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АННОТАЦИЯ 

 

Копытова О.А. Разработка 

стратегии продвижения компании 

«Intimissimi» в социальных сетях. – 

Челябинск: ЮУрГУ, ЭУ–444, 2020. 

– 85 с., приложения – 12 с., 35 ил., 

27 табл., библиографический 

список – 15 наим. 

 

Дипломная работа посвящена разработке стратегии продвижения предприятия 

малого бизнеса с помощью информационных технологий в условиях кризиса и 

жесткой конкуренции. В работе предоставлены материалы исследования продаж 

предприятия, бизнес–процессы предприятия и проанализированы внутреннее 

окружение и финансовые показатели предприятия, с целью выявления 

практической значимости проекта. 

Цель выпускной работы – это увеличение объема продаж компании 

«Intimissimi» посредством использования различных инструментов SMM. 

Для достижения цели выпускной работы рассмотрена и описана деятельность 

торгового предприятия «Intimissimi», представлена организационно-

функциональная структура предприятия, выделены главные задачи и функции 

структурных подразделений. Проведен анализ и построена функциональная 

модель «AS–IS» магазина «Intimissimi» с помощью методологии IDEF0, 

предложены возможные реорганизации бизнес-процессов, послужившие основой 

для разработки функциональной модели «TO-BE». 

В практической части диплома приведено описание прикладного решения. 

Определена целевая аудитория компании, проведены конкурентный и SWOT 

анализ, а также создан контент-план, страницы в социальных сетях и запущена 

таргетинговая реклама. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время, в условиях экономического кризиса и привнесенных 

последствий для экономики от пандемии Covid-19, весьма остро стоит проблема 

выживания предприятий малого бизнеса на рынке. Одним из наиболее важных 

факторов, определяющих конкурентоспособность таких предприятий, является 

продвижение имени бренда. В ситуации ограниченного бюджетирования 

маркетинговой деятельности всё большее количество компаний прибегает к 

использованию информационно-коммуникационных технологий, в том числе и 

социальных медиа, за счёт их положительной динамики роста и небольшой 

стоимости. Специфика рекламы в интернете позволяет ей охватить ту часть рынка, 

которая недосягаема для ТВ, радио и других видов рекламных носителей, за счёт 

более проработанного таргетинга. 

Покупатели ежедневно предписывают всё новые условия для деятельности 

предпринимателей. Предприниматели же, в свою очередь, пытаются обнаружить 

новые действенные пути выяснения интересов и потребностей покупателей, чтобы 

способствовать их более качественному выполнению.  Одним из таких путей 

является продвижение товаров и услуг в социальных сетях. Это комплекс 

мероприятий, в течение которых происходит использование социальных сетей в 

качестве каналов для продвижения товаров и услуг компании, а также решение 

других задач, которые возникают при ведении бизнеса.  

В настоящем времени происходит рост популярности социальных сетей в 

интернете (данные Google Trends последнего года говорят о том, что 87% 

пользователей имеют хотя бы один аккаунт социальных сетях) [2],  в 2020 году 

аудитория Instagram в РФ составляет 32,991 млн пользователей. Из них ежедневно 

соцсеть посещают 14,4 млн. пользователей [3]. Все они являются потенциальными 

потребителями, а соответственно всё больше растёт интерес руководителей 

современных предприятий к этим площадкам, как к новому эффективному 

источнику целевой аудитории для продвижения компании.  
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Очень быстро Social Media Marketing (SMM) – маркетинг в социальных сетях, 

стал важным элементом в комплексе интернет-маркетинга. Маркетинг в 

социальных сетях используется для привлечения на страницу компании 

предпринимателя новых потенциальных клиентов, которые активны в 

тематических сообществах, а также для формирования лояльности аудитории к 

бренду, увеличение узнаваемости бренда и для благоприятного влияния на 

дальнейшие продажи компании. В социальных сетях можно создавать страницы 

компаний, выделять точечно целевую аудиторию и создавать для них уникальные 

рекламные предложения, продвигать компанию и многое другое.  

В основном, преимущество в продвижении в социальных сетях отдается двум 

направлениям развития – созданию сообщества (страницы) бренда и 

таргетированной рекламе. Оба этих направления действительно важны с точки 

зрения развития репутации и имиджа самого предприятия, так как потребительская 

лояльность, выраженная тем, что потребители предпочитают покупать товары 

вашего бренда, а не конкурентов, играет огромную роль при ведении 

предпринимательской деятельности.  

Методы продвижения на этой площадке (контент-маркетинг, кросс-промо и др.) 

имеют свои особенности, поскольку данный рынок постоянно развивается и 

дополняется новыми инструментами, способными поменять процесс продвижения 

в социальных сетях. Многие компании сталкиваются с тем, что пользователи не 

заинтересованы в том, чтобы подписаться и следить за новостями организации. 

Сегодня компаниям всё сложнее заинтересовать пользователей. 

По итогу можно сделать вывод, о том, что актуальность темы обусловлена 

жесткой конкуренцией в условиях товарного многообразия и мирового 

экономического кризиса, в которых грамотные руководители стремятся 

реализовать все доступные информационные возможности сети Интернет для 

узнаваемости своей компании и получения коммерческой выгоды. 



10 

 

Цель настоящей работы – увеличение объема продаж, за счет правильного 

использования инструментов SMM. Чтобы достичь поставленную цель, 

необходимо решить следующие задачи: 

− проанализировать предприятие; 

− проанализировать организационную структуру управления 

деятельностью компании; 

− исследовать бизнес–процессы: построение модели AS–IS и модели TO–

BE; 

− разработать SMM–стратегию продвижения; 

− определить экономическую эффективность работы. 

Для непосредственной разработки SMM–стратегии были выполнены 

следующие работы: 

− клиентский анализ; 

− конкурентный анализ; 

− SWOT–анализ; 

− создание и настройка аккаунтов; 

− создание контент–плана; 

− настройка таргетированной рекламы. 

Объектом исследования настоящей работы является предприятие малого 

бизнеса компания «Intimissimi».   

Предметом исследования настоящей работы является стратегия продвижения 

услуг компании «Intimissimi» среди активных пользователей социальных сетей. 
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1 АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

1.1 Организационно-экономическая характеристика предметной области 

В качестве предметной области дипломной работы была выбрана деятельность 

предприятия «Intimissimi». 

Обследование предприятия является первоочередным и необходимым этапом 

при формировании требований к анализу. Цель выполнения этого этапа заключена 

в необходимости формирования представления о деятельности организации, 

определении бизнес–процессов на предприятии, сборе информации для 

дальнейшего анализа и создания функциональных моделей. 

Обследование предприятия происходило с помощью двух методов: 

1. Метод анкетирования – это проведение опроса в письменной форме. Для 

сбора информации были специально разработаны индивидуальные анкеты со 

структурированными вопросами (см. Приложение А). В основном, анкетирование 

используется для получения общих представлений о деятельности предприятия в 

целом, и его подразделений в отдельности. Преимущество данного метода в 

возможности исследовать большую группу людей одновременно и в сравнение 

обработать данные [7]. 

2. Метод интервьюирования. Второй метод позволяет собрать наиболее 

нужную и соответствующую действительности информацию о том, как ведутся 

бизнес–процессы на предприятии. При проведении индивидуальных встреч, 

задавая правильные вопросы, можно получить наиболее реальные сведения [7]. 

Также при проведении анализа с целью получения информации об 

организационно-функциональной структуре предприятия были проанализированы 

документы, регламентирующие деятельность структурных единиц – должностные 

инструкции, устав организации, методологические инструкции по качеству, 

штатное расписание. 

Результаты обследования, приведенные ниже, послужили основой для создания 

бизнес-процессов AS-IS и TO-BE. 
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1.1.1 Характеристика предприятия «Intimissimi» 

Магазин нижнего белья и одежды для дома «Intimissimi», расположенный по 

адресу Челябинск, Цвиллинга 25, является только одним магазином из большой и 

разветвленной сети франчайзинга бренда «Intimissimi». Сама по себе компания по 

производству и продаже нижнего белья, трикотажных изделий и одежды для сна 

для женщин и мужчин основана в 1966 году в Италии, входит в группу Calzedonia. 

В 1998 году бренд имел уже 80 торговых точек в Италии, в последующие 10 лет их 

число превысило отметку в 1000 магазинов, а дистрибьюторская сеть охватила весь 

европейский регион. Intimissimi удалось зарекомендовать себя на рынке благодаря 

магазинам со свежим и привлекательным имиджем и широким ассортиментом 

товаров, рассчитанным на потребителя любого типа. В настоящее время сеть 

Intimissimi насчитывает более 1400 магазинов, находящихся в 40 странах мира [4]. 

 Рассматриваемый нами магазин находится на Челябинском рынке с 2015 года 

и занимает там довольно прочную позицию. Особенность бренда заключается в 

умении сочетать высокое качество, итальянский дизайн и ценовую доступность. 

Целью деятельности компании является удовлетворение рынка потребления 

изделий нижнего белья и получение прибыли. 

Основным видом деятельности компании является розничная продажа, а 

именно (согласно ОКВЭД): 

− 47.71.2 розничная торговля нательным бельем; 

− 47.71 розничная торговля одеждой и аксессуарами; 

− 47.75.1 розничная торговля косметическими и парфюмерными товарами. 

Ассортимент магазина «Intimissimi» представлен огромным разнообразием 

товаров: 

− женское нижнее белье базовой коллекции; 

− женское свадебное нижнее белье;  

− линия нижнего белья для мужчин; 

− коллекция мужской и женской одежды для сна; 

− женская одежда (кофты, кардиганы, болеро, топы, боди); 
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− аксессуары; 

− парфюмерно–косметическая продукция. 

1.1.2 Организационное-функциональная структура магазина «Intimissimi» 

Описание бизнес–процессов предприятия было начато с описания 

организационно-функциональной структуры компании. Под организационной 

структурой предприятия понимается состав, соподчиненность, взаимодействие и 

распределение работ по подразделениям и органам управления, между которыми 

устанавливаются определенные отношения по поводу реализации властных 

полномочий, потоков команд и информации. Организационная структура 

выстраивается, с одной стороны, в соответствии с теми задачами, которые ставится 

перед организацией. С другой стороны, структура на разных уровнях обеспечивает 

использование эффекта масштаба для экономии ресурсов организации. 

Схематичное представление линейной организационной структуры управления 

магазина представлено на рисунке 1.  

 

Рисунок 1 – Организационная структура предприятия 

 

Отделы предприятия с их описанием подробным описанием представлены в 

таблице 1. 
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   Таблица 1 – Описание отделов предприятия 

Наименование  Описание отдела Работник отдела Функции работника 

Отдел 

управления 

предприятием 

Главной задачей 

данного отдела является 

обеспечение всем 

необходимым основных 

служб предприятия, 

организация их 

согласованности и 

взаимодействия. 

Вдобавок функцией 

отдела является 

руководство прямой 

контроль над 

деятельностью 

предприятия. 

Директор Общий контроль 

деятельности компании, 

разработка стратегии 

компании, решение 

вопросов, требующих 

вмешательства 

руководства, сбор 

информации от 

сотрудников, решение 

определенных вопросов 

взаимодействия с 

клиентами. 

Отдел закупок Это подразделение, где 

заключаются контракты 

на поставку продукции, 

устанавливаются 

требования к качеству 

продукции. 

Менеджер отдела 

закупок 

Обеспечение компании 

всеми нужными 

вещественными 

ресурсами, подготовка 

соглашений с 

поставщиками, 

регулирование условий и 

сроков поставок, 

контроль доставки в 

согласовании со сроками,  

контроль их качества, 

количества, 

комплектности и 

сохранности. 
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Продолжение таблицы 1 

Отдел маркетинга Подразделение, 

отвечающее за 

эффективное 

продвижение 

компании и рост его 

продаж и прибыли. 

Менеджер 

отдела 

маркетинга 

Анализ эффективности 

маркетинговых кампаний, 

мониторинг активности 

конкурентов, ведение 

рекламной кампании в 

интернете, подготовка 

печатной продукции 

(визитки, буклеты, баннеры, 

каталоги и прочее). 

Отдел продаж Главная задача отдела 

продаж – прием 

заказов от покупателей 

и дальнейшая их 

обработка. В 

обязанности 

менеджера по 

продажам входят 

контроль и 

координация работ по 

продаже товаров. 

 

Менеджер 

отдела 

продаж 

Оказание консультационной 

помощи покупателям 

относительно, качества, 

потребительских свойств и 

преимуществ товара, 

выкладка товара в торговых 

залах, контроль за 

количеством товарного 

запаса. 

Отдел 

бухгалтерии 

Главной задачей этого 

отдела является 

ведение 

бухгалтерского и 

налогового учета 

финансово–

хозяйственной 

деятельности. 

 

Бухгалтер Ведение бухгалтерского 

учета, подготовка данных, с 

целью формирование отчета, 

производство начисления и 

перечисления заработной 

платы и/или налоговых 

сборов в федеральный, 

региональный и местный 

бюджеты. 
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Окончание таблицы 1. 

Отдел 

кадров 

Главной задачей этого отдела 

является обеспечение 

организации 

«качественным» персоналом 

(способным выполнять 

возложенные на него 

трудовые функции) и 

оптимальное его 

использование. Также 

функциями отдела является 

оформление трудовых 

правоотношений. 

HR-

менеджер 

Подбор персонала в 

соответствии с кадровой 

политикой, разработка и 

применение на практике 

системы обучения персонала, 

адаптация новых сотрудников, 

составление и оформление 

трудовых договоров. 

 

Склад Структурное подразделение, 

которое занимается 

складированием, 

размещением и хранением 

товаров. 

 

Заведующий 

складом 

Руководство работой склада по 

приему, хранению и отпуску 

товарно-материальных 

ценностей, по их размещению, 

организация проведения 

погрузочно-разгрузочных 

работ на складе с соблюдением 

норм, правил, проведение 

инвентаризации, 

контролирование ведение 

учета складских операций, 

установленной отчетности. 

 

 

1.1.3 Выбор средства для моделирования бизнес–процессов магазина 

«Intimissimi» 

Методология проектирования – это концепция, в которой комплекс основ, 

реализуемых набором методов, обязан поддерживаться инструментальными 

средствами проектирования. 

Методы проектирования подразделяются согласно уровню автоматизации: 
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− ручного проектирования, при котором проектирование происходит без 

специальных средств, а программирование происходит с помощью алгоритма; 

− компьютерного проектирования, при котором осуществление генерации или 

настройки проектных решений происходит благодаря специализированным 

инструментальным программным средствам. 

Методы проектирования различаются также по использованию стандартных 

проектных решений: 

− индивидуального (уникального) проектирования, при котором решение 

будет разрабатываться с нуля;  

− типового проектирования, который предлагает на выбор проектное решение 

из готовых программных модулей. 

Характер используемой технологии проектирование ИС определяется 

благодаря различному сочетанию признаков методов проектирования. Среди 

которых можно выделить два основополагающих класса: технологии канонические 

и технологии индустриальные. Индустриальная технология проектирования в свою 

очередь подразделяется на 2 подкласса: автоматизированное (использование CASE 

технологий) и типовое (модельно–ориентированное) проектирование. 

Каноническое проектирование, которое, как правило, используется для 

небольших ИС, характеризуется чертами ручной технологии уникального 

проектирования, что позволяет объединять выполнение простых действий. 

Автоматизированное проектирование (технологии CASE) в свою очередь 

охватывает весь спектр работ по созданию и сопровождению программного 

обеспечения. В основе построения диаграмм лежат графические нотации, которые 

поддерживаются инструментальными средствами. Проект проходит разработку с 

поддержкой методологии, определяющей операции и этапы осуществления 

проекта. 

В САSE–технологии используются последующие определения: 

1) Метод – это процесс или техника генерации описаний частей 

информационных систем (проектирование потоков и/или структуры данных); 
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2) Нотация – отображение структуры и компонентов систем (данных), стадий 

обработки с поддержкой специализированных графических знаков диаграмм. 

Кроме того, представление проекта системы на формальных и естественных языках 

[1]. 

В настоящий момент в САSE-технологии существуют два основных подхода к 

разработке информационных систем, отличающиеся критериями декомпозиции: 

функционально-ориентированный (структурный) и объектно-ориентированный. 

1. Ключевыми идеями функционально–ориентированной САSE-технологии 

являются структурный анализ и проектирование информационной системы. 

Функционально-ориентированное проектирование информационной системы 

основывается на: 

− декомпозиция системы на некоторую иерархическую структуру; 

− представлении информации в виде графической нотации (система легче 

воспринимается, когда изображена графически). 

2. Главное преимущество объектно-ориентированного проектирования 

информационной системы перед функционально–ориентированным 

проектированием заключается в лучшей возможности отобразить динамические 

действия системы в зависимости от образующихся мероприятий. Стандартом по 

объектно-ориентированным технологиям считается унифицированный язык 

моделирования UML (Unified Modeling Lаnguаge). 

Модель жизненного цикла информационной системы – это структура, которая 

определяет выполнение и взаимосвязь процессов, задач и действий, которые 

выполняется на протяжении всего жизненного цикла. Модель ЖЦ прямо зависит 

от особенности ИС и условий, в которых она создается и функционирует. 

Известны следующие базовые модели жизненного цикла: 

− каскадная модель; предполагает за собой поэтапное осуществление всех 

стадий проекта целиком и в определенном закрепленном порядке, переход в 

следующий этап предполагает за собой окончание работ в предыдущем; 
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− итерационная модель; предполагает за собой поэтапную модель с 

переходным между каждым этапом контролированием; с помощью 

межэтапных корректировок появляется возможность принимать во внимание 

влияния на итоги исследования в разных стадиях проекта; 

− спиральная модель; предполагает за собой модель, на любом завитке спирали 

которой устанавливаются условия, происходит формирование версии продукта, 

планируется деятельность следующего витка [12]. 

Для данной работы были выбраны: 

− методология – автоматизированное проектирование (функционально-

ориентированное проектирование, используется методология IDEF0); 

− модель жизненного цикла – итерационная модель. 

CASE-технология базируется на методологии, включающей в себя методы, с 

помощью которых на основе графической нотации строятся диаграммы, 

поддерживаемые инструментальными средствами. 

Методология определяет шаги и этажность реализации проекта, а также 

правила использования методов, с помощью которых разрабатывается проект. 

В таблице 2 был приведен сравнительный анализ по базовым функциям CASE-

средств, на основании данного анализа будет сделан выбор. 

Таблица 2 – Сравнительный анализ по базовым функциям CASE–средств 

Функциональные 

возможности 

Business Studio BPWin Rational Rose 

1 2 3 4 

Поддерживаемый 

стандарт 

IDEF0, Basic 

Flowchart, Cross 

Functional 

Flowchart, EPC 

IDEF0, IDEF3, 

DFD 

UML 

Наличие 

графического 

отображения 

модели 

Высокое 

визуальное 

качество модели 

Низкое 

визуальное 

качество модели 

Низкое визуальное качество 

модели 
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Окончание таблицы 2 

Моделирование 

диаграмм различных 

типов 

Полностью 

реализовано 

Частично 

реализовано 

Частично реализовано 

Имитационное 

моделирование 

Полностью 

реализовано 

Частично 

реализовано 

Не реализовано 

Возможность 

декомпозиции 

Полностью 

реализовано 

Полностью 

реализовано 

Полностью 

реализовано 

Групповая работа Полностью 

реализовано 

Полностью 

реализовано 

Полностью реализовано 

Простота освоения Просто Просто Сложно 

 

В результате анализа основным программным продуктом для моделирования 

бизнес–процессов выбрана Business Studio 4.2. 

1.2 Описание функциональной модели AS-IS 

Следующим этапом после проведения обследования предприятия, идет этап 

построения модели бизнес–процессов. Для этого нам необходимы знания о 

функционировании и взаимодействии с внешними организациями, а также об 

организации деятельности на рабочих местах. Для создания модели деятельности 

«Intimissimi» необходимо подробно сформулировать существующее состояние дел 

предприятия и изучить возможности совершенствования его деятельности. 

Для выделения бизнес–процессов компании были взяты в расчёт: 

− организационная структура предприятия; 

− реальное подчинение подразделений руководителям; 

− выполняемые функции. 

На основании полученной информации была составлена модель AS-IS бизнес–

процессов магазина «Intimissimi». При моделировании системы была выбрана 

точка зрения начальника отдела маркетинга. На основании обработанной 
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информации был составлен проект процессов предприятия «Intimissimi». В таблице 

3 представлен список процессов. 

Таблица 3 – Список процессов 

Процесс Тип Владелец 
Входящие подразделения и 

должностные лица 

Управление фирмой Упр. Директор Директор 

Закупки и хранение Осн. Менеджер по 

закупкам 

Отдел снабжения и закупок, доставка 

товара, склад, заведующий складом 

Сбыт Осн. Менеджер по 

продажам 

Отдел продаж 

Маркетинговая 

деятельность 

Всп. Менеджер 

отдела 

маркетинга 

Отдел маркетинга 

Управление персоналом Упр. Hr–менеджер Отдел кадров 

Финансово-

экономическая 

деятельность 

Упр. Главный 

финансист 

Финансовый отдел, бухгалтерия 

 

В итоге в компании было выделено 6 процессов. Из них 3 процесса управления, 

2 основных и 1 вспомогательный процесс. 

В процессе построения модели бизнес–процессов, протекающих на 

предприятии, первым шагом стало создание контекстной диаграммы деятельности 

магазина «Intimissimi». Контекстную диаграмму процесса «Деятельность магазина 

«Intimissimi»» можно увидеть на рисунке 2. 

При выполнении процесса осуществляется взаимодействие с внешней средой 

по входу, выходу, управлению и механизмам. Взаимодействия представлены ниже 

в таблице 3. 

На рисунке 3 представлена диаграмма декомпозиции первого уровня, на 

рисунке 4 описание бизнес–процесса «Маркетинговая деятельность». В таблицах 4 

и 5 представлено описание бизнес–процессов первого уровня и маркетинговой 

деятельности соответственно. 
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Рисунок 2 – Контекстная диаграмма AS–IS 
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Таблица 3 - Взаимодействие процесса с внешней средой 

Наименование 

БП 

Вход 

 

Выход Управление Механизм Описание 

1 2 3 4 5 6 

Деятельность 

магазина 

«Intimissimi» 

Информация о 

рынке, денежные 

средства, счёт от 

поставщика, 

резюме 

соискателей, 

товары 

поставщика, 

заявка покупателя 

Заявка на товары 

поставщику, 

заполненные 

трудовые книжки,  

чек на оплату, 

налоговая 

отчетность, 

платежные 

документы в банк,  

денежные средства в 

банк,  

реализованные 

товары, счёт–

фактура, договор с 

поставщиком 

Законы РФ Персонал, 

Оборудование 

Продажа нижнего белья 

и одежды для дома 
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Рисунок 3 – Диаграмма декомпозиции первого уровня AS–IS 
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Таблица 4 – Описание диаграммы декомпозиции первого уровня  

Наименование БП Вход Выход Управление Механизмы Описание 

Управление 

фирмой 

Информация о 

рынке 

Приказы и 

распоряжения; План 

продаж 

Законы РФ Персонал, 

оборудование 

Анализ состояния деятельности 

компании, планирование работ, 

внутренний контроль 

деятельности компании 

Закупки и 

хранение 

Товары поставщика, 

Накладная на отпуск 

товара, Заказ 

товаров 

Счет–фактура, Заявка 

на товары 

поставщику, договор 

с поставщиком, 

информация о 

наличии, товары, 

отчет о работе 

Законы РФ; 

Приказы и 

распоряжения 

Персонал, 

оборудование 

Обеспечение организации 

качественными товарами, 

соответствующие стандартам 

качества, хранение товаров, 

контроль наличия товаров на 

складе 

Сбыт  Товары, информация 

о наличии, заявка 

покупателя, отметка 

об оплате, план 

продаж 

Накладная на отпуск 

товара,реализованные 

товары, накладная на 

товар, счёт на оплату, 

счет–фактура на 

реализацию, заказ 

товаров, отчет о 

работе 

Законы РФ; 

Приказы и 

распоряжения 

Персонал, 

оборудование 

Продажа товара клиентам 
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Окончание таблицы 4 – Описание диаграммы декомпозиции первого уровня 

Маркетинговая 

деятельность 

План продаж, Цели, 

Информация о рынке 

Отчет о работе, 

реклама, контент для 

ведения аккаунтов 

Законы РФ; Приказы 

и распоряжения 

Персонал, 

оборудование 

Веб-аналитика, 

планирование и 

организация 

рекламных кампаний 

Управление 

персоналом 

Резюме соискателей Заполненный 

трудовые книжки, 

отчет о работе 

Законы РФ; Приказы 

и распоряжения 

Персонал, 

оборудование 

Предоставление 

компании 

качественного 

персонала, 

способного 

осуществлять 

порученные на него 

трудовые функции 

Финансово–

экономическая 

деятельность 

Накладная на товар, 

денежные средства, 

счёт–фактура на 

реализацию, счёт от 

поставщика 

Денежные средства в 

банк, чек на оплату, 

платежные 

документы в банк, 

Налоговая 

отчетность, отметка 

об оплате, отчет о 

работе 

Законы РФ; Приказы 

и распоряжения 

Персонал, 

оборудование 

Рациональное 

использование 

денежных средств, 

разработка схемы и 

контроль доходов и 

расходов 
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Рисунок 4 – Диаграмма декомпозиции второго уровня AS–IS
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Таблица 5 – Описание диаграммы декомпозиции второго уровня 

Наименование БП Вход Выход Управление Механизмы Описание 

Управление отделом 

маркетинга 

План продаж, Цели,  Распоряжения, 

корректировка 

стратегии, Отчет о 

работе 

Законы РФ, Приказы и 

распоряжения 

Персонал, 

оборудование 

Осуществляет 

контроль за 

остальными бп 

маркетинга 

Анализ и обработка 

информации 

Информация о рынке Информация о 

товарах и услугах, 

информация о 

клиентах и ЦА, 

информация о 

конкурентах, отчет 

Распоряжения, Законы 

РФ, Приказы и 

распоряжения,  

Персонал, 

оборудование 

Веб–аналитика 

информации о делах на 

рынке 

Разработка 

маркетинговых 

мероприятий 

Информация о 

товарах и услугах, 

информация о 

клиентах и ЦА, 

информация о 

конкурентах 

Стратегия на 

продвижение, 

утвержденный 

план продвижения, 

отчет 

Законы РФ, Приказы и 

распоряжения, 

корректировка 

стратегии, 

распоряжение 

Персонал, 

оборудование 

Планирование и 

разработка 

маркетинговых 

компаний, их 

корректировка 

Реализация 

маркетинговых 

мероприятий 

Утвержденный план 

продвижения 

Реклама, контент 

для ведения 

аккаунтов 

Распоряжения, Законы 

РФ, Приказы и 

распоряжения 

Персонал, 

оборудование 

Воплощение плана 

продвижения в жизнь 
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1.2.1 Ранжирование бизнес–процесса и обоснование автоматизируемого 

процесса 

Для выявления автоматизируемого процесса был произведен анализ и 

ранжирование модели существующей компании, а также нахождение «узких мест» 

предприятия с точки зрения функциональной структуры компании и ее бизнес– 

процессов. В анализе используются такие критерии как значимость, проблемность, 

степень осуществимости. По итогам анализа будет выделен тот процесс, у которого 

в сумме наибольшее количество баллов, он и будет выбран для дальнейшего 

ранжирования. 

Ранжирование модели в виде таблицы представлен в таблице 6. 

Обозначение баллов в таблице 10 следующее: 5 – очень высокая, 4 – высокая, 3 

– средняя, 2 – низкая, 1 – очень низкая [14]. 

Таблица 6 – Анализ и ранжирование бизнес–процессов верхнего уровня 
 

Бизнес–процесс Проблемность 

процессов 

Значимость 

процессов 

Степень 

осуществимости 

Сумма 

баллов 

Управление фирмой 1 5 3 9 

Финансово–

экономическая 

деятельность 

1 4 3 8 

Закупка и хранение 1 3 3 7 

Маркетинговая 

деятельность 

3 5 5 12 

Сбыт 2 4 4 11 

Управление 

персоналом 

     1 2 3 6 

 

В результате анализа выделен процесс «Маркетинговая деятельность», который 

необходимо автоматизировать в связи с высокими показателями важности и 

приоритетности данного бизнес–процесса. 
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Процесс «Маркетинговая деятельность имеет высокое значение для фирмы, 

поскольку главная задача отдела – продвижение товаров и услуг, что прямо 

влияет на выручку всей компании.  

Проблемность данного бизнес–процесса заключается в отсутствии 

продвижения компании в сети Интернет. 

В процессе «Маркетинговая деятельность» снова проводится ранжирование по 

школе от 1 до 5 (таблица 7). 

Таблица 7 – Анализ и ранжирование бизнес–процесса 

«Маркетинговая деятельность» 

Бизнес–процесс Проблемность 

процессов 

Значимость 

процессов 

Степень 

осуществимост

и 

Сумма 

баллов 

Управление 

отделом 

маркетинга 

2 5 3 10 

Анализ и 

обработка 

информации 

1 3 3 7 

Разработка 

маркетинговых 

мероприятий 

1 5 5 11 

Реализация 

маркетинговых 

мероприятий 

1 4 2 7 

 

В результате анализа, который представлен в таблице 11, автоматизации 

необходимо подвергнуть процесс – «Разработка маркетинговых мероприятий», так 

как этот процесс отвечает за привлечение потенциальных клиентов. 

Проблемностью данного процесса является низкий уровень использования 

инструментов интернет–маркетинга, что является важным для выполнения 
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основных функций выбранного бизнес–процесса, и влияет на деятельность 

компании в целом. 

1.3 Модель TO–BE экономического объекта 

Для исправления найденных в модели AS–IS недостатков создается модель ТО–

ВЕ (как будет), т.е. модель новой организации процессов на предприятии. С 

помощью модели TO–BE можно определить изменения от внедрения модели уже 

на стадии разработки стратегии. Использование модели TO–BE позволяет 

значительно сократить сроки внедрения и снизить риски, связанные с плохим 

восприятием персонала новых информационных технологий. Модель ТО–ВЕ 

нужна для просчета альтернативных, наиболее благоприятных путей выполнения 

функции и документирования того, как компания будет проводить свой бизнес в 

будущем. 

Функциональная модель TO–BE позволяет наиболее точно определить 

распределение ресурсов между операциями делового процесса. Это даст 

возможность оценить эффективность использования ресурсов после предлагаемого 

реинжиниринга. 

Основные принципы реинжиниринга бизнес–процессов: 

− объединение нескольких работ в одну;  

− самостоятельное принятие решений исполнителями; 

− работы по процессу выполняются в их естественном порядке; 

− работа выполняется там, где это наиболее целесообразно; 

− процессы имеют разные варианты исполнения.  

На предприятии «Intimissimi» организация рекламной деятельности делится на: 

наружную рекламу, СМИ. 

Но в рамках жесткой конкуренции этого недостаточно. На данный момент 

эффективно работает присутствие компании в социальных сетях. Поэтому был 

предложен дополнительный инструмент для компании «Intimissimi», а именно 

Social Media Marketing (SMM) – процесс привлечения внимания через социальные 

платформы. 
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С помощью данного решения будут сформированы страницы в социальных 

сетях и применены все особенности SMM, в следствие данного прикладного 

решения увеличится количество покупателей, вырастут продажи. 

Данное внедрение поможет положительно повлиять на развитие предприятия в 

целом, а также повысить некоторые аспекты, такие как: 

− процент клиентов; 

− коэффициент отклика; 

− процент конверсии; 

− доход организации. 

В рамках данной выпускной работы будет использован способ 

совершенствования технологий на основе оценки их эффективности. При этом 

критериями оценки являются стоимостные и временные затраты выполнения 

бизнес–процессов, дублирование и противоречивость выполнения отдельных задач 

бизнес–процесса, степень загруженности сотрудников (“легкий” реинжиниринг), 

который заключается в совершенствовании технологий на основе оценки их 

эффективности, критериями оценки будут объем продаж и доля потребительского 

рынка.  

Исходя из недостатков в работе и показателей процесса, модель «как должно 

быть» или TO–BE была создана с учетом их полного устранения, что в конечном 

счете, должно сказаться на финансовом состоянии компании. На рисунке 5 

показана диаграмма декомпозиции бизнес–процесса второго уровня 

«Маркетинговая деятельность» TO–BE после внедрения, на рисунке 6 представлен 

новый бизнес–процесс «Разработка маркетинговых мероприятий в интернете». 
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Рисунок 5 – Диаграмма декомпозиции второго уровня TO–BE 
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Рисунок 6 – Диаграмма декомпозиции третьего уровня TO–BE 
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1.4 Обоснование проектного решения 

Обоснование проектных решений по автоматизированному решению 

экономико-информационных задач базируется на обосновании выбора задач, 

которые необходимо автоматизировать в первую очередь. 

В дипломной работе автоматизируется процесс «Организация рекламной 

деятельности. В качестве инструмента для проектного решения выбрано SMM-

продвижение. 

1.4.1 Обоснование выбора проектных решений по техническому 

обеспечению 

Техническое обеспечение – это совокупность технических средств, 

компьютерной техники, средств передачи информации, используемых в 

автоматизированных системах управления и в информационных системах. 

Для работы системы (SMM) и ее создания требуется лишь наличие 

современного смартфона, имеющего хорошие характеристики. Для выбора было 

проведено сравнение двух телефонов, имеющих разную степень уровня 

характеристик (сравнение в таблице 8). 

Таблица 8 – Сравнительная характеристика технического оборудования 

Оборудование Характеристик

а 

Значение Стоимость 

Samsung Galaxy S10 Процессор 8 нм Exynos 9820 59990 руб. 

 Оперативная 

память 

8 Гб ОЗУ  

 Жесткий диск 128 Гб  

Камера 12 Мп, f/1.5-2.4, 1.4 мкм 

Iphone 11 Процессор 7 нм+ Apple A13 Bionic 59990 руб. 

Оперативная 

память 

4 Гб ОЗУ 

Жесткий диск 64 GB 

Камера 12 Мп, f/1.8, 1.4 мкм 
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Оптимальным решением стал выбор первого варианта – Samsung Galaxy S10, 

его главным преимуществом, по отношению к другому вариантам, стало достойное 

соотношения цена–качество, достаточность характеристик для проекта и 

отсутствие необходимости в приобретении (уже в наличии). 

1.4.2 Обоснование выбора проектных решений по информационному 

обеспечению 

SMM (Social Media Marketing) – это процесс привлечения трафика или 

внимания к бренду или продукту через социальные платформы, современный 

инструмент для взаимодействия с целевой аудиторией. Комплекс мероприятий по 

использованию социальных медиа в качестве каналов для продвижения компаний 

и онлайн–решения других бизнес–задач. Внимание потребителей можно получить, 

купить с помощью рекламы. Доверие целевой аудитории купить нельзя, его можно 

только заработать. Основной упор в SMM делается на создании контента, который 

люди будут распространять через социальные сети самостоятельно, уже без 

участия организатора. 

Продвижение в социальных сетях дает возможность точечного воздействия на 

целевую аудиторию, поскольку сам заказчик выбирает те группы, на которую хочет 

запустить рекламу. 

В настоящее время большое количество социальных сетей имеет возможность 

размещения таргетинговой рекламы на главной странице социальной сети или в 

профиле участников. Таргетинговая реклама – это вид рекламы, показывающийся 

определённой группе целевых покупателей, исходя из их демографических и 

географических характеристик, интересов и других индикаторов. В переводе с 

английского слово "target" означает "цель", то есть очень узкую группу. Это вид 

рекламы является самым широко используемым инструментом продвижения в 

социальных сетях среди коммерческих компаний. 

При сравнивании SMM-продвижения с традиционной рекламной (баннеры, 

листовки, телевидение), обнаруживается определенный ряд преимуществ: 

− относительно небольшая стоимость рекламной компании; 
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− более широкий и точечный охват целевой аудитории. В популярности 

рекламу в социальных сетях опережают только поисковые системы; 

− рост лояльности покупателя вследствие «очеловечивания» бренда компании. 

Реклама в социальных сетях пользователи зачастую не воспринимают как 

явную, навязываемую рекламу, а скорее, как рекомендацию знакомых. 

По данным «Левада-Центр» половина опрошенных россиян используют 

социальные сети каждый день. Ежедневное пользование социальными сетями 

продолжает свой рост во всех возрастных группах. Самый существенный прирост 

происходит в средней возрастной группе (40-54 лет): за год число ежедневных 

пользователей выросло на 11 п.п. [5]. Статистика по процентному соотношению 

пользователей, которые пользуются соцсетями каждый день представлена на 

рисунке 7. 

 

Рисунок 7 – Ежедневно пользуются социальными сетями (% от опрошенных) 

Необходимо для начала определить, какие виды социальных сетей подходят 

компании. Для этого более подробно следует рассмотреть социальные медиа 

платформы, которые можно разделить на: 

1. Социальные сети для общения. Самые распространенные на сегодняшний 

день. К ним относятся «Вконтакте», «Facebook», «Одноклассники»; 

2. Социальные сети для обмена медиа–контентом, которые предоставляют 

пользователям возможность обмена фото и видео контентом. К ним относятся 

«Flickr», «Instagram», «YouTube», «Vimeo», «Tik-Tok», «Snapchat»; 
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3. Социальные сети для отзывов и обзоров. В основе лежит геолокации и 

возможность оставлять комментарии и рекомендации о локальном бизнесе. Это 

огромная база знаний, которая помогает пользователям собрать всю 

необходимую информацию для принятия решения о покупке. К ним относятся 

«Яндекс Маркет», «TripAdvisor», «Uber», «Яндекс такси»; 

4. Социальные сети для авторских записей. К этому типу социальных медиа 

относятся сервисы для блоггинга и микро-блоггинга, где пользователи создают 

и публикуют текстово-медийный контент. Сюда относятся такие популярные 

платформы, как «Twitter», «Medium» и «Tumblr»; 

5. Сервисы социальных закладок. «StumbleUpon», «Pinterest», «Flipboard» – это 

сервисы, где пользователь собирает контент в свою личную библиотеку, на 

которую могут подписываться другие участники сообщества. Обычно такие 

социальные медиа изучают интересы, чтобы предлагать больше релевантного 

контента; 

6. Социальные сети по интересам. Поиск единомышленников и людей со 

схожими интересами. «Last.fm» – сеть для меломанов, «Goodreads» – для 

любителей литературы. 

В своих исследованиях «Левада-Центр» говорит нам о том, что доля 

«ВКонтакте» остается стабильной на протяжении двух последних лет (67%). Доля 

«Одноклассников» продолжает снижение с 2017 года и сравнялась с выросшей за 

два года долей «Youtube» (45%). Продолжается рост популярности «Instagram» (5 

п.п. по сравнению с 2019 годом). Успех «Youtube» и «Instagram» указывает на рост 

популярности социальных сетей, предназначенных для размещения фото и видео-

контента в том числе для потребления новостной информации. 

Среди новых социальных сетей становится заметен «TikTok», которым 

пользуются 5% россиян старше 18 лет (в прошлом году 2%) [5].  

Подробная инфографика по социальным сетям и процентному соотношению 

пользователей представлена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 – Какие социальные сети посещают пользователи (% опрошенных) 

 

Идеальным вариантом для размещения контента будет использование 

нескольких социальных сетей. На основе изучения вышеразмещенной статистики 

было принято решение для предприятия «Intimissimi» использовать такие 

социальные сети, как: «ВКонтакте», «Instagram». Так как они являются 

популярными, подходят для деятельности сети предприятия и имеют большое 

количество инструментов для продвижения. 

1.4.3 Обоснование проектных решений по ПО 

На сегодняшний день существует множество инструментов (сервисов) для 

создания и поддержания SMM, среди них: автоматизация рекламы, аналитика 

сообществ, анализ рынка конкурентов, поиск аудитории, бюджет рекламы, 

автопостинг [3]. Было проведено сравнение программ и выделено несколько 

недостатков для применения в существующем проекте в таблице 9. 
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Таблица 9 – Сравнительная характеристика программного обеспечения 

Название Цена Функционал Соцсети 

Автоматизация рекламы 

Plarin Платный 7 + 

ТолькоТолк Бесплатный 4 +– 

Sociate Бесплатный 7 + 

Аналитика сообществ 

LiveDune Бесплатный 8 + 

Popsters Платный 8 – 

Анализ рынка конкурентов 

Publer Платный 6 + 

Adspoiler Платный 7 + 

Поиск аудитории 

Церебро Платный 9 + 

Биржи рекламы 

Sociate Бесплатный 8 + 

Getblogger Платный 5 +– 

Автопостинг 

Аmplifr Платный 4 +– 

SmmPlanner Бесплатный 8 + 

 

Исходя из сравнения для проекта были выбраны следующие инструменты: 

− Sociate бесплатный сервис, также включает в себя сразу две функции 

автоматизация рекламы и биржа рекламы; 

− LiveDune также бесплатный сервис для аналитики сообществ; 

− Adspoiler будет использован для анализа рынка конкурентов; 

− Церебро для парсинга целевой аудитории; 

− SmmPlanner будет использоваться для автопостинга, благодаря его 

удобному интерфейсу и бесплатному доступу. 
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В первой главе проделанной работы было проведено обследование компании 

«Intimissimi», дана её характеристика, описана организационно-функциональная 

структура компании. Для компании «Intimissimi» характерна линейная структура 

управления. Далее был проведен отбор методологий и моделей жизненного цикла, 

из чего были выбраны автоматизированное проектирование (функционально–

ориентированное проектирование, используется методология IDEF0) и 

итерационная модель жизненного цикла. Также были рассмотрены Case-средства 

перед построением функциональной модели AS-IS, построена сама 

функциональная модель AS-IS, выделены основные, вспомогательные и 

обеспечивающие процессы предприятия, проведено ранжирование бизнес-

процессов, итогом которого был выделен процесс для автоматизации 

«Маркетинговая и рекламная деятельность». Найденные в модели недостатки были 

исправлены путем построения модели «TO-BE». Было обосновано проектное 

решение по техническому, информационному и программному обеспечению. 
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2 РАЗРАБОТКА SMM СТРАТЕГИИ ДЛЯ МАГАЗИНА «INTIMISSIMI» 

2.1 Определение целевой аудитории 

Перед тем, как начать активную работу с аккаунтами магазина, нам необходимо 

определить целевую аудиторию (ЦА) наших покупателей. От этого сильно зависит 

успех продвижения компании в социальных сетях. 

Целевая аудитория — это все, кто так или иначе проявлял интерес к компании, 

те кто еще про вас не знает, но кому может понадобиться ваш товар или услуга. Это 

реальные клиенты, которые совершали и совершают покупки. Клиенты, которые 

обращались в компанию, но осуществили покупку у конкурентов и, наконец, вся 

база конкурентов [10]. 

Для того чтобы наиболее подробно изучить целевую аудиторию лучше всего 

составить собирательный образ типового персонажа ЦА. Для этого необходимо 

определить такие характеристики пользователей, как: возраст, пол, уровень 

заработной платы, сфера занятости, место проживания, хобби, ценности, желания, 

окружение, каналы потребления информации, поведенческие факторы, связанные 

с покупками, «ближний круг», «дальний круг», цели и задачи и др. 

Для сбора целевой аудитории были выбраны такие инструменты как Facebook 

Audience Insights и Google Trends. 

Продукт фейсбука «Facebook Audience Insights» - инструментарий, 

позволяющий собрать статистику по местоположению, полу, возрасту, интересам, 

семейному положению, работе, уровню образования и т.д. На рисунке 9 выбранные 

параметры поиска. На рисунках 10 и 11 изображены результаты выборки по 

заданным параметрам. 
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Рисунок 9 – Параметры поиска 

 

Рисунок 10 – Результаты по возрасту и полу 
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Рисунок 11 – Результаты по семейному положению и уровню образования 

 

По итогу Facebook Audience Insights сообщил нам, что нас заинтересуют 

замужние женщины и женатые мужчины (женщины 63%, мужчины 37%) с высшим 

образованием, от 25 до 54 лет, при этом что основной упор делается на возраст 35-

44 в той и другой категории.  

Ещё используем такой полезный инструмент, как Google Trends. С помощью 

этого публичного web-приложения от Google можно узнать, как часто 

определенное слово или словосочетание ищут по отношению к общему объему 

поисковых запросов. По данным Google Trends можно определить, в каких 

регионах спрос на продукцию сильнее и в какие месяцы он растёт и падает. 

Результаты представлены на рисунке 12. 

Так же может дать представление о потенциальных клиентах сбор информации 

путём изучения их личных страниц в социальных сетях. Для этого наиболее 

наглядными представляются страницы в социальной сети Instagram. Этот метод 

позволяет гораздо более детально изучить интересы клиентов и составить портрет 

ЦА. На рисунке 13 показан пример такого анализа. 
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Рисунок 12 – Результаты Google Trends 

 

Рисунок 13 – Пример анализа страницы 
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В таблице 10 соединены и представлены все полученные данные о целевой 

аудитории магазина «Intimissimi». 

 

Таблица 10 – Целевая аудитория 

Характеристика Описание 

Демографическая Замужние женщины и женатые мужчины (женщины 63%, 

мужчины 37%) с высшим образованием, от 25 до 54 лет, 

основная возрастная категория 35-44 лет. Средний и высокий 

уровень заработка. 

Географическая Проживающие в Челябинске и близлежащих населенных 

пунктах. 

Источники получения 

информации 

Cоциальные сети («Instagram», «Вконтакте»), «Youtube», 

новостные порталы, сайты отзывов 

Источники межличностного 

общения 

Личное общение, социальные сети («Instagram», 

«Вконтакте») 

Интересы Мода и модные магазины, отдых на природе и за границей, 

персональные фотосессии, путешествия, вечерние платья, 

посещение культурных мероприятий и ресторанов. 

Потребности Модное белье и одежда, эстетика, необходимость 

поддерживать стиль и статус 

Психологическая Люди, уважающие эстетику, моду и стиль, 

предрасположенные к тратам на красивые и дорогие, 

качественные вещи, любящие путешествия и развлечения 

 

В итоге можно создать усредненный портрет ЦА в виде человека в возрасте 25-

45 лет, имеющего средний и выше заработок, высшее образование, любящего моду, 

стиль, качественные и дорогие вещи, путешествия, отдых. 

2.2 Конкурентный анализ 

Перед тем, как начать, нужно выделить аспекты конкурентного анализа 

компаний в социальных сетях. Вот некоторые из них: 
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− используемые каналы и площадки для привлечения клиентов; 

− дизайн, оформление и стилистика; 

− качество размещаемого контента; 

− отзывы, упоминания о компании; 

− активность подписчиков. 

Проанализировав конкурентов по выбранным аспектам, на их примере можно 

понять, что они делают правильно, а что нет. Основными конкурентами являются 

такие магазины как «Incanto» и «Анжелика и Король». Конкурентный анализ по 

этим магазинам представлен в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Конкурентный анализ 

Параметр «Incanto» «Анжелика и Король» 

Присутствие в 

социальных сетях 

«Вконтакте»: аккаунт 

отсутствует 

«Instagram»: 782 

подписчика, 1878 подписок 

«Вконтакте»: группа – 8939 

участников 

Instagram: 11т. подписчиков, 1524 

подписки 

Качество контента Репосты фотографий с 

сайта, оригинального 

контента из магазина очень 

мало 

Студийные съемки белья на 

моделях, присутствует контент из 

самого магазина и закулисье 

Акционные 

предложения 

Бесплатная доставка по 

городу в период карантина 

Скидка 30% на пижамы и 50% на 

купальники, бесплатная доставка по 

городу в период карантина 

Взаимодействие с 

аудиторией 

− ответов на 

комментарии 

подписчиков 

практически не 

происходит; 

 

− наличие множества разных 

обсуждений в группе, но 

общения с аудиторией в них не 

ведется; 

− ответы на комментарии 

происходят с задержкой, 

самих комментариев немного; 
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Окончание таблицы 11 

Тематика контента − набор 

невзаимосвязанных 

фотографий без 

единого стиля и 

оформления; 

− всё описание фото 

состоит из рассказа о 

товаре на фото; 

− нерегулярное 

размещение контента 

без контент-плана. 

− ежедневная публикация 

качественных фотографий в 

одном стиле и во 

«Вконтакте» и в Инстаграм, 

фото и текстовой контент 

одинаковый;  

− тематики различны: 

«бьюти-советы», посты на 

актуальную тему 

самоизоляции, 

«женственность» 

«кружево», «стильная 

одежда для дома». 

Наличие сайта и 

ссылка на него 

Да 

https://incanto.eu/ 

Да 

http://angelikaking74.ru/ 

Наличие меню в 

группе 

Нет Во «Вконтакте» присутствует 

раздел с товарами, где есть фото, 

описание товара и его стоимость, 

модели обновляются оперативно. 

Наличие тем в разделе 

«Обсуждения» 

Нет «Отзывы», «Как подобрать 

размер», «Рекомендации по 

стирке», «История бренда» и др. 

ER= 

((лайк+комментарий)/ 

подписчиков)*100% 

18+1/793*100%=2,4% 105+3/11000*100=0,95% 

 

После анализа страниц конкурентов можно сделать вывод о том, что группы 

«Вконтакте» нельзя назвать активными, так как со стороны подписчиков не 

происходит никакой активности, несмотря на все старания администратора в виде 

ежедневного постинга, публикации товаров и обсуждений. Для привлечения 

пользователей в группы не используется ни конкурсов, ни рекламы, поэтому можно 

https://incanto.eu/
http://angelikaking74.ru/
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сделать вывод, что ведение групп в социальной сети «Вконтакте» не является 

удачным. 

С помощью формулы Engagement Rate (ER) [9] рассчитываем среднюю 

вовлеченность Instagram у магазинов «Incanto» равен 2,4%, а у «Анжелика и 

Король» равен 0,95%. Подписчики наиболее активны у магазина «Анжелика и 

Король». 

Как следствие из всего вышесказанного можно заключить, что ни один из 

конкурентов не занимается по-настоящему грамотным маркетингом в социальных 

сетях, хотя «Анжелика и Король» на пути к нему, в отличие от магазина «Incanto». 
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2.3. SWOT-анализ 

SWOT анализ – это анализ сильных и слабых сторон организации, а также 

возможностей и угроз со стороны внешней окружающей среды. «S» и «W» 

относятся к состоянию компании, а «O» и «T» к внешнему окружению организации 

[11]. Он представлен в таблице 12. 

 

Таблица 12 – SWOT-анализ 

Сильные стороны Слабые стороны 

Известность на рынке; 

Широкий ассортимент; 

Высокий уровень качества продукции; 

Отсутствие SMM-маркетинга; 

Высокая цена продукции; 

Не самое выгодное расположение 

магазина; 

Возможности Угрозы 

Диверсификация производства; 

Расширение целевых групп; 

Увеличение доли интернет-маркетинга; 

Создание уникального контента для 

публикаций в социальных сетях; 

 

Увеличение конкуренции; 

Спад спроса на продукцию (товар не 

первой необходимости); 

 

 

По итогам проведенного анализа, можно увидеть, что «Intimissimi» имеет 

широкую известность на рынке, увеличение доли интернет-маркетинга и 

отсутствие SMM-продвижения, а поэтому имеет все возможности для успешного 

продвижения в социальных сетях. 

На сегодняшний момент компания находится в той ситуации, где она не 

использует существующие инструменты интернет-маркетинга, в том числе 

продвижение в социальных сетях, что влечет за собой низкую информативность 

аудитории о деятельности организации. 
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2.4. Реализация 

С помощью анализа целевой аудитории, анализа конкурентов и SWOT-анализа 

получилось выявить характер сложившейся в компании ситуации и выделить 

следующие цели и задачи для разработки SMM-стратегии. 

Целью является увеличение объема продаж магазина за счёт повышения 

информированности целевой аудитории о деятельности компании. 

Задачами являются налаживание коммуникации с ЦА и разработка 

эффективной тактики для продвижения путем создания и выполнения контент 

плана, с учетом особенностей каждой из используемых социальных сетей. 

Создание страницы во «Вконтакте», изменение профиля в Instagram. Настройка 

таргетированной рекламы. Использование иных методов привлечения, 

характерных непосредственно для каждой социальной сети. 

2.4.1 Создание контент-стратегии 

Цель контент стратегии для магазина «Intimissimi» – это привлечение клиентов, 

удержание их заинтересованности и увеличение объема продаж, за счёт повышения 

информированности целевой аудитории о деятельности компании. 

Задачами контент-стратегии являются: 

− формирование репутации; 

− вовлечение аудитории; 

− увеличение продаж. 

При создании контент-плана использовались такие методы как: 

− копирайтинг – создание уникальных текстов для заданной цели 

(уникальность текста = 100%); 

− рерайтинг – переработка существующих текстов с целью их уникализации 

(уникальность текста при этом составляет 70-90%) [12]. 
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Виды написания текста: 

− компоновка – несколько текстов единой тематики; 

− микс – несколько текстов на смежные тематики; 

− сопоставление, анализ, противопоставления; 

− экспертное мнение; 

− замена ключевых слов и терминов; 

− замена общепринятых выражений и оборотов; 

− описание от первого или третьего лица. 

Источники для написания текста: 

− уникальный контент; 

− информация из интернета; 

− перевод западных источников; 

− рерайтинг информации из интернета и групп в частности; 

− книги и журналы по тематике; 

− пользовательский контент; 

− опросы и интервью. 

Визуализация контента происходит либо с помощью инфографики, либо с 

помощью реальных фотографий компании. 

Поскольку модель коммерческих взаимоотношений между организацией и 

потребителем является B2C или «Бизнес для потребителя», то при создании 

контент-плана необходимо учитывать некоторые особенности, а именно: 

− основной акцент должен делаться на продаваемый товар или услугу; 

− необходима максимальная вовлеченность посетителей; 

− создание положительного образа компании; 

− большое количество информации о спецпредложениях и акциях; 

− важна развлекающая составляющая контента; 

− активное поддержание обратной связи. 
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Страница в социальной сети «Instagram» должна представлять из себя подобие 

лэндинг-страницы сайта, на которой будут указаны основные информационные 

моменты. Изменениям подлежат в первую очередь визуальный контент и 

информация о компании. Новыми становятся рубрики по коллекциям для лучшей 

навигации, а также рубрика «Вопрос-ответ» в разделе «Актуальное». Представлено 

на рисунке 14. 

 

Рисунок 14 – Реструктуризация Instagram 

Для «Instagram» была выбрана стратегия ежедневного размещение постов и, 

формирование витрины по принципу единой тематики и единой цветовой 

стилистики, использование фотоотзывов и материалов из жизни магазина. 

Для «ВКонтакте» была выбрана иная стратегия. Группы должны нести 

информационный характер, иметь изображения товаров, ссылку на основной сайт, 

посты должны выходить относительно редко, но с чёткой информацией с 

призывами к приобретению, информацией о компании. 

Для автопостинга будет использован инструмент SMMplaner. 

Контент план для соцсетей «Вконтакте» и «Instagram», рассчитанный на две 

недели, в период с 29 июня по 12 июля представлен на рисунках 15 и 16. На рисунке 

17 представлен пример поста. 
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Рисунок 15 – Контент-план для сети «Instagram» 

 

Рисунок 16 – Контент план для «Вконтакте» 
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Рисунок 17 – Пример поста-раскладки 

2.4.2 Реализация «ВКонтакте» 

В первую очередь создаем сообщество «ВКонтакте» [7], на первом этапе  

создания «ВКонтакте» предлагает выбрать тип сообщества (рисунок 18), 

выбираем «Бизнес». 

 

Рисунок 18 – Первый этап 
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На втором этапе создания необходимо занести данные о названии компании и 

её направленности, выраженной в тематике сообщества. Представлено на рисунке 

19. 

 

Рисунок 19 – Второй этап 

На третьем этапе создания необходимо заполнить раздел «Основная 

информация», состоящий из названия, описания, обложки сообщества и адреса 

страницы. Это необходимо для того, чтобы люди, посетившие сообщество, 

понимали, о чем оно. Представлено на рисунке 20. 

 

Рисунок 20 – Третий этап 
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В конечном итоге, при прохождении всех этапов и заполнении основных 

данных, мы получаем готовое оформление сообщества, которое представлено на 

рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Готовое оформленное сообщество 

 

На сегодняшний день способ продвижения своего аккаунта или сообщества с 

помощью таргетинговой рекламы весьма эффективен. 

В специально созданной для этого группе https://vk.com/adscreate можно 

создать личный кабинет для использования и применения таргетинга в социальной 

сети «ВКонтакте». 
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Далее, задав точные параметры целевой аудитории «Intimissimi» по таким 

параметрам, как: география, интересы, демография, образование и работа, можно 

сформировать рекламное объявление по шаблону: в левой колонке или в ленте 

«ВКонтакте» будет отображаться прямая ссылка с логотипом группы «Intimissimi» 

у пользователей, которые подходят по параметрам заданной целевой аудитории. 

Лишние траты на неподходящую целевую аудиторию будут сокращены, 

надоедливость лишней информацией не будет осуществлена на целевой аудитории, 

показы рекламы дойдут до нужных групп общественности. 

В личном кабинете вносится денежный депозит и за каждый переход по 

показанной таргетинговой рекламе будет сниматься определенная сумма со счета. 

На рисунке 22 первый этап настройки и таргетированной рекламы. 

 

Рисунок 22 – Первый этап в настройке таргетированной рекламы 

Вторым шагом является пополнение баланса рекламного кабинета 

«ВКонтакте». Есть два типа оплаты, оплата через банковские карты, платёжные 

системы, терминалы доступна для малого бизнеса и физических лиц, или 

зачисление средств с помощью безналичного расчёта, доступный только для 

юридических лиц (рисунок 23). 
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Третий шаг — это выбор непосредственного размещения рекламной записи в 

новостной ленте «ВКонтакте» или рекламного объявления на страницах сайта. Так 

как у нас нет цели перевести трафик на сайт, то мы используем первый вариант 

размещения рекламы в новостной ленте, также можно выбрать тип, наиболее 

подходящий вашему рекламному объявления. Карусель, универсальная запись и 

запись с кнопкой являются самыми простыми и многофункциональными, для 

создания нашего объявления подходит универсальная запись (рисунок 24). 

 

Рисунок 23 – Пополнение баланса рекламного кабинета «ВКонтакте» 

 

 

Рисунок 24 – Виды рекламных записей 
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В качестве рекламной записи была выбрана информация о неделе 30% скидок, 

проходящая, согласно контент-плану, с 6 по 12 июля. Далее будет рассмотрена 

более подробная настройка параметров. На рисунке 25 представлено 

формирование рекламной записи. 

 

Рисунок 25 – Создание записи 

Настройки целевой аудитории начинаются с определения географии, можно 

выбрать страну, город, местонахождение. Выбираем на карте место, где находятся 

наш магазин, радиус 10 км, тип места регулярно бывают (рисунок 26). 
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Дальше настраиваем демографию: пол женский, возраст от 25 до 54. В 

качестве интересов указаны: красота и уход за собой, парфюмерия и косметика, 

женская и мужская одежда и обувь, а также свадьба. В графе «сообщества» 

указание потенциальных конкурентов поможет обратить на наше объявление 

внимание их аудитории (рисунок 27). 

 

Рисунок 26 – Настройка географии 

 

Рисунок 27 – Настройка демографии 
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В результате получилась целевая аудитория равная 6000 человек. 

Для размещения выбираем все площадки, стоимость 50 рублей за 1000 показов. 

В дальнейшем стоимость может меняться, в зависимости от активности (рисунок 

28). 

 

Рисунок 28 – Настройка цены и расположения 

При настройке таргета в ВК необходимо ставить стоимость ставки на порядок 

меньше от рекомендованной. При ставке по умолчанию «открутка» объявления 

будет в несколько раз быстрее (если не ограничивать дневным лимитом). Лучше 

поставить меньше, если «открутка» будет совсем медленной, то потихоньку 

увеличивать ставку. Обязательно выставить лимиты. Может случиться так, что вы 

не попадете со ставкой, и объявление начнет откручиваться слишком быстро. 

Если не выставить лимит, то через пару часов можно наблюдать, что на 

рекламном кабинете нулевой баланс. [13] 

На рисунке 29 готовая рекламная запись с выставленными параметрами: 

дневной лимит 100 рублей, цена за 50 рублей за 1000 показов, все рекламные 

площадки, ограниченность показа до 3 показов на человека, тема красота, уход за 

собой, целевая аудитория 6000 человек, возраст от 25 до 45. 
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Рисунок 29 – Готовая рекламная запись 

Помимо таргетированной рекламы используем метод «репосты» [8]. 

Существует три варианта репостов: 

− репосты через официальную биржу ВК; 

− репосты через администраторов групп; 

− репосты через сторонние сервисы. 

Нужно учитывать такие факты: 

− стоимость репостов на биржах дороже, чем напрямую у администраторов; 

− статистика по репосту появляется через 24 часа после самого репоста; 

− чаще всего репост держат на первом месте час, затем он спускается вниз или 

удаляется; 

− в час выхода вероятность комментариев в группе, где вышел репост выше на 

70%; 

− репосты лучше планировать минимум за неделю до их выхода. 

Для данного прикладного решения выбран способ настройки репостов через 

администраторов групп, так как это дешевле, а порой даже бесплатно. 

По итогам работы во «ВКонтакте» была создана группа «Intimissimi 

Челябинск», рассмотрен процесс настройки таргетированной рекламы, 

рассмотрена теория репостов. 
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2.4.3 Реализация в социальной сети «Instagram» 

Поскольку аккаунт в «Instagram» уже имелся к этому моменту, нужды в его 

создании не было. Но необходимо было его структуризовать и изменить его 

внешний вид (рисунок 30).  После изменений аккаунт приобрел следующую 

структуру: 

− логин, в качестве которого используется название бренда; 

− имя аккаунта в виде наименования организации; 

− аватар аккаунта, в качестве которого используется логотип бренда; 

− описание аккаунта; 

− кнопки для коммуникаций; 

− контактные данные; 

− необходимые разделы «Актуального»; 

− контент с удобной навигацией. 

После этих настроек делаем бизнес-аккаунт. Это необходимо для того, чтобы 

запустить таргетированную рекламу, просматривать статистику и охват. Для того 

чтобы настроить бизнес аккаунт в настройках выбираем «связанные аккаунты» и 

связываем страничку с Facebook (рисунок 31). 

После создания бизнес аккаунта можно мониторить статистику страницы и с 

учетом данных корректировать размещение контента (рисунок 32). Для анализа 

есть разделы статистики: 

− действия (отображаются общее число касаний публикации или профиля); 

− контент (отображается статистика каждой публикации); 

− аудитория (отображается пол, возрастной диапазон, лучшие места, 

активность подписчиков по временной шкале). 

Помимо привычных публикаций в Instagram существует такой вид публикации 

контента, как Stories или Истории. Stories является отличным инструментом 

вовлечения пользователя, имея большее количество просмотров и откликов, чем 

публикация в ленте. Stories длится 15 секунд и сохраняется только в течение 24 

часов. 
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Цели, которые можно реализовать, с помощью публикации контента в Stories: 

− информация о скидках, конкурсах, акциях в магазине; 

− рубрика вопрос-ответ; 

− юмор; 

− публикация товаров по категориям для «Актуального»; 

− пиар бренда, фото с показов + фото товара на модели; 

− закулисье магазина (фото и видео-контент с обзором новинок, примерками 

образов, рассказ о текущем рабочем процессе). 

Еще одним немаловажным инструментом продвижения в Instagram являются 

хештеги. Хештеги бывают высокочастотными (сотни тысяч упоминаний и больше), 

среднечастотные (несколько тысяч упоминаний), низкочастотные (несколько сотен 

упоминаний и меньше). Следует использовать не больше 10 хештегов на одну 

запись. Используем такие среднечастотные хештеги, как: #нижнеебелье , 

#нижнеебельечелябинск, #intimissimi, #нижнеебелье74, #нижнеебельекуба, 

#трккуба, #кружевноебелье, #кружевноебельечелябинск. 

Важно не забывать про активную обратную связь со своими подписчиками, 

необходимо оперативно отвечать на комментарии, помогать клиенту с выбором, 

если он заинтересован, но затрудняется с выбором. Переписку с клиентом можно 

считать успешной, если он узнал всё, что хотел. 
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Рисунок 30 – Вид страницы в Instagram 

 

Рисунок 31 – Настройка бизнес-аккаунта 
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Рисунок 32 – Статистика страницы 

Помимо таргетированной рекламы в инстаграме, существуют и другие способы 

продвижения, но менее эффективные, например: 

− массфоловинг – был весь популярен раньше, до того момента, как сам 

Instagram не начал блокировать подобные действия, на данный момент не имеет 

успеха; 

− конкурсы на репосты – имеет место быть, но к этому стоит подходить весьма 

ответственно, поскольку может не окупить себя; 

− реклама у блогеров – неплохой инструмент продвижения при выборе 

правильного блогера и его хорошего позиционирования вашего товара. 

Для того, чтобы настроить таргетированную рекламу в Instagram, нужно: 

− выбрать запись, которую бы хотели продвигать и нажать на кнопку 

«продвигать»; 

− выбрать цель «посещение веб-сайта» или «позвонить в вашу компанию», при 

этом в качестве веб-сайта можно указать как действующий сайт, так и любую 

ссылку на социальную сеть включая сам Instagram; 
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− задать параметры аудитории, можно выбрать «автоматически» или «создать 

свою». 

− указать общий бюджет и отметить продолжительность. Представлено на 

рисунке 34. 

 

Рисунок 33 – Настройка рекламы в инстаграм 

 

Во второй части работы было дано подробное описание прикладного решения, 

использованы основные инструменты SMM. На основе анализов целевой 

аудитории и конкурентов были поставлены цели для разработки SMM-стратегии. 

Создан контент-план, страницы в социальных сетях, настроена таргетинговая 

реклама. 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА 

С целью оценки экономической эффективности проекта в основном 

применяются известные и классические методы финансово-инвестиционного 

анализа: 

− период окупаемости - РВ, мес.; 

− дисконтированный период окупаемости - DPB, мес.; 

− средняя норма рентабельности - ARR, %; 

− чистый дисконтированный доход - NPV; 

− индекс прибыльности - PI; 

− внутренняя норма рентабельности - IRR, %; 

− модифицированная внутренняя норма доходности MIRR, %. 

Вышеупомянутые методы оценки эффективности базируются на таких группах 

показателей, как: 

− динамические показатели, в их основе находятся значения результатов 

вводимого проекта за весь период его реализации; 

− статические показатели, в основе которых находятся денежные поступления 

и выплаты в разные временные промежутки. Этот метод применяется в частных 

случаях для оценки непродолжительных проектов инвестиции. [6] 

Поскольку прогнозный период внедряемого проекта в данной дипломной 

работе меньше года, то используется статистический упрощенный метод 

расчета. 

Для показателей статистического метода необходимо использование 

некоторых бухгалтерских данных, а именно: 

− чистого дохода; 

− индекса рентабельности; 

− периода окупаемости (не дисконтированного). 

Показатели эффективности бизнес-процессов представлены в таблице 13. 
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Таблица 13 – Данные эффективности бизнес-процесса 

Показатели эффективности 
БП 

AS-IS TO-BE 

Увеличение количества 
новых покупателей (штук) 

55 20 

Время, затраченное на 

привлечение клиента 

(часов) 

2 1 

Увеличение количества 
продаж 

 Увеличение на 15% 

 

Для получения оценки эффективности необходимо решить следующие задачи: 

− расчет инвестиций на разработку стратегии; 

− оценка затрат компании до внедрения стратегии; 

− оценка после внедрения; 

− расчет экономического эффекта. 

3.1 Расчет затрат на разработку стратегии продвижения 

Суммарные расходы на разработку определяются путем сложения всех 

расходов за месяц и умножения их на количество месяцев равных сроку 

разработки.  

Затраты сгруппированы по экономическим элементам: 

− зарплата сотрудников; 

− амортизация; 

− прочие затраты. 

3.1.1 Затраты на заработную плату 

Заработная плата, складываемая из: оклада, страховых сборов и 

загруженности работника, вычисляется в виде произведения заработной платы 

на загруженность работника. 

Затраты на заработную плату разработчика и руководителя рассчитываются 

по формуле (1). 
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 Затраты на заработную плату разработчика рассчитываются по формуле 

(1). 

 

 

 += GСООЗп ii )(
, 

где Зп – месячный фонд оплаты труда; 

       Оi – оклад; 

       С – страховые сборы, С = 0,34; 

       G – загруженность. 

(1) 

 Расчет проводится по формуле (1), результаты затрат на заработную 

плату представлены в таблице 14. 

 

  Таблица 14 – Затраты на заработную плату с учтенными страховыми сборами 

Наименование Оклад, руб. Страховые 
сборы, руб. 

Загруженность
, % 

Сумма, руб. 

Разработчик 20000 6800 80 21440 

Руководитель 
проекта 

40000 13600 10 5360 

Итого 26800 

 

3.1.2 Затраты на амортизацию 

Расчет амортизации оборудования за месяц будет производится по 

формуле (2): 

 


= i
i З
TСс

С
.Амес ,     (2) 

где Амес. – амортизация за месяц; 

Сi – первоначальная стоимость; 

Cc – срок службы (год); 

T – количество месяцев в году (12); 

Зi – загруженность. 

В качестве технического обеспечения используется смартфон Samsung 

Galaxy S10 стоимостью 59 990 рублей, срок службы которого составит 5 лет 
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или 60 месяцев, поэтому месячная амортизация равна 59 990 /5*12мес = 999 

руб./мес. 

В качестве программного обеспечения используется пакет MS Office 

стоимость 4783 рублей, срок службы которого составит 5 лет или 60 месяцев, 

исходя из этого его амортизация в месяц составит 4783/5*12мес = 79 руб./мес. 

Амортизационные расходы представлены в таблице 15. 

  Таблица 15 – Амортизация оборудования и ПО во время создания системы 

Наименование Цена, руб. Эксплуатац
ия 

, месяцев 

Амортизаци
и 

в месяц, 

руб. 

Загруже
нность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Смартфон 
Samsung Galaxy 
S10 

59 990 60 999 100 999 

MS Office 2019 
лицензия 

4783 60 79 70 55,3 

Итого 1054 

 

3.1.3 Прочие затраты 

В состав арендных платежей входят стоимость аренды и обслуживания 

помещения, бухгалтерские и прочие услуги обслуживания работы, управленческие 

расходы. 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (3): 

tpАмSАпл = 2
,       (3) 

где Апл – арендная плата; 

S  – площадь (м2); 

Ам2 – арендная плата (руб./м2); 

tр – время на разработку. 

Площадь рабочего места равна 9 м2. Затраты на аренду в месяц (за 1 м2 равны 

1000 рублей/месяц). Представлено в таблице 16. 
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Таблица 16 – Стоимость аренды во время создания системы 

 

  Таблица 17 – Стоимость прочих завтра во время создания системы 

Наименование Затраты в 
месяц, руб. 

Время на 

разработку, 

мес. 

Сумма, руб. 

Аренда помещения 9 000 1 9 000 

Оплата интернета 500 1 500 

Итого 9500 

 

Суммарные затраты на разработку 

Суммарные затраты за месяц на разработку рассчитываются по формуле (4):  

 = tрЗмесЗ . ,      (4) 

где З – суммарные затраты; 

Змес. – затраты за месяц; 

tр  – время разработки. 

Суммарные затраты на разработку системы представлены в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Сумма затрат 

Наименование Затраты в 
месяц, 

руб. 

Время на 

разработку, 

мес. 

Сумма, руб. 

Зарплата 26800 1 26800 

Амортизация 
1054 1 1054,3 

Прочее 9500 1 9500 

Итого 37354,3 

Размер платежей за 
аренду, 

руб/ м2 

Площадь рабочего места, 
м2 

Сумма, руб 

1 000 9 9 000 

Итого 9 000 
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3.2 Оценка затрат до внедрения 

3.2.1 Затраты по заработной плате 

Затраты на заработную плату рассчитываются по формуле (5). 

iii QGСООЗп += ))((
,     (5) 

где Зп – заработная плата; 

Oi – оклад; 

С – страховые сборы, С = 0,34; 

G – загруженность; 

Qi – количество работников. 

Сумма всех расходов на заработную плату с учетом страховых сборов 

показана в таблице 19. 

Таблица 19 – Затраты на заработную плату с учтенными страховыми сборами 

Наименован
ие 

Оклад, руб. Страховые 
сборы, руб 

Количество Загруженнос
ть, % 

Сумма, руб. 

Маркетолог 22000 7480 1 50 14740 

Начальник 
отдела 

25000 8500 1 50 16750 

Итого 
 

31490 

 

Затраты на амортизацию 

Смартфон со следующим набором характеристик: 

− Работа и емкость аккумулятора до 10 часов 3400 мАч; 

− Процессор 8 нм Exynos 9820 ; 

− Оперативная память 8Гб; 

− Жесткий диск 128ГБ; 

− Дисплей OLED, 6.1”, 3040×1440, 550 ppi, Gorilla Glass 6, поддержка HDR10+. 

Для расчета амортизации оборудования использовалась формула (2). Расчет 

затрат на амортизацию представлен в таблице 20. 
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Таблица 20 – Расчет средств амортизации 

Наименование Цена, руб. Эксплуатац
ия 

, месяцев 

Амортизаци
и 

в месяц, 

руб. 

Загруже
нность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Смартфон 
Samsung Galaxy 
S10 

59 990 60 999 100 999 

MS Office 2019 
лицензия 

4783 60 79 70 55,3 

Итого 1054,3 

3.2.2 Прочие затраты 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (3). В таблице 21 представлен 

расчет суммы прочих затрат 

Таблица 21 – Расчет суммы прочих затрат 

Наименование Затраты в месяц, 

руб. 

Время на 

разработку, мес. 

Сумма, руб. 

Аренда 

помещения 

9000 1 9000 

Оплата за интернет 500 1 500 

Затраты на наружную 

рекламу 

8000 1 8000 

Итого   17500 

 

Суммарные затраты до внедрения 

Сумма всех расходов за один месяц на внедрение интернет-маркетинга 

рассчитываются по формуле (4). 

Суммарные затраты на разработку информационной системы представлены 

в таблице 22. 
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  Таблица 22 – Сумма затрат 

Наименование Затраты в 
месяц, 

руб. 

Время на 

разработку, 

мес. 

Сумма, руб. 

Зарплата 
сотрудников 

31490 1 31490 

Амортизация 

оборудования 

505,3 1 505,3 

Прочее 17500 1 17500 

Итого 49 495,3 

 

3.3 Оценка затрат после внедрения 

3.3.1 Затраты на заработную плату 

Затраты на заработную плату разработчика, маркетолога и руководителя 

рассчитываются по формуле (1). 

Сумма всех расходов на заработную плату с учетом страховых сборов 

показана в таблице 23. 

  Таблица 23 – Затраты на заработную плату с учтенными страховыми сборами 

Наименование Оклад, руб. Оклад*С, руб. Загруженность Сумма, руб. 

Разработчик 15000 4500 90 17550 

Маркетолог 22 000 7480 20 5896 

Начальник 

отдела 

25 000 8500 10 3350 

Итого 26796 

3.3.2 Затраты на амортизацию 

Расчет амортизации оборудования производится по формуле (2). 

Расчет затрат на амортизацию представлен в таблице 24. 
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Таблица 24 – Амортизация оборудования и ПО после внедрения 

Наименование Цена, руб. Эксплуатац
ия 

, месяцев 

Амортизаци
и 

в месяц, 

руб. 

Загруже
нность, 

% 

Сумма, 

руб. 

Смартфон 
Samsung Galaxy 
S10 

59 990 60 999 100 999 

MS Office 2019 
лицензия 

4783 60 79 70 55,3 

Итого 1054,3 

 

3.3.3 Прочие расходы 

Арендные платежи рассчитываются по формуле (3). В таблице 25 представлен 

расчет суммы прочих затрат. 

Таблица 25 – Стоимость прочих затрат после внедрения 

Наименование Затраты в месяц, руб. Время на разработку, 

мес. 

Сумма, руб. 

Аренда помещения 9000 1 9000 

Абонентская плата за 

интернет 

500 1 500 

Затраты на 

таргетинговую 

рекламу на рекламу 

2700 1 2700 

Итого   12200 

 

Суммарные затраты после внедрения 

Суммарные затраты на разработку информационной системы представлены в 

таблице 26. 
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  Таблица 26 – Сумма затрат 

Наименование Затраты в 
месяц, 

руб. 

Время на 

разработку, 

мес. 

Сумма, руб. 

Заработная плата 26 796 1 26796 

Затраты на 

амортизацию 

1054,3 1 1054,3 

Прочие затраты 12200 1 12200 

Итого 40050,3 

 

После внедрения SMM ожидаются следующие результаты: 

– увеличение информативности целевой аудитории; 

– уменьшение времени на привлечение клиентов; 

– увеличение продаж. 

3.4 Годовой экономический эффект 

Основным показателем экономической эффективности является годовой 

экономический эффект от разработки и внедрения инструментов интернет- 

маркетинга. Общие расходы на разработку: до и после внедрения программы 

представлены в таблице 27. 

  Таблица 27 – Учет всех затрат на разработку 

Наименование Затраты на 

разработку, руб. 

Затраты до 

внедрения, руб. 

Затраты после 

внедрения, руб. 

Заработная плата 26800 31490 26 796 

Амортизация 1054,3 1054,3 1054,3 

Прочее 9500 17500 12200 

Итого 37354,3 50044,3 40050,3 

Расчет вышеперечисленных обобщающих показателей предполагает 

предварительное вычисление частных показателей, характеризующих 

создаваемый проект. 
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Экономическая эффективность за год, от разработанной программе, 

рассчитывается по следующей формуле 6: 

р10 З12)З(З −−=Эг ,      (6) 

где  Эг – годовая экономическая эффективность; 

   Зр – затраты на разработку; 

   З0 – затраты до внедрения; 

     З1 – затраты после внедрения 

Расчет: 

р10 З12)З(З −−=Эг = (50044,3 руб. – 40050,3 руб.) ∗ 12 – 37354,3руб.= 82573,7 

руб. 

Годовой экономический эффект составляет 82573,7руб. 

Срок окупаемости рассчитывается по формуле (7):  

10

р

ЗЗ

З

−
=СО ,       (7) 

где СО – срок окупаемости; 

Зр – затраты на разработку; 

З0 – затраты до внедрения; 

З1 – затраты после внедрения. 

10

р

ЗЗ

З

−
=СО = 37354,3руб. / (50044,3руб. – 40050,3 руб.) = 3,7 

Исходя из полученного значения, годовой экономический эффект 

составляет 82573,7 руб., а срок окупаемости составляет три и семь десятых 

месяца, а на 4 месяц наблюдается положительный эффект. 

На рисунке 34 график экономической эффективности. 
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Рисунок 34 – График экономической эффективность. 

Из таблиц затрат и графика окупаемости программы видно, что, начиная с 

третьего месяца использования системы, наблюдается положительный эффект. 

Конверсия – это отношение числа посетителей сайта, выполнивших на нём 

какие-либо целевые действия, к общему числу посетителей сайта, выраженное в 

процентах.  

Конверсия может быть рассчитана для любого из этапов, на которые мы 

делим процесс продвижения. Это деление подобно воронке продаж, но в случае 

интернет-маркетинга заключительным действием является не закрытие сделки, 

а окончательное решение пользователя выйти на связь с продавцом. 

Работа делится на 4 этапа: человек видит рекламу, человек переходит на 

сайт, у человека появляется заинтересованность нашей продукцией или 

услугами, человек совершает действие: звонит, пишет, приходит в офис 

(рисунок 35). 
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Рисунок 35 – Конверсия 

Исходя из анализа её данных, мы можем проанализировать, на каком этапе 

есть недоработки и оптимизировать процесс. 

Формула расчёта конверсии: 

(Кол-во посетителей, совершивших целевое действие / Общее кол-во 

посетителей) * 100% (8) 

Хорошей конверсией для интернет-продаж считается 3-5%. 

Было решено рассчитать конверсию за определенный период, а именно с 

первого по 7 мая. За это время страницы посетило 438 пользователей, 13 из которых 

совершили целевое действие.  

13/438*100% = 2,968%, что можно считать нормальной конверсией 

В третьей части работы было дано экономическое обоснование, представлены 

все необходимые расчеты для отображения экономического эффекта от внедрения 

SMM-стратегии. Показаны затраты на выполнение работ и прогноз изменения 

показателей. Судя по расчетам, экономический эффект будет присутствовать, чуть 

больше, чем 3 месяца, то есть система окупиться за такой промежуток времени. 

Годовой экономический эффект превысит затраты на внедрение почти в 2 раза. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проделанной работы было проведено обследование компании 

«Intimissimi». Была дана характеристика, определен тип организационно-

функциональной структуры компании – линейная структура управления, а также 

дано описание подразделений, посредством чего смоделированы бизнес-процессы 

AS-IS. 

Перед построением функциональной модели бизнес-процессов, были 

рассмотрены CASE-средства с помощью которых, модели «AS-IS» и «TO-BE» 

будут построены. 

В результате анализа основным программным продуктом для моделирования 

бизнес-процессов выбрана Business Studio 4.2, стандарт IDEF0. 

При моделировании бизнес-процессов AS-IS были выделены основные, 

вспомогательные и обеспечивающие бизнес-процессы предприятия, составлена 

контекстная модель деятельности организации и диаграмма композиции первого 

уровня. 

После было проведено ранжирование бизнес-процесса. Здесь был проведен 

анализ работ бизнес-процесса «Деятельность «Intimissimi»», и в результате 

выделен процесс, который должен быть автоматизирован в первую очередь – 

«Маркетинговая и рекламная деятельность». Проблемностью данного процесса 

является отсутствие инструментов интернет-маркетинга. В данном процессе вновь 

провели ранжирование и выделили процессы «Разработка маркетинговых 

мероприятий. 

Найденные в модели AS-IS недостатки были исправлены путем создания 

модели ТО-ВЕ для процесса «Разработка маркетинговых мероприятий в 

Интернете». 

Далее рассмотрены основные инструменты маркетинговой деятельности: 

контекстная реклама, таргетированная реклама, SMM и веб-аналитика. 
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После чего приведена обоснованность проектного решения в рамках интернет-

маркетинга: по техническому, по информационному, а также по программному 

обеспечению. 

В ходе работы был проведен анализ целевой аудитории. В итоге из определения 

целевой аудитории можно создать образ человека в возрасте от 25 до 45 лет. 

Имеющего средний или высокий уровень заработка, среднее или высшее 

образование, любящего моду, стиль, качественные и дорогие вещи, путешествия, 

отдых. 

Также был проведен SWOT-анализ компании «Intimissimi». 

На основе этого была поставлена следующая цель – увеличение прибыли 

компании за счет: 

− создания контекстной рекламы; 

− создания таргетированной рекламы в социальных сетях «Вконтакте» и 

«Instagram». 

Далее была выполнена работа по реализации стратегии с подробным описанием 

действий. 

В конце работы был проведен расчет экономической эффективности. Здесь 

представляются все необходимые расчеты для отображения экономического 

эффекта от интернет-маркетинга. Показаны затраты на выполнение работ, затраты 

до реализации и после реализации работы. Показана конверсия показателей. На 

основании чего был сформирован вывод о том, что внедрение интернет-маркетинга 

в компанию «Intimissimi» имеет экономическую эффективность. 

Таким образом, в работе были выполнены все поставленные цели и задачи. 
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