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ВВЕДЕНИЕ 

 

 

Уровень роста популярности языка гипертекстовой разметки привел не 

только к росту популярности сети Интернет, но и к появлению в данной сети 

большого количества веб-сайтов самой различной тематики, направленности, 

а также объемов.  

Развитие Интернета привело и к совершенствованию типизации и 

доступности веб-сайтов. Начали появляться сайты как для крупных, так и 

небольших фирм, и компаний, различные блоги, порталы и т.д. Интернет 

стал представлять собой ядро, объединяющее в себе множество различных 

подсетей и подсетей, предоставляя доступ своим пользователям к ресурсам в 

любой точке мира, что позволило организовать единое информационное 

пространство. 

Сегодня можно с уверенностью сказать, что интернет охватывает 

практически все сферы жизнедеятельности, а использование его для продажи 

товаров сейчас никого не удивит, а будет попросту приниматься как 

должный и естественный процесс. И даже не смотря на тот факт, что для 

многих отсутствие возможности увидеть товар вживую представляет собой 

некоторый психологические барьер для совершения покупок посредством 

сети интернет, но тот факт, что осуществление данного вида покупок более 

удобно, позволяет сэкономить время и при этом еще и подобрать наиболее 

выгодную цену привлекает к данному виду сделок все большее число людей.  

Актуальность выбранной темы исследования заключается в 

расширении инструментария привлечения клиентов для барбершопа «Black 

Boroda» за счет реализации собственного веб-сайта.  

Объект исследования – веб сайт как инструмент продвижения бизнеса.  

Предмет исследования – проектирование и дизайн сайта компании для 

продвижения бизнеса барбершопа «Black Boroda». 
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Цель исследования – выполнить проектирование веб-сайта для 

барбершопа «Black Boroda». 

Задачи исследования:  

1. Рассмотреть понятие и классификацию веб-сайтов; 

2. Изучить типы веб-ресурсов, используемых для продвижения 

бизнеса. 

3. Рассмотреть инструменты и средства реализации веб-сайта.  

4. Проанализировать деятельность барбершопа «Black Boroda» и 

определить задачи сайта. 

5. Описать процесс проектирования веб-сайта для барбершопа 

«Black Boroda». 

6. Проанализировать прибыль от реализации сайта барбершопа 

«Black Boroda» 

В книге Мерсер Д. [16] выполняется рассмотрение этапов и 

инструментов реализации веб-сайта. Автор приводит описание основных 

технологий реализации веб-сайтов и приводит сравнение данных технологий. 

При этом для систем управления контентом и конструкторов сайтов 

выделяется возможность реализации веб-сайта довольно быстро и с 

минимальными объемами трудозатрат.  

Аналогичный обзор выполнен в статье «Основные средства создания 

сайтов» [42] и статье «Технологии для создания сайтов» [50]. В рамках 

данных статей выполнено рассмотрение и сравнение технологий реализации 

сайтов и выводы довольно идентичны – для реализации простых сайтов, и в 

частности одностраничных сайтов, сейчас наиболее популярным вариантом 

является использование конструкторов сайтов, что в короткие сроки 

позволяет запустить свой сайт в помощь бизнесу.  

Статья «Из чего состоит процесс создания сайта?» [34] содержит 

описание основных шагов реализации веб-сайта и размещения его в сети 

Интернет. Согласно данной статьи следует сделать вывод, что помимо 

реализации веб-сайта его необходимо разместить на отдельном хостинге, а 
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также приобрести для него доменное имя. На основании данных статей 

следует сделать вывод, что конструктор сайта является одним из простых, и в 

то же время эффективных методов реализации веб-сайта, так как позволяет 

существенно упростить процесс создания веб-сайта, при этом предоставляя 

хостинг и бесплатное доменное имя второго уровня.  

На основании анализа литературных источников по теме исследования 

следует отметить, что веб-сайты сейчас находится на пике популярности как 

один из наиболее важных инструментов распространения информации в сети 

Интернет, а также реализации товаров и услуг Различные источники 

приводят разную классификацию веб-сайтов, в зависимости от того, какой 

классификационный признак или набор признаков был использован. 

Реализация веб-сайтов может быть выполнена с использованием различных 

инструментов, однако все источники сейчас выделяют два подхода – это 

ручное написание программного кода и быстрое развертывания сайтов с 

использованием систем управления контентом. В первом случае получается 

полностью индивидуальный ресурс, который требует высоких затрат на его 

реализацию. Во втором случае реализация будет простой, однако для 

получения индивидуального стиля понадобится выполнение гибкой 

настройки конфигурации системы управления контентом. Именно поэтому в 

рамках реализации выпускной квалификационной работы было принято 

решение о реализации веб-сайта с использованием системы управления 

контентом.  
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ГЛАВА I. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ АСПЕКТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕБ-

САЙТА 

 

 

1.1 ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ВЕБ-САЙТОВ  

Термин website (англ.) является составным термином. Первая часть 

термина, web – сеть, подразумевает интернет. Вторая часть, site – место. 

Таким образом получается, что термин website (англ.) подразумевает место в 

сети интернет, что фактически определяет сущность любого сайта, так как он 

в первую очередь является каким-либо местом в глобальной сети интернет 

[34]. 

Создание Веб-портала, как правило, подразумевает решение 

следующих задач: 

– реализацию рекламы для товаров или услуг фирмы. Грамотно 

реализованный Веб-сайт позволит компании подвести потенциального 

клиента к приобретению именно их товаров или получению их услуг за счет 

используемого контента самых различных видов; 

– продажа товаров или услуг. Современное общество характеризуется 

экономией времени, никто не будет заниматься походами по магазинам, если 

существует удобная интернет-площадка, на которой можно приобрести 

большинство необходимых товаров, не выходя из дома; 

– бесплатные информация и услуги. Как правило, подобная задача 

является одним из распространенных методов привлечения клиентов на сайт 

для дальнейших операций по сбору статистики, либо той же рекламы товаров 

и услуг; 

– осуществление сервиса поддержки клиентов [8]. 

К основным задачам разработки и введения в эксплуатацию 

электронного ресурса относят: 

 поддержать старые связи компании и привлечь новых клиентов; 
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 получить новый информационный и рекламный инструмент, 

позволяющий быстро и результативно распространять сведения об 

организации, ее продукции и услугах; 

 удаленно демонстрировать товар или услуги, повышая их 

популярность и востребованность; 

 повысить уровень дохода до определенных отметок. Зачастую 

здесь определяется процент увеличения прибыльности проекта из расчета на 

единицу времени – квартал, год и т.д.; 

 обеспечить клиентам круглосуточную информационную и 

сервисную поддержку; 

 организовать удобный обмен информацией между 

подразделениями, компаниями, также пополняет список бизнес-задач сайта; 

 реализовать быструю и эффективную связь с клиентами 

независимо от места их нахождения; 

 организовать эффективное обучение сотрудников организации и 

их информирование; 

 взаимодействовать с представителями СМИ, которые активно 

интересуются веб-порталами, используют интернет как один из основных 

источников информации; 

 создать достойный имидж организации или отдельного человека, 

рассматривая веб-ресурс как «лицо» [17]. 

Продолжая определять задачи создания сайта, важно отметить, что 

здесь необходимо заинтересовать пользователя текстовым наполнением и 

ответить на максимальное количество его вопросов по тематике портала. 

Только в таком случае человек задержится на электронных страницах. Если 

пользователь не получит ответы на актуальные вопросы, с высокой 

вероятностью, он покинет ресурс в течение нескольких минут, какими бы 

привлекательными здесь не были предложения товаров или услуг [36]. 
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При осуществлении попытки реализовать определенную 

классификацию веб-сайтов, классификация будет довольно условной. Как 

правило, все сайты в сети интернет классифицируют на следующие виды: 

 Информационные веб-сайты – основное назначение подобных 

сайтов – предоставление информации своим пользователям; 

 Сервисные веб-сайты – основное назначение подобных сайтов – 

предоставление различных услуг;  

 Социальные сети – сайты подобного класса предоставляют своим 

пользователям возможности общения и обмена контентом [40]. 

В зависимости от того, каким образом на сайте отображается контент, 

различают следующие виды сайтов: 

 Статические веб-сайты – на сайтах данного типа все веб-

страницы определены заранее и хранятся на сервере в виде готовых html 

файлов. Обновление содержимого на сайтах данного типа почти не 

осуществляется, так как выполнить операцию обновления содержимого в 

виде набора html-страниц довольно сложно. Данный тип сайтов был 

распространен в начале периода становления сети интернет, когда попросту 

не существовало других технологий управления контентом. Сейчас данный 

вид сайтов является редким явлением, чаще всего подобным образом 

реализуют одностраничные сайты – вроде рекламной страницы или сайта-

визитки. 

 Динамические веб-сайты – данный тип сайтов является более 

современным. Основное отличие динамического веб-сайта от 

рассмотренного ранее статического – возможность быстрого обновления 

контента, например добавление новой страницы в структуру сайта, или 

публикация новостной заметки [2]. 

В зависимости от уровня доступа к сайту существуют следующая 

классификация веб-ресурсов: 

1. Сайты, доступные из глобальной сети интернет. В данном случает 

имеет место небольшая классификация для данной категории сайтов: 
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– открытые сайты, к которым могут получить доступ все, без 

исключения, пользователи; 

– полузакрытые сайты, доступ к которым возможен только для 

зарегистрированных пользователей; 

– закрытые сайты – доступ к которым возможен только для 

ограниченного круга лиц, исключая возможность свободной регистрации на 

сайте. 

2. Сайты, доступ к которым возможно получить только из 

определенной локальной сети. Примером данных сайтов можно назвать 

внутренний веб-портал какого-либо предприятия, либо внутренний сайт 

интернет провайдера [11]. 

В зависимости от вида содержимого веб-сайта существует следующая 

классификация: 

– личный блог – это вид сайта, который создает и ведет определенный 

человек. Данного человека называют блоггер. На своем сайте он делится 

читателями своими мыслями, рассуждениями, событиями из своей либо 

общественной жизни. Данный сайт зачастую сравнивают с электронными 

дневниками человека. 

– сайт-визитка – это вид веб-сайта, играющий роль визитной карточки 

в сети интернет для его владельца. Основной целью создания и 

использования подобного веб-сайта является предоставление рекламы и 

сведений о владельце, а также о перечне предоставляемых услуг или 

продаваемых товаров. Сайты данного вида содержат всего несколько 

страниц.  

– официальный сайт фирмы – данный вид сайта является 

дополнительным средством рекламы фирмы, и продвижения бренда на 

рынке; 

– интернет-магазины – вид сайта, основное назначение которого – 

продажа товаров посредством сети интернет; 
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– новостной сайт – вид сайта, основное назначение которого – 

публикация новостных статей; 

– веб-портал – крупный интернет ресурс с большим количеством 

страниц и сложной иерархической структурой, содержащий множество 

различных тематик или направлений на своих страницах [5]. 

В зависимости от величины или уровня решаемых задач веб-сайты 

очень сильно отличаются. Так, есть сайты, которые состоят всего из одной 

html-страницы (визитки), а есть сайты, в состав которых входит огромное 

количество страниц и обслуживание которых осуществляется на большом 

количестве серверов (веб-порталы): 

Помимо рассмотренных признаков классификации веб-сайтов можно 

выделить еще много различных критерием. Но существует еще отдельная 

группа веб-сайтов, которые называют «неестественные сайты». В начале 

развития сети интернет веб-сайты в основном создавали различные фирмы и 

организации. Сейчас же, с развитием конкуренции, среди владельцев веб-

сайтов за первые строчки в выдаче поисковых систем, а также развитием 

различных платежных систем в сети интернет, возникло большое количество 

веб-сайтов, которые не несут определенной смысловой нагрузки, и создаются 

без какой-либо цели [15]. 

Веб-сайт создается для решения нескольких типовых задач: 

1. С целью привлечения новых партнеров или клиентов; 

2. С целью наличия сведений о федерации в сети интернет; 

3. С целью проведения статистических исследований; 

4. С целью проведения акций и мероприятий [17]. 

Основным требованием к веб-сайту чаще всего является грамотное 

расположение навигационных элементов, чтобы пользователям сразу было 

интуитивно понятно, что, где и как искать. Вся важная и необходимая 

информация должна находиться на глазах. Обязательно следует продумать 

все особенности интерфейса, структуру сайта, логично расположенные 

страницы, система поиска должна быть удобная, то же самое касается и 
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системы навигации по веб-сайту. В форме заказов лучше все предельно 

точно объяснить, чтобы не было и малейшего намека на вопросы и 

непонимание, иначе покупатель попросту не станет тут ничего приобретать 

[23].  

Подытоживая раздел, необходимо отметить, что веб-сайты по своему 

функциональному назначению могут существенно отличаться. И чаще всего 

именно на основании данного критерия осуществляется их классификация, 

что позволяет по наименованию категории сразу определить 

функциональную принадлежность веб-сайта.   

 

 

1.2 ИНСТРУМЕНТЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ВЕБ-САЙТА 

Для реализации веб-сайтов сейчас применяются различные технологии. 

На основании избираемой технологии осуществляется вся дальнейшая работа 

по реализации веб-сайта. От нее зависят и функциональность, и удобство 

будущего веб-сайта, что в дальнейшем повлияет на его продвижение и 

эффективность. Так как при реализации различных веб-сайта предъявляются 

самые различные требования к его внешнему виду и функционалу, то 

невозможно назвать какую-либо универсальную технологию реализации веб-

сайта. В каждом случае она выбирается индивидуально, зачастую 

применяется вкупе нескольких технологий [27]. 

К основным технологиям разработки и реализации веб-сайта и веб-

приложений относят следующие:  

1. Язык гипертекстовой разметки HTML – датой создания данной 

технологии является 1989 год. Фактически язык гипертекстовой разметки 

стал одним из стимулов прихода интернета в широкие массы, так как 

позволил предоставлять ресурсы сети в удобном для пользователей виде. Как 

полноценное средство реализации веб-сайтов и веб-сайта сейчас мало 

используется, так как при использовании одного только языка 

гипертекстовой разметки получаются только статичные сайты, что сейчас не 
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актуально. Чаще он используется в роли основы построения структуры и 

отображения страниц в совокупности с другими языками 

программирования [25].  

2. JavaScript – специализированный язык, являющийся отдельной 

надстройкой для языка гипертекстовой разметки. Данный язык был 

разработан фирмой NetScape и позволяет составлять специальные скрипты, 

что предоставляет широкие возможности по использованию гипертекстовых 

документов. С помощью данного языка программирования создаются 

отдельные модули, которые внедряются в тело HTML-документа, и 

впоследствии вызывается на исполнение из необходимой строки кода 

данного документа стандартной командой [33].  

3. Java – данный язык берет свою историю как средство для 

программирования бытовой электроники, впоследствии занявший нишу в 

разработке веб-приложений. Это объектно-ориентированный язык 

программирования, посредством которого разработчиками создаются 

специальные модули-апплеты. В отличие от модулей JavaScript, данные 

модули-апплеты не внедряются в текст HTML документа, или страницы, а 

вызываются в виде самостоятельных подпрограмм. В основном данные 

модули применяются при реализации серверной части веб-сайта.  

Также язык Java играет роль основы для целого направления развития 

более сложных технологий разработки. Ярким примером можно назвать язык 

JSP, который позволяет создавать веб-страницы, на которых одновременно 

содержатся и статические, и динамические компоненты [39].  

4. Язык программирования PHP применяется при разработке серверной 

части веб-сайта или приложения. В частности он применяется для разработки 

приложений, которые внедряют в код разметки страницы, с целью 

отображения динамического содержимого на статических веб страницах. 

Данный язык значительно упрощает процесс внедрения простых скриптов, 

играет роль базового языка разработки, фактически являясь достаточно 

простым и универсальным языком.  
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5. XML – средство разметки веб страниц, позволяющее контролировать 

корректность реализации документов, и используемых языков 

программирования. Данное средство фактически не влияет на функционал 

реализованного веб-сайта, но позволяет структурировать страницы и объекты 

в составе данного ресурса. Это очень важно для корректного 

функционирования веб-сайта и вывода его содержимого, что прямо влияет на 

эффективность веб-сайта, а также на вероятность положительной и 

динамичной раскрутки веб-сайта [46]. 

6. Технологии Flash и Silverlight в основном применяются при 

реализации каких-либо мультимедийных объектов на страницах веб-сайта, 

при разработке каких-либо уникальных интерфейсов для веб-сайта, 

внедрения на страницы веб-сайта графики, анимации, звукового 

сопровождения и так далее. Негативным фактом использования данных 

технологий является отсутствие нормальной индексации подобных 

элементов поисковыми системами, в связи с чем их чаще всего используется 

вместе с другими языками программирования [50].  

7. MySQL – представляет сбой технологию работы с базами данных, а 

также одноименную СУБД, которая наиболее часто применяется при 

реализации структуры динамических веб-сайта. Основным плюсом является 

применение структурированного языка запросов (SQL) в качестве основы.  

8. Помимо перечислены технологий реализации веб-сайта в отдельную 

категорию можно вынести технологии адаптации веб-сайта к мобильным 

платформам. Данные технологии позволяют обеспечить как корректное 

масштабирование страниц веб-сайта к экрану мобильного устройства, а 

также адаптацию интерфейсов веб-сайта к ресурсам данного устройства [53].  

Помимо технологий реализации веб-сайта существуют различные 

инструменты их разработки, либо развертывания. Так, в случае написания 

кода веб-сайта применяют как текстовые редакторы, так и 

специализированные среды разработки. В случае же развертывания веб-сайта 

могут быть использованы специальные конструкторы сайтов, либо системы 
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управления контентом, которые позволяют разработчикам и рядовым 

пользователям в короткие сроки развернуть и настроить собственный веб-

сайта.  

Для реализации веб-сайта наиболее оптимальным методом является 

использование системы управления содержимым, от английского Content 

Management System – CMS. Она представляет собой набор скриптов, которые 

вызволяют создавать, а также редактировать содержимое ресурса. Главной 

задачей систем данного рода является выполнение сбора информации и 

формирования на её основе единого целого в формате сайта [22]. Своим 

возникновением системы управления контентом обязаны динамичному 

развитию веб-ресурсов и интернет проектов. На фоне начала развития 

сайтостроения практически все веб-сайты были статичными, и внесение 

каких-либо изменений даже в одном абзаце текста требовало выполнение 

большого числа действие по редактированию кода сайта. Однако на текущий 

момент времени наблюдает рост развития веб-сервисов, что требует 

оперативного внесения изменений в структуру сайта [31]. 

Основной спецификой работы CMS-системы следует назвать наличие 

возможности по добавлению, преобразованию и редактированию контента 

без внесения каких-либо изменений в параметры веб-страницы. Условно 

любую систему управления контентом можно подразделить на две основных 

составляющих, представляющих собой хранилища информации. В данном 

случае первое хранилище представляет собой базы данных, в которых 

хранится контент, а второе хранилище – это компоненты, за счет 

функционирования которых выполняется организация, а также 

представление всех размещенных посетителями сайта данных. К числу 

данных составляющих относят:  

 шаблоны внешнего вида сайта; 

 графические решения касаемо сайта; 

 различные модули, реализующие итоговый функционал веб-

сайта [37].  
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С целью обеспечения удобства работы пользователей с контентом в 

состав большинства систем управления контентом включается специальный 

визуальный редактор. Он представляет собой встроенные текстовый 

редактор в административном разделе веб-сайта, который упрощает 

процедуру размещения контента на страницах сайта, самостоятельно 

генерируя HTML-код.  

К основным целям в работе CMS относят обеспечение возможности по 

наполнению сайта контентом без необходимости прибегнуть к услугам 

сторонних специалистов. Это говорит о том, что работать с системой можно 

не имея никаких навыков программирования. Достаточно изучить принципы 

работы системы и руководства по её использованию [44].  

Для современных систем управления контентом можно привести 

обобщенную классификацию в зависимости от используемого критерия. Так, 

в зависимости от вида лицензии различают: 

 открытые (от англ. «open-source») – это решения, в которых весь 

исходный код является полностью доступным как для разработчиков, так и 

для обычных пользователей. Он может быть просмотрен, изучен, и даже 

отредактирован с целью последующей модернизации функционала CMS под 

собственные нужды и требования. Как правило, системы управления 

контентом с открытым исходным кодом чаще всего распространяются в 

свободном виде в рамках мирового интернет-сообщества.  

 закрытые (или проприетарные, от англ. «proprietary»). 

Использование данных программных продуктов основывается на 

требованиях их правообладателей, либо разработчиков. Зачастую у данных 

систем исходный код является недоступным даже для просмотра. Системы, 

относящиеся к данной категории, чаще всего являются платными.  

В зависимости от характера работы шаблона, на основании которого 

выполняется структурирование и визуализация контента ресурса, различают 

следующие категории систем управления контентом:  



16 

 движки с автономной обработкой информации (от англ. «offline 

processing»). Для систем управления контентом на основании данного 

классификационного признака характерно отображение пользователю 

заранее отредактированной и сформированной веб-страницы. Данные 

системы предназначены для создания ресурсов статического типа, конктент и 

структура на которых будут изменяться только в результате изменения 

исходного кода.  

 интерактивные CMS (от англ. «online processing»). Данные 

системы выполняют создание структуры и содержимого веб-страницы при 

каждом обращении к данной странице. Необходимые данные берутся либо из 

базы данных, либо из кэша. Данные системы чаще всего используются при 

создании и управлении динамическими ресурсами, для которых характерно 

изменение содержания посредством собственных средств, без необходимости 

выполнения какого-либо преобразования структуры сайта или изменения 

программного кода.  

 гибридные решения (от англ. «hybrid systems»). Обладают 

функционалом как автономных, так и интерактивных движков [21].  

Использование систем управления контентом возможно при 

построении сайтов самой различной тематики. К основным преимуществам 

использования систем управления контентом следует отнести:  

 высокая скорость реализации веб-сайта. За счет использования 

CMS разработчику не требуется выполнять большое число различных 

операций при осуществлении операции разработки. Максимальная 

автоматизация процесса разработки позволяет добиться быстрой реализации 

и продвижения сайтов; 

 высокий уровень возможности по развертыванию сайтов самого 

различного функционала и внешнего вида; 

 простота процесса реализации и обеспечения поддержки веб-

сайта; 

 быстрый запуск веб-сайта за счет использования готовых 
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шаблонов [10].  

Представленный перечень преимуществ использования систем 

управления контентом является далеко не исчерпывающим. Например, 

наличие административной части сайта позволяет при необходимости 

изменить дизайн сайта по собственному усмотрению, а также при 

необходимости выполнять оперативное изменение программного кода сайта. 

CMS устанавливается на веб-сервер, либо хостинг площадку, после чего 

предоставляет весь необходимый инструментарий по развертыванию 

необходимого веб-сайта. Сохранение изменений после выполняемых 

действий чаще всего происходит в автоматическом режиме. При этом для 

систем управления контентом можно выделит классификацию их на системы 

управления содержимым только веб-ресурса, и системы управления 

содержимым веб-системы в масштабах организации. Выбор и инсталляция 

конкретного решения происходит на основании функциональных 

требований, а также имеющихся возможностей [3].  

Сущность функционирования системы управления контентом 

заключается в выполнении операции разделения контента веб-ресурса и его 

дизайна. Разработчик сайта может выбрать наиболее подходящую заготовку, 

по которой будет выполняться оформление веб-сайта, а далее будет 

выполняться наполнение данного веб-сайта. Наиболее распространенным 

вариантом использования системы управления контентом является 

реализация следующих веб-ресурсов:  

 форумы и блоги; 

 социальные сети; 

 корпоративные сайты; 

 интернет-магазины [18]. 

Основным функционалом системы управления контентом с точки 

зрения конечного пользователя является выполнение формирования 

страницы сайта с мгновенным формированием её содержимого на основании 

заранее заданных шаблонов, с получением контента из базы данных. 
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Создание страницы движком сайта выполняется на основании запроса, 

который поступает от пользователя. В зависимости от конфигурации 

пользователю может быть отображена как общая информация, так и 

уникальные данные, предназначенные именно для данного пользователя. 

Также довольно важной является функция помощи владельцу в плане 

осуществления координации веб-сайта касаемо размещения новых страниц, 

видеороликов, изображений или ссылок. Для внесения изменений на любой 

странице пользователь может вызвать редактор, позволяющий выполнять 

корректировку информации в удобном виде. Для основы шаблона 

используется технология XML/XSLT, что позволяет отображать страницы 

каждого портала на самых различных устройствах. За счет широкого 

функционала системы управления контентом администратор сайта получает 

возможность осуществлять размещение контента, а также выполнять 

контроль над всеми разделами сайта [32].  

Для развертывания сайта на текущий момент времени может быть 

применено больше количество систем управления контентом, а также 

отдельных модулей. В рамках данной работы следует выполнить 

рассмотрение наиболее распространенных: 

1) WordPress относится к бесплатным системам управления контентом 

и является системой с открытым исходным кодом. Система разработана с 

использованием языка программирования PHP, что позволяет в случае 

необходимости выполнить корректировки функционала системы. Данная 

система управления контентом может быть использована для реализации 

веб-сайтов самой различной направленности, будь то одностраничный сайт, 

или крупный корпоративный блог. Это обусловлено как обширным 

функционалом системы, так и большим числом тем и плагинов для системы.  

Установка и настройка данной системы управления контентом 

представляет собой довольно простой процесс. Также довольно просто 

выполняется установка и настройка тем. Это предоставляет пользователям 

гибкие возможности по настройке как функционала, так и внешнего вида 
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сайта. Архитектура системы управления контентом позволяет реализовывать 

сайты, обладающие самым различным числом веб-страниц, а также 

формировать для каждой человеко-понятные ссылки [47]. 

2) Joomla – это система управления контентом, реализованная с 

применением языка программирования PHP и языка программирования 

JavaScript. Разработка сайта может быть реализована с применением 

индустриально-развитых систем управления контентом, но наиболее 

распространенной является СУБД MySQL.  

CMS Joomla обладает поддержкой большого числа тем и модулей, а 

бесплатное распространение системы только повышает её популярность. При 

начальной инсталляции системы в её структуре пользователю 

предоставляется лишь базовый состав модулей и тем, которые могут быть 

впоследствии дополнены по желанию и требованиям пользователя.  

CMS Joomla имеет мультиязычную поддержку интерфейса, при этом 

как для интерфейса сайта, так и интерфейса административной панели 

сайта [51]. 

3) Drupal является еще одной из бесплатных систем управления 

контентом, также разработанной с использованием языка программирования 

PHP. Имеет поддержку большого числа реляционных баз данных. Данная 

система управления контентом является довольно популярной, и с её 

использованием реализовано большое число веб-сайтов и крупных порталов. 

Для системы создано большое число сообществ, занимающихся её 

сопровождением, а также разработкой для нее тем и модулей. Система 

устанавливается в виде базового набора модулей, число которых может быть 

дополнено в зависимости от требований пользователя [49].  

4) WIX. Среди онлайн-сервисов для самостоятельного создания сайтов 

лидирующие позиции занимает WIX. Конструктор создан в 2006 году. WIX 

выбирают для создания интернет-магазинов, блогов и портфолио. На его базе 

создано более 175 миллионов сайтов. Приложение позволяет клиентам 

выбрать дизайн с уже готовым функционалом среди более 500 шаблонов в 
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конструкторе сайтов, работающем на технологии Drag&Drop. Базовые 

варианты сайтов сами подстраиваются под размер дисплея при просмотре на 

любых типах устройств ‒ будь то компьютер, смартфон или планшет. Для 

более глубокой настройки мобильной версии веб-сайта есть встроенные 

автоматизированные функции. Одна из них ‒ tap-to-call: пользователю, 

достаточно кликнуть по номеру телефона на экране [48]. 

5) Система uCoz является корифеем среди простых веб-конструкторов. 

Начав с создания бесплатной CMS в 2005 году, команда услуги предлагает 

теперь клиентам два ответвления ‒ uKit для мелких и средних бизнес-сайтов, 

и uLanding для создания посадочных страниц. Продиктовано это изначально 

мощным инструментарием CMS uCoz, в документации к которой можно 

закопаться. Если клиент сможет не потеряться в инструкциях и туториалах, 

которыми изобилует сообщество системы, и на выходе не станет бравым 

разработчиком, то его ждет работа с drag&drop-конструктором uKit, 

использующим технологию WYSIWYG («What You See Is What You Get» ‒ 

«Что видишь, то и получишь»). Море виджетов и приложений позволит 

сделать веб-сайт таким, каким вы его желаете. Удобная сетка Bootstrap, 

интеллектуальный оптимизатор данных помогут сделать веб-сайт 

неотличимым от работы профессионального разработчика [35]. 

6) Tilda предлагает создать веб-сайт из около 450 отдельных модулей. 

Вставляя и меняя их местами, клиент получает оригинальный и 

функциональный сайт. Инструмент подойдёт владельцам продающих 

страниц, интернет-магазинов, новостных порталов. Сервис Tilda имеет 

встроенное приложение Zero Block, которое является профессиональным 

графическим редактором, в котором, при желании, можно отрисовать веб-

сайт с нуля, используя лучшие наработки в сфере дизайна и типографики. 

Блочная модель конструирования веб-сайта упрощает процесс и позволяет 

собрать страницу на любой вкус и случай. Блоки уже адаптированы под 

просмотр на мобильных устройствах. Наличие drag&drop повышает удобство 

работы для новичков. Собственное мобильное приложение позволяет 
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управлять веб-сайтом прямо со смартфона [6]. 

Для выполнения анализа представленных систем управления 

контентом и онлайн конструкторов сайтов была построена таблица 

сравнения характеристик (приложение 1). На основании анализа данной 

таблицы следует отметить тот факт, что все системы в своем составе имеют 

схожий базовый функционал, который различается фактически лишь 

методом его применения. 

 

Выводы по главе 

Веб-сайт является инструментов размещения информации, рекламы 

или реализации товаров и услуг. В зависимости от функционального 

назначения сайта изменятся его наполнение, а также уровень сложности и 

структурированности. Для реализации веб-сайтом могут быть использованы 

различные технологии, каждая из которых может быть использована в 

различных условиях по-разному. Основой построения сайта является язык 

HTML – он используется для формирования внешнего вида сайта. С 

использованием языков PHP и Java Script осуществляется ввод-вывод 

содержимого, либо обработка каких-либо функций. Правда для упрощения 

процесса реализации сайта могут использоваться системы управления 

контентом, а также конструкторы сайтов. Это позволяет упростить процесс 

разработки посредством использования готовых и гибко конфигурируемых 

блоков.  
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ГЛАВА II. ОПИСАНИЕ ПРОЦЕССА РЕАЛИЗАЦИИ САЙТА 

БАРБЕРШОПА «BLACK BORODA» С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ CMS 

 

 

2.1. ТРЕБОВАНИЯ К РАЗРАБОТКЕ САЙТА ДЛЯ БАРБЕРШОПА 

«BLACK BORODA»  

Барбершоп «Black Boroda» ведет бизнес в сфере оказания услуг 

населению. Информационная составляющая предприятия включает 

информацию об услугах, оборудовании, продукции, и контрагентах. 

Руководство предприятия уделяет особое внимание подбору штатов 

сотрудников барбершопа. На собеседовании с мастерами выявляется не 

только их уровень профессионализма и стаж работы, но и оценивается 

поведение, общительность. 

Анализ, учет и контроль данных в барбершопе выполняется при 

помощи учетных книг и тетрадей, поэтому поиск и отслеживание 

необходимой информации становится затруднительным. Автоматизация 

рабочего места администратора позволит уйти от рутинных операций, 

занимающих значительную часть рабочего времени, уменьшить риски 

появления ошибок и снизить общие расходы на ведение бизнеса.  

В деятельность барбершопа включен перечень услуг: 

1. Услуги стилистов-парикмахеров: 

 стрижка; 

 стрижка бороды; 

 окрашивание; 

 мелирование; 

 лечение волос; 

 подбор причесок на компьютере; 

2. Реализация сопроводительных товаров по уходу за волосами и 

бородой.  
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Перечень основных процессов организации: 

1. Маркетинг и изучение рынка.  

2. Планирование и разработка процессов.  

3. Закупки.  

4. Предоставление услуг.  

5. Реализация косметической продукции.  

В настоящее время в штат барбершоп «Black Boroda» входит 

двенадцать сотрудников, включая руководителя, в том числе: 

 8 парикмахеров; 

 2 администратора; 

 уборщица; 

 охранник. 

Барбершоп предоставляет как не дорогие услуги по стрижке, так и 

индивидуальные стрижки и бритье, отвечает за их качество. Сотрудники 

готовы работать с любым потоком посетителей. Каждый посетитель имеет 

возможность, получить консультацию и приобрести или заказать 

необходимые средства для ухода за волосами. Услуги барбершоп «Black 

Boroda» сориентированы на жителей и гостей города со средним достатком. 

Структура управления представляет организацию как совокупность 

взаимосвязанным элементов. Каждый элемент имеет свои цели и задачи. 

Директор управляет администратором, при этом обозначает объем и 

действия нижестоящих подчиненных. [1] 

Во главе барбершопа «Black Boroda» стоит директор. Им 

самостоятельно решаются все вопросы деятельности барбершопа, 

организуется вся работа предприятия. Он заключает договора о приеме на 

работу; издает приказы и распоряжения, обязательные к исполнению всеми 

работниками салона; несет ответственность за деятельность предприятия; 

обеспечивает сохранность товарно-материальных ценностей, денежных 

средств и другого имущества предприятия. 
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Директор организует и контролирует ведение бухгалтерского учета 

предприятия и следит за экономным использованием материальных, 

трудовых и финансовых ресурсов. В зону ответственности руководителя 

входит своевременное снабжение предприятия оборудованием, 

инструментами, материалами в производство и другими  расходными 

материалами. Руководитель устанавливает для каждого материально 

ответственного лица лимит товарных остатков; руководит внедрением 

прогрессивных форм обслуживания; обеспечивает соблюдение работниками 

правил безопасности; санитарных требований. Директор обязан 

рассматривать жалобы и предложения, принимать меры по их устранению; 

организовывать повышение квалификации своих сотрудников. 

Администратор находится в подчинении у руководителя и проводит 

его решения в коллектив. 

Должность администратора подразумевает организацию работы внутри 

салона красоты, начиная с доброжелательного приема посетителей, причем, 

организовать встречу нужно так, чтобы клиенты чувствовали себя комфортно 

и непринужденно. 

Администратор также ответственен за организацию процесса 

обслуживания, руководит работой парикмахеров. 

Парикмахер обязан: 

 выполнять стрижку и бритье; 

 накладывать компрессы и выполнять массаж лица; 

 выполнять различные прически; 

 окрашивать волосы в различные цвета и оттенки, с учетом 

особенностей кожи и структуры волос; 

 следить за чистотой рабочего места, инструментов и 

оборудования. 

Важными организационно распределительными документами в 

барбершопе «Black Boroda» являются правила внутреннего трудового 

распорядка, которые включают следующие разделы: 
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 общие положения; 

 порядок приема и увольнения сотрудников; 

 права и обязанности администрации; 

 рабочее время и его использование; 

 поощрения за успехи в работе; 

 меры ответственности за нарушение правил трудовой 

дисциплины. 

В рамках данной выпускной квалификационной работы поставлена 

задача по реализации веб-сайта барбершопа «Black Boroda». Сайт должен 

обеспечивать успешное и корректное выполнение следующих 

функциональных задач:  

1. Предоставление актуальной информации для посетителей сайта 

касаемо следующие сведение: 

 сведение о предприятия; 

 сведение о каталоге товаров предприятия; 

 информация об оплате и доставке товаров.  

К аудитории сайта могут быть отнесены как физические, так и 

юридические лица. Возрастные ограничения на посещение сайта 

отсутствуют.  

К основным требования к сайту следует отнести:  

1. Дизайн сайта должен быть выполнен в стилистике черно-белой 

фотографии, без лишних дизайнерских и навигационных элементов; 

2. На сайте не должны быть использованы элементы флеш-анимации и 

музыкального сопровождения.  

3. Требования к шрифтовому оформлению сайта заключатся в 

следующем:  

 на сайте должны использоваться шрифты «без засечек», к ним 

относятся шрифты Arial, Calibri, Tahoma, Verdana и т.д., либо шрифты с 

засечками, например, Georgia, Times New Roman, Trebuchet и т.д.  
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 размер текста, размещаемого на сайте, должен быть подобран 

таким образом, чтобы обеспечить максимально комфортный просмотр 

клиентами страниц сайта.  

Сайт должен обеспечивать корректное отображение данных в любом 

современном веб-браузере.  

Размещение элементов на страницах сайта должно быть выполнено с 

учетом необходимости масштабирования внешнего вида страницы для 

обеспечения комфортного отображения на мониторах с различным 

разрешением, а также на мобильных и портативных устройствах.  

Стратегия развития реализованного сайта должна подробно описать 

состав мероприятий, которые организации необходимо осуществить с целью 

получения требуемого числа посетителей или клиентов. На основании 

данного факта следует отметить цель реализации стратегии развития сайта – 

разработать план мероприятий по продвижению интернет-магазина после его 

реализации, с целью привлечения посетителей на сайт, а также поднятию 

сайта в рейтинге поисковых запросов.  

 

 

2.2 РЕАЛИЗАЦИЯ САЙТА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОНСТРУКТОРА 

САЙТОВ TILDA 

В рамках выполняемой работы первым шагом необходимо выполнить 

реализацию собственного сайта для барбершопа «Black Boroda».  

Для создания сайта с использованием конструктора сайтов Tilda после 

регистрации на платформе необходимо перейти в раздел «Мои сайты», 

создать новый ресурс и указать его название. Далее в разделе «Настройки 

сайта» необходимо указать описание и выбрать субдомен. 

Далее необходимо перейти в разделы «Аналитика» и «SEO» и 

подключить сайт к системам «Яндекс.Метрика» и Google Analytics. В этом 

же разделе можно добавить на сайт контейнер Google Tag Manager. 
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Счетчики можно подключить двумя способами. Первый: 

зарегистрировать ресурс в системе аналитики. Для этого необходимо 

скопировать номер идентификатора счетчика и вставить номер в поле 

«Яндекс.Метрика» в разделе настроек сайта «Аналитика и SEO» в панели 

«Тильды». Второй способ: в разделе «Аналитика» нажмите кнопку 

«Подключить». Здесь следует принять запрос от приложения tilde.cc на 

доступ к аккаунту Google Analytics. Выбираем счетчик и сохраняем 

изменения.  

Далее выполняется переход в раздел «SEO», чтобы подключить сайт к 

службам Search Console и «Яндекс.Вебмастер». Нажимаем кнопку 

«Подключить» рядом с названием соответствующего сервиса, принимаем 

запрос от приложения tilda.cc на доступ к аккаунту. Нажимаем кнопку 

«Зарегистрировать сайт». После автоматической регистрации на панели 

появится статус «Домен подтвержден». Система предложит добавить в 

Search Console карту сайта. Следует положительно ответить на окно с 

данными предложением. Аналогичным образом выполняется регистрация 

ресурса в «Яндекс.Вебмастер». 

Указанных базовых настроек достаточно, чтобы приступить к 

созданию страниц. К дополнительным настройкам сайта переход будет 

выполнен после создания основных разделов сайта.  

Чтобы создать новую страницу, необходимо нажать соответствующую 

кнопку в панели управления сайтом. Далее необходимо выбрать наиболее 

подходящий шаблон. В данном шаблоне редактируем блоки и добавляем 

требуемый контент.  

Шаблонные страницы Tilda состоят из модулей, которые можно 

настраивать, менять местами, удалять и добавлять новые. Чтобы вызвать 

меню редактирования, достаточно навести курсор на модуль. 

В верхнем левом углу находится выпадающее меню. Используем его, 

чтобы выбрать один из шаблонов модуля. При этом, когда будет наведен 

курсора на описание шаблона, система отобразит миниатюру блока. 
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В меню «Настройки» администратору доступны разные опции в 

зависимости от блока. Обычно можно настраивать внешний вид, размеры, 

указывать диапазон видимости на разных экранах. Для некоторых блоков 

доступны настройки типографики. 

Также существует возможность выбора тега для заголовков блоков, 

которые расположены на странице первыми. Для основного заголовка важно 

указать тег H1. Для заголовков второго и третьего порядка доступны теги H2 

и H3. 

В меню «Контент» добавляем информацию, которая будет 

опубликована в рамках настраиваемого модуля. Возможности 

редактирования зависят от типа блока, с которым осуществляется работа. 

Например, в модуле обложки страницы можно выбрать фоновое 

изображение и логотип, изменить заголовок и описание. 

Информацию в блоках можно редактировать, не открывая меню 

«Контент». Чтобы изменить данные, устанавливаем курсор на нужной 

строчке и добавляем запись. При необходимости применяется визуальный 

редактор. Меню появляется в верхней части экрана. 

Справа вверху находится меню управления модулем. Возможно 

использование данного инструмента, чтобы дублировать, удалять, прятать 

или изменять положения модуля на странице. 

На страницу можно добавить дополнительные модули из библиотеки. 

Для этого нажимаем знак «+» на границе блока, в библиотеке выбираем и 

добавляем нужный модуль. 

Для оценки внешнего вида и функциональности страницы применяется 

карта блоков. Инструмент поможет понять, какие блоки стоит удалить, 

добавить или поменять местами. Схему страницы можно активировать в 

меню «Еще – Карта модулей» в правом верхнем углу экрана. 

После редактирования модулей и контента выполняется переход к 

настройкам страницы. Соответствующий раздел доступен в вертикальном 

меню в верхней части экрана или в выпадающем меню «Еще». 
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В основных настройках следует указать заголовок и описание. При 

необходимости выполняется редактирование URL страницы. Это актуально 

для внутренних разделов сайта. 

В разделе «Бейджик» изменяется изображение, которое используется в 

превью страницы. В разделе Facebook и SEO выполняется редактирование 

сниппета страницы в социальных сетях и поисковой выдачи. По умолчанию 

данные для сниппета используются из заголовка и описания страницы. 

В настройках Facebook и SEO есть дополнительные возможности. В 

разделе «Отображение в поисковой выдаче» нажимаем кнопку «Задать 

специальные meta-данные». Здесь можно при необходимости изменить title и 

description. 

Далее выполняется редактирование канонической ссылки на страницу: 

это необходимо, чтобы сделать URL удобным для пользователей. Например, 

вместо автоматически сгенерированной ссылки на страницы контактов или 

портфолио «/page1554510.html» можно указать более простое «/contact» или 

«/portfolio» соответственно. 

Вкладка «Экспорт» настроек страницы доступна только владельцам 

бизнес-аккаунтов. На вкладке «Действия» можно перенести, удалить или 

дублировать страницу. 

На вкладке «Дополнительно» в меню настроек страницы доступна 

очень важная функция: вставка произвольного HTML-кода в хедер страницы. 

Ее можно использовать, чтобы добавить в конкретный раздел сайта коды 

отслеживания или микроразметки. 

После редактирования внешнего вида и контента и выбора подходящих 

настроек следует опубликовать страницу. Для этого нажимаем кнопку 

«Опубликовать» в верхней части экрана справа. 

Для создания меню сайта первым шагом создается новая страница 

сайта. Используйтся чистый лист, а не шаблон. В библиотеке блоков 

выбирается раздел меню. Здесь выбирается наиболее подходящий модуль. 
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Добавляем пункты меню и ссылки на страницы в настройках контента 

блока. Название пункта меню указывается в поле слева. С помощью кнопки 

«Выбрать страницу» добавляется ссылку на нужный раздел сайта. 

В разделе настроек контента «Логотип» добавляем название сайта, а 

также загружаем логотип.  

Добавляем ссылки на профили в соцсетях, а также редактируем кнопку 

Contacts. Указываем настройки страницы и публикуем ее. 

Назначаем созданную страницу хедером для всех остальных страниц. 

Для этого переходим в общие настройки сайта. Выбираем раздел «Шапка и 

подвал» и с помощью выпадающего меню указываем созданную страницу с 

меню. Далее сохраняем изменения и публикуем все страницы. Проверяем, 

как отображается меню. 

Тестирование работоспособности реализованного веб-сайта 

осуществлялось в течении нескольких дней путем выполнения различных 

тестовых сценариев. Работа системы осуществлялась отлично.  

Для реализации стратегии продвижения сайта было принято решение о 

применении инструментария по информированию, стимулированию и 

убеждению клиентов, а также привлечения их к процессу продажи товаров. С 

этой целью применяют такие механизмы, как реклама, брэнтинг, 

стимулирование продаж товара, а также изучения и использование 

общественного мнения. Ниже приведен состав требований, которые 

необходимо реализовать при осуществлении мероприятий по продвижению 

созданного веб-сайта: 

 сайт: публикация необходимой (нужной) информации на главной 

странице сайта; 

 реклама: размещение информации о сайте в СМИ, цифровых 

табло; 

 индексация сайта в поисковых системах: исследования 

маркетинга и его публикация на сайте; 

 интернет реклама: размещение информации в социальных сетях. 
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Одним из известных и распространенных инструментов продвижения 

интернет магазина, а также увеличения объемов продаж является 

контекстная реклама. Она представляет собой некоторое небольшое 

рекламное объявление, которое демонстрирует соответствующее содержание 

контекста страницы сайта, либо его профиля.  

CPA (Cost Per Action) отображает параметр в виде оплаты за действие, 

либо некоторый вид рекламы. По наименованию данного параметра 

называют отрасль, работающую в данном направлении. В данном случае 

действие –может быть различным, начиная от простого перехода по ссылке и 

заканчивая оформление заказа. Для продвижения интернет магазина следует 

выполнить анализ существующие CPA сервисов и выбрать наиболее 

подходящий: 

 www.ad1.ru – является одной из популярных сетей, 

отличающаяся удобным и понятным интерфейсом для пользователей. 

Существенным преимуществом данного сервиса является наличие 

собственного плагина, который может быть встроен в сайт. Недостатком 

данного сервиса необходимо назвать довольно высокий порог для 

минимальных сумм – в пределах 1000 рублей; 

 www.admitad.com – считается одним из наиболее известных и 

распространенных сервисов для осуществления аналитики и статистики 

сайта. Преимуществом можно назвать наличие собственных 

информационных ресурсов для поддержки клиентов сервиса, а также очень 

внушительный набор функций в области статистики. Недостатком является 

как раз популярность сервиса – очень большое количество пользователей 

используют его рекламу; 

 www.cityads.ru – основная спецификация данного сервиса 

заключается в реализации игр и других офферов. К числу преимуществ 

необходимо отнести удобство административной части, а также 

внушительный набор функций в плане статистики. Недостатком является 

отсутствие какого-либо сопровождения и технической поддержки; 
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 www.mixmarket.biz – набор офферов, специализация которых – 

это игры, интернет магазины, а также различного рода услуги в области 

туризма, страхования и т.д. Преимуществом является наличие встроенного и 

доступного для восприятия механизма статистики. Недостатком можно 

назвать довольно маленький набор функций сервиса, а также интерфейс, 

работающий с ошибками; 

 www.myragon.ru – сервис, предлагающий услуги по 

продвижению рекламы любого вида. К преимуществам необходимо отнести 

довольно простые в использовании инструменты статистики, а также 

довольно обширный охват аудитории. Недостатки – высокая стоимость 

рекламы и низкий уровень сервиса технической поддержки.  

На основании рассмотрение основных вариантов реализации 

контекстной рекламы было принято решение об использовании сервиса 

www.admitad.com, который является максимально простой в использовании, 

имеет обширный функционал, а также предлагает довольно мощные 

инструменты статистики и аналитики.  

В качестве еще одного инструмента продвижения сайта будет 

использован механизм Social media marketing (SMM), на основании внимание 

к интернет магазину и реализуемым товарам будет привлекаться 

посредством социальных платформ. Также на основании данного 

инструмента возможна интеграция механизмов осуществления продаж в 

социальные сети. Иными словами – посредством социальных сетей будет 

выполняться не только продвижение веб-сайта, но и реклама товара.  

Продвижение сайта посредством социальных сетей является довольно 

динамичным процессом, при организации которого необходимо постоянно 

отслеживать изменяющиеся интересы общества и возникновение новых 

трендов.  

Различают два вида SMM стратегий. Первая заключается на 

проведении скрытого маркетинга, а вторая – на открытом использовании 

логотипа, а также других фирменных знаков. Так как было предложено 
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посредством социальных сетей не только продвигать сайт, но и 

реализовывать товар, то будет применена открытая стратегия SMM, когда на 

страницах в социальной сети будет указано официальное наименование 

компании и использован фирменный логотип.  

В русском интернете SMM развивается на платформах: ВКонтакте, 

Одноклассники, Facebook, Мой Мир, Google+, LinkedIn, Мой Круг, 

Профессионалы.ру, Viadeo, Twitter, Живой Журнал, Я.ру, YouTube, 

Яндекс.Видео, Instagram, Pinterest и другие.Среди данных платформ будем 

использовать ВКонтакте, и Instagram, так как данные платформы популярны 

в России и имеют простую архитектуру. 

Реализация привлечения клиентов посредством социальных сетей 

предполагает создание официальной страницы компании в социальной сети 

«Вконтакте» и социальной сети «Instagram». Данные мероприятия для 

компании будут абсолютно бесплатны. Далее, необходимо создать 

официальные сообщества организации в указанных социальных сетях. 

Привлечение посетителей в данные сообщества позволит транслировать 

рекламные материалы на широкую аудиторию с минимальными затратами. 

На первых этапах реализации цифровой стратегии предполагается 

проведение мероприятий по следующим направлениям:  

 проведение конкурсов, розыгрышей и лотерей в группе; 

 проведение мероприятий по стабилизации численности 

участников группы; 

 проведение мероприятий по стабилизации динамики 

посещаемости группы. 

 

 

2.3 АНАЛИЗ ОЖИДАЕМОЙ ПРИБЫЛИ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ САЙТА 

ДЛЯ БАРБЕРШОПА «BLACK BORODA» 
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Для осуществления анализа экономической эффективности проекта 

необходимо осуществить расчет затрат на реализацию веб-сайта. В данном 

случае следует определиться с основными статьями затрат, возникших в 

процессе реализации сайта. К ним относятся:  

 стоимость аппаратных средств, которые были задействованы при 

создании веб-сайта; 

 сумма затраты на оплату работы программистов; 

 сумма затрат на оплату электроэнергии, затраченной на работу 

персонального компьютера.  

Для реализации веб сайта использовался персональный компьютер с 

центральным процессором Intel Core I5 3.2 ГГц, 16 Гб ОЗУ и твердотельный 

накопитель емкостью 320 Гб. Используемая операционная система – 

Microsoft Windows 10, поставлялась вместе с компьютером.  

Для расчета затрат на оплату труда программистов, с расчетом что 

работы по реализации сайта выполняются в течении одной рабочей недели, 

будут использованы данные, представленные в таблице (Приложение 4). 

Для расчета себестоимости машинного часа работы используется 

формула (2.1):  

                                           (2.1) 

где Смч – стоимость машинного часа работы, руб.; 

Амк – амортизация компьютера за 1 м/ч, руб.; 

Сэл – стоимость электроэнергии за 1 ч работы, руб. 

Расчет амортизации персонального компьютера осуществляется на 

основании формулы (2.2): 

                                             (2.2) 

где Ск – стоимость компьютера, руб.; 

НА – норма амортизации компьютера; 

Фв – фонд рабочего времени в год, ч. 
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Следовательно, амортизация компьютера за 1 м/ч равна: 

руб. 

Расчет затрат на оплату электроэнергии, потраченной за один час 

работы, выполняется по формуле (2.3): 

,                                                           (2.3) 

где Мк – мощность компьютера, кВт/ч; 

Скв – стоимость 1 кВт электроэнергии, руб. 

руб. 

На основании ранее выполненных расчетов получаем значение 1 м/ч: 

руб. 

Затраты на оплату труда: 

,                                                (2.4) 

где Зпр – зарплата работника за час; 

Отч – отчисления с зарплаты, %; 

Тн – время написания сайта. 

Время написания сайта Тн совпадает с временем работы компьютера. 

Для расчета заработной платы программиста за один рабочий час 

используется формула (2.5): 

,                                                                      (2.5) 

где Стпр – ставка программиста, руб.; 

Фвм – фонд рабочего времени в месяц, ч. 

руб. 

Дополнительная заработная плата рассчитывается на основании 

формулы (2.6):  

,                                                             (2.6) 

5,5
%1001981
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где Зпр – заработная плата программиста, руб.; 

Ндоп – норма отчислений на дополнительную зарплату. 

руб. 

Расчет общей заработной платы выполняется на основании формулы 

(2.7): 

,                                                                    (2.7) 

где Зобщ – зарплата общая, руб. 

руб. 

Отчисления на соцстрах, фонд занятости и пенсионный фонд 

вычисляются по следующей формуле: 

,                                                          (2.8) 

где Осс – отчисления на соцстрах (2,9% от ), руб.; 

Офз – отчисления в фонд медстрахования (5,1% от ), руб.; 

Опф – отчисления в пенсионный фонд (26% от ), руб. 

руб. 

Затраты на оплату труда: 

руб. 

Себестоимость сайта: 

,                                                            (2.9) 

где См/ч – стоимость машинного часа работы, руб.; 

Тн – время написания сайта; 

Стр – затраты на оплату труда. 

Следовательно, себестоимость сайта составит:  

руб. 

Следующим шагом определяется сумма затрат на такие затраты, как 

сырье, основные и вспомогательные материалы. В данном случае к данной 

6,43
%100

%607.72



допЗ

3,1166,437,72 общЗ

5,39
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статье относятся канцелярские принадлежности, офисная бумага, а также 

расходные материалы для принтера. В таблице 4.2 (приложение 4) 

представлено описание основных расходных материалов, используемых при 

разработке стратегии развития интернет магазина. В таблице 4.3 

(приложение 4) приведен расчет заработной платы разработчика стратегии 

развития интернет магазина.  

Для реализации рекламной компании будет использована CPA-сеть 

admitad.com. Работа рекламной компании будет основана на использовании 

модели CPS, когда оплата выполняется непосредственно за продажу. Иными 

словами – сервис будет получать процент от продажи в том случае, если 

переход на сайт был осуществлен через рекламное объявление, 

отображаемое данной сетью. В рамках условий сотрудничества сервисом 

admitad устанавливается процентная ставка в размере 5% от суммы заказа. За 

период работы с сервисом было получено 25 заказов через сайт на сумму 

17000 рублей. Сумма выплаты составила 850 рублей.  

Итоговые затраты на проведение мероприятий по разработке и 

внедрению стратегии продвижения веб-сайта составят: 

37 943,74 + 16 500 + 850= 55 293 рубля 74 копейки. 

Далее будет выполнен расчет показателей эффективности продвижения 

интернет-магазина. Для расчета был взят ряд показателей:  

1. CPA – цена за действие. Демонстрирует стоимость одного показа 

рекламы для полученных действий, в данном случае – продаж.  

CPA = стоимость размещения рекламы / количество целевых действий 

= 850 / 25 = 34 рубля.  

2. CPS – стоимость за продажу.  

CPS = стоимость размещения рекламы / количество заказов = 850 / 25 = 

34 рубля.  

3. CPC Cost Per Click – цена за клик. То есть, во сколько рекламодателю 

обходится стоимость одного клика по объявлению. Считается, чтобы оценить 
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эффективность источника трафика и рекламной кампании. За период работы 

с сетью было зафиксировано 55 кликов по рекламным баннерам.  

CPC = стоимость размещения рекламы / количество кликов = 850 / 55 = 

15,45 рубля. 

4. CTR – показатель того, как часто пользователи реагируют на 

рекламу и кликают по ней.  

CTR = количество кликов / количество показов * 100% = 25 / 55 * 100% 

= 45%.  

5. ROI – окупаемость инвестиционных вложений. Рассчитывается, как 

сумма полученной прибыли деленная на сумму вложений и умноженная на 

100%, чтобы получить результат в процентах. 

ROI=Доход от вложений / Размер вложений *100% 

Данный показатель рассчитаем на основании анализа работы 

маркетинговой стратегии привлечения инструментов продвижения интернет-

магазина за первый месяц:  

ROI  = 17000-55 293,74 / 55 293,74  * 100% = 30,7% 

6. Tок – период окупаемости проекта. Данный показатель вычисляется 

как отношение 100% к коэффициенту показателя ROI. Для исчисления 

используется временной отрезок, использованный при вычислении 

показателя ROI. Для реализованного проекта:  

Tок = 100 / 30 = 3,34 (месяца) 

Период окупаемости проекта реализации продвижения интернет-

магазина в организации составит порядка трех с половиной месяцев. Это 

является отличным показателем того, что реализованный веб-сайт приносит 

прибыль барбершопу путем привлечения клиентов. И вложенные в его 

разработку средства вернутся владельцам в течении трех с половиной 

месяцев, после чего реализованный сайт будет приносить дополнительный 

доход.  
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Во второй главе была показана разработка сайта для барбершопа 

«Black Boroda». Данное заведение является относительно молодым салоном, 

который уже обладает обширной клиентской базой. С целью привлечения 

дополнительного потока клиентов было принято решение о реализации 

собственного веб сайта. А так как на сайте было решено разместить 

минимальный набор информации, которого будет достаточно для получения 

сведений о работе салона, то сайт был реализован в одностраничном 

формате. С учетом специфики деятельности барбершопа для визуального 

оформления сайта было принято решение использовать визуальное черно-

белое оформление, что позволит визуально выделить необходимые элементы 

и привлечь к ним внимание посетителей сайта. Для реализации сайта был 

использован конструктор сайтов Tilda. Процесс реализации можно описать 

как регистрация в сервисе, создание нового проекта, выбор внешнего 

оформления и создание структуры страницы сайта, и публикация сайта. На 

основании анализа финансовых показателей реализации веб-сайта 

необходимо сделать вывод, что данный проект является экономически 

выгодным, так как ожидаемый период окупаемости составляет чуть менее 3,5 

месяцев.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения данной выпускной квалификационной 

работы была достигнута поставленная цель –выполнено проектирование веб-

сайта для барбершопа «Black Boroda». 

Веб-сайт является универсальным инструментом для размещения 

информации в сети Интернет. При этом назначение данной информации 

может быть абсолютно различной – просто донести до посетителя сайта 

какую-либо новость или информационную статью, либо продемонстрировать 

посетителям собственные товары или перечень услуг. Более продвинутые 

сайты, направленные на реализацию бизнес-предложений, позволяют 

реализовать продажу товаров через сайт, либо удаленную запись на 

получение услуг. Все это активно помогает ведению бизнеса и приносит 

дополнительный доход, а в некоторых случаях становится основным 

источником дохода.  

С учетом развития сети Интернет ни одна организация не обходится 

без собственного веб-сайта. Наличие собственного веб сайта позволит 

рассказать все о данной организации, привлечь посетителей и клиентов. Для 

реализации сайта существует несколько различных способов. Это и ручное 

создание сайта с использованием языков HTML, CSS и PHP, и использование 

готовых систем управления контентом. Второй вариант удобен своей 

простотой и меньшими временными затратами. CMS позволяет очень быстро 

реализовать сайт с большим функционалом. На текущий момент времени 

существует несколько различных систем управления контентом, основным 

критерием их различия называют платность/бесплатность данной системы. 

По сути, функционал платных систему несколько выше бесплатных, но 

главным отличием является отсутствие официальной поддержки от 

разработчиков, а также наличие доменных имен, как в случае с онлайн-

конструкторами сайтов.  

Барбершоп «Black Boroda» является относительно молодом, но уже 
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достаточно популярным заведением в городе. Достаточно низкие цены 

постепенно привлекают все больший поток клиентов получить стрижку, а 

также подровнять бороду. Однако руководство заведения посчитало, что 

текущая проходимость барбершопа находится на среднем уровне и приняло 

решение о реализации собственного веб-сайта с целью размещения 

информации о деятельности барбершопа, контактной информации и 

прейскуранта на оказываемые услуги.  

На основании данного решения была выполнена реализации веб-сайта 

с применением онлайн-конструктора веб-сайтов Tilda. Сайт был реализован в 

соответствии с поставленными задачами, в формате одностраничного сайта, 

где все необходимые данные и формы размещаются на одной странице. Для 

реализованного сайта были предложены механизмы и инструменты его 

продвижения. 

На основании анализа показателей системы продвижения сайта, период 

его окупаемости составит немногим более трех месяц. Это говорит об 

успешности реализованного веб-сайта, и предложенных решений по его 

продвижению.  
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      ПРИЛОЖЕНИЕ 1 – СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 

РАССМОТРЕННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ РЕАЛИЗАЦИИ ВЕБ-САЙТА 

 

Функционал 

W
o
rd

P
re

ss
 

D
ru

p
al

 

Jo
o
m

la
! 

W
IX

 

U
k
o
Z

 

T
il

d
a 

Внос базовых СЕО-правок  + + – - + + 

Разнообразие шаблонов, дизайн + – + + - + 

Фильтры, сортировки – – – + - + 

Корзина – + – + + + 

Внедрение платежных систем, 

eCommerce 
– + – + + + 

Возможность самостоятельного вноса 

правок, удобство верстки 
+ – + + + + 

Легкая реализация одностраничного 

сайта 
- - - + + + 

Поиск по сайту + + + + + + 

Комментарии + + + + + + 

Возможность масштабирования, 

наличие модулей и плагинов 
+ + + + + + 

Тех. поддержка – + – + + + 

Открытый код + + + - - - 

Скорость работы + + – + - + 

Цена  Беспл. Беспл. Беспл. Беспл. Беспл. Беспл. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 –СХЕМА ОРГАНИЗАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ 

БАРБЕРШОПА 

 

 

  

Директор 

Парикмахер Администратор Уборщица Охранник 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 – СКРИНШОТЫ СТРАНИЦ САЙТА 
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Ссылка на web-сайт http://blackboroda.tilda.ws 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 – ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ПРОЕКТА 

Таблица 4.1 – Данные для расчета себестоимости 

Наименование показателя 
Единицы 

измерения 
Обозначение Значение 

Норма амортизации компьютера % 
 

15 

Стоимость компьютера 

(Исчисляется из остаточной 

стоимости) 

руб. 
 

18000 

Стоимость 1 кВт электроэнергии  руб. 
 

4,29 

Мощность компьютера кВт/ч 
 

0,45 

Ставка программиста руб.  20000 

Норма отчислений на 

дополнительную заработную 

плату (премия) 

%  60 

Фонд рабочего времени в год ч 
 

1981 

 

Таблица 4.2 – Основные расходные материалы 

Наименование 
Единица 

измерения 
Количество 

Цена, 

руб. 

Сумма, 

руб. 

Канцелярские принадлежности шт 1 15 15 

Тонер для лазерного принтера шт 1 800 800 

Упаковка бумаги (500шт) шт 1 120 120 

Итого 935 

Транспортно-заготовительные расходы 65,45 

Итого 1000,45 
 

Таблица 4.3 – Расчет заработной платы разработчика 

 

 

 

АН

кС

квС

кМ

прС

допН

вФ

Месячная заработная плата, 

руб. 

Дневная заработная 

плата, руб. 

Срок разработки сайта 

(дней) 

35000 1538,46 18 
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