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Целью данной работы является разработка рекомендация по 

оптимизации сайта, для увеличения продаж. 

Объектом настоящей работы является ООО «Комсервис». 

Предметом исследования является веб-анализ как фактор оптимизации 

сайта компании. 

Для написания работы были использованы методы аудита, анализа, 

моделирования, а также изучение научной и периодической литературы. 

Ожидается, что после написания выпускной квалификационной работы 

отдел продаж, на примере которого был использован метод веб-аудита, 

получит следующие результаты: 

 Рост количества посетителей сайта 

 Повышение скорости работы веб-ресурса  

 Модернизация сайта для мобильных устройств 

 Последующее увеличение прибыли предприятия 

 Практическая значимость работы состоит в том, что в настоящее время 

аудит информационной системы проведен и активно используется 

результаты. как инструмент для отслеживания динамики посещаемости веб-

сайта и анализа действий посетителей. 
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ВВЕДЕНИЕ 

  

Развитие компьютерной техники в современном мире происходит быстро и 

оперативно, каждый год появляются, как новые технические устройства и 

программные обеспечения, так и способы их продаж также не стоят на 

месте. Чтобы поддерживать конкурентоспособность компании, необходимо 

внедрят современные технологии продаж в компанию. Для привлечения 

новых клиентов, увеличения скорости и эффективности продаж, 

необходимо использование средств электронной коммерции. Веб-сайт 

является возможность для клиента, быстро и доступно ознакомиться с 

продукцией и ценовой политикой компании, найти необходимые ему 

товары и приобрести их не выходя из дома. 

 Актуальность выпускной квалификационной работы обусловливается 

тем, что одной из главных задач продаж является заключение 

взаимовыгодных сделок между компанией и клиентом, с последующим 

получением прибыли компанией. Использование веб-ресурса для продаж, 

позволит увеличить клиентскую базу компании, ускорить процесс купли-

продажи и повысить прибыль. 

 Целью выпускной квалификационной  работы является: 

  Аудит сайта компании и выявление способов повышения 

эффективности онлайн продаж 

Исходя, из цели в работе решены следующие задачи: 

 Теоретические основы процесса продаж 

 Выполнен анализ производственно-хозяйственной деятельности 

предприятия 

 Проведение аудита веб-ресурса компании 

 Рассмотрены способы повышения продаж, за счет электронной 

коммерции 
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 Объект исследования –  организация ООО "Комсервис". 

 Предмет исследования – отдел продаж ООО "Комсервис". 

 В выпускной квалификационной  работе используются следующие  

технологии: 

 Технологии веб-аудита 

 Сбор, анализ и обобщение данных 

 Моделирование и анализ бизнес-процессов 

 Анализа инфраструктуры предприятия 

 Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех 

разделов, заключения, списка использованных источников и литературы и 

приложения. 

 Введение содержит в себе постановку и краткое обоснование цели 

дипломной работы, задач, объекта и предмета исследования и актуальности. 

 Первый раздел содержит в себе теоретические основы процесса 

продаж,  описание методов продаж, особенности торговли и описание онлайн 

магазинов. 

 Второй раздел  содержит характеристику производственно-

хозяйственной деятельности предприятия, бизнес-процессов и 

инфраструктуры, также выявляет недостатки системы, с рекомендациями по 

их устранении. 

 Третий раздел  содержит описание аудита информационных систем, 

проведение аудита сайта компании и способы повышения эффективности 

продаж по средствам веб-ресурсов. 

 В заключении приведены результаты исследований и сделаны выводы. 

 Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в совершенствовании процесса продаж ООО «Комсервис» за 

счет использования средств электронной коммерции. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОЦЕССА ПРОДАЖ 
 

1.1 Особенности процесса продаж 
 

Торговля является видом предпринимательской деятельности, 

основанным на процессе купли-продажи товаров или предоставление услуг 

покупателю. В более широком смысле торговля представляет собой  отрасль 

хозяйства, вид экономической деятельности, объектом который является 

товарообмен  и обслуживание покупателей в процессе доставки и продажи 

товаров, подготовка и хранение товаров к продаже[15]. 

Торговля подразделяется на два вида: 

 Оптовая торговля  представляет собой деятельность по продаже услуг 

и товаров тем, кто покупает их в целях дальнейшего использования или 

перепродажа. Такому виду торговли характерна закупка  товары 

крупными партиями и в больших объемов 

 Розничная торговля  является деятельностью людей  направленные на 

осуществление сделки купли-продажи товары или услуги конечным 

потребителям. Такая деятельность представляет собой совокупность  

хозяйственных и технологических операция, для обслуживания 

процесса обмена, и представлена как завершающее звено  в сфере 

обращение товара[14] 

Последовательный процесс, в котором сотрудники компании 

создают клиентскую базу и стимулируют повторные продажи, для 

увеличения прибыли, является процессом продаж. В каждом этапе этого 

процесса есть несколько шагов, на каждом из которых можно изменить и 

предугадать результаты. Процесс продаж помогает торговому персоналу  

оценить преимущества,  проводить повторные продажи, заключать 

больше сделок и налаживать процесс отслеживание удовлетворенности 

клиента после продажи товара или предоставление услуг[6]. Также 



7 
 

процесс продаж помогает в понимании коммерческих затруднений 

индивидуально каждого клиента, выявить их необходимость, в 

представленных продуктах и услугах, что продукция данной компании 

полностью удовлетворяет их требования. Налаживание этого процесса 

облегчает оценку возможности получения дохода при работе с 

конкретным клиентом[43]. 

Этапы методики процесса продаж: 

  поиск потенциальных покупателей 

  оценка клиентов 

  разработка индивидуального  предложения 

  содействие в принятие решения 

  повторные продажи 

В каждом этапе есть несколько ключевых действий, их результаты 

предсказуемы и поддаются измерения: 

1. Поиск покупателей является первым процессом методики, на этом 

этапе специалист выявляет возможных заказчиков, рассматривает 

новые варианты работы  существующими заказчиками, определяет 

конкурентное преимущество данной компании. Способ нахождения 

потенциальных заказчиков зависит от рода деятельности компании, это 

может быть как проведение торговых выставок, так и поиск данных в 

сети. На этом этапе ставится цель найти потенциального союзника, 

который сможет повлиять на принятие решения клиентом[24] 

2. Вторым этапом является процесс, где менеджер и клиент оценивают 

друг друга. Клиент  решает для себя удовлетворяет ли компания его 

запросу, а менеджер оценивает возможные  доходы и расходы, 

связанные с этим клиентом. На данном этапе принимается решение, 

стоит ли клиенту и менеджеру сотрудничать друг с другом. Здесь очень 

важно умение менеджера выявлять скрытые и подлинные потребности 
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клиента. Также требуется объяснить клиенту, как услуга или продукт 

данной компании могут решить его проблемы. На этом этапе главной 

целью является убедить клиента подробнее рассмотреть предложение 

компании  и склонить к следующему шагу 

3. На этапе разработки предложения клиент уменьшает количество  

рассматриваемых компаний и выбирает наиболее приемлемые и 

интересные предложения. На этом этапе необходимо убедить клиента, 

что именно товар данной компании удовлетворяет все его 

требованиям, продемонстрировать готовность сотрудничать и 

качественно выполнять свои обязательства. Целью является 

демонстрация полезности товара компании, для клиента при помощи 

работы с оценкой стоимости. Если работа сложная, для клиента будет 

выгодно, что компания сможет реализовать все  этапы плана 

4. Поскольку планы клиента могут меняться необходимо, содействовать 

принятию им решения. Процесс продаж очень деликатен и нестабилен, 

поэтому необходим индивидуальный подход к каждому клиенту, для 

получения максимальной выгоды из каждой сделки. Цель данного 

этапа заключение сделки имеющей выгоду, как для клиента, так и для 

компании 

5. Заключающим этапом процесса является обеспечение повторных 

продаж. Для повторного сотрудничества компании необходимо 

выполнить все обязательства перед клиентом в полном соответствии с 

договором. Для долгосрочного сотрудничества необходимо обеспечить 

поддержку заказчика на всех последующих этапах пользования 

продуктом. При продуктивной работе с клиентами, я есть вероятность 

привлечение им новых потенциальных клиентов для компании 

Планирование торговой деятельности является немаловажным 

фактором успешных продаж, оно включает в себя ряд этапов, 

представленных ниже[11]:  
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1. Компания ориентируется на определенный сегмент рынка, для выбора 

наиболее перспективных для фирмы групп клиентов. При ориентации 

на сегменты рынка, компания имеет возможность изучить требования и 

привычки представителей этого сегмента и организовать более 

эффективного его обслуживание  

2. Выявление конкурентов также является немаловажным этапом в 

процессе продаж. Определив конкурентов и изучив их товары и услуги, 

проанализировав его слабы и сильные стороны, способы 

обслуживания, условия продаж, а после сравнить и проанализировать 

полученные результаты. Для повышения эффективности собственной 

компании 

3. Для совершенствования процесса продаж необходим поиск новых 

возможностей, как способ увеличения прибыли и популярности 

организации. При рассмотрении проблемы с разных сторон, можно 

выявить новые возможности и устранить последующие проблемы 

4. Для небольших фирм ограниченных в количестве средств и 

сотрудников, необходим выбор более удачного способа реализации 

товара. В современном мире существует множество способов продаж 

таких как: продажа с личным участием продавца; продажа через 

телефонные звонки, онлайн продажи; распространение  товаров по 

почте и т.д.. Выбор способа продаж зависит о финансовых 

возможностей организации, количества сотрудников и вида продукции. 

 

1.2 Методы продаж 

 

В современном мире менеджеру по продажам приходится решать 

многие вопросы, корректировать и оценивать работу сотрудников, 

разрабатывать способы работы с  клиентами, принимать на работу новых 
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сотрудников и обучать их. Для всего этого необходимо знание методов 

сбыта, их недостатки и преимущества[8].  

Способы продаж можно разделить на: 

1. Ориентированные на клиентов 

2. Ориентированные на продажи 

3. Стимул-реакция 

4. Удовлетворение потребностей клиента 

5. Решение насущных проблем 

6. Изменение отношения к товару 

В торговле, реализация товара осуществляется как в торговых 

точках, так и вне них. Реализация в магазине включает в себя[9]: 

 Продажа в супермаркетах, гипермаркетах, универмагах, 

продовольственных и не продовольственных магазинах, магазинах-

складах 

 Продажа в комиссионных магазинах 

 Продажа в магазинах иного типа (Зоомагазины, Семена, Книги и т.д.) 

 Реализация продуктов общественного питания в различных типах 

товарных точек 

Продажа товаров вне магазина осуществляется: 

1. Через онлайн-магазины и телемагазины 

2. Через почтовую торговлю 

3. В стационарной  мелкорозничной сети (киоски, торговые 

павильоны)  

4. В передвижной мелкорозничной сети ( автомагазины, тележки, 

палатки, лотки, корзины и т.д.) 

5. Через торговые автоматы 

6. Торговыми агентами 
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7. Другими внемагазинным формами 

На предприятиях осуществляющих торговлю, применяются различные 

методы продаж товаров. 

 На данный момент один из самых удобных и популярных способов 

продаж товаров, стала продажа на основе самообслуживания. Это позволяет 

ускорить процесс продажи товара, увеличить объем реализации продукции, 

расширить пропускную способность магазина. Метод самообслуживания 

предполагает  свободный доступ покупателя к товарам, выложенным на 

прилавках торгового зала, возможность самостоятельно выбирать и 

осматривать их без помощи консультанта, что позволяет продуктивно 

распределять функции между сотрудниками магазина. Выбранный товар 

оплачивается в точка расчета, обслуживаемых кассирами. Такой метод 

применяется при реализации большинства не продовольственных и 

продовольственных товаров. В таких магазинах сотрудники чаще сего 

просто консультируют, выкладывают товар и производят расчетные 

операции[16]. 

 При продаже через прилавок обслуживания осуществляются 

следующие операции: встречи клиента и разговор с ним, для выявления его 

потребностей; предложение интересующего товара; консультация и помощь 

в выборе товара; предложение новых или сопутствующих товаров; 

расчетные операции выдача покупки. Также при таком виде обслуживания 

выполняются технические операции, связанные с взвешиванием, нарезка, 

отмериванием. На качество такого вида продаж влияет скорость работы 

продавца, его квалификация, а также организация рабочего места[19]. 

Продажа товаров по предложенным образцам подразумевает выкладку 

образцов продукции в зале и ознакомление с ними покупателей, 

самостоятельно или с помощью продавца. После выбора продукции и 

оплаты, продавец вручает клиенту товар, соответствующий образцу. Такой 

метод удобен при небольших площадях торгового зала, где можно выставить 
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образцы широкого ассортимента товаров. Чаще всего, этот метод 

применяется при продаже габаритных и технически сложных товаров. 

При открытой выкладке  товара, покупатели имеют возможность 

ознакомиться и отобрать понравившиеся  продукты, из представленные на 

рабочем месте продавца. Обычно их выкладывают на стендах, прилавках, 

вывешивают на вешалках и т.д.  В этом методе продаж функции продавца 

сводятся консультирование клиентов, помощь в выборе товаров, я отпускаю 

и продажах выбранной продукции. Расчёт может производиться в кассах 

торгового зала или на рабочем месте продавца. Данный метод более удобен в 

сравнении с традиционными, так как клиенты имеют возможность 

ознакомиться с выложенным товаром, не отвлекая продавца. Применение 

метода открытой выкладки товара способна  повысить производительность 

труда и увеличить пропускную способность магазина[22]. 

Для экономии времени на приобретение товаров удобен метод 

торговли по предварительным заказам. К какой системе продают 

преимущественно продовольственные товары, или же товары сложного 

ассортимента. Заказы принимаются в магазине, по месту работы или на дому 

покупателя. Расчёт производится по предварительной оплате в кассе 

магазина или с помощью почтового перевода, а также в момент получения 

товара. Заказанные товары могут быть доставлены на дом или выдаваться в 

пунктах самовывоза. Скорость выполнения заказа устанавливается в 

зависимости от вида товара. 

Торговля с помощью почты является универсальным методом 

торговли без участия магазина. Товар непосредственно приходит в 

отделение почти или же доставляется курьерской доставкой на дом. 

Автоматы самообслуживания расположены в общественных местах 

(магазины, метро, кафе, улицы и т.д.). Они просты в использовании, но 

представляют ограниченное количество видов продукции. Автоматы могут 

быть как с продовольственным наполнением, так и не с продовольственным. 
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Электронная коммерция - это новый вид без магазинной торговли, 

имеющий общий  черты с торговли через почту. Такое вид продаж 

осуществляется в домашних условиях, либо в местах, где есть доступ в 

Интернет, с помощью использования персонального компьютера. Оплата за 

продукцию осуществляется непосредственно на сайте, с помощью 

кредитных карт, либо после получения товара. С развитием сети интернет 

развиваются и данные способы торговли, совершенствование 

информационно-технологического обеспечения расширит возможности 

применения электронной торговли организации с потребителями[21]. 

Независимо от метода продаж торговые работники должны четко 

соблюдать правила торговли, и основные правила работы магазина. 

 

 

 

1.3 Онлайн магазин как метод электронной коммерции 

Понятие интернет-магазин можно рассматривать как с позиции 

маркетинговых, так и с позиции технологических коммуникаций.  Онлайн-

магазин является виртуальной «витриной» оффлайн магазина, с 

возможностью  показа товаров в реальном времени в сети Интернет.  Обычно 

на сайте представлен каталог товаров с подробным описанием и ценами, на 

основе которых клиент формирует свой заказ[12].  

Логика онлайн-магазина  выстроена по принципу реального торгового 

зала.  Обязательным,  для такого типа магазинов,  является система поиска по 

брендам или ключевым словам, наличие систематизированного каталога 

товаров, корзины товаров, разнообразие способов оплаты и доставки[13].  

Интернет-магазин представляет собой веб-сайт, имеющий каталог 

товаров, принимающий заказы на продукцию, предлагающий пользователем 

выбор варианта оплаты и способа получения заказа. 
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С технической точки зрения онлайн-магазин - это 

многофункциональный программный модуль, обеспечивающий продажу 

продукции компании через Интернет[28]. 

Онлайн магазины классифицируются способом оплаты,  количеству 

товарных категорий и видам продаж представленных на сайте. 

По способам получения дохода можно выделить следующие виды 

продаж[5]: 

1. Продажа товаров от официального представителя или 

производителя через сайт  

2. Продажа по партнерской программе 

3. Продажа информационного контента 

Продажа собственных товаров и услуг через Интернет – основной 

способ коммерческого использования сайтов для большинства 

производственных и торговых предприятий. Компания создает сайт и 

размещает на нем информацию о своих товарах и услугах, ценах и гарантиях 

для покупателей. Затем она старается привлечь посетителей и показать им 

эту информацию. 

Для большинства торговых производственных компаний, сайт является 

основным коммерческим способом продажи собственных товаров и услуг. 

Компания старается привлечь посетителей на сайт, чтобы показать им 

информацию о товарах и услугах, ценах и гарантиях их компании. При 

продаже через интернет, компания экономит на строительстве и содержание 

магазинов, а также на наемных сотрудниках. Сайт, продающий товары не 

должен отвлекать пользователь лишней информации не связанной с 

продажами компании[34]. 

Интернет-магазины в зависимости от видов продаж разделяются на 

осуществляющие  продажи на потребительском рынке и на корпоративном 

рынке. 

При продажах на потребительском рынке покупателями являются 

физические лица. Для таких предприятий характерно предоставление 
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конечному пользователю понятной, полной и удобной информации, 

применимой к конкретным пожеланиям потребителя.  При таком способе 

продаж необходимо опираться на интернет-канал продаж, единый для всех 

предприятий данного сектора и осуществляемый с использованием 

расширенного информационного сервиса. Таким способом можно 

предотвратить конфликт  с оффлайн каналами сбыта. Интернет-канал продаж 

обеспечивает вклад в прирост прибыли и клиентской базы компании. 

При продажах на корпоративном рынке покупателями являются 

юридические лицами и компании, работающие с потребителями через 

посредников. В этом секторе главной задачей является управление 

взаимоотношениями. Необходимо принять решение, основанное на 

традиционных методах работы с клиентами и перенаправить эту систему в 

новую технологическую среду. В продажах на корпоративном рынке нужно 

придерживаться корпоративного канала продаж. Удобство и полнота сервиса 

является наиболее важным элементом  системы продаж, помогающими 

подобрать необходимую продукцию, быстро оформить заказ, получить 

достоверные документы получить специальные сервис[32].  

В зависимости от продукции, предлагаемой в каталоге интернет-

магазины делятся на[40]: 

1. Интернет-супермаркет, в таком типе магазинов каталог содержит 

многоуровневую систему разделов и подразделов, внутри которых есть 

списки товаров. Такой тип магазина должен быть хорошо 

структурирован. Последней точкой каталога  является карточка товара, 

содержащая название, описание, основные характеристики, наличие в 

продаже и цену.  Каталог сортируется по наличию товаров на складе и 

актуальности, чем выше уровень актуальности, тем на более высокой 

позиции буде товар, а устаревшие товары, продолжают находиться в 

каталоге на низких позициях, привлекая потенциальных клиентов 

2. Интернет-витрины размещаются как на собственных серверах, так и на 

серверах провайдеров. Они представлены в виде торгового автомата, 
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которые не только выполняют функции витрины, но и оформлять 

заказы и выписывать счета без присутствия клиента. Такой вариант 

продаж предпочтителен для тестовых проектов, так как он эффективен 

в использовании с небольшим количеством покупателей. Однако для 

создание такой системы продаж необходим более высокий уровень 

квалификации 

3. Автоматические магазины не только выписывают счета, но также 

отслеживают заказы, формируют заявки на доставку и принимают 

электронные платежи. Такой магазин должен поддерживать 

постоянную связь с ИС компании. Оптимальным местом размещения 

автоматического магазина является корпоративный сайт в локальной 

сети, либо же сервер с удаленным доступом, имеющий постоянно 

действующий канал связи. Такие магазины могут торговать чем угодно 

4. Продажа электронного контента делится на: продажу временного 

доступа к информации; возможность управлять продлением.  

5. Онлайн-аукцион является одним из видов итернет-магазинов. В момент 

окончания аукциона, назначается самим продавцом заранее, еще в 

момент поставки товара на торги. В конце аукциона продавец долен 

выслать победителю данный товар, а победитель выплатить стоимость 

товара в размере его ставки. Возможные границы пересылки 

устанавливаются продавцом.  

 В современном мире интернет-магазины все больше завоевывают 

популярность во всем мире. Это удобный способ осуществления 

необходимых покупок, не выходя из дома. Онлайн-магазины способны 

доставлять свои товары практически в любую точку мира. Также интернет-

магазин является незаменимым инструментом компании, для повышения 

клиентской базы и прибыли[33].  
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2 ХАРАКТЕРИСТИКА ХОЗЯЙСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «КОМСЕРВИС» 

2.1 Анализ деятельности ООО «Комсервис» 
 

Компания ООО «Комсервис» осуществляет свою деятельность на 

рынке офисной техники с 2016 года. Согласно ОКВЭД основным видом 

деятельности предприятия является 46.51 торговля компьютерами, 

периферийными устройствами к компьютерам и программным 

обеспечением. Компания имеет более 10 поставщиков, что позволяет 

выбирать экономически выгодные предложения и формировать 

клиентоориентированную ценовую политику. В штате компании 

трудоустроено 7, а также привлекаются сторонние организации по установке 

оборудования клиентам.  

 

Рисунок 2.1 – Юридические данные организации 
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Согласно уставу к основным виды деятельности ООО «Комсервис» 

относятся: 

1. Продажа компьютеров и офисной техники 

2. Сборка ПК на заказ 

3. Торговля периферийными устройствами 

4. Подбор, продажа  и установка программного обеспечения 

5. Продажа аксессуаров и комплектующих для компьютера 

Миссия компании: «Мы предоставляем доступные и качественные 

товары и услуги, а также помощь в подборе и использовании современных 

ПО, способных повысит эффективность вашего предприятия». Предприятие 

работает как с частными клиентами, так и с организациями, осуществляя 

оптовую продажу для фирм.  

Для более эффективного планирования задач ООО «Комсервс», 

используется метод построения дерева целей, которое представлено на 

рисунке 2.2. Здесь включены общие принципы планирования будущей 

деятельности организации, по иерархической системе. Графическое 

изображение задач организации помогает продумать план достижения 

намеченного, выявить возможные проблемы и узнать какие дополнительные 

ресурсы могут потребоваться[23]. 
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 Рисунок 2.2 – Дерево целей ООО «Комсервис» 

Организационная структура составляется в зависимости от задач 

компании и необходимых подразделений, которые осуществляют функции, 

составляющие бизнес-процессы предприятия. Организационная структура – 

то схема, вокруг которой организуется группа людей, которая выполняет все 

функции. Она представляет собой четкую иерархию персонала и 

выполняемых ими задач. 

 В ООО «Комсервис» используется функциональная организационная 

структура, представляющая собой классификацию людей согласно их 

функциям, которые они выполняют в компании. Структура показана на 

рисунке 2.3. 

Преимущества функциональной структуры: 

 Ясная иерархия 

 Четкое понимание ответственности 

 Высокая скорость и эффективность выполняемых работ 
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 Одинаково важны все функции 

 Высокая степень специализации 

Недостатки структуры: 

 Барьеры в коммуникациях 

 В центре внимания не организация, а люди 

 Решение принимается одним человеком 

 Отсутствие командной работы между отделами 

 

Рисунок 2.3 – Организационная структура ООО «Комсервис» 

В ходе рассмотрения организационной структуры, выявлена проблема 

в коммуникациях между отделами. Не смотря на малый штат сотрудников, 

не редко возникают проблемы, связанные с отсутствием правильных 

взаимоотношений меду отделами, что приводит к плачевным последствиям 

для компании.  
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Бизнес-процесс – это последовательность действий по выполнению 

конкретного вида деятельности на всех шагах жизненного цикла товара, то 

есть представляет собой системно-замкнутый процесс. Он представляет 

собой бизнес-операции, которые начинаются от одного или нескольких 

входов, и оканчивается  созданием товара для клиента. Целью БП является 

предложить клиенту продукцию, которая удовлетворит его по 

характеристикам, качеству, сервису и стоимости[35]. 

Копания Комсервис представляет собой функциональную структуру, 

поэтому рассмотри ее как набор подразделений, которые выполняют 

конкретные бизнес-процессы. На данном этапе опять возникает проблема 

отсутствия связи между подразделениями. Суть проблемы состоит в 

отсутствии связующего звена между подразделениями. 

Основные БП  организации: 

 Определение целей: в этот процесс входит определение указателей 

цели, определение возможных целей проекта, описание его целей, 

анализ эффективности целей. 

 Анализ: схема процесса анализа включает в себя постановку задачи, 

выбор принципа и метода анализа, измерение, обработка результата, 

вывод, отчет. 

 Планирование: в этом процессе происходит постановка цели, 

разработка программ для ее достижения, определение необходимых 

ресурсов, установка границ действия, выбор методов для достижения 

плана, составление сметы. 

 Мониторинг:  в этот процесс входит составление плана проекта, 

контроль и мониторинг плана, анализ отклонений и управление 

воздействиями 

 Маркетинг: главными этапами процесса является выявление 

особенностей рынка, разработка стратегии, разработка маркетинговой 
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компании, обеспечение высокой удовлетворенности клиентов, 

клиентский капитал 

 Закупка: в процесс входит определение потребностей организации в 

данном виде товара, подбор источников снабжения, оформление 

купли-продажи, поставка, оплата товара. 

 Продажа: в процесс входит коммуникация продавцов с клиентами, 

планирование торгового цикла, формирование торгового процесса, 

реализация имеющейся продукции 

 Бухгалтерский учет: процесс установки факта хозяйственной 

деятельности, документирование, аналитический учет, синтетический 

учет, анализ  

 Ит-обслуживание: в этом процессе ит-отдел отвечает за управление 

инцидентами, устранение проблем, управление релизами, контроль 

изменений.  

 

2.2 Анализ экономической деятельности ООО «Комсервис» 
 

ООО « Комсервис» является юридическим лицом, имеет свой устав, 

печать, расчетный счет и уставной капитал. Анализ осуществляется на 

основе финансовой бухгалтерской отчетности ООО «Комсервис», за три 

года. Он включает в себя анализ активов и пассивов предприятия, а также 

прибыли компании. 

Основной целью экономической деятельности является анализ 

производственно-финансовой деятельности организации, как в целом, так и 

отдельных его частей, определить резервы предприятия и предложить их 

рационально использование. В современной рыночной экономике, требуется 

грамотный подход к экономическому анализу предприятия. Ключевым 

показателем деятельности предприятия является, отчеты о прибыли и 

убытках компании, так как они являются основными показателями 
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экономической деятельности предприятия. При наличии необходимых 

данных можно рассчитать, такой эффективный экономический показатель, 

как рентабельность. По результатам рентабельности можно судить об 

успешности хозяйственно-экономической деятельности предприятия.   

Анализ экономической деятельности ООО «Комсервис» начнем с 

рассмотрения активов предприятия. Отсчетной точкой является 2016 год, в 

то время внеоборотные активы составляли всего 2153 тысячи рублей, а 

оборотные активы 280 тысяч рублей, общее число активов компании 

Комсервис составило 2432 тысячи рублей. К 2017 году количество 

внеобортоных активов уменьшилось на 1,95%, а оборотные активы 

повысились на 16,43%, при этом баланс всех активов также повысился на 

0,21% и достиг значения  2437 тысяч рублей. В 2018 году замечено 

повышение активов компании, число внеобортоных активов поднялось на 

7,05% в сравнении с предыдущим годом, также и оборотные активы 

повысили свое значение на 19,63% и составляют 390 тысяч рублей. В 2018 

году число общих активов  предприятия повысилось на 8,7% в сравнение с 

предыдущим годом и составляет 2649 тысячи рублей, а в сравнении с 2016 

активы увеличились на 8,92%, что характеризует положительную динамику в 

активах предприятия. Все данные об активах компании ООО «Комсервис» 

представлены на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Активы ООО «Комсервис» (в тыс. руб.) 

Следующим этапом рассмотрим пассивы ООО «Комсервис». Уставной 

капитал с момента создания ООО «Комсервис» составляет 10000 рублей и не 

меняется по 2018 год. Общая сумма капитала и резервов, которые включают 

в себя уставной капитал, резервный капитал и непосредственную прибыль, 

составляет 372 тысячи рублей, на 2016 год. К 2017 году размер капитала и 

резервов увеличился на 5,91% и приняли значение 394 тысячи рублей. В 2018 

продолжился рост капитала и резервов, сумма увеличилась на 17,01 в 

сравнении с предыдущим годом, а в сравнении с 2016 годом на 23,92%,и 

составила уже 461 тысяч рублей. 

По итогам 2016 года долгосрочные обязательства составили 686 тысяч 

рублей. К 2017 году размер долгосрочных обязательств понизился на 46,65% 

и составил 320 тысяч рублей. В 2018 год у компании не осталось 

обязательств по заемным средствам, а прочие обязательства составили лишь 

10 тысяч рублей. Итоги по краткосрочным обязательствам имею 
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отрицательную динамику. В 2016 году краткосрочные обязательства ООО 

«Комсервис» составили 1374 тысячи рублей. К 2017 произошло увеличение 

обязательств на 25,33%,и сумма составила 1722 тысячи рублей. На 2018 год 

краткосрочные обязательства возросли до 2178 тысяч рублей, что составляет 

увеличение на 26,48% в сравнении с 2017 годом, и увеличении на 58,52% в 

сравнении с 2016 годом. Динамика в резервах и долгосрочных активах на 

2018 благоприятная и положительно влияет на состояние компании, чего 

нельзя сказать о краткосрочных обязательствах, которые значительно 

возросли с 2016 года. Показатели пассивов предприятия показаны на рисунке 

2.5. 

Рисунок 2.5 – Пассивы предприятия Комсервис (в тыс. руб.) 

Рассмотрим показатели прибыли предприятия Комсервис. Уменьшение 

покупательской активности и повышение себестоимости товаров, привели к 

материальным потерям компании. Выручка в 2016 году составила 6136 тысяч 

рублей, а себестоимость продаж ровна 4688 тысяч рублей, что привело к 

валовой прибыли в 1448 тысяч рублей. К 2017 году выручка упала на 12,11% 
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, а себестоимость на 10,78% , что привело к закономерному  падению 

валовой прибыли до 1242 тысяч рублей. В 2018 выручка составила 5900, что 

больше прошлого года на 4%, но меньше чем в 2016 году, тоже  произошло и 

с себестоимостью продаж, которая возросла на 7,89% в сравнении с 2017, но 

осталась меньше себестоимости за 2016 год. Валовая прибыль на 2018 год 

оказалась больше 2017 года на 7,41%, но меньше 2016 года на 8,55%, и 

составила 1334 тысячи рублей.  За вычетом коммерческих и управленческих 

расходов, прибыль от продаж на 2018 год составила 218 тысяч рублей. Как и 

с валовой прибылью, в прибыли от продаж есть закономерность, что 

прибыль за 2018 больше чем в 2017, но меньше чем в 2016. Таким образом, 

прибыль от продаж увеличилась на 28,99% в сравнении с 2017 годом, но 

уменьшилась на 18,35% в сравнении с 2016. 

Чистая прибыль на 2016 год составляет 297 тысяч рублей. В 2017 

заметен значительный спад, и чистая прибыль упала на 33,18%, теперь ее 

значение равно 223 тысячи рублей. К 2018 году наблюдается, незначительны 

рост прибыли на 2,69%  в сравнении с 2017 годом, но разница в пользу 2016 

года больше на 29,69%. За 2018 год чистая прибыль составила всего 229 

тысяч рублей. Такой разрыв происходит из-за значительного увеличения 

прочих расходов, которые лишь на 2% отличаются от тех же расходов в 2016 

году. Данные о показателях прибыли и расходах представлены на рисунке 

2.6.  
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Рисунок 2.6 – Прибыль ООО «Комсервис» (в тыс. руб.) 

На графике 2.1 представлена динамика чистой прибыли в период с 

2016 по 2018 годы. 

 

График 2.1 –Динамика чистой прибыли за 2016-2018 годы 

Основываясь на финансово-бухгалтерской отчетности за три года, 

можно сделать вывод о падении уровня рентабельности предприятия. 
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Снизился показатель рентабельности активов, к 2018 он составил 8,66%, что 

на 0,5% меньше чем в 2017 году, и на 3,54% меньше чем в 2016 году. Также 

уменьшался и показатель рентабельности продаж, к 2018 году он составил 

3,89%, в то время как в 2017 он был больше на 0,19%, а в 2016 больше на 

0,95%. Динамика показателей рентабельности активов и продаж показана на 

графике 2.2. 

 

График 2.2 – Рентабельность активов и продаж ООО «Комсервис» 

Говоря об экономической деятельности компании ООО «Комсервис», 

за последние три года, нужно отметить, что компания претерпела падение 

прибыли, начиная с 2017 года. Также понизилась и рентабельность 

предприятия. Все это обусловлено внешними факторами, такими как рост 

себестоимости товара, повышение конкуренции на рынке, наличие крупных 

сетевых магазинов техники, малая популярность компании. Для будущего 

увеличение рентабельности организации, необходимо уменьшить влияние 

внешних факторов, иначе компания может понести значительные потери. 
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2.3 Анализ бизнес-процессов отдела продаж  ООО «Комсервис» 
 

Отдел продаж ООО «Комсервис» осуществляет свою деятельность как 

в оффлайн, так и в онлайн среде. Целью отдела продаж является обеспечение 

качественного сервиса, непосредственная работа с клиентами, помощь в 

выборе продукции, увеличение продаж, и привлечь новых клиентов. 

Продажи происходят непосредственно в офисе фирмы, либо же оформляются 

через сайт, а дальше клиент выбирает удобный ему способ получения товара. 

В данной работе рассмотрим процессы компании по продаже готовых ПК, 

так и процесс сбора и продажи ПК на заказ.  

С помощью программы «AllFusion Process Modeler» сделаем модель 

основного бизнес-процесса ООО «Комсервис» и представим его на рисунке 

2.7. 

Рисунок 2.7 – Основной бизнес-процесс ООО «Комсервис» 

На рисунке 2.7 представлена модель IDEF0 модель «как есть». На 

входе в модель расположены заказы клиентов и комплектующие от 

поставщиков. Процессы предприятия регулируются законодательством, 
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правилами и процедурами компании. В этой модели также задействованы 

персонал и бухгалтерская система. На выходе мы получаем оплату за 

комплектующие, готовую продукцию, заказы поставщикам и маркетинговые 

материалы. 

На рисунке 2.8  представлен бизнес-процесс продажи готовых товаров 

ООО «Комсервис». В данной модели выделяются три главных процесса: 

проверка баз данных на наличие товара; оформление заказа; оплата товара и 

его продажа. На входе в модель расположен запрос покупателя на товар, а 

результатом модели будет продажа товара или заказ на его доставку. 

Рисунок 2.8 – Бизнес-процесс продаж готовой продукции и комплектующих 

Процесс продажи ПК собранных на заказ, описан на рисунке 2.9. В 

модели представлено 4 процесса: управление, продажи и маркетинг, сборка и 

тестирование компьютеров, отгрузка и снабжение. На входе в этот процесс 

расположены деньги и заказы от клиентов. Этот процесс является более 

сложным, так как включает в себя получение информации от клиента, подбор 

и  использование большого числа комплектующих, тестирование собранного 
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ПК и подробный отчет о проведенной работе. На выходе модели организация 

получает оплату за комплектующие, маркетинговые материалы, заказы 

поставщикам и готовую продукцию для продажи. 

Рисунок 2.9 –Деятельность предприятия по сборке и продаже компьютеров 

По итогам работы можно сделать вывод, что в процессе сборки и 

тестирования компьютеров, были выявлены ошибки связанные с 

коммуникацией между отделами, для исправления которых необходимо 

наладить процесс документооборота между отделами компании. Также 

информационная поддержка бизнес-процессов недостаточно развита, что 

значительно снижает прибыль предприятия и уменьшает количество 

клиентов. 

 

 

 

 



32 
 

 

3 ПРИМЕНЕНИЕ ВЕБ-АУДИТА ДЛЯ АНАЛИЗА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

РАБОТЫ САЙТА ООО «КОМСЕРВИС» 

3.1 Аудит информационных систем 
 

Главной задачей проведенной квалификационной работы является 

проведение аудита сайта компании Комсервис, для повышения продаж, а 

также предложение вариантов решения проблем, выявленных ходе аудита. 

Для более эффективной работы предприятия за счёт автоматизации бизнес-

процессов при взаимодействии с клиентами и продвижение услуг в сети, 

используется информационные системы на основе веб-порталов. Для 

эффективной работы сайта необходимо учитывать его содержимое и 

функциональность, устройство навигация, правильность его структуризации 

и дизайн. Создание такой ИС  дает возможность удаленного доступа по 

системе и сотрудникам, и клиентам, в любой момент времени. С помощью 

web-системы происходит быстрая обработка и прохождение запросов, а 

также оперативная выдача информации. Создание сайта обеспечивает более 

эффективную работу предприятия за счёт автоматизации бизнес-процессов в 

работе с клиентами и продвижение товаров или услуг сети, для увеличения 

количества новых клиентов[42]. 

Архитектура Веб информационных систем учитывает требования 

пользовательских характеристик: надежность, простота в использования, 

ориентация на цели бизнеса, приемлемая стоимость, гибкость и способность 

к адаптации. Структура таких систем базируется на онтологической модели 

процессов, которые реализуют целевые стратегии предприятия. С помощью 

информационных систем сайт перестает быть просто визитки компании, 

остановится ядром ИС, что значительно облегчает   работу компании с 

клиентами, а сам сайт становится, зависим только от наличия в браузер у 

клиентов, вне зависимости от модели компьютера или другого технического 

оборудования[36]. 
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Есть две модели работы с веб-сайтом: 

 Первая модель ИС, построенная на основе веб-сайта. Данная модель 

представляет обобщенную модель работы с ИС, когда и внутренние, и 

внешние пользователи, а также персонал ИС работают через веб-сайт. 

 Вторая модель ИС, иллюстрирует систему, построенную на основе веб-

сайта, в работе с которыми можно использовать как интернет, так и 

корпоративный  портал внутренних коммуникаций .рис 2б 

 

                 

Рисунок 3.1 – первая модель ИС 
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Рисунок 3.2 –вторая модель ИС 

В работе информационные системы, основанные на веб-сайте, есть 

свои преимущества: 

 Установка системы только на сервере 

 Нет необходимости устанавливать дополнительные ПО 

 Работа системы возможно как на рабочем месте, так и из дома 

 Оборудование для работы с сайтом не требует больших 

материальных и временных вложений 

 Не требуется дополнительное обучение персонала 

К недостаткам этой системы можно отнести следующее[7]: 

 работоспособность сайта напрямую зависит от работы 

Интернета, что может затруднить работу как внутренних, так и 

внешних пользователей 

 Есть проблемы связанные с информационной безопасностью 

На данный момент использование сайта, один из наиболее 

эффективных способов взаимодействия с клиентом на расстоянии.   

Использование веб-ресурса ускоряет и автоматизирует работу предприятия с 

клиентом, и позволяет  привлекать новую клиентскую базу. 

Веб-аудит позволяет провести комплексную оценку предприятия, по 

таким критериям как: удобство использования, маркетинг, безопасность, 

электронная коммерция, дизайн и т.д. В случае с веб-аудитом могут 

оцениваться не только уже функционирующие сайты, но и находящиеся в 

стадии разработки, для необходимости исправление ошибок сайта, перед его 

публикации в сети. 

Такой вид аудита хорошо подойдет для компании, я который 

планирует активно использовать возможности интернета в своём бизнесе, 

создавать и продвигать свой веб-ресурс[37]. 
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Проведение веб-аудита  ставит перед собой следующие цели 

 Оценка привлекательности инвестиции в веб-ресурс: 

 Повышение эффективности использования сайта для 

продвижения услуг и товаров 

 Оценка эффективности рекламных и маркетинговых компаний 

фирмы 

 Определение направление развития веб-ресурсов 

 Повышение эффективности представление информации на сайте 

 Улучшение качественных показателей сайта 

Целью работы  является получение аудиторского отчета и нахождение 

способов решения поставленных проблем. Чтобы достичь результатов, 

необходимых для отчета,  при проведении аудита необходимо произвести 

анализ трафика, оценить и выставить баллы веб-ресурсу, по основным 

оценочным критериям, произвести сравнительный анализ сайта с лидером в 

исследуемом сегменте рынка, провести анализ недостатков в организации и 

работе ресурса. После проведения аудиторской проверки веб-ресурсов, 

полученный материал предоставляется в виде отчетов по анализу трафика, 

по сравнительному анализу, и составляются рекомендации для 

модернизации сайта[17]. 

Для проведения аудита сайта ООО  "Комсервис" будут использованы 

программы SEO анализа. Результаты аудита с помощью использованных 

программ помогут выявить ошибки и проблемы сайта,  и составить план 

действий для  улучшения эффективности работы веб-ресурса Комсервис. 

 

3.2 Аудит веб-сайта ООО «Комспервис» 

 

Сайт ООО «Комсервис» подставляет собой онлайн-магазин, с 

возможность просмотра характеристик, цены и наличия товара. На сайте 
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указаны номер телефона, график работы, адрес и контактная почта 

организации. Для осуществления заказа необходимо выбрать товар, добавить 

его в корзину, зарегистрироваться или авторизироваться на сайте  и 

заполнить контактную информацию и выбрать способ оплаты и доставки. 

Пример домашней страница компании представлен на рисунке 3.3. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – домашняя страница сайта 

На веб-ресурсе представлено два варианта каталогов: 

 Онлайн-каталог  

 Каталог в формате книги Excel доступный для скачивания 

Онлайн-каталог содержит в себе наименование товара, его характеристику, 

цену и доступность для заказа. На сайте есть возможность поиска по 

характеристикам или маркам товара, а также поиск по цене и сортировка. Он 

работает только при наличии доступа к интернету. Каталог мониторов 

компании представлен на рисунке 3.4 
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Рисунок 3.4 – каталог мониторов на сайте 

Каталог доступный для скачивания на сайте, представляет собой книгу 

Excel. В нем представлены товары, имеющиеся в наличии и доступные для 

заказа, с указание цены и названия. В отличие от онлайн-каталога, здесь нет 

полной характеристики товара, но преимуществом является возможность 

оффлайн использования каталога. Прайс-лист  для скачивание представлен 

на рисунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – прайс-лист компании ООО «Комсервис» 

Далее проведем аудит сайта ООО «Комсервис с помощью программ  

SEO анализа. Рассмотрим основные показатели популярности и 

технического состояния сайта, и сделаем выводы по их эффективности. 

Рассмотрим индекс качества сайта, он показывает, насколько полезен 

сайт с точки зрения системы Яндекс. У сайта низкий показатель ИКС, что 

складывается из частоты попадания выдачи сайта в поисковой системе. 

Исходя из данных графика на рисунке 3.7, динамика видимости очень низка, 

за период с мая 2018 по апрель 2019, максимальное количество эффективных 

показов составило всего два. Индексация означает, что поисковый робот 

посетил ваш сайт, проанализировал его и занес информацию в базу данных 

поисковой системы.  Если страница занесена в индекс поисковика, она может 
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быть показана в результатах поиска. Если страница в индексе отсутствует, то 

поисковая система ничего не знает о ней, и, следовательно, никак не может 

использовать информацию с этой страницы. Сайт не пользуется 

популярностью среди посетителей и имеет крайне низкую частоту выкладки 

при поисковых запросах Яндекс и Гугл. SEO аудит поисковых систем 

представлен на рисунке 3.6. 

 

Рисунок 3.6 – параметры поисковой системы 
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Рисунок 3.7 – график видимости сайта 

 

Ключевые слова, используемые сайтом, представляют собой сочетание 

слов или отдельные слова, используемые для продвижения сайта и его 

статей. Принцип продвижения и оптимизации заключается в выборе 

ключевых фраз и слов и продвижения по ним продвигаемых страниц. Также 

ключевые слова могут помочь ботам понять тему статьи и употреблять их в 

активных ссылках статей.  Определенный список фраз и ключевых слов 

называют семантическим ядром[39]. 

На ИКС  и динамику выдачи сайта в поисковой системе, имеет влияние 

использование ключевых слов. Количество ключевых слов используемых 

сайтом равняется 78, но динамика показов поисковых фраз крайне низка.  

Самыми популярными  позициями поиска являются: системные блоки; 

офисные программы; аккумуляторы для ноутбуков; радиотелефоны. Список 

ключевых слов представлен на рисунке 3.8. 
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Рисунок 3.8 – кодовые слова сайта ООО «Комсервис» 

 

Напрямую на продажи и популярность сайта, влияет посещаемость. На 

графике 3.1 представлена динамика просмотров и посещаемости сайта.  

Посещаемость сайта состоит из количества просмотров и посетителей. 

Просмотром сайта считается количество полных загрузок страницы, за 

определенный промежуток времени. Подсчеты ведутся как в целом для 

сайта, так и отдельно для каждой страницы. Количество посетителей в, 

статистических счетчиках, является  количеством человек, посетивших сайт 

хотя бы один раз и загрузивших хоть одну страницу, за определенный 

промежуток времени. Чем больше число посещенных одним пользователем 

страниц, тем лучше для сайта[10]. В любом случае будет учитываться полная 

загрузка страницы, не считая автоматического обновления, но количество 

посетителей за промежуток времени не зависит от количества заходов 
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пользователя на ресурс, время его пребывания на сайте и чем занимался в это 

время. Для учета посетителей действия не имеют значения. 

Посещаемость сайта Комсервис крайне низка, как и количество 

просмотров. Что и является одной из основанных проблем низких онлайн-

продаж. На рисунке 3.9 представлены количество просмотров и 

посещаемость сайта ООО «Комсервис». 

 

Рисунок 3.9 – посещаемость сайта 

 

 

 График 3.1 – график посещаемости сайта  

С помощью диаграммы времени проведения посетителями на сайте, 

представленной на рисунке 3.10, можно сделать вывод о заинтересованности 

посетителей сайта. Больший процент в 38,2% занимают посетители 

уделившие сайт 10-29 секунд, что говорит о незаинтересованности в сайте 
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или переходе на другую страницу сайта. Следующую лидирующую позицию 

занимают посетители, пробывшие на сайте меньше 1 секунды, это говорит о 

том, что они попали на сайт случайно, и прекратили посещение еще на 

процессе загрузки. Исходя из того, что минимальное время для поиска и 

оформления заказа составляет 5 минут, вычисляем процент посетителей 

провывших на сайте дольше этого времени. Процент людей пробывших на 

сайте меньше 5 минут составляет 86,72%, вычтем полученный результат из 

100%. Исходя из предыдущего расчета приходим к выводу, что лишь 13,28% 

посетителей сайта являются потенциальными клиентами ООО «Комсервис», 

посещающими сайт для поиска товара или оформления покупки. 

 

 

Рисунок 3.10 – время проведенное посетителями на сайте 

В случае нарушения сайтом законодательства Российский Федерации, 

на сайт накладываются санкции, и доступ к ресурсу ограничивается. Также 

одной из проблем безопасности Интернет-ресурса является вирусные атаки 

на сайт. Если нарушены правила  поисковых систем, сайт может попасть под 

действие алгоритмов и фильтров. В результате чего ресурс потеряет позиции 

отдельных страниц или даже выпасть из индекса. 

Сайт компании не подвержен наложению санкций, и полностью 

безопасен для использования. Полный отчет о безопасности сайта 

представлен на рисунке 3.11. 
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Рисунок 3.11 – санкции и безопасность сайта 

Социальная активность сайта выражается в том, насколько ресурс 

задействован в различных социальных сетях, которые на данный момент 

являются активными площадками, с большим количеством 

пользователей[20].  Такой подход положительно влияет на продвижение 

сайта и его индексации. Хоть социальная активность не имеет прямого 

влияния на ранжирование, она поможет добиться  увеличение трафика из 

социальных сетей. Дополнительным плюсом становится способность 

размещать и продавать товары прямо из сообщества социальной сети. 

Социальная активность ООО «Комсервис» представлена на рисунке 

3.12. К сожалению, сайт компании не имеет никакой активности в 

социальных сетях, что не положительно сказывается на его популярности. 
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Рисунок 3.12 – социальная активность 

 

То с  какой скоростью погружается сервер, является одним из 

важнейших показателей для его продвижения. Скорость загрузки - это время 

между отправкой запроса и получения от него первой информации. При 

недостаточной скорости загрузки, пользователи могут покинуть страницу, 

что приведет к понижения позиций ресурса в поисковой системе. 

Рекомендуемые показатели скорости отклика сервера: 

 Максимальный показатель – до 200 мс. 

 Оптимальный показатель – до 50 мс. 

Для достижения оптимальной скорости загрузки, хотя бы в 50мс., 

необходимо уменьшить время отклика сервера на 106 мс.. На данный момент 

сайт погружается ниже максимального показателя, но все, же недостаточно 

быстро. Что может привести к понижению показателей посещаемости. 

Данные о скорости загрузки сайта отражены на рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.13 – скорость загрузки 

 

Сайт совершенно не адаптирован под мобильные устройства. Ширина 

страниц превышает ширину области экрана, из-за чего пользователь  должен 

прокручивать ее по горизонтали. Текст в мобильной версии слишком мелкий 

и не адаптирован под область телефона. Также не указана область 

просмотра.  Неудобство пользования сайта на мобильном устройстве, 

значительно понижает эффективность и популярность веб-ресурса. На 

рисунках 3.14 и 3.15 представлены данные о адаптивности сайта для 

мобильных стройств. 

 

Рисунок 3.14 – область экрана 
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Рисунок 3.15 – адаптивность для мобильных устройств 

 

Сравнение с сайтами лидерам. 

С помощью SeoLink проведем сравнение сайтов лидеров и сайта ООО 

«Комсервис». 

 

Критерии Комсервис For office AVS Офисмаг 

Тематический 

индекс 

цитирования 

0 750 0 0 

Рейтинг 

(Alexa Rank) 
19651368 102119 3059184 68324 

Количество 

страниц 

Яндекс 

4165 68999 52201 122580 

Количество 

страниц Гугл 
1510 54800 41800 130655 

Индекс 

социальных 

сетей 

0 4 3 6 

Доверие к 

сайту 
0 89 55 63 
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Безопасность 

для детей 
0 87 47 76 

Просмотры в 

день 
124 23051 65842 18435 

Таблица 3.1 – сравнительный анализ SeoLink 

 

Исходя из результатов анализа, сайт Комсервис значительно отстает от 

ресурсов лидеров по продаже офисной техники. Значительную разницу 

видно в посещаемости сайта и количестве страниц в поисковых системах. 

Также сайт имеет крайне низкий рейтинг в сравнении с другими. 

По результатам аудита был выявлен ряд проблем  и недостатков сайта 

Комсервис, которые сильно отражаются на его эффективности для компании 

ООО «Комсервис». 

 

  

 

 

 

3.3 Разработка стратегии действий компании на основе веб-аудита 

 

По результатам аудита сайта ООО «Комсервис» можно сделать вывод, что 

сайт достаточно функционален, но имеет очень низкую популярность и ряд 

значительных недочетов, которые в совокупности влияют на приносимую 

сайтом прибыль. К плюсам сайта можно отнести наличие онлайн-каталога и 

каталога доступного для скачивания, удобный интерфейс, развитую систему 

поиска и сортировки товаров, полное описание предложено перечня товаров 

и наличие контактной информации. 

В процессе аудита были выявлены такие недостатки сайта: 
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 Низкая посещаемость сайта 

 Низкая социальная активность сайта 

 Время ответа сервера больше положенного 

 Низкая конкурентоспособность сайта 

 Сайт плохо адаптирован для работы на мобильных устройствах 

Что бы повысить прибыль компании и  решить возникшие проблемы с 

низкой посещаемостью, недостаточно социальной активностью и 

неконкурентоспособностью сайта, было принято решение о создании 

дополнительной веб-платформы, в виде сообщество в социальной сети 

«Вконтакте». Данный способ поможет привлечь новых клиентов и 

популяризировать сайт. Также необходимо добавить ссылки на сообщество в 

социальной сети. 

Для создания веб-сообщества в социальной сети, необходима 

регистрация на портале, после регистрации, приступаем к созданию группы.  

Выбираем название и тематику сообщества. Процесс создания сообщества 

представлен на рисунке 3.16. 
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Рисунок 3.16 –создание сообщества 

 

После создания сообщества вносим данные о компании, выбираем аватар 

группы и указываем адрес организации и сайт. Поскольку мы создаем 

сообщество для дополнительных продаж через социальную сеть, как 

основную деятельность сообщества выбираем бизнес. 

На страничке сообщество отображена вся актуальная информация в в 

виде ссылки на сайт, контактных данных, адреса компании и описания ее 

деятельности. 
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Рисунок 3.17 –страничка сообщества 

 

Поскольку «Вконтакте» многолюдная социальная сеть, процесс 

продажи товара можно осуществлять непосредственно в сообществе. Для 

более продуктивной работы сообщества добавляем товары. В ближайшее 

время необходимо перенести самые актуальные позиции товаров сайта 

Комсервис, а в дальнейшем процессе работы добавлять остальные товары. 

Также необходимо будет, назначит администратора группы, для онлайн 

ответ на полученные заявки от покупателей, в социальной сети. Также 

необходимо наладить сортировку товаров в сообществе, для удобства 

ориентирование потенциальных клиентов. 
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Рисунок 3.18 – добавление товара 

 

После создания сообщества необходимо заняться его продвижение. 

Для этого необходимо купить рекламу у крупных веб-сообществ. Одними из 

самых популярных групп Барнаула являются: 

 Barnaul 22 (294 тыс. подписчиков) 

 Подслушано Барнаул (105 тыс. подписчиков) 

 Я живу в Барнауле (115 тыс. подписчиков) 

 Типичный Барнаул (61 тыс. подписчиков) 

 Барнаульцы объединяйтесь (44 тыс. подписчиков) 
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Один рекламный пост в сообществах, в зависимости от их 

популярности, стоит от 2000 до 6000 рублей. 

Для связи ресурса с социальной сетью, необходимо добавить ссылку на 

группу «Вконтакте», на сайт организации. Также для популяризации сайта, 

возможно, использовать развлекательно-научный контент для подписчиков. 

Размещение статей и видео повышают интерес к сообществу и привлекают 

новый посетителей.  Своевременное проведение акций и распродаж 

способствует повышению покупательского интереса и росту продаж. 

Следующим этапом для повышения продаж является увеличение 

скорости работы сайта, для удобства покупателей. Для решения проблемы 

низкого времени ответа сервера предлагается провести кэширование. Оно 

представляет собой перенос отдельной информации в кеш (хранилище 

информации в ПК, необходимое для работы в сети). Чем чище кеш сайта, тем 

быстрее и легче работа с ресурсом. 

Кэш работает следующим образом: 

 Информация веб-ресурса загружается с сервера, а потом 

необходимые данные переходят в кэш на клиентский компьютер 

 После некоторые данные берутся не с сервера, а загружаются из 

кэша. Что ускоряет загрузку сайта. 

 Если информация устаревшая или временное хранилище пустое, 

запрос идет по первоначальному маршруту, после 

последовательность действий повторяется 

В современном мире распространенно использование мобильных 

устройств для работы в сети Интернет. Что бы привлечь не только 

пользователей компьютеров, но и мобильных устройств, было решено 

провести модернизацию сайта под смартфоны. Для устранения проблемы 

адаптации сайта для мобильных устройств, было принято решение, что будет 

использоваться система Media Queries. Он  позволяет  изменять стили сайта 

при помощи определенных точек преломления. Ведь не все компоненты веб-
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сайта уместятся на небольшом экране мобильного устройства. Используя 

Media Queries, возможно добавлять определенные стили для экранов разной 

ширины. Также возможно добавлять стили и для разной ориентации 

устройства и плотности его пикселей. 

С помощью возможностей Media Queries мы будем отслеживать 

разрешение экрана, и отображать необходимые стили для каждого 

устройства. Также добавим условия, для подключения той или иной таблице 

стилей для разных экранов (Приложение 2). 

Решения проблем выявленных аудитом, приведет к модернизации и 

удобства пользования сайтом и сопутствующих ресурсов. Подведем итоги по 

проделанной работе над онлайн-магазином ООО «Комсервис» и 

спрогнозируем эффективность применения данных средств.  

Исходя из проделанной работы, можно сделать следующие выводы: 

 Проведение веб-аудита способно своевременно выявить ошибки 

в работе сайта 

 Создание онлайн-сообщества в социальной сети при грамотном 

использовании способно повысить количество посетителей сайта 

на 10-15% 

 При быстрой загрузке веб-ресурса уменьшиться процент 

посетителей, покинувших сайт на этапе загрузки 

 Модернизация сайта под мобильные устройства повысит трафик 

сайта на 15-20% 

 Прирост посетителей сайта сопутствует росту прибыли 

компании 

Исходя из результатов работы, ожидается, что проведение аудита 

онлайн-магазина с последующим исправлением выявленных проблем, 

способно повысить продуктивность работы отдела продаж и в перспективе 

повысить прибыль компании. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Одной из главных задач веб-аудита является выявление проверка и 

анализ сайта компании, для выявления проблем и недостатков системы, а 

инструменты, используемые в аудите, позволяют быстро и качественно 

подбирать оптимальные способы решения выявленных проблем. Для 

совершенствования стратегии продаж ООО "Комсервис" был осуществлен 

комплекс мероприятий, направленных на увеличение посещаемости сайта и 

прироста прибыли. Для реализации цели в выпускной квалификационной 

работе были решены следующие задачи: 

 Были рассмотрены теоретические основы процесса продаж 

 Выполнен экономический анализ деятельности предприятия 

 Выполнен аудит сайта компании 

 Рассмотрены способы повышения продаж, с помощью методов 

электронной коммерции 

 Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в совершенствовании процесса продаж предприятия ООО 

«Комсервис» за счет усовершенствования электронной коммерции. 

Ожидается, что по результатам проделанной работы, компания ООО 

«Комсервс» улучшит работу отдела продаж, за счет следующих 

факторов: 

 Проведение веб-аудита способно своевременно выявить ошибки 

в работе сайта 

 Создание онлайн-сообщества в социальной сети при грамотном 

использовании способно повысить количество посетителей сайта 

на 10-15% 

 При быстрой загрузке веб-ресурса уменьшиться процент 

посетителей, покинувших сайт на этапе загрузки 
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 Модернизация сайта под мобильные устройства повысит трафик 

сайта на 15-20% 

 Прирост посетителей сайта сопутствует росту прибыли 

компании 
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Приложение 1  

@media screen and (max-width: 960px) { 

.class { 

background: red; 

} 

} 

@media screen and (max-width: XXXpx) { } 

@media screen and (min-width: XXXpx) { } 

@media screen and (min-width: XXXpx) and (max-width: YYYpx) { } 

@media screen and (max-device-width: XXXpx) { } 

<link rel="stylesheet" media="screen and (max-width: 960px)" 

href="big.css" /> 

<link rel="stylesheet" media="screen and (min-width: 480px)" 

href="small.css" /> 

<!-- для iPhone 4 --> 

<link rel="stylesheet" media="only screen and (-webkit-min-device-pixel-

ratio: 2)" type="text/css" href="iphone4.css" /> 

 

<!-- для iPad portrait and landscape --> 

<link rel="stylesheet" media="all and (orientation:portrait)" 

href="portrait.css"> 

<link rel="stylesheet" media="all and (orientation:landscape)" 

href="landscape.css"> 

 

 

 


