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ВВЕДЕНИЕ 

Современный мир трудно представить без использования информационных 

технологий. Любая сфера предпринимательской деятельности связана с 

информатизацией, в том числе торговля, где существует необходимость в 

электронном ведении учета товаров, продвижение товаров. Актуальность дипломной 

работы заключается в том, что за последнее время количество интернет-ресурсов, 

связанных с торговлей, разрабатываемые для увеличения продаж, борьбы с 

конкуренцией, значительно выросло. Российский рынок интернет торговли за 

прошедший год достиг 612 млрд. рублей, а это рост оборота на 31%. 

По статистическим данным одного интернет-портала, наблюдается рост числа 

онлайн-покупателей по мере накопления их опыта использования интернета, то есть 

опытные пользователи приобретают товары чаще. Интернет-технологии стали 

сегодня важнейшим инструментом успешного торгового бизнеса, что позволяет 

компаниям получать на рынке значительные конкурентные преимущества. 

Значит, из-за большого числа конкурентов торговые организации вынуждены 

искать что-то новое, что заинтересует покупателей. Представителями магазинов, 

торгующими продуктами питания, на рынке Алтайского края являются: «Магнит», 

«Мария-ра», «Пятерочка» и т.д. 

Объектом исследования выступает компания ООО «Орхидея».  

Предметом исследования являются процесс управления информационным 

взаимодействием магазина с потребителями. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в анализе процесса 

управления информационным взаимодействием предприятия розничной торговли 

ООО «Орхидея» с покупателями и разработке интернет-магазина «Орхидея» по 

доставке продуктов питания на дом. 

Достижение этой цели предполагает решение следующих задач: 

1. исследовать рынок программного обеспечения деятельности организаций 

розничной торговли с позиции выявления особенностей продуктового ряда; 

2. проанализировать деятельность ООО «Орхидея»; 
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3. разработать проект интернет-магазин по доставке продуктов питания на 

дом; 

4. разработать сайт для ООО «Орхидея»; 

5. провести оценку качества разработанного проекта интернет-магазина. 

Уникальность идеи для этой местности заключается в том, что в связи с 

конкурентной борьбой сетевых магазинов в ЗАТО Сибирский у ООО «Орхидея» 

появилась необходимость в создании интернет-магазина. Проведенный анализ 

позволил разработать проект интернет-магазина, который поможет обычным 

пользователям приобрести продукты питания, не выходя из дома. 

 Практическая значимость заключается в разработке проекта интернет-магазина 

по продаже продуктов питания онлайн для ООО «Орхидея». 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения и списка литературы и 

источников, содержащего 74 наименований, представлена на 65 страницах, включает 

в себя 20 рисунков, 10 таблиц и 4 приложения. 

Во введении приводится обоснование выбора темы, практическое значение, 

определяются основные методы работы, цели и задачи.  

В первом разделе производится анализ деятельности по онлайн-продажам 

продуктов питания, заключающийся в рассмотрении теоретических аспектов 

поставленной цели, обзора различных видов информационных технологий в торговле 

и анализа российского рынка. 

Во втором разделе проводится экономический анализ деятельности и бизнес-

процессов ООО «Орхидея».  

В третьем разделе происходит постановка задачи и обоснование выбора 

средства ее реализации, описание процесса разработки интернет-магазина, а также 

проводится оценка качества разработанного сайта. 

В заключении подводятся и анализируются итоги проведенного исследования 

по каждому этапу работы, описываются выполненные задачи и формулируются 

выводы по проведенной работе. 

В приложении представлены дополнительные сведения по разработке проекта 

интернет-магазина. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ В ТОРГОВЛЕ 

1.1 Основные  понятия  информационных  технологий  в экономике 

Одной их характерных черт настоящего времени являются интенсивно 

развивающиеся и растущие информационные процессы, которые присутствуют во 

всех сферах жизнедеятельности человека. Ядром информационных технологий 

является автоматизированные информационные системы [2]. 

Сегодня под понятием информационной революции понимают глубину и 

размах технологических и социальных последствий информатизации сфер 

общественной жизни и экономической деятельности [14].  

Информационные технологии далеко продвинулись вперед и на данный момент 

выступают производительной силой, которая в дальнейшем способна стать основой 

современной инновационной экономики и оказать воздействие на экономический 

рост в целом [38]. 

Описание любой науки начинается с определений, понятий. В последнее время 

во всех терминах используют слово информация, поэтому уместнее напомнить, что 

из себя представляет это понятие. Рассмотрим различные варианты определений 

(таблица 1.1). 

Таблица 1.1 – Определение понятия «Информация» 

Автор Определение 

Н. Винер 

(основоположник 

кибернетики) 

«Информация есть информация, а не материя или энергия» 

[26] 

К. Колин «Информация в широком понимании этого термина 

представляет собой объективное свойство реальности, 

которое проявляется в неоднородности (асимметрии) 

распределении материи и энергии в пространстве и 

времени, в неравномерности протекания всех процессов, 

происходящих в мире живой и неживой природы, а также в 

человеческом обществе и сознании» [41] 
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Продолжение таблицы 1.1 

Таким образом, существует достаточное количество определений к понятию 

информация. К различным процессам подходят свои понятия, полно описывающие 

сущность.  

Информационная деятельность выступает определенным видом человеческой 

деятельности, которая обеспечивает поиск, сбор, обработку, создание, хранение, 

распространение и использование информации [46].  

Появились новые виды предпринимательской деятельности с развитием 

рыночных отношений. Примером могут послужить фирмы, которые заняты в 

информационном бизнесе, занимаются разработкой информационных технологий, их 

усовершенствованием, распространением программных средств, автоматизирующих 

информационные и вычислительные процессы. Вычислительную технику, средства 

коммуникации, офисное оборудование можно отнести к их числу. Это получило 

распространение и эффективное использование информационных технологий в 

управленческих процессах [19]. 

Информационные технологии выступают, как большая область деятельности, 

которая относится к формирующим технологиям и управленческим процессами 

работы с данными, при этом применяя вычислительную и компьютерную технику 

К. Шеннон «Информация – снятая неопределенность или результат выбора из 

возможных альтернатив» [26] 

С. 

Симонович 

«Информация – это результат взаимодействия данных и 

информационных процессов, рассматриваемый в контексте этого 

взаимодействия» [26] 

А. 

Фридланд 

«Информация – это смысл (понимание, представление, 

интерпретация), возникающий у человека в результате получения им 

данных, взаимоувязанный с предшествующими знаниями и 

понятиями» [41] 

Общее 

понятие 

«Информация – это сведения об окружающем мире (предмете, 

процессе, явлении, событии), которые являются объектом 

преобразования (включая хранение, передачу и т.д.) и используются 

для выработки поведения, для принятия решения, управления или 

обучения» [41] 
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[19]. Цель использования информационных технологий заключается в снижении 

трудозатратности использования информационных ресурсов в жизнедеятельности 

человека с помощью осуществления действий по обработке первичных данных.  

Информационная система – система, предназначенная для реализации и 

сопровождения информационной модели определенной области деятельности 

человека [27].  

Основными способами преобразования информации выступают следующие 

процессы: 

  преобразование и обработка; 

 сбор и анализ информации; 

 передача для использования; 

 хранение и защита. 

Далее схематически представим процессы в информационной системе (рисунок 

1.1). 

 

Рисунок 1.1 – Процессы в информационной системе 

Функциональные компоненты можно выделить в любой информационной 

системе (таблица 1.2), которые помогают точно понять ограничения в различных 

ситуациях [46]. Подробнее рассмотрим специфику построения информационных 

систем. 

Таблица 1.2 – Типовые функциональные компоненты информационной системы 

Обозначение Наименование Характеристика 

PS Presentation Services 

(средства 

представления) 

Ввод с отображением сообщения от 

компонента логики представления PL на 

базе соответствующей программной 

поддержки 

Ввод информации

Обработка 
информации

Вывод информации Персонал 

организации или 

другая ИС 
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Продолжение таблицы 1.2 

Рассмотрим понятие экономической информации. Она содержит в себе 

совокупность сведений о реальных социально-экономических процессах общества, 

которая служит основой для изучения и управления этими процессами и людьми, 

объединёнными в организации. Экономическая информация характеризуется 

следующими чертами: 

 многообразное количество источников и потребителей; 

 увеличивающиеся объёмы и большой удельный вес громоздких процедур 

при их обработке; 

 постоянное повторение циклов получения и отправки в установленные 

временные периоды; 

 обеспечение защиты информации в использовании отдельных частей; 

 важность в подготовке и принятии деловых решений. 

PL Presentation 

Logic (логика 

представления) 

Управление диалогом «компьютер– 

пользователь» (выбор меню, элемента из списка и 

др.) 

BL Business or 

Application 

Logic 

(прикладная 

логика) 

Набор правил для принятия решений, вычислений 

и операций, которые должно выполнить 

приложение 

DL Data Logic 

(логика 

управления 

данными) 

Операции с базой данных (SQL операторы), 

выполняемые для реализации прикладной логики 

управления данными 

DS Data Services 

(операции с 

базой данных) 

Действия СУБД, сопровождающие SQL-

приложения и вызываемые для выполнения 

логики управления данными (манипулирование 

данными, их определение) 

FS File Services 

(файловые 

операции) 

Операции чтения и записи данных для СУБД 
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В соответствии с Федеральным законом от 28 декабря 2009 года N 381-ФЗ 

«Торговая деятельность (торговля) – это вид предпринимательской деятельности, 

связанный с приобретением и продажей товаров» [50, с. 3]. 

Основными целями организации торговли являются [14]:  

 извлечение прибыли;  

 потребительское обеспечение необходимым ассортиментом товаров;  

 сравнительный анализ положения рынка для оценки ситуации;  

 установление перспективных и долгосрочных партнерских отношений с 

производителями и поставщиками товаров;  

 формирование четкого ассортимента товаров в соответствии с 

требованиями торговых организаций;  

 правильное хранение запасов продукции;  

 влияние на производство товаров в соответствии со спросом и 

предложением; 

 изучение спроса населения.  

Таким образом, роль и значение торговли, как ведущей отрасли экономики, 

сводится к следующему [32]: 

 важнейшим показателем развития экономики страны является объем 

оборота торговли, в связи с тем, что после продажи товаров возмещаются затраты 

производителям и формируется основа для дальнейшего воспроизводства;  

 торговый оборот говорит о благосостоянии населения и уровне его 

жизнедеятельности (85% материальных потребностей удовлетворяются с помощью 

приобретенных продуктов); 

 торговля выступает основным звеном в распределении по труду;  

 торговля формирует рациональное денежное обращение;  

 торговля оказывает влияние на потребление, при этом определяя набор 

потребительских благ, их качество;  

 торговля способствует интеграции страны в мировое хозяйство; 

 торговля развивается в сфере производства и потребления. 

http://docs.cntd.ru/document/902312620
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Обобщая вышеизложенное, можно сказать, что информационные технологии в 

экономике представляют собой действия, которые осуществляются над информацией 

в экономике с помощью вычислительной техники с целью получения 

положительного результата. В экономике различные технологии чаще всего 

применяются для обработки, хранения данных таким образом, чтобы организовать 

процесс взаимодействия участников и техники. 

 

1.2 Реализация  информационных  технологий  в экономике  России  

На данный момент торговля выступает одним из наиболее быстро 

развивающихся секторов российской экономики, но стоит учитывать, что это 

конкурентная сфера, где организации стремятся к постоянному повышению 

эффективности работы, а это связано с технологичными мощностями и используемой 

инфраструктурой.  

Автоматизация торговли представляет собой комплекс мероприятий по 

внедрению в торговую деятельность высокотехнологичного оборудования и 

программного обеспечения для того, чтобы увеличить эффективность использования 

трудовых ресурсов и качество обслуживания [8].  

Благодаря активно развивающимся информационным технологиям появилась 

возможность в построении бизнеса в глобальной сети интернет. Организации в своей 

деятельности начинают чаще использовать интернет-ресурсы. Можно сказать, что 

бизнес-интернет-ресурсы формируют торговые сообщества, в которые входят 

продавцы, покупатели и посредники, опираясь на коммерцию. 

Рост использования интернета связан с тем, что, применяя данную технологию, 

можно реализовать практически все бизнес-процессы в электронном виде, например, 

покупать и продавать товары и услуги, вкладывать деньги и т.д.  

Цифровые технологии играют ключевую роль в повышении 

конкурентоспособности экономики и в стимулировании экономического роста 

многих стран. Применение цифровых технологий запускает модернизацию 
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традиционных отраслей экономики и создает новые отрасли, что становится основой 

для экономического роста (рисунок 1.2). 

 

Рисунок 1.2 – Структура цифрового сектора России, % (по величине 

добавленной стоимости) 

Проводя статистический анализ цифровых технологий в России, институт 

экономики роста им. П. А. Столыпина утверждает следующее: «Доля российского 

населения, которая использует интернет для осуществления покупок, финансовых 

операций, поиска работы и дистанционного обучения, оказывается, в 2 раза меньше, 

чем в странах ЕС. В 1,5 раза меньше доля россиян, использующих интернет для 

поиска товаров и услуг и в 3 раза – скачивающих различное ПО» [5, с. 7]. 

Россия демонстрирует высокий уровень цифровизации по ряду определенных 

признаков. Так достаточно высок уровень проникновения интернета среди населения 

и бизнеса. В 2017 г. доступ к интернету имели 76% домохозяйств и 89% организаций. 

Также Россия успешно развивает государственные онлайн-услуги. По состоянию на 

2018 г. Россия занимает 25 место (из 193) в рейтинге ООН по уровню развития 

государственных онлайн-сервисов, что имеет достаточно весомое значение [5]. 

В России в 2 раза меньше доля организаций и предпринимателей, 

использующих системы планирования ресурсов (ERP), системы управления 

взаимоотношениями с клиентами (CRM), чем в ЕС. На рисунке 1.3 представлены 

проценты предприятий, в которых присутствуют информационные технологии. 
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Рисунок 1.3 – Проникновение цифровых технологий в бизнес, % предприятий 

Таким образом, можно сделать вывод, что Россия значительно отстает в 

развитости цифровой экономики от стран, учитывая ряд высоких показателей 

цифровизации (проникновение интернета, развитие государственных онлайн-

сервисов, реализация масштабных цифровых проектов). Вклад цифрового сектора в 

экономику России. составляет 3% ВВП, что существенно уступает развитым странам, 

где доля равна 6-7% ВВП [9]. 

Информационные технологии в области экономики и бизнеса применяются для 

переработки, сортировки и агрегирования данных, а это помогает оказанию 

воздействия участников процесса и вычислительной техники, удовлетворяя 

информационные потребности. 

Современные информационные технологии в электронном обслуживании 

клиентов позволяют автоматизировать многие процессы, которые связаны с 

торговлей и оказанием различных видов услуг пользователям, а информационные 

системы, например, автоматизируют процессы поиска товаров в прайс-листах, 

позволяют вести архив документов, составлять бухгалтерскую отчётность, 

анализировать спрос и предложения, выбирать оптимальные пути доставки товаров и 

способы их оплаты и т.д. 
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В последнее время, в век интернета, в качестве информационных технологий в 

экономике и бизнесе подразумевается создание интернет-магазинов. Плюсы 

заключаются в том, что отсутствуют затраты на аренду и заработную плату большого 

штата продавцов. В результате чего, можно устанавливать цены на товары в 

интернете ниже, чем в традиционных магазинах. Также, интернет-магазин может 

выступать дополнением к настоящим магазинам. 

Итак, информационные технологии играют важную роль в экономике, что 

позволяет иметь неограниченные возможности. 

Таким образом, состояние сектора торговли обладает критической 

значимостью для большинства аспектов жизни страны и ее граждан. Неэффективное 

развитие сектора может поставить под угрозу развитие экономики, качество жизни, 

безопасность и здоровье населения.  

«Сектор малого предпринимательства сосредоточен в основном в сферах 

торговли и предоставления услуг населению. Средние предприятия в большей 

степени представлены в сферах с более высокой добавленной стоимостью – в 

обрабатывающей промышленности, строительстве, сельском хозяйстве» [66, с.2]. 

В соответствии с ГОСТ Р 51773–2009 «предприятие розничной торговли – 

предприятие торговли, осуществляющее продажу товаров, выполнение работ и 

оказание услуг торговли покупателям для их личного, семейного, домашнего 

использования» [24, с. 2]. 

 

1.3 Информационные  технологии  для малых  торговых  предприятий 

В таблице 1.3 представлена классификация информационных систем в 

торговле. 

Таблица 1.3 – Классификация информационных систем в торговле 

Обозначение Характеристика 

MRP Планирование потребностей в материальных ресурсах 
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Продолжение таблицы 1.3 

В связи со стремительным развитием информационных технологий появились 

системы бизнес-аналитики нового поколения. Одним из плюсов является то, что они 

стали достаточно недорогими и более эффективными за счет удачного внедрения в 

компаниях с идентичными бизнес-процессами.  

К таким современным средствам бизнес-аналитики, направленным на оптовую 

и розничную торговлю, следует отнести следующие [40]: 

1. системы управления ресурсами предприятия – это системы, которые 

помогают в интеграции и автоматизации всех бизнес-процессов за счет управления 

поставками, кассовым оборудованием и финансовыми потоками. 

Внедрение данной системы в торговую организацию позволит объединить в 

множество шагов – планирование потребностей, формирование заказа поставщику, 

отслеживание поставок, расчеты с поставщиками, что обеспечивает высокий уровень 

контроля, снижает потери. 

Одними из самых распространенных систем являются следующие 

программные продукты: 

 Microsoft Dynamics AX for Retail (компании, в которых внедряли систему, 

«ECCO», «О'кей»); 

  SAP for Retail («Ашан», «Эльдорадо», «М.Видео»); 

  Oracle Retail («Детский мир»); 

 1С и т.д. 

MRPII Планирование и управление производственными ресурсами 

предприятия 

 

ERP Планирование ресурсов предприятия 

CRM Управление взаимоотношениями с клиентами 

CSRP Планирование ресурсов, синхронизированное с покупателями 

SCM Системы управления цепями поставок 

ERPII Управление внутренними ресурсами и внешними связями 

предприятия 
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2. системы отчетности и бизнес-анализа – это системы, которые позволяют 

получить нужную информацию в кратчайшие сроки, осуществить преобразование, 

хранение, моделирование, анализ и произвести мониторинг информации в процессе 

работы над задачами, связанными с принятием решений; 

Таким системы имеют возможность консолидировать весь массив данных из 

различных источников и сэкономить на времени внедрения нового программного 

обеспечения:  

 Microsoft Dynamics AX,  

 Штрих-М,  

 СуперМаг,  

 1С  

 Excel,  

По данным экспертов, применение системы бизнес-анализа позволит компании 

на 40% снизить затраты, на 55% повысить эффективность принимаемых решений и 

сэкономить на времени принятия управленческих решений, а также на 30% увеличить 

уровень удовлетворенности сотрудников и клиентов. 

3. системы видеоаналитики. – это системы, которые не только 

воспринимаются, как средства обеспечения безопасности и охраны, но и помогают 

решать следующие задачи: 

  анализировать поведение покупателей (траекторию движения, «горячие» 

и «холодные» зоны, оптимальная выкладка товара), что позволяет анализировать 

эффективность оформления торговых залов и витрин, перераспределять персонал в 

торговом зале; 

 анализировать поток очередей (оптимизация смен кассиров, предсказание 

длины очередей, повышение качества обслуживания); 

 анализировать количество покупателей (распознавание групп 

посетителей и персонала, счетчик посетителей, процент дошедших до определенного 

стеллажа, процент задержавшихся у витрины, процент зашедших в магазин); 
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4. системы создания акций и программ лояльности – это системы, которые 

помогают определить, какие продукты являются идеально подходящими для 

продвижения, какие продукты будут куплены с наибольшей вероятностью и какой 

размер скидки будет оптимален.  

Эти системы позволяют компаниям увеличить оборачиваемость сети, повысить 

продажи.  

Также к инновационным информационным технологиям можно отнести кассы 

самообслуживания, информационные товарные дисплеи, позволяющие покупателю 

получить исчерпывающую информацию о выбранном продукте, электронные 

ценники, виртуальные примерочные, бесконтактные системы оплаты покупок по 

технологии NFC, приложения для смартфонов и планшетных компьютеров, 

заменяющие покупателю карту лояльности и т.д.  

Еще можно добавить, что сейчас активно развиваются интернет-магазины, 

которые относятся к информационным технологиям в торговле. О них была речь в 

главе 1.1. Чтобы сохранить конкурентные позиции, организация должна постоянно 

развиваться и использовать новые технологии. 

Подводя итоги, можно сделать вывод о том, что торговля открыта к внедрению 

и использованию различных информационных технологий, это позволит повысить не 

только финансовую устойчивость и конкурентоспособность организации, но 

сформировать современную, эффективную систему управления. Чтобы организация 

торговой деятельности была успешной, необходимо применять информационные 

технологии. Они упрощают и совершенствуют деятельность компании, помогают 

управлять взаимоотношениями с заказчиками и поставщиками, контролировать 

процесс продаж. В настоящее время существуют полноценные автоматизированные 

системы организации торговли, доступные малым предприятиям, ведь еще пару лет 

назад на рынке предлагались решения, которые доступны только крупным фирмам 

из-за высокой цены.  
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2 ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ООО «ОРХИДЕЯ» 

2.1 Общая  характеристика  и описание организационной структуры 

ООО «Орхидея»  

Общество с ограниченной ответственностью «Орхидея» было создано в 2002 

году. Основным видом деятельности выступает розничная торговля пищевыми 

продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированных магазинах. 

Юридический адрес организации: Алтайский край, поселок ЗАТО Сибирский, улица 

Победы 4, кв. 89. Организация сотрудничает с алтайскими поставщиками пищевых 

продуктов [16].  

ООО «Орхидея» обладает уставным капиталом в размере 500 тыс. руб. 

Среднесписочная численность сотрудников компании составляет 7 человек.  

«Орхидея» является коммерческой организацией, функционирующей в 

правовом статусе общества с ограниченной ответственностью на основании устава и 

действующего законодательства. 

Целью создания ООО «Орхидея» является извлечение прибыли. Миссия 

компании: «Удовлетворение повседневных потребностей наших жителей и 

предоставление высокого уровня обслуживания – залог достойной жизни». 

Согласно уставу предметом деятельности организации являются следующие 

направления: 

 коммерческая, посредническая, торгово-закупочная деятельность 

товарами народного потребления и производственно-технического назначения, в том 

числе лицензионными, создание собственной сети магазинов оптовой, розничной и 

прочей торговли этими товарами; 

 производство, заготовка, переработка, сельскохозяйственной продукции, 

организация общественного питания; 

 иные виды деятельности, не запрещенные законодательством РФ. 

Основным видом деятельности ООО «Орхидея» является розничная торговля. 
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Отдельными видами деятельности, перечень которых определяется 

федеральными законами, ООО «Орхидея» может заниматься только на основании 

специального разрешения (лицензии). 

ООО «Орхидея» имеет право осуществлять следующие виды деятельности:  

 торговля розничная преимущественно пищевыми продуктами, включая 

напитки, и табачными изделиями в неспециализированных магазинах; 

 деятельность предприятий розничной торговли по прочим видам 

организации торговли; 

 деятельность агентов по розничной торговле универсальным 

ассортиментом товаров. 

ООО «Орхидея» считается созданным как юридическое лицо с момента его 

государственной регистрации. Общество создается без ограничения срока 

деятельности. 

Организационная структура ООО «Орхидея» определяет группу людей, на 

которую возлагается выполнение требуемых функций и задач, а также распределение 

между ними обязанностей и ответственности. Таким образом, можно увидеть, что 

штат сотрудников состоит из специалистов, которые необходимы компании. 

Организационная структура ООО «Орхидея» представлена на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Орхидея» 

Линейно-функциональный характер подчинения подразделений в 

организационной структуре компании, представленной на рисунке 2.1, указывает на 
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высокий уровень координации и уменьшение потребления материальных ресурсов в 

функциональных областях, что в первую очередь приводит к стимулированию 

деловой и профессиональной специализации. 

 В связи с тем, что организация состоит из малого штата сотрудников, они 

выполняют разные функции в ограниченном количестве лиц, чтобы не тратить 

денежные средства на дополнительный персонал.  

Согласно уставу ООО «Орхидея» единоличным исполнительным органом 

общества является директор. В его полномочия входит руководство текущей 

деятельностью общества, осуществление долгосрочного планирования, управление и 

контроль за всеми отделами организации, слежение за обновлениями законов, 

регулирующих деятельность. Директор выступает лицом организации, вправе 

изменять направление развития, увеличивать имущество, анализировать рынок и 

выбирать проверенных поставщиков, проводить кадровую политику.  

Деятельность заместителя директора включает следующие задачи:  

 организует эффективное взаимодействие всех сотрудников компании; 

 назначает планы продаж; 

 осуществляет отчеты руководству по выполненным показателям; 

 определяет потребности в материальных ресурсах;  

 занимается поиском поставщиков;  

 осуществляет инвентарный контроль; 

 занимается приемкой товаров от поставщика; 

 ведет отчетную документацию по движению товара; 

 проводит оценку продукции поставщика. 

В подчинении у заместителя директора находятся продавцы, которые входят в 

отдел продаж. Данный персонал имеет следующие обязанности: 

 выкладка товаров на стеллажах и пополнение полок;  

 прием и обмен товаров у поставщиков; 

 осуществление консультирования потребителей; 

 осуществление работы с ценниками; 
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 работа с контрольно-кассовыми аппаратами; 

 проведение инвентаризации. 

В должностные обязанности бухгалтера входит: 

 участие в разработке и осуществлении мероприятий, направленных на 

соблюдение финансовой дисциплины и рациональное использование ресурсов; 

 отражение на счетах бухгалтерского учета операций, связанных с 

движением основных средств, товарно-материальных ценностей и денежных средств; 

 составление отчетных калькуляций себестоимости продукции, выявление 

источников потерь и непроизводительных расходов; 

 начисление и перечисление налогов, сборов и взносов, платежей в 

банковские учреждения, заработной платы рабочих и служащих, других выплат и 

платежей; 

 участие в проведении инвентаризации денежных средств, товарно-

материальных ценностей, расчетов и платежных обязательств. 

Таким образом, штат сотрудников хоть и невелик, но имеет четкую структуру.  

 

2.2 Экономический анализ деятельности ООО «Орхидея» 

В процессе анализа деятельности ООО «Орхидея» необходимо 

кохарактеризовать основные показатели эффективности работы предприятия. Они 

сформированы на основании бухгалтерских и финансовых данных организации. 

Среди наиболее важных показателей можно выделить выручку от реализации 

продукции, которая служит основным источником денежных потоков в организации. 

Ее связь с себестоимостью продукции прямым образом влияет на финансовые 

результаты компании (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.2 – Динамика изменения выручки и себестоимости за 2013-2018 гг. 

В результате анализа получается, что выручка компании за период 2013-2018 

гг. увеличилась на 4 354 тыс. руб. или на 13,3%. Такие темпы роста связаны с 

увеличением объемов реализуемой продукции, а также увеличением себестоимости 

на основании повышения цен на товары и увеличением НДС. Уровень падения 

себестоимости 2018 г. относительно 2013 г. составил 5% или 1 690 тыс. руб. Таким 

образом, темпы роста выручки компании за анализируемый период оказались больше 

темпов роста себестоимости. 

Также, одним из главных показателей экономического результата организации 

выступает чистая прибыль, которая отражает часть балансовой прибыли, оставшейся 

в распоряжении организации после уплаты налогов, отчислений, сборов и других 

обязательных платежей в бюджет. На рисунке 2.3 отражена динамика изменения 

чистой прибыли ООО «Орхидея». 
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Рисунок 2.3 – Динамика изменения чистой прибыли за 2013-2018 гг., тыс. руб. 

Проведенный анализ свидетельствуют о том, что чистая прибыль с 2013 года 

по 2018 год увеличилась с 1 274 тыс. руб. до 6 334 тыс. руб. Из рисунка также следует 

замедление темпов динамики увеличения чистой прибыли компании: в 2015 году 

чистая прибыль компании снизилась на 5 377 тыс. руб. Прежде всего, такие темпы 

изменения связаны с общей экономической ситуацией на рынке, а также ухудшение 

финансового состояния на второй точке, которую в конце 2016 года закрыли.  

 В таблице 2.1 представлены данные бухгалтерского баланса и данные о 

финансовых результатах деятельности [16]: 

Таблица 2.1 – Имущественное положение ООО «Орхидея» в 2016–2018 гг., тыс. руб. 

Наименование 

показателя 

На 31 

декабря 

2016г. 

в % к 

итогу 

2016г

. 

На 31 

декабр

я 

2017г. 

в % к 

итогу 

2017г

. 

На 31 

декабр

я 2018 

г. 

в % к 

итогу 

2018г

. 

Абсолютны

е 

изменения, 

тыс. руб. 

Относительны

е изменения, 

% 

АКТИВ       

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Основные 

средства 

2 940 41 4 116 43 5 690 59 2 750 19 

Итого по разделу I 2 940 41 4 116 43 5 690 59 2 750 19 

5 634

257

1 672

727

6 334

200

1 200

2 200

3 200

4 200
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Продолжение таблицы 2.1 

Таким образом, в результате анализа можно сделать вывод, что в 2018 году 

произошло увеличение стоимости имущества организации по сравнению с 2016 г. на 

сумму 2 363 тыс. руб. Увеличение остатков по статье «денежные средства» до 2 083 

тыс. руб. позволяет сделать вывод о том, что организация не полностью распределяет 

собственные средства, но создает страховой запас для подержания ликвидности и 

обеспечения платежеспособности.  

Внеоборотные активы возросли на 2 750 тыс. руб. по сравнению с началом 

периода. Доля внеоборотных активов в структуре баланса сократилась с 41% в 2016 

году до 59% в 2018 году. К концу 2018 года уменьшилась величина оборотных 

активов на 387 тыс. руб.  

При этом в стоимости активов упала доля запасов: с 18% в начале периода до 

13% в конце периода. При этом затоваривания не произошло и не было перебоев в 

снабжении, то есть производство оставалось достаточно стабильным. 

Наличие дебиторской задолженности свидетельствует о низкой 

платежеспособности покупателей, т.е. не все покупатели могут заплатить за 

поставленную продукцию. За рассматриваемый период дебиторская задолженность 

увеличилась на 76 тыс. руб. Это значит, что либо предприятие проводит неразумную 

политику коммерческого кредита по отношению к своим потребителям, либо сами 

потребители задерживают платежи. А доля дебиторской задолженности снизилась с 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ       

Запасы 1 323 18 801 8 1 223 13 -100 -6 

Дебиторская задолженность 0 0 2 667 28 76 1 76 1 

Финансовые вложения  2 446 34 0 0 0 0 -2 446 -34 

Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

494 7 1 963 21 2 577 27 2 083 20 

Итого по разделу II 4 263 59 5 431 57 3 876 41 -387 -19 

БАЛАНС 7 203 100 9 547 100 9 566 100 2 363 0 
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28% до 1% к концу 2018 года. Положительным является тот факт, что в балансе 

отсутствует дебиторская задолженность свыше 12 месяцев [16]. 

Денежные средства составляют к концу 2018 года долю в размере 27% в 

стоимости всего имущества. В течение анализируемого периода они возросли в 5,2 

раза и в абсолютном выражении сумма прироста денежных средств составила 2 083 

тыс. руб.  

Таким образом, в целом по проведенному анализу можно сказать, что 

произошел рост суммы активов предприятия. Положительно оценки заслуживает 

увеличение в активе баланса денежных средств и основных средств. 

Следует отметить, что ООО «Орхидея» не обладает собственным имуществом. 

Отсутствие собственного имущества также делает уязвимым с точки зрения 

привлечения заемного финансирования. 

Для анализа состава и структуры источников формирования имущества ООО 

«Орхидея» рассчитаем структуру источников и проанализируем ее изменение за 

период, рассмотрим изменения размера и состава пассива баланса предприятия.  

В таблице 2.2 представлены источники финансирования деятельности ООО 

«Орхидея» [16]. 

Таблица 2.2 – Источники финансирования деятельности ООО «Орхидея» в 2016–2018 

гг., тыс. руб.  

Наименование 

показателя 

На 31 

декабря 

2016 г. 

в % к 

итогу 

2016г. 

На 31 

декабря 

2017 г. 

в % к 

итогу 

2017г. 

На 31 

декабря 

2018 г. 

в % к 

итогу 

2018г. 

Абсолютные 

изменения, 

тыс. руб. 

Относительные 

изменения, % 

КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный 

капитал 

(складочный 

капитал, 

уставный 

фонд) 

500 7 500 5 500 5 0 -2 
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Продолжение таблицы 2.2 

Имущество организации состоит из собственных (внутренних) и заемных 

(внешних) источников. Основным источником финансирования является 

собственный капитал.  

В организации ООО «Орхидея» за период 2016-2018 гг. увеличилась сумма и 

собственного и заемного капитала. В его структуре выросла доля собственных 

источников средств: на 3% (94% в начале периода до 97% в конце), а заемных 

снизилась, что свидетельствует о повышении степени финансовой независимости 

предприятия от внешних инвесторов и кредиторов. Произошли существенные 

изменения в структуре заемного капитала: доля долгосрочных обязательств 

снизилась на 1%, а доля краткосрочных обязательств снизилась на 2%.  

Таким образом, что имущественное положение организации ООО «Орхидея» 

стабильное, так как является монопольной точной торговли в дивизии, что позволяет 

директору самостоятельно выбирать уровень наценок, объемы планируемых продаж 

и т.д.  

 

Нераспределенная прибыль (непокрытый 

убыток) 

6238 87 8206 86 8772 92 2534 5 

Итого по разделу I 6738 94 8706 91 9272 97 2534 3 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Долгосрочные заемные средства 294 4 294 3 294 3 0 -1 

Итого по разделу II 294 4 294 3 294 3 0 -1 

КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА       

Краткосрочная кредиторская задолженность 171 2 547 6 0 0 -171 -2 

Итого по разделу II 171 2 547 6 0 0 -171 -2 

БАЛАНС 7203 100 9547 100 9566 100 2363 0 
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2.3 Характеристика  бизнес-процессов ООО «Орхидея» 

В современном мире не представляется возможным система управления 

предприятием без использования информационных технологий. Ведь они позволяют 

качественно и быстро выполнять основные функции планирования, управления, 

контроля и мотивация. 

Формирование финансового плана деятельности организации связано с 

анализом розничных продаж, прибыли и выручки и т.д. Расчет всех экономических 

показателей в процессе планирования связан с оценкой и анализом предыдущих 

данных, которые имеют сложные формулы для поиска значений. Конечно, в связи с 

этим внедрение в свою деятельность современной техники и информационных 

систем должно быть направлено на упрощение и облегчение учета товародвижения. 

Это позволяет оценить и рассчитать показатели, необходимые при формировании 

планов.  

Основным видом деятельности ООО «Орхидея» является розничная торговля 

пищевыми продуктами, напитками и табачными изделиями в неспециализированном 

магазине. 

Как уже было отмечено ранее, на этапе анализа деятельности предприятия 

важным шагом является описание совокупности бизнес-процессов 

функционирования, в том числе с применением схем и моделей, позволяющих 

описать внутренние и внешние зависимости. Для моделирования деятельности ООО 

«Орхидея» была разработана контекстная диаграмма (А-0) в нотации IDEF0 с 

применением инструментальных средств ERwin Process Modeler (рисунок 2.4). 

Построение модели AS-IS начинается с описания функционирования организации 

или отдельной ее части. В нашем случае описание начинается с работы по описанию 

деятельности [1]. 
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Рисунок 2.4 – Контекстная диаграмма деятельности ООО «Орхидея»  

в методологии IDEF0 

Все документы, имеющие отношение к информационной подсистеме, делятся 

на входные и результатные. Входные документы в свою очередь делятся на 

оперативные, где отражаются факты финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, и условно-постоянные, где указаны все справочные данные. Выходные 

документы и файлы также имеют свою классификацию. Они делятся на документы, 

предназначенные для конечного пользователя и для использования самой 

информационной системой при решении иных задач. 

В данной модели на вход поступает информация о поставщиках, товарах, а 

также поступает определённая документация, например, приходная накладная или 

прайс-лист.  

Выходами процесса, результатами функционирования, выступает отчетная 

документация о деятельности организации, например, договор на поставку, принятый 

груз, отчет об остатках товаров на складе. 

Исполнителями задач являются сотрудники компании. Для обеспечения 

функционирования деятельности организации используются различные 

программные продукты, которые будут рассмотрены в работе подробнее, а также 

оборудование. 
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Деятельность организации ведется на основании внутренних регламентов, а 

также законодательных и нормативных актов, например, Устава компании. Они 

координируют нормы и правила торговли, осуществления услуг покупателям. 

Для более подробного описания бизнес-процессов организации была построена 

декомпозиция модели деятельности, также разработанная в нотации IDEF0 [1]. В 

результате декомпозиции получаем следующие блоки (рисунок 2.5):  

 закупка товаров у поставщиков;  

 приемка товаров на склад;  

 реализация товаров, то есть продажа покупателю;  

 формирование отчетности. 

 

Рисунок 2.5 – Диаграмма декомпозиции основных видов деятельности  

ООО «Орхидея» в методологии IDEF0  

Управление деятельностью магазина начитается с определения потребности в 

товаре, исходя из ППМ (Планирования Потребности в Товаре). Определяется 

необходимое количество и сроки поставки для передачи информации в виде заказа со 

склада. 

Затем происходит процесс работы с поставщиком. Сюда входит выбор 

поставщика, оформление или продление договора с ним, обработка заказов, 

выполнение обязательств по оплате заказа.  

Далее приемка товара – оприходование, складирование. 
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Следом идет непосредственная реализация товарных позиций, после чего 

покупателю выдается чек. Последний блок выступает за формирование отчетности о 

количестве проданных товаров, о выработке каждого сотрудника, о выручке, 

благодаря чему можно посчитать прибыль за определённый период и т.д. 

Все бизнес-процессы передают между собой сведения о товарах.  

Что касается рекламы и продвижения торгового магазина, то нет 

необходимости в этом, так как это монопольная точка, где конкуренты отсутствуют. 

Также можно более дельно описать такой процесс, как «Приемка товаров на 

склад» (рисунок 2.6) с помощью диаграммы IDEF3 [1]. Методология моделирования 

IDEF3 позволяет графически описать и задокументировать процессы, фокусируя 

внимание на течении этих процессов и на отношениях процессов и важных объектов, 

являющихся частями этих процессов.  

 

Рисунок 2.6 – Диаграмма декомпозиции IDEF3 подпроцесса  

«Приемка товаров на склад» 

В результате разбиения подпроцесса получаем диаграмму, состоящую из таких 

работ, как:  

 организация поставки товаров; 

 проверка сопроводительной документации; 
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 проверка соответствия наименования товаров; 

 проверка качества товаров; 

 поиск места для хранения; 

 разгрузка товаров; 

 ведение отчетности на складе. 

Рассмотрим детально бизнес-процесс «Сбыт продукции» (рисунок 2.7). 

Изначально поступает заказ на товар, который пользуется спросом, позже сотрудники 

передают заказ человеку, который отвечает за контакт с поставщиками. Поставщик 

доставил товар на склад, товар разместили на прилавках, покупатель приобрел 

необходимый продукт. После оплаты клиент получает товарный чек. 

 

Рисунок 2.7 – Диаграмма декомпозиции бизнес-процесса  

«Сбыт продукции» в методологии IDEF0 

Данными на входе выступают информация о состоянии склада, устав, заказы 

клиента, данные по сотрудникам продаж, необходимые ресурсы для осуществления 

процесса, также входной информацией являются данные о состоянии склада. 

Выходными данными являются маркетинговые материалы (данные о спросе и 

потребностях целевых клиентов и тд.), отчетность, товарная накладная, статистика 

точки продаж.  
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Таким образом, на этапе детализации всей деятельности торгового магазина 

ООО «Орхидея», был смоделирован подпроцесс «Приемка товаров на склад» в 

нотации IDEF3 и подпроцесс «Сбыт продукции» в нотации IDEF0. 

Автоматизация торговли представляет собой комплекс мероприятий по 

внедрению в торговый бизнес-процесс высокотехнологичного оборудования и 

программного обеспечения с целью повысить эффективность использования 

трудовых ресурсов и качество обслуживания.  

Организация в своей деятельности использует достаточно малый и емкий 

спектр программных средств. На данный момент в ООО «Орхидея» товарный учет 

ведется в программе «Бизнес-пак», которая имеет узкий по функционалу 

инструментарий, что усложняет работу сотрудников. А бухгалтер использует «1С: 

Бухгалтерия 8». 

 Исходя из принципов ее функционирования, можно выделить несколько 

основных направлений применения программного обеспечения: 

 работа с программой 1С (бухгалтерия, зарплата и кадры); 

 офисные программы (MS Office, OpenOffice); 

 справочные программы (2GIS, КонсультантПлюс и т.п.). 

В связи с тем, что организация находится в кругу крупных торговых сетей, при 

этом необходимо увеличивать уровни продаж, было принято решение о 

проектировании и разработке интернет-ресурса в виде сайта. Проанализировав 

деятельность существующих торговых точек, выяснили, что никто не занимается 

доставкой товаров на дом, никто не предлагает услуги интернет-магазина. На этой 

основе получится увеличить продажи, так как людей заинтересует данное 

предложение, ведь у многих просто нет времени на походы в магазины, а доставка 

продуктов на дом – новая и рентабельная идея. 

Интернет-магазин – сайт, на котором пользователь может купить товары. 

Значение интернет-магазинов растет с каждым годом в экономиках стран мира и в 

доле розничной и оптовой торговли [18]. 
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Конкретно в России, в настоящее время, насчитывается 25 000 интернет-

магазинов. Годовой оборот этих интернет-магазинов в 2016 году составил 246,6 млрд. 

рублей. 

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что для совершенствования 

деятельности предприятия ООО «Орхидея» необходимо разработать интернет-

магазин, что увеличит количество продаж.  
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3 РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА ДЛЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА ОРГАНИЗАЦИИ 

3.1 Постановка  задачи  и обоснование  выбора средства  ее  

реализации  

Цель работы напрямую связана с разработкой интернет-ресурса в виде сайта 

как интернет-магазина по продаже продуктов и товаров, которые можно заказать на 

дом. 

ООО «Орхидея» планирует увеличить обороты товаров и, следовательно, 

выручки. Для того чтобы конкурировать с торговыми сетями, необходимо привлекать 

клиентов, предоставляя ИТ-услуги населению. Ведь большинство населения ЗАТО 

Сибирский – это молодые и перспективные военные, которые уже знакомы с 

основами интернет-технологий.  

Требования к дизайну интернет-магазина: 

1. преимущественно желто-зеленые тона; 

2. корректное отображение сайта в браузерах Microsoft Internet Explorer, 

Mozilla FireFox; 

3. четкая структура сайта (рисунок 3.1); 

 

Рисунок 3.1 – Графическая схема шаблона сайта 
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Структура сайта должна состоять из следующих элементов: 

 хедер – это расположение логотипа организации (если есть) и название; 

 главное меню – это все основные страницы сайта, располагаться 

горизонтально; 

 подвал – это контактная информация об организации; 

 середина страницы – это различная информация. 

4. по центру главной страницы автоматическое слайд-шоу привлекающих 

картинок; 

5. наличие слогана – «Это удобно и практично»; 

6. лендинговые идеи, например, призыв к действию, чтобы заинтересовать 

покупателя. 

Требования к функциональности потребительской части сайт: 

1. главная страница; 

2. об организации; 

3. как заказать; 

4. как доставляется; 

5. продукция 

6. отзывы. 

Эти страницы отображаются сверху в главном меню, при наведении курсора 

цвет меняется, что привлекает внимание. Страница с каталогом – выпадающий 

список. 

 Сайт должен позволять пользователям: 

 осуществлять навигацию по сайту (переход между страницами); 

 выполнять вход в корзину без первоначальной регистрации на сайте. 

Система управления сайтом должна позволять: 

1. управлять страницами сайта; 

2. управлять элементами меню; 

3. добавлять/изменять/удалять новости на сайте; 

4. загружать на сайт графический материал. 
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Требования к изображениям: 

1. Все рисунки должны быть в формате png или jpg. 

Для начала необходимо провести сравнительный анализ цен за оказание услуг 

по проектированию и разработке сайтов. Ближайший пункт от ЗАТО Сибирский, где 

занимаются созданием интернет-магазинов, это город Барнаул. В таблице 3.1 

представлены агентства и их цены.  

Таблица 3.1 – Сравнительный анализ компаний, занимающихся созданием сайтов 

№ Агентства Цена, 

руб 

Что входит в стоимость услуг 

1 РИА Дружба 

https://rma-d.ru/home 

От 60 

000 

 Готовый или индивидуальный дизайн 3 

страниц 

 Функциональные модули 

 Домен в зоне .ru, .рф на 1 год бесплатно 

2 Урал-Лайт 

http://barnaul.urallite.ru 

От 30 

000 

 Минимальные сроки разработки 2-3 дня 

 Все услуги уже входят в стоимость 

 Консультации, советы и рекомендации 

 Обновления системы управления сайтом 

3 PERF WEBSTUDIO 

http://perfkirill.ru 

От 40 

000 

 Выгрузка товаров с 1С/EXCEL 

 Продвижение сайта в Яндекс и Google 

 Подключение Платежной системы Visa, 

MasterCard. 

 Адаптивный дизайн (под мобильные 

телефоны) 

 Подключение WEB-Аналитики 

 Домен и хостинг на 1 год в подарок 

4 АЕ веб-студия 

https://web-ae.ru 

От 100 

000 

 Интеграция с 1C и CRM 

 Современная защита от взлома 
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  Готовые решения для увеличения 

конверсии интернет-магазина и среднего чека 

 Отвечающая требованиям юзабилити, 

информативная, стимулирующая к 

оформлению заказа 

 Быстрая загрузка страниц 

5 МегаГрупп 

https://megagroup.ru 

От 35 

000 

 Размещение до 5000 товаров 

 Выгрузка товаров в Яндекс.Маркет 

 Хостинг 1 год - в подарок! 

 Домен RU/РФ/SU – в подарок! 

6 BTB 

https://www.btb.su 

От 36 

000 

 Автоматический расчет стоимости доставки 

 Онлайн-консультант 

 Личный кабинет, авторизация посетителей 

Проанализировав рынок по разработке сайтов, руководством было принято 

решение об экономии денежных средств на заказе спроектированного интернет-

магазина в компаниях, предлагающих данные услуги, что позволит самостоятельно 

изучить, как создаются сайты. 

Основные преимущества в разработке интернет-магазина для деятельности 

розничного магазина заключаются в следующем:  

 Во-первых, это экономия на аренде, ведь интернет-магазин не привязан к 

определенному месту, а количество потенциальных покупателей растет с каждым 

днём, если правильно использовать маркетинговые механизмы; 

 Во-вторых, простое администрирование сайта, предполагает включение в 

функционал модулей, позволяющих делать покупку здесь и сейчас, что увеличивает 

прибыль организации; 
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 В-третьих, интернет-магазин представляет собой многостраничный сайт, 

где помимо каталога с товарами можно размещать новости организации, статьи, 

акции. 

Далее необходимо ознакомиться со всеми возможными средствами, с помощью 

которых возможно реализовать интернет-магазин в короткое время. Существует 

множество конструкторов, шаблонов построения сайтов. В университете мы 

знакомились с некоторыми их них. Например, Tilda, Wix, Reg. Но выбор пал на такой 

конструктор, как Wix. 

Wix – это сервис, предназначенный для самостоятельного создания сайта без 

наличия каких-либо знаний в области программирования. При этом на весь процесс 

придется потратить не так уж и много времени, а результат будет именно таким, какой 

требуется, поскольку конструктор сайтов Wix предлагает возможность выбора из 

готовых шаблонов, изменения всех нужных деталей в дизайне и добавления 

декоративных элементов. Напомним, что Wix – бесплатная платформа, что играет 

важную роль в информатизации розничной торговли ООО «Орхидея». 

Wix был запущен в 2006 году и за шесть лет своего существования собрал 

аудиторию в 92 миллиона пользователей, вобрал в себя лучшие элементы 

конкурентов и на сегодняшний день представляет собой один из популярнейших 

сервисов [19]. 

Wix предлагает: 

 простой и удобный интерфейс; 

 бесплатные услуги по созданию сайта; 

 широкий выбор шаблонов дизайна; 

 разнообразный функционал для изменения шаблонов под себя; 

 возможность оптимизации сайта под мобильную версию; 

 получение премиум-сопровождения работы сайта; 

 возможность использования различных приложений для продвижения и 

развития сайта. 

Функционал Wix заключен в следующем: 

http://ru.wix.com/


38 
 

 фон – в качестве подложки используется не только обычная цветовая 

гамма, но и различные картинки;  

 меню – традиционное или с якорями, что чаще всего применяется для 

длинных страниц, лендингов и т.д. Якорь позволяет оставить ссылку на отдельный 

блок на странице, при этом можно создать плавающее меню; 

 наличие списков; 

 видео, фото, музыка – пользователь может добавлять любые 

изображения, видео Youtube; 

 кнопки – предлагается выбрать: прямоугольные, круглые, овальные или 

же с закруглением на углах; 

 контейнеры – размещение в них фото, текст и прочее, что может привлечь 

внимание; 

 разграничительные линии – горизонтальные полосы, применяющиеся на 

лендингах; 

 cтили – загружаются слайдеры, панорамы; 

 одной из отличительных черт является то, что можно отредактировать 

стандартную и мобильную версии; 

 контакты – существует возможность создания формы обратной связи, 

добавить карту проезда, подписки; 

 cоциальные сети – возможность интеграции со всеми популярными 

социальными сетями и сервисами; 

 блог – настраивается на основе уже готового макета; 

 магазин – настраивается коллекции, оформляется витрина товаров, 

подключается онлайн-оплата, вводятся скидочные купоны, просматриваются заказы, 

устанавливаются параметры доставки и т.д. 

Таким образом, Wix – это универсальная платформа для создания сайта, 

предоставляющая свои услуги бесплатно, что важно для ООО «Орхидея». 
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3.2 Проектирование  и разработка  сайта для ООО  «Орхидея» 

Основные этапы по проектированию и разработке интернет-магазина: 

Этап 1. Подготовительный – формирование основной идеи сайта. Здесь 

определяется цель сайта, целевая аудитория, на которую будет направлена 

деятельность, формулируется текстовая информация, составляется техническое 

задание, учитываются требования. 

Цель создания интернет-магазина, как упоминалось ранее, заключается в 

привлечении новых клиентов, расширении товарного ассортимента, борьба с 

конкуренцией. 

Этап 2. Разработка макета – разрабатывается будущий шаблон, определяется 

дизайн, цветовые решения, графические элементы. 

Необходимо учесть следующие функциональные элементы: 

 Наличие личного кабинета, что позволит пользователю зафиксировать 

все личные данные, необходимые для доставки. Также это дает возможность 

формировать виш-лист – это список товаров, которые он планирует приобрести в 

будущем; 

 Виртуальная корзина; 

 Система заказа нужна для подтверждения покупки;  

 Платёжный модуль дает возможность клиенту оплатить покупки с 

помощью банковской карты или виртуального кошелька. Все транзакции проводятся 

специализированными системами, которые подключаются на этапе разработки 

интернет-магазина. 

Этап 3. Заполнение сайта всей полученной информацией. Например, во вкладке 

«О нас» описывается деятельность организации, года создания, различные 

сертификаты и т.д.  

Этап 4. Тестирование сайта необходимо для выявления ошибок и недочетов, 

которые можно исправить до релиза сайта. 

Этап 5. Запуск сайта в интернете заключается в том, что размещается проект на 

хостинге, приобретается доменное имя.  
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На рисунке 3.2 представлена структура интернет-магазина: 

 

Рисунок 3.2 – Структура интернет-магазина 

Для начала работы в Wix необходимо предварительно зарегистрироваться. Для 

этого переходим на сайт ru.wix.com. При первом посещении система знакомит нас со 

своими основными возможностями и предлагает прямо сейчас приступить к 

созданию собственного сайта, поэтому нажимаем «Начать сейчас» (рисунок 3.3).  

 

Рисунок 3.3 – Регистрация в Wix 

Данное действие переводит нас на новую страницу, где необходимо 

зарегистрироваться и сохранить данные. После этого можно приступать к 

формированию интернет-магазина. На рисунке 3.5 представлено меню сайта, как это 
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видит администратор. Для начала создается страница, к ней, нажав значок справа, 

подключается ссылка. Например, страница «Хлеб и выпечка» – это субстраница от 

«Продукции». 

 

Рисунок 3.4 – Меню сайта 

Необходимо сразу же подобрать тематику сайта, для нас же это интернет-

магазин, выбрать шаблон, который станет основой. 

Главная страница сайта включает в себя описание функции, слоган 

организации, меню в верхней части (рисунок 3.5). 
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Рисунок 3.5 – Главная страница 

В левой части редактора находится панель кнопок. В самом верху расположена 

вкладка, которая позволяет управлять страницами сайта: создавать, удалять, 

редактировать и делать определенные настройки.  

Посетитель сайта может ознакомиться с деятельностью организации, чем она 

занимается, перейдя на вкладку «О нас» (рисунок 3.6). При нажатии на «Узнать 

больше» открывается страница с дополнительной информаций, историей создания, 

датами и т.д. 

 

Рисунок 3.6 – Вкладка «О нас» 

Следом за этим идет непосредственно сам каталог «Продукты» (рисунок 3.7). 

Нажав на эту ссылку, откроется страница с группами и классификациями товаров. В 

приложении П2.1 находится выпадающий список товарных категорий. Выделили 

основные, которыми торгует магазин: 

 Молочная продукция; 

 Хлеб и выпечка; 

 Напитки; 

 Овощи и фрукты; 

 Специи и соусы; 

 Чай и кофе; 

 Сладости; 

 Колбасные изделия. 
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Рисунок 3.7 – Вкладка «Продукты» 

Также, если покупателя интересует определенный вид товара, он может сразу 

из выпадающего списка меню выбрать интересующую его группу. Под каждой 

номенклатурой есть характеристика и цена. Например, на рисунке 3.8 показан хлеб. 

Картинка и оформление товара меняется в настройках блока. Нажав на любой товар, 

он попадает в корзину. Об этом говорит число товаров на значке корзины .  

 

Рисунок 3.8 – Страница «Хлеб и выпечка» 



44 
 

Покупатель оформляет заказ на странице «Корзина», внося необходимую 

информацию (рисунок 3.9). Информация отправляется в организацию. В течении часа 

звонит менеджер и уточняет все вопросы.  

 

Рисунок 3.9 – Оформление корзины 

Но, чтобы заказать корзину товаров, посетитель должен ознакомиться с 

условиями заказа и доставки, которые прописаны на страницах «Как заказать» и 

«Доставка» (рисунок 3.10).  

 

Рисунок 3.10 – Страница «Доставка» 
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Нажав на значок , покупатель может связаться с менеджером. Этот значок 

также является активной ссылкой, покупатель может отправить отзыв о нашей работе 

и пройти тест. Откроется форма для заполнения. Данные отправляются на сервер 

(рисунок 3.11). В приложении П3.5 описана настройка отправки отзыва. 

 

Рисунок 3.11 – Отзыв 

Что нужно сделать, чтобы заказать товар:  

 Набрать корзину товаров на сумму не меньше 500р; 

 Нажать кнопку "Оформить заказ" и указать свою контактную 

информацию (данная информация конфиденциальна) (в приложении П4.1 

представлен заказ, как его видит администратор сайта, к которому приходит 

сообщение); 

 Указать адрес доставки заказ; 

Менеджер в течение часа свяжется с покупателем по телефону, уточнит 

перечень заказанных товаров и сумму заказа, при этом информация будет 

продублирована в отдельном письме на e-mail. 

Бесплатная доставка по ЗАТО Сибирский осуществляется на сумму не меньше, 

чем 500 рублей. Стоимость доставки в отдалённые районы (пос. Повалиха, пос. 

Октябрьский, с. Казачий) дополнительно оплачивается в зависимости от района. 
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Водитель-экспедитор доставляет товар до квартиры и производит разгрузку по 

указанному в заказе адресу. После получения квитанции с перечнем продуктов, 

оплата производится на руки водителю или на карту. На рисунке 3.12 содержится 

карта местоположения организации, которая подключена к ГуглКартам. 

 

Рисунок 3.12 – Местоположение 

Во вкладке «Мой аккаунт» посетитель может зарегистрироваться или вновь 

войти под своим логином и паролем. Здесь он может редактировать свои данные, 

следить за заказами, изменять номера карт (если оплата онлайн), указывать адреса 

(рисунок 3.13). В приложении П2.2 представлены «Мои заказы». 

 

Рисунок 3.13 – Мой аккаунт 
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После разработки интернет-магазина для доступа к нему с любого устройства 

необходимо разместить файлы сайта на хостинг. Выбор хостинга осуществлялся 

исходя из фактора стоимости. Например, можно загрузить базу пользователей, то есть 

их почты, а также контакты, что позволит разослать множество писем с необходимой 

нам информацией (рисунок 3.14). 

 

Рисунок 3.14 – Рассылки 

Существует возможности просмотра аналитики сайта и отслеживания 

покупателей, которые забыли о корзинах (рисунок 3.15). 

 

Рисунок 3.15 – Аналитика сайта 
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Сайт можно опубликовать на бесплатном хостинге. Домен сайта в целях 

снижения издержек не покупался, а был предоставлен провайдером. В дальнейшем 

организация оценит полученные показатели продаж от внедрения интернет-ресурса. 

По данным Wix, любой пользователь получает бесплатный домен третьего 

уровня на сайте этого конструктора. Но, если он хочет разместить сайт на своем 

домене, сервис предлагает перейти на платные пакеты: 

 Connect Domain – стоимость в год 123 руб/месяц. При этом пользователь 

получает 500 мегабайт дискового пространства, но минусом является то, что рекламу 

Wix удалить нельзя; 

 Combo – 249 руб/месяц. Дается бесплатный домен, при этом 3 гб 

дискового пространства, отключение рекламы; 

 Unlimited – 375 руб/месяц. Дается бесплатный домен, место на диске 10 

гб, отключение рекламы; 

 eCommerce – 488 руб/месяц. Дается бесплатный домен, место на диске 20 

гб, отключение рекламы, и этот тариф создан для создания интернет-магазина, для 

ведения коммерческой деятельности. 

После того, как интернет-магазин загружен на хостинг и выставлен в сеть, 

необходимо привлечь клиентов. Wix предоставляет ряд бесплатных рекламных 

продвижений.  

Для того чтобы покупатели узнали о данной функции – доставка товаров на 

дом, необходимо разрекламировать услугу. 

 Виды рекламы различают по месту и способу размещения: 

 реклама в средствах массовой информации; 

 наружная реклама; 

 реклама на транспорте; 

 реклама на местах продаж; 

 сувенирная реклама; 

 печатная реклама; 

 прямая реклама; 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_n/naruzhnaya_reklama/index.php
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 реклама в интернете. 

Был проанализирован рекламный рынок г. Барнаула. Ниже представлена 

таблица 3.2 с компаниями и их ценами, которые занимаются данной деятельностью. 

Нас заинтересовали односторонние цветные листовки, следовательно,  

Таблица 3.2 – Сравнительный анализ компаний, занимающихся рекламой 

№ Компания Цена, 

руб  

Услуги 

1 Rrorezz 

https://prorezz.ru/listovki-

barnaul 

6,6 (за 

шт) 

7,4 (за 

шт) 

 Эконом листовки, плотность 90, 

размер A5, односторонняя 

 Стандартные листовки, плотность 

130, размер A5, односторонняя 

2 Арбат 

http://arbat-

it.ru/content/listovki 

270  Тираж от 80 шт, категория 1 (20% 

заливка) 

3 ОптПолиграф 

http://opt-poligraf.ru/barnaul/ 

1850  Тираж от 500 шт, офсетная (дешевая 

печать) 

4 Print 

https://brn.66print.ru/ 

897  80 листовок «А5», бумага 115 г/м2, 

красочность печати 4+0 

 

Посовещавшись с руководством, было принято решение о создании печатной 

рекламы самостоятельно, так как это самый дешевый и доступный способ 

распространения информации. Количество листовок составило 500 шт. 

Листовки распространяются по почтовым ящикам или раздаются на улице в 

больших количествах, благодаря чему осуществляется очень широкий охват 

потенциальных клиентов.  

В онлайн-конструкторе был создан макет листовки (рисунок 3.16). 

http://www.marketch.ru/marketing_dictionary/marketing_terms_i/internet-reklama/index.php
https://brn.66print.ru/listovaya-produktsiya/listovki/80-listovok-a5-4-0
https://brn.66print.ru/listovaya-produktsiya/listovki/80-listovok-a5-4-0
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Рисунок 3.16 – Макет листовки 

Позже один из сотрудников раздал жителям ЗАТО Сибирский эти листовки.  

 

3.3 Оценка  качества  разработанного  интернет-ресурса  

Стандарт ГОСТ Р ИСО/МЭК 9126-93, именуемый как «Информационная 

технология. Оценка программной продукции. Характеристики качества и 

руководства по их применению», позволяет оценить качество внедряемой системы 

[25].  

Во-первых, необходимо составить сравнительную таблицу основных 

показателей качества системы. 

Во-вторых, необходимо проранжировать эти показатели от 1 до 12, где число 

12 соответствует большей значимости для системы, также от 0 до 1 – это балл 

соответствия (требуемый балл), где 0 означает полностью несоответствие, 1 – это 

абсолютное соответствие показателю качества.  
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В-третьих, необходимо вычислить оценку, равную произведению 

коэффициента весомости и балла соответствия (таблице 3.3). 

Таблица 3.3 – Сравнительная таблица показателей качества разработанного интернет-

магазина 

№ Показатель Коэффицие

нт 

весомости 

Требуем

ый балл ( 

от 0 до 1) 

Требуем

ая 

оценка 

Фактическ

ий балл ( от 

0 до 1) 

Фактическ

ая оценка 

Надежность 

1 Устойчивость 

функционирова

ния 

8 1 8 0,2 1,6 

2 Работоспособн

ость 

9 1 9 0,6 5,4 

Сопровождаемость 

3 Структурность  7 1 7 0,8 5,6 

4 Простота 

конструкции 

6 1 6 0,8 4,8 

5 Наглядность  5 1 5 1 5 

Удобство применения 

6 Легкость 

освоения 

12 1 12 1 12 
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Продолжение таблицы 3.3 

Анализируя данные таблицы, видим, что максимальное значение оценки 

внедряемой системы равно 105, фактическое значение равно 78,4. Далее необходимо 

составить шкалу ранжирования степени удовлетворения системы требуемым 

характеристикам качества. Шкала меняется от 0 до 105 единиц (max значение), 

значит, если мы поделим максимальное значение на 2, то получим первоначальные 

уровни ранжирования: 

 >=52,5 единиц означает удовлетворительное качество системы; 

 <52,5 единиц означает неудовлетворительное качество системы. 

Разделим удовлетворительное качество системы на 3 подуровня: 

 [52,5; 70) единиц означает среднее качество системы; 

 [70; 87,5) единиц означает хорошее качество системы; 

 [87,5; 105) единиц означает отличное качество системы. 

7 Удобство 

эксплуатации и 

обслуживания 

11 1 11 1 11 

Эффективность  

8 Уровень 

автоматизации 

10 1 10 0,6 6 

9 Ресурсоемкость  4 1 4 1 4 

Универсальность  

10 Гибкость  5 1 5 0,8 4 

11 Мобильность  3 1 3 0,6 1,8 

12 Модифицируемость  1 1 1 1 1 

Корректность 

13 Полнота 

реализации 

14 1 14 0,6 8,4 

14 Проверенность  13 1 13 0,6 7,8 

 ИТОГО Х Х 105 Х 78,4 
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Рисунок 3.17 – Шкала ранжирования степени удовлетворения разработанной 

системы требуемым характеристикам качества 

Таким образом, что значение оценки качества разработанного интернет-

магазина находится в диапазоне между 70 и 87,5 ед. Значит, сайт имеет хорошее 

удовлетворение характеристикам качества. 

52,5 

70 

87,5 

78,4 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы проанализирован процесс управления 

информационным взаимодействием ООО «Орхидея» и интернет-магазина с 

клиентами. На основании анализа был спроектирован и разработан интернет-магазин 

для совершения электронных покупок продовольственными товарами.  

Была рассмотрена торговая деятельность в России, проанализирован рынок 

информационных технологий в торговле и был сделан вывод о том, что рынок 

информационных технологий в торговле склонен к росту. 

Проанализирована деятельность ООО «Орхидея», рассмотрены 

организационная структура и финансовое состояние, изучена работа в Wix. Был 

сделан вывод о необходимости разработки интернет-магазина продовольственными 

товарами, чтобы бороться с конкуренцией, тем самым увеличивать прибыль и 

уровень продаж организации. 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 

 проанализирована деятельность организации; 

 разработан интернет-ресурс для информационной поддержки бизнес-

процесса организации; 

 проведена оценка качества разработанного проекта интернет-магазина. 

Осуществлено проектирование и разработка интернет-магазина по продаже 

товарами, необходимыми для жизнедеятельности человека, то есть едой, и проведен 

анализ качества разработанного сайта. Таким образом, был сделан вывод о его 

хорошем уровне удовлетворения заявленным требованиям. 
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