

Таблица 3.5 – Затраты на разработку и использование сайта 

Наименование Периодические 

платежи,  руб./мес. 

Одноразовый платеж 

(при разработке), руб. 

Тариф «Tilda Personal» –  6000  

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. 

Ср = 6000 + 1200 + 1000 + 3500 + 20000 = 31 700 руб. 

Издержки ежемесячного владения сайтом (Св) состоят только из офисных 

расходов. 

Св = Ов,  
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где Ов – офисные расходы за месяц использования сайта, включающие 

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

Св = 500 руб./мес. 

Выше представлен расчет себестоимости разработки сайда для 

ООО «Жемчужина» и ежемесячные издержки владения сайтом. Подводя итоги 

анализа, мы видим, что максимальные издержки – это гонорар за разработку 

сайта. Всего на разработку сайта потребуется 31700, при его функционировании 

необходимо платить 500 рублей каждый месяц. Данные расходы можно считать 

целесообразными, потому что в будущем они полностью окупят себя. 

Далее необходимо оценить эффективность внедрения сайта. Чтобы оценить 

стратегию продвижения компании в сети «Интернет» необходимо использовать 

основные показатели статистики сайта. На конструкторе Tilda можно посмотреть 

основные параметры, которые высчитываются сервисом автоматически. Так мы 

можем измерить эффективность с помощью таких параметров, как просмотры 

страницы, количество посетителей, использование мобильных устройств, 

количество заявок и сессий.  

Чтобы просмотреть необходимые данные статистики, необходимо зайти в 

«Настройки сайта» и выбрать раздел «Аналитика». Данные статистики доступны 

с момента публикации сайта.  

Сессии (сеансы) — условное количество пользователей, которые посетили 

сайт. Но если человек открыл страницу сайта, ушел с нее и зашел по истечении 30 

минут, то это считается новой сессией. Так за период с 15 мая 2020 года по 12 

июня 2020 года сайт посетили 174 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 3.19). 
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Рисунок 3.19 – График статистики использования форм обратной связи 

Посмотреть более подробную информацию можно в таблице после графика. 

Там же можно увидеть распределение просмотров между настольными и 

мобильными устройствами (рисунок 3.20). 

 

Рисунок 3.20 – Фрагмент таблицы посещаемости сайта 

Таким образом в июне 2020 года было 197 сессий при 183 посетителях, 

следовательно, 11 сессий были повторными. Из 624 просмотров 30% было с 

мобильных устройств. В таблице также содержатся данные количества заявок и 

конверсия. Конверсия – это соотношение количества заявок к количеству сеансов. 

За данный промежуток времени конверсия составила 6,09%. 

На вкладке «Посещаемость» в разделе «Популярные страницы» можно 

ознакомиться с вовлеченностью пользователей сайта. В таблице будут данные о 

том, сколько времени в среднем пользователь просматривает страницу и какой 

процент из них пролистал сайт на 25%, 50% или 70%. 

Рассмотрим раздел, в котором отображается ТОП-10 стран и городов, из 

которых просматривался сайт (рисунок 3.21). 
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Рисунок 3.21 – 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. 

Форму, находящуюся на сайте, пользователи заполнили 8 раз. Это видно на 

графике, представленном на рисунке 3.22. 

 

Рисунок 3.22 – График события «Отправка формы» за период 

Для того, чтобы ознакомиться с данными о том, сколько трафика приносят 

определенные каналы продвижения такие, как поисковые системы, реклама, 



60 

почтовые рассылки сторонние сайты и социальные сети. Данные отображаются в 

разделе «Информация переходов» и представлены в процентах (рисунок ЧЧ). 

 

Рисунок 3.23 – Статистика по разделу «Источники переходов» 

Анализируя полученные данные, можно сказать, что стратегия 

продвижения в сети «Интернет», которая была разработана для бренда «Altay ice» 

компании ООО «Жемчужина» имеет положительную динамику. Но для более 

точной оценки динамики эффективности требуется более долгий период 

применения стратегии, хотя на данном этапе уже имеется положительный эффект 

для компании, так как: 

1. Увеличился охват и узнаваемость бренда. 

2. Происходит информирование клиентов о бренде. 

3. Возросло взаимодействие с потенциальными клиентами – заполнение 

форм обратной связи. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Реализация маркетинговой стратегии продвижения компании или бренда в 

сети «Интернет» направлена наладить контакты с целевой аудиторией, завоевать 

внимание и доверие клиентов. Узнаваемость бренда и лояльность его целевой 

аудитории являются одними из главных факторов увеличения конверсии, что 

ведет за собой увеличение продаж. В настоящее время рынки переполнены 

разнообразными товарами и услугами. Потребитель выбирает продукцию именно 

той компании, которая наилучшим образом сформировала имидж и предложила 

наилучшие условия. Информационный сайт является одним из таких 

компонентов. Поэтому необходимо выстраивать маркетинговую стратегию 

продвижения компании в сети «Интернет». 

В современном мире различные конструкторы сайтов предлагают 

эффективные технологии создания сайтов, одностраничных сайтов и небольших 

интернет-магазинов. Сайты, которые были разработаны с помощью 

конструкторов, позволяют успешно реализовывать маркетинговую стратегию 

продвижения.  

Во время написания выпускной квалификационной работы были освоены 

теоретические основы маркетинга, интернет-маркетинга, а также необходимые 

для разработки интернет стратегии программные инструменты. Все изученные 

теоретические навыки были применены на практике. В ходе работы была 

разработана интернет-стратегия продвижения бренда «Altay ice» компании 

ООО «Жемчужина». 

При написании материала была описана деятельность компании 

ООО «Жемчужина», проведен финансовый анализ экономической деятельности 

предприятия. Также были построены бизнес-процессы компании. Была проведен 

анализ деятельности по продвижению бренда «Altay ice» и выявлены его слабые 

места. 

По итогам анализа деятельности ООО «Жемчужина» можно сделать вывод 

о том, что предприятие развивается и проходит стадию роста, но еще 

экономически не устойчиво Анализ активности производителей смесей для 
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мягкого мороженого в интернете показал слабую деятельность по продвижению 

такого товара, что являлось причиной разработки стратегии и создания сайта для 

ООО «Жемчужина». 

Разработанная маркетинговая стратегия представляет собой определение 

целевой аудитории компании и анализ конкурентов. Опираясь на полученные 

данные, были поставлены задачи и сформулированные основные цели, которые 

определили инструмент продвижения.  

На начальном этапе был разработан фирменный стиль сайта, а также был 

составлен скетч сайт, по нему разработан прототип и, непосредственно, сам сайт.  

Итогом проделанной работы стал готовый сайт, который был сделан на 

конструкторе Tilda. В настоящее время он опубликован в сети «Интернет». Для 

определения эффективности внедрения после запуска сайта был проведен анализ 

статистики посещения и конверсии.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ООО «Жемчужина»  

Таблица П 1.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Жемчужина» за 2017 – 2019 гг., тыс. 

руб. 

Наименование показателя 

Код 

строки 2019 2018 

 

2017 

 АКТИВ 

Материальные внеоборотные 

активы 

1140 - -  - 

Нематериальные финансовые и 

другие внеоборотные активы 

1190 - -  - 

Запасы 1210 911 332  368 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1250 193 17  52 

Финансовые и другие активы 1230 97 14  55 

БАЛАНС 1600 1200 362  475 

 ПАССИВ 

Капитал и резервы 1310 284 229  137 

Целевые средства - - -  - 

Фонд недвижимого и особо 

ценного движимого имущества 

и иные целевые фонды 

- - -  - 

Долгосрочные заемные средства 1410 - 0  0 

Другие долгосрочные 

обязательства 

1420 - 0  0 

Краткосрочные заемные 

средства 

1510 889 0  0 

Кредиторская задолженность 1520 27 133  338 

Другие краткосрочные 

обязательства 

1550 0 0  0 

БАЛАНС 1700 1200 362  475 
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 Таблица П.1.2 – Отчет о финансовых результатах ООО «Жемчужина» за 2017 – 

2019 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

Код строки 2019 2018 2017 

Выручка 2110 1118 449 467 

Расходы по обычной 

деятельности 

2120 (1034) (330) (332) 

Проценты к уплате 2330 (-) (-) (-) 

Прочие доходы 2340 - - - 

Прочие расходы 2350 (18) (20) (18) 

Налоги на прибыль 

(доходы) 

2410 (11) (7) (5) 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 55 92  

 

 



ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Рисунок П 2.1 – Карандашный скетч первого экрана сайта  
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Рисунок 3.6 – Макет сайта 
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СТРАНИЦЫ САЙТА ALTAYICE.EDU.TILDA.WS 

 

Рисунок П 4.1 – Главная страница, блок с УТП 
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Рисунок П 4.2 – Блок «О нас» 
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Рисунок П 4.3 – Блок «Преимущества» 
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Рисунок П 4.4 – Блок «Продукция» 
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Рисунок П 4.5 – Блок «Производство» 
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Рисунок П 4.6 – Блок «Сертификаты» и блок «Клиенты» 
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Рисунок П 4.17– Блок «Контакты» 


