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РЕФЕРАТ 

Тема магистерской диссертации: 

«Анализ клиентской базы средствами Python с целью оптимизации 

рекламных кампаний» 

 

Магистерская диссертация выполнена на 88 страницах, содержит 12 

таблиц, 25 рисунков, 61 использованный источник. 

Актуальность данной темы заключается в том, что для успешного 

развития бизнеса, необходимо четкое понимание потребностей клиентов и их 

изучение. Исследование целевой аудитории позволяет грамотно расходовать 

средства на рекламу и продвижение продукции, достигать планируемого 

объема продаж, увеличения прибыли и преимущества перед конкурентами. 

Цель работы: создание модуля для оптимизации рекламных кампаний. 

Для выполнения поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

– Изучить теоретические и практические основы ведения 

рекламных кампаний за рубежом и в России. 

– Провести анализ рекламного рынка России на основании 

показателей предыдущих лет. 

– Провести анализ перспектив рынка России. 

– Провести анализ существующих инструментов для исследования 

аудитории. 

– Разработать модуль для поддержки принятия решений. 

– Провести анализ клиентской базы. 

Объектом исследования данной выпускной работы являются 

инструменты анализа данных для рекламного рынка. 

Предметом исследования является разработка инструмента для 

поддержки принятия решений в рекламных кампаниях. 
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Научная новизна данного исследования заключается в применении 

новых инструментов в организации для поддержки принятия решений в 

рекламных кампаниях с целью повышения её эффективности. 

Практическая значимость выпускной работы состоит в том, что с 

помощью полученных в ней результатов предоставляется возможность 

самостоятельно принимать решение исходя из анализа аудитории 

организации, не привлекая сторонние организации, что позволяет 

регулировать трату финансовых и трудовых ресурсов. 

Наиболее достоверным критерием экономической эффективности 

научных исследований является фактическая экономия от внедрения. В 

данной работе как экономическая эффективность рассматривается отказ от 

привлечения услуг маркетинговых организаций, появляющийся при 

использовании инструмента для поддержки принятия решений. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В современных условиях рыночной конкуренции именно потребители 

товаров и услуг обладают значительной рыночной властью среди других 

конкурентных сил и могут во многом определять успех компании на рынке. 

Комплексное изучение целевой аудитории является основой для 

понимания и выявления ключевых потребностей клиентов, следовательно, 

дает организации возможность полностью удовлетворить потребности своими 

товарами и услугами, а значит быть конкурентоспособными и успешными в 

рыночных условиях. 

Кроме того, представив структуру и характеристики целевой аудитории, 

любая организация может планировать маркетинговую стратегию. 

Эффективность политики в области маркетинговых коммуникаций: развитие 

каналов, видов и средств продвижения товаров и услуг напрямую зависит от 

особенностей потребительского поведения целевой аудитории. И для того, 

чтобы лучше контролировать этот процесс, необходимо исследование, что 

обуславливает актуальность данной темы ВКР. 

Цель выпускной квалификационной работы – это создание модуля для 

оптимизации рекламных кампаний. 

В соответствии с целью и темой работы, были поставлены следующие 

задачи: 

– изучить теоретические и практические основы ведения рекламных 

кампаний за рубежом и в России; 

– провести анализ рекламного рынка России на основании 

показателей 2019-2020гг; 

– провести анализ перспектив рынка России; 

– провести анализ существующих инструментов для исследования 

аудитории; 

– разработать модуль для поддержки принятия решений; 

– провести анализ клиентской базы; 
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– описать полученный результат. 

Объектом исследования данной выпускной работы являются 

инструменты анализа данных для рекламного рынка. 

Предмет исследования – инструмент для поддержки принятия решений 

в рекламных кампаниях. 

В работе использовались такие методы исследования, как анализ 

статистических данных и кластерный анализ данных. В процессе 

исследования использовались материалы исследований российских и 

зарубежных экспертов по данной теме, литературные источники и 

электронные ресурсы.  

В ходе работы был использован следующий инструментарий: 

– MS Word; 

– MS Excel; 

– MS Visio;  

– MS Project;  

– Jupyter notebook. 

Практическая значимость выпускной работы состоит в том, что с 

помощью полученных в ней результатов предоставляется возможность 

самостоятельно принимать решение исходя из анализа аудитории 

организации, не привлекая сторонние организации, что позволяет 

регулировать трату финансовых и трудовых ресурсов. 

Информационно-эмпирической базой данного исследования являются 

данные о клиентах организации-заказчика, устав и нормативные документы 

организации. Также используются труды российских и зарубежных экспертов, 

политологов и ученых, и результаты собственных исследований.  

Магистерская диссертация включает в себя введение, заключение, 

список использованных источников и следующие главы: 

– теоретико-методологические аспекты ведения рекламной 

кампании на рынке; 
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– анализ инструментов исследования целевой аудитории; 

– разработка модуля для поддержки принятия решений в рекламных 

кампаниях. 
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

ВЕДЕНИЯ РЕКЛАМНОЙ КАМПАНИИ НА РЫНКЕ 

В современных условиях все большее количество организаций уделяют 

пристальное внимание различным аспектам и методам проведения рекламных 

кампаний, которые позволяют им привлекать новых клиентов, увеличивать 

продажи и, как следствие, прочно удерживать рыночные позиции в условиях 

высокой конкуренции. 

Сегодня многие авторы предлагают собственные методы реализации и 

проведения рекламных кампаний, которые имеют как сходства, так и 

определенные различия. 

 1.1 Содержание рекламной кампании предприятия на рынке 

В условиях формирования внутреннего рынка и развития конкуренции 

важнейшим условием эффективной деловой активности является не только 

производство конкурентоспособной продукции, но и создание эффективного 

информационного поля вокруг деятельности предприятия. В связи с этим, 

предприятиям необходимо уделять особое внимание правильной организации 

и планированию рекламной деятельности, направленной как на 

стимулирование продаж, так и на выполнение коммуникативной функции 

рекламы. 

Динамика интеграции мирового рынка диктует необходимость освоить 

и применить общие методы и фундаментальные принципы организации 

рекламы, существующие на Западе, которые следует адаптировать и 

применять на отечественном рынке. При этом основная проблема заключается 

в том, что реклама сама по себе требует рекламы. Очень важно доказать 

необходимость его использования тем, от кого зависит решение. Сделать это 

можно только с вескими аргументами, доказывающими целесообразность 

расходования и без того ограниченный бюджет организаций, в первую очередь 

малого бизнеса. 
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Исходя из целей исследования, необходимо рассмотреть основные 

характеристики ключевого понятия «реклама» и ее особенности в сравнении с 

другими составляющими рыночного механизма. Анализ доступной 

литературы показывает, что специалисты, исследователи и участники 

рекламного процесса рассматривают рекламу, прежде всего, как науку, 

развивающуюся по своим законам. Во-вторых, как особый вид практической 

деятельности, в котором также присутствуют элементы творческой 

деятельности, творчества. В результате могут быть разные взгляды и решения 

одной и той же проблемы. 

Слово «реклама» - латинского происхождения (от лат. reclamar) и 

первоначально означало «кричать, выкрикивать» или «извещать» – так на 

разных базарах и площадях продолжительное время назад громко 

расхваливались различные товары. Позже к нему присоединились такие 

значения, как «откликаться, требовать». В английском языке реклама 

обозначается термином «advertising», что первоначально означало 

«уведомление» и истолковывалось как «привлечение внимания потребителя к 

продукту (товару, услуге) и распространение советов, призывов, 

предложений, рекомендаций приобрести этот товар или услугу». 

Однозначной трактовки изучаемого понятия и оценки места рекламы в 

современном обществе не существует, и можно найти как положительные, так 

и отрицательные оценки этого явления. Рассмотрим различные трактовки 

понятия «реклама», представленные в работах отечественных и зарубежных 

авторов. 

Итак, с точки зрения экономического подхода, реклама - одна из 

составляющих маркетинга и основной способ борьбы с 

конкурентоспособными товарами на рынке. 

Из существующих определений можно выделить несколько основных 

характеристик или свойств рекламы: 

1. Реклама – это платная форма коммуникации. 

2. Реклама не адресована конкретному человеку. 
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3. Реклама должна распространяться через средства массовой 

информации. 

4. Реклама имеет одностороннюю направленность рекламного 

сообщения от продавца к покупателю. 

5. Всегда можно точно определить заказчика рекламы 

(рекламодателя). 

6. Реклама должна быть рассчитана на конкретную аудиторию, т.е. 

быть явлением массовой коммуникации. 

7. Реклама – это стимул к действию. 

8. Торговая марка используется в качестве рекламы. 

9. Реклама – это вид маркетинговых коммуникаций или 

продвижения. 

Таким образом, современная реклама играет множество ролей и имеет 

несколько разных целей и функций. 

Среди основных ролей выделяют следующие четыре роли рекламы: 

− Маркетинговая – составная часть комплекса маркетинга. 

− Коммуникационная – передача информации. 

− Экономическая – получение выгоды фирмой за счет 

использования рекламы. 

− Социальная – перераспределение общественных благ за счет 

обмена информацией, формирование культуры» [1]. 

Что касается целей рекламы, то обычно цели рекламной кампании 

делятся на количественные и качественные. Цели качества включают в себя 

все результаты, которых вы хотите достичь в данной рекламной кампании. 

Например, увеличение оборота на 5-10%, подготовка потребителей к 

открытию нового магазина, напоминание потребителям о наличии товара в 

розничной сети и т. д. Количественные рекламные цели характеризуют 

способы достижения целей по качеству. Например: охват не менее 30-40% 

целевой аудитории; повысить уровень активной осведомленности до 20-25%; 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



13 

 

оптимизировать рекламный бюджет (например, уменьшить его размер на 10% 

за счет перераспределения источников информации) [2] и т.д.  

К функциям рекламы относят, как минимум, следующие три: 

1. Информирование о марке (товаре). 

2. Побуждение к действию. 

3. Напоминание и подкрепление» [1]. 

Таким образом, согласно определению рекламы, приведенному в 

учебнике уральских ученых: «реклама – это любое платное, неличное 

общение, осуществляемое определенным спонсором и использующее 

средства массовой информации с целью склонить или повлиять на 

аудиторию» [1]. 

Среди исследователей нет единого подхода к определению термина 

«реклама». Более того, многие авторы выделяют понятия «реклама» и 

«рекламная кампания». В связи с этим целесообразно рассмотреть разные 

подходы к понятию «рекламная кампания», которое также имеет множество 

определений и толкований. 

В самом общем виде «кампания» – это слово иностранного 

происхождения и представляет собой набор действий, осуществляемых для 

достижения важной цели: военная кампания, игровая кампания, 

избирательная кампания, рекламная кампания и т.д. Соответственно, 

рекламная кампания – это в основном «целенаправленная система тщательно 

спланированных действий по рекламе и продвижению продукта на рынок». 

Во всех приведенных выше определениях есть нечто общее, а именно: 

под рекламной кампанией понимается реализация комплекса мер, 

направленных на продвижение товаров или услуг. Однако мы считаем, что 

этот термин может трактоваться неоднозначно. Во-первых, это понятие 

включает в себя деятельность рекламных агентств и СМИ, размещающих 

рекламные материалы, а также специализированных отделов на предприятии 

рекламодателя (отдел маркетинга, отдел рекламы, отдел связей с 

общественностью). Во-вторых, рекламная кампания определяется как вид 
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определенных мероприятий, которые чаще всего осуществляются 

рекламными агентствами, и представляет собой услугу, которая 

предоставляется заказчику рекламных услуг для продвижения товаров и услуг 

в интересах рекламодателя и за его счет. В-третьих, рекламная кампания – это 

процесс организации рекламы и управления ею со стороны рекламодателя с 

привлечением других субъектов рекламного рынка. Поэтому понятие 

«рекламная кампания» приемлемо для всех субъектов рекламного рынка, 

особенно для рекламодателей. 

Также следует отметить, что при проведении рекламной кампании 

необходимо учитывать восемь этапов восприятия и понимания рекламы 

конечным пользователем: 

– она должна быть увидена или услышана; 

– на нее должны обратить внимание; 

– она должна быть усвоена; 

– адекватно оценена; 

– запомнена; 

– воссоздана спустя некоторое время; 

– рекламу должны сравнить с другими товарами или услугами; 

– реклама должна заставить покупателя принять решение о покупке 

услуги или продукта. 

В правильно организованной рекламной кампании все компоненты 

органично дополняют друг друга, активно влияют на целевую аудиторию и 

способствуют максимальной реализации рекламных и маркетинговых целей. 

Поскольку на рекламу приходится значительная часть стоимости 

товаров народного потребления (по разным оценкам от 60 до 90%), основными 

рекламодателями являются предприятия, ведущие хозяйственную 

деятельность на рынке. 

Следует подчеркнуть, что рекламная кампания предприятия на рынке 

представляет собой систему взаимосвязанных элементов: состоящую из 
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определенного количества элементов, которые связаны между собой, каждый 

из которых в окончательном варианте с тем или иным воздействием влияет на 

систему. сам по себе и его эффективность [3]. Например, отдельные 

исследователи предлагают конкретный алгоритм или схему разработки 

рекламной кампании в рамках программы продвижения на рынок (рисунок 1). 

Соответственно, при систематическом рассмотрении рекламной 

кампании компании на товарном рынке было принято выделить основные 

элементы, составляющие рекламную кампанию и влияющие на весь 

рекламный процесс, как особый вид маркетинговых коммуникаций. 

Основными элементами рекламной кампании предприятия на рынке товаров 

являются инициатор, объект рекламной кампании, разработчик рекламной 

кампании, средства распространения рекламной кампании, рекламное 

обращение, объект воздействия рекламной кампании. 
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Рисунок 1 – Алгоритм разработки программы продвижения 

При этом для снижения затрат на рекламу в России производственные 

предприятия, наряду с предприятиями оптовой и розничной торговли, 

объединяются для ускорения достижения цели рекламной кампании. Это 

позволяет повысить ее эффективность и сосредоточиться на самом объекте 

рекламной кампании рынка - консументе (от англ. to consume – потреблять, 

потребитель), выбрать наиболее экономичное распространение рекламы, а 

также отработать качество содержания рекламного обращения, чтобы 

информационное сообщение о продукте адекватно отвечало потребностям 

целевой аудитории. Другими словами, объектом рекламной кампании 

является потребитель, то есть лицо, которому адресовано рекламное 
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сообщение с целью поощрения покупки продукта, в котором заинтересован 

инициатор рекламной кампании. 

Товар или услуга являются предметом рекламной кампании; его 

свойства, особенности и качество, адекватные потребностям целевой 

аудитории консультантов, определяют суть рекламного обращения. 

Разработчиками рекламной кампании могут быть рекламные агентства, 

рекламные службы (отделы) предприятий, собственные агентства, отделы 

маркетинга или отделы по связям с общественностью [5]. Результатом работы 

всех вышеперечисленных структур является рекламная кампания. Для их 

реализации они используют услуги агентств по планированию и маркетингу 

части или всего своего рекламного воздействия. Услуги агентства 

необходимы, если требуется более глубокий и детальный анализ в контексте 

исследования, планирования, разработки, реализации рекламной кампании на 

рынке, производства и размещения рекламы. 

Посредники – это организации, специализирующиеся в сфере рекламы: 

дизайн-студии, коммуникационные группы, узкопрофильные агентства [6]. 

Посредники работают на условиях аутсорсинга и помогают рекламным 

агентствам или рекламным службам предприятий в проведении рекламных 

кампаний [7]. Предприятия, которые самостоятельно производят рекламный 

продукт в рамках своих рекламных отделов, встречаются редко и часто не в 

состоянии спланировать и провести эффективную рекламную кампанию. В то 

же время эти отделы, которые чаще всего встречаются в крупных розничных 

сетях, экономят расходы компании за счет самостоятельного производства 

рекламы и более гибки к изменениям во внешней маркетинговой среде. 

Рекламное обращение является средством воздействия на конечного 

пользователя и побуждает его приобрести объект рекламной кампании, тем 

самым выполняя ее основную цель [8]. 

Основным элементом рекламной кампании товарного рынка являются 

средства и способы передачи рекламного сообщения (реклама, 

стимулирование сбыта, персональные продажи. Разработка и реализация 
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рекламной кампании давно перестали быть разновидностью интуитивного 

рекламного действия. менеджеров и теперь превратился в отдельный, 

специфический вид деятельности, работающий со своими инструментами, 

показателями, коэффициентами и законами [9]. 

Принимая во внимание вышеизложенное, следует предложить 

следующее определение: рекламная кампания на рынке - один из видов 

стратегий продвижения, включающих в себя комплекс маркетинговых 

мероприятий по разработке, внедрению и доставке качественно адекватного 

информационного сообщения о продукте для целевой аудитории 

потребителей с использованием наиболее подходящих рекламных носителей. 

1.2. Этапы планирования рекламной кампании 

Зарубежный и отечественный опыт в сфере рекламы показывает, что 

комплексная и последовательная реализация рекламных мероприятий, 

разработанная с учетом маркетинговой стратегии, дает гораздо больший 

эффект, чем индивидуальная, не связанная с общей целью и разнесенная во 

времени реклама. 

Планирование рекламной компании через развитие ее программы дает 

возможность увидеть, как будут распределяться средства на протяжении всего 

времени рекламной кампании, оптимизировать рекламную деятельность, 

сделать ее более значимой и целенаправленной. Все это, в свою очередь, 

приводит к повышению эффективности кампании и более экономному 

расходованию рекламного бюджета. 

Существует несколько подходов к разработке и планированию 

рекламной программы. Западные специалисты в области маркетинга и 

рекламы, такие как П. Дойл, Ф. Котлер [10-12], выделяют шесть основных 

этапов разработки рекламной программы: 

– определение целевой аудитории; 

– постановка рекламных целей (задач); 

– формирование рекламного бюджета; 
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– разработка плана использования рекламных инструментов; 

– создание рекламного сообщения; 

– оценка эффективности. 

Рекламная деятельность пришла в Россию с Запада, и нельзя не 

согласиться с тем, что у западных специалистов больше научных разработок в 

области рекламы. Стоит отметить, что основной упор западных специалистов, 

в частности Ф. Котлера, П. Дойла [10], при разработке рекламной программы 

делается на создание запоминающегося рекламного сообщения. Это можно 

объяснить очень высокой культурой и покупательной способностью западных 

потребителей. Западные фирмы должны создавать рекламу, отличную от 

других, чтобы потребитель обратил на нее внимание. 

Отечественные специалисты делят процесс разработки рекламной 

программы на большее количество этапов. Это можно объяснить тем, что, 

несмотря на то, что рынок рекламных услуг в России стремительно 

развивается, в настоящее время он не имеет достаточно развитой 

информационно-методической базы. 

На основе анализа российской практики выделяются следующие этапы 

развития рекламной программы [6,13,14]: 

1. 1.Определение цели рекламной программы, отвечающей цели 

маркетинговой и рекламной стратегии фирмы. 

2. Изучение целевой аудитории рекламного воздействия. 

3. Составление предварительной сметы (бюджета). 

4. Установление ответственных за проведение рекламной 

программы, делегирование им необходимых полномочий и 

определение степени ответственности за успех кампании. 

5. Формулировка рекламной идеи, основной мысли, вокруг которой 

объединяются все мероприятия рекламной программы. 

6. Определение средств рекламы и оптимальных каналов 

коммуникации, которые будут использованы в ходе программы. 
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7. Разработка рекламных обращений и мероприятий других форм 

маркетинговых коммуникаций: коммерческой пропаганды и т. п. 

8. Составление сметы расходов на проведение программы. 

9.  Составление детального развернутого плана основных 

мероприятий рекламной программы с указанием сроков их 

проведения. 

10.  Апробирование рекламы. 

11.  Производство рекламных носителей, закупка места и времени в 

средствах массовой информации. 

12.  Контроль проведения рекламной программы и оценка ее 

эффективности. 

Рассмотрим подробнее содержание перечисленных этапов. 

Этап 1. Определение цели рекламной программы, отвечающей целям 

маркетинговой и рекламной стратегии компании. Формулировка цели должна 

быть конкретной и однозначной, и желательно придать ей количественную 

определенность (например, добиться уровня осведомленности 20% целевой 

аудитории; увеличить сбыт на 15% и т. п.). 

Этап 2. Изучение целевой аудитории рекламного воздействия. В 

подавляющем большинстве случаев он совпадает с целевым рынком 

продукции рекламодателя. Иногда в целевую аудиторию входят 

представители контактных аудиторий, посредников и референтных групп, то 

есть люди, которые не покупают рекламируемый продукт, но влияют на 

решение о его покупке. 

Этап 3. Составление сметы (бюджета). В нем подробно 

рассматриваются вопросы, связанные с различными продуктами, рынками и 

средствами распространения рекламы в разные периоды времени. 

Есть два основных подхода к формированию бюджета: 

аналитический и неаналитический. 
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Опросы показывают, что подавляющее большинство предпринимателей 

используют неаналитические методы, основанные на опыте или упрощенных 

правилах принятия решений. 

Некоторые компании используют метод расчета по наличным деньгам, 

то есть выделяют такую сумму для стимулирования продвижения товаров, 

которую, по их мнению, могут себе позволить. 

Метод, основанный на определении рекламного бюджета как разницы 

между общим маркетинговым бюджетом и всеми другими маркетинговыми 

расходами, часто приводит к полной бесперспективности рекламы, поскольку 

разные ситуации требуют разных минимальных затрат на рекламу. 

Метод паритета с конкурентами означает, что компания использует 

соответствующие расходы конкурентов в качестве ориентира для определения 

бюджета. Недостатком этого метода является отсутствие, как правило, 

достаточной информации о деятельности конкурентов. Самые успешные 

компании на рынке – это те, чья доля рекламных расходов в общем объеме 

продаж значительно превышает долю рынка. 

Аналитические подходы основаны на поиске функциональной связи 

между рекламным бюджетом и уровнем достижения целей. 

Этап 4. Установление ответственных за проведение рекламной 

программы, делегирование им необходимых полномочий и определение 

степени ответственности за успех кампании. Одновременно принимается 

решение о привлечении к проведению кампании внешних рекламных агентств 

и о функциях, осуществление которых им поручается. 

Этап 5. Формулировка рекламной идеи, основной идеи, вокруг которой 

объединены все действия рекламной программы. На её основе 

разрабатывается концепция рекламной программы. 

Например, цель рекламной программы – увеличить продажи 

автомобилей на определенном рынке. Изучив характеристики целевой 

аудитории, ее потребности, характеристики рекламируемого товара, его 

относительные преимущества перед конкурентами, позиционируя указанный 
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товар, вы можете использовать надежность и безопасность автомобиля как 

основную идею рекламной программы. Все мероприятия кампании должны 

работать на реализацию этой идеи. Он должен присутствовать в рекламных 

сообщениях, девизах и т.д. 

Этап 6. Определение рекламных средств и оптимальных каналов 

коммуникации, которые будут использоваться во время программы. Основная 

задача при выборе средства распространения рекламы - донести рекламное 

сообщение до максимального количества потенциальных покупателей при 

минимальных затратах. 

При выборе средств распространения рекламы используются 

сравнительный анализ, методы оптимизации, методы оценки и проблемно-

ориентированные методы. В конечном итоге решение в пользу того или иного 

рекламного носителя почти всегда принимается интуитивно. 

Простые модели оптимизации направлены на поиск, в основном с 

использованием методов линейного программирования, оптимального 

распределения рекламного бюджета. Критерии – это показатели охвата, 

взвешенные с помощью специальных коэффициентов, учитывающих 

характеристики конкретных рекламных носителей. 

При использовании методов оценки рекламодатель должен быть 

удовлетворен лучшим планом размещения рекламы для конкретной ситуации. 

Для каждого альтернативного плана рассчитывается индекс эффективности в 

зависимости от целевых групп и включаемых носителей. Затем для принятия 

решения этот показатель сравнивается со стоимостью размещения. 

Проблемно-ориентированные методы также позволяют разработать 

хороший, но не обязательно лучший план распространения рекламы. Особый 

интерес здесь представляют итерационные методы. Их суть заключается в 

том, что на основе определенного плана или с нулевой точки предлагаются 

новые, лучшие планы, руководствуясь при этом единственным ограничителем 

– бюджетом.  
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На сегодняшний день эти методы наиболее соответствуют потребностям 

практики, что отражается в частоте их использования. Однако следует 

отметить, что все численные методы имеют общий недостаток - 

невозможность оценить множественное размещение на многих рекламных 

носителях, что чаще всего встречается на практике. 

Этап 7. Разработка рекламных обращений и других форм 

маркетинговых коммуникаций (коммерческая агитация и др.) 

Исследования показывают, что успешные рекламные обращения больше 

влияют на успех рекламы, чем количество потраченных денег. 

Этап 8. Составление сметы на реализацию программы. 

В соответствии с выбранными рекламными средствами цикл рекламы 

представляет собой подробную смету расходов с разбивкой по статьям затрат. 

В то же время он сравнивается с заранее сформированным бюджетом. 

Этап 9. Составление подробного детального плана основных 

мероприятий рекламной программы с указанием сроков их реализации. 

График использования рекламных средств определяет 

продолжительность, цикл публикаций и демонстраций рекламных обращений; 

средства и средства рекламы, которые будут использоваться в этом случае; 

последовательность, степень важности и приоритеты рекламных 

мероприятий. Использование рекламных носителей во времени может быть 

непрерывным и пульсирующим. 

Этап 10. Тестирование рекламы. Есть два основных метода 

предварительной проверки рекламы. 

Первый – это прямая оценка, когда рекламодатель представляет на 

рассмотрение группе потребителей альтернативные варианты рекламы и 

просит их оценить каждый вариант. Прямые рейтинги показывают, насколько 

хорошо реклама привлекает внимание и как она влияет на потребителей. Хотя 

это несовершенный метод измерения фактического воздействия рекламы, 

более высокий рейтинг указывает на потенциально более эффективную 

рекламу. 
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При использовании второго метода потребители просматривают (или 

слушают) подборку рекламных сообщений столько, сколько они хотят. Затем 

их просят вспомнить рекламу и суть рекламных сообщений с помощью 

интервьюера и без него. Их уровень запоминания показывает способность 

рекламы выделяться из общей массы, быть понятной и оставаться в памяти. 

В лабораторных тестах используется оборудование для измерения 

физиологической реакции потребителя, которая определяет частоту 

сердечных сокращений, артериальное давление, расширение зрачка и 

потоотделение. Этот метод позволяет напрямую измерить силу убеждения 

рекламы, отношение к ней потребителя. 

Этап 11. Производство рекламных носителей, покупка места и времени 

в СМИ. При покупке места и времени в СМИ необходимо использовать 

оптимальные рекламные средства для данной рекламной кампании. 

Этап 12. Мониторинг выполнения рекламной программы и оценка ее 

эффективности (меры контроля можно проводить практически на всех 

этапах). Ни в одной другой области инвестиций нет такой трудности в оценке 

эффективности и контроля, как на рынке рекламы, поскольку в большинстве 

случаев эффект рекламы трудно обнаружить. По мнению автора, также 

следует отметить, что при анализе эффекта от рекламной кампании методы 

статистического исследования используются крайне редко из-за 

недостаточного уровня знаний в данной области специалистов по рекламе и 

недостаточной проработки данной темы. 

В таблице 1 дан сравнительный анализ западного и отечественного 

подходов к разработке этапов рекламной программы.
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Таблица 1 – Сравнение отечественного и зарубежного подходов к рекламе 

№ Этапы Методы 

Зарубежный метод Отечественный подход Зарубежный подход Отечественный подход 

1 Определение 

целевой аудитории 

Постановка целей 

рекламы 

Методы группировки, 

сегментирования рынка, 

оценки потенциала его 

сегментов, анализа 

потребностей и поведения 

потребителей.  

Изучение спроса и имиджа 

2 Постановка целей 

рекламы 

Изучение целевой 

аудитории 

Изучение спроса (динамика, 

колеблемость, сезонность, 

тренд) и имиджа 

Методы группировки, 

сегментирования рынка, оценки 

потенциала его сегментов, 

анализа потребностей и 

поведения потребителей 

3 Формирование 

рекламного 

бюджета 

Составление 

предварительной сметы 

(бюджета) 

Аналитические и 

неаналитические методы 

Аналитические и 

неаналитические методы 
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Продолжение таблицы 1 – Сравнение отечественного и зарубежного подходов к рекламе 

4 Разработка плана 

использования 

средств рекламы 

Установление 

ответственности за 

успех кампании 

Методы сравнения, 

экономичности, оптимизации, 

оценки, проблемно- 

ориентированные 

Методы подбора кадров, 

законодательство 

5 Создание 

рекламного 

обращения 

Формулировка 

рекламной идеи 

Методы создания рекламного 

обращения. Методы 

коммерческой пропаганды 

Методы разработки концепции 

рекламной программы 

6 Оценка 

эффективности 

рекламы 

Определение средств 

рекламы 

Методы оценки социальной, 

психологической, 

коммуникативной, 

экономической эффективности 

Методы сравнения, 

экономичности, оптимизации, 

оценки, проблемно-

ориентированные 

7  Разработка рекламных 

обращений, других форм 

маркетинговых 

коммуникаций 

 Методы создания рекламного 

обращения. Методы 

коммерческой пропаганды 

8  Формирование 

окончательной сметы 

расходов 

 Метод сравнения с 

предварительными 

ассигнованиями 

9  Составление детального 

плана основных 

мероприятий 

 Календарный график 

использования средств рекламы 
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Окончание таблицы 1 – Сравнение отечественного и зарубежного подходов к рекламе 

1

0 

 Апробирование рекламы  Методы прямой оценки, 

портфельной проверки, 

лабораторной проверки 

1

1 

 Производство 

рекламных носителей, 

закупка места и времени 

в СМИ 

  

1

2 

 Контроль проведения 

рекламной программы, 

оценка её 

эффективности 

 Методы оценки социальной, 

психологической, 

коммуникативной, 

экономической эффективности 
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В отличие от зарубежного подхода, российский подход к разработке 

рекламной кампании ставит на первое место цели, а не изучение целевой 

аудитории. 

На третьем этапе составляется рекламный бюджет: при зарубежном 

подходе он окончательный, при отечественном – только предварительный, на 

8-м этапе утверждается окончательная смета. 

При любом подходе определяются используемые средства рекламы: при 

зарубежном подходе это 4-й этап рекламной программы, при отечественном 

подходе – 6-й этап. На создание рекламного обращения за рубежом отводится 

только один этап – 5 этап. 

Создание рекламного обращения при российском подходе 

детализировано и смещено на следующий этап, при этом определение средств 

рекламы – этап 6, разработка рекламных обращений – этап 7 и подготовка 

детального плана основных мероприятия – этап 9, выделены в отдельные 

этапы. При отечественном подходе тестирование рекламы проводится в 

отдельный этап – этап 10. Самый сложный этап – оценка эффективности 

рекламной кампании, являющийся последним в каждом из подходов. 

На каждом из этих этапов есть свои методы. Однако, несмотря на разный 

подход к составлению рекламной программы, за рубежом и в России 

используют один и тот же набор методов, большинство из которых являются 

статистическими. Разница наблюдается только в степени их использования. 

Основные аспекты, на которые обращают внимание российские 

специалисты при разработке программы рекламной кампании, связаны с 

финансами, то есть с рекламным бюджетом. 

Кроме того, в России весь процесс разработки рекламной программы 

рассмотрен более широко и детализировано, что правильно при становлении 

рекламных услуг и развитии методов оценки результативности рекламной 

кампании. 

Следует отметить, что для статистического исследования 

результативности рекламной кампании нужно не только представлять этапы 
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рекламной программы, но также необходимо дать классификацию рекламы, 

так как на оценку эффективности в существенной степени оказывает влияние 

вид рекламы. 

1.3 Анализ рекламного рынка в России 

Рекламный рынок в России на протяжении последних лет активно 

развивается. По данным Ассоциации Коммуникационных Агентств России 

только в 2020 году его общий объем составил около 473,4 млрд. рублей. 

Основные показатели российского рекламного рынка представлены в таблице 

2. 
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Таблица 2 – Основные показатели российского рынка 

Сегменты 2019 год, млрд руб. Динамика, % 2020 год, млрд руб. Динамика, % 

Телевидение 175.0  -6 169.0 -3 

Основные каналы 167.8 -6 161.4 -4 

Тематические каналы 7.2 -2 7.6 5 

Радио 16.0 -5 11.2 -30 

Пресса 15.1 -16 8.0 -47 

Газеты 5.7 -22 2.8 -50 

Журналы 9.4 -13 5.1 -45 

Out of Home* 43.8 0 32.2 -27 

Наружная реклама 34.9 0 27.1 -22 

Транзитная реклама 5.5 8 3.4 -38 

Indoor-реклама* 2.8 2 1.4 -50 

Реклама в кинотеатрах 1.1 -6 0.3 -75 

Интернет 244 20 253.0 4 

Поиск 103.7 -17 104.5 1 

Видео 14.7 23 20.8 5 

Прочее 125.6 23 127.7 6 

Итого по сегменту рекламы 

в медиа 

494 5 473.4 -4 

Итого по сегменту 

маркетинговых услуг 

121.2 5 90.9 -25 
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Несмотря на бушующую пандемию во всём мире, вызванную 

коронавирусной инфекцией, в среднем за последний год в России объему рынка 

интернет-рекламы удалось достичь роста в 4%, а годом ранее в стабильной 

обстановке прирост в том же сегменте составлял 20%, уверенно при этом 

опережая смежные сегменты – радио и телерекламы. Сегодня рынок интернет-

рекламы составляет около половины всех рекламных бюджетов страны. 

Подсегмент видеорекламы растет быстрее всего. Рынок телевизионной рекламы 

в России, как и рынок радиорекламы, начал стагнировать, тогда как реклама в 

прессе уже много лет стабильно демонстрирует отрицательную динамику. На 

общем фоне неплохо себя демонстрирует только рынок наружной рекламы, 

которая обеспечивается в основном за счет цифрового сегмента. 

В целом можно сказать, что рынок рекламы в России сейчас находится на 

переломе эпох. В контексте смены поколений, повсеместной цифровизации и 

отказа от рекламных сообщений, компании сталкиваются с необходимостью 

изменить свое общение с потребителями. 

К основным тенденциям, характеризующим и определяющим перспективы 

развития российского рекламного рынка, можно отнести: 

– смена рекламной аудитории; 

– информатизация и мобилизация современного общества и всех сфер 

его жизни; 

– повышение роли блогеров и локальных лидеров общественного 

мнения в продвижении на рынок товаров и услуг и пр. 

1.4. Анализ перспектив рынка в России 

Интернет-среда сегодня имеет совершенно другие характеристики, чем 

всего пару лет назад. Качественно изменились технологии, заданы новые 

векторы, появляются другие форматы. Несомненно, аудитория продолжает 

расти, но не так стремительно, как в предыдущие годы. Согласно исследованию 

Всероссийского исследовательского концерна GfK, к началу 2018 года 

аудитория интернет-пользователей в России составила 87 млн человек, что на 3 
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млн больше, чем год назад [15]. Согласно этому исследованию, Интернетом 

пользуются люди всех возрастов, но современные поколения, такие как 

миллениалы и поколения Z, как правило, делают это более активно и 

ориентированы на использование новых технологий. Здесь есть четкое 

разделение по интенсивности использования сети, в том числе как средства 

коммуникации. Так, около 65% россиян, имеющих доступ к Интернету, 

пользуются им ежедневно, а для подростков этот показатель составляет 98%. 

Маркетологам очень важно понимать, как привлечь как технически 

грамотных миллениалов, так и сверхактивное поколение Z с точки зрения 

информационных технологий, поскольку миллениалы уже тратят в Интернете 

больше, чем любая возрастная группа, и поколение Z следует за ними. 

Поколение Z в России – это около 21 миллиона молодых людей и девушек, 

родившихся в период с 1998 по 2010 год. К 2020 году более половины 

потребителей будет Поколение Z [16]. Уже сейчас, согласно опросу Ipsos 

Comcon, в котором приняли участие 1008 респондентов, молодые люди в 

возрасте от 13 до 20 лет проводят в Интернете значительно больше времени, чем 

люди старшего возраста. Поколение Z больше всего интересуется сайтами и 

приложениями в социальных сетях, а также просмотром коротких видеороликов, 

фильмов и телешоу. 

В России, как и в других странах мира, поколение Z использует Интернет 

для поиска информации, развлечений, общения и отдыха, все чаще совершая 

покупки через смартфон. Эта тенденция указывает на то, что на мобильных 

устройствах развернется новый вид конкуренции за покупателя. 

Стоит отметить, что поколение Z наиболее активно в социальных сетях: 

они оставляют комментарии, делятся новостями и загружают контент гораздо 

чаще, чем поколение миллениалов [17]. 69% респондентов в возрасте 13-17 лет 

хотят сразу ответить на сообщение или новость. 

Каналы, которые публикуют контент о музыке, кулинарии и фильмах, 

имеют наибольшее количество подписчиков. Представители поколения Z 
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гораздо чаще подписываются на блогеров и видеоблогеров, а также на звезд 

киберспорта. 

Лидеры просмотров у поколения Z - забавные короткие ролики (73%). 

Кроме того, молодые респонденты часто смотрят развлекательные ролики (63%), 

но их интерес к видеоконтенту на этом не заканчивается. Поколение Z 

просматривает обучающие видео (51%), новости (36%), а также обзоры 

продуктов и брендов (35%). Чаще всего молодежь выражает реакцию на 

публикацию, если видео публикует человек, а не бренд. 

Понятно, что больше всего доверяют настоящим друзьям и родственникам. 

Однако среди более молодых пользователей наблюдается интересная тенденция: 

чем моложе респонденты, тем больше они полагаются на советы блогеров, 

видеоблогеров и звезд видеосервиса YouTube. 

Рекламодателям уже нужно понимать, как работать с поколением Z, 

которое будет определять тенденции в будущем. Вам нужно общаться с 

пользователями открыто и на одном языке. У рынка нет другого выбора, кроме 

как вписаться в эту будущую реальность. 

Рекламодатели должны уменьшить рекламный хаос и сосредоточиться на 

более удобных для пользователя форматах, а агентства должны улучшить 

настройку своей рекламы, переключившись на разумную частоту показов, чтобы 

не вызывать раздражения. Для поколения Z важно, чтобы бренды были 

прозрачными и оригинальными. Важно быть веселым и открытым. Не бойтесь 

экспериментировать, попробуйте создать вирусный контент, который 

обязательно привлечет внимание Z. 

Сообщение, передаваемое в процессе общения, должно практически 

мгновенно усваиваться за счет снижения порога концентрации внимания. Оно 

должно быть максимально понятным для целевой аудитории, быть достаточно 

простым, а использование сложных средств выражения языка не подходит для 

каждого текстового сообщения [18] 

Чтобы быть успешным, содержание поколения Z должно иметь очень 

специфические характеристики, оно должно быть кратким и в то же время 
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информативным. Он должен быть визуально насыщенным, но не 

перегруженным. Контент должен быть персонализированным и 

привлекательным. 

Поколению Z нужен аутентичный опыт и двусторонний диалог с брендом. 

Никто не хочет поддерживать общение с безликой компанией, специалисты 

должны продемонстрировать индивидуальность своего продукта. Здесь можно 

использовать все: от модерации групп компании в социальных сетях до 

построения коммуникации через агентов влияния, которые также будут частью 

этого диалога. 

В течение следующих лет случится смена поколений среды больше числа 

потенциальных потребителей. Честность, прозрачность и достоверность – черты 

бренда, которые ценят представители поколения Z, они не должны остаться без 

внимания.  

Поколение Z будет завоевывать все больше и больше позиций среди 

клиентов многих компаний, поэтому важно адаптировать свою маркетинговую 

стратегию соответствующим образом. 

Результаты и выводы первой главы 

Разумеется, пандемия коронавируса, охватившая уже более 150 стран, 

оказала серьезное влияние не только на мировую экономику и систему 

здравоохранения, но и на процесс цифровой трансформации. Например, многие 

компании были вынуждены перейти в новую реальность - работать удаленно. И 

если одни организации из-за технологической неподготовленности закрылись и 

объявили о банкротстве, то другие существенно выиграли от сложившейся 

ситуации. 

Кризисная ситуация позволила почти в 10 раз ускорить темпы цифровой 

трансформации во всех сферах экономики. 

Текущая ситуация и тенденции на рынке позволяют уделять внимание 

ведению рекламных кампаний в Интернет-пространстве, рассчитывая при этом 
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на наибольший коммерческий успех. Подводя итоги к содержанию первой 

главы, можно выделить следующие выводы: 

Во-первых, за счет использования информационных технологий в 

сочетании со статистическими методами анализа появляется возможность точно 

определить целевую аудиторию по большему количеству параметров по 

сравнению с другими видами рекламы. Кроме того, есть возможность доставить 

рекламное сообщение лично, а при использовании традиционных методов 

рекламы адресатом становится вся аудитория рекламного потока. 

Во-вторых, интернет-реклама обладает большей гибкостью – она 

позволяет останавливаться, уточнять критерии целевой аудитории и задавать 

ключевые параметры. Другие виды рекламы этого не допускают: на телевидении 

действуют штрафы, в печатных изданиях корректировать рекламу невозможно, 

требуются дополнительные затраты на удаление элементов наружной рекламы. 

Таким образом, вышеизложенные факторы побуждают рекламодателя к 

постоянному совершенствованию инструментов оценки целевой аудитории, в 

которых наблюдается сдвиг от количественных показателей к показателям, 

обеспечивающим качественную оценку процесса взаимодействия с 

потребителями услуг. 
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ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ИНСТРУМЕНТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ 

ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ 

Услуга представляет собой комбинацию всех точек соприкосновения 

между бизнесом и клиентом, включая не только различные маркетинговые 

мероприятия, но и такие области в организации, как дизайн UX / UI, управление 

качеством и многие другие. Ни одна компания не может вести бизнес без 

клиентов, независимо от того, работает ли она на рынке b2b, b2c или b2b2c. 

В настоящее время взаимодействие с клиентом может стать одним из 

ключевых конкурентных преимуществ компании. Сегодня именно покупатели 

управляют процессом покупки товара или услуги, используя различные веб-

сайты, блоги, социальные сети и т.д. И к тому моменту, когда потенциальный 

покупатель «входит» во владения магазина, он уже четко знает, что он хочет 

купить и сколько он готов заплатить за нужный товар. 

Борьба на современном рынке становится более очевидной, чем когда-

либо. Чтобы не оказаться в числе компаний, не сумевших адаптироваться к 

требованиям рынка, предприятия принимают меры по внедрению цифровой 

трансформации во всех сферах деятельности, включая обслуживание клиентов. 

Процесс цифровой трансформации может отличаться в зависимости от 

компании. Как правило, под цифровой трансформацией понимается 

трансформация всех процессов организации за счет внедрения ряда современных 

технологий. 

Использование возможностей цифровой трансформации позволяет 

компаниям выйти за рамки традиционного бизнеса и использовать новейшие 

технологические и информационные решения. 

Согласно последнему исследованию Winterberry Group «The Data-Centric 

Organization 2018», более 90% компаний либо уже имеют, либо планируют 

реализовать корпоративную стратегию для поддержки активного использования 

данных об аудитории в ближайшем будущем [19]. 
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Эффективное использование ключевых инструментов цифровой 

трансформации позволяет нам установить положительную динамику таких 

показателей, как рост выручки и капитализации, и при этом добиться увеличения 

прибыли. Цифровая трансформация обслуживания клиентов также способствует 

оптимизации бизнес-процессов и рациональному распределению ресурсов, 

имеющихся в компании. 

2.1. Описание деятельности организации 

Магазин «Уфимский» (юридически оформленного статуса не имеет) – 

небольшой магазин, в котором можно приобрести одежду и аксессуары 

различного рода с элементами национальной атрибутики. Основан магазин в 

феврале 2019 года в Уфе, Республике Башкортостан. 

Миссией магазина является обеспечение как можно большего количества 

людей качественной и красивой одеждой с элементами национальный 

атрибутики.  

Пандемия затронула все сферы жизни человека и смогла перевернуть 

восприятие о многих привычных и устоявшихся аспектах. Исключением не стала 

и деятельность магазина, основные процессы которой пришлось пересматривать. 

Руководство магазина столкнулось проблемой ведения эффективных рекламных 

кампаний.   

На собрании заинтересованных лиц, представляющих руководство, 

проблема уменьшения количества продаж была рассмотрена подробнее, 

результаты представлены в таблице 3. 

Таблица 3 – Первоначальная постановка проблемы магазина «Уфимский».  

Элемент Описание 

Проблема уменьшение количества продаж 

воздействует на выручку магазина 

результатом чего является снижение прибыли 
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Все заинтересованные лица (директор в лице Абдрахманова Л.И.) 

согласились с существованием данной проблемы и определили, что выгоды от 

ее решения являются приоритетными для ее деятельности, в связи с чем возникла 

необходимость в проведении более глубокого анализа выбранной проблемы с 

целью выявления путей ее решения. 

 2.1.1 Уровень бизнес-стратегии 

На рисунке 2 представлена модель, описывающая миссию, цели и задачи 

магазина «Уфимский».  

 

Рисунок 2 – Описание миссии, целей, задач 

Из обозначенных задач для достижения цели «Автоматизация и 

совершенствование бизнес-процессов» в приемлемой степени реализована 

только последняя – обеспечение грамотной логистики. Директор организации в 

периоды повышенной нагрузки распределяет товары по складам города 

партнеров для того, чтобы избежать проблем со своевременной доставкой 

товара, что, без сомнения, не может не сказываться положительным образом на 

настроении клиентов. 
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На рисунке 3 представлена модель бизнес-стратегии магазина 

«Уфимский», иллюстрирующая факторы успеха, стратегические требования, а 

также ключевые показатели эффективности. 

 

Рисунок 3 – Бизнес-стратегия 

Таким образом, можно сделать вывод, что магазин «Уфимский» имеет 

грамотную стратегию развития в плане работы над качеством предоставляемых 

товаров и услуг, а также управления всеми процессами. 

 2.1.2 Уровень бизнес-архитектуры 

На рисунке 4 представлена взаимосвязь бизнес-процессов и бизнес-

функций. 
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Рисунок 4 – Взаимосвязь бизнес-процессов и бизнес-функций 

На основе данной модели можно заключить, что все необходимые бизнес-

процессы для успешной деятельности магазина присутствуют, однако требуется 

их более подробное исследование (моделирование) для того, чтобы исключить 

проблемы внутри самих процессов. 

Бизнес-процессы требуют ресурсов для их исполнения. Лица, 

участвующие в ранее рассмотренных бизнес-процессах магазина, представлены 

в матрице распределения ответственности (таблица 4). 

Таблица 4 – Матрица распределения ответственности 

№ п/п Процесс Краткое описание Директор Привлечение 

сторонних 

лиц 

(аутсорсинг) 

1 Стратегический 

менеджмент (миссия и 

цели магазина) 

Разработка долгосрочных 

целей, определение путей 

их достижения 

+++  

2 Тактический менеджмент 

(моделирование, 

планирование, контроль, 

регулирование, анализ) 

Реализация стратегии +++  

3 Внутренний аудит 

деятельности магазина 

Деятельность по проверке 

и оценке работы магазина 

в его собственных 

интересах 

 +++ 
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Окончание таблицы 4 – Матрица распределения ответственности 

4 Управление закупками Определение нужд, 

оперативное реагирование 

на потребности, поиск 

поставщиков, организация 

закупок 

+++  

5 Маркетинг Продвижение компании и 

производимых товаров, 

поиск новых идей и 

клиентов 

+++  

6 Взаимодействие с 

клиентами 

Настройка рекламы, 

обработка заказов через 

площадку во ВКонтакте, 

очно и по телефону 

+++  

7 Продажа товара Получение оплаты от 

клиента (наличными – 

очное или переводом) 

+++  

8 Отправка товара Упаковка продукции и 

отправка клиентам 

+++  

9 Материально-

техническое обеспечение 

деятельности магазина 

Обеспечение нужд 

магазина необходимым 

инвентарём (помещение, 

техника, мебель и т.д.) 

+++  

10 Информационно-

техническое обеспечение 

деятельности магазина 

Обеспечение нужд 

магазина необходимым 

ПО 

+++  

11 Юридическое 

сопровождение 

деятельности магазина 

Сопровождение 

деятельности по вопросам 

прав и обязанностей 

издательства, 

регламентированных 

законом 

 +++ 

12 Финансово-

экономическое 

сопровождение 

деятельности магазина 

Ведение бухгалтерской 

деятельности магазина, 

подготовка отчётов 

 +++ 

13 Управление документами 

и данными 

Мероприятия по 

управлению документами 

и данными 

 +++ 

 

Поскольку штат магазина состоит из одного человека, все обязанности по 

управлению и обеспечению функционирования магазина лежат на нём. Стоит 

отметить, что только специфические обязанности, требующие соответствующих 

навыков и образования приходятся на откуп сторонних организаций, именуемых 

аутсорсингом. При первичном анализе это видится проблемой, решением 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



42 

 

которой возможны два варианта: расширение штата сотрудников или 

автоматизация бизнес-процессов. 

На рисунке 5 представлена организационная структура магазина 

«Уфимский». 

 

Рисунок 5 – Организационная структура 

Поскольку магазин юридически оформленного статуса не имеет 

(оформлен как самозанятый), штат состоит из одного человека – директора, 

выполняющего все основные работы по обеспечению функционирования 

магазина. При текущем положении дел величина штата является неприемлемой. 

На рисунке 6 представлена модель продуктов, которые производятся 

магазином «Уфимский». 
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Рисунок 6 – Продукты и услуги 

Анализ показал, что исходя из специфического направления деятельности 

магазина перечень продуктов достаточен и не требует дополнений. Более того, 

возможно, что некоторый ассортимент из перечня прочих мелких товаров 

следует и вовсе сократить. 

На рисунке 7 показана модель связи стратегии и бизнес-процессов. 
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Рисунок 7 – Связь стратегии и бизнес-процессов 

Детализацию данной модели можно посмотреть на матрице связей бизнес-

стратегий и бизнес-процессов (таблица 5). 

Таблица 5 – Матрица связей бизнес-стратегии и бизнес-процессов 

№ 

п/п 
Бизнес-процесс 

Стратегические цели 

Уве

лич

ени

е 

чис

ла 

пос

тоя

нн

ых 

пок

упа

тел

ей 

Автом

атизац

ия и 

совер

шенст

вован

ие 

бизнес

-

проце

ссов 

По

дде

ржа

ние 

выс

око

го 

кач

ест

ва 

про

изв

одс

тва 

тов

аро

в 

1 Стратегический менеджмент (миссия и цели магазина) +++  +++ 

2 Тактический менеджмент (моделирование, планирование, 

контроль, регулирование, анализ) 

 +++ +++ 

3 Внутренний аудит деятельности магазина +++ +++ +++ 
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4 Управление закупками  +++ +++ 

5 Маркетинг +++ +++  

6 Взаимодействие с клиентами  +++ +++ 

7 Продажа товара  +++ +++ 

8 Отправка товара  +++ +++ 

Окончание таблицы 5 – Матрица связей бизнес-стратегии и бизнес-процессов 

9 Материально-техническое обеспечение деятельности 

магазина 

  +++ 

10 Информационно-техническое обеспечение деятельности 

магазина 

 +++  

11 Юридическое сопровождение деятельности магазина  +++  

12 Управление документами и данными  +++  

 

В результате анализа все цели были сопоставлены с соответствующими 

бизнес-процессами, что обеспечивает возможность их достижения и говорит о 

грамотной организации работы магазина «Уфимский» (по крайней мере, при 

данной степени детализации). 

Для определения узких мест в работе магазина «Уфимский» необходимо 

провести более глубокий анализ основных бизнес-процессов, а именно: 

промоделировать их «Как есть». 

Модель AS-IS – это модель, что в переводе на русский означает «как есть», 

то есть модель текущего процесса или функции организации. Данная модель 

предназначена для систематизирования протекающих в данный момент 

процессов и функций, а также используемых информационных объектов. 

Следовательно, это позволяет бизнесу выявить слабые места в организации и 

взаимодействии бизнес-процессов, а также определить необходимость тех или 

иных изменения в существующей структуре. При построении модели AS-IS 

необходимо максимально приближенную к действительности модель, 

основанную на реальных потоках процессов, а не на их идеализированном 

представлении. 

Ниже представлена модель бизнес-процесса, выполненного в нотации 

BPMN на платформе MS Visio. 

Рисунок 8 иллюстрирует процесс продажи товара. 
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Рисунок 8 – Процесс публикации рекламы (AS-IS)  
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На рисунке 8 мы видим процесс начала рекламной кампании, который 

происходит после согласования решения и определения рекламного бюджета. 

Далее выбор предоставляется следующего характера: проводить рекламную 

кампанию самостоятельно, или обращаться в маркетинговые агентства. В случае 

самостоятельного старта кампании, исполнители составляют план, определяют 

рекламную площадку, выбирают рекламные фото, разрабатывают 

соответствующий текст, затем своими силами осуществляется настройка 

таргетинга, без использования соответствующих инструментов. После чего 

реклама публикуется.  

Проанализировав данную модель, можно сделать вывод о присутствии в 

основном бизнес-процессе магазина, а именно «Публикация рекламы» большого 

количества ручного, неавтоматизированного труда. Также, имеет смысл 

оптимизировать процесс в части привлечения сторонних организаций, по 

возможности сократив взаимодействие с ними и тем самым достигнув снижения 

затрат. 

 2.1.3 Уровень архитектуры приложений 

Для автоматизации бизнес-процессов любая современная организация 

использует различные информационные системы и технологии. Магазин 

«Уфимский» использует в своей деятельности приложения, представленные на 

рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Информационные системы и сервисы 

Связь бизнес-процессов и приложений, используемых в магазине, 

представлена на рисунке 10. 
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Рисунок 10 – Связь бизнес-процессов и приложений 

Все основные процессы исполняются при помощи какого-то приложения, 

однако данные процессы нельзя назвать автоматизированными в полном смысле 

этого слова, поскольку каждый из них подразумевает большое количество 

ручного и рутинного труда. 

Матрица использования приложений специалистами магазина 

«Уфимский» представлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Матрица использования приложений специалистами 

№ 

п/п 
Участники использования 

Приложения 

Insta

gram 

Photo

shop 

Faceb

ook 

Ads, 

РСЯ, 

Goog

le 

AdW

ords 

VK 

(стра

ница 

магаз

ина) 

Goog

le 

Chro

me 

Goog

le 

Docs 

1 Директор +++ +++ +++ +++ +++ +++ 
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2 Сторонние сотрудники 

(Аутсорсинг) 

  +++  +++ +++ 

Поскольку в штате магазина «Уфимский» находится только один 

сотрудник – директор, то представление матрицы использования приложений 

специалистами вышло с большим перекосом использования в его сторону. 

2.2 Уровень ИТ-инфраструктуры 

На рисунке 11 изображена модель ИТ-инфраструктуры магазина 

«Уфимский». 

 

Рисунок 11 – ИТ-инфраструктура 

Представленная ИТ-инфраструктура полностью соответствует 

возможностям текущего юридического статуса и количеству сотрудников 

магазина. 

На рисунке 12 представлена полная модель архитектуры магазина 

«Уфимский», включающая в себя все модели, которые были описаны ранее в 

текущей главе. 
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Рисунок 12 – Полная модель архитектуры «Уфимский»  

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



52 

 

 2.3. Python как инструмент для анализа данных 

В последнее время язык программирования Python все чаще используется 

для анализа данных как в научной, так и в коммерческой областях. Этому 

способствует простота языка, а также большое разнообразие открытых 

библиотек. 

Python появился еще в 1990 году, но не так давно стал набирать 

популярность. В 2020 году Python стал четвертым по популярности языком 

программирования после JavaScript, HTML / CSS и SQL - его используют 44,1% 

разработчиков. 

Python - это интерпретируемый объектно-ориентированный язык высокого 

уровня общего назначения, используемый для разработки API, искусственного 

интеллекта, веб-разработки, Интернета вещей и т. д. 

Отчасти Python стал настолько популярным благодаря экспертам в области 

науки о данных. Это один из самых простых для изучения языков. Он предлагает 

множество библиотек, которые используются на всех этапах анализа данных.  

2.3.1 Библиотеки Python для анализа данных 

Python отлично работает на всех этапах. В первую очередь в этом 

помогают различные библиотеки. Поиск, обработка и моделирование, включая 

визуализацию, – 3 самых популярных сценария использования языка для анализа 

данных. 

Некоторые из библиотек крайне узкоспециализированы, а какие-то из них 

могут использоваться почти для любой задачи. Ниже представлены наиболее 

популярные Python библиотеки для обработки и отображения данных, а именно: 

1. Pandas – это пакет Python с открытым исходным кодом, который 

предоставляет высокоэффективные, простые в использовании 

структуры данных и инструменты анализа для помеченных данных 

на языке программирования Python. Pandas предоставляет 

следующие возможности:  
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− индексирование, манипулирование, переименование, сортировка, 

объединение фрейма данных; 

− обновление, добавление, удаление столбцов из фреймов данных1; 

− восстановление недостающих файлов, обработка недостающих 

данных или данных типа NaN; 

− построение гистограмм или прямоугольных диаграмм. 

2. NumPy – универсальный пакет для обработки массивов. Он 

предоставляет высокопроизводительные объекты многомерных 

массивов и инструменты для работы с массивами. NumPy 

предоставляет следующие возможности:  

− использование основных операций с массивами: добавление, 

умножение, срез, выравнивание, изменение формы, индексирование 

массивов; 

− расширенные операции с массивами: стековые массивы, разбиение 

на секции, широковещательные массивы; 

− работа с DateTime или линейной алгеброй; 

− основные нарезки и расширенное индексирование в NumPy Python. 

3. Библиотека SciPy содержит модули для эффективных 

математических процедур, таких как линейная алгебра, 

интерполяция, оптимизация, интеграция и статистика. Основной 

функционал библиотеки SciPy построен на NumPy и его массивах. 

SciPy предоставляет следующие возможности:  

− математические, научные, инженерные вычисления; 

− процедуры численной интеграции и оптимизации; 

− поиск минимумов и максимумов функций; 

− вычисление интегралов функции; 

− поддержка специальных функций; 

 
1
 Фреймы данных представляют собой 2-мерную помеченную структуру данных со столбцами, которые 

могут быть разных типов 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



54 

 

− работа с генетическими алгоритмами; 

− решение обыкновенных дифференциальных уравнений. 

4. Matplotlib позволяет создавать истории с данными, 

визуализированными с помощью Matplotlib. Еще одна библиотека из 

стека SciPy – Matplotlib – строит 2D-фигуры. Matplotlib позволяет 

строить:  

− линейные диаграммы; 

− точечные диаграммы; 

− диаграммы с областями; 

− столбцовые диаграммы и гистограммы; 

− круговые диаграммы; 

− диаграммы «стебель-листья»; 

− контурные графики; 

− поля векторов; 

− спектрограммы. 

5. Seaborn функционально очень похож с Matplotlib, однако Seaborn 

предоставляет множество шаблонов визуализации с меньшим 

количеством синтаксических правил, причем более простых. Seaborn 

предоставляет следующие возможности:  

− определение отношения между несколькими переменными 

(корреляция); 

− соблюдение качественных переменных для агрегированных 

статистических данных; 

− анализ одномерных или двумерных распределений с последующим 

сравнением их между различными подмножествами данных; 

− построение модели линейной регрессии для зависимых переменных; 

− обеспечение многоуровневых абстракций, многосюжетных сеток.  
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Результаты и выводы второй главы 

В разделе определены особенности языка Python как инструмента анализа 

данных, его библиотек и их возможностей. Обоснована необходимость 

цифровизации, посредством применения современных инструментов во всех 

сферах компании. Также была полностью описана деятельность магазина 

«Уфимский», в результате рассмотрения была полностью показана модель 

архитектуры предприятия. Далее был построен бизнес-процесс AS-IS, в 

результате анализа которого были найдены недочеты, которые может исправить 

разработка инструмента для поддержки принятия решений в рекламных 

кампаниях. 
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА МОДУЛЯ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ПРИНЯТИЯ 

РЕШЕНИЙ В РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ 

Модель TO-BE – это модель, которая в переводе на русский означает «как 

должно быть», что создается на основе анализа модели AS-IS, с устранением 

недостатков в существующей организации бизнес-процессов, а также с их 

совершенствованием и оптимизацией. Этого можно достичь с помощью 

устранения выявленных слабых мест в модели AS-IS. На основе разработанной 

модели ТО-ВЕ в дальнейшем происходит построение модели данных, прототипа 

и затем окончательного варианта исправлений и доработок. 

На рисунке 13 модель бизнес-процесса ТО-ВЕ на верхнем уровне, 

выполненная в нотации BPMN на платформе MS Visio. В модели теперь нет 

взаимодействия с рекламным агентством, процесс в части подбора аудитории 

для таргетинга стал автоматизирован и человека заменил алгоритм, написанный 

на языке программирования Python с использованием методов кластерного 

анализа данных.
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Рисунок 13 – Модель бизнес-процесса «Публикация рекламы» TO-BE в нотации BPMN 
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Таким образом, по графикам можно увидеть, что структура работ 

изменилась количественно, при этом изменился ключевой бизнес-процесс – 

выбор аудитории для таргетированной рекламы, что заметно ускорит процесс 

публикации рекламы в выбранных источниках.  

3.1. Разработка проекта 

3.1.1 Календарное планирование – диаграмма Ганта 

Проект был разработан по методологии On Target с использование ПО MS 

Project. Проект включает в себя 3 стадии. На диаграмме Ганта проиллюстрирован 

план и график работ. 

Начало проекта заложено на 1 марта 2021 г., а окончание на 16 июня 2021 

г. Длительность проекта равна 65 дней и включает в себя 12 работ. На 

протяжении всего срока проекта предусматриваются праздничные дни и 

сокращенное рабочее время перед ними, а также: 

− рабочая неделя начинается с понедельника;  

− рабочий день устанавливается с 9:00 до 18:00; 

− 8 рабочих часов в день, если не предпраздничный; 

− 40 рабочих часов в неделю; 

− суббота и воскресенье – нерабочие дни. 

На рисунке 14 представлена диаграмма Ганта. Задачи между собой связаны 

стрелками. Красным цветом обозначены критические работы, от которых 

зависит срок проекта, черным цветом – некритические работы, а полужирный 

черным – объединение работ в суммарные задачи. Процентное соотношение 

критических и некритических работ составляет 80 и 20 соответственно. 

 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



59 

 

 

Рисунок 14 – Диаграмма Ганта проекта 
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3.1.2 Структурная декомпозиция работ проекта 

Этап подготовки проекта определяет назначение инструмента принятия 

решений, устанавливает объекты, с которыми взаимодействует субъект. Целью 

данного этапа правильно изложить требования к необходимой разработке, и 

обсудить реализацию проекта. В предварительном планировании учувствуют 

аналитик и заказчик. В этот период проводят следующие работы: 

– предварительное планирование проекта; 

– разработка проектных процедур; 

– формирование рабочей группы; 

– разработка и утверждение устава проекта; 

– разработка спецификации на следующую стадию проекта. 

На этапе «Анализа» происходит анализ предметной области и архитектуры 

планируемого решения, основное внимание направлено на изучение системы. 

Осуществляется анализ бизнес-процессов и подготовка требований к разработке. 

В этот период проводят следующие работы: 

– анализ бизнес-процессов; 

– подготовка и утверждение требований к системе; 

– разработка спецификации на следующую стадию проекта. 

Следующая стадия – «Дизайн». В ходе этого этапа происходит разработка 

программного продукта. Данный этап состоит из двух подэтапов – «Разработка 

и тестирование», «Развертывание», «Опытная эксплуатация».  

В этот период проводят следующие работы: 

– подготовка и утверждение ТЗ; 

– разработка и согласование функциональных требований; 

– уточнение плана и бюджета; 

– разработка спецификации на следующую стадию. 

Далее работы делятся на подэтапы. Рассмотрим каждый из подэтапов. 

Первый – «Разработка и тестирование», включает в себя следующие 

работы: 
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– разработка и тестирование функциональности; 

– разработка спецификации на следующую стадию. 

Второй – «Развертывание», включает в себя следующие работы: 

– развертывание инструмента на РМ; 

– разработка процедур верификации данных и операций; 

– подготовка пользовательских инструкций; 

– обучение пользователей; 

– запуск системы в эксплуатацию; 

– опытная эксплуатация; 

– приемка. 

3.1.3 Сетевой график 

В каждом проекте все виды работ взаимосвязаны и должны выполняться с 

определенной последовательностью. Для этого нужно распределить связи между 

работами.  

На рисунке 15 представлен сетевой график проекта. Красным 

представлены критичные работы, это те работы, которые приведут к 

расширениям сроков выполнения, в случае если работа не будет выполнена в 

установленные временные рамки. Синим цветом выделены работы, которые 

могут выполняться параллельно, так как на каждую из работ распределены 

разные ресурсы, и они не пересекаются между собой.  

 

Рисунок 15 – Сетевой график проекта 

3.1.4 Ресурсное планирование проекта 

Ресурсное планирование – одна из главных составляющих управления 

проектами. Ресурсное планирование позволяет не только проектировать, 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



62 

 

произвести анализ и разработку объекта, но и распределить и назначить их, 

контролировать ход работ. Эффективность от управления проектом зависит от 

назначенных ресурсов, определенных на конкретные виды работ. Перечень 

ресурсов, рассчитанных на выполнение проекта представлен на рисунке 16. 

 

Рисунок 16 – Ресурсы проекта2 

Как показано на рисунке 16, в проекте задействован аналитик, стандартная 

ставка которая составляет 443,18 р./час 

3.1.5 Стоимостное планирование проекта 

На рисунке 17 представлено стоимостное планирование проекта.  

Выплаты на разных этапах были следующие: 

1. Изучение теоретических и практических основ ведения рекламных 

кампаний за рубежом и в России – 42 545,28 руб.  

2. Проведение анализа рекламного рынка России – 28 363,52 руб. 

3. Проведение анализа перспектив рынка России – 48 749,80 руб. 

4. Проведение анализа существующих инструментов для исследования 

аудитории – 38 999,84 руб. 

5. Проведение анализа клиентской базы – 61 158,84 руб. 

  

 
2
 Составлено автором по: [40,41] 
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Рисунок 17 – Стоимость проекта3 

 
3
 Составлено автором по: [40,41] 
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Как видно по рисунку 17, наиболее затратным процессом является 

«Проведение анализа клиентской базы», что включает в себя основной этап 

разработки. 

Создание нового инструмента для поддержки принятия решений в 

рекламных кампаниях позволит предприятию отказаться от привлечения 

сторонних организаций в основной процесс, что повлечет за собой повышение 

прибыли. Продолжительность проекта составит 62 дня, а стоимость всего 

проекта составит 219 900 руб.  

3.2 Результаты применения модуля 

В основе инструмента для поддержки принятия решений лежит 

кластерный анализ данных, который позволяет разбивать аудиторию компании 

на группы, что позволит более точно настроить вывод рекламы у конкретного 

клиента, принадлежащего определенной группе из целевой аудитории. 

Применение инструмента состоит из двух этапов. Первая часть включает в 

себя предварительную подготовку данных перед непосредственной обработкой, 

включая очистку от ошибок оператора CRM-системы в момент заполнения 

информации. В последующих двух этапах применяется кластерный анализ 

данных, при использовании библиотеки Scipy, результаты использования 

которой представлены в данном разделе. 

Перед проведением анализа, выделены следующие корректные условные 

обозначения по каждой из категорий: 

1. Пол: ж – 0, м – 1. 

2. Цвет: чёрный – 0, белый – 1. 

3. Источник: переходы из рекомендательных систем – 0, прямые 

заходы – 1, переходы по ссылкам на сайтах – 2, переходы из 

поисковых систем – 3, переходы по рекламе – 4. 

4. Устройство: стационарный ПК/ноутбук – 0, мобильное 

устройство/планшет – 1. 

5. Тип одежды: футболка – 0, худи – 1, толстовка – 2. 
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6. Принт: рисунок – 0, текст – 1. 

3.2.1. Предварительная обработка данных 

Как правило, необработанные данные содержат различные формы 

элементов, пустые значения, явные ошибки и т.д., поэтому предварительная 

обработка данных играет жизненно важную роль. Процесс очистки данных 

позволяет сделать предоставленный набор более доступным для его 

дальнейшего использования: обработки и чтения.  

Результаты очистки после применения соответствующих библиотек 

представлены на рисунке 18.
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Рисунок 18 – Данные о клиентах после процесса очистки 
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3.2.2. Определение зависимостей 

Выявление общих зависимостей исходя из выборки данных позволяет 

определить взаимосвязи, которые позволяют, в зависимости от задачи, 

позволяют помочь принять верное решение.  

Результаты определения зависимостей при исследовании динамики 

выручки представлены на рисунке 19. 

 

Рисунок 19 – Динамика выручки 

Как видно по круговой диаграмме, почти половину выручки составляют 

летние месяца и сентябрь. Опираясь на гистограмму, можно подметить, что 

максимальная выручка в пиковые месяцы превышает близлежащие в 375%. 

Результаты определения зависимости путей перехода в магазин от возраста 

пользователя представлены на рисунке 20. 
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Рисунок 20 – Зависимость путей перехода от возраста 

Результаты определения количественной характеристики источников 

пользователей представлены на рисунке 21. 

 

Рисунок 21 – Количественная характеристика источников пользователей 

После применения соответствующих библиотек, можно обозначить 

следующие выводы по аудитории: 

1. Группа 16-25: самые частые переходы в магазин из поисковых 

систем и по рекламным баннерам. 

2. Группа 30-34: чаще всего используют поисковые системы и прямые 

переходы. 
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3.2.3. Кластерный анализ 

Кластерный анализ — это многомерная статистическая процедура, 

выполняющая сбор данных, содержащих информацию о выборке объектов, и 

затем упорядочивающая объекты в сравнительно однородные группы 

(кластеры). Кластер — группа элементов, характеризуемых общим свойством, 

главная цель кластерного анализа — нахождение групп схожих объектов в 

выборке.  

Кластерный анализ выполняет следующие основные задачи: 

– разработка типологии или классификации. 

– исследование полезных концептуальных схем группирования 

объектов. 

– порождение гипотез на основе исследования данных. 

– проверка гипотез или исследования для определения, действительно 

ли типы (группы), выделенные тем или иным способом, 

присутствуют в имеющихся данных. 

Результаты применения библиотеки SciPy представлены на рисунке 22 и 

рисунке 23.  

 

Рисунок 22 – Дендрограмма полученных данных 
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Рисунок 23 – Результаты кластерного анализа 

После применения кластерного анализа, можно обозначить следующий 

результат распределения по кластерам: 

1. Собраны самые молодые покупатели, которые предпочтительно 

относятся к худи, покупают вещи в большом количестве и переходят 

в магазин равномерно из любых источников. Несомненно, они одни 

из тех, кто приносит большой доход. Реклама: худи, 

преимущественно, в белом цвете с рисунком в любых источниках 

размещения. 

2. Также молодые покупатели, любящие футболки и худи с классными 

принтами, которые отдают предпочтение увиденному в рекламе. По 

статистике очевидно, что это самые прибыльные 

покупатели. Реклама: черные футболка или худи с принтом на 

рекламных стендах. 

3. Самая взрослая категория с наименьшими затратами, которая 

предпочитает футболки с текстовыми надписями. Реклама: белая 

футболка с текстом не в рекомендательных системах. 

4. Категория среднего возраста, которая тратит не так много. 

Предпочитают толстовки и переходят в магазин равномерно из 

любых источников. Реклама: толстовка в любом цвете в любых 

источниках размещения. 

5. Категория среднего возраста, которая тратит среднюю сумму. 

Предпочитают былые худи с принтом. Реклама: былые худи с 

принтом без использования поисковых систем. 
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3.3 Экономическое обоснование 

Экономическое обоснование проекта необходимо для определения 

экономической выгоды от реализации данного проекта. Главная задача 

экономического раздела – оценка затрат на инвестиционный проект и 

определение сроков его окупаемости. Для этого необходим подробный анализ и 

расчет экономических показателей. С помощью экономического обоснования 

выясняется причины, по которой предприятию необходимо выполнить данный 

проект – определяются выгоды, которые должно получить предприятие после 

успешного осуществления данного проекта [48]. 

Экономическая эффективность – это результат, который может быть 

получен путем сравнения показателей рентабельности производства по 

отношению к общим затратам и используемым ресурсам [49]. 

На заработную плату сотрудников налагаются налоги и взносы. Они и 

некоторые вспомогательные величины представлены в таблице 7. 

Таблица 7 – Вспомогательные величины [50] 

Ставка НДФЛ 13% 

Страховые взносы, в том числе 30,2% 

Пенсионное страхование 22,0% 

Медицинское страхование 5,1% 

Социальное страхование  2,9% 

Взносы на травматизм  0,2% 

Расчетное количество часов  

Кол-во рабочих часов в месяце 168 

Кол-во рабочих дней в месяце 21 

Кол-во рабочих часов в день 8 

 

В таблице 8 представлены расчеты стоимости одного часа работы 

сотрудников с учетом затрат на налоги и сборы из расчета на 21 рабочий день в 

месяц по 8 рабочих часов в день (в общей сложности 168 часов).  
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Таблица 8 – Расчет стоимости часа работы специалистов4 

Должность специалиста 

Зарплата  

"на руки", 

руб./мес. 

НДФЛ,  

руб./мес. 

Зарплата  

"на руки" 

+НДФЛ, 

руб./мес. 

Страховые 

взносы, 

руб./мес. 

Затраты 

на 

оплату 

труда, 

руб./мес. 

З

Затрат

ы  

на 

оплату 

труда, 

руб./ч 

Аналитик 74 500 11 132,19 85 632,19 25 860,91 111 493,11 443,18 

 

Следующий шаг – это расчет затрат на оплату труда специалиста на этапах 

разработки проекта и начального сопровождения. Расчет затрат на оплату труда 

на этапе реализации проекта представлен в таблице 9  

Таблица 9 – Затраты на оплату труда на этапе разработки5 

Этап 

проекта/Специалист 
Трудозатраты, ч 

Ставка, 

руб./ч 

Затраты на опл. 

труда, руб. 

Разработка 138 - 61 159 
   Аналитик 138 443,18 61 159 

Начальное 

сопровождение 

30 - 13 296 

   Аналитик 30 443,18 13 296 

ИТОГО:    74 455 

 

Самый дорогой этап – это разработка, и затраты на этот этап проекта 

составляют 61 159 рублей. Менее затратный этап – начальное сопровождение, и 

затраты на него составляют 13 296 рублей. Общие затраты на заработную плату 

на протяжении всей реализации проекта равны 74 455 рублей.  

Помимо расходов на трудовые ресурсы существуют материальные и 

нематериальные вложения на этапе реализации проекта. Для реализации проекта 

необходим компьютер, доступ в интернет и лицензия MS Office. Оценка 

материальных и нематериальных вложений, используемых на этапе реализации 

представлена в таблице 10. 

 

 

 
4
 Составлено автором по [60] 

5
 Составлено автором по [60] 
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Таблица 10 – Вложения на этапе реализации6 

№ Категории и статьи вложений Кол-во Цена, руб. без НДС Стоимость, руб. 

без НДС 

I Материальные вложения     25 000 

1 Персональная техника 1 25 000 25 000 

II Нематериальные вложения     5 000 

2 Облачные сервисы и услуги связи (10Mbps) 

(абонентская плата за Интернет) 

1 2 500 2 500 

3 Подписка на MS Office 365 Business Premium  1 2 500 2 500 

 Итого:   30 000 

 

Общее количество затрат на этапе разработки составляет 30 000 рублей, из 

них 25 000 рублей приходится на материальные расходы, и 5 000 рублей – на 

нематериальные. 

На этапе эксплуатации из материальных ресурсов используется 

аналогичные позиции. Материальные ресурсы уже были оплачены на этапе 

реализации. Из нематериальных ресурсов остаются абонентская плата за услуги 

интернета и подписка на MS Office, которые оплачиваются ежемесячно (таблица 

11). 

Таблица 11 – Вложения на этапе начального сопровождения7 

№ Категории и статьи вложений Кол-во Цена, руб. без НДС Стоимость, руб. 

без НДС 

I Материальные вложения     0 

1 Все необходимые позиции куплены 0 0 0 

II Нематериальные вложения     5 000 

2 Облачные сервисы и услуги связи (10Mbps) 

(абонентская плата за Интернет) 

1 2 500 2 500 

3 Подписка на MS Office 365 Business Premium 1 2 500 2 500 

 ИТОГО:   5 000 

 

Ежемесячные затраты на этапе эксплуатации составляют 5 тысяч в месяц. 

Итого в общей сложности, с учетом оплаты труда и всех необходимых 

материальных и не материальных вложений, затраты на этапе разработки и 

 
6
 Составлено автором по [60] 

7
 Составлено автором по [60] 
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начального сопровождения составляют 104 455 рублей за месяц работы, а на 

этапе эксплуатации – 5 000 рублей в месяц. 

Наиболее достоверным критерием экономической эффективности 

научных исследований является фактическая экономия от внедрения. В случае 

данного проекта при использовании организацией разработанной модели 

появляются новые возможности для корректировки подбора более 

квалифицированных и компетентных кадров для работы в организации.  

Аналитик сделал предположение, что при отказе от сотрудничества с 

маркетинговыми агентствами, ежемесячно будет «высвобождаться» 30 000 

рублей, которая будет компенсироваться используем внедренного инструмента 

для принятия решений. 

В таблице 12 представлены затраты на разработку проекта и его 

эксплуатацию, экономия на заработной плате и разницу.
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Таблица 12 – Затраты и экономия на заработной плате8 

Месяцы 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Затраты на проект 104 455 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 

Экономия на 

привлечении 3-х лиц 
30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 30 000 

Денежный поток -74 455 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 25 000 

Окупаемость -74 455 -49 455 -24 455 545 25 545 50 545 75 545 100 545 125 545 150 545 175 545 200 545 225 545 

 
8
 Составлено автором по [60] 

Вернуться в каталог готовых дипломов и магистерских диссертаций
http://учебники.информ2000.рф/diplom.shtml

Узнайте стоимость написания на заказ студенческих и аспирантских работ
http://учебники.информ2000.рф/napisat-diplom.shtml



76 

 

На рисунке 24 представлен график, по которому видно, что после этапа 

разработки проекта постоянные затраты на его эксплуатацию одинаковы в 

течение всего года и довольно низки, но зато экономия от его внедрения растет 

с каждым месяцем, начиная с третьего месяца. 

 

Рисунок 24 – Затраты на проект и экономия на заработной плате9 

На рисунке 25 представлен срок окупаемости проекта. 

 

Рисунок 25 – Срок окупаемости10 

 
9
 Составлено автором по [60] 

10
 Составлено автором по [60] 
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За счет уменьшения затрат на привлечение маркетинговых компаний, 

«высвобождаются» дополнительные средства, в результате чего все затраты на 

проект окупаются за 4 месяца. 

Таким образом можно подвести итог всей экономической эффективности 

проекта. Хоть проект и не приносит прямого дохода от своего использования, 

при грамотном его использовании он позволяет перераспределить ресурсы 

организации, и с помощью этого существенно сэкономить, тем самым и окупив 

и все затраты на проект, и высвободить ресурсы сверх этого [51]. 

Результаты и выводы третьей главы 

В данной главе был рассмотрен, бизнес-процесс после внедрения 

инструмента по поддержке принятия решений в рекламных кампаниях, его 

реализация на языке Python, продемонстрированы преимущества от внедрения. 

Далее была рассмотрена практическая реализация модуля. В завершении этой 

главы была проведена оценка экономической эффективности проекта, в 

результате которой сделан вывод, что проект эффективен и требует внедрения. 

Для корректного и эффективного осуществления анализа клиентов 

необходимо использовать уже существующие инструменты. При грамотном 

владении инструментами возможно автоматизировать процесс. Так, 

организация-заказчик сможет сэкономить своё собственное время, 

затрачиваемое на процесс взаимодействия с маркетинговыми агентствами, и 

извлечет выгоду от внедрения нового инструмента, позволяющего 

самостоятельно проводить клиентский анализ.  

Было проведено планирование проекта программе MS Project. Для 

разработки проекта использовалась методология «Microsoft Business Solutions 

Partner Methodology». 

Так же было проведено экономическое обоснование проекта. Так как 

данный проект не приносит прямого дохода, за основу экономического 

обоснования была взята возможная экономия от  оплаты за услуги 

маркетинговым организациям. 
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Таким образом, организациям малого бизнеса необходимо внедрять анализ 

данных для усовершенствования процесса ведения рекламных кампаний, что 

позволит как снизить процент ошибок при настройке таргетированной рекламы, 

так и повысить быстроту процесса публикации рекламного сообщения, 

сэкономив ресурсы организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Актуальность темы была обусловлена тем, что для успешного развития 

бизнеса, необходимо четкое понимание потребностей клиентов и их изучение. 

Анализ целевой аудитории позволяет организации наиболее полно 

удовлетворять её запросы, эффективно разрабатывать маркетинговую 

стратегию, планировать маркетинговые коммуникации в соответствии с 

характеристикой и особенностями поведения потенциальных и реальных 

потребителей, что ведет к повышению конкурентоспособности и успешной 

деятельности в рыночных условиях. 

Для достижения поставленной цели были поставлены и решены 

следующие задачи:  

– изучить теоретические и практические основы ведения рекламных 

кампаний за рубежом и в России. 

– провести анализ рекламного рынка России на основании показателей 

предыдущих лет. 

– провести анализ перспектив рынка России. 

– провести анализ существующих инструментов для исследования 

аудитории. 

– разработать модуль для поддержки принятия решений. 

– провести анализ клиентской базы. 

 В диссертации был представлен обзор и сравнительный анализ методов 

ведения рекламных кампаний, инструментов для осуществления анализа 

клиентов для повышения её эффективности, а именно рассмотрены общие 

понятия анализа данных и его преимущества.  

В первом разделе были рассмотрены теоретические методы ведения 

рекламных кампаний.  

Во втором разделе была рассмотрена общая характеристика предприятия, 

проведен анализ бизнес-процессов, построена полная модель предприятия, 

разработан план проекта в MS Project.  
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В третьем разделе была описана практическая реализация модуля по 

поддержке принятия решений и оценена экономическая целесообразность его 

внедрения. 

Практическим результатом работы стал проект внедрения и разработан 

инструмент для поддержки принятия решений при ведении рекламных 

кампаний. 

В качестве теоретической базы выпускной квалификационной работы 

были использованы работы отечественных авторов, электронные ресурсы, 

стандарты. 
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