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ВВЕДЕНИЕ
Информационные технологии прочно закрепились в нашей жизни, доступность и объем получаемой информации, скорость ее обработки требуют
нововведений в различные сферы нашей жизни. Будь то наука, культура, образование или бизнес, все сферы человеческой деятельности невозможно
представить без организации свободного доступа к информации.
В настоящее время большинство организаций имеют собственный вебсайт. Это позволяет расширить поле деятельности, привлечь новых клиентов,
оперативно информировать их об изменениях в номенклатуре продукции или
структуре компании, позволяет наладить быструю двустороннюю связь с
клиентом и партнерами.
Актуальность данной работы заключается в том, что необходимо поддерживать маркетинговую стратегию промышленного предприятия, а представительство в сети Интернет является эффективным способом информирования потенциальных клиентов о всех аспектах деятельности компании.
Объектом исследования является промышленное предприятие, которое
осуществляет инновационное развитие стратегии продвижения выпускаемой
продукции на рынки СНГ.
Предметом исследования является использование методов системного
анализа и информационных технологий для повышения эффективности маркетинговой деятельности промышленного предприятия.
Цель работы – обосновать проектные решения и разработать комплекс
программных средств поддержки эффективной маркетинговой стратегии
промышленного предприятия при продвижении выпускаемой продукции на
рынки СНГ.
Для достижения цели в работе решаются следующие задачи:
 изучение теоретических основ информационного сопровождения маркетинговой стратегии промышленного предприятия
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 обзор web-технологий для информационного сопровождения деятельности промышленных предприятий
 разработка веб-сайта для информационной поддержки маркетинговой
стратегии
Для решения поставленных задач использовались методы анализа литературы, сравнения web-технологий, веб-программирования.
Практическая значимость заключается в повышении информационной
поддержки маркетинговой стратегии промышленного предприятия посредством предоставления возможности выхода на рынки СНГ.
Работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений.
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ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ СТРАТЕГИИ
ПРЕДПРИЯТИЯ
1.1 Основные понятия маркетинговой стратегии
Маркетинговая стратегия – это общий план маркетинговых мероприятий, с помощью которых компания рассчитывает достичь своих маркетинговых целей. Целью разработки стратегии считается определение направлений
развития компании с учетом существующих ресурсов и спроса [5].
Главной целью промышленного предприятия состоит в изготовлении
товаров для покупателя. Существование фирмы зависит от способа решения
главной задачи предпринимательства, заключенной между рынком и продуктом.
Стратегия маркетинга определяет, какие методы маркетинга необходимо использовать для достижения целей организации, привлечения целевых
рынков.

Главным

в

структуре

маркетинга

являются

–

составление плана продукции, цена, продвижение и сбыт [11].
Главное различие стратегии с обыкновенным долговременным планированием заключается в этом, что стратегия создает условия, которые должны помочь компании избежать проблем на рынке.
Стратегия маркетинга решает участь всей компании в долговременном
планировании. Она ориентирована на достижение стратегических целей, на
осуществление скоординированных действий в сфере управления спросом.
Стратегия маркетинга считается составляющей коллективной стратегии компании, одной из ключевых проблем которой считается увеличение
коммерциала, формирование научно-технического потенциала и увеличение
изготовления, формирование новейших продуктов и осваивание новейших
рынков.
Корпоративная стратегия – это общий управленческий план диверсифицированной компании. Она заключается в операциях, нацеленных на уста7

новление позиций в разных секторах экономики, и подходов, применяемых с
целью управления видами коммерциала фирмы [11].
Необходимой составляющей управления предприятием считается развитие и осуществление стратегии менеджмента.
При создании маркетинговой стратегии компания, в первую очередь,
предусматривают последующие 4 категории ключевых условий [5]:
1. Направленности формирования спроса и внешней маркетинговой
сферы
2. Положение и характерные черты конкурентоспособной борьбы в
торге, ключевые компании-соперники и стратегические тенденции их работы.
3. Управленческие средства и способности самой компании
4. Главная концепция формирования компании, еѐ глобальные цели и
проблемы коммерсантской работы в ключевых стратегических сферах.
Развитие маркетинговой стратегии возможно разделить на этапы, а еѐ
сущность – в несколько подвидов.
Первым этапом формирования маркетинговой стратегии является
определение миссии и стратегических целей организации.
Миссия в стратегическом менеджменте – это четко выраженная наиболее общая цель деятельности организации, в которой обусловливается, цель
существования предприятия, ключевые потребители, в чем состоит идеология компании и какие еѐ основные принципы.
Создание миссии считается первоначальной пунктом каждого улучшения системы управления, равно как установление миссии необходимо с целью того, чтобы раскрыть, в чем состоит главная задача компании и различную деятельность компании подчинить еѐ решению [5].
Создание миссии дает возможность установить, с целью чего же существует конкретное предприятие, при этом это установление никак не меняется как правило в течении всего цикла жизнедеятельности компании. Форми8

рование новой миссии как правило приводит к формированию новой компании.
В последующем стадии стратегического управления формируются в
стратегические цели компании. На базе миссии производится цель компании.
Цель – конечные и переходные предстоящие состояния объекта управления,
результат которых гарантирует осуществление миссии и реализацию стратегии в целом.
Второй этап создания маркетинговой стратегии представляет стратегический маркетинговый анализ сферы управления.
Внешняя среда управления – это комплекс внешних субъектов и сил
(факторов), активно оказывающих большое влияние на состояние и возможности компании, на результативность работы еѐ субъектов менеджмента. Акцентируют политические, экономические, научно-технические, общественные, природоохранные и прочие элементы внешней сферы. Внешняя сфера
содержит в себе макросреду, состоящую из условий широкого общественного плана и системного, всеобщего, в большей степени непрямого воздействия, и микросреду – определенных субъектов, чьи воздействия и взаимоотношения имеют все шансы быть ориентированы на этот субъект: покупателей, посредников и иных. Внешняя сфера способен являться сферой как
непосредственного, так и косвенного влияния [11].
Внутренняя сфера управления подразумевается, как комплекс характеристик компании и еѐ, внутренних субъектов (сил, слабостей), оказывающих
большое влияние на состояние и возможности компании. Для внутренней
сферы свойственно, то что данное сфера непосредственного влияния – комплекс компонентов и условий, оказывающих прямое и незамедлительное
воздействие на организацию.
В логике классификации факторов среды по макро- и микроуровням
может быть выделена также мезосреда – отраслевая, региональная, имеющая
соответствующие промежуточные характеристики.
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Исследование среды управления производится с помощью ряда современных методов анализа. Методы STEP- (или PEST-) и SWOT анализа [5].
Согласно итогам STEP- и SWOT анализа создаются виды стратегического развития управляемой системы – фирмы, организации.
STEP- (или PEST-) анализ – разновидность анализа внешней сферы
компании, применяемый при подготовке к проектированию будущей стратегии и позволяющий экспертным путем установить относительную важность
условий сферы, связанных в четыре категории (общественные, научнотехнические, финансовые и общественно-политические условия).
SWOT анализ – первый этап работы в русле стратегического маркетинга, представляющий собой исследование макросреды рынка и определенных
целей рынков, самой компании и еѐ соперников согласно единой схеме
"сильные стороны-слабости-возможности-угрозы" [5].
Основная цель характеризующая уровень успешности любой стратегии, – анализ привлекательности стратегических зон хозяйствования (СЗХ).
Конкурентное преимущество (КП) – это положение компании на рынке, позволяющее ей преодолевать силы конкурентной борьбы и заинтересовывать потребителей. Конкурентоспособные преимущества формируются
неповторимыми осязаемыми и неосязаемыми активами, которыми обладает
компания, теми стратегически значимыми для этого коммерциала областями
деятельности, которые дают возможность превосходить в конкурентоспособной борьбе. Базой конкурентоспособных преимуществ, таким образом, являются оригинальные активы компании или особый профессионализм в областях работы, значимых для этого коммерциала. Конкурентоспособные преимущества, равно как принцип, реализуются на уровне стратегических единиц коммерциала и составляют базу деловой (конкурентоспособной) стратегии компании [11].
Конкурентоспособные преимущества могут иметь различные формы в
зависимости от особенности сферы, продукта и рынка. При установлении
конкурентоспособных превосходств немаловажно разбираться в требованиях
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покупателей и удостовериться в этом, что данные достоинства принимаются
ими как таковые.
Четвертый этап определение стратегических альтернатив.
Стратегические альтернативы – набор разных индивидуальных стратегий, позволяющих достигнуть стратегических цели компании, в абсолютно
всем их разнообразии, в рамках предпочтенной базисной стратегии и ограничений на применение существующих ресурсов. Любая стратегическая альтернатива дает компании различные возможности и характеризуется различными затратами и итогами [11].
Общими и основными стратегические альтернативы являются следующие:
Стратегия ограниченного роста. Данной стратегической альтернативы
придерживается большая часть учреждений. Для стратегии ограниченного
роста свойственно формирование целей от достигнутого, скорректированных
с учетом стагнации экономики. Причина подбора данной альтернативы заключена в минимизации риска действовать согласно проторенной дорожке.
И на самом деле, в случае если компания существовала доходной в прошлом,
придерживаясь стратегии ограниченного роста, в таком случае, маловероятно
имеет смысл искать чего-то нового (хотя и тут случается достаточно исключений). Стратегия роста. Сущность данной стратегии заключена в ежегодном
существенном увеличении степени кратковременных и долговременных целей над степенью характеристик прошлого года. Нередкого в целом данная
политика используется в активно развивающихся секторах экономики с
стремительно меняющимися технологиями [5, 11].
Этап создания маркетинговых стратегий [5].
На уровне компании в целом создается общая стратегия, что отображает единую стратегическую линию формирования и комбинацию вероятных
его течений с учетом существующих рыночных условий и способностей
компании. В ней базируются планы и программы маркетинговой деятельности. На уровне отдельных направлений работы либо товарных подразделений
11

компании разрабатывается стратегия развития этого направления, сопряженная с разработкой товарных предложений и распределением ресурсов согласно отдельным товарам. В степени отдельных продуктов формируются
функциональные стратегии, базирующиеся на установлении целевого сектора и позиционирования определенного продукта на рынке, с применением
разных маркетинговых средств (цена, коммуникации).
Оценка и контроль реализации маркетинговой стратегии.
Контроль маркетинга – процесс измерения и оценки итогов реализации
стратегий и планов маркетинга, исполнения корректирующих операций, которые обеспечивают достижение маркетинговых целей. Контроль содержит
цикл управления маркетингом и в то же время предоставляет основание новейшему циклу планирования маркетинговой деятельностью. Таким образом,
обнаружение значительных и незначительных сторон маркетинговой деятельности, анализ степени исполнения планов маркетинга считаются важными для правильного подбора целей и стратегий маркетинговой деятельности
в последующий плановый период.
Обычно выделяют три вида контроля маркетинга: контроль годовых
планов, контроль прибыльности и стратегический контроль [11].
Немаловажную роль представляют системы оценки эффективности реализации разработанной стратегии и контроля за соответствующим достижением запланированных целей.
Таким образом, подлинная стратегия маркетинга ориентирована на отбор конкурентоспособного преимущества компании на рынке и разработку
подобного комплекса маркетинга, который предоставил бы возможность
осуществить данное конкурентоспособное преимущество. В стратегиях, созданных для любого рыночного сегмента, обязаны быть пересмотрены новейшие и издаваемые продукты, цены, продвижение товаров, доведение продукта до потребителей, обязательно должно быть указано, как стратегия реагирует на угрозы и возможности рынка.
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1.2 Основные принципы создания и функционирования информационных систем
В соответствии с требованиями ГОСТ основополагающими принципами, на которые необходимо опираться в процессе создания ИС, являются
следующие [14]:
 принцип системности;
 принцип развития (открытости);
 принцип совместимости;
 принцип стандартизации (унификации);
 принцип эффективности.
Системный подход предполагает учет всех взаимосвязей, анализ отдельных частей системы как ее самостоятельных структурных составляющих
и, параллельно, выявление роли каждой из них в функционировании всей системы в целом. Таким образом, реализуются процессы анализа и синтеза,
фундаментальный смысл которых - разложение целого на составные части и
воссоединение целого из частей [12].
Принцип системности заключается в том, что должны быть установлены такие связи между структурными компонентами системы, которые обеспечивают цельность корпоративной системы и ее взаимодействие с другими
системами.
Нельзя разрабатывать какую-либо задачу автономно от других и реализовывать только отдельные ее аспекты. Задача должна рассматриваться комплексно со всеми возможными информационными связями.
Принцип развития (открытости)
Заключается в том, что внесение в систему изменений, обусловленных
самыми различными причинами (внедрением новых информационных технологий, изменением законодательства, организационной перестройкой
внутри фирмы и т. п.), должно осуществляться только путем дополнения си-
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стемы без переделки уже созданного, т. е. без нарушения ее функционирования [13].
Реализовать данный принцип на практике достаточно сложно, так как
он требует очень глубокой аналитической предпроектной работы. Необходимо разделить решаемые задачи на определенные группы и для каждой из них
предусмотреть возможные направления развития (например, выход в глобальные сети, применение средств для сканирования документов, шифрование информации).
В любой фирме на протяжении ряда лет применяются традиционно
сложившиеся методы и приемы управления. Но ситуация в компьютерном
мире и в сфере экономики изменяется постоянно: модифицируется элементная база компьютеров, что делает их более мощными; появляются новые
средства передачи и хранения данных; расширяются границы доступа к данным; вступают в силу новые законы и т.д. Все это необходимо учитывать,
как при решении традиционных задач (корректировании технологии решения, методов ввода, вывода и передачи информации).
Принцип совместимости
Заключается в том, что при создании системы должны быть реализованы информационные интерфейсы, благодаря которым она может взаимодействовать с другими системами согласно установленным правилам. В современных условиях это особенно касается сетевых связей локального и глобального уровней [12].
Если в локальных сетях относительно несложно установить и соблюдать стандарты «общения» отдельных бизнес-процессов между собой и со
смежными системами, то выход в глобальные сети требует [13]:
 дополнительных ужесточенных мер по защите информации;
 знания и соблюдения различного рода протоколов, регламентирующих все виды информационных обменов;
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 знание сетевого этикета, предусматривающего такие правила,
как:
 регулярная проверка своей электронной почты;
 периодическая чистка своего почтового ящика;
 корректность в составлении сообщений;
 указание координат для обратной связи и т.п.
Принцип стандартизации (унификации)
При создании системы должны быть рационально использованы типовые, унифицированные и стандартизованные элементы, проектные решения,
пакеты прикладных программ и т.д.
Задачи необходимо разрабатывать таким образом, чтобы они подходили к возможно более широкому кругу объектов.
В современных разработках пакетов прикладных программ - ППП рассматриваемый принцип задействован. Однако при знакомстве с конкретным
ППП необходимо обращать внимание на сущность реализации типовых решений, поскольку каждый разработчик по-своему видит такие решения.
Принцип эффективности
Предусматривает достижение рационального соотношения между затратами на создание системы и целевыми эффектами, включая конечные результаты, отражающиеся на прибыльности и получаемые по окончании
внедрения автоматизации в управленческие процессы [12].
К перечисленным в ГОСТ принципам с полным правом можно отнести
следующие принципы [13]:
 Принцип первого руководителя предполагает закрепление ответственности при создании системы за лицом, отвечающим за ввод
в действие и функционирование информационной системы;
 Принцип новых задач - поиск постоянных расширений возможностей системы;
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 Принцип автоматизации информационных потоков и документооборота - комплексное использование технических средств на
всех стадиях прохождения информации;
 Принцип автоматизации проектирования имеет целью повысить
эффективность самого процесса проектирования и создания информационной системы на всех уровнях деятельности;
 Принцип комплексности, обеспечение информационной системы
связностью проектирования отдельных элементов и всего объекта в целом на всех стадиях.
Перечисленные принципы способствуют созданию и нормальному
функционированию информационных систем [12].
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ГЛАВА 2. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ WEB-ТЕХНОЛОГИЙ ДЛЯ
ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
2.1 Описание и возможности web-технологий
HTML (Hypertext Markup Language) – язык гипертекстовой разметки, с
применением которого основано более 60% ресурсов современной сети интернет.
Почти все без исключения web-страницы представляют собой документы, состоящие из набора команд HTML. Эти команды (их принято именовать тегами, с англ. Tag – метка) дают возможность создавать в странице
веб-сайта текстовые блоки, включать в них рисунки, таблицы, ссылки с целью перехода в другие разделы сервера либо другие ресурсы Сети, управлять
цветом документа и текста, добавлять звуковое сопровождение. Получив с
сервера файл, включающий код разметки гипертекста, веб-браузер передает
его особому модулю – интерпретатору, какой, последовательно «прочитывая» строчки документа, создает на экране персонального компьютера пользователя соответствующую web-страницу. Документы, включающие гипертекстовый код, имеют расширение .htm или .html [2].
Java и JavaScript
Язык программирования Java, созданный приблизительно двенадцать
лет назад фирмой Sun Microsystems, существует на сегодняшний день в двух
вариантах: JavaScript и непосредственно Java. Первый вид этого языка считается всего лишь надстройкой к стандарту HTML и существенно расширяет
возможности документа, сформированного в данном формате. Модуль, созданный в JavaScript, интегрируется в документ HTML равно как подпрограмма и вызывается в выполнение с соответствующей строчкой HTMLкода. Интегрированный в веб-браузер интерпретатор воспринимает скрипт, и
непосредственно код гипертекста равно как единый документ, обрабатывая
те и прочие сведения одновременно [3].
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В отличие от JavaScript, модуль Java никак не интегрируется в использующую его web-страницу, а существует как независимое приложение с расширением .class либо .js. В языке разработчиков программного обеспечения
подобные модули принято называть апплетами. При применении данного
вида реализации языка апплет также вызывается из HTML-файла соответствующей командой, однако загружается и запускается на выполнение в варианте отдельной программы, в фоновом режиме.
С помощью технологии Java возможно придать собственной странице
элементы интерактивности, создавать, компоновать и целиком осуществлять
контроль формат всплывающих окон и интегрированных фреймов, создавать
такие активные компоненты, как «часы», «бегущие строки» и другую анимацию, формировать яркие рекламные заставки и интерактивные плакаты. Из
числа плюсов этой технологии необходимо выделить отсутствие потребности
устанавливать и настраивать на сервере какие-либо вспомогательные модули,
обеспечивающие работу Java-программ. Основной минус Java состоит в том,
что пользователи старых версий браузеров, не поддерживающих компиляцию этого языка, никак не смогут воспринимать объекты, созданные при помощи Java и JavaScript.
Технология CGI (Common Gateway Interface – интерфейс общего доступа) предполагает применение в составе ресурса Сети интернет специализированных программ (скриптов), которые обеспечивают передачу потока
данных от объекта к объекту. Непосредственно таким образом устроена во
Всемирной сети большая часть конференций, досок объявлений, гостевых
книг, поисковых машин, систем подсчета статистики и специализированных
интерактивных конфигураций для выполнения разных опросов из числа гостей web-сайта [6].
В общем случае принцип работы CGI представляется следующим способом. Пользователь наполняет в web-странице ту либо другую форму и
жмет на кнопку, уже после чего интегрированная в код HTML строчка вызова CGI-скрипта запускает программу CGI на выполнение, передав ей управ18

ление ходом обработки данных. Введенные пользователем сведения отсылаются этой программе, которая «встраивает» их в другую страницу, отсылает
по почте либо видоизменяет каким-либо другим способом.
CGI представляет собой простое консольное приложение, обменивающееся сведениями с сервером посредством переменного окружения. Непосредственно этим обусловлены некоторые недостатки CGI-сценариев. К
примеру, так как CGI – сценарий выполняется в собственном адресном пространстве (а никак не на сервере), скорость взаимодействия с сервером довольно невысокая.
Технология CGI обычно реализуется с использованием программ,
написанных либо на языке PERL (Practical Extraction and Report Language) –
такие файлы имеют расширение .pl, либо с помощью других языков программирования, поддерживающих определяемую стандартом CGI среду
окружения. (Delphi, Visual Basic, Borland C, PERL, PHP и т.д.).
С помощью этой технологии возможно также осуществить показ последовательности рекламных баннеров, сформировать конфигурацию отправки электронного письма напрямую с странички веб-сайта, осуществить
динамичный расчет цены выработанного гостем заказа либо автоматически
определить более популярное название продукта с предлагаемого на сервере
перечня. Из числа плюсов CGI необходимо выделить ее независимость от
клиентского программного обеспечения – данной технологией сможет пользоваться любой пользователь, просматривающий содержимое сервера при
помощи браузера практически любой версии. Основной минус состоит в том,
что для установки и настройки на том или другом сервере приложений CGI
необходимо владеть как минимум правами администратора, так как данные
программы, запускаясь на выполнение, способны нарушить нормальную работу сервера и дестабилизировать работу сети.
SSI (Server Side Includes) – технология, тесно переплетенная с CGI.
Присутствие поддержки особого макроязыка SSI дает возможность, к примеру, осуществить вывод в документе того либо другого слова в связи с кон19

кретным обстоятельством, либо в соответствии с установленным алгоритмом, создавать документ HTML либо динамически модифицирующиеся части либо встраивать результат деятельность CGI в тот или иной участок интернет-странички. Плюсы и минусы SSI подобны описанным ранее [6].
PHP (Personal Home Рage Tools) – ещѐ одина технология, функционально весьма схожая с упомянутой ранее технологией SSI, однако имеется
ряд выделяющих еѐ по своим принципам работы особенностей. Фактически с
применением языка РНР возможно выполнять все то же самое, что и с использованием CGI. Данная технология, набирающая в последний период
времени все большую известность, обладает наилучшим механизмом взаимодействия с реляционными базами данных MySQL, обладает значительным
уровнем безопасности с точки зрения защищенности работы сервера при
возникновении погрешностей в ходе выполнения программы и используется
в основном на серверах, не позволяющих применять CGI [2].
Macromedia Flash
Стандарт Flash был разработан компанией Macromedia в 1996 году. Основное назначение технологии Macromedia Flash – создание высококачественной анимации при весьма небольшом размере результирующего файла,
что обеспечивается включением в движущиеся элементы web-страниц векторной графики. Подобная анимация используется не только для декоративного оформления web-сайтов, она также широко применяется в электронной
рекламе [6].
Одним лишь созданием в окне браузера движущихся изображений
функции Flash не ограничиваются. Посредством специального макроязыка,
схожего по структуре с Java, web-дизайнер может создать объекты, подвергающиеся индивидуальным настройкам со стороны посетителей сайта, генерировать заставку с несколькими вариантами продолжения, формировать на
экране другие изменяющиеся по команде пользователя объекты.
Все перечисленные возможности зачастую используются для организации более эффективного представления товаров па web-страницах: посети20

тель сайта может буквально «повертеть каждое изделие в руках», получить
более подробную информацию о конструкции сложных агрегатов, щелкнув в
соответствующей точке изображения курсором мыши, проследить за работой
каких-либо предлагаемых на сайте устройств или оценить технологию производства продаваемых товаров «в движении», причем в такую презентацию
можно включить файл звукового сопровождения [6].
Процесс создания и «сборки» интерактивных элементов Flash упрощен
до предела: компания Macromedia выпустила специально для этих целей программный пакет с простым интерфейсом, работающий как обычное приложение MS Windows. Механизм подготовки объектов Macromedia Flash достаточно прост: в общем случае созданные разработчиком интерактивные элементы и анимация превращаются в интерпретируемый код, который автоматически импортируется в страницу HTML. Для того чтобы браузер пользователя мог распознать объекты Flash, необходимо проинсталлировать на его
компьютере специальную надстройку к браузеру (plug-in), которая носит
название Macromedia Flash Player. Эта программа распространяется бесплатно фирмой-разработчиком данной технологии. Пользовательский браузер,
сталкиваясь с документом в формате Flash, как правило, сам связывается с
соответствующим узлом, после чего загружает и устанавливает Flash Player в
автоматическом режиме. Проигрыватель Flash уже интегрирован в браузеры
Microsoft Internet Explorer 4.0-6.0 и Netscape Navigator версий 4.01 и выше,
однако другие браузеры, к сожалению, не умеют распознавать данный стандарт [4].
Технология ActiveX базируется на технологии COM (Component Object
Model). Взаимодействие между объектами, созданных разными программными средствами, осуществляется благодаря использованию интерфейсов.
Использование этой технологии позволяет расширить функциональные возможности одного приложения (клиента) за счет использования объектов другого приложения (сервера), т.е. приложение использует объект, созданный в
другой программе как свой собственный [6].
21

Active Server Pages – активные серверные страницы являются разработкой Microsoft. Технология ASP, предложенная в 1997 г., предназначена
для создания динамических web-страниц. Сценарии ASP проектируются на
языке VBScript или Jscript. Для просмотра страниц используется сервер IIS
(Интернет Information Server), входящий в стандартную поставку Windows.
Технология ASP не была согласована с ведущими фирмами в области Интернет-технологий (Sun, Netscape) и жестко привязана к платформе Windows [6].
2.2 Существующие подходы к проектированию web-технологий
Сущность веб-сайта обусловливается отличительными чертами компании, для которой формируется веб-сайт, и наличием на данном веб-сайте
увлекательных, достойных внимания сведений. Непривлекательный веб-сайт
ни одному человеку не нужен, он не будет посещаться и обречен на постепенное угасание [4].
Состав веб-сайта обязан быть понятна любому клиенту. Имея перед
глазами документ, пользователь подсознательно должен представлять себе
метод извлечения из него нужной данных. Один раз запутавшись в дебрях
веб-сайта, потребитель снова в него не придет. И наоборот – четкая и прозрачная структура веб-сайта, в которой отбор сведений никак не представляет труда, непременно заинтересует дополнительных гостей.
Новизна данных в веб-сайте проявляет весьма значительное воздействие на его эффективность. В случае если сведения никак не обновляются,
то уже после 2-го посещения веб-сайт прекратит являться увлекательным.
Данные следует обновлять, а давнюю информацию – перемещать в архив.
Легкодоступной должна являться и давняя информация, и новейшие сведения. Продемонстрировать клиентами, то что использованные материалы обновлены, возможно, указывая дату формирования и обновления любого документа [8].
Подлинность данных устанавливает авторитет веб-сайта. Располагать в
веб-сайте необходимо только лишь проверенные материалы, не содержащие
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ошибок. Любой документ в веб-сайте обязан иметь конкретного создателя – с
именем, рабочим адресом, телефоном и электронной почтой, введенными в
документ либо вынесенными в отдельную страничку с неотъемлемой гипертекстовой ссылкой на нее. Данным подтверждается, то что имеется человек,
который несет ответственность за публикуемые материалы [9].
Стиль веб-сайта должен быть уникальным. Сайт должен быть всегда
узнаваемым, независимо от того, виден на экране логотип или нет. Стиль создается различными способами, в том числе – манерой изложения информации [4].
Образ интернет-сайта обязан являться неповторимым. Веб-сайт обязан
быть постоянно узнаваемым, вне зависимости от заметности на экране эмблемы. Образ формируется разными методами, в этом числе – стилем изложения информации.
Весь состав производимых при разработке веб-сайтов работ возможно
разбить на три категории: web-mastering, web-design и web-programming [4].
Web-mastering – это методика формирования веб-сайтов разного типа
без применения программирования, нередко с применением WYSIWYGсистем, позволяющих набирать на экране нужный вид страницы сайта, а при
сохранении формировать ее на языке HTML.
Главная цель web-mastering'а заключается в проектировании веб-сайта,
разработке такого рода его системы, которая содействует достижению ключевых экономических целей. Web-mastering содержит в себе установление
целей, которые обязаны быть достигнуты с помощью веб-сайта, установление внешних условий, концептуальное конструирование веб-сайта, встраивание его в информативную систему компании, наполнение его данными, размещение в Сети интернет, изучение производительности веб-сайта и его использование потребителями.
В основе технологии формирования интернет-сайта лежат причинноследственные связи, начинающиеся с цели формирования веб-сайта. Если
цель известна, обусловливается целевая категория гостей веб-сайта, т. е.
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группа людей, являющихся потенциальными покупателями компании. Далее
обусловливается, то что непосредственно способно вызвать интерес в вебсайте у данной категорию людей, чем их возможно заинтересовать – на базе
данной информации разрабатывается состав веб-сайта. Далее созданный состав реализуется в варианте веб-страниц, сопряженных с помощью гиперссылок в конкретную концепцию с учетом того, как комфортнее передвигаться по веб-сайту его клиентами – возможным покупателям компании. Создаются требуемые сведения, выполняется наполнение сформированных вебстраниц данными [9].
С целью оперативного обновления данных в веб-сайте следует выделение специализированных работников в штате компании. Веб-сайт может
быть изменен в следствии сбоя либо несанкционированного влияния со стороны и прекратить работать. В случае если веб-сайт содержит ссылки в
внешние веб-сайты, их необходимо время от времени проверять, так как спустя определенное время данные ссылки могут уводить в никуда.
Таким образом, можно отметить, что web-mastering – это методика
формирования и ведения веб-сайта.
Web-design затрагивает технологию привлечения интереса посетителей
и удержания интереса на веб-сайте за счет применения средств мультимедиа
и контент-инжиниринга. Из числа средств мультимедиа рассматриваются
текстовый, графический, звуковой и анимационный дизайны. Web-design –
весьма своеобразная сфера. В случае если web-mastering – это инженерная,
проектная деятельность, в таком случае web-design – деятельность художника, требующая художественного вкуса, усиленного эстетического восприятия. Web-design полностью ориентирован на отработку эстетического влияния на гостя веб-сайта [4].
Достигается эстетическое влияние за счет грамотно подобранного контента, отличного оформления текстовый части – документ обязан бросаться в
глаза, заинтересовывать, задерживать на веб-сайте. Мультимедиа-дизайн –
это графическое и звуковое поддержание веб-сайта. Потребность введения
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графики в веб-сайт не всегда очевидна. В случае если веб-сайт официальный,
графики в нем может не быть совершенно – ничего не должно препятствовать работе. Графика чаще применяется в увеселительных целях. Существует
деловая графика, возможно использовать графику, анимацию, звучание, видеоматериал, в случае если они содействуют донесению смысла до пользователя, упрощают понимание информации.
В web-design'е применяются подобные инструменты, как симметрия и
асимметричность, метр и ритм, упор и нюанс и др., – их применение сопряжено с образным восприятием, вкусом, с эстетическим влиянием на гостя.
Главная цель дизайна: средствами мультимедиа посодействовать клиенту
веб-сайта быстро войти в курс дела [4,7].
Web-programming – это методика формирования средств, расширяющих способности WYSIWYG-систем с целью формирования веб-сайтов.
Web-programming содержит в себе разработку, отладку и согласование программ, необходимых для эффективной деятельность веб-сайта в целом. Это
весьма своеобразная сфера, принадлежащая к программированию глобальных вычислительных сетей. В ней применяются характерные алгоритмические языки, специфические определения, формы и методы программирования [8].
При формировании различных веб-сайтов следует найти решение трех
ключевых задач [9]:
 как заинтересовать посетителя;
 как сдержать интерес на этом веб-сайте;
 как побудить посетителя снова побывать на данном веб-сайте.
С целью решения данных трех задач применяются специальные приемы, которые и формируют базу web-mastering'а, web-design'а и webprogramming'а.
В первую очередь в целом, веб-сайт обязан заинтересовывать интерес
никак не любых посетителей, а тех, кто образует целевую группу – посетите25

лей, которые нужны предприятию с целью достижения установленной перед
создателями веб-сайта экономической цели.
Привлечь их интерес, сдержать его, спровоцировать стремление снова
побывать на сайте возможно только лишь за счет содержания, структуры вебсайта, свежести данных в нем, еѐ правдивости, уникальности стиля веб-сайта.
Учитывать и грамотно применять данные условия возможно только
при жестком следовании технологии проектирования веб-сайта, что учитывает осуществление следующего состава работ [6, 7].
1. Осознание цели разработки веб-представительства.
2. Фиксация внешних условий, в которых будет функционировать
представительство, и определение характеристик целевой группы посетителей.
3. Концептуальное проектирование веб-представительства.
4. Выбор средств создания веб-сайта.
5. Разработка структуры сайта. Конструирование веб-страниц.
6. Информационное наполнение веб-страниц.
7. Тестирование сайта.
8. Размещение сайта на веб-сервере.
9. Объявление о существовании сайта.
Ряд из этих вопросов связан с особенностями предприятия, для которого создается сайт. Сайт должен являться частью информационной системы
предприятия.
Над созданием веб-сайтов работают специалисты разных профилей.
Коллектив разработчиков может включать в свой состав [10]:
 руководителя проекта (менеджера программы, или продюсера);
 редактора проекта – эксперта по тематике разрабатываемого сайта, хорошо знающего особенности предприятия, для которого создается сайт;
 писателя, создающего персонаж, действие, точку зрения, интерактивность.
Пишет проспекты и текстовые экраны;
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 сценариста – создает сценарии навигации по сайту;
 информационного разработчика – подбирает цвет, форму изложения материала, планировку экрана и т. д.;
 стилиста – следит за стилем изложения;
 инженера-разработчика – основной создатель веб-сайта (набор, редактирование, форматирование, вставка графики и пр.);
 узких специалистов: художника, графического дизайнера, иллюстратора,
специалиста в области обработки изображений (сканирование изображений и преобразование их для размещения на сайте) и др.
Веб-сайт является продуктом деятельности компании. Вид данного продукта обусловливается видом информационной системы, используемой в
компании. По этой причине веб-сайт обязан быть встроен в информативную
систему компании, в следствии чего в компании при формировании вебсайта может понадобиться перемена структуры и функций как единичных
работников, так и целых подразделений [9].
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ГЛАВА 3. РАЗРАБОТКА САЙТА ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МАРКЕТИНГА ПРОМЫШЛЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ
3.1 Обоснование программно-аппаратного комплекса
По данным CMSmagazine на 30.04.2017 в топ-3 по суммарному тематическому индексу цитирования (Суммарный тИЦ) бесплатных CMS входят
[1]:
1. Drupal – 211 878.
2. Wordpress – 209 080.
3. Joomla – 191 835.
Drupal – система управления веб-сайтом, написанная на языке PHP и
использующая в качестве хранилища содержания реляционную базу данных.
Drupal является свободным программным обеспечением защищѐнным лицензией GPL и формируется стараниями энтузиастов со всего мира. Начал разработку голландец Dries Buytaert, который и до сих пор является руководителем проекта.
Структура Drupal дает возможность использовать его с целью построения различных видов веб-сайтов – от блогов и форумов, вплоть до информационных архивов либо веб-сайтов новостей. Функциональность гарантируется подключаемыми модулями, обращающимися к единому API Drupal.
Обычный комплект модулей содержит, к примеру, такие функции как новостная лента, блог, форум, загрузка файлов, сборщик новостей, голосования, поиск и др. Огромное число добавочных модулей, существенно расширяющих базовые функции возможно загрузить с официального веб-сайта [2].
Более значимые функции, предоставляемые модулями, входящими в
поставку Drupal [3]:
 единая категоризации всех видов содержимого – от форумных сообщений до блогов и новостных статей;
 вложенность категорий любой глубины;
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 поиск по содержимому сайта;
 разграничение доступа пользователей к документам (ролевая модель);
 динамическое построение меню;
 поддержка XML-форматов;
 вывод документов в RDF/RSS;
 аггрегация материалов с других сайтов;
 BlogAPI для публикации материалов с помощью внешних приложений;
 поддержка общей авторизации между сайтами на Drupal («сайтыпартнѐры»);
 короткие URL;
 поддержка сменных тем оформления сайта с предоставлением нескольких готовых вариантов;
 поддержка переводов интерфейса сайта на разные языки;
 возможность создания сайтов с пересекающимся содержимым;
 раздельные конфигурации сайта для различных виртуальных хостов;
 механизм для ограничения нагрузки на сайт.
Система поддерживает локализацию интерфейса для разных языков.
Существует поддержка русского языка. Применяется собственный система
для локализации с хранением переводов в базе данных, наряду с другим содержимым веб-сайта. При этом простой считается адаптация к работе с стандартной библиотекой gettext. Импорт и экспорт переводов веб-сайта кроме
того осуществляется в виде po-файлов (формат, применяемый библиотекой
gettext) [3].
Полная локализация содержимого поддерживается сторонними модулями.
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В Drupal предполагается гибкая модель организации структуры вебсайта на базе таксономии. Таксонология – механизм, предоставляющий возможность формировать случайное число тематических категорий для содержимого веб-сайта и ассоциировать их с модулями, обеспечивающими ввод и
вывод данных. Группы могут представлять плоские либо иерархические
списки, или сложные структуры, где компонент способен иметь несколько
«родителей» и ряд дочерних компонентов. С помощью такой схемы одними
и теми же модулями возможна организация разных альтернатив структуризации содержимого.
Дизайн сайта на Drupal строится на основе сменных тем оформления.
Как таковой нет единственной схемы построения дизайна, взамен Drupal даѐт
возможность использовать различные «движки» тем, использующие шаблоны удобные для редактирования (шаблоны XML в движках xtemplate и
Smarty или шаблоны на HTML+встроенный PHP в движке phptemplate и т.
П.), либо создавать темы оформления, напрямую обращающиеся к API
Drupal [4].
Начиная с версии 4.7 Drupal поддерживает технологию Ajax, для динамической подгрузки содержимого без полного обновления страниц.
К несомненным достоинствам Drupal следует отнести весьма полную
документацию по различным аспектам системы (однако только на английском языке). Над переводом документации на русский работают сообщества
Drupal.ru и Drupaler.ru.
К недостаткам Drupal следует отнести ряд следующих положений.
Критики Drupal ставят в упрѐк разработчикам слабое использование объектных возможностей PHP. Действительно, API Drupal практически не использует имеющихся в PHP возможостей ООП. Разработчики аргументируют это
слабой реализацией ООП в языке (особенно до версии PHP 5). Объектная
модель в Drupal присутствует, но в несколько нетрадиционном для PHP виде.
Ввиду активного использования базы данных Drupal может быть слишком сложным для ресурсов, предоставляемых на простых тарифных планах
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хостинг-провайдеров, хотя для небольших сайтов с посещаемостью в несколько сотен или тысяч посетителей в сутки этих ресурсов будет достаточно
[2].
Здесь многое зависит от грамотных настроек. Лучше выбирать хостинги, специально настроенные под Drupal: nginx 0.6.31 + php5-fcgi.
Wordpress. Данная CMS первоначально показала себя как современная
блог-платформа. Однако развитие функционала системы гарантировало ей
значительную популярность также и среди иных форматов веб-сайтов. На сегодняшний день индустрия веб-дизайна гарантирована значительным спросом на услуги в сфере разработки под WordPress. WordPress применяется повсюду, начиная с индивидуальных блогов и завершая e-commerce вебсайтами. В следующей таблице 3.1 приведены основные достоинства и недостатки Wordpress [6].
Таблица 3.1. Преимущества и недостатки CMS Wordpress
Преимущества:

Недостатки:

Это наиболее популярная CMS: более по- Система даѐт огромное поле для
ловины

пользователей

предпочитают выбора, поэтому главная про-

именно WordPress. Возможно, данная ста- блема – как использовать все еѐ
тистика уже является сильным доказатель- возможности правильно? Эта
ством в пользу преимущества данной си- CMS будет работать намного
стемы;

лучше, если правильно кастомизировать настройки;

Наиболее широкий набор плагинов, тем, Возможны некоторые проблемы
виджетов для галерей, форумов, мульти- при установке, несмотря на расязычность, различные каталоги, магазины пространѐнное мнение о самом
и так далее;

лѐгком процессе установки.

WYSIWYG редактор облегчит жизнь тем,
у кого есть проблемы с HTML-разметкой и
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другими языками;
Технический опыт не обязателен. Админпанель намного проще, чем в других CMS:
PHP и CSS файлы можно редактировать
непосредственно в админке.
Также WordPress – довольно сильный инструмент для разработчиков и дизайнеров,
которые создают сайты для клиентов.
Рассмотрим систему Joomla. Главные достоинства платформы: простота управления, надѐжность, доступность. CMS написана на языках JavaScript
и PHP. Бесплатно распространяется со стандартной общественной лицензией
GPL [8] (табл. 3.2).
Таблица 3.2. Преимущества и недостатки CMS Joomla
Возможности:

Недостатки:

Быстрая смена шаблонов;

Нужно регулярно обновлять;

Создание неограниченного количества страниц;

Слишком проста для
некоторых задач.

Вывод календаря публикаций;
Настройка прав доступа, групповое администрирование;
Генерация случайных новостей;
Работа на серверах под управлением ОС Linux;
MacOSX и других;
Расширение функционала;
Простота настройки и управления;
Поддержка более 60-и языков;
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Четкая структура, понятное главное меню;
Наличие встроенного менеджера рассылки новостей;
поддержка RSS;
Архив публикаций скрывает старые статьи.
Для практической реализации магистерской диссертации было выбрана
CMS Wordpress, т.к. она является легкой для восприятия, редактирования
пользователем, что было главным критерием заказчика.
3.2 Структура базы данных
База данных WordPress сразу же после установки содержит таблицы и
все они начинаются с префикса. При установке возможно установить собственный префикс для таблиц, это рекомендовано в целях повышения безопасности. Однако возможно сохранить и представляемый вариант поумолчанию.
База данных wordpress содержит 11 таблиц, а именно:
 wp_commentmeta;
 wp_comments;
 wp_links;
 wp_options;
 wp_postmeta;
 wp_posts;
 wp_terms;
 wp_term_relationships;
 wp_term_taxonomy;
 wp_usermeta;
 wp_users;
Приведем для примера описание таблицы wp_commentmeta. Любой
комментарий, оставленный в блоге, содержит определенные дополнительные
данные, которые находится в данной таблице. К примеру, в случае если уста33

новлен плагин для защиты от спама Akismet, в таком случае он будет записывать в нее собственные данные – утвержден комментарий либо нет, а может и помечен как рассылка.
Рассмотрим описание таблицы wp_comments. Название говорит само за
себя – в этой таблице хранятся оставленные комментарии к записям. При
установленном плагине Subscribe To Comments в ней будет дополнительное
поле с переключателем подписки: Y – автор комментария следит за темой, N
– нет.
Таблица wp_links хранит ссылки (блогролл). Редактировать ее можно
прямо из админки блога – добавлять и удалять ссылки. После установки WP
она содержит ссылки на wordpress.org, на кодекс и другие.
Таблица wp_options хранит настройки Вордпресс, в том числе параметры доступные из консоли администрирования на одноименной вкладке Параметры. А так как после установки некоторых плагинов они добавляют свои
настройки на эту вкладку, то и они хранятся в этой таблице.
Таблица wp_postmeta содержит огромное количество информации о записях и статичных страницах блога: информацию о прикрепленных файлах
(изображения, видео и прочие), данные заполняемых полей при создании или
редактировании постов. В их число также входят поля, которые появляются
после установки различных плагинов. Например, содержимое полей Title,
Description, Keywords плагина All in One SEO Pack хранится именно в таблице wp_postmeta.
Таблица wp_posts содержит все самое основное, т.е. контент, сосредоточено в таблице wp_posts. В таблице хранятся данные о том кто автор статьи
(в соответствии со списком зарегистрированных пользователей на блоге, об
это будет ниже), дата создания записи, сам текст, название страницы, статус
записи (опубликовано, черновик, на утверждении), открыто или нет комментирование, сколько оставлено комментариев, пинги и другие позиции возможной информации. Вот лишь малая часть столбцов из таблицы:
Таблица wp_terms содержит категории, теги и ссылки.
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Таблица wp_term_relationships устанавливает ассоциативную связь записей с категориями и тегами, описанными в таблице wp_terms внутри базы
данных Wordpress. Таблица не предоставляет наглядную информацию, а всего лишь содержит строки с id записи и соответствующий id рубрики и тегов.
Таблица wp_term_taxonomy связывает между собой категории, ссылки
блогролла и теги воедино, а также устанавливает очередность и вложенность
категорий (рубрик). Ведь рубрики могут быть родительскими и дочерними,
вот таблица wp_term_taxonomy и отслеживает иерархию между ними. В
нашей работе нет дочерних рубрик на данный момент, поэтому в графе parent
каждой строке присуждено одинаковое значение.
Таблица wp_usermeta содержит дополнительную информацию о зарегистрированных пользователях, их личные настройки и заполнение профиля
своими данными, такими как цветовую схему консоли администрирования,
контактные данные, биографию, никнейм и другие.
Таблица wp_users содержит список зарегистрированных пользователей,
их логин и пароль в зашифрованном виде, e-mail адрес, дата регистрации и
еще несколько сведений.
Таким образом, выбрана структура базы данных WordPress, все таблицы которой взаимосвязаны между собой. Заметим, что редактирование
структура базы данных необходимо производить с особой осторожностью.
3.3 Реализация сайта информационной поддержки маркетинговой
стратегии предприятия
На главной странице (Рис. 3.1) в левой колонке были размещены основные сертификаты и свидетельства. Данные сертификаты и свидетельства
применяются в работе организации и необходимы для подтверждения соответствия выпускаемой продукции стандартам российского морского и речного регистров.
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Рис. 3.1. Вид главной страница сайта
В центральной части размещены ссылки на разделы продукции и услуг
предприятия, благодаря чему потенциальный клиент, пользователь будет
проинформирован о всех продуктах и услугах предприятия.
Так же на страницы добавлены часы, показывающие местное для Барнаула время для информирования клиентов из других регионов и стран. Они
расположены в верхнем правом углу страницы.
Создана фотогалерея продукции с ссылками на данные разделы. В данных разделах имеются список продукции, представленный в виде мощностного ряда, габаритные чертежи продукции для возможности уточнения размеров продукции и ссылка на фото данной продукции.
В реализованном сайте основной упор сделан визуализацию и описание продукции предприятия. Особое внимание было уделено структуре представленной продукции. Вся продукция распределена по разделам, представленным на Ошибка! Источник ссылки не найден..
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Рис. 3.2. Вид главной страницы «Продукция»
Комплектующие и запасные части представлены на Ошибка! Источник ссылки не найден.
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Рис. 3.2. Вид страницы «Комплектующие и запасные части»
В свою очередь промышленные агрегаты разделены на Ошибка! Источник ссылки не найден..

Рис. 3.4. Вид страницы «Промышленные агрегаты»
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Судовые агрегаты российского речного и морского регистров, специальная техника и блок-модули отображены на рисунках Рис. 3.2 – Рис. 3.5.

Рис. 3.2 Судовые агрегаты российский речной регистр

Рис. 3.3 Судовые агрегаты российский морской регистр судоходства
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Рис. 3.4 Специальная техника

Рис. 3.5 Блок-модули
Кроме продукции на сайте также отражены имена и телефоны сотрудников, партнеры предприятия, выставки и награды, габаритные чертежи, патенты, сертификаты и свидетельства, технические условия по которым работает предприятие.
Так же представлен список услуг, предоставляемых предприятием и
актуальный прайс.
В настоящее время ведется комплекс работ по внедрению разработки
на конкретном предприятии.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В процессе проделанной работы были достигнуты цели и решены поставленные задачи исследования.
А именно, изучены теоретические основ информационного сопровождения маркетинговой стратегии на примере промышленного предприятия.
Выполнен обзор и сравнение существующих web-технологий для информационного сопровождения деятельности промышленных предприятий.
Разработан веб-сайт для информационной поддержки маркетинговой
стратегии промышленного предприятия.
Результатом работы стал сайт, позволяющий информировать клиентов
об продуктах, услугах, акциях, вести диалог с клиентом.
Таким образом, было проработано направление поддержки маркетинговой стратегии промышленного предприятия.
В настоящее время ведется комплекс работ по внедрению разработки
на конкретном предприятии.
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ПРИЛОЖЕНИЯ
Приложение 1
Код основного шаблона сайта
<?php
/**
* The main template file.
*
* This is the most generic template file in a WordPress theme
* and one of the two required files for a theme (the other being style.css).
* It is used to display a page when nothing more specific matches a query.
* E.g., it puts together the home page when no home.php file exists.
* Learn more: http://codex.wordpress.org/Template_Hierarchy
*/

get_header();
wp_enqueue_script( 'wow-isotopejs', null, false );
?>

<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-8">

<?php
$args = array(
'posts_per_page' => 1,
'post__in' => get_option( 'sticky_posts' ),
'ignore_sticky_posts' => 1
);
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query_posts( $args );

$do_not_duplicate = array();

$custom_query = new WP_Query( $args );
if ( $custom_query->have_posts() ):
while ( $custom_query->have_posts() ) :
$custom_query->the_post();

$do_not_duplicate[] = $post->ID;
?>
<div class="hero-unit box effect2">
<h1><a

href="<?php

the_permalink();

?>"><?php

the_title(); ?></a></h1>
<p>
<a class="entry-thumbnail pull-left paddingright
top10" href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title() ?>"><?php global
$post; echo get_the_post_thumbnail($post->ID, 'sticky-thumb'); ?></a>

<?php echo wow_get_custom_excerpt(360); ?> <a
href="<?php the_permalink(); ?>" style="color:#666;">[...]</a>
</p>
<p>
<a href="<?php the_permalink(); ?>" class="btn
btn-primary btn-large"><?php echo __( 'Read more', 'biscayalite' );?></a>
</p>
</div>
<?php
endwhile;
else:
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// Insert any content or load a template for no posts found.
endif;
wp_reset_query();
?>

<?php // IF STICKY FOUND ?>

<?php $sticky = get_option('sticky_posts'); if (!empty($sticky)) { ?>

<div class="row tiles blogindex content-area">
<?php query_posts( array(
'post_type' => array('post'),
'paged' => $paged,
'ignore_sticky_posts' => 1, 'post__not_in' =>
get_option( 'sticky_posts' )
) );
if ( have_posts() ) : ?>
<?php /* Start the Loop */ ?>
<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<div

<?php

post_class("col-md-6");

?>

id="post-<?php the_ID(); ?>">
<div class="inneritem">
<div class="wrapinneritem">
<header

class="entry-header

sectiontitlepost">
<h2 class="entry-title"><a
href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h2>
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<div class="entry-meta">
left"><i class="fa fa-calendar"></i>&nbsp;
'date_format' ) ); ?></div>

<div class="pullthe_time( get_option(

<?php

<div
class="textright"><i class="fa fa-comment"></i>&nbsp; <?php comments_popup_link( __(
'Add Comment', 'biscayalite' ), __( '1 Comment', 'biscayalite' ), __( '% Comments',
'biscayalite' ), __( 'Comments off', 'biscayalite' ) ); ?></div>
</div><!-- .entry-meta -->
<a
class="entrythumbnail" href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title() ?>"><?php
global $post; echo get_the_post_thumbnail($post->ID, 'recentprojects-thumb');
?></a>

</header><!-- .entry-header -->
<div class="entry-content">

<?php
echo
wow_get_custom_excerpt(176); ?> <a href="<?php the_permalink(); ?>">[...]</a>
<div
class="clearfix"></div>
</div><!-- .entry-content -->
</div>
</div>
</div><!-- #boxportfolio-## -->
<?php endwhile; ?>
<?php else : ?>
<?php get_template_part( 'no-results', 'index' ); ?>
<?php endif; ?>
</div><!-- #content -->
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<?php // IF STICKY NOT FOUND ?>
<?php } else { ?>

<div class="row tiles blogindex content-area">
<?php
query_posts( array(
'post_type' => array('post'),
'paged' => $paged,
'post__not_in'
ray_merge($do_not_duplicate, get_option( 'sticky_posts' )),

=>

ar-

'ignore_sticky_posts' => 1
) );
if ( have_posts() ) : ?>
<?php /* Start the Loop */ ?>
<?php while ( have_posts() ) : the_post();
$do_not_duplicate[] = $post->ID; ?>
<div

<?php

post_class("col-md-6");

?>

id="post-<?php the_ID(); ?>">
<div class="inneritem">
<div class="wrapinneritem">
<header

class="entry-header

sectiontitlepost">
<h1 class="entry-title"><a
href="<?php the_permalink(); ?>"><?php the_title(); ?></a></h1>
<div class="entry-meta">
left"><i class="fa fa-calendar"></i>&nbsp;
'date_format' ) ); ?></div>

<?php

<div class="pullthe_time( get_option(

<div
class="textright"><i class="fa fa-comment"></i>&nbsp; <?php comments_popup_link( __(
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'Add Comment', 'biscayalite' ), __( '1 Comment', 'biscayalite' ), __( '% Comments',
'biscayalite' ), __( 'Comments off', 'biscayalite' ) ); ?></div>
</div><!-- .entry-meta -->
<a
class="entrythumbnail" href="<?php the_permalink() ?>" title="<?php the_title() ?>"><?php
global $post; echo get_the_post_thumbnail($post->ID, 'recentprojects-thumb');
?></a>

</header><!-- .entry-header -->
<div class="entry-content">

<?php
echo
wow_get_custom_excerpt(176); ?> <a href="<?php the_permalink(); ?>">[...]</a>
<div
class="clearfix"></div>
</div><!-- .entry-content -->
</div>
</div>
</div><!-- #boxportfolio-## -->
<?php endwhile; ?>
<?php else : ?>
<?php get_template_part( 'no-results', 'index' ); ?>
<?php endif; ?>
</div><!-- #content -->

<?php } ?>

<?php // END QUERIES ?>
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<div class="clearfix"></div>
<?php the_posts_pagination();?>
</div><!-- .col-md-8 -->

<?php get_sidebar(); ?>

</div><!-- .row -->
</div>

<?php get_footer(); ?>
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Приложение 2
Шаблон заголовка сайта
<!DOCTYPE html>
<html <?php language_attributes(); ?>>
<head>
<meta charset="<?php bloginfo( 'charset' ); ?>">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<meta http-equiv="X-UA-Compatible" content="IE=edge">
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
<link rel="pingback" href="<?php bloginfo( 'pingback_url' ); ?>">
<?php wp_head();?>
</head>
<body <?php body_class('boxedlayout'); ?>>

<div class="boxedcontent">
<div class="header">
<div class="container">
<div class="row">
<?php
//

if ( get_theme_mod( 'wow_logo' ) ) : ?>

class="navbar-brand"><img
'wow_logo' ) );?>"></a>

<a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>"
src="<?php echo esc_url( get_theme_mod(

<?php // else: ?>
<a class="text-logo" href="<?php echo esc_url(
home_url( '/' ) ); ?>" title="<?php echo esc_attr(get_bloginfo('name')); ?>">
<?php echo esc_attr(get_bloginfo('name'));
?>
</a>
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<div class="navbar-text"><?php echo esc_attr(
get_bloginfo( 'description') ); ?></div>
<?php //endif; ?>
<div style="height: 150px;width: 300px;float: left;padding-top: 10px;"><iframe
frameborder="no"
scrolling="no"
src="https://yandex.ru/time/widget/?geoid=197&amp;lang=ru&amp;layout=horiz
&amp;type=analog&amp;face=digits"></iframe></div>

</div>
</div>
</div>

<div class="container">
<nav class="navbar" role="navigation">
<?php
if ( has_nav_menu( 'header' ) ) {
wp_nav_menu( array(
'theme_location' => 'header',
'container_class' => 'collapse navbar-collapse',
'menu_class'
'menu_id'

=> 'nav navbar-nav',
=> 'main-menu',

'fallback_cb'
'walker'
Cwd_wp_bootstrapwp_Walker_Nav_Menu()
) );
}
?>

<div class="headersearch">
52

=> false,
=>

new

<form
role="search"
method="get"
id="search"
class="formheadersearch" action="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>">
<input type="search" class="search-field" placeholder="<?php echo esc_attr_x( 'Enter search keywords here &hellip;', 'placeholder',
'biscayalite' ); ?>" value="<?php echo esc_attr( get_search_query() ); ?>"
name="s" title="<?php _ex( 'Search for:', 'label', 'biscayalite' ); ?>">
<input type="submit" class="search-submit" value="">
</form>
</div>
</nav>
<div class="menushadow"></div>
<div class="breadcrumb">
<?php
if(function_exists('bcn_display'))
{
bcn_display();
}
?>
</div>
</div>
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Приложение 3
Код подвала сайта
<?php
/**
* The template used for displaying Footer
*/

// Gets all the scripts included by wordpress, wordpress plugins or functions.php

?>
<!-- FOOTER BEGIN
================================================== -->
<div class="beforefooter text-center"></div>
<footer id="colophon" class="site-footer " role="contentinfo">
<div class="text-center wraptotop">
<a class="totop"><i class="fa fa-chevron-up"></i></a>
</div>
<div class="footer">
<div class="container">
<div class="row">
<?php if ( is_active_sidebar( 'footerwidgets' ) ) : ?>
<?php dynamic_sidebar( 'footerwidgets' ); ?>
<?php else : ?>
<!-- This content shows up if there are no widgets
defined in the backend. -->
<div class="col-md-4">
<!-- This content shows up if there are no widgets
defined in the backend. -->
<div class="help">
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<p>
<?php _e("Hello, activate some Widgets!", "biscayalite"); ?>
<?php
if(current_user_can('edit_theme_options')) : ?>
<a
href="<?php
echo
admin_url('widgets.php')?>" class="add-widget"><?php _e("Add Widget", "biscayalite"); ?></a>
<?php endif ?>
</p>
</div>
</div>
<?php endif; ?>
</div>
</div>
</div>

<div class="footerbottom">
<div class="container">
<div class="row">
<!-- left -->
<div class="col-md-6">
<?php
if( get_theme_mod( 'wow_copyright' ) == '') { ?>
<a href="<?php echo esc_url( home_url( '/' ) ); ?>" rel="home"><?php
bloginfo( 'name' ); ?></a> |
<a href="<?php echo esc_url( 'http://www.wowthemes.net/'); ?>"><?php
printf( __( 'Designed by WowThemes.net', 'biscayalite' ), 'WordPress' ); ?></a>
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<?php }
else { echo wp_kses_post( get_theme_mod( 'wow_copyright' ) ); } ?>,
<?php echo date('Y'); ?>

</div>
<!-- right -->
<div class="col-md-6 smallspacetop">
<div class="pull-right smaller">
<?php
if(wp_nav_menu( array( 'theme_location' =>
'footer',
'container' => false,
'depth'
=> 0,
'menu_class' => 'footermenu',
'fallback_cb' => 'false') ))
{
echo wp_nav_menu( array( 'sort_column' =>
'menu_order', 'container' => false, 'theme_location' => 'footer' , 'echo' => '0' ) );
}
else
{

}
?>
</div>
<div class="clearfix">
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</div>
</div>
<!-- end right -->
</div>
</div>
</div>
</footer>
<!-- FOOTER END
================================================== -->
</div>

<?php wp_footer(); ?>
</body>
</html>
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Приложение 4
SQL-запросы для переноса сайта с платформы разработки OpenServer
на хостинг
UPDATE

wp_options

SET

option_value

=

replace(option_value,

'http://altzda.loc', 'http://altzda.esy.es') WHERE option_name = 'home' OR option_name = 'siteurl';
UPDATE

wp_posts

SET

guid

=

replace(guid,

'http://altzda.loc','http://altzda.esy.es');
UPDATE

wp_posts

SET

post_content

'http://altzda.loc', 'http://altzda.esy.es');
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=

replace(post_content,

Приложение 5
Шаблон отдельной страницы
<?php
/**
* The template for displaying all pages (unless page with sidebar is chosen).
*/

get_header(); ?>

<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<h1 class="pgheadertitle animated fadeInLeft"><?php
the_title(); ?></h1>
<div class="headerdivider"></div>
</div>
</div>
</div>
<div class="container">
<div class="row">
<div class="col-md-12">
<main id="main" class="site-main" role="main">
<?php while ( have_posts() ) : the_post(); ?>
<?php get_template_part( 'content', 'page' ); ?>
<?php
// If comments are open or we have at least one
comment, load up the comment template
if ( comments_open() || '0' !=
get_comments_number() )
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comments_template();
?>
<?php endwhile; // end of the loop. ?>

</main><!-- #main -->
</div>
</div>
</div>
<?php get_footer(); ?>
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Приложение 6
Код выпадающего меню
<?php
/**
* class Cwd_wp_bootstrapwp_Walker_Nav_Menu()
*
* Extending Walker_Nav_Menu Class
*
* @author Gabriel Vasile
**/
class Cwd_wp_bootstrapwp_Walker_Nav_Menu extends Walker_Nav_Menu {

function display_element ($element, &$children_elements, $max_depth, $depth
= 0, $args, &$output) {
// check, whether there are children for the given ID and append it to the element with a (new) ID
$element->hasChildren = isset($children_elements[$element->ID]) && !empty($children_elements[$element->ID]);

return parent::display_element($element, $children_elements, $max_depth,
$depth, $args, $output);
}

// CHANGE .sub-menu INTO .dropdown-menu
function start_lvl(&$output, $depth = 0, $args = array()) {
$indent = str_repeat("\t", $depth);
$output .= "\n$indent<ul class=\"dropdown-menu\">\n";
}
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function start_el(&$output, $item, $depth = 0, $args = array(), $id = 0) {
$item_html = '';
parent::start_el($item_html, $item, $depth, $args);

if (($item->hasChildren) && ($depth === 0)) {
$item_html = str_replace('<a', '<a' , $item_html); //class="dropdown-toggle"
data-toggle="dropdown" data-target="#"
$item_html = str_replace('</a>', ' <i class="fa fa-caret-down menucaret"></i></a>', $item_html);
}

$output .= $item_html;
}

}

function cwd_wp_bootstrapwp_nav_menu_css_class($classes, $item) {
// CHANGE .current-menu-item .current-menu-parent .current-menu-ancestor
INTO .active
$classes = preg_replace('/(current(-menu-|[-_]page[-_])(item|parent|ancestor))/',
'active', $classes);

// Add the .dropdown class to the list items that have children
if ($item->hasChildren) {
$classes[] = 'dropdown';
}

return $classes;
}
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add_filter('nav_menu_css_class', 'cwd_wp_bootstrapwp_nav_menu_css_class',
10, 2);
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