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ВВЕДЕНИЕ 

Продажа какого-либо товара или услуги в современных рыночных условиях в 

большинстве случаев является заслугой успешного продвижения. Маркетинговая 

деятельность становится важной частью бизнес-процессов организаций, так как 

именно она включает в себя и привлечение клиентов, и взаимодействие с внешней 

средой, и поиск возможностей для дальнейшего развития. Бренд компании и 

производимой ею продукции без соответствующего продвижения легко потеряется 

среди более активных конкурентов. И наоборот, широко известная компания может 

пользоваться дополнительной лояльностью покупателей и потребителей. 

При этом маркетинг в последние годы особенно активно развивается в 

интернете. Компании и бренды осваивают продвижение в цифровой среде, чтобы 

расширить возможности коммуникации с клиентами, увеличить количество каналов 

продаж, повысить узнаваемость бренда. При этом одним из ключевых элементов 

позиционирования в интернете во многих случаях выступает сайт организации. В 

качестве инструмента маркетинговой деятельности он может значительно помочь 

организации в достижении основных коммерческих целей. 

Объектом исследования выпускной квалификационной работы является ООО 

«Ом Сервис».  

Предметом исследования данной работы является маркетинговая деятельность 

ООО «Ом Сервис» в интернете. 

Целью работы является совершенствование маркетинговой деятельности ООО 

«Ом Сервис» в  интернете за счет разработки информационного сайта организации. 

Для достижения поставленной цели требуется решить следующие задачи: 

- рассмотреть состояние рынка электромонтажных работ в Алтайском крае; 

- исследовать особенности инструментов интернет-маркетинга; 

- проанализировать инструменты создания представительских сайтов; 

- провести анализ организационной структуры, экономического  состояния, 

деятельности и программного обеспечения ООО «Ом Сервис»; 

- разработать информационный сайт ООО «Ом Сервис». 
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Структура работы состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованных источников и литературы и приложения. 

Первая глава выпускной квалификационной работы содержит анализ рынка 

электромонтажных работ, теоретические основные понятия и описание 

инструментов интернет-маркетинга, а также сравнение инструментов создания сайта 

Вторая глава включает в себя анализ ООО «Ом Сервис», его финансового 

состояния, используемого технического и программного обеспечения и ключевых 

бизнес-процессов. 

Третья заключительная часть выпускной квалификационной работы содержит 

описание разработки веб-сайта ООО «Ом Сервис» а также оценку его 

эффективности. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЙ, ЗАНИМАЮЩИХСЯ ЭЛЕКТРОМОНТАЖНЫМИ И 

ЭЛЕКТРОИЗМЕРИТЕЛЬНЫМИ РАБОТАМИ   

1.1 Анализ рынка электромонтажных и электроизмерительных работ в 

Алтайском крае  

Сфера электромонтажных работ является подпунктом отрасли строительства. 

При этом другие субъекты строительной отрасли могут быть как конкурентами, так 

и заказчиками компаний, выполняющих электромонтажные работы. 

В последние несколько лет строительство в Алтайском крае развивалось 

нестабильно. За значительным относительным ростом в 2015 и 2017 годах 

следовали провалы рынка в 2016 и 2018 годах соответственно (рисунок 1.1). При 

этом в 2019 и первой четверти 2020 года наблюдалась стабилизация ситуации 

относительно предыдущих периодов по месяцам, закрепился небольшой рост 

(рисунок 1.2) [52]. 

 

Рисунок 1.1 – Объем работ, выполненных по виду экономической 

деятельности «Строительство» в Алтайском крае, млн. руб 
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Рисунок 1.2 – Динамика объема работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство» (нарастающим итогом в % к соответствующему периоду 

предыдущего года) 

 

В 2019 году на территории Алтайского края было введено в эксплуатацию 

3007 зданий, в том числе 2762 жилой объект и 245 нежилых [24]. Распределение 

нежилых объектов по категориям представлено на рисунке 1.3. 

 

Рисунок 1.3 – Ввод в действие зданий нежилого назначения в 2019 году в 

Алтайском крае по числу зданий 

 

Помимо непосредственного строительства зданий с электромонтажными 

работами имеет непосредственную связь ввод в действие различных 

производственных мощностей. Наиболее значимыми при этом являются объекты, 

связанные с обеспечением края электроэнергией, которыми являются линии 
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электропередачи различной мощности, в том числе сельскохозяйственного 

назначения. Снижение темпов развития в этой сфере наблюдается только на линиях 

мощностью от 35 Кв и 0,4 Кв для сельскохозяйственных нужд, остальные виды 

линий электропередачи сохраняют или увеличивают динамику роста (рисунок 1.4) 

[25]. 

 

Рисунок 1.4 – Ввод в действие производственных мощностей за счет нового 

строительства, расширения и реконструкции в Алтайском крае в 2015-2019 гг. 

 

В Алтайском крае зарегистрировано 424 действующие организаций, имеющих 

в качестве основного вида деятельности «Производство электромонтажных работ» 

(код 43.21 по ОКВЭД), включая организации, находящиеся в процессе ликвидации. 

Справочник «2ГИС» в городе Барнауле по запросу «Электромонтажные работы» 

выдает 234 организации, 106 из которых имеют собственные сайты [3]. При этом по 

запросу «Электроизмерительные работы» ответом являются 29 организаций, только 

11 из которых имеют сайты. Результаты по другим населенным пунктам Алтайского 

края представлены в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 – Количество организаций, занимающихся электромонтажными и 

электроизмерительными работами, по населенным пунктам в Алтайского края по 

данным сервиса «2ГИС» 
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Населенные 

пункты 

Алтайского 

края 

Запрос «Электромонтажные 

работы» 

Запрос «Электроизмерительные 

работы» 

Всего С сайтом Всего С сайтом 

Г. Барнаул 235 106 29 11 

Г. Бийск 33 11 5 2 

Г. Рубцовск 7 1 3 1 

Г. Белокуриха 3 3 1 1 

С. Смоленское 1 0 0 0 

 

При этом на рынке есть компании, которые предоставляют свои услуги только 

в сегменте B2B, только в B2C, а также совмещающие оба сегмента. Еще 

электромонтажные работы могут осуществляться организациями по системе 

госзаказов, особенно если речь идет о строительстве и ремонте зданий крупных 

государственных учреждений. 

Также ряд электромонтажных работ, особенно небольшого масштаба, могут 

осуществляться субъектами, не зарегистрированными в правовом поле и не 

имеющими соответствующих лицензий. А в рамках правового поля, но отдельно от 

общего рынка электромонтажные работы могут осуществлять штатные сотрудники 

организаций (инженеры, электрики). Эти же сотрудники могут заниматься 

коммуникациями со специализированными компаниями по вопросам 

электромонтажных и электроизмерительных работ. 

1.2 Ключевые понятия и инструменты цифрового маркетинга 

Маркетинг – это деятельность, совокупность институтов и процессов для 

создания, коммуникации, доставки и обмена предложениями, которые имеют 

ценность для покупателей, пользователей, партнеров и общества в целом [6]. 

Система маркетинга состоит из шести элементов – функций маркетинга: 

- Изучение состояния рынков и конкуренции на них. 

- Изучение нужд и потребностей потребителей товаров. 
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- Разработка товаров. 

- Установление цен на товары. 

- Формирование системы продвижения (маркетинговых коммуникаций). 

- Создание системы дистрибуции (распространения, размещения) товаров. 

 Комплекс маркетинга (маркетинг-микс) – набор поддающихся контролю 

переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма использует в 

стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны целевого рынка. Он 

состоит из четырех основных элементов (модель 4Р): 

Продукт (product)  – это набор товаров и/или услуг, которые организация 

предлагает целевому рынку. 

Цена (price) – сумма денег, которую клиенты должны заплатить для получения 

товара/услуги. Назначенная организацией цена должна соответствовать 

воспринимаемой ценности предложения, иначе покупатели будут приобретать 

товары конкурентов. 

Методы распространения (place) – различная деятельность, делающая 

продукты доступным для целевых потребителей. 

Методы продвижения (promotion) – всевозможные действия фирмы по 

распространению сведений о преимуществах своего товара и убеждению целевых 

потребителей покупать его. 

По концепции холистического (целостного) маркетинга сам маркетинг 

включает в себя: 

1. Внутренний маркетинг – топ-менеджеры, отдел маркетинга, другие отделы: 

все должны быть ориентированы на потребителя. Основан на обеспечении принятия 

маркетинговых принципов отношения к покупателю всеми сотрудниками 

организации: сначала высшее звено, потом остальной персонал. Нет смысла 

обещать высокий уровень обслуживания, если персонал не готов его обеспечить 

2. Интегрированный маркетинг – продукты и услуги, коммуникации, каналы 

сбыта взаимодействую совместно. Основан на концепции маркетинг-микс «4Р», все 

маркетинговые мероприятия по этим направлениям координируются для охвата 

целевых рынков. 
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3. Маркетинг взаимоотношений – потребители, каналы сбыта, партнеры 

работают вместе, ориентируясь на один конечный результат. Построение 

долгосрочных взаимовыгодных отношений с ключевыми рыночными партнерами, 

которые делятся на группы: покупатели, партнеры, маркетинговые партнеры, 

персонал компании, финансовые организации. Система партнерских отношений 

предполагает другой, нерыночный, подход к взаимодействиям. Вместо «рынка» - 

создание маркетинговой партнерской сети с ключевыми рыночными партнерами, 

построенной на взаимовыгодных отношениях. Конкуренция в рамках маркетинга 

взаимоотношений – это конкуренция не организаций, а сетей. 

4. Маркетинг результатов (результативный маркетинг) – продажи, стоимость 

бренда, потребительский капитал и социально-ответственный маркетинг: экология, 

этика, общественная значимость, соблюдение правовых норм ведения бизнеса – все 

это результаты маркетинговой деятельности. Компания оценивает результаты своей 

деятельности не только в контексте продаж и выручки, но и сточки зрения 

увеличения стоимости бренда, удовлетворенности потребителя, объединяя в 

понятии «результат» как финансовые, так и нефинансовые результаты своих 

действий. Частью маркетинга результатов является социально-ответственный 

маркетинг: понимание этического, экологического, правового и социального 

контекстов маркетинговых мероприятий; производство и реализация товаров и 

услуг, которые не только удовлетворяют целевых потребителей, но и развивают 

общество в целом, не наносят вред окружающей среде. 

Цифровой маркетинг (digital marketing) – это интерактивный маркетинг 

взаимодействия, основанный на применении информационно-коммуникационных 

технологий в первую очередь связанных с Интернет для создания, коммуникации, 

доставки и обмена предложениями, которые имеют ценность для покупателей, 

пользователей, партнеров и общества в целом. 

Элементы цифрового маркетинга характеризуются по модели 6D: 

- Digital Customer. Создание «цифрового портрета» потребителя на основе 

изучения его покупательского поведения, «цифрового следа» в интернет, социально-

демографических и других характеристик в соцсетях. 
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- Digital Competition. Анализ конкурентов становится более простым на 

основе применения инструментов цифрового маркетинга при анализе сайтов, 

интернет-активностей, страниц и публикаций в соцсетях. 

- Digital Communication. Продвижение товаров через интернет сайты, 

социальные сети, мобильные приложения, SMS и мессенджеры. 

- Digital Product. Разработка кастомизированного продукта на основе 

применения цифровых технологий. 

- Digital Pricing. Ценообразование на основе анализа большого количества 

предложений товаров и услуг в интернете с применением технологий оплаты через 

интернет-сервисы. 

- Digital Distribution. Электронная коммерция. Заказ и доставка товаров 

через интернет с использованием систем отслеживания логистических операций, а 

также дронов для доставки товаров [56]. 

Существуют различные методы и инструменты анализа конкурентов в 

цифровой среде: 

- Анализ контекстной рекламы в поисковых системах через запросы  

Spywords.ru. 

- Мониторинг форумов и блогов Яндекс.Блоги. 

- Google.Оповещения присылают письмо, если Google нашел 

информацию на указанную тему. 

- Сервис Similarweb анализирует посещаемость сайта по общим заходам, 

времени, источникам перехода на сайт, географии, интересам аудитории, 

конкурирующим сайтам, поисковым запросам и т.д. 

- Сервис Sorge.pro анализирует и предоставляет массу информации о 

сайтах конкурентов. 

- Медиалогия осуществляет мониторинг публикаций в интернет СМИ в 

режиме реального времени. 

- BrandAnalytics находит упоминания о компании, продукте, услуге, 

персоне или событии в социальных медиа и СМИ, определяет тональность 

сообщений, выделяет наиболее важные темы и т.д. 
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- Яндекс.Маркет помогает проанализировать товары, цены, рейтинги, 

отзывы среди миллионов предложений интернет-магазинов. 

В онлайн-среде можно выделить несколько крупных категорий, относящихся 

к цифровому маркетингу: 

- Веб-сайты и блоги. 

- Поисковая оптимизация (Search Engine Optimization, SEO). 

- Поисковый маркетинг (Search Engine Marketing, SEM). 

- Контент-маркетинг. 

- Маркетинг в социальных сетях (Social Media Marketing, SMM). 

- PPC-реклама (Pay-Per-Click Advertising). 

- Партнерский маркетинг (Affiliate Marketing). 

- E-mail маркетинг. 

Как правило, именно эти направления цифрового маркетинга привлекают 

наибольшее внимание. 

В конце 2017 г. компания Smart Insights провела опрос специалистов по 

маркетингу из компаний из разных сфер бизнеса для выяснения их прогнозов и 

ожиданий касательно наиболее актуальных в предстоящем, 2018 г., видов 

маркетинговой деятельности. Ответы респондентов, которые должны были выбрать 

только один вид деятельности, представлены на рисунке 1.5. 

 

Рисунок 1.5 – Распределение голосов респондентов в голосовании за выбор 

наиболее перспективных видов маркетинговой деятельности 
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Остальные виды привлекли существенно меньше внимания: так, всего по 2-

5% голосов респондентов было отдано за партнерский маркетинг, поисковую 

оптимизацию, использование Интернета вещей в маркетинговых целях и некоторые 

другие 

Преимущества интернет-маркетинга: 

- Низкая стоимость при работе с узкими сегментами потребителей. 

- Высокий охват наиболее экономически активной аудитории. 

- Высокая интерактивность взаимодействия. 

- Широкие возможности для таргетинга. 

- Персонализация общения. 

- Большие возможности для изучения потребителей и анализа 

эффективности рекламной активности. 

- Сравнительно высокий средний уровень доверия к интернет-рекламе. 

Сайт (веб-сайт) – совокупность логически связанных между собой документов 

(веб-страниц); ресурс, состоящий из веб-страниц, связанных общей темой, дизайном 

и ссылками. 

Создание веб-сайта является самым важным и первым инструментом, который 

необходимо реализовать для успешного продвижения на рынке фирмы и ее товаров 

или услуг. Именно сайт является источником информации о фирме – ее названия, 

основных контактов, общей информации, новостей, полной информации о 

продуктах, а также инструментом продажи и осуществления коммуникации с 

клиентами. [21, 10, 11]. 

Существует несколько основных признаков классификации сайтов в 

интернете. При этом следует отметить, что один сайт может попадать под несколько 

пунктов классификации в зависимости от своей структуры, содержания и других 

факторов. 

По цели создания сайты делятся на коммерческие и некоммерческие (чаще 

всего информационные). 
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По доступности сервисы бывают открытые (все сервисы полностью доступны 

для любых посетителей),  полуоткрытые (для доступа необходимо 

зарегистрироваться) и закрытые (служебные сайты организаций (в том числе 

корпоративные сайты), личные сайты частных лиц). 

По схеме представления информации, её объёму и категории решаемых задач: 

- интернет-портал (многокомпонентная разветвлённая структура, 

созданная из функционально самодостаточных сайтов самостоятельных 

организаций или подразделений корпоративной структуры); 

- информационные ресурсы (тематические сайты, предоставляющие 

специализированную информацию по узкой теме и тематический порталы, — это 

большой веб-ресурс, который предоставляет исчерпывающую информацию по 

определённой тематике, но дополнительно содержит средства взаимодействия с 

пользователями и позволяют пользователям общаться в рамках портала); 

- интернет-представительства (сайт-визитка, представительский сайт, 

корпоративный сайт, каталог продукции, интернет-магазин, промо-сайт); 

- веб-сервис – сайт, созданный для выполнения определенных задач или 

предоставления услуг (доски объявлений, фото- или видеохостинги, социальные 

медиа, поисковые сервисы, почтовые сервисы, облачные хранилища, веб-форум, 

блоговые сервисы); 

- социальные сети – комбинированные веб-сервисы [56]. 

По технологии отображения сайты бывают статические, динамические и Flash. 

По типу макета различаются фиксированные (постоянная ширина страниц), 

резиновые (страница занимает всю ширину браузера вне зависимости от браузера 

или устройства) и динамично-эластичные (вначале применяется известная всем 

блочная верстка, а потом нужные блоки превращают во флекс-контейнеры). В 

реальности типов верстки больше, о чем читайте в статьях из списка 

использованных источников. 

Любой сайт, в независимости от вида, выполняет следующие общие функции: 
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- является основным источником информации о фирме в сети Интернет: 

контактных данных, адреса, формы собственности, истории создания, реквизитов и 

т.д.; 

- выполняет функцию виртуальной визитки организации; 

- может быть инструментом ведения бизнеса – осуществление продаж, 

сервиса и т.д.; 

- наличие сайта повышает имидж организации; 

- повышает конкурентоспособность фирмы; 

- является источником распространения новостей фирмы, выступая в 

качестве особого СМИ; 

- выполняет функцию непрерывно работающего виртуального офиса 

организации. 

1.3 Сравнительный анализ инструментов создания представительского 

сайта организации 

Представительский сайт – вид сайта-визитки, вид посадочной страницы 

(лендинга), отличающийся более широким функционалом, большим количеством 

страниц и информации на них, имеет формы обратной связи, карты проезда, 

портфолио, отзывы клиентов, более подробное описание услуг [53]. Во многих 

случаях владельцы представительского сайта ведут свою деятельность 

традиционными методами за пределами интернета, поэтому сайт только 

представляет владельца, но не является рабочим продающим инструментом. 

Для компании представительский сайт является элементом маркетинга и 

пиара. Зачастую в красивую форму дизайна облекается по большей части только 

более подробная информация об организации. 

Компании размещают на страницах сайта подробное описание своих 

продуктов и сопутствующие статьи. Это можно рассматривать как пассивную 

рекламу самой компании и её товаров, однако контакты между клиентом и 

продавцом происходят вне Интернета по телефону или по электронной почте. На 
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представительском сайте потенциальный клиент может найти прайс-лист товаров с 

указанием цен. 

Так как представительские сайты во многих случаях не являются продающими 

и их не раскручивают в поисковых системах. Сайт может быть инструментом 

интернет-маркетинга, а может быть второстепенным инструментом продвижения, 

уступая традиционным видам рекламы.  

Для многих компаний представительские сайты носят во многом имиджевый 

характер, они представляют собой малостраничные сайты с запоминающимся 

дизайном, нередко с  использованием флэш-анимации. 

Способы и средства создания сайтов можно в общей массе разделить по трем 

ключевым категориям: 

- разработка в конструкторе; 

- разработка на CMS (система управления контентом); 

- написание кода, в том числе с использованием популярных 

инструментов и фреймворков. 

Каждая из этих категорий имеет свои особенности, преимущества и 

недостатки. 

Сайты-конструкторы – программное решение (в большинстве случаев онлайн-

формата), позволяющее построить сайт по модульному принципу, когда 

разработчик собирает всю конструкцию страниц сайта с помощью готовых блоков, 

которые предоставляет конструктор. Этот принцип позволяет сделать сайт, не имея 

знаний и навыков о веб-разработке. Такой вариант подойдет для создания 

относительно несложного сайта о компании, со слабой проработкой программного 

кода и относительно невысокой скоростью загрузки страниц сайта. Сайты на 

конструкторах применяются зачастую для создания одностраничных лендингов и 

организации небольших рекламных кампаний. Конструкторы не предназначены для 

разработки серьезных многостраничных решение или интернет-магазинов с 

большим количеством наименований продукции. 

Преимущества использования конструкторов для создания сайтов: 
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- простота работы – использование конструктора не требует специальных 

данных; 

- платформа-конструктор берет на себя часть процессов по организации 

работы сайта – хостинг, зачастую предоставление доменного имени, большие 

программные скрипты, подключение дополнительных модулей; 

- относительно низкая стоимость – большая часть конструкторов имеет 

бесплатные версии с ограниченным функционалом, и даже платные версии 

зачастую доступнее, чем другие варианты разработки сайтов. 

Также конструкторы имеют и свои недостатки: 

- низкое доверие и клиентов, и поисковых систем к сайту, особенно если 

используется домен третьего уровня и при показе рекламных объявлений; 

- невысокая скорость загрузки страниц относительно сайтов, созданных 

другими методами;  

- наличие скрытых затрат за размещение на хостинге, подключение 

домена второго уровня, отключение рекламы, электронная почта с именем домена и 

другое; 

- ограниченность шаблонов, их однотипность, во многих конструкторах 

отсутствует возможность создать блок или страницу с индивидуальным дизайном и 

функционалом; 

- ограниченные возможности SEO-продвижения. 

Наиболее популярными конструкторами сайтов являются Wix, Tilda 

Publishing, uKit, Nethouse, 1С-UMI, Weebly, Mozello, uCoz [5]. 

CMS - это программная оболочка, позволяющая создателям сайтов, не 

знающим языков программирования, размещать контент на сайте и управлять им. 

Системы управления контентом зачастую имеют достаточно понятный интерфейс, 

бывают платные и бесплатные, с технической поддержкой или без нее. Управление 

контентом включает следующие ключевые элементы: организацию материалов; 

размещение материалов на сервере; удаление материалов с сервера; отслеживать их 

состояние. 

Системы управления контентом имеют свои преимущества: 



18 
 

- бесплатный доступ в начальной версии у большинства платформ; 

- удобное управление контентом с помощью панели управления, не 

требующее специальных навыков; 

- широкие возможности для создания интернет-магазина с большим 

каталогом; 

- большое количество готовых решений для разнообразных задач (от 

обложек страниц до систем seo-оптимизации и коммуникации с пользователем). 

При этом у систем управления контентом есть свои недостатки: 

- потенциально высокая уязвимость сайта, особенно в случае 

использования системы несколькими пользователями; 

- требования к наличию как минимум базовых знаний по верстке и 

программированию, что уже добавляет сложностей при создании сайта; 

- сложности с переносом CMS на другой хостинг; 

- затраты на дополнительный контент, дополнительные модули и 

расширения сайта, притом по стоимости выше, чем у конструкторов. 

Наиболее популярные системы управления контентом в России это 1С-

Битрикс, Joomla, AMIRO CMS, WordPress, CS-Cart, StoreLand, MODX, UML.CMS, 

NetCat, InSales [27]. 

Самостоятельное написание кода сайта или веб-приложения требует 

значительных знаний и в серии владения языками программирования, но и в 

понимании бизнес-процессов, архитектуры организации и иного. При создании с 

нуля получится уникальный и персонифицированный сайт, который будет решать 

его именно задачи конкретной организации и не тратить время и ресурсы на лишние 

процессы. Самостоятельное написание кода позволяет разрабатывать проекты 

любой сложности и по любым пожеланиям. 

Преимущества создания сайта через написание кода: 

- широкий выбор в инструментах написания сайта, его формате и 

функционале;  

- широкие возможности продвижения ввиду неограниченных внешними 

факторами возможностей seo-оптимизации; 
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- индивидуальный дизайн под конкретные потребности. 

Аналогично предыдущим решениям создание сайта через написание кода: 

- цена заказа разработки кода, а в дальнейшем и обслуживания сайта у 

профессионалов может быть значительно выше, чем у блочных аналогов; 

- более высокая вероятность ошибки относительно конструкторов или 

CMS-систем, особенно в случае непрофессионализма разработчика; 

- необходимость в наличии профессиональных знаний по языкам 

программирования, построению архитектуры веб-приложений, алгоритмам и 

структурам данных, бизнес-процессам и многому другому, что делает этот способ 

мало доступным для  непрофессионалов; 

- более длительный срок разработки, что в ряде бизнес-процессов может 

иметь критическое значение. 

Исходя из вышеперечисленных преимуществ и недостатков каждого из 

способов создания сайта, для представительского сайта организации наиболее 

предпочтительным является создание сайта с помощью конструктора. Этот способ 

обеспечивает выполнение необходимого для представительского сайта функционала 

в короткие сроки с наименьшими издержками. Применение CMS актуально 

преимущественно для представительского сайта с функцией интернет-магазина, 

особенно при большом количестве товаров. Разработка сайта через написание кода 

может быть эффективна только в случаях наличия особых потребностей в дизайне 

или функционале у конкретной организации. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «ОМ СЕРВИС» 

2.1  Общая характеристика ООО «Ом Сервис» 

ООО «Ом Сервис» – компания, специализирующаяся на проектировании 

электросистем, осуществлении электромонтажных и электроизмерительных работ. 

Компания существует на рынке с 2010 года. Она зарегистрирована и ведет 

свою деятельность по адресу Алтайский край, город Барнаул, улица Балтийская 2. 

Основным видом деятельности компании является производство 

электромонтажных работ. Также ООО «Ом Сервис» имеет право на следующие 

дополнительные виды деятельности: 

- Ремонт электронного и оптического оборудования; 

- Ремонт электрического оборудования; 

- Монтаж промышленных машин и оборудования; 

- Монтаж промышленных машин и оборудования; 

- Производство электроэнергии тепловыми электростанциями, в том 

числе деятельность по обеспечению работоспособности электростанций; 

- Производство электроэнергии, получаемой из возобновляемых 

источников энергии, включая выработанную солнечными, ветровыми, 

геотермальными электростанциями, в том числе деятельность по обеспечению их 

работоспособности; 

- Передача электроэнергии и технологическое присоединение к 

распределительным электросетям; 

- Обеспечение работоспособности тепловых сетей; 

- Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и 

водоотведения, газоснабжения; 

- Строительство междугородних линий электропередачи и связи; 

- Производство электромонтажных, санитарно-технических и прочих 

строительно-монтажных работ; 

- Производство санитарно-технических работ, монтаж отопительных 

систем и систем кондиционирования воздуха; 
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- Производство прочих строительно-монтажных работ; 

- Работы строительные отделочные; 

- Производство малярных и стекольных работ; 

- Производство прочих отделочных и завершающих работ; 

- Работы гидроизоляционные; 

- Работы по сборке и монтажу сборных конструкций; 

- Деятельность агентов по оптовой торговле электротоварами и бытовыми 

электроустановочными изделиями; 

- Торговля оптовая производственным электротехническим 

оборудованием, машинами, аппаратурой и материалами; 

- Торговля оптовая неспециализированная; 

- Торговля розничная в неспециализированных магазинах; 

- Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 

- Деятельность в области права и бухгалтерского учета; 

- Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и 

управления; 

- Деятельность, связанная с инженерно-техническим проектированием, 

управлением проектами строительства, выполнением строительного контроля и 

авторского надзора; 

- Разработка проектов промышленных процессов и производств, 

относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической 

технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, 

системотехники и техники безопасности; 

- Разработка проектов по кондиционированию воздуха, холодильной 

технике, санитарной технике и мониторингу загрязнения окружающей среды, 

строительной акустике; 

- Деятельность в области юстиции и правосудия. 

Миссия компании звучит следующим образом: «Мы готовы сделать энергию 

электричества удобной и безопасной для каждого клиента». 
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Главной целью ООО «Ом Сервис» является получение наибольшей прибыли 

от основных и дополнительных видов деятельности при наименьших затратах на их 

ведение [32]. 

Компания предоставляет следующие услуги в сфере электромонтажных работ: 

- Монтаж металлических конструкций: 

- Монтаж, усиление и демонтаж конструктивных элементов и 

ограждающих конструкций зданий и сооружений. 

- Защита строительных конструкций, трубопроводов и оборудования: 

- Антисептирование деревянных конструкций; 

- Работы по огнезащите строительных конструкций и оборудования. 

- Устройство наружных электрических сетей и линий связи: 

- Устройство сетей электроснабжения; 

- Монтаж и демонтаж опор для воздушных линий электропередачи; 

- Монтаж и демонтаж проводов и грозозащитных тросов воздушных 

линий электропередачи; 

- Монтаж и демонтаж трансформаторных подстанций и линейного 

электрооборудования; 

- Установка распределительных устройств, коммутационной 

аппаратуры, устройств защиты. 

- Пусконаладочные работы: 

- синхронных генераторов и систем возбуждения; 

- силовых и измерительных трансформаторов; 

- коммутационных аппаратов; 

- устройств релейной защиты; 

- систем напряжения и оперативного тока; 

- электрических машин и электроприводов. 

- Осуществление строительного контроля: 

- Контроль за работами в области электроснабжения; 

- Контроль при строительстве, реконструкции и капитальном ремонте 

сооружений связи. 
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ООО «Ом Сервис» имеет право осуществлять подготовку проектной 

документации по договору подряда. 

Контрольная деятельность, реализуемая компанией, осуществляется 

электротехнической лабораторией. Ею осуществляются следующие услуги: 

- Измерения: 

- сопротивления заземляющих устройств; 

- сопротивления изоляции. 

- Проверки: 

- срабатывания защиты при системе питания с заземленной 

нейтралью; 

- цепи между заземлителями и заземляемыми элементами; 

- действия автоматических выключателей; 

- работы автоматических выключателей и контакторов при 

пониженном и номинальном напряжении оперативного тока; 

- релейной аппаратуры; 

- правильности функционирования полностью собранных схем при 

различных значениях оперативного тока. 

- Испытания: 

- устройств защитного отключения; 

- повышенным напряжением; 

- средств защиты, используемых в электроустановках; 

- измерительных трансформаторов тока и напряжения; 

- силовых трансформаторов; 

- силовых кабелей; 

- разъединителей, отделителей и короткозамыкателей; 

- трубчатых разрядников; 

- вентильных разрядников и ограничителей перенапряжения; 

- трансформаторного масла на диэлектрическую прочность; 

- выключателей нагрузки; 

- вводов и проводных изоляторов; 
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- предохранителей. 

Компания ООО «Ом Сервис» работает в сегменте B2B и оказывает услуги 

коммерческим и государственным организациям. Наиболее крупными 

коммерческими клиентами за последние три года были компании ООО "Лента",  

ООО "НТЦ Галэкс", ООО "Сибкомплект", ООО "Энергосервис", ООО 

"Барнаульский котельный завод", ООО "Барнаульский пищевик", АО "Барнаульский 

молочный комбинат", ООО "Павловский деревообрабатывающий комбинат", ООО 

"Компания Сибтара". Также компания активно работает по системе госзакупок, 

пятью наиболее крупными заказчиками являются ФКУ Упрдор "Алтай", ФБУ 

"Администрация Обского БВП", УФСБ России по Алтайскому краю, ФКУ Ик-1 

ОФСИН России по Республике Алтай, ФКУ Кп-7 УФСИН России по Алтайскому 

краю. ООО "Ом Сервис" являлось поставщиком в 24 государственных контрактах на 

сумму 12 910 594 руб. 

Организация имеет статус микропредприятия, поэтому она обладает простой 

линейной организационной структурой управления (рисунок 2.1). 

Директор

Бухгалтерия

Главный 

бухгалтер

Отдел 

документооборота

Оператор

Производственный 

сектор

Инженер-

электротехник

Электромонтажники

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Ом Сервис» 

 

Обеспечение деятельности и функционирования организации происходит на 

основе следующих нормативно-правовых документов: 

- Конституция Российской Федерации; 
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- федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с 

ограниченной ответственностью»; 

- трудовой кодекс Российской Федерации; 

- устав ООО «Ом Сервис»; 

- свидетельство о государственной регистрации организации с указанием 

ИНН и ОГРН; 

- свидетельство о постановке на налоговый учёт по месту юридического 

адреса; 

- выписка из ЕГРЮЛ с кодами ОКВЭД, которые отражают направление 

деятельности; 

- решение о создании юридического лица; 

- справка о присвоении кодов статистики; 

- правила устройства электроустановок; 

- СНиП 3.05.06-85 «Электротехнические устройства» 

- ГОСТ 29322-2014 Напряжения стандартные 

- ГОСТ 30331.10-2001 Выбор и монтаж электрооборудования. 

Заземляющие устройства и защитные проводники 

- ГОСТ 31195.1-2012 Соединительные устройства для низковольтных 

цепей бытового и аналогичного назначения. Часть 1. Общие требования 

- ГОСТ 32144-2013 Нормы качества электрической энергии в системах 

электроснабжения общего назначения 

- ГОСТ 52735-2007 Короткие замыкания в электроустановках. Методы 

расчета в электроустановках переменного тока напряжением свыше 1 кВ. 

- ГОСТ Р 50571.1-93 Электроустановки зданий. Основные положения. 

- ГОСТ 50571.1-2009 Электроустановки низковольтные. Часть 1. 

- ГОСТ Р 50571-4-44-2011 Защита от отклонений напряжения и 

электромагнитных помех 

- ГОСТ Р 50571.5.52-2011 Электроустановки низковольтные. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Электропроводки 
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- ГОСТ Р 50571.5.54-2013 Заземляющие устройства, защитные 

проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов 

- ГОСТ Р 50571.5.56-2013 Электроустановки низковольтные. Выбор и 

монтаж электрооборудования. Системы обеспечения безопасности 

- ГОСТ Р 50571.11-96 Электроустановки зданий. Требования к 

специальным ЭУ. Ванные и душевые помещения 

- ГОСТ Р 50571.15-97 Электроустановки зданий. Выбор и монтаж 

электрооборудования. Электропроводки 

- ГОСТ Р 50571.16-2007 Электроустановки низковольтные. Часть 6. 

Испытания 

- ОСТ Р 50571.21-2000 Заземление оборудования обработки информации 

- ГОСТ Р 52373-2005 Провода самонесущие изолированные и 

защищенные для ВЛ. Общие технические условия 

- ГОСТ Р 53769-2010 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на 

номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кВ. Общие технические условия. 

- ГОСТ Р МЭК 61140-2000 Защита от поражения электрическим током. 

- ГОСТ Р МЭК 61386.24-2014 Трубные системы для прокладки кабелей. 

Часть 24. Трубные системы для прокладки в земле 

- СП 6.13130.2013 Системы противопожарной защиты. 

Электрооборудование. Требования пожарной безопасности 

- СП 31-110-2003 Проектирование и монтаж электроустановок жилых и 

общественных зданий 

- СП 256.1325800.2016 Электроустановки жилых и общественных зданий. 

Правила проектирования и монтажа 

- САНПИН 2.2.1/2.1.1.1278-03 Гигиенические требования к 

естественному, искусственному и совмещенному освещению жилых и 

общественных зданий [6] 

- другие внутренние и внешние документы [28]. 
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2.2 Экономический анализ финансового состояния ООО «Ом Сервис» 

Общество с ограниченной ответственностью «Ом Сервис» с 1 августа 2016 

года в Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства ФНС 

России числится в статусе микропредприятия. Уставный капитал составляет 10000 

рублей.  

Финансовый анализ ООО «Ом Сервис» проводился на основе бухгалтерской 

отчетности за 2017-2019 годы, в которую входили бухгалтерский баланс и отчет о 

финансовых результатах (приложение 1). Для оценки финансового состояния 

компании были использованы вертикальный и горизонтальный анализы и расчет 

финансовых показателей [30, 42]. 

Результаты горизонтального анализа представлены в приложении 2. 

С 2017 по 2018 год в организации наблюдалось заметное в процентном 

соотношении уменьшение основных средств (на -100%), запасов (на -17,49) и 

прочих оборотных активов (на -27,91). При этом значительно увеличились 

дебиторская задолженность (на 122,87%) и денежные средства и денежные 

эквиваленты (на 199,55%) Что касается пассивов, то в большинстве разделов 

наблюдалась небольшая положительная динамика, кроме кредиторской 

задолженности, которая увеличилась на 60,52% (таблица 2.1). 

Таблица 2.1 – Горизонтальный анализ за 2017-2018 годы 

Наименование показателя На 31 

декабря 

2018, 

тыс. 

руб. 

На 31 

декабря 

2017, 

тыс. 

руб. 

Абсолютное 

изменение 

∆ 2018-2017 

гг., тыс. 

руб. 

Относительное 

изменение ∆ 

2018-2017 гг., 

% 

Актив  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Основные средства 0 7 -7 -100,00 

Итого по разделу I 0 7 -7 -100,00 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 5369 6507 -1138 -17,49 

Дебиторская задолженность 6791 3047 3744 122,87 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

1318 440 878 199,55 

Прочие оборотные активы 31 43 -12 -27,91 

Итого по разделу II 13509 10037 3472 34,59 
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Продолжение таблицы 2.1 

БАЛАНС 13509 10044 3465 34,50 

Пассив  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

10 10 0 0,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

565 529 36 6,81 

Итого по разделу III 575 539 36 6,68 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 5253 4720 533 11,29 

Итого по разделу IV 5253 4720 533 11,29 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Кредиторская задолженность 7681 4785 2896 60,52 

Итого по разделу V 7681 4785 2896 60,52 

БАЛАНС 13509 10044 3465 34,50 

 

С 2018 по 2019 год наблюдается обратная тенденция относительных 

изменений по отношению к предыдущему периоду в основных средствах (рост на 

100%), запасов (рост на 11,9%), в денежных средствах и денежных эквиваленты 

(уменьшение на 64,26). Дебиторская задолженность продолжила расти, но уже 

меньшими темпами (на 37,68%), а прочие оборотные активы продолжили 

снижаться, но с увеличением темпов (-51,61%). В разделе пассивов изменение 

динамики наблюдалось в разделах долгосрочных и краткосрочных активов. Первые 

практически вернулись к уровню 2017 года, вторые замедлили относительные 

изменения (рост всего 42,18%), но увеличили абсолютные (таблица 2.2). 

Таблица  2.2 – Горизонтальный анализ за 2018-2019 годы 

Наименование показателя На 31 

декабря 

2018, 

тыс. 

руб. 

На 31 

декабря 

2017, 

тыс. 

руб. 

Абсолютное 

изменение 

∆ 2018-2017 

гг., тыс. 

руб. 

Относительное 

изменение ∆ 

2018-2017 гг., 

% 

Актив  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Основные средства 89 0 89 100,00 

Итого по разделу I 89 0 89 100,00 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 6008 5369 639 11,90 
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Продолжение таблицы 2.2 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям 

256 - - - 

Дебиторская задолженность 9350 6791 2559 37,68 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

471 1318 -847 -64,26 

Прочие оборотные активы 15 31 -16 -51,61 

Итого по разделу II 16100 13509 2591 19,18 

БАЛАНС 16189 13509 2680 19,84 

Пассив  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

10 10 0 0,00 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

590 565 25 4,42 

Итого по разделу III 600 575 25 4,35 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 4668 5253 -585 -11,14 

Итого по разделу IV 4668 5253 -585 -11,14 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Кредиторская задолженность 10921 7681 3240 42,18 

Итого по разделу V 10921 7681 3240 42,18 

БАЛАНС 16189 13509 2680 19,84 

 

Результаты вертикального анализа представлены в приложении 3. 

В течение 2017-2019 годов внеоборотные активы в активах и в пассивах 

капитал и резервы в течение всех трех лет составляли относительно небольшие 

доли. 

В 2017 году наибольшую часть активов составляли запасы (64,78%) и 

дебиторская задолженность (30,34%), остальные активы составляли относительно 

небольшие доли. В составе пассивов долгосрочные и краткосрочные пассивы 

составляли примерно равные доли (46,99% и 47,64% соответственно) (Таблица 2.3). 

В 2018 году доли оборотных активов видоизменились относительно 

предыдущего года. Запасы снизились до 47,64%, дебиторская задолженность и 

денежные средства и денежные эквиваленты повысились до 50,27% и 9,76% 

соответственно. В пассиве также произошло видоизменение структуры, 

долгосрочные составили 38,89%, а краткосрочные 56,86% (Таблица 2.3). 
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В 2019 году, по сравнению с 2018 годом,  структура активов практически не 

изменилась,  запасы, дебиторская задолженность, денежные средства и денежные 

эквиваленты составили 37,11%, 57,76% и 2,91% соответственно. При этом 

добавилась строка налог на добавленную стоимость по приобретённым ценностям, 

которая составила 1,58%. В разделе пассивов продолжилась динамика изменений, 

краткосрочные и долгосрочные пассивы составили 28,83% и  67,46% (таблица 2.3). 

Таблица 2.3 – Вертикальный анализ за 2017-2019 годы 

Наименование показателя На 31 

декабря 

2019, 

тыс. 

руб. 

На 31 

декабря 

2018, 

тыс. 

руб. 

На 31 

декабря 

2017, 

тыс. 

руб. 

На 31 

декабря 

2019, % 

На 31 

декабря 

2018, % 

На 31 

декабря 

2017, % 

Актив  

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Основные средства 89 0 7 0,55 0,00 0,07 

Итого по разделу I 89 0 7 0,55 0,00 0,07 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 6008 5369 6507 37,11 39,74 64,78 

Налог на добавленную стоимость 

по приобретённым ценностям 

256 - - 1,58 - - 

Дебиторская задолженность 9350 6791 3047 57,76 50,27 30,34 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

471 1318 440 2,91 9,76 4,38 

Прочие оборотные активы 15 31 43 0,09 0,23 0,43 

Итого по разделу II 16100 13509 10037 99,45 100,00 99,93 

БАЛАНС 16189 13509 10044 100,00 100,00 100,00 

Пассив  

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

10 10 10 0,06 0,07 0,10 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

590 565 529 3,64 4,18 5,27 

Итого по разделу III 600 575 539 3,71 4,26 5,37 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Заемные средства 4668 5253 4720 28,83 38,89 46,99 

Итого по разделу IV 4668 5253 4720 28,83 38,89 46,99 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

      

Кредиторская задолженность 10921 7681 4785 67,46 56,86 47,64 

Итого по разделу V 10921 7681 4785 67,46 56,86 47,64 

БАЛАНС 16189 13509 10044 100,00 100,00 100,00 
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Организация с 2015 года имеет положительную динамику по ежегодному 

увеличению выручки организации (рисунок 2.2). 

 

Рисунок 2.2 – Динамика выручки ООО «Ом Сервис» 2015-2019 гг., тыс. руб. 

 

В соответствие со своей целью деятельности  ООО «Ом Сервис» ежегодно 

получает прибыль (рисунок 2.3) 

 

Рисунок 2.3 – Динамика прибыли ООО «Ом Сервис» 2015-2019 гг., тыс. руб. 

 

Динамика прибыли, как и выручки, имеет за период с 2015 до 2019 

положительный тренд. Однако в количественном выражении прибыль значительно 

меньшие значения, чем выручка. Прибыль менее стабильна, имеет снижения в 2016 

и в 2019 годах, поэтому организация нуждается в инструментах, помогающих 
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стабилизировать ее положение на рынке, а как следствие и финансовое 

благосостояние. 

2.3 Описание IT-инфраструктуры организации ООО «Ом Сервис» 

В организации ООО «Ом Сервис» большая часть аппаратных средств 

представлена в офисе, однако часть из них используется во время полевых работ. 

Компания использует следующие аппаратные средства: 

- Маршрутизатор; 

- Моноблок Lenovo 23.8"; 

- МФУ HP LaserJet Pro M1536dnf MFP A4, printer/copier/scanner/fax, 

1200dpi, 25ppm, LAN, 128Mb, USB; 

- Ноутбук 11.6 Acer Spin111-32N-P25R; 

- Ноутбук ASUS X541NA-DM379 15.6"; 

- Ноутбук TV11HC-B9704G32Mnks; 

- Планшет Samsung Galaxy Tab A9.7; 

- Принтер струйный НР Designjet T520; 

- Смартфон Samsung SM-A600F Galaxy A6; 

- Телефон/смартфон Apple iPhone 5S; 

- Шнур сетевой 1,8м. 

На моноблоке и ноутбуках используется операционная система Windows, на 

планшете Samsung Galaxy Tab используется Android, на смартфоне Apple iPhone 

операционная система iOS. На десктопных устройствах используются следующие 

программные продукты: 

- Microsoft Office 2013 – пакет офисных программ, включающий Word,  

Excel и другие приложения [14]; 

- 1С: Предприятие – программное обеспечение для автоматизации 

бухгалтерского и управленческого учета на предприятии, также включающее 

компоненты для управления производством ("1С:Предприятие 8. MES Оперативное 

управление производством") [2]; 

- Google Chrome – браузер для просмотра веб-страниц; 
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- AutoCAD – двух- и трёхмерная система автоматизированного 

проектирования и черчения [7]; 

- ГРАНД-Смета – программный комплекс для составления всех видов 

сметной документации для определения стоимости строительства. 

Также в своей деятельности компания активно использует интернет-сервисы: 

- Система «Клиент-Банк» – программный комплекс, позволяющий 

клиенту совершать операции по счету, обмениваться документами и информацией с 

банком без посещения офиса кредитной организации [35]. 

- Почта Mail.Ru – служба электронной почты.  

- Консультант Плюс – электронная справочная правовая система [38]. 

- Контур.Диадок – система электронного документооборота. [40] 

Активное использование онлайн-сервисов является предпосылкой для 

расширения деятельности ООО «Ом Сервис» в интернет-пространстве за счет 

создания собственного интернет-сайта. 

2.4 Анализ бизнес-процессов ООО «Ом Сервис» 

Для моделирования и анализа бизнес-процессов организации ООО «Ом 

Сервис» было использовано программное обеспечение «Ramus», предназначенное 

для построения диаграмм бизнес-процессов в различных. 

В первую очередь была построена контекстная диаграмма, являющаяся 

вершиной древовидной структуры диаграмм, она дает описание деятельности 

организации и ее взаимодействия с внешней средой (рисунок 2.4). Эта диаграмма 

представлена моделью AS-IS («как есть») в нотации IDEF0 и описывает 

организацию работы предприятия [23, 44]. В программе «Ramus» диаграмма 

называется A-0 и на верхнем уровне представляется единственным блоком с 

граничными стрелками, которые показывают взаимодействие процесса, 

происходящего в организации, с внешней средой (входы информации слева и 

выходы справа), а также объекты управления (сверху) и механизмы 

функционирования (снизу). Эта диаграмма устанавливает область моделирования и 

ее границы.  
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Рисунок 2.4 – Контекстная диаграмма А-0 процесса «Предоставление услуг 

проектирования и контроля эксплуатации энергосистем» 

 

Диаграмма процесса «Предоставление услуг проектирования и контроля 

эксплуатации энергосистем» показывает, что на вход процесса поступают заказы 

клиентов на проектирование, электромонтажные работы и работу 

электротехнической лаборатории, информация о рынке электромонтажных работ и 

конкурентах, а также информация о госзаказах по соответствующему профилю. 

Выходом являются оказанные клиентам услуги, отчеты о результатах деятельности 

в контролирующие органы, клиентская документация по выполненным проектам, 

маркетинг и реклама организации. 

Работа соотносится с законами и другими нормативно-правовыми актами, 

устав организации, а также ГОСТы, СНиПЫ, своды правил, САНПИНы и другие 

нормативы. 

Поддерживают основной бизнес-процесс сотрудники организации и 

используемые ими программное обеспечение и интернет-сервисы, техническое 

обеспечение и оборудование, предназначенное для выполнения электромонтажных 

работ и система обработки заказов. 
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После построения диаграммы верхнего уровня была осуществлена 

декомпозиция бизнес-процесса в нотации IDEF0. В результате было получено 4 

подпроцесса, также были обозначены связи между блоками (рисунок 2.5). 

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиции контекстной диаграммы верхнего 

уровня 

 

Весь бизнес-процесс начинается с оформления заказа клиента. Этот процесс в 

себя включает в себя переговоры с клиентом, заключение договора и внесение 

информации в систему обработки заказов. После этого оформленный заказ 

становится основой для непосредственного выполнения оговоренных работ с 

применением технического обеспечения по проектированию, созданию или 

контролю эксплуатации энергосистем. Далее информация о выполненной работе 

должна быть оформлена документально, после чего предоставлена заказчику. 

Отдельно от непосредственного взаимодействия с заказом происходят процессы 

маркетинга и продвижения, в которые стекается и внешняя информация, и 

информация о заказах от других подпроцессов. Продвижение компании выражается 

преимущественно личной коммуникации с постоянными клиентами и участии в 

конкурсах на исполнение государственных заказов и нуждается в усилении. 

  



36 
 

3 РАЗРАБОТКА САЙТА ОРГАНИЗАЦИИ ДЛЯ ЕЕ ПРОДВИЖЕНИЯ В 

ИНТЕРНЕТЕ 

3.1 Формирование задач, целей, разработка функциональных требований и 

концепции сайта 

Анализ маркетинговой деятельности ООО «Ом Сервис» показал проблему 

отсутствия у компании работающего сайта. Из-за этого клиенты не могут найти в 

интернете информацию о самой компании, о предоставляемых услугах, о примерах 

выполненных работ, имеют сложности с поиском контактов и не имеют 

возможности непосредственно взаимодействовать с компанией. Из-за этого бренд 

организации оказался слабо представлен в интернете, из-за чего оказались 

упущенными дополнительные каналы продаж и коммуникации с клиентами, 

соответственно были упущены заказы. Создание сайта стало выходом из 

сложившейся ситуации.  

Процесс разработки сайтов состоит из следующих этапов: 

1. Разработка идеи. Включает в себя видение владельца ресурса (организации) 

о целях его создания, основном функционале, ключевых требованиях, продвижении 

и иных аспектах. 

2. Описание целевой аудитории. Полный разбор (в том числе в виде создания 

портретов пользователей или их пользовательских историй) аудитории сайта, ее 

количества и поведения на сайте. 

3. Создание дизайна и контента. Проработка дизайна макетов страниц сайта, 

отдельных модулей и других элементов; создание, сбор и адаптация контента для 

каждой страницы. 

4. Разработка. Написание кода, сбор сайта в конструкторе и применение 

других методов для непосредственного воплощения сайта.  

5. Тестирование. Тестирование созданных страниц на ошибки кода, дизайна, 

контента, удобства использования, как со стороны разработчиков и операторов, так 

и со стороны посетителей сайта. 
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6. Оптимизация сайта. Внешняя и внутренняя оптимизация кода, контента и 

дизайна под требования индексирования, запросы, рекламные кампании, принципы 

SEO, удобство использования и другое. 

7. Запуск сайта. Размещение сайта на определенном домене/доменах, его 

индексация и продвижение. 

8. Поддержка сайта. Развитие сайта, своевременное обновление контента, 

поддержание работоспособности и активности [50].  

Для  разработки несложного сайта или лендинга не требуется детальной 

разработки технического задания, так как верстка и программирование на 

конструкторах сайта во многом автоматизированы.  Целесообразность применения 

отдельных элементом, блоков и функций при разработке сайта определяется 

преимущественно спецификой организации. Также именно потребности 

организации диктуют структуру сайта и назначение отдельных страниц [45]. 

ООО «Ом Сервис» занимается проектированием электросистем, 

электромонтажом и электроизмерениями в сегменте B2B, что отразилось в виде и 

структуре сайта. Оплата клиентами услуг происходит по безналичному расчету, 

поэтому на сайте нет необходимости в создании блока услугами и возможностью 

оплаты. Также на создаваемом сайте не будет размещен прайс-лист или блоки с 

ценами на услуги, так как компания зачастую работает с проектами, нуждающимися 

в подробной оценке масштабов работ для назначения окончательной стоимости. 

Поэтому акцент на сайте должен быть сделан на возможность удобной 

коммуникации с компанией. 

Ключевыми целями создания сайта ООО «Ом Сервис» являются: 

- презентация организации в интернете; 

- привлечение новых клиентов; 

- улучшение конкурентоспособности организации на рынке 

электромонтажных и электроизмерительных работ; 

- увеличение количества заказов. 

В ходе коммуникации с руководством организации были обозначены 

следующие задачи, которые должны быть решены разработкой сайта: 
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- улучшение эффективности и увеличение скорости коммуникации с 

потенциальными клиентами; 

- автоматизация предоставления клиенту информации о ключевых 

аспектах деятельности организации; 

- увеличение количества оформленных заказом за счет привлечения новых 

клиентов; 

- позиционирование ООО «Ом Сервис» в интернете; 

- снижение нагрузки на сотрудников организации в рамках деятельности 

по коммуникации с клиентами. 

Также руководство предъявило к разрабатываемому сайту следующие 

требования: 

- сайт должен иметь страницы «Главная», «О нас», отдельные страницы 

услуг, «Наши работы», «Контакты» и служебные страницы; 

- главная страница должна отражать ключевую информацию о 

деятельности организации; 

- необходимо внедрить формы обратной связи; 

- должны присутствовать подробные описания услуг, понятные для 

профессионалов в сфере строительства и ремонта; 

- необходимо отобразить наиболее успешные работы организации; 

- нужно указать контакты организации и добавить интерактивную карту с 

ее расположением; 

- должны быть учтены правовые и технические аспекты разработки сайтов; 

- необходимо в оформлении страниц придерживаться фирменного стиля 

организации; 

- сайт должен корректно отображать на различных устройствах, в том 

числе мобильных; 

- сайт необходимо разместить на одном из популярных доменов первого 

уровня. 

Также в создании сайта важно учитывать его последующее продвижение. Для 

этого необходимо выполнить следующие рекомендации: 
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- провести поисковую оптимизацию каждой страницы сайта; 

- распространить адрес сайта по агрегаторам данных об организациях; 

- настроить сайт для эффективной поисковой выдачи; 

- подготовить сайт для возможного проведения в будущем рекламных 

кампаний [29]. 

У сайта должны быть как пользовательский интерфейс, так и интерфейс 

разработчика. 

Пользовательский интерфейс представит собой непосредственно страницы 

сайта с необходимой информацией, формой обратной связи, кнопками для 

управления навигацией и другими элементами. Эта часть сайта будет доступна всем 

посетителям сайта по открытым ссылкам. 

Что касается интерфейса разработчика, то он предназначен для 

редактирования текстов, изображений и блоков сайта, обработки поступающих 

заказов, работы со статистикой и иных действий с сайтом. К этому блоку будут 

иметь доступ только работающие с сайтом сотрудники организации. 

После разработки идеи необходимо определиться с целевой аудиторией сайта.  

Это необходимо как для проработки элементов самого сайта, так и для   

эффективного продвижения сайта и будущих рекламных кампаний. По результатам 

общения с руководством и сотрудниками ООО «Ом Сервис» были выявлены 

следующие параметры целевой аудитории: 

Географические: город Барнаул и другие населенные пункты Алтайского края, 

в меньшей степени другие населенные пункты Сибирского федерального округа.  

Демографические: клиенты представлены преимущественно представителями 

мужского пола, возрастом от 23 до 65 лет. Это могут быть владельцы или 

представители (инженеры, прорабы) малых, средних и крупных коммерческих 

организаций и государственных учреждений. 

Поведенческие: в электромонтажных работах нуждаются те организации, 

которые ещё не начали свою деятельность и ведут работы по подготовке 

помещения. У них же зачастую есть не всегда осознаваемая потребность в создании 

проектной документации. В аналогичной ситуации находятся организации, 
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принявшие решение о плановом ремонте электросистем. Также за 

электромонтажными работами могут обращаться организации в случае 

некачественной работы или выхода из строя электрооборудования. Что касается 

электроизмерительных работ, то в них нуждаются как организации, находящиеся в 

фазе строительства или ремонта, так и те, у кого подошел плановый срок поверки 

электрооборудования.  

Исходя из параметров целевой аудитории, был составлен портрет клиента, 

заинтересованного в создаваемом сайте. 

Общие характеристики клиента: Павел Сергеевич, 37 лет, главный инженер 

крупного гипермаркета, уровень дохода выше среднего. 

Описание: трудолюбивый и целеустремленный, Павел Сергеевич 

ответственно относится к своей работе. За четыре года работы ему удалось 

сформировать команду ещё из инженера, сантехника и электрика. Он знает и график 

поверок оборудования, и график планового ремонта, и объекты в гипермаркете, 

которые могут потребовать срочного ремонта. Также в его зоне ответственности все 

конструктивные видоизменения торгового зала. Павел хорошо умеет общаться с 

людьми как вживую, так и в онлайн среде. 

Цель клиента: взаимовыгодное сотрудничество в сферах поверок 

электрооборудования по графику и осуществления масштабных плановых (и 

потенциально внеплановых) электромонтажных работ. Желает найти высокое 

качество и согласовать выгодную стоимость работ.  

Боли: не желает тратить время на поиск электромонтажной организации. 

Также есть потребность в сотрудничестве с такой организацией, у которой есть 

возможность оказывать полный спектр электромонтажных и электроизмерительных 

работ планового и внепланового характера. 

Что должен предлагать сайт: контактную информацию организации и форму 

обратной связи, перечень выполняемых работ и предоставляемых услуг, общую 

информацию о фирме и выполненных ею проектах для повышения уровня доверия, 

а также удобную с любого устройства навигацию между всеми блоками. 
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В рамках работы над дизайном и контентом сайта в качестве первоначального 

этапа разработки структуры и отбора контента была создана презентация 

организации (приложение 4). Эта презентация может использоваться и как 

отдельный маркетинговый инструмент. Однако ее ключевая роль была в выборе 

цветов дизайна и выборе выполненных проектов для показа клиентам.  

Также в рамках работы над дизайном был восстановлен в электронном виде 

логотип организации. В рамках работы с контентом были составлены тексты для 

каждой страницы и подобраны необходимые изображения. 

Так как у организации нет потребности в функциях интернет-магазина и нет 

каких-либо специфических потребностей или предпочтений в функционале и 

дизайне сайта, то было принято решение о создании сайта с помощью конструктора. 

Руководителю ООО «Ом Сервис» были представлены примеры сайтов, созданных 

на конструкторах Wix и Tilda Publishing, он отдал предпочтение в пользу 

конструктора Tilda Publishing. 

3.2 Разработка и продвижение сайта 

Для создания сайта был создан аккаунт организации на платформе Tilda. 

Структура сайта состоит из следующих страниц (с соответствующими 

субдоменами): 

- Главная (без субдомена или main); 

- О нас (info); 

- Проектирование (design); 

- Электромонтажные работы (installation); 

- Электротехническая лаборатория (ellab); 

- Наши работы (projects); 

- Контакты (contacts); 

- Политика в отношении обработки персональных данных (datapolicy) 

- 404 (любой субдомен, отличный от вышеперечисленных) 

Для оформления сайта необходимо было выбрать цветовую гамму 

оформления. Платформа Tilda работает в цветовой кодировке HEX, для оформления 
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шапки был использован оттенок #c28800 (коричневый), остальные блоки имеют 

оттенок #f7db94 (светло-коричневый) [33]. 

Шапка каждой из страниц сайта состоит из логотипа, названия организации и  

большей части страниц организации (рисунок 3.1): 

- Главная; 

- О нас; 

- Услуги (с подпунктами Проектирование, Электромонтажные работы, 

Электротехническая лаборатория); 

- Наши работы; 

- Контакты. 

Шапка необходима для обеспечения комфортной и удобной навигации 

пользователя. Она выведена в отдельную страницу Header для удобства редакции на 

всех страницах сайта одновременно. 

 

Рисунок 3.1 – Header сайта (в режиме редакции) 

 

Аналогично был создана страница Footer с элементом, который будет 

завершать каждую страницу сайта. Было принято решение не создавать 

полноценный подвал с перечислением всех страниц сайта, так как он бы по своей 

сути дублировал бы шапку, поэтому на этом элементе указаны только название 

организации, год ее основания и функциональная кнопка «Наверх» (рисунок 3.2). 

 

Рисунок 3.2 – Footer сайта 

 

На главной странице сайта располагаются блоки, раскрывающие основные 

сферы деятельности компании ООО «Ом Сервис». 
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Под шапкой находится обложка с названием организации, слоганом 

«Выполняем электромонтажные работы от квартиры до крупных промышленных 

предприятий» и привлекающим внимание изображением (рисунок 3.3). 

 

Рисунок 3.3 – Обложка главной страницы сайта 

 

Далее представлен блок с услугами, предоставляемыми организацией 

(рисунок 3.4). При этом изображения в этом блоке могут переводить на 

соответствующие страницы сайта. Это для клиентов может быть дополнительным 

призывом к действию. 

 

Рисунок 3.4 – Блок услуги на главной странице  
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В следующем блоке описаны преимущества организации под заголовком 

«Почему нас выбирают?» (рисунок 3.5).  

 

Рисунок 3.5 – Блок преимущества организации 

 

Пункты этого блока представлены с целью увеличить доверие пользователя 

сайта к организации. При этом они имеют несложные и однозначно трактуемые 

формулировки для более точного воздействия. 

Заключительным блоком главной страницы представлены контакты и карта с 

адресом офиса (рисунок 3.6). 

 

Рисунок 3.6 – Блок контакты 
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Этот блок служит для упрощения связи клиента с компанией. 

Страница главная представляет собой мини-лендинг, отражающий собой 

основные разделы деятельности организации [36]. Остальные разделы сайта 

развивают и дополняют информацию, указанную на главной странице. 

На странице «О нас» указана важная информация о деятельности ООО «Ом 

Сервис» (рисунок 3.7). 

 

Рисунок 3.7 – Описание организации 

 

При этом в этом блоке повторяется стилистика изображения с обложки из 

главной страницы для создания единой стилистики сайта. 

Завершает этот блок формой обратной связи, который также дублируется в 

последующих страницах. В нем посетителю сайта предлагается напрямую связаться 

с организацией. К сообщению человеку необходимо будет обязательно указать e-

mail, имя и опционально номер телефона (рисунок 3.8). 
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Рисунок 3.8 – Форма обратной связи 

 

Информация о всех заявках сохраняется в Tilda CRM [18], а сами заявки 

попадают на электронную почту. В дальнейшем эти заявки будут отрабатываться 

оператором как аналогичные заявки, поступающие по другим каналам 

коммуникации. 

В нижней части формы расположена текстовая информация, оповещающая о 

согласии на обработку персональных данных и согласии с политикой 

конфиденциальности. При этом только с этой записи пользователю можно перейти 

на страницу с политикой в отношении обработки персональных данных. На ней эта 

политика изложена в текстовом формате, автоматически сгенерированном в 

конструкторе политики обработки персональных данных от сервиса Tilda (рисунок 

3.9). 



47 
 

 

Рисунок 3.9 – Начало страницы с политикой в отношении обработки 

персональных данных 

 

В меню после кнопки «О нас» расположена кнопка меню «Услуги» 

открывающая подменю с услугами «Проектирование», «Электромонтажные 

работы», «Электротехническая лаборатория». Эти страницы имеют практически 

одинаковую структуру, отличающуюся непосредственным наполнением.  

Под шапками располагаются блоки с текстовой информацией и графическими 

изображениями (рисунки 3.10-3.12).  

 

Рисунок 3.10 – Блок информации о проектировании 
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Рисунок 3.11 – Блок информации об электромонтажных работах 

 

 

Рисунок 3.12 – Блок информации об электротехнической лаборатории 

 

После блока с информацией на странице «Проектирование» идет форма 

обратной связи для привлечения клиента к действию. Эта услуга, в отличие от 

остальных, не нуждается в дополнительных пояснениях. 

На страницах «Электромонтажные работы» и «Электротехническая 

лаборатория» после блока с информацией располагаются дополнительные блоки с 

описанием услуг. Описания услуг взяты с разрешающей документации организации, 
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эта информация предназначена для тех клиентов, которые непосредственно 

заинтересованы в конкретных услугах, имеют о них четкое представление. Это 

оформлено в структурированные списки, удобные для восприятия. 

Далее под этими блоками аналогично странице «Проектирование» 

расположена форма обратной связи. 

На странице «Наши работы» показана информация о выполненных работах 

организации. В первом блоке указаны названия компаний, их логотипы и тезисно 

обозначены выполненные работы (рисунок 3.13). Среди организаций указаны ООО 

"Лента", АО "Барнаульский молочный комбинат", АО "НТСК", ООО "Барнаульский 

котельный завод", ООО "Барнаульский пищевик", ООО "Компания Сибтара". Также 

в заключительном блоке указано, что компания ООО «Ом Сервис» работает с 

государственными организациями по системе госзаказов (рисунок 3.14). Эта 

страница предназначена для повышения доверия клиентов к организации. 

 

Рисунок 3.13 – Часть блока с выполненными проектами 
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Рисунок 3.14 – Блок с обозначением работы по государственным заказам 

 

Страница «Контакты» составлена из блоков, которые уже были представлены 

на других страницах (рисунки 4, 6). Блок контакты и форма обратной связи 

представляют посетителю ключевую информацию об организации и возможность 

связаться с ней. 

Дополнительно была создана страница ошибки 404, которая будет 

отображаться в случае неверного ввода адреса сайта (рисунок 3.15). На ней, как и на 

других страницах, присутствует шапка, что упрощает пользователю переход на 

действующие страницы сайта. 

 

Рисунок 3.15 – Блок на странице ошибки 404 
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Ввиду не всегда серьезного отношения пользователей к конструкторам, для 

повышения доверия посетителей к сайту был отключен располагавшийся под 

элементом Footer на каждой странице рекламный блок «Made on Tilda». 

Посетителям сайта не дается информация о том, каким образом был создан сайт. 

Также помимо создания страниц необходимо было создать домен сайта. На 

бесплатной версии сайт имеет адрес http://om-s.tilda.ws, который также может 

использоваться, однако для более комфортной и надежной работы с сайтом и 

клиентов, и работников организации было принято решение о подключении домена 

.ru первого (верхнего) уровня. Этот домен был выбран по географическому 

принципу, так как он относится к российской национальной доменной зоне. Так как 

профиль на платформе Tilda был проплачен на срок 1 год, то домен omserv.ru был 

подключен бесплатно по акции от платформы [54]. 

Дополнительно было произведены настройки поддомена www и протокола 

https. Для этого, во-первых, в настройках сайта протокол https был включен. Во-

вторых, были назначены редиректы сайта с основного домена на www и с протокола 

http на https [21]. Таким образом, главную страницу сайта пользователь 

автоматически будет видеть под заголовком https://www.omserv.ru, даже при 

введении других вариаций (аналогично и на остальных страницах). 

В рамках проведения поисковой оптимизации к каждой странице были 

добавлены описания, заданы мета-данные для поисковых систем, включающие в 

себя ключевые слова. По возможности на страницах были обозначены заголовки 

уровня h1.  

Из общей оптимизации сайта были проведены такие мероприятия, как 

подключение сервисов Google Search Console и Яндекс.Вебмастер, а также 

установка иконки Favicon – значка сайта и его страниц. Подключение сервисов 

сделало сайт видимым и значимым для поисковых систем, а установка иконки 

добавила визуальный брендинг в поисковую выдачу [19]. 

Также для непосредственного продвижения сайта его доменный адрес был 

отправлен в ряд справочных ресурсов для дополнения информации об ООО «Ом 
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Сервис». Добавили информацию следующие ресурсы: 2ГИС, Яндекс.Карты, 7m, 

SpravkaInform.ru, Чекко, List-org, Spravka.City, BLIZKO [3, 4, 8, 12, 16-17, 47, 57] 

Также ожидается ответ от ресурсов Google Maps, Rubrikator.org, Офкомпани, 

Mestam.info [10, 13, 15, 22]. 

Ни от одного справочного сервиса не был получен прямой отказ в обновлении 

информации. 

3.3 Оценка эффективности разработанного сайта  

После разработки сайта необходимо оценить эффективность его внедрения. 

Нужно учесть, что более качественная оценка будет возможна после более 

значительного промежутка времени с момента запуска сайта. 

Платформа Tilda Publishing имеет встроенный учет по ряду ключевых 

параметров оценки сайта. 

По умолчанию данные выводятся за последний месяц с разбивкой по дням. 

Дополнительно есть возможность переключиться в режим «по месяцам», где 

отображаются данные за последний год. Данные доступны с момента публикации 

всех страниц сайта. На рисунке 3.16 представлен график с количеством сессий. 

 

Рисунок 3.16 – Распределение количества сессий на сайте за месяц 
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Сессия или сеанс – это условное количество пользователей, посетивших сайт. 

Новой сессией также считается, если человек повторно зашел на сайт через 30 

минут после ухода. 

С 15 мая 2020 года по 14 июня 2020 года на сайте было 90 сессий. При этом 

максимальная активность пришлась на 15 мая 2020 года, максимальное количество 

посещений в этот день составило 12 сессий. Именно в этот день был подключен 

домен первого уровня сайта. 

Посмотреть более подробную информацию (сколько просмотров было в 

определенный день, количество посетителей и заявок) можно в таблице после 

графика. Там же можно увидеть распределение просмотров между настольными и 

мобильными устройствами (рисунок 3.17). 

 

Рисунок 3.17 – Таблица посещаемости сайта за месяц 
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Наибольшее количество сессий – 12 единиц – было 15 мая 2020 года, при 

аналогичном количестве просмотров и посетителей. Этот выброс был вызван тем, 

что 14 мая был подключен домен первого уровня. Наибольшее количество 

просмотров – 41 единица – была 10 июня 2020 года с 8 сессиями и 6 

пользователями. Эти данный показывают то, что в этот день пользователь или 

пользователи внимательно изучали информацию на страницах сайта.  

Всего за указанный период 77 пользователей посетили сайт и совершили 90 

сессий, при этом в 53,3% случаев были использованы полноформатные 

персональные устройства и, соответственно, в 46,6% мобильные устройства. 

Также была собрана статистика по отдельным страницам сайта, наибольшей 

популярностью со значительным отрывом пользовалась главная страница (рисунок 

3.18) 

 

Рисунок 3.18 – Популярные страницы по посещаемости за месяц 

 

Также фиксируются результаты по вовлеченности посетителей сайта. Этот 

показатель оценивает в процентах количество посетителей, изучивших страницу 

сайта на 25%, 50% и 75% (рисунок 3.19). Отмечается тенденция, что страницы с 

меньшей посещаемостью в большей степени просматриваются полностью и, 

наоборот, популярные страницы нередко не досматривают до конца. 
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Рисунок 3.19 - Популярные страницы по вовлеченности за месяц 

 

Дополнительно фиксируются источники переходов посетителей на сайт, 

отслеживаются ключевые каналы продвижения (рисунок 3.20). Ключевыми 

источниками переходов являются поисковые системы (39%) и прямые заходы 

(37%), в  меньшей степени задействованы социальные сети (12%) и сторонние сайты 

(10%). Эти данные позволяют сделать вывод о потенциальной перспективности 

продвижения сайта через поисковые системы. 

  

Рисунок 3.20 – Распределение источников переходов на сайт 
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Дополнительно отображается статистика переходов отдельно по каждому 

источнику. Сайт находят через поисковые системы Google и Yandex (рисунок 3.21), 

через справочные системы (рисунок 3.22) и социальную сеть VK. 

 

Рисунок 3.22 – Распределение переходов на сайт через поисковые системы 

 

 

Рисунок 3.22 – Распределение переходов на сайт через сторонние сайты 

 

Также есть возможность отследить географическое положение посетителей 

сайта (рисунок 3.23). Данные этого раздела статистики отражаются не вполне 

корректно, так как автоматическая система не всегда может отследить реальное 

местоположение пользователя. При этом среди городов ведущую позицию занимает 

Барнаул, являющийся для сайта целевым. 
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Рисунок 3.23 – Топ-10 посещаемости сайта по странам и городам 

 

В течение изучаемого месяца в компанию поступило три телефонных звонка 

от потенциальных клиентов, пришедших с сайта. Один из них оформил заказ на 

3920 рублей. Также следует учесть, тариф Tilda Personal обошелся ООО «Ом 

Сервис» в сумму 6000 рублей на 1 год использования (оплата авансом). Эта 

информация позволяет рассчитать ряд показателей эффективности [34, 55]. 

Конверсия сайта в оформленные заказы = (количество заказов / количество 

посетителей сайта) * 100% = (1 / 77) * 100% = 1,3%. 

Конверсия сайта в звонки = (количество звонков / количество посетителей 

сайта) * 100% = (3 / 77) * 100% = 3,9%. 

CPA (Cost per action – стоимость целевого действия) перехода на сайт за 1 

месяц =  сумма расходов на рекламу / количество действий = 500 / 77 = 6 руб. 49 

коп. 

CPО (cost per order – стоимость заказа) за 1 месяц =  сумма расходов на 

рекламу / количество заказов = 500 / 1 = 500 руб. 

ROMI (Return on Marketing Investment - возврат инвестиций в маркетинг) за 1 

месяц = ((Выручка от сайта - все расходы на сайт) / все расходы на сайт) * 100% = 

((3920 – 500) / 500) * 100% = 684%. 
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Вышеперечисленные показатели показывают, что внедрение сайта уже за 

первый месяц работы показало свою эффективность. 

Дополнительно следует сказать об эффективности продвижения через 

справочные сервисы. 66% обращений с просьбой добавить адрес было 

удовлетворено, что уже в течение первого месяца привело не менее 5 посетителей 

(не отслеживается Яндекс.Справочник ввиду его связи с поисковой системой), что 

составило 6,5% от общего трафика и имеет потенциал для роста. 

Также следует учесть, что чтобы дать более точно оценить эффективность 

маркетинговой деятельности организации необходим более длительный временной 

промежуток работы сайта. При этом уже можно заметить значительную 

положительную динамику в поставленных перед разработкой сайта целях, а именно: 

- появилась презентация организации в интернете; 

- были привлечены новые клиенты; 

- повысилась конкурентоспособность организации на рынке 

электромонтажных и электроизмерительных работ; 

- увеличилось количества заказов. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Для эффективного продвижения на рынке современным компаниям уже 

недостаточно использовать традиционные маркетинговые инструменты. Цифровой 

маркетинг – это относительно новый, но уже являющийся ведущим набор средств 

по продвижению компаний и брендов. 

При этом одним из ключевых средств цифрового маркетинга является сайт 

организации. Через эффективно организованный сайт можно добиться увеличения 

базы клиентов и партнеров, увеличения продаж, автоматизации ряда бизнес-

процессов. При этом у компаний есть широкий выбор форматов своих интернет-

представительств: сайт-визитка, представительский сайт, каталог продукции, 

интернет-магазин и другие. Выбор формата зависит от целей и задач продвижения 

организации в интернете. 

Аналогично формату сайта выбрать можно и инструменты по его реализации. 

Это может быть создание с помощью конструктора или на основе CMS, а также 

написание вручную посредством языков программирования. Выбор способа 

создания сайта зависимости от требований организации, формата сайта и его 

направленности, требований к дизайну и контенту, от умений разработчика, а также 

от финансовых возможностей организации.  

Исходя из последнего критерия, многие организации делают выбор в пользу 

конструкторов сайтов.  Они позволяют  создавать лэндинги, представительские 

сайты, несложные корпоративные сайты и интернет-магазины. Этот способ т 

позволяет создать сайт без применения специальных знаний в программировании. 

Дополнительно многие конструкты дают возможность анализировать статистику 

сайта онлайн, предоставляют хостинг и позволяют настраивать SEO-оптимизацию. 

При написании данной работы был проанализирован рынок 

электромонтажных работ, были рассмотрены теоретические основы цифрового 

маркетинга, а также виды инструментов по созданию представительских сайтов.  

Полученные знания и навыки были применены во время создания сайта для 

организации ООО «Ом Сервис».  
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В ходе работе была дана характеристика деятельности компании ООО «Ом 

Сервис», был проведен анализ её финансового состояния. Также была изучена ИТ-

инфраструктура организации и смоделированы ее ключевые бизнес- процессы. 

И экономический анализ, и анализ бизнес-моделей показали потребность в  

расширении маркетинговой деятельности ООО «Ом Сервис» для укрепления ее 

позиций на рынке. У компании отсутствовало продвижение в интернете, поэтому 

для начала активной маркетинговой деятельности организации в цифровой среде 

было принято решение о создании представительского сайта организации. 

Создание сайта включало в себя в том числе предварительные процессы: 

описание требований организации, анализ целевой аудитории, подбор элементов 

дизайна и контента, выбор конструктора. 

Непосредственно разработка сайта представляла собой проработку отдельных 

страниц на конструкторе Tilda. Дополнительно были проведены мероприятия по 

поисковой оптимизации сайта и его продвижению. 

После запуска сайта была оценена эффективность от его внедрения. 

Исходя из всего вышесказанного, цель работы можно считать достигнутой, а 

задачи выполненными. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Бухгалтерский баланс 

Наименование показателя 
Код 
строки 

На 31 декабря 
2019, тыс. руб. 

На 31 декабря 
2018, тыс. руб. 

На 31 декабря 
2017, тыс. руб. 

Актив 
    I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 

   

Нематериальные активы 1110 - - - 

Результаты исследований и разработок  1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 89 0 7 

Доходные вложения в материальные 
ценности 1160 

- - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 89 0 7 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 

   

Запасы 1210 6008 5369 6507 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретённым ценностям 1220 

256 - - 

Дебиторская задолженность 1230 9350 6791 3047 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 1240 

- - - 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 1250 

471 1318 440 

Прочие оборотные активы 1260 15 31 43 

Итого по разделу II 1200 16100 13509 10037 

БАЛАНС 1600 16189 13509 10044 

Пассив 

    III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

 

   

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 1310 

10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 1320 

(-) (-) (-) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 1370 

590 565 529 

Итого по разделу III 1300 600 575 539 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

   

Заемные средства 1410 4668 5253 4720 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 
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Итого по разделу IV 1400 4668 5253 4720 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА  

   

Заемные средства 1510 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 10921 7681 4785 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 10921 7681 4785 

БАЛАНС 1700 16189 13509 10044 

 

Отчет о прибыли и убытках 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31 декабря 
2019, тыс. руб. 

На 31 декабря 
2018, тыс. руб. 

На 31 декабря 
2017, тыс. руб. 

Актив     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 - - - 

Результаты исследований и разработок  1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 89 0 7 

Доходные вложения в материальные 

ценности 

1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 89 0 7 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 6008 5369 6507 

Налог на добавленную стоимость по 

приобретённым ценностям 

1220 256 - - 

Дебиторская задолженность 1230 9350 6791 3047 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 - - - 

Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

1250 471 1318 440 

Прочие оборотные активы 1260 15 31 43 

Итого по разделу II 1200 16100 13509 10037 

БАЛАНС 1600 16189 13509 10044 

Пассив     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 10 10 10 

Собственные акции, выкупленные у 
акционеров 

1320 (-) (-) (-) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 
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Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

1370 590 565 529 

Итого по разделу III 1300 600 575 539 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1410 4668 5253 4720 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 4668 5253 4720 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

    

Заемные средства 1510 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 10921 7681 4785 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 10921 7681 4785 

БАЛАНС 1700 16189 13509 10044 

 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Горизонтальный анализ 

Наименование показателя Абсолютное 
изменение ∆ 

2019-2018 гг., 

тыс. руб. 

Абсолютное 
изменение ∆ 

2018-2017 гг., 

тыс. руб. 

Относительн
ое изменение 

∆ 2019-2018 

гг., % 

Относительн
ое изменение 

∆ 2018-2017 

гг., % 

Актив 

 

 

  I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 

 

  Нематериальные активы - - - - 

Результаты исследований и разработок  - - - - 

Нематериальные поисковые активы - - - - 

Материальные поисковые активы - - - - 

Основные средства 89 -7 100,00 -100,00 

Доходные вложения в матер. ценности - - - - 

Финансовые вложения - - - - 

Отложенные налоговые активы - - - - 

Прочие внеоборотные активы - - - - 

Итого по разделу I 89 -7 100,00 -100,00 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ 

 

 

  Запасы 639 -1138 11,90 -17,49 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретённым ценностям 

- - - - 

Дебиторская задолженность 2559 3744 37,68 122,87 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

- - - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты -847 878 -64,26 199,55 

Прочие оборотные активы -16 -12 -51,61 -27,91 

Итого по разделу II 2591 3472 19,18 34,59 

БАЛАНС 2680 3465 19,84 34,50 

Пассив 
 

 
  III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

 

 

  Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 0 0 0,00 0,00 

Собств. акции, выкупленные у акционеров (-) (-) (-) (-) 

Переоценка внеоборотных активов - - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) - - - - 

Резервный капитал - - - - 

Нераспред. прибыль (непокрытый убыток) 25 36 4,42 6,81 

Итого по разделу III 25 36 4,35 6,68 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

  Заемные средства -585 533 -11,14 11,29 

Отложенные налоговые обязательства - - - - 

Оценочные обязательства - - - - 

Прочие обязательства - - - - 

Итого по разделу IV -585 533 -11,14 11,29 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

 

 

  Заемные средства - - - - 

Кредиторская задолженность 3240 2896 42,18 60,52 

Доходы будущих периодов - - - - 

Оценочные обязательства - - - - 

Прочие обязательства - - - - 

Итого по разделу V 3240 2896 42,18 60,52 

БАЛАНС 2680 3465 19,84 34,50 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Вертикальный анализ 

Наименование показателя Код 
строки 

На 31 декабря 
2019, % 

На 31 декабря 
2018, % 

На 31 декабря 
2017, % 

Актив     

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Нематериальные активы 1110 - - - 

Результаты исследований и разработок  1120 - - - 

Нематериальные поисковые активы 1130 - - - 

Материальные поисковые активы 1140 - - - 

Основные средства 1150 0,55 0,00 0,07 

Доходные вложения в материальные ценности 1160 - - - 

Финансовые вложения 1170 - - - 

Отложенные налоговые активы 1180 - - - 

Прочие внеоборотные активы 1190 - - - 

Итого по разделу I 1100 0,55 0,00 0,07 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ     

Запасы 1210 37,11 39,74 64,78 

Налог на добавленную стоимость по 
приобретённым ценностям 

1220 1,58 - - 

Дебиторская задолженность 1230 57,76 50,27 30,34 

Финансовые вложения (за исключением 

денежных эквивалентов) 

1240 - - - 

Денежные средства и денежные эквиваленты 1250 2,91 9,76 4,38 

Прочие оборотные активы 1260 0,09 0,23 0,43 

Итого по разделу II 1200 99,45 100,00 99,93 

БАЛАНС 1600 100,00 100,00 100,00 

Пассив     

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ     

Уставный капитал (складочный капитал, 

уставный фонд, вклады товарищей) 

1310 0,06 0,07 0,10 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 1320 (-) (-) (-) 

Переоценка внеоборотных активов 1340 - - - 

Добавочный капитал (без переоценки) 1350 - - - 

Резервный капитал 1360 - - - 

Нераспред. прибыль (непокрытый убыток) 1370 3,64 4,18 5,27 

Итого по разделу III 1300 3,71 4,26 5,37 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1410 28,83 38,89 46,99 

Отложенные налоговые обязательства 1420 - - - 

Оценочные обязательства 1430 - - - 

Прочие обязательства 1450 - - - 

Итого по разделу IV 1400 28,83 38,89 46,99 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА     

Заемные средства 1510 - - - 

Кредиторская задолженность 1520 67,46 56,86 47,64 

Доходы будущих периодов 1530 - - - 

Оценочные обязательства 1540 - - - 

Прочие обязательства 1550 - - - 

Итого по разделу V 1500 67,46 56,86 47,64 

БАЛАНС 1700 100,00 100,00 100,00 

 



 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Презентация компании, слайд 1 

 

Презентация компании, слайд 2 
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Презентация компании, слайд 3 

 

Презентация компании, слайд 4 

 

 


