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совершенствование деятельности отдела снабжения и сбыта путем создания web-

сайта. 
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сбыта. Созданный сайт соответствует всем требованиям, сформулированным на 

этапе технического проектирования. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Коммерческая организация ставит конечной своей целью извлечение прибыли 

посредством производства и реализации товаров.  

Особенности деятельности предприятия, заключающиеся в продаже товаров 

немассового спроса, ставят во внимание особую важность эффективности работы 

отдела снабжения и сбыта. Именно от того, насколько результативно 

осуществляются процессы поиска потенциально интересных поставщиков и 

покупателей, насколько продуктивно происходит процесс согласования 

обязательств, заключения долгосрочных, либо краткосрочных договорных 

отношений и насколько качественно обеспечивается координация исполнения 

условий контракта, и зависит работа всего предприятия.  

Объектом исследования выступает ООО «Корпорация» Предметом 

исследования является деятельность отдела снабжения и сбыта. 

Целью написания выпускной квалификационной работы является 

совершенствование деятельности отдела снабжения и сбыта путем создания web-

сайта. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 рассмотреть различные понятия маркетинга и выделить особенности 

интернет-маркетинга; 

 выполнить анализ рынка электронной коммерции в России; 

 осуществить сравнительный анализ систем управления контентом (СMS) 

для автоматизации бизнес-процесса на предприятии; 

 проанализировать деятельность предприятия ООО «Корпорация», его 

информационную инфраструктуру и осуществить моделирование бизнес-процессов 

«Деятельность предприятия» и «Управление закупками и сбытом»; 

 разработать web-сайт и оценить затраты на его внедрение. 

При выполнении данной работы использованы следующие методы: 

моделирование, сбор и обработка информации, обобщение, сравнение. 
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Настоящая выпускная квалификационная работа состоит из введения, 

основной части, заключения, список использованных источников и литературы 

содержит 95 наименований. 

В первом разделе выпускной квалификационной работы проанализированы 

основные понятия маркетинга и выделены особенности интернет-маркетинга, 

осуществлен анализ развития интернета и электронной коммерции в России, а также 

рассмотрены инструменты создания и управления web-сайтами. 

Во втором разделе исследована финансово-экономическая деятельность ООО 

«Корпорация», проанализирована организационная структура компании, а также 

осуществлено моделирование деятельности предприятия в целом, а также бизнес-

процессов, протекающих в отделе снабжения и сбыта при помощи CASE-средства 

BPwin Process Modeler r7. 

В третьем разделе подробно описана разработка web-сайта для ООО 

«Корпорация», а также оценена совокупная стоимость его внедрения. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА И  

ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 

 

1.1. Основные понятия маркетинга и особенности интернет-маркетинга 

 

Считается, что понятие «маркетинг», пришло из английского слова «market», 

которое переводится как «рынок». Существует большое количество определений 

маркетинга. 

Котлер Ф. [58] определил маркетинг, во-первых, как вид человеческой 

деятельности, направленный на удовлетворение нужд и потребностей посредством 

обмена, во-вторых, как производство того, что люди, несомненно, купят, а не 

попытка продавать то, что на предприятии умеют делать. 

Американская ассоциация формулирует маркетинг как процесс планирования 

и воплощения замысла, ценообразования, продвижения и реализацию идей, товаров 

и услуг посредством обмена, удовлетворяющих цели отдельных лиц и организаций. 

Ученый Панкрухин А. П. [71] предложил рассматривать маркетинг  в качестве 

рыночной философии, стратегии и тактики мышления и действия субъектов 

рыночных отношений: не только производителей и посредников в коммерческой 

деятельности, но и потребителей, а также поставщиков, практических экономистов, 

учѐных, целых организаций, вплоть до правительственных органов. 

Эванс Дж. Р. [96] считает, что маркетинг – это предвидение, управление и 

удовлетворение спроса на товары, услуги, организации, людей, территории и идеи 

посредством обмена, а Жан Жак Ламбен [60] делает акцент на том, что маркетинг – 

это социальный процесс, направленный на удовлетворение потребностей и желаний 

людей и организаций путѐм обеспечения свободного конкурентного обмена 

товарами и услугами, представляющими ценность для потребителей. 

Российский ученый Голубков Е. П. [33] рассматривает маркетинг как 

социально-управленческий процесс, посредством которого индивидуумы и группа 

людей путем создания продуктов и их обмена получают то, в чем нуждаются. 

К основным функциям маркетинга относятся следующие [58]: 

 аналитическая; 
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 производственная; 

 сбытовая; 

 функция управления и контроля. 

Первая функция, аналитическая, заключается в анализе среды организации, 

что включает исследование рынков, клиентов, поставщиков, конкурентов, 

структуры организации работы на предприятии. 

Функция «производственная» – организация товарного производства, 

совершенствование технологических процессов, снабжение нужными материалами 

цехов для безостановочной работы компании. 

Функция сбыта заключается в формировании и обеспечении сервисным 

обслуживанием клиентов, продажи товаров, разработка ценовой и товарной 

политики. 

Ни одна организация не может функционировать без управления и контроля. 

Поэтому последняя функция отвечает за планирование как на долгосрочную, так и 

на краткосрочную перспективы. 

Маркетинговая среда – это множество явлений, процессов, предметов и 

условий, в окружении которых действует фирма. Она делится на следующие группы 

элементов и сферы (таблица 1.1).  

Таблица 1.1 – Сферы и элементы маркетинговой среды. 

Подразделения среды Элементы, субъекты и сферы, 

составляющие среду 

Виды среды 

 

Микросреда Предприятие; 

Потребители ; 

Посредники по сбыту; 

Поставщики и партнеры; 

Конкуренты; 

Внутренняя 

Маркосреда Природные условия; 

Политико-правовые условия; 

Демографические условия; 

Социально-культурные условия; 

Экономические условия; 

Научно-технические условия. 

Внешняя 
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К микросреде относятся такие элементы, как предприятие, потребители, 

поставщики, партнеры, конкуренты. В макросреду включают природные условия, 

политико-правовые условия, демографические, социально-культурные, 

экономические, научно-технические условия. 

На данный момент, в эпоху быстрого развития интернета и проникновения его 

результатов во все сферы жизни общества, маркетинг не может быть рассмотрен без 

такого понятия, как интернет-маркетинг. 

Выделяют два направления интернет-маркетинга [21]: 

Первое связывают с использованием потенциала интернета для увеличения 

маркетинга среди организаций традиционного вида. Это касается обеспечения 

информационного взаимодействия сотрудников организаций с контрагентами, 

клиентами, потребителями, поставщиками. Такой маркетинг включает в себя 

различные исследования рынка, расширение каналов сбыта, раскрутки бренда. 

Следующее направление тесно связано с возникновением совершенно новых 

моделей бизнеса, основой которых является интернет. К ним относятся интернет-

магазины, электронные торговые площадки, виртуальные информационные 

агентства, предоставляющие свои услуги клиентам через интернет (продвижение, 

копирайтинг). 

При осуществлении интернет-маркетинга реализуются традиционные 

компоненты, однако они применяются исключительно в среде интернета. Особое 

преимущество и значение интернет-маркетинга относят к большим возможностям 

коммуникативной деятельности компаний с клиентами, которыми располагает 

интернет-пространство.  

Интернет-маркетинг (онлайн-маркетинг) можно рассматривать и как часть 

электронной коммерции.  

Электронная коммерция – это деятельность по взаимодействию субъектов 

рыночных отношений, при этом данные субъекты не являются частью единой 

организационной структуры какого-либо предприятия, направленная на получение 

прибыли и осуществляемая с использованием технологий цифровых 

телекоммуникаций [41]. 
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Система электронной коммерции имеет несколько подразделений и 

представляет собой интернет технологию специального назначения, которая 

предоставляет возможность участникам расширить сферы бизнес-деятельности [41]: 

 расширение территории бизнеса; 

 круглосуточный канал сбыта и рекламы товаров и услуг; 

 обеспечение обратной связи и т.д. 

Классификация форм электронной коммерции имеет следующие виды [52]: 

1. Интернет-магазины – ресурсы, которые торгуют продуктами на правах 

собственника бизнеса. Они представляют собой первый тип интернет-коммерции, 

который прошел путь от функционала только лишь с отображением прайс-листа и 

фотогалереей товаров до сложно разрабатываемых электронных систем с функцией 

автоматической покупки, приема платежа и последующей обработка заказа с 

отгрузкой товара. Интернет магазины подразделяются на следующие виды: 

 Витрина – ресурс, предоставляющий описание реализуемой продукции, 

условий поставок, контактные данные продавцов. Основная функция маркетинга – 

это увеличение возможностей сбыта и повышение эффективности коммуникаций. 

 Независимые интернет-магазины. Они подразумевают регистрацию 

клиентов, обеспечение сервисом интерактивного обзора и выбора продукции, и в 

конечном итоге, совершения прямой оплаты посредством интернета. Однако место 

выдачи товара может быть представлено как в традиционной форме, т.е. 

непосредственно при обращении в физический магазин, так и с помощью почтовых 

услуг.  

Особенностями интернет-магазинов является то, что они сильно зависят от 

поисковых браузеров в интернет-пространстве. Для эффективной работы 

электронной платформы такого типа необходимо качественная поисковая 

оптимизация страниц web-сайта. 

2. Интернет-аукционы и биржи – электронные ресурсы, обеспечивающие 

возможностью продажи и покупки продуктов в соответствии с правилами торгов.  

3. Сервисы коллективных покупок – электронные ресурсы, которые 

распространяют сведения о скидках, проводимых продавцами, для потенциальных 
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покупателей. Такая система коллективных покупок предоставляет компаниям 

возможность вовлечения огромного числа клиентов посредством предложения 

скидок в большом размере. 

4. Социальные сети – электронные ресурсы, на которых пользователи 

добавляют личную информацию и которые предназначены для создания и 

поддержания социальных взаимодействий с другими людьми. Примерами 

популярных социальных сетей являются: Facebook, Instagram, ВКонтакте, 

Одноклассники и т.д. 

5. Блоги – электронные ресурсы, которые содержат авторские материалы 

пользователя-владельца и комментарии гостей страницы блога. Отличительная 

особенность блогов от социальных сетей заключается в том, что смыслом ведения 

блога считается создание и размещение владельцем текстов по различным 

тематикам, тогда как в социальной сети центром самопрезентации является, 

профиль пользователя, т.е. его фотография и краткая личная информация. 

6. Веб-форумы – электронные ресурсы, представляющие собой средство 

организации общения посетителей как в онлайн, так и в офлайн форме. Такой форум 

создан из подразделов, содержащих проблемы, выдвинутые на обсуждение. Каждый 

пользователь обладает возможностью высказывания и публикации своего мнения на 

сайте на портале. 

7. Электронные доски объявлений – простейший тип электронной коммерции, 

содержащий большое число участников и перечень оказываемых ими услуг. Такой 

сайт представляет собой список объявлений, однако он не является интернет-

магазином и его владелец не несет ответственности за сделки, а является лишь 

связующим звеном сделок купли-продажи. 

Классический комплекс маркетинга (4P) также представлен и в интернет-

маркетинге, а именно: 

1P: Товар.Организации, продающие свои продукты и услуги в виртуальном 

пространстве, т.е. через интернет, должны уделить особое внимание сервисной и 

товарной политике. Крайне необходимо разработать качественный товар, 

удовлетворяющий определенные потребности потребителей. Товары, а также 
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площадка, где он реализуется, должны быть конкурентоспособными на рынке 

аналогичных товаров, представленных на виртуальных и реальных физических 

торговых точках. 

2P: Цена. Потребители ожидают, что товары, реализуемые в интернет-

магазинах имеют более низкую цену, чем в традиционных магазинах. Цены должны 

быть разработаны с учетом принятых стратегий в организации, а также следует 

принят во внимание ожидания потребителей.  

3P: Продвижение. С одной стороны, продвижение – это продвижение сайта 

предприятия (поиск), с другой стороны, – это инструменты коммуникаций в 

интернете.  

4P: Распределение. В интернет-маркетинге местом продаж является web-cайт 

компании. Поэтому каждой компании важно разработать сайт, который будет иметь 

уникальный дизайн, высокое качество контента, удобство использования, 

заключающиеся в высокой скорости работы сайта, легкости навигации, совершения 

покупок, вариативности способов оплаты, доставки и т.д. 

Таким образом, у интернета есть огромные преимущества, которые окупают 

любые сложности работы с интернет-маркетингом. К ним относятся [88]: 

 дешевизна продолжительной коммуникации (в офлайне приходится платить 

зарплату, оплачивать аренду офиса, все возможные канцелярские мелочи и прочие 

расходы. В интернете же все расходы – это хостинг, серверы и их 

администрирование); 

 доступность целевых групп (исследования показывают что, аудитория 

Интернета начинает постепенно отказываться от других источниковполучения 

информации); 

 скорость получения отклика (скорость коммуникации через интернет очень 

высока, ответ на электронное письмо можно получить уже через несколько минут; 

быстрее электронной почты только телефон и беседа, однако на телефонные 

разговоры и на личные встречи тратится гораздобольше времени, чем на 

электронные письма). 



11 

Качественная составляющая эффективности интернет-рекламы обусловлена 

следующими факторами [29]: 

 высокой степенью сфокусированности рекламы, каждого отдельно взятого 

пользователя;  

 возможностью максимально эффективного представления рекламируемой 

продукции;  

 возможностью компаний взаимодействовать с потребителями, а не 

односторонне передавать информацию;  

 возможностью работать вне привязки к конкретной территории или 

локальному рынку, без каких-либо пространственных ограничений. 

Планирование интернет-маркетинга начинается с определения всех 

коммуникаций в предприятии, и выделения тех коммуникаций, которые могут быть 

без ущерба перенесены в интернет. К таким будут относится: коммуникации с 

клиентами и дилерами. Переводя коммуникации в интернет, мы избавляемся от 

участия человека в основной коммуникации. Пользователь взаимодействует с 

сайтом предприятия, рассматривая рекламные и PR-материалы. Данная 

коммуникация показывает все преимущества сети интернет как канала сообщений – 

массовость, быстрота, минимизирует затраты времени сотрудников, а значит, 

сокращает затратную часть бюджета [77]. 

 

 

1.2. Интернет-экономика в России 

 

Объем российского интернет трафика стремительно растет (рисунок 1.1). Если 

в 2015 году среднее значение российского интернет трафика составляло 6,0025 

млрд. Гб за квартал, то уже в 2017 году средний показатель составил 8,9425 млрд. 

Гб. за квартал. Если сравнивать минимальное значение за 1 квартал 2015 с 

максимальным значением за 4 квартал 2017, то объем трафика увеличился 

практически в два раза до цифры в 10,1 млрд. Гб. (таблица 1.2) [51]. 
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Таблица 1.2 – Изменение объема интернет трафика в России за 3 года 

Год/квартал 1 2 3 4 Среднеквартальный 

трафик, млрд. Гб. 

Годовой трафик, 

млрд. Гб. 

 

2015 5,29 6,18 5,3 7,32 6,0225 24,09 

 

2016 7,04 6,94 6,98 7,99 7,2375 28,95 

 

2017 8,48 8 9,19 10,1 8,9425 35,77 

 

 
Рисунок 1.1 – Объем интернет-трафика рунета 

 

Сформировались электронные процессы в бизнесе, непривычные 

традиционным хозяйственным моделям в компаниях. Быстрое развитие и 

совершенствование технологий привело к тому, что оценка масштаба и границ 

данной сферы – достаточно трудоемкий процесс. Однако, учитывая значение 

интернета в деятельности организации, можно рассмотреть три крупных сектора в 

экономике [20]: 
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1. Сектор инфраструктуры информационно-коммуникационных технологий 

(ИКТ-инфраструктуры) и сектор, обеспечивающий ее обслуживание: 

 электросвязь; 

 разработка программного обеспечения, оказание информационных услуг. 

2. Сектор компаний, ведущих бизнес исключительно в сети Интернет: 

 розничная торговля, осуществляемая непосредственно при помощи 

телевидения, радио, телефона и интернета; 

 деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных 

ресурсов, в том числе ресурсов сети Интернет. 

3. Сектор компаний, сочетающих онлайн- и офлайн-модели бизнеса: 

 компании обрабатывающих производств (кроме издательской 

деятельности); 

 деятельность издательских организаций; 

 оптовая торговля и розничная торговля; 

 вспомогательная и дополнительная транспортная деятельность; 

 туристические компании; 

 услуги финансового посредничества; 

 страховые компании; 

 деятельность рекламных агентств; 

 телевидение, радиовещание, фильмопроизводство и прокат фильмов; 

 информационные агентства. 

Чтобы определить долю интернет-экономики в валовом внутреннем продукте 

(ВВП) были взяты данные валовой добавленной стоимости (ВДС) организаций, 

осуществляющих интернет-деятельность [20]. Приведенная доля отражает сумму 

упомянутых выше трех ВДС секторов, скорректированную на долю интернет-

деятельности. 

Таким образом, в 3654 млрд. руб. оценивается валовая добавленная стоимость 

от онлайн-деятельности в 2016 году. Данный показатель представляет собой 4,7% от 

ВВП [20]. При совокупном снижении объема ВВП, в сравнении с предыдущим 2015 
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годом (на 0.3%), наблюдается положительная динамика добавленной стоимости 

интернет-экономики, т.е. еѐ прирост на 0,7% [20].  

Можно заметить, что как в 2015, так и в 2016 годах в структуре интернет-

экономики значительную долю занимают компании, сочетающие онлайн- и офлайн- 

модели бизнеса, они составляют больше половины объема в составе ВДС, а именно 

57,3% и 59.3% соответственно (рисунок 1.2) [20].  

Сектор, обеспечивающий инфраструктуру интернета в 2016 году на 2,5% 

меньше, чем годом ранее, и составляет 35.9%.  

На сектор, ведущий бизнес исключительно в онлайн-среде приходится лишь 

4,3% в 2015 г. и 4,8% в 2016 г. Однако, несмотря  на небольшую долю, относящуюся 

к данному сектору, онлайн бизнес имеет самый высокий темп роста: прирост равен 

12 %. 

 
Рисунок 1.2 – Изменение структуры ВДС интернет-экономики 

по секторам, учитывающим значение интернета в деятельности 

организации 

 

Создаваемая интернет-экономикой ВДС соизмерима с результатами 

деятельности в сельском хозяйстве (4.5% ВВП), секторе финансовых услуг (4.5%), и 
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деятельности в строительстве (6.2%) (рисунок 1.3), что составляет четверть от 

максимальной процентной доли ВДС от ВВП, приходящейся на сектор торговли 

(16%) [20]. 

 
Рисунок 1.3 – ВДС по видам экономической деятельности в % от ВВП 

 

С использованием цифровых технологий меняется обычная жизнь людей, 

структура экономических и производственных отношений, образовательная 

деятельность, в связи с этим появляются современные требования к способам 

коммуникаций, информационным системам и платформам. Одной из целей 

национального развития РФ до 2024 года является обеспечение ускоренного 

внедрения цифровых технологий в экономику и социальную сферу [16]. 

С учетом быстрого развития информационных технологий, интернета и 

электронной коммерции в мире, крайне важно на государственном уровне обладать 

развитой системой нормативного регулирования цифровой-среды и электронной 

коммерции. 
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Правительство Российской Федерации (РФ) в рамках национальной 

программы «Цифровая экономика РФ» [17, 19] разработало федеральный проект 

«Нормативное регулирование цифровой среды», в паспорте которого указаны 

планируемое до 2024 г. создание новых и поправки в существующие нормативно-

правовые акты. Данный паспорт был выдвинут на рассмотрение к протоколу 

заседания Правительственной комиссии по цифровому развитию от 25 декабря 2018 

г. № 1. 

На сегодняшний день существует следующий перечень правового 

регулирования электронной коммерции, который постоянно корректируется и 

дополняется [87, 94]: 

 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации» от 

24.07.2002 № 95-ФЗ (ред. от 25.12.2018); 

 «Уголовный кодекс Российской Федерации» от 13.06.1996 N 63-ФЗ (глава 

«Преступления в сфере компьютерной информации») (ред. от 29.05.2019); 

 Гражданский кодекс РФ от 21.10.1994 (ред. от 18.03. 2019); 

 Федеральный Закон «О контрактной системе в сфере закупок» от 02.07.2013 

№ 44-ФЗ (ред. от 12.05.2019); 

 Федеральный закон «Об электронной цифровой подписи» от 06.04.2011 № 

63-ФЗ (ред. от 23.06.2016); 

 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования торговой 

деятельности в Российской Федерации» от 28.12.2009 N 381-ФЗ (ред. от 25.12.2018); 

 Федеральный Закон «Об информации, информационных технологиях и 

защите информации» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 18.03.2019); 

 Федеральный Закон «О персональных данных» от 27.07.2006 № 152-ФЗ 

(ред. от 31.12.2017); 

 Федеральный закон «О коммерческой тайне» от 29.07.2004 № 98-ФЗ (ред. от 

18.04.2018); 

 Федеральный закон о внесении изменений в закон РФ «Об авторском праве 

и смежных правах» от 20.07.2004 № 72-ФЗ; 
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 Федеральный закон «Об основах государственного регулирования 

внешнеторговой деятельности» от 08.12.2003 № 164-ФЗ (ред. от 01.05.2019); 

 Закон РФ «Об авторском праве и смежных правах» от 09.07.1993 г. № 5351-

1 (ред. от 20.07.2004); 

 Закон РФ «О правовой охране программ для электронных вычислительных 

машин и баз данных» от 23.09.1992 № 3523-1 (ред. от 02.02.2006); 

 Закон РФ «О защите прав потребителей» от 23.09.1992 № 2300-1(ред. от 

18.03.2019). 

 

1.3. Сравнительный анализ систем CMS как инструментов интернет-

маркетинга 

 

На рынке информационных услуг существует большое количество 

разнообразных способов создания сайта. «Классический» способ состоит в 

написании программного кода на языках HTML, CSS, JavaScript, PHP, SQL, Python и 

д.р. Однако, чтобы разработать такой сайт с нуля требуются значительные 

финансовые вложенияи специальные навыки и несколько месяцев времени. 

Альтернативным и набирающим популярность в последние годы способом является 

разработка с помощью информационных систем управления содержимым сайта 

(CMS). 

Далее рассмотрим и сравним несколько популярных бесплатных платформ 

CMS, чтобы выбрать наилучшую систему, удовлетворяющую нижеперечисленным 

критериям: 

1. Бесплатный доступ к работе в CMS; 

2. Дешевизна разработки; 

3. Возможность использования готовых шаблонов, страниц, блоков; 

4. Привлекательный дизайн шаблонов; 

5. Простота использования CMS; 

6. Легкость в администрировании. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_58240/
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Ниже рассмотрим три CMS платформы, которые используются для разработки 

сайтов: Joomla!, Wix и WordPress. 

Joomla! – инструмент, состоящий из разнообразных механизмов создания 

интернет сайта. Одна из отличительных черт платформы заключается в наличии 

небольшого количества приспособлений для формирования сайта при первичной 

установке. Количество инструментов может быть расширено при необходимости. 

Благодаря этому, избегается чрезмерное заполнение панели администрирования 

излишним содержимым, отвлекающим внимание и снижающим скорость работы. В 

дополнении, уменьшается серверная нагрузка, а также экономится пространство 

хостинга. Joomla! располагает языковыми пакетами, т.е. пользователь-

администратор может скачать нужный пакет и работать на многих иностранных 

языках [81]. 

Достоинствами данной платформы можно назвать [81]: 

 бесплатный доступ; 

 масса различных составных компонентов; 

 открытость исходных кодов; 

 незамысловатость администрирования; 

 постоянная модернизация CMS; 

 основные хостинги позволяют установить данный CMS. 

Такой тип CMS хорошо подходит для новостного сайта и блога. К 

недостаткам относят обязательность установки расширений, которые уменьшают 

устойчивость к взломам, т.е. значительно снижают безопасность. 

Wix – платформа CMS, которая хорошо подходит для создания визиток 

компании, т.е. позиционировании в интернете, а также блогов и интернет магазинов. 

Важно учитывать, что количество позиций реализуемых товаров ограниченно, т.е. 

до 200 единиц [73]. 

Преимуществами Wix считаются [73]: 

 легкое визуальное редактирование; 

 возможность оптимизировать сайт для мобильного устройства; 
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 наличие интеллектуальной системы WixADI, которая запрашивает 

информацию у пользователя посредством задавания вопросов и после получения 

ответов автоматически обрабатывает полученные данные и предлагает готовые 

шаблоны для сайта. Данные шаблоны впоследствии редактируются разработчиком: 

редактируются, удаляются либо добавляются фотографии продукции, товаров, 

тематики бизнеса и д.р.; 

 при наличии навыков программирования у разработчика сайта, Wix 

предлагает опцию Wix Code, после открытия которой есть возможность добавления 

кода и баз данных; 

 бесплатное присоединение к домену; 

 наличии сетки разметки, которая позволяет просматривать пространство 

интерфейса при открытии сайта на мобильном устройстве; 

 отсутствие обязательной необходимости скачивания расширений, что 

обеспечивает относительную безопасность и устойчивость сайта; 

 небольшая нагрузка на сервер. 

Недостатком данной платформы является сложность SEO оптимизации. 

Однако, WIX имеет наиболее привлекательные бесплатные шаблоны и наиболее 

легка в администрировании. 

WordPress – свободно распространенная CMS платформа с открытым кодом. 

Является самой популярной на сегодняшний день. 

К преимуществам платформы относятся [70]: 

 быстрота установки; 

 открытость кода; 

 бесплатный доступ к большому количеству шаблонов; 

 расширенный функционал. 

Недостатками рассматриваются: 

 большая серверная нагрузка; 

 медленная скорость открытия сайта; 

 лимитированный выбор бесплатных функций; 
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 сложность администрирования на компьютерах небольшой 

производительности; 

 наличие некачественных шаблонов и тем, приводящих к ошибкам. 

В таблице 1.3 представлено сравнение трех конструкторов по утвержденным 

критериям.  

Таблица 1.3– Ранжирование CMSпо критериям 

Критерий Joomla! Wix WordPress 

Дешевизна разработки 2 1 3 

Бесплатный доступ к работе в 

CMS 

+ + + 

Возможность использования 

готовых шаблонов, страниц, 

блоков 

+ + + 

Привлекательный дизайн 

бесплатных шаблонов 

3 1 2 

Простота использования CMS 2 1 3 

Простота администрирования 2 1 3 

 

По критерию «дешевизна разработки» лидирует конструктор Wix, далее 

следует Joomla! И на последнем месте стоит WordPress. Аналогичное расположение 

имеется и при рассмотрении двух других критериев «простота использования CMS» 

и «легкость администрирования».  

По критерию под названием «привлекательный дизайн бесплатных шаблонов» 

также на первом месте Wix, затем WordPress и Joomla!.  

Два последних критерия, а именно «возможность использования готовых 

шаблонов, страниц, блоков» и «бесплатный доступ к работе в CMS» всем трем CMS 

поставлен знак «+», т.к. они в одинаковой степени располагают данными 

функциями. 

Таким образом, рассмотрев все доступные варианты, было выявлено, что 

наиболее подходящей альтернативой CMS, которая наиболее удовлетворяет 

критериям, является конструктор Wix. С помощью него можно создать сайт для 

организации, который будут презентовать и позиционировать еѐ деятельность на 

просторах интернета при минимальных затратах. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И МОДЕЛИРОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

ПРЕДПРИЯТИЯ ООО «КОРПОРАЦИЯ» 

 

2.1 Общая характеристика ООО «Корпорация» 

 

ООО «Корпорация» – организация, занимающиеся восстановлением, 

ремонтом, производством и реализацией готовых металлоконструкций и прочих 

металлических изделий бывшего употребления, прошедших обработку с 

применением газосварочного оборудования. 

На сегодняшний день предприятие ООО «Корпорация» является обществом с 

ограниченной ответственностью, уставный капитал которого оценивается в 10 000 

рублей, являющейся собственностью двух учредителей. На долю первого 

учредителя, Лачигиной Елены Владимировны, приходится 51 % от общей суммы 

уставного капитала, что составляет 5 100 рублей. Доля второго учредителя, 

Решетовой Татьяны Викторовны, признается равной 49% в процентном выражении, 

что эквивалентно 4 900 рублям в денежном выражении.  

ООО «Корпорация» – молодое предприятие, зарегистрированное и вышедшее 

на рынок г. Барнаула 07.03.2017. Предприятие не имеет представительств и 

филиалов, все производственные и административные работы осуществляются по 

зарегистрированному юридическому адресу: 656922, Алтайский край, город 

Барнаул, улица Попова, дом 254д, офис 1. Генеральным директором является 

учредитель компании – Решетова Татьяна Викторовна.  

ООО «Корпорация» представляет следующие направления деятельности 

организации: совершенствование качества продукции путем модернизации 

технологических процессов металлообработки, увеличения объемов реализации 

готовых товаров, расширение списка номенклатурных категорий. 

Согласно уставу ООО «Корпорация» и общероссийскому классификатору 

видов экономической деятельности, компания совершает один основной вид 

деятельности и 10 дополнительных видов деятельность. 
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Видом деятельности, который носит основной характер, является 

«производство прочих готовых металлических изделий, не включенных в другие 

группировки». 

Видами деятельности, которые относятся к дополнительным, являются [84]:  

 производство строительных металлических конструкций, изделий и их 

частей; 

 техническое обслуживание и ремонт легковых автомобилей и легковых 

грузовых автотранспортных средств; 

 деятельность агентов по оптовой торговле прочими видами машин и 

промышленным оборудованием; 

 торговля оптовая металлами и металлическими рудами; 

 торговля оптовая черными металлами в первичных формах; 

 торговля оптовая неспециализированная; 

 деятельность автомобильного грузового транспорта; 

 предоставление услуг по перевозкам; 

 деятельность вспомогательная прочая, связанная с перевозками; 

 аренда и лизинг грузовых транспортных средств. 

ООО «Корпорация» отпускает на рынок следующий перечень товаров: 

 металлоизделия б/у; 

 металлопрокат б/у (труба); 

 тара металлическая б/у; 

 чугунные металлоизделия б/у; 

 металлоизделия стальные б/у; 

 плитка чугунная б/у; 

 металлоконструкции б/у. 

Данный перечень реализуемых товаров в основном задействуется 

покупателями в строительстве.  

Предприятие располагает небольшой площадью равной 100 кв. м, на которых 

расположены производственные цех и административный офис. 
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Основными и наиболее стабильными покупателями готовой продукции 

являются 4 организации, расположенные на территории г. Барнаула: 

1. ООО «АЗТЛ» ежеквартально приобретают изделия объемом 500 тыс. руб.; 

2. ООО «АМК» ежемесячно приобретают изделия объемом 250 тыс. руб.; 

3. АО «ИНИТИМ» ежемесячно приобретают изделия объемом 200 тыс. руб.; 

4. ООО «ЛМЗ ЗАПЧАСТЬ-СЕРВИС» ежемесячно приобретают изделия 

объемом 300 тыс. руб. 

Основными поставщиками материалов для «ООО КОРПОРАЦИЯ» являются: 

1. ООО «АТМОСФЕРА»; 

2. ООО «МОНОЛИТИЗДЕЛИЯ»; 

3. ООО «ОТСМ-СИБИРЬ»; 

4. ООО ПРОГРЕСС-ТРЕЙД; 

5. ООО СТРОЙРЕСУР. 

Работа всех отделов предприятия ООО «КОРПОРАЦИЯ» основывается на 

принципах линейной организационной структуры. Данный вид структуры 

управления является самым простым и оптимально подходит к предприятиям с 

небольшим количеством отделов и сотрудников. Данный вид организационной 

структуры характеризуется иерархическим подчинением сотрудников 

соответственным руководителем. Каждый подчиненный обладает определенной 

сферой полномочий и ограниченной сферой ответственности.  

Достоинства описываемого типа структуры управления представляют собой 

следующий перечень преимуществ:  

 детерминированная система взаимосвязей между сотрудниками; 

 однозначно сформулированная система ответственности;  

 своевременность в принятии и реализации решений; 

 ясная концепция единоначалия и согласованности. 

К недостаткам относят:  

  высокая корреляция между уровнем квалификации, личными качествами 

руководителя и эффективностью работы компании в целом; 
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 низкая адаптируемость сотрудников к изменяющимся условием, т.к. 

подчиненные не способны принимать решения самостоятельно, без указаний 

высшего руководства; 

 отсутствие связей на горизонтальном уровне. 

Организационная структура управления ООО «Корпорация» состоит из 

высшего руководства, бухгалтерии, отдела снабжения и сбыта, отдела кадров, 

производственного отдела, который включает в себя сортировочный цех, цех 

газосварочных работ, склад (рисунок 2.1). 

 
Рисунок 2.1 – Организационная структура ООО «Корпорация» 

 

Высшее руководство представляет генеральный директор. Главный бухгалтер 

контролирует работу бухгалтерии, бухгалтеров-операционистов, кассиров. 

Главный менеджер координирует деятельность отдела снабжения и сбыта. 
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Главный технолог несет ответственность за функционирование производственного 

отдела, склада, разрабатывает и утверждает технологическое методики. Начальник 

отдела кадров организует работу отдела кадров. 

 

2.2 Анализ экономических результатов хозяйственной деятельности ООО 

«Корпорация» 

 

В соответствии с законом № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 г. 

(ред. 28.11.2018) [5], все субъекты эконмической деятельности должны вести 

бухгалтерский учет и создавать отчетность за определенные периоды. 

 Все субъекты малого предпринимательства обязаны соблюдать данные 

правила, но для категории таких организаций, отличающихся относительно 

небольшим объемом выручки и количеством сотрудников, действуют особые 

правила, упрощающие формы бухгалтерской отчетности.  

Бухгалтерская отчетность, формируемая сотрудниками бухгалтерии ООО 

«Корпорация», отражает  экономическое состояние организации.  

С помощью диагностики основных экономических результатов можно 

оценить жизнестойкость предприятия и в определенной степени определить 

потенциал увеличения эффективности труда на предприятии [89]. 

Однако в случае сокращенных форм бухгалтерского баланса право 

декомпозиции показателей баланса остается за соответствующей организацией, ее 

желанием и возможностями раскрытия информации [56]. 

В таблице 2.1 и в таблице 2.2 представлены «Бухгалтерский баланс» ООО 

«Корпорация», сформированный в «неполной» форме, а также «Отчет о финансовых 

результатах» ООО «Корпорация».  

Данные отчеты представляют экономические результаты организации от 

начала ее возникновения и до настоящего времени. 
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Таблица 2.1 – Бухгалтерский баланс ООО «Корпорация» 2017, 2018  

Наименование показателя Код На 31 декабря 

2018 г., тыс. руб. 

На 31 декабря 

2017 г., тыс. руб. 

Актив 

Материальные внеоборотные 

активы 

 

 

1150 

 

 

28 

 

 

69 

Запасы 1210 4729 1173 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 

 

1250 

 

369 

 

20 

Финансовые и другие 

оборотные активы 

 

1230 

 

8765 

 

5919 

Баланс 1600 13891 7181 

Пассив 

Капитал и резервы 

 

1370 

 

147 

 

56 

Кредиторская задолженность 1520 13744 7107 

Другие краткосрочные 

обязательства 

 

1540 

 

- 

 

18 

Баланс 1700 13891 7181 

 

Запасы увеличились с 1173000 руб. до 4729000 руб., денежные средства и 

эквиваленты, в свою очередь, с 20000 руб. до 369000 руб., финансовые и другие 

оборотные активы ООО «Корпорация» в 2018 потерпели изменения в сторону 

повышения с 5919000 (2017) до 8765000 руб. 

На рисунке 2.2 отражены количественные изменения состава активов ООО 

«Корпорация» за 2 года. На рисунке 2.3 представлены количественные изменения 

состава пассивов ООО «Корпорация» за 2 года. 

Материальные и внеоборотные активы ООО «Корпорация» уменьшились на 

40,6 % (28000 руб.) на декабрь 2018 в сопоставлении с 2017 г. (69000 руб.). 

Капитал и резервы возросли с 56 тыс. руб. до 147 тыс. руб. 

Не стало в 2018 других краткосрочных обязательств. 

Выручка предприятия  ООО «Корпорация» в 2018 году увеличилась на 41,75 

%, по сравнению с 2017 годом, и составила 11 340 000  рубелей (таблица 2.2).  

В 2017 году организация не имела прочих доходов, но в 2018 они стали равны 

18 000 рублей. 
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Рисунок 2.2 – Изменения активов 

 ООО «Корпорация» 2017-2018 гг. 

 

 
Рисунок 2.3 – Изменения пассивов  

ООО «Корпорация» 2017-2018 гг. 

 

Соответственно налоги на прибыль, равные 12 000 руб. в 2017 году, упали на 

58,3 %, в итоге в налоговую службу в 2018 году было отчислено 5 000 руб. 
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Чистая прибыль ООО «Корпорация» в 2017 году составляла 46 000 рублей. В 

то время как чистая прибыль ООО «Корпорация» в 2018 году равна 21000 рублей. 

Из этого следует, что чистая прибыль уменьшилась на 54 % в процентном 

выражении. 

Таблица 2.2 – Отчет о финансовых результатах ООО «Корпорация» 2017, 2018 

Наименование 

показателя 

Код На 31 декабря  

2018 г., тыс. руб. 

На 31 декабря  

2017 г.,  тыс. руб. 

Выручка 2110 11340 8000 

Расходы по обычной 

деятельности 

2120 11137 7836 

Прочие доходы 2340 18 - 

Прочие расходы 2350 195 106 

Налоги на прибыль 

(доходы) 

2410 5 12 

Чистая прибыль 

(убыток) 

2400 21 46 

 

В результате проведенного анализа было выявлено, что организация ООО 

«Корпорация» переживает экономические трудности. Необходимо предпринять 

меры, которые будут способствовать максимизации прибыли и минимизации 

издержек. Это может быть сделано через поиск новых каналов сбыта, и заключения 

сотрудничества с поставщиками, имеющими более выгодную ценовую политику. 

 

2.3 Анализ бизнес-процессов и информационной инфраструктуры 

предприятия ООО «Корпорация» 

 

Для достижения целей организации крайне важно провести исследование всех 

процессов, протекающих внутри предприятия. Исходной точкой в оптимизации 

деятельности отделов и движения ресурсов становится моделирование бизнес-

процессов, в условиях которых происходит построение упрощенной схемы 

функционирования компании. Эта модель является отправной ступенью к 

пониманию истинных дел в организации.  
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Деятельность ООО «Корпорация» в нотации IDEF0 представлена на 

рисунке 2.4. 

 

 
Рисунок 2.4 – Контекстная диаграмма процесса А-О «Деятельность 

компании ООО «Корпорация»» в нотации IDEF0 

 

Входные информационные потоки, ресурсы, объекты до преобразования 

системой представляют собой поставщиков, поставляемое сырьѐ и материалы, 

заявки клиентов, покупателей как субъектов, поступления денежных средств, 

договоры покупки, соискателей, а также информацию о потенциальных 

поставщиках и покупателях. Последнее состоит из наименования предприятия, 

юридического адреса, местонахождения, ФИО административного персонала, ИНН, 

ОКВЭД, КПП. В то же время заявки клиентов также включают данные об 
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организации и название товаров к покупке, их характеристики, объем и ожидаемые 

сроки поставки. 

Впоследствии взаимодействия системы с поступающими потоками входных 

ресурсов возникают выходы, представленные различными объектами, ресурсами, 

информацией, как например, готовой продукцией, финансовыми результатами, 

отчетами, заключениями о проверки поставщиков и покупателей в реестре 

недобросовестных партнеров, договоров поставки, списка актуальных вакансий, 

информации о реализуемых товарах, заявках на приобретение сырья поставщикам, 

отчеты о запасах материалов на складе, плане производства и отчета 

«незавершенное производство» (НЗП). 

ООО «Корпорация» в своей работе руководствуется перечнем нормативно-

правовых актов, регламентирующих ход многих бизнес-процессов. Процедура 

управления персоналом базируется на правилах, прописанных в Трудовом Кодексе 

Российской Федерации, регулирующем трудовые отношения.  

Налоговый кодекс Российской Федерации устанавливает даты предоставления 

отчетности в налоговую инспекцию, определяет ставку и сроки налогообложения. 

Гражданский кодекс определяет отношения между партнерами. ГОСТы, стандарты 

устанавливают не только основу работы производственного отдела, но и всех 

остальных: отдела кадров, отдела снабжения и сбыта, бухгалтерии. 

Понимание реального хода процессов в компании обязательно для 

поддерживающей ИТ-инфраструктуры, которая будет использоваться не только для 

решения текущих проблем, но и в качестве основы для проектирования 

последующих бизнес-ориентированных решений. Она поможет свести к минимуму 

риски и поддерживать полноценное планирование работ на всех этапах 

производственно-сбытовой цепочки 

Прозрачность системы достигается исследованием ее функционирования, 

построением модели AS-IS: описанием  конкретных действий и порядка их 

выполнения каждым владельцем бизнес-процесса, приходящих и исходящих 

ресурсов, полученного результата.  
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Реинжиниринг бизнес-процессов, моделирование организационной структуры, 

выделение основных технологических процессов, информационных потоков 

приведет к ясному представлению всех заинтересованных сторон целей и задач 

компании [65]. 

Декомпозиция деятельности предприятия ООО «Корпорация» выполнена на 

рисунке 2.5 и отражена четырьмя основными процессами, циркулирующими 

внутри. 

Процесс «Деятельность бухгалтерии» отвечает за финансы в организации, 

расчет и начисление заработной платы, а также обеспечивает создание и 

предоставление в срок необходимой финансовой отчетности в государственные 

органы, а также высшему руководству предприятия и др.  

Процесс «Деятельность отдела снабжения и сбыта» заключается в 

обеспечении всей компании ресурсами для поддержания непрерывного 

производства. Поиск и привлечение новых клиентов, реклама,  разработка стратегии 

продвижения товаров на рынок, взаимодействие с текущими контрагентами и 

исследование наиболее выгодных предложений потенциальных поставщиков, 

покупателей, планирование логистических операций – всѐ это также задачи отдела 

снабжения и сбыта.  

Процесс «Деятельность отдела кадров» состоит в работе с соискателями и 

настоящими сотрудниками предприятия. Отношения с соискателями означают 

совершение поиска подходящего по квалификационным параметрам претендента на 

актуальную вакансию, проведение интервью и принятие решения о назначении на 

должность или отказе. Отношения с текущими работниками подразумевают 

следующие функции отдела кадров: управление персоналом, разработка системы 

стимулирования сотрудников, разработка корпоративного кодекса культуры, 

формирование отпускного календаря, фиксирование времени прихода и ухода с 

рабочего места. 

Процесс «Деятельность производственного отдела» непосредственно состоит 

в изготовлении продукции, разработке требований к закупочным материалам, 

хранении готового товара, создании соответствующей отчетности. 
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В настоящей работе попытаемся подробно подойти к рассмотрению и 

моделированию деятельности отдела «снабжения и сбыта», а точнее процессу 

«Управление закупками и реализацией» и подпроцессу «Поиск и работа с 

покупателями/ поставщиками». 

Ежедневно руководители и служащие отдела снабжения и сбыта ищут ответы 

на различные вопросы, например, такие как: «Каким образом расширить список 

покупателей?», «Как частично освободить человеческие ресурсы от трудоемкой 

работы?», «Каким образом обеспечить рост прибыли в условиях нестабильности 

социально-политических и экономических процессов?», «Какие существуют пути 

сокращения издержек в рамках процессов продвижения товаров на рынок?». 

 

Рисунок 2.5 – Декомпозиция процесса А-О «Деятельность  

компании ООО «Корпорация»» в нотации IDEF0 

 

Важно понимать, что в быстроменяющихся условиях эпохи информационных 

технологий вопросы скорости, качества поиска и взаимодействия с контрагентами 



33 

выходят на первый план, т.к. именно время и удобство коммуникаций с 

компаниями-партнерами, т.е. клиентоориентированность, играют ключевую роль в 

поддержании конкурентных преимуществ организации. 

Поэтому для достижения максимизации производственной и финансовой 

деятельности необходимо проведение автоматизации некоторых процессов 

управления закупками и поставками металлоконструкций и других металлических 

изделий в ООО «Корпорация». Успешное внедрение сайта может упростить и 

ускорить сбор, обработку, хранение и передачу данных компании и внешней среде. 

На рисунке 2.6 представлена диаграмма потоков данных процесса управления 

закупками и реализацией в нотации DFD. 

В рамках устанавливающего сотрудничества с поставщиками, они 

предоставляют менеджеру информацию об их организации, т.е. наименование, 

юридический адрес ИНН, название продукции и еѐ характеристики. В свою очередь, 

ООО «Корпорация» определяет соответствие предлагаемой продукции запросам 

производственного отдела по количественным и качественным параметрам и 

совершает поиск потенциального партнера в черном списке поставщиков. По 

окончанию вышеупомянутых процедур ООО «Корпорация» принимает решение о 

сотрудничестве, либо отказе, в первом случае, заключается договор покупки. 

Таким же образом покупатели сообщают информацию об их организациях и 

требованиях к желаемой продукции, тогда как ООО «Корпорация» отвечает на все 

возникающие вопросы от покупателей и после проверки компаний принимает 

положительное или отрицательное решение о долгосрочных поставках.  

Производственный отдел формирует перечень требований к материалам, 

закупаемым у поставщиков и подробные характеристики готовой продукции для 

покупателей. И в свою очередь, получает запрос на проведение проверки и оценки 

качества поставляемых товаров. 

В отделе снабжения и сбыта выдает заключение о проверке компаний-

потенциальных партнеров, а также принимаются решения о необходимости 

расширения списка покупателей/ поставщиков.  
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Процесс управления закупками и сбытом состоит из нескольких 

подпроцессов. Контекстная диаграмма отображена на рисунке 2.7 в нотации IDEF0. 

Входами значатся покупатели, поставщики, сведения о покупателях/ 

поставщиках, заключающиеся в информации о наименовании, месторасположения, 

ФИО административного персонала, ИНН, КПП, ОКВЭД.  

На выходе организации образуются календари поставок, перечни реализуемой 

продукции, договоры купли-продажи, отчеты работы отдела поставок и сбыта, план 

производства. 

 

 

Рисунок 2.6 – Диаграмма окружения процесса А-О «Управление 

 закупками и реализацией» в нотации DFD 

 

Исполнителями процесса управления закупками и сбытом являются: 

производственный отдел, непосредственно сам отдел снабжения и сбыта, склад и 

бухгалтерия. Отдел снабжения и сбыта организует, обеспечивает, выполняет и 

контролирует данный бизнес-процесс, путем проведения деловых переговоров с 



35 

потенциальными и текущими поставщика/исполнителями, пояснения и 

согласования условий сотрудничества, поставок и закупок товара, сырья в 

краткосрочных и долгосрочных перспективах, также путем сбора данных о 

компаниях и их продуктах. 

Отдел снабжения и сбыта совершает как активный поиск поставщиков (путем 

прямых звонков в компании, реализующие интересующее сырьѐ, которое могло бы 

использоваться при производстве), так и пассивный, заключающийся в ответную 

реакцию на входящие предложения от организаций. 

 

Рисунок 2.7– Контекстная диаграмма процесса А-О «Управления 

закупками и сбытом» в ООО «Корпорация» в нотации IDEF0 

 

На протяжении всей работы отдела снабжения и сбыта информационную 

поддержку отказывает склад, обеспечивая информацией о совершенной отгрузке, 

либо принятии товара на склад, а также информацией о результатах инвентаризации 

и запасов материалов, готовой продукции, что в свою очередь отражают в 

специализированных программах сотрудники отдела бухгалтерии. 
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Работа всех подразделений, отделов в рамках процесса управления закупками 

и сбытом соответствует правилам, прописанным в Гражданском кодексе Российской 

Федерации, регулирующем имущественные отношения.  

Крупный процесс «Управление поставками и сбытом», представленный в 

нотации IDEF0 декомпозируем на 4 основных процесса. Данная диаграмма 

отражена ниже на рисунке 2.8. 

 
Рисунок 2.8– Декомпозиция процесса А-О «Управление закупками  

и сбытом» в ООО «Корпорация» в нотации IDEF0 

 

«Поиск и работа с покупателями и поставщиками» значится одним из 

основных процессов управления поставками и закупками. Задачи ОО «Корпорация» 

– реализовать товар покупателям и выявить пути снижения издержек на 

производство, например, путем уменьшения затрат на сырьѐ в стоимости единицы 

продукции. В процессе «Поиск и работа с покупателями и поставщиками» и 
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происходит поиск наиболее выгодных поставщиков и каналов сбыта, 

взаимодействие с ними, согласование требований и условий, заключение договоров 

с клиентами и партнерами, в конечном итоге, покупка и продажа товаров. 

«Анализ работы и планирование товарооборота» состоит в анализе 

эффективности работы отдела реализации и сбыта, корректировки направлений 

движения сотрудников, создается отчѐт о проделанной работе с базой поставщиков 

и покупателей для передачи его высшему руководству. На основе заключенных 

договоров происходит подсчѐт планируемого объема выпускаемой продукции, 

формируется предварительный план выпуска для производственного отдела. 

«Управление ассортиментом» заключается в работе с перечнем реализуемой 

продукции ООО «Корпорация» на основе косвенного изучения спроса при 

взаимодействии с покупателями, по мере времени и изменения ценовой политики, 

списка выпускаемых товаров, корректируется прайс-лист и сам перечень.  

«Обеспечение и координация логистических процессов» отвечает за 

назначение и координацию передачи и доставки товара от склада отправителя до 

склада получателя как в рамках процессов поставки готового товара из ООО 

«Корпорация» покупателю, так и в рамках процессов закупки сырья у поставщика. 

Назначаются машины и сотрудники для перевозки товара, формируется календарь 

поставок, просчитываются необходимые ресурсы для обеспечения этих процессов. 

Декомпозируем процесс «Поиск и работа с покупателями и поставщиками» на 

5 этапов в нотации IDEF0 и рассмотрим каждый этап подробнее (рисунок 2.9). 

Этапы процесса «Поиск и работа с покупателями и поставщиками»: 

1. Первичное обслуживание покупателя/поставщика; 

2. Рассмотрение предложений/ запросов и проверка организации; 

3. Заключение договора купли-продажи; 

4. Выдача/ прием товара; 

5. Завершение сотрудничества и расторжение договора. 

«Первичное обслуживание покупателя/ поставщика» состоит в следующих 

обязанностях: 
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 инициирование контакта с потенциальными покупателями/ поставщиками 

посредством телефонных звонков, электронных писем, личной встречи; 

 консультирование потенциальных партнеров по ассортименту реализуемых 

изделий и возможности заказа товаров, не входящих в перечень готовой продукции; 

 поддержание пассивных коммуникаций, т.е. взаимодействие с 

покупателями/ поставщиками, самостоятельно связавшимися с менеджером отдела 

закупки и сбыта ООО «Корпорация». Инструментами продвижения, в данном 

случае, являются реклама в печатных изданиях и в информационных ресурсах сети 

интернет. 

 
Рисунок 2.9 – Декомпозиция процесса А-О «Поиск и работа 

с покупателями/ поставщиками» в ООО «Корпорация» в нотации IDEF0 

 

После проведения первичного консультирования и осознания вероятности 

возникновения деловых отношений следует процесс «Рассмотрение предложений/ 

запросов и проверка организации». Данный процесс состоит в детальном 
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обсуждении качественных и количественных параметров реализуемой продукции, 

условий договора, в утверждении объемов и цен, способов транспортировки, также 

согласуются условия оплаты, выявляются соответствия и несоответствия 

ожиданиям покупателя/ поставщика, их запросам по наименованиям, категориям 

товара, объему потенциально закупаемой/ отпускаемой партии. В рамках 

возможных поставок от поставщика и сбыта с отложенной оплатой от покупателя, 

сторонняя организация проверяется на вероятность невыполнения договорных 

обязательств, т.е. отдел закупок и продаж собираются сведения осуществляет 

проверку нахождения организации в реестре недобросовестных компаний. В случае 

отрицательного результата проверки, со стороны ООО «Корпорация» принимается 

положительное решение о сотрудничестве. 

Следующим этапом представляется «Заключение договора купли-продажи». 

На этом шаге двусторонне подписывается либо договор единовременной покупки, 

либо долгосрочных поставок. Юридическое или физическое лицо становится 

контрагентом ООО «Корпорация», вся информация о внешней компании или 

субъекте, а именно ФИО, наименование компании, адрес, расчетный счет, ИНН, 

КПП, заносится в базу данных ООО «Корпорация», для формирования платежного 

поручения бухгалтерий. Обновляется список клиентов и, в некоторых случаях, 

перечень материалов/ товаров. 

Владельцами данных бизнес-процессов являются сотрудники отдела 

снабжения и сбыта. Однако на каждом этапе сотрудник вправе обратиться за 

консультацией производственного отдела о проверке качества сырья, его 

технологических, химических, физических характеристик. На склад может 

поступать запрос о запасах материалов и готовой продукции. 

После подписания договора и частичной, либо полной оплаты со стороны 

покупателя в случае продаж, либо со стороны ООО «Корпорация» в случае закупок, 

сразу или по предварительно согласованному истечению определенного периода 

времени происходит отгрузка/ прием товара. 

Отдел снабжения и сбыта посылает на склад заявку на отгрузку определенных 

наименований металлоконструкций или прочих металлических изделий 
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определенного количества. Склад отгружает товар по заявке отдела снабжения и 

сбыта. При отгрузке выпускается акт взвешивания. Товар списывается с баланса 

ООО «Корпорация» на основании акта взвешивания со склада. 

«Завершение сотрудничества, расторжение договора»: после совершения 

выдачи/ приема товара в ситуации единовременной покупки/ сбыта отношения с 

покупателем/ поставщиком завершаются. В случаях долговременных 

экономических отношений по определенным причинам, например, ликвидации 

компании-покупателя/ поставщика, может быть, расторгнут договор 

сотрудничества. 

Для более детального изучения потоков работ подпроцесса «Первичное 

обслуживание покупателя/ поставщика», их последовательности используется 

методология IDEF3. 

Диаграмма последовательности действий в подпроцессе «Первичное 

обслуживание покупателя/ поставщика» процесса «Поиск и работа с 

покупателями/поставщиками» изображена на рисунке 2.10. 

Как уже было отмечено ранее, существуют два варианта взаимодействия с 

поставщиками/ покупателями в ООО «Корпорация»: активный и пассивный.  

Активный метод продаж/ закупок заключается в самостоятельном инициировании 

коммуникаций с экономическими субъектами. База данных компаний, которые 

выступают в качестве потенциальных партнеров, формируется либо индивидуально 

менеджером отдела закупок и сбыто, либо используется уже имеющиеся база 

компаний в отделе. 

Пассивный метод продаж заключается в ответной реакции менеджера на 

запрашиваемую информацию со стороны внешних компаний. На следующем этапе 

происходит взаимное консультирование на предмет вероятности сотрудничества. 

Компании путем вопросов и ответов, выясняют, могут ли они быть полезны друг 

для друга. Поставщики определяют актуальность товаров, которые они планируют 

продать, в то время как, покупатели определяют возможность приобретения 

определенного количества и качества металлоизделий. Обсуждаются варианты 

сотрудничества, обговариваются предварительные условия, ценовая политика. 
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Рисунок 2.10 – Декомпозиция подпроцесса «Первичное обслуживание 

покупателя/поставщика» в нотации IDEF3 

 

Как правило, сотрудники отдела снабжения и сбыта обращаются в 

производственный отдел и склад, чтобы собрать требуемую информацию. После 

всех этапов происходит принятие предварительного решения, которое может быть 

как положительным, либо отрицательным. 

На сегодняшний день перед организацией ООО «Корпорация» стоит задача 

повышения эффективности работы отдела закупок и сбыта. Все коммерческие 

переговоры осуществляются сотрудниками отдела «вручную». Данные процессы 

требуют автоматизации. На текущий момент ООО «Корпорация» не использует 

сайт, однако он смог бы снизить трудозатраты сотрудников на консультирование, 

поиск и проверку поставщиков/покупателей. 
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Информационная технология оказывает мощное влияние на конкурентное 

преимущество любой компании либо с точки зрения издержек, либо с точки зрения 

дифференциации [75]. Особую ценность представляют информационные продукты, 

оптимизирующие повторяющиеся операции при обработке информации. 

Информационные технологии являются мощным рычагом, с помощью которого 

организации создают конкурентные преимущества [75]. 

ООО «Корпорация» в настоящий момент времени обладает базовым 

информационным обеспечением, которое обслуживает ежедневную деятельность 

подразделений. Ниже перечислены характеристики компьютера сотрудника ООО 

«Корпорация», а также программное обеспечение, используемое в компании. 

Характеристика компьютера сотрудника ООО «Корпорация»: 

Операционная система: Microsoft Windows 8.1 Профессиональная 64-разрядная; 

Модель компьютера: HP Pavilion 15 Notebook PC; 

Изготовитель: Hewlett-Packard; 

BIOS: F.13; 

Процессор: AMD A10-4655M APU with Radeon(tm) HD Graphics; 

Количество MГц: 2000; 

Количество ядер: 4 ядер; 

Количество логических процессов: 4; 

Память: DDR3 SDRAM; 

Оперативная память: 8 ГБ; 

Полный объем физической памяти: 7,19 ГБ; 

Материнскаяплата: Hewlett-Packard 216C; 

Чипсет: AMD A76M (Bolton-M3); 

Видеоадаптеры: AMD Radeon HD 7620G +8600M Dual Grapfics; 

AMD Radeon HD 8600M Series; 

Разрешение экрана: 1366 x 768 x 60 Гц; 

Разряды/ пиксели: 32; 

Контроллер: AMDSATA Controller; 

Мышь: Logitech HID беспроводная; 
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Антивирусное ПО:KasperskyAnti-Virus; 

МФУ: Samsung Xpress; 

Офисные пакеты: Microsoft Office 2010. 

Для ведения бухгалтерского и налогового учета компания ООО «Корпорация» 

использует программу «1С Бухгалтерия». 

Коммуникации между сотрудниками отделов, высшим руководством и 

подчиненными осуществляются через электронную почту Microsoft Outlook. 

ООО «Корпорация» на ежедневной основе использует внутренний 

корпоративный портал Microsoft Share Point, где публикуются актуальные новости, 

документы в режиме онлайн-редактирования, обновляется групповой календарь и 

система управления задачами. 

В настоящее время можно сделать вывод, что бизнес-процессы организации 

ООО «Корпорация» частично автоматизированы. Однако в ходе изучения 

инфраструктуры было выявлено, что у предприятия отсутствует собственный 

электронный сайт в сети интернет, который смог бы автоматизировать многие 

процессы, протекающие в отделе закупок и сбыта. 

 

  



44 

3 РАЗРАБОТКА WEB-САЙТА КАК ИНСТРУМЕНТА  

АВТОМАТИЗАЦИИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССА 

 

3.1 Формирование задач, целей и разработка функциональных требований 

web-сайта 

 

По итогам совершенного анализа работы организации ООО «Корпорация» 

была обнаружена потребность в увеличении эффективности деятельности отдела 

закупок и сбыта в рамках частичной автоматизации бизнес-процесса «Поиск и 

работа с поставщиками/ покупателями». 

Любая информационная система призвана удовлетворять информационные 

потребности организации в пределах заранее определенной области (за счет 

хранения, сбора, обработки и представления информации) [26]. 

Деятельность предприятия ООО «Корпорация» состоит в производстве и 

реализации готовых металлических изделий, в связи с этим присутствует 

систематическая необходимость поиска новых каналов сбыта продукции,  а также в 

исследовании рынка поставщиков и отбор организаций с наиболее выгодными 

условиями сотрудничества.  

В настоящее время данную работу в отделе закупок и сбыта выполняют 3 

сотрудника: главный менеджер, специалист, водитель. Главными функциями 

сотрудников данного отдела считаются: 

 поиск, анализ предложений и выбор поставщиков; 

 поиск, анализ запросов покупателей; 

 проверка поставщиков/ покупателей на благонадежность; 

 предложения по реализации продукции потенциальным покупателям; 

 ведения базы текущих и потенциальных контрагентов; 

 формирование условий поставок и условий оплаты; 

 определение потребностей в материалах; 

 организация и проведение встреч и переговоров с клиентами; 

 заключения договоров о сотрудничестве; 
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 координирование доставки реализованной продукции и контроль 

выполнения условий контрактов; 

 доставка товаров до покупателя; 

 формирование отчѐтности для высшего руководства. 

Данные функции на этапе поиска и анализа поставщиков включают в себя 

рутинные процессы, такие как: связь с потенциальными клиентами, сбор первичной 

информации о компаниях. В этом случае, процесс «Поиск и работа с покупателями 

поставщиками» требует большого количества человеческих и временных ресурсов, 

которые не всегда приносят положительный эффект, т.к. в большом количестве 

случаев коммуникации происходят с нецелевой аудиторией. В настоящее время 

данный процесс выполняется сотрудниками отдела закупок и сбыта, однако он 

может быть автоматизирован, что в конечном итоге сократит трудозатраты 

сотрудников, транзакционные издержки на переговоры. 

На сегодняшний день практически все компании в стремлении удержаться на 

рынке улучшают качественные характеристики продаваемого товара, также 

повышают лояльность покупателей, снижают цену продукции и д.р. Кроме того, 

компании выбрали направление оптимизации бизнес-процессов, повышения 

скорости работы с клиентами, сокращения времени обработки информации и 

принятия решения. 

В ходе анализа экономической ситуации ООО «Корпорация» были 

подтверждены потребности в увеличении продаж, сокращении издержек 

производства, в том числе, в автоматизации бизнес-процессов.  

В дополнении этого, самим руководителем ООО «Корпорация» были 

поставлены цели на ближайший период времени, которые заключаются в 

оптимизации бизнес-процессов, расширении клиентской базы на 35%, увеличении 

выручки на 200%, повышении рентабельности до удовлетворительного уровня.  

Разработка и использование собственного web-сайта компании ООО 

«Корпорация» могло бы стать одним из средств достижение поставленных целей 

отделом закупок и сбыта. В результате функционирования сайта будет обеспечена 

информационная поддержка процесса «управление закупками и поставками», а 
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именно процессов «Поиск и работа с потенциальными/поставщиками 

покупателями», консультирования, передачи информации как со стороны внешних 

компаний, так и со стороны ООО «Корпорация». 

Компании, осуществляющие свою деятельность на рынках промышленного 

назначения, в качестве основных направлений использования сайта должны либо 

использовать стратегию дополнительного информирования о товаре, свойствах, 

стандартах, лицензиях и т.д., либо инициировать диалог с потребителями для 

проведения дальнейших переговоров вне сети Интернет (офлайн) [92]. 

В этом случае, проектируемый сайт должен обладать характеристиками, 

учитывающими спецификацию реализуемого товара, стоит принять во внимании 

отличительные черты  и особенности оптовой торговли. Организация ООО 

«Корпорация» занимается производством и реализацией готовых металлических 

изделий и металлоконструкций. 

При формировании требований к разработке интернет сайтов именно 

специфика компании во многом является фактором, определяющим необходимый 

функционал сайта. Так как металлоконструкции – это товар немассового спроса, в 

большинстве случаев закупаемый покупателями в оптовых объемах при 

непосредственном осмотре товара заказчиками на складе, было выявлено, что 

создание сайта с функцией «интернет-магазина» с возможностью добавления и 

удаления наименований товара в корзину и оплатой онлайн, не представляется 

целесообразным. 

Таким образом, разрабатываемый сайт должен стать инструментом 

разрешения нижеперечисленных задач: 

1. Повышение скорости и эффективности проведения консультаций с 

потенциальными покупателями/ поставщиками; 

2. Сведение к минимуму негативного воздействия человеческих факторов в 

процессе личных коммуникаций; 

3. Автоматизация передачи информации о реализуемых товарах и ценовой 

политике от ООО «Корпорация» к покупателям/ поставщикам; 

4. Автоматизация сбора информации от клиентов; 
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5. Увеличения результативности работы отдела закупок и сбыта; 

6. Позиционирование ООО «Корпорация» в интернете, проведение рекламы; 

7. Снижение транзакционных издержек. 

Целевой аудиторией посещаемого сайта будут являться частные компании и 

государственные организации, физические лица, закупающие металлоконструкции 

для разнообразных целей, либо поставляющие материалы для ООО «Корпорация». 

Также целевой аудиторией сайта будут аутсорсинговые компании, занимающиеся 

поддержкой закупок от частных компаний, а также государственных закупок. 

Основными целями сайта считаются: 

 презентация деятельности компании в формате, удовлетворяющем 

последним стандартам; 

 притягивание новых покупателей и поставщиков; 

 увеличение конкурентоспособности, объема продаж. 

Разрабатываемый сайт будет иметь 2 вида пользователей: клиенты и 

сотрудники (рисунок3.1). 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Режимы работы сайта 

 

В рамках клиентского интерфейса пользователю будет доступна информация 

о деятельности ООО «Корпорация», реализуемых товарах, услугах, режиме работы, 

адресе расположения офиса и склада, вариантах сотрудничества с контрагентами, а 

также будет доступна функция передачи контактных данных сотрудникам отдела 

закупок и сбыта ООО «Корпорация» для связи. 
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В функционал возможностей интерфейса администрирования сайта 

сотрудниками будет входить возможность добавления, редактирования, удаления 

текста, картинок, перечня продаваемых товаров и услуг. 

Для создания и оптимизации эффективного веб-сайта компании ООО 

«Корпорация» следует придерживаться некоторых важных рекомендаций [93]:  

 регулярная актуализация всех текстовых и графических материалов;  

 осуществление анализа сценариев поведения посетителей;  

 поддержка коммуникаций с клиентами;  

 соблюдение стандартов фирменного стиля.  

Сайт будет иметь 5 разделов: «главная страница», «поставщикам», 

«продукция», «контакты», «фото» (рисунок 3.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Разделы сайта ООО «Корпорация» 

 

Совместно с сотрудниками ООО «Корпорация» было разработано техническое 

задание на разработку сайте, где описаны основные требования к сайту и его 

функциональные возможности: 

Общие требования к сайту:  

 на сайте следует разместить данные о деятельности организации ООО 

«Корпорация», фотографии товаров, контакты менеджеров, адрес и карту 

расположения офиса и склада; 

 структура сайта должна быть адекватна, интерфейс должен соответствовать 

общепринятым нормам; 
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 структура сайта должна быть легка для использования и навигации 

большому числу пользователей; 

 для навигации на страницах сайта следует сделать одинаковый подход к 

смене страниц и разделов, возвращения на предыдущие страницы; 

 необходимо продумать возможность добавления баннерной рекламы и 

лендинговых страниц на сайте; 

 сайт должен корректно работать и отображаться на всех основных 

популярных браузерах, а именно, GoogleChrome, Opera, Microsoft Internet Explorer, 

Mozilla Firefox, Apple и д.р., а также сайт должен поддерживаться в браузерах в 

мобильных телефонах; 

 сайт следует разработать с содержанием полным набором метаданных с 

целью обеспечения эффективности появления на первых двух-трех страницах в 

поисковых запросах; 

 необходима обратная связь с пользователем сайта, т.е. возможность 

пользователя оставить свои контактные данные и данные компании для связи; 

 нужно обеспечить адекватность работы сайта как в книжном, так и в 

альбомном формате отображения на электронных устройствах; 

 страница должны автоматически масштабироваться на основе 

автоматического распознавания диагонали экрана пользователя электронного 

устройства; 

 компоновка страниц должна обеспечивать автоматическое 

масштабирование страниц в зависимости от ширины рабочего поля браузера 

пользователя; 

 чтобы использовать сайт не нужно иметь определенных навыков и знаний 

технического содержания. Сайт должен быть удобен в эксплуатации и 

использовании любым человеком, имеющим лишь основные знания эксплуатации 

программного обеспечения (ПО), персонального компьютера (ПК) и браузера; 

 на сайте должна быть реализована функция отправки контактных данных 

заинтересованными пользователями, функция «подписки на обновления сайта»; 

 сайт должен быть реализован на русском языке; 
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 в разделе «фото» должна быть реализована возможность отправки «лайка» к 

понравившейся фотографии. 

Требования к оформлению сайта: 

 оформление сайта должно быть логически правильным, простым и 

приятным при использовании; 

 сайт следует спроектировать с учетом мировых современных особенностей 

и требований к дизайну и функционалу; 

 шрифт, стиль, цвет сайта должны быть приятны пользователю при работе, 

не вызывать трудностей при чтении; 

 текст должен быть немногосложным и понятным; 

 пользователь должен чувствовать комфорт и удобство при работе с 

информацией; 

 сайт должен располагать статичными элементами; 

 главные разделы сайта должны быть в доступе для пользователя с первой 

страницы; 

 сайт должен содержать пять страниц. 

 

3 . 2  Наполнение контентом и запуск сайта 

 

После запуска сайта при открытии обычным пользователем ссылки 

отображается основная страница сайта, где располагается главная информация о 

компании ООО «Корпорация»: название, адрес, телефон, электронная почта, ИНН, 

КПП, вид деятельности, предоставляемые услуги (рисунок 3.3). Настоящая 

информация является статичной на всех остальных страницах, т.е. остается на своих 

местах при переходе на другие. 

Также на главной странице в левом верхнем углу расположены ссылки на 

кнопки под названиями: «Поставщикам», «Продукция»,«Контакты», «Фото», 

переходя на которые, пользователи смогут найти интересующую их информацию. 
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Пользователь в любой момент сможет вернуться на первую страницу сайта, нажав 

на кнопку «Главная».  

 
Рисунок 3.3 – Главная страница сайта 

 

Кроме того на главной странице располагается фотография, которая 

представляет один из этапов деятельности предприятия, т.е. обработка материалов с 

помощью газосварочного оборудования, что в доли секунды сможет сформировать у 

посетителя сайте представление о деятельности компании. 

Помимо этого пользователь сможет узнать более подробную информацию о 

специфики работы ООО «Корпорация». На рисунке 3.4 изображается блок 

«Подробнее о нас», где лаконично описывается деятельность организации и ее 

конкурентные преимущества. 
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При дальнейшем прокручивании колесика мыши вниз пользователь найдет 

краткую информацию об услугах: «резка и сварка», «доставка», «сборка». 

Интерфейс представлен на рисунке 3.5. 

 
Рисунок 3.4 – Описание деятельности компании на сайте 

 

Текст рисунка 3.4: «ООО «Корпорация» – организация, занимающиеся 

восстановлением, ремонтом, производством и реализацией готовых 

металлоконструкций и прочих металлических изделий бывшего употребления, 

прошедших обработку с применением газосварочного оборудования. 

Компания «ООО "КОРПОРАЦИЯ"» завершает каждый проект максимально 

качественно и в срок. Индивидуальный подход к обслуживанию, привлекательные 

цены и удовлетворение всех требований заказчика позволяют нам не просто 

оправдывать, а превосходить их ожидания.» 
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 Рисунок 3.5 – «Резка и сварка», «Доставка», «Сборка» 

 

В конце главной странице находится контактная информация ООО 

«Корпорация», адрес нахождения офиса. Также реализована возможность оставить 

свои контактные данные для связи, указав адрес электронной почты (рисунок 3.6). 

 
Рисунок 3.6 – Функция подписки на обновления сайта 

 

На рисунке 3.7 изображена форма, расположенная внизу главной страницы, 

заполнив которую, пользователь сможет оставить свои контактные данные, а также 

задать необходимые вопросы сотруднику ООО «Корпорация». 
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Рисунок 3.7 – Форма для отправки сообщений 

 

Последующий раздел сайта называется «Поставщикам». Он ориентирован на 

потенциальных поставщиков, которые хотели бы сотрудничать с ООО 

«Корпорация». 

На данной странице работники внешних компании смогут ознакомиться с 

перечнем материалов, которые закупает организация для обработки 

металлоизделий, металлоконструкций бывшего употребления и последующей их 

перепродажи. Данный перечень указан на рисунке 3.8. 

Более того на данной странице реализована функция, с помощью которой у 

потенциальных и действующих поставщиков есть возможность оставить данные об 

их организации «Имя», «Электронная почта»,  а также указав тему, отправить 

сообщение с вопросами и предложениями сотрудникам отдела закупок и сбыта 

ООО «Корпорация».   

Далее сотрудники ООО «Корпорация» рассматривают запросы и связываются 

с организациями при необходимости.  

На рисунке 3.9 изображен интерфейс обратной связи с клиентами. 
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Рисунок 3.8 – Перечень закупаемых материалов 

 

 
Рисунок 3.9 – Интерфейс обратной связи с поставщиками 

 

Следующий пункт меню называется «Продукция», который рассчитан на 

текущих и потенциальных покупателей. После перехода в этот раздел пользователи 

смогут посмотреть краткий перечень реализуемой продукции, фотографии 

продаваемых товаров (рисунок 3.10). 
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Рисунок 3.10 – Страница «Продукция» 

 

Внизу страницы «Продукция» заинтересованные компании смогут 

ознакомиться с режимом работы офиса (рисунок 3.11), а также оставить свои 

контактные данные для связи (рисунок 3.12). 

 

 
Рисунок 3.11 – Режим работы офиса 
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Рисунок 3.12 – Обратная связь на странице «Продукция» 

 

На странице «Контакты» расположена подробная информация расположения 

офиса и склада компании (рисунок 3.13). 

 

 
Рисунок 3.13 – Страница «Контакты» 
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Нас последнем разделе сайта, под названием «Фото», хранятся фотогалерея 

склада компании. Для пользователя предоставлена возможность поделиться 

ссылкой в социальных сетях, а также поставить «лайк» понравившейся фотографии 

(рисунок 3.14). 

 
Рисунок 3.14 – Страница «Фото» 

 

Далее опишем интерфейс администрирования сайта. На рисунке 3.15 показана 

возможность сотрудников добавления нового вида товара в перечень реализуемых 

товаров. Также есть функция редактирования информации об уже существующих 

товарах на сайте (рисунок 3.16).  

 
Рисунок 3.15 – Режим добавления новых товаров на сайт 
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Рисунок 3.16 – Режим редактирования  

информации о существующих товарах 

 

3.3 Расчет затрат на разработку и обслуживание сайта 

 

Для того чтобы подсчитать стоимость сайта для ООО «Корпорация» при 

разработке, а также при последующем владении необходимо выделить статьи затрат. 

Такими статьями затрат являются: 

1. Стоимость домена, хостинга сайта; 

2. Плата за производительность сайта и отсутствие посторонней рекламы 

(пакет Premium plan combo); 

3. Конфиденциальная регистрация домена, обеспечение безопасности личной 

информации и защита от кражи адреса; 

4. Налог на добавленную стоимость (НДС); 

5. Стоимость шаблона сайта; 

6. Гонорар студенту за создание сайта, дизайна, интерфейса; 

7. Стоимость разработки технического задания; 

8. Косвенные расходы на материалы для оргтехники и канцелярские товары. 

Для эффективной работы сайта нужно задать уникальный и запоминающийся 

домен, по которому пользователи смогут найти организацию. Покупка уникального 
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домена на сайте Wix обойдется в 1121 рублей в год. Хостинг автоматически 

предоставляется при покупке персонального домена. 

Таблица 3.1 – Затраты на разработку и обслуживание сайта 

Наименование Платежи руб./ мес. Платежи при разработке, руб. 

Домен - 1121 

Пакет Premium plan 

combo с НДС 

534 534 

Безопасность домена - 743 

Налоги НДС за домен и 

безопасную 

регистрацию 

- 372,8 

Офисные расходы 150 1000 

Разработка ТЗ - 4500 

Покупка шаблона сайта - - 

Гонорар за разработку 

сайта  

- 9000 

Итого 684 17270,8 

 

Цена разрабатываемого сайта определяется по формуле: 

Цс = Сд+ПП+КР+Н+Ор+ТЗ+Ш+Г, 

где Цс – полная цена сайта,  

Сд – стоимость домена в год,  

ПП – плата за производительность сайта и отсутствие посторонней рекламы (пакет 

Premium plan combo), 

КР – конфиденциальная регистрация домена, обеспечение безопасности личной 

информации и защита от кражи адреса, 

Н – налог на добавленную стоимость (НДС); 

Ор – офисные расходы, включающие стоимость заправки картриджа и бумаги для 

принтера, также мелкая канцелярия, 

ТЗ – стоимость разработки технического задания, 

Ш – стоимость покупки шаблона Wix, 

Г – гонорар за разработку сайта на усмотрение руководства ООО «Корпорация». 

Издержки ежемесячного владения сайтом (ИВс)  можно рассчитать по формуле: 

ИВс = Сд+ПП+Ор,  
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что составляет 684 руб./мес. 

Таким образом, был выполнен расчет разработки сайта для ООО 

«Корпорация», а также ежемесячные издержки владения сайтом. В ходе анализа 

затрат на разработку выяснилось, что максимальные издержки относятся к гонорару 

за разработку сайта. В сумме на разработку сайта требуется 17270,8 р. Расходы на 

данный информационный продукт считаются целесообразными, которые в будущем 

окупят себя. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Главная цель любой коммерческой организации – успешное 

функционирование на современном рынке и извлечение максимальной прибыли от 

продажи товаров или оказания услуг. 

Одними из важнейших задач для достижения этой целиявляются поддержание 

конкурентоспособности среди клиентов, достижение высокого уровня лояльности 

покупателей, оптимизация бизнес-процессов. 

Организация эффективной работы с физическими и юридическими лицами 

включает в себя отбор поставщиков материалов с оптимальными условиями 

сотрудничества, поиск новых рынков сбыта, заключение долгосрочных договоров с 

платежеспособными и надежными контрагентами. 

Достижение большой степени приверженности клиентов к определенной 

организации достигается не только посредством реализации товаров высокого 

качества, формировании и создании положительного образа о компании в сознании 

клиентов, но и через предоставление покупателям удобства и быстроты поиска и 

получения информации о товарах и услугах. 

Все перечисленные задачи решаются посредством маркетинговой 

деятельности, которая на сегодняшний день не может рассматриваться без такого 

понятия как «интернет-маркетинг». 

Один из способов оптимизации бизнес-процессов заключается в 

автоматизации коммуникаций на предприятии, т.е. поиск и выделение тех 

коммуникаций, которые могут быть без ущерба перенесены в интернет.  

Одним из инструментов интернет-маркетинга и способа переноса 

коммуникаций в интернет является web-сайт компании. 

Переводя коммуникации в интернет с помощью web-сайта, мы полностью или 

частично избавляемся от участия сотрудника компании в переговорах, тем самым 

совершенствуем деятельность на предприятии, снижаем транзакционные издержки. 

Пользователь, взаимодействуя с сайтом, рассматривает рекламные материалы и 

имеет возможность задать необходимые вопросы в режиме «онлайн». Данная 
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коммуникация показывает все преимущества сети интернет как канала сообщений, а 

именно, массовость, быстрота, что минимизирует затраты времени сотрудников, а 

значит, сокращает затратную часть бюджета. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работе был проведен 

анализ и описание деятельности предприятия ООО «Корпорация», ассортимента 

реализуемой продукции, экономических результатов хозяйственной деятельности 

объекта, также была охарактеризована организационная структура, помимо этого с 

помощью методологий IDEF0, DFD, IDEF3 были смоделированы бизнес- процесс 

«Деятельность ООО «Корпорация»» и бизнес-процесс «Управление закупками и 

сбытом».  

В результате диагностики деятельности предприятия ООО «Корпорация» и 

отдела закупок и сбыта, была выявлена проблема низкой эффективности и 

производительности отдела закупок и сбыта. До внедрения web-сайта все 

коммуникации, консультации, перечню выпускаемых изделий, а также сбор 

информации о потенциальных клиентах для выполнения проверки на 

платежеспособность, ответы на задаваемые вопросы осуществлялись сотрудниками 

отдела закупок и сбыта «вручную» с помощью телефонных переговоров или личных 

организации личных встреч. Такие коммуникации требуют большого количества 

времени и ресурсов со стороны ООО «Корпорация». Кроме того, у поставщиков и 

покупателей отсутствовала возможность ознакомиться с деятельностью 

организации удаленно, т.е. без межличностных контактов.  

Изучив обстоятельства экономического положения компании ООО 

«Корпорация», была выявлена срочная необходимость повышения продаж и 

оптимизации закупок посредством создания сайта. Согласовав критерии будущего 

сайта, была выбрана наиболее удобная платформа-конструктор Wix. В силу 

тяжелого финансового положения организации, главной задачей стояла разработка 

экономичного сайта, т.е. сайта-блога, визитной карточки, которая бы презентовала 

деятельность ООО «Корпорация» в интернете. Также стояла задача предусмотреть 

возможность обмениваться информацией, т.е. оставлять данные потенциальными 

клиентами для будущей связи. 
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В результате был разработан и размещен по адресу metalizdelia22.com web-

сайт компании ООО «Корпорация».  

Web-сайт как инструмент интернет-маркетинга компаниив дальнейшем 

позволит: 

 оптимизировать труд сотрудников отдела закупок и сбыта; 

 минимизировать возможность ошибок при сборе информации; 

 уменьшить транзакционные издержки на переговоры; 

 обеспечить потребителей доступом к информации о компании и продукции 

в реальном времени; 

 содействовать потокам информации между клиентами и организацией; 

 соответствовать последним тенденциям ведения бизнеса; 

 презентовать компанию в интернет-пространстве. 
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