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ВВЕДЕНИЕ 

Сегодня трудно представить компанию без собственного представительства в 

сети Интернет. Как правило, таким представительством становится web-сайт 

компании. C его помощью компания получает новый канал привлечения клиентов к 

своим товарам или услугам. 

В качестве заказчика мы рассмотрим web-студию «Creachoo digital agency» 

являющейся брендом организации «Ярмарка Алтайских мастеров». Данная компания 

изъявила желание в разработке сайта, для одного из своих направлений «Торговля 

розничная, осуществляемая непосредственно при помощи информационно-

коммуникационной сети Интернет», магазина «Алтайская аптека».  

Организация своей целью ставит извлечение прибыли посредством 

производства и реализации товаров. Особенность деятельности магазина, 

заключающиеся в продаже товаров немассового спроса. Для данного магазина 

компании необходимо получить постоянный поток заказов. В качестве источника 

такого потока был выбран web-сайт. 

Наличие своего собственного Интернет магазина позволит сократить 

временные расходы на обработку заказов, увеличить объем производимой 

продукции, а также получить новый канал связи с клиентом. 

Объектом исследования является web-студия «Creachoo digital agency».  

Предмет исследования – подбор инструментов для создания сайта и его 

реализация для клиента web-студии «Creachoo digital agency», магазина «Алтайская 

аптека».  

Цель работы – разработка web-сайта магазина «Алтайская аптека». 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные понятия и принципы разработки web-сайтов; 

2. Обосновать выбор программного обеспечения, использующегося при создании 

web-сайта; 

3. Проанализировать деятельность web-студии «Creachoo digital agency»; 

4. Разработать web-сайт и оценить эффективность разработанного сайта. 
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Теоретической базой для реализации задач были методы анализа литературы по 

исследуемой проблеме (периодическая литература, электронные ресурсы, 

статистические данные, труды отечественных и зарубежных авторов), методы 

изучения, обобщения, количественные и качественные методы сбора информации. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав, 

заключения, списка использованных источников и литературы, содержащего 51 

наименование и приложения. 

Первая глава выпускной квалификационной работы посвящена, рассмотрению 

основных теоретических аспектов понятия web-сайта, дано определение понятия 

web-сайта, также рассмотрены основные типологии сайтов и способы их создания. 

Кроме того, в этом разделе проводится сравнительный анализ инструментов по 

созданию сайтов.  

Во второй главе дано общее описание web-студии «Creachoo digital agency», 

цели и миссии компании, также рассмотрена модель бизнеса. Построена модель 

бизнес-процессов деятельности web-студии.  

В третьем разделе описан процесс создания сайта магазина «Алтайская аптека» 

на конструкторе Tilda. Дана оценка экономической эффективности от внедрения 

разработанной стратегии. 

В заключении представлены выводы по результатам произведённого 

исследования и разработки. 

Приложения включают себя иллюстративные материалы, для подкрепления 

текста выпускной квалификационной работы визуальными данными. 
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1 ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ПРИНЦИПЫ РАЗРАБОТКИ WEB – САЙТОВ 

1.1Понятие web–сайта и их классификация  

Web–сайт – это информационный ресурс, состоящий из связанных между собой 

гипертекстовых документов (web–страниц) [18]. 

Web – страница представляет собой текстовый файл с расширением *.html, 

содержащий текстовую информацию и специальные команды, определяющие в 

каком виде текстовая информация будет отображаться в окне браузера [18]. 

В связи с тем, что web-страницы состоят только из текстовой информации, весь 

видео, аудио и графический контент хранится на web-сервере в виде отдельных 

файлов в соответствующих форматах, а в коде страницы размещаются лишь указания 

на них. На основе этих указаний клиентское программное обеспечение обрабатывает 

необходимую информацию и выводит пользователю в привычном для них формате. 

Наиболее популярные web-форматы: 

 Аудио (*.mp3, *.mid, *.wav); 

 Видео (*.mp4, *. webm, *.ogv); 

 Графика (*.gif, *.png, *.jpg). 

Web-сайт расположенный на компьютерах с установленным специальным ПО и 

называются они web-серверами. 

Удобство использования web-сайта для покупателей заключается в том, что узнать 

информацию о товаре или услугах, ценах, специальных акциях и новых позициях, они 

могут, просто зайдя на сайт нужной им компании в Интернете. Так же очень удобен 

факт, что пользователь сможет получить необходимую информацию о товарах и 

услугах круглосуточно, на сайте. 

Там же они смогут больше узнать о компании, оставить заявку на звонок с сайта, 

записаться на услугу и др. 

К преимуществам данного канала сбыта можно отнести: значительное снижение 

затрат, связанных с обменом информацией за счет использования более дешевых 

средств коммуникаций, диспетчерскую службу и значительное увеличение 

оперативности получения информации. 



6 

Web-сайт сможет так же приносить дополнительный доход при продаже 

продукции в сети Интернет покупателям, находящимся в других городах и странах, 

также способен заинтересовать клиента, относительно невысокими ценами, широким 

ассортиментом, скоростью обработки заказов, быстрой доставкой продукции [33]. 

Количество сайтов в Интернете непрерывно растет. Свои сайты разрабатывают, 

как коммерческие и не коммерческие организации, также учебные заведения и даже 

обычные пользователи Интернета. Создание своей личной странички или даже 

полноценного Интернет ресурса не составляет труда.  

Для удобства разработки, определения основных функций и особенностей сайтов 

было проведено множество работ по их классификации, хотя в настоящее время не 

существует общепринятой системы классификации. Рассмотрим основные типологии 

сайтов, выделяющиеся по определенным признакам [45]. 

Типы сайтов по цели создания: 

 Коммерческие. Они являются «лицом» компании, осуществляя взаимодействие 

с широкой аудиторией потенциальных клиентов (покупателей, заказчиков и т.д.). 

Главным назначением сайта является получение максимальной финансовой 

выгоды, которая может выражаться как в прямом увеличении доходов компании, так 

и в росте иных коммерческих показателей. 

 Некоммерческие – это сайты, не имеющие в качестве основной цели своей 

деятельности извлечение прибыли. 

Типы сайтов по доступности: 

 Закрытые – доступны для узкого круга людей. 

 Полуоткрытые – для доступа необходима регистрация. 

 Открытые - доступны для любых посетителей. 

Типы сайтов по функциональности и стилю оформления: 

 Статические – сайт строится из статических html–страниц. Html–страницы 

связаны между собой гиперссылками. На сервере хранятся готовые свёрстанные 

страницы. Пользователь получает web-страницы в неизменном виде. 
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 Динамические – особенность данного типа сайтов заключается в том, что 

разные части страницы могут храниться в разных файлах и базах данных. При выдаче 

пользователю, запрашиваемая web–страница, генерируется «на лету». 

Типы сайтов по физическому расположению: 

 Общедоступные – сайты данного типа доступны для всех пользователей сети 

Интернет. 

 Локальные — доступны только в пределах локальной сети. Это могут быть как 

корпоративные сайты организаций, так и сайты частных лиц в локальной сети 

провайдера. 

Типы сайтов по особенностям представления информации и категориям решаемых 

задач: 

 Интернет–представительства организаций; 

 информационные ресурсы; 

 веб-сервисы (сайты, предоставляющие услуги для выполнения определенных 

задач); 

 социальные сети (комбинированные веб–сервисы). 

По особенностям применяемого макета 

 С фиксированной шириной – при изменении ширины окна ширина элементов 

страницы не масштабируется. Если используется дизайн с фиксированной шириной, 

то задание ширины страниц сайта производится в абсолютных величинах (в 

пикселях). 

 С переменной шириной (резиновый дизайн) – ширина страницы адаптируется 

под ширину окна. Для этого значения ширины страницы и её элементов, например, 

таблиц, задаются в процентах. 

 С эластичным дизайном – размеры элементов и шрифтов задаются 

относительными значениями. В случае применения данного дизайна при изменении 

ширины окна изменяются размеры элементов и шрифтов. 

 С гибридным дизайном – ширина части элементов задаётся относительными 

значениями, а часть определяется в процентах. Используется при вёрстке в несколько 

колонок. При этом ширина страницы адаптируется под ширину окна. 
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1.2 Анализ принципов построения web-сайта  

По данным маркетинговых исследований, правильно созданный и 

оформленный Web-сайт является одним из наиболее значимых и дающих 

максимальный эффект торговым инструментом, способным привлечь внимание 

потенциального покупателя или пользователя. В основе использования Интернет-

ресурсов для привлечения потребителей, наряду с прочими маркетинговыми 

инструментами, лежит принцип прямого отклика. Поэтому первое принципиальное 

условие для построения Web-сайта, призванного продать что-либо – это возможность 

заинтересовать посетителя, а, впоследствии, и побудить его предпринять еще какие-

либо действия [21]. 

Даже Интернет-страницы, содержание которых несет массу полезной 

информации – публикаций, статей, практических советов могут никогда не подняться 

до надлежащего уровня посещаемости, предполагаемого его владельцами из-за того, 

что многие веб-разработчики при создании сайта игнорируют то, что посетителя 

сайта нужно заинтересовать уже на стартовой странице чтобы посетитель не покинул 

ресурс. Следовательно, уровень продаж того или иного продукта не только не 

возрастает, как это предполагалось, но может и существенно снизиться [27]. 

Для того чтобы обычный web-сайт превратился в действительно 

результативный и надежный маркетинговый инструмент, необходимо привнести в 

него всего несколько небольших, но существенных изменений. В области маркетинга 

существует жесткая конкуренция, выдержать которую можно только путем создания 

действительно качественного Web-сайта, который привлечет потенциального 

потребителя. Следовательно, Web-сайт должен иметь не только привлекательный, 

яркий дизайн, но и содержать полезную и интригующую потенциального 

потребителя информацию. А если рассматривать содержание главной страницы 

сайта, то оно должно не только стимулировать посетителя перейти с главной 

страницы на другие страницы сайта, а в дальнейшем совершать покупки и посещать 

сайт впоследствии, рекомендуя его своим друзьям, родственникам и знакомым [37]. 
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1.3. Сравнительный анализ инструментов создания сайта  

На рынке информационных услуг существуют три основных способа создания 

сайта [17]: 

 Разработка сайта «с нуля» способ состоит в написании программного кода на 

языках HTML, CSS, SQL, PHP, JavaScript, Python и д.р.  

 Альтернативным и в последние годы набирающим популярность способом 

является разработка с помощью информационных систем управления содержимым 

сайта (CMS). 

 Создание сайта на конструкторе. 

Первый способ позволяет создать сайт, имеющий собственную уникальную 

структуру и дизайн, но при этом данный способ требует глубоких знаний языков web-

программирования. Разработка сайта данным методом потребует значительное 

количество времени, при этом необходимо будет создавать собственную или 

привязывать существующую CMS на платной или бесплатной основе, а если 

требуется динамический сайт, искать и арендовать место на каком-либо сервере для 

хостинга, либо же поднимать окружение на собственном сервере, проводить 

процедуру поиска свободного доменного имени, продвигать сайт с помощью 

сторонних сервисов и т.д. При создании информационного или корпоративного сайта 

такой способ разработки является нецелесообразным и неэффективным, так как такие 

сайты не требуют абсолютной уникальности и могут быть созданы на конструкторе 

или на основе CMS. Ручная разработка сайта – самый дорогой способ создания сайта, 

но при этом сайты, разработанные «с нуля», являются наиболее уникальными и 

гибкими в плане настройки. 

Второй способ – создание сайта на основе CMS – системы управления 

содержимым сайта. Данный способ схож с созданием сайта на конструкторе, у 

данного способа также имеется функционал для визуального расположения блоков и 

элементов, настройки анимаций, добавления и редактирования Html-кода и вставки 

виджетов, есть удобный инструментарий для наполнения сайта контентом и его 

обновления. При этом отличается тем, что такой способ создания сайта требует 

установку на компьютер или локальный сервер специализированного программного 
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обеспечения для разработки, а также не имеет автоматизации процессов регистрации 

доменного имени, расположения на хосте, запуска сайта, его продвижения в 

поисковых системах. Разработка сайта с использованием CMS всё же требует 

определенных знаний языков веб-программирования, в отличие от создания сайта на 

конструкторе. Данный способ разработки является менее затратным, чем разработка 

сайта «с нуля», но при этом намного более затратным, чем разработка с 

использованием конструктора сайтов. 

Третий способ – создание сайта на конструкторе. Конструктор сайтов – это 

специализированный онлайн–сервис, состоящий из набора визуальных 

инструментов, позволяющий создавать сайты и администрировать их, на основе 

готовых шаблонов дизайна и блоков. Использование конструктора сайтов не требует 

знание языков программирования, а также облегчает процесс внесения правок. Кроме 

того, использование конструктора проще и гораздо дешевле, чем разработка сайта 

вручную или с использованием CMS.  

Также при создании сайта на конструкторе можно обойтись своими силами, не 

привлекая сторонних разработчиков, которые требуют плату за внесение 

незначительных изменений ресурса, что особенно важно для малых предприятий. 

Существует множество сервисов для создания сайтов. Выбирать конструктор стоит 

исходя из конкретных задач разрабатываемого сайта. Прежде всего, некоторые 

отлично подходят для создания лэндингов, другие – для создания многостаночников, 

третьи удобны в поисковом продвижении. 

Так как в случае с разработкой информационного сайта при одинаковом 

конечном результате первые два способа являются наиболее ресурсозатратными и 

тем самым наименее эффективными, исходя из этого было принято решение 

использовать в качестве инструмента разработки конструктор сайтов. 

На сегодняшний день можно выделить конструкторы, пользующиеся 

наибольшей популярностью: 

 Tilda; 

 LPGenerator; 

 WIX; 
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 uKit; 

 uCoz. 

Также можно выделить менее популярные конструкторы сайтов: 

 Nethouse; 

 1C-UMI; 

 Setup. 

При выборе конструктора для создания сайта необходимо учитывать их 

характеристики и функциональные параметры. Выделим основные из них [18]: 

 Типы сайтов – на создание каких ресурсов рассчитан функционал 

рассматриваемого инструмента. Это может быть лэндинг, Интернет-магазин и т.д. 

 Легкость освоения – опыт пользователя: новичок, продвинутый, профессионал. 

 Адаптивность – способность к адаптивности создаваемых страниц. 

 Количество шаблонов – количество уже готовых вариантов сайтов. 

 Уровень кастомизации – гибкость изменения элементов и модулей сайта: 

низкая, средняя, высокая. 

 Сайт с нуля – возможность открыть пустой макет и собрать страницы и блоков 

самостоятельно. 

 Обучающие материалы – информационная база для обучения новичков. 

 Пробный период – период бесплатного пользования для ознакомления с 

сервисом или же для полноценной разработки. 

 Техподдержка – способ поддержки пользователей. 

 Тарифы – варианты доступных тарифов и дополнительных услуг. 

 Интеграции – возможность подключение к сторонним сервисам. 

 Домен – условия предоставления домена и возможность подключения своего в 

случае необходимости. 

 SEO – возможность поисковой оптимизации. 

 Интеграция с CRM – подключение к CRM для импорта заказов с сайта. 

 Соцсети – интеграция с популярными социальными сетями (кнопки, виджеты, 

комментарии). 
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Для сравнительного анализа вышеперечисленных конструкторов сайтов была 

составлена сравнительная таблица с характеристиками (приложение 1). 

Проанализировав характеристики и функциональные параметры отобранных 

сервисов, можно сделать вывод о том, что создаваемый сайт должен обладать 

следующими свойствами. 

 Адаптивность сайта под мобильные устройства. 

 Высокий уровень кастомизации. 

 Возможность подключения собственного домена. 

 Интеграция с соцсетями. 

Наиболее удобным в работе с контентом является конструктор Tilda. Его уровень 

кастомизации, а именно вариативность оформления, возможности компоновки 

выводят его на первое место. Именно визуализация текста, графики и иллюстраций 

придает сайту индивидуальность. Tilda позволяет собирать сайты со структурой 

любой сложности: от лэндингов до крупных многостраничников, благодаря набору 

блоков, с относительной гибкостью редактирования и исправления ошибок. Так же в 

данном конструкторе присутствует дополнительный редактор для создания 

персональных блоков, который можно использовать в случае, если нужного блока не 

нашлось или возникла необходимость добавить скрипт.  
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ WEB-СТУДИИ «CREACHOO DIGITAL AGENCY» 

2.1 Характеристика web-студии «Creachoo digital agency»  

Web-студия «Creachoo digital agency» работает с 2007 года, на их счету более 

400 завершенных проектов по самым различным направлениям.  

Офис компании находится в городе Барнаул. В связи с таким географическим 

положением клиентам не стоит удивляться, что цена на проект будет раза в два ниже, 

чем у московских студий соответствующего уровня, но возможно выше любой 

барнаульской. 

Основными направлениями деятельности являются:  

 Корпоративные сайты 

 SEO-оптимизация и продвижение проекта; 

 Интернет-маркетинг; 

 1С программирование. 

«Creachoo digital agency» – использует гибкую методологию scrum. Данная 

методология позволяет команде проекта поменять что-либо в проекте прямо по ходу 

разработки. 

В 2016 году у агентства сменилась команда, что повлекло за собой новую 

концепцию развития. Далее встала задача становления агентства на российском 

рынке, для этого потребовалось переориентироваться на работу с физическими 

лицами и рыночными корпоративными клиентами, также стало необходимым 

расширение клиентской базы. В будущем компания «Creachoo digital agency» 

планирует и дальше расширяться. 

Штат сотрудников компании «Creachoo digital agency» состоит из seo-

аналитиков, руководителей проектов, программистов, тестировщиков, менеджеров 

по техническому обслуживанию, дизайнеров, qa-менеджера, аккаунт-менеджеров, 

1С-программистов, контент-менеджера, генерального директора (рис. 1). Также стоит 

отметить, то что web-студия «Creachoo digital agency» находится в постоянном поиске 

новых стажеров-студентов. 
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Рисунок 1 – Организационная структура web-студии «Creachoo digital agency» 

 

Миссия web-студии «Creachoo digital agency» заключается в воплощении в 

жизнь проектов высокого класса за короткие сроки. 

Слоган компании заявляет, что: «то, что другие будут делать три месяца, мы сделаем 

за один». 

Web-студия «Creachoo digital agency» - это креативная и опытная команда, 

которая реализует успешные и востребованные корпоративные сайты.  

В качестве основной цели своей деятельности «Creachoo digital agency», имеет 

максимизацию прибыли путем достижения подцелей. На дереве целей отражена 

декомпозиция основной цели и представление в виде системы подцелей (рис. 2) [20]. 
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Рисунок 2 – Дерево целей web-студии «Creachoo digital agency» 

 

Для описания взаимодействия студии Интернет-решений с внешними 

контрагентами мы воспользовались программой компьютерного моделирования - 

Ramus, и с помощью нотации DFD была создана модель, состоящая из контекстной 

диаграммы, на которой был отражен данный процесс (рис. 3) [4]. 
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Рисунок 3 – Взаимодействие компании с внешними контрагентами 

 

2.2 Модель бизнес-процесса деятельности «Сreachoo digital agency»  

Бизнес-процесс – это совокупность взаимосвязанных видов деятельности, 

которая по определенной технологии преобразует вход в выходы, представляющие 

ценность для потребителя [13]. 

Модель бизнес-процесса – прикладное представление, в заданной нотации, 

исполняемых компанией [24]. 

Модель бизнес-процессов верхнего уровня – агрегированная наиболее общая 

модель бизнес-процессов компании [24]. 

Для моделирования и анализа бизнес-процесса деятельности web-студии 

«Creachoo digital agency», было использовано программное средство моделирования 

«Ramus» [4]. Построение модели информационной системы начато с описания 

процесса деятельности web-студии «Creachoo digital agency» в целом виде в виде 

контекстной диаграммы (рис. 4). Диаграмма (рис.4) представляет собой диаграмму 

верхнего уровня. На ней хорошо видно, что входные характеристики данного 
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процесса формируются клиентами. На вход системы подаются заказ, денежные 

средства и требования к готовому продукту от клиента, на выходе – готовые 

Интернет-решения и договоры с контрагентами. Управляющей информацией 

выступают нормативные документы, правила и процедуры.  

 

Рисунок 4 – Диаграмма А-0 деятельности web-студии «Creachoo digital agency» в 

нотации IDEF0 

 

После описания контекстной диаграммы построим функциональную 

диаграмму, для того чтобы выявить основные функции и составные части 

деятельности web-студии (рис. 5). «Creachoo digital agency» в процессе своей 

деятельности выполняет различные работы, но для наглядности был взят один 

конкретный и наиболее популярный процесс, выполняемый компанией – создание 

web-сайта. 
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Рисунок 5 – Диаграмма А0 деятельности web-студии «Creachoo digital agency» в 

нотации IDEF0 

 

Процесс начинается с подпроцесса «Прием заказа», здесь на вход поступают 

заказы от клиентов, куда входит консультирование по ценовой политики компании, 

сроках реализации проекта, при необходимости рассказ о последовательности работ, 

а также денежные средства от клиентов поступают в два этапа: предоплата заказа и 

окончательный расчет.  

После подтверждения заказа начинается оформление необходимой 

документации: договоров, планов, оформление требований и желаний клиентов. На 

вход в данном подпроцессе из внешней среды поступает – информация о требованиях 

клиента; а из внутренней среды – информация о подтверждении заказа, что дает 

начало работы над проектом. На выход подпроцесса поступают договоры, 

прописывающие все пункты предоставляемых услуг клиенту. 
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После оформления заказа и устного описания всех пожеланий клиента 

начинается непосредственный процесс реализации проекта. В процессе работы 

заказчику на согласование предоставляются результаты всех этапов работ. В свою 

очередь, заказчик должен подтверждать результаты работы или же вносить свои 

предложения. После завершения данного этапа на выход поступает готовое 

Интернет-решение (готовый проект). 

После всего руководитель проекта или маркетолог организации передает 

готовый проекта заказчику. 

На управление каждого процесса идет стрелка учета и контроля, которая 

подразделяется на систему бухгалтерского учета для процесса приема заказа, систему 

контроля за требованиями для процесса оформления заказа, контроль за реализацией 

проекта для процесса реализации проекта и контроль сдачи проекта для процесса 

сдачи готового проекта. Все процессы контролируется руководителем проекта, 

который разбирается в специфике каждого этапа и участвует в каждом из них. 

На контроль каждого процесса идет стрелка нормативные документы, 

различные правила и процедуры присущи для каждого процесса деятельности 

студии. 

Таким образом, на этапе разработки верхнего уровня процесса деятельности 

web-студии «Creachoo digital agency», были построены две диаграммы: контекстная 

диаграмма функционирования компании и диаграмма декомпозии IDEF0 – 

деятельность web-студии «Creachoo digital agency». 

Далее осуществим детализацию исходного подпроцесса «реализация проекта» 

в двух нотациях DFD и IDEF3. Детализацию процесса «реализация проекта» 

рассмотрим на конкретном примере – создание web-сайта. Следует выделить одну 

особенность данного примера, информация о результатах всех этапов в обязательном 

порядке должны согласовываться с клиентом. Вся поступающая и исходящая 

информация должна сохраняться во время и после выполнения проекта. Она 

поступает, оформляется и хранится в базе данных – «проектная документация». 

После оформления заказа в базу данных – «проектная документация» поступают 

сформированные требования клиента, информация о которых направляется для 
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реализации в качестве прототипа и/или технического задания. После того как 

прототип сделан, дизайнер приступает к отрисовке всего сайта и отдельных его 

элементов. Затем разработчик по–готовому дизайн-проекту начинает верстать web-

сайт. Следующим этапом начинается программирование функционала – 

разработанный дизайн, интерфейс и система управления связываются в единое целое. 

На данном этапе появляется логика работы пользователя с web-сайтом, а также 

устанавливаются все необходимые взаимодействия с другими программами, сайтами 

и сервисами. Заключительным этапом является наполнение сайта контентом – это 

могут быть различные фото, видео, тексты, картинки и т.д., все зависит от специфики 

заказа. И по завершению проекта информация о готовом сайте передается клиенту 

[11]. 

 

Рисунок 6 – Детализация подпроцесса «Реализация проекта» в нотации DFD 

 

Подпроцесс «Реализация проекта» был смоделирован при помощи диаграммы 

IDEF3 для описания логики взаимодействия информационных потоков. Для 

моделирования и анализа бизнес-процесса расположенных ниже диаграмм, было 
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использовано программное средство моделирования «AllFusion Process Modeler», 

поскольку «Ramus» не поддерживает данные нотации [44]. 

 

Рисунок 7 – Детализация подпроцесса «Реализация проекта» в нотации IDEF3 

 

Этапы по выполнению проекта похожи между собой. Все начинается с 

получения требований клиента, следующим этапом является прототипирование или 

написание технического задания, затем прототип представляется заказчику. После 

выполнения этих этапов используется перекресток типа асинхронного «ИЛИ», 

который означает, что должна быть запущена один из следующих работ. То есть, если 

у заказчика имеются какие – либо претензии или новые пожелания по результатам 

выполненных работ, прототип / дизайн / функционал / контент отправляются на 

доработку, после чего снова предъявляются заказчику. После получения 

положительного ответа от заказчика, начинается работа по подготовке проектной 

документации по данному процессу. Все этапы работы проходят по такому пути до 

тех пор, пока не будет готов сайт, удовлетворяющий заказчика.  
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На этапе работы по верстке и программированию предъявляются требования только 

к функционалу потому, что весь интерфейс должен быть одобрен на этапе работы 

дизайнера, а функционал на прототипе может быть отражен не полностью[30].  

Диаграмма Swim Lane является разновидностью диаграммы IDEF3, 

позволяющей явно описать роли и ответственности исполнителей в конкретной 

технологической операции. Часто диаграммы Swim Lane используют для 

визуализации должностных обязанностей. Диаграмма Swim Lane разделена на 

горизонтальные полосы, с каждой полосой может быть связаны роль или UDP типа 

Text List. Полоса может содержать объекты диаграммы IDEF3, относящиеся к 

соответствующей роли [4]. 

 

Рисунок 8 – Диаграмма Swim Lane «Распределение ролей при создании web-сайта» 

 

Диаграмма Swim Lane – распределение ролей при реализации проекта, а 

конкретно – при создании web-сайта [1]. За работы, связанные с прототипом или ТЗ 

отвечает qa-менеджер. За работы, связанные с дизайном – дизайнер. За работы, 
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связанные с версткой и программирование отвечает – разработчик. За работы, 

связанные с контентом тестированием – контент-менеджер.  

2.3 Экономический анализ финансового состояния организации  web-

студии «Creachoo digital agency» 

Объектом анализа является общество с ограниченной ответственностью web-

студия «Creachoo digital agency». 

Анализ финансового положения и эффективности деятельности web-студии 

«Creachoo digital agency» выполнен за период 2016 – 2018гг. Проведем анализ 

динамики и структуры активов предприятия за анализируемый период [43]. Данный 

анализ представлен в таблице 1.  

Таблица 1 - Анализ динамики и структуры активов деятельности web-студии 

«Creachoo digital agency» 

Наименование статьи 

На 31 

декабря 

2016 

года, 

тыс.руб. 

На 31 

декабря 

2017 

года, 

тыс.руб. 

На 31 

декабря 

2018 

года, 

тыс.руб. 

Изменен

ие +/- 

2018/201

6 

(гр.4-

гр.2) 

Темп 

роста, 

% 

2018/201

6 

(гр.4/гр.2

*100%) 

1 2 3 4 5 6 

1.Нематериальные активы 24 24 42 18 175,00 

2.Основные средства 0 178 4069 4069 0,00 

3.Прочие внеоборотные активы 4 4 30 26 750,00 

4.Запасы 4 5 0 -4 0 

5.Дебиторская задолженность 641 1731 352 -289 54,91 

6.Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

1228 837 16 -1212 1,30 

7.Денежные средства и денежные 

эквиваленты 
1391 1640 2193 802 157,66 

8.Итого активы  3292 4419 6702 3410 203,58 
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По данным таблицы 1 заметно увеличение нематериальных активов на 18 тыс. 

руб., также можно увидеть положительную динамику по основным средствам 

организации, которые увеличились на 4069 тыс. руб. А запасы сократились на 4 тыс. 

руб. Наблюдается нестабильность дебиторской задолженности.  

Таблица 2 – Оценка стоимости чистых активов организации 

Наименование 

статьи 

На 31 

декабря 2016 

года, 

тыс.руб. 

На 31 

декабря 2017 

года, 

тыс.руб. 

На 31 

декабря 2018 

года, 

тыс.руб. 

Изменение 

в % к валюте 

баланса 

31.12.2018 

Изменение 

тыс.руб. 

2018/2016 

1.Чистые активы 2 329 3 532 4 535 67,7 +2206 

2.Уставный капитал 10 10 10 0,1 0 

Превышение чистых 

активов над 

уставным капиталом 

(стр.1-стр.2) 

2 319 3 522 4 525 67,5 +2206 

 

Чистые активы организации на конец анализируемого периода намного 

превышают уставный капитал. Данное явление положительно характеризует 

финансовое положение. Ниже на графике представлено изменение чистых активов и 

уставного капитала. 
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Рисунок 9 – Изменение чистых активов и уставного капитала за анализируемый 

период 

 

Таблица 3 – Анализ соотношения активов по степени ликвидности и обязательств по 

сроку погашения 

Активы по степени 

ликвидности 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Норм. 

соотно

шение 

Пассивы по сроку 

погашения 

На конец 

отчетного 

периода, 

тыс. руб. 

Излишек/не

достаток 

платеж. 

Средств тыс. 

руб. 

1 2 3 4 5 6 

А1. 

Высоколиквидные 

активы (денежные 

средства + 

краткосрочные 

финансовые 

вложения) 

2 209 ≥ 

П1. Наиболее 

срочные 

обязательства 

(привлеченные 

средства) (текущая 

кредиторская 

задолженность) 

1 560 +649 
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Продолжение таблицы 3 

1 2 3 4 5 6 

А2. 

Быстрореализуемые 

активы 

(краткосрочная 

дебиторская 

задолженность) 

352 ≥ 

П2. Среднесрочные 

обязательства 

(краткосрочные 

обязательства кроме 

текущей 

кредиторской 

задолженности) 

607 -255 

А3. Медленно 

реализуемые активы 

(прочие оборотные 

активы) 

0 ≥ 

П3. Долгосрочные 

обязательства 
0 – 

А4. 

Труднореализуемые 

активы 

(внеоборотные 

активы) 

4 141 ≤ 

П4. Постоянные 

пассивы 

(собственный 

капитал) 

4 535 +394 

 

По данным таблицы 3 получаем следующие неравенства: А1 ≥П1(2209≥1560), 

А2≥П2 (352≥607), А3 ≥П3, А4≤П4 (4141≤4535). 

Из четырех анализируемых соотношений активов и пассивов выполняется два 

неравенства. У web-студии «Creachoo digital agency» имеется достаточно 

высоколиквидных активов (2209 тыс. руб.) для того, чтобы погасить наиболее 

срочные обязательства (1560 тыс. руб.), в процентом выражении больше на 41,6%.  

Во втором неравенстве быстрореализуемые активы меньше среднесрочных 

обязательств. Краткосрочная дебиторская задолженность покрывает среднесрочные 

обязательства лишь на 58%.  

Стоит заметить, что величины высоколиквидных активов достаточно для 

покрытия как наиболее срочных обязательств, так и для покрытия среднесрочных 

обязательств. 
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В четвертом неравенстве постоянные пассивы (собственный капитал) 

превышают труднореализуемые активы (внеоборотные активы) на 394 тыс. руб., в 

процентном соотношение это составляет 9,51%.  

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты 

деятельности web-студии «Creachoo digital agency» за рассматриваемый период.  

Таблица 4 – Анализ результатов финансовой деятельности web-студии «Creachoo 

digital agency».  

Наименование 

показателя 

На 31 

декабря 

2016 

года, 

тыс.руб 

На 31 

декабря 

2017 

года, 

тыс.руб 

На 31 

декабря 

2018 

года, 

тыс.руб 

Изменение показателя 

 
Среднегод

овая 

величина, 

тыс. руб. 

тыс. руб. 

(гр.4 - гр.2) 

± % 

((4-2) : 2) 

1 2 3 4 5 6 7 

1.Выручка 17 181 20 000 21 713 +4 532 +26,4 19 631 

2.Расходы по 

обычным видам 

деятельности 

15 684 18 385 20 456 +4 772 +30,4 18 175 

3.Прибыль (убыток) 

от продаж (1-2) 
1 497 1 615 1 257 -240 -16 1 456 

4.Прочие доходы и 

расходы, кроме 

процентов к уплате 

-541 -209 86 +627 +313 -221 

5.Прибыль до 

уплаты процентов и 

налогов (3+4) 

956 1 406 1 343 +387 +40,5 1 235 

6. Проценты к 

уплате 
– – 108 +108 – 36 

7.Налог на прибыль, 

изменение 

налоговых активов и 

прочее 

– -202 -233 -233 – -145 
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Продолжение таблицы 4 

1 2 3 4 5 6 7 

8.Чистая прибыль 

(убыток) (5-6+7) 
956 1 204 1 002 +46 +4,8 1 054 

9.Справочно: 

Совокупный 

финансовый 

результат периода 

956 1 204 1 002 +46 +4,8 1 054 

 

Выручка за анализируемый период выросла c 17 181 тыс. руб. в 2016 году до 21 

713 тыс. руб. в 2018 году. Общее увеличение составило 4 532 тыс. руб., или 26,4%. 

Прибыль от продаж на конец анализируемого периода составила 1 257 тыс. руб.  

Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли web-

студии «Creachoo digital agency» в течение всего анализируемого периода. 

 

Рисунок 10 – Изменение выручки и прибыли за анализируемый период 
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3 РАЗРАБОТКА WEB-САЙТА МАГАЗИНА «АЛТАЙСКАЯ АПТЕКА» 

3.1 Формирование требований к разработке web-сайта 

В магазине "Алтайская аптека" представлен широкий ассортимент 

оздоровительной продукции и косметики от самых известных алтайских и сибирских 

производителей. Работа магазина ориентирована на потребителя, а также на их 

быстрое и качественное обслуживание.  

Проектируемый сайт должен обладать характеристиками, учитывающими 

спецификацию реализуемого товара, стоит принять во внимании отличительные 

черты и особенности оптовой торговли. При формировании требований к разработке 

Интернет сайтов именно специфика компании во многом является фактором, 

определяющим необходимый функционал сайта. Учитывая специфику реализуемого 

товара магазином «Алтайская аптека» было выявлено целесообразным создание 

сайта с функцией «Интернет – магазина» с возможностью добавления и удаления 

наименований товара в корзину и оплатой онлайн [7]. 

Все Интернет – магазины предоставляют потенциальному покупателю в целом 

идентичный набор функций, отличаясь друг от друга только широтой ассортимента 

и дизайном.  

Главным преимуществом разрабатываемого сайт является качественная 

реализация функций Интернет – магазина, максимально ориентированная на 

удобство потенциального покупателя. Разрабатываемый web – сайта Интернет – 

магазина выполняет следующие основные требования и ожидания покупателей:  

 "легко найти"- понятный интерфейс и удобная навигация;  

 "хорошо предложить" - система перекрестных ссылок и предоставление 

дополнительной информации;  

 "быстро купить" - чем меньше кликов мышкой нужно сделать для совершения 

покупки, тем лучше;   

 "способы оплаты" – предоставление различных способов оплаты;  

 "время доставки" – чем меньше время доставки товара, тем лучше.  

Во многих Интернет – магазинах отсутствует такой способ оплаты, как 

наложенный платёж. Для многих покупателя важно сначала подержать товар в руках, 
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а только потом заплатить за него. Поэтому разрабатываемый Интернет – магазин 

будет включать в данный способ оплаты. 

Ещё один важный аспект — это скорость доставки. Хотя непосредственно 

реализация сайта никак не влияет на этот фактор, мы можем создать систему 

отслеживания продвижения заказа. При этом пользователь сможет узнать, на каком 

этапе выполнения находится его заказ, принят он к исполнению или уже отправлен 

на почту.  

Таким образом, чтобы превзойти аналогичные Интернет – магазины, и исходя из 

требований покупателей, предъявляемых к web – сайту Интернет –магазина, 

основной упор в разработке должен быть сделан на удобство пользовательского 

интерфейса, предоставление обширной информации о продукции, а также наличие 

удобных для пользователя способов оплаты.  

Для создания и оптимизации эффективного веб–сайта магазина «Алтайская 

аптека» следует придерживаться некоторых важных рекомендаций: 

 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», «Каталог», «Оплата и 

доставка», «О магазине», «Контакты» (рисунок 11). 

 

Рисунок 11 – Разделы сайта Интернет – магазина «Алтайская аптека» 
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Совместно с сотрудниками магазина было разработано техническое задание на 

разработку сайта, где были описаны основные требования к сайту и его 

функциональные возможности: 

Разрабатываемый сайт должен удовлетворять следующим требованиям: 

 На сайте следует разместить данные о деятельности магазина, фотографии 

товаров, контакты и адрес. 

 Структура сайта должна быть адекватна. 

 Структура сайта должна быть легкой для использования и навигации. 

 Для навигации на страницах сайта следует сделать одинаковый подход к смене 

страниц и разделов, возвращения на предыдущие страницы. 

 Сайт должен корректно работать и отображаться на всех основных популярных 

браузерах, а также сайт должен поддерживаться в браузерах мобильных телефонов. 

 Необходима обратная связь с пользователем, т.е. возможность пользователя 

оставить свои контактные данные для связи. 

 Адекватность работы сайта, как в книжном, так и в альбомном формате 

отображения на электронных устройствах. 

 Автоматическое масштабирование страницы на основе автоматического 

распознавания диагонали экрана электронного устройства, пользователя. 

 Компоновка страниц должна обеспечивать автоматическое масштабирование 

страниц в зависимости от ширины рабочего поля браузера пользователя. 

 Сайт должен быть удобен в эксплуатации и использовании любым человеком, 

имеющим лишь основные знания эксплуатации программного обеспечения, 

персонального компьютера и браузера. 

 Реализовать сайт на русском языке. 

Требования к оформлению сайта: 

 Современный и простой дизайн. 

 Оформление сайта должно быть логически правильным и простым при 

использовании. 
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 Используемые шрифты, стиль, цвета сайта должны быть приятны пользователю 

и не вызывать трудностей при чтении. 

 Текст должен быть немногосложным и понятным. 

 Главные разделы сайта должны быть в доступе для пользователя с первой 

страницы. 

3.2 Разработка сайта на конструкторе Tilda  

Первым этапом разработки сайта Интернет – магазина «Алтайская аптека» 

стало создание прототипа сайта. 

Прототип – это схематичное расположение основных блоков web-страницы, 

которую собираются разрабатывать [11]. 

Работы по созданию макетов страниц проводились в онлайн сервисе для 

дизайнеров интерфейсов и веб-разработчиков Figma. 

Необходимо установить ширину рабочей области страницы в 1024 пикселя, 

соответствующую минимальному разрешению экранов, но в данном случае ширина 

равна 1446, сделано для удобства, это необходимо для расположения блоков и других 

элементов страниц таким образом, чтобы они корректно отображались на всех 

устройствах. После чего была установлена модульная сетка в 12 колонок, ширина 

колонки 70 пикселей и отступ 30 пикселей (рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Рабочая область в Figma 

 

В начале работ была составлена первоначальная структура сайта, которая 

включила в себя следующие страницы и блоки: 

1. Главная страница 

1.1. Блок с УТП и кнопкой «Перейти в каталог» (по нажатию на кнопку 

перенаправляет на страницу с категориями товаров) 

1.2. Блок «Категории товаров» (перенаправляет на страницы с конкретными 

категориями) 

1.3. Блок «Преимущества Интернет – магазина «Алтайская аптека» 

1.4. Блок «Рекомендации» (рекомендуемые товары) 

1.5. Блок «Новинки» 

1.6. Блок «Хиты продаж» 

1.7. Блок «О магазине»  

1.8. Блок «Доставка и оплата»  

1.9. Блок «Контакты»  
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2. Каталог товаров 

2.1. Блок «хлебные крошки» 

2.2. Блок «Категории товаров» 

2.3. Блок «Персональная рекомендация» (содержит рекомендуемые карточки 

товаров) 

3. Здоровое питание (одна из категорий товаров) 

3.1. Блок «хлебные крошки» 

3.2. Блок «Категории товаров» (категории товаров по данной категории) 

3.3. Блок «Персональная рекомендация» 

4. Жевательная резинка (одна из категорий из страницы «Здоровое питание») 

4.1. Блок «хлебные крошки» 

4.2. Блок «Категории товаров» (категории товаров «Здорового питания») 

4.3. Блок «Товары»  

4.4. Блок «Персональная рекомендация» 

5. Карточка товара (страница с описанием товара) 

5.1. Блок «хлебные крошки» 

5.2. Блок с краткой характеристикой товара с фото и возможностью добавления 

товара в корзину с выбором доставки и способа оплаты. 

5.3. Блок «Описание» 

5.4. Блок «Характеристики» 

5.5. Блок «Отзывы» 

5.6. Блок «Похожие товары» 

5.7. Блок «Персональная рекомендация» 

После описания структуры и содержания страниц сайта – нужно определить 

расположение описанных элементов, т.е. приступать к прототипированию страниц, 

которые затем будут обшиты следующими слоями: дизайном и версткой. На этапе 

прототипирования нет необходимости акцентировать внимание на деталях и 

цветовой композиции. Важным моментом при создании прототипа является 

интуитивность интерфейса. Пользователь, находясь на странице, должен всегда 

понимать, где он находится и что ему делать дальше. 
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Разработка началась со сквозных элементов – с шапки страницы (header) и 

подвала страницы (footer). Сквозными называют элементы, присутствующие на всех 

страницах сайта. Они создаются один раз и дублируются на все создаваемые 

страницы [33]. 

Шапка сайта будет содержать: 

 Логотип. 

 Разделы сайта. 

 Строку поиска. 

 

Рисунок 13 – «Header» 

 

Подвал сайта содержит: 

 Копирайт. 

 Ссылки на социальные сети. 

 Контакты. 

 И форму обратной связи. 

 

Рисунок 14 – «Footer» 

 

После меню проектировалась контентная часть. Создавались информационные, 

функциональные и навигационные элементы, путем добавления различных фигур и 

текстовых блоков на рабочую область страницы, с наполнением их приблизительным 
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контентом и соблюдением симметрия отступов между блоками. Прототип сайта с 

макетом каждой страницы представлен ниже. 

 

Рисунок 15 – Прототип главной страницы сайта 
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Рисунок 16 – Прототип страницы «Каталог товаров» 
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Рисунок 17 – Прототип страницы категории «Здоровое питание» 
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Рисунок 18 – Прототип страницы подкатегории «Жевательная резинка» 
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Рисунок 19 – Прототип страницы «Карточка товара» 

 

После создания макетов страниц были установлены связи между страницами, это 

было сделано для того чтобы прототип стал интерактивным, также это позволило 

протестировать удобство его навигации (приложение 2). 

Готовые страницы сайта могут незначительно отличаться от прототипа, т.к. 

прототип дал понимание о структуре сайта и его страниц.  
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После создания прототипа сайта, можно приступать к дизайну, верстке и 

наполнению страниц в конструкторе Tilda. Перейдя в раздел «Мои сайты», был 

создан новый сайт под названием «Алтайская аптека» (рисунок 20). 

 

 

Рисунок 20 – Вкладка с созданным проектом 

 

Приступая к созданию внутренних страниц в настройках сайта, был установлен 

общий шрифт Playfair Display и его основные параметры (размер и насыщенность) 

для заголовков и обычного текста (рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Раздел настройки шрифтов сайта 
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Для создания новой страницы сайта необходимо в разделе управления проекта 

выбрать соответствующую кнопку «+ Создать новую страницу» (рисунок 22). После 

чего нужно выбрать вариант «Пустая страница» [49]. 

 

Рисунок 22 – Создание новой страницы 

 

Страницы на Tilda строятся из редактируемых блоков. Для того чтобы 

поместить блок на страницу, нужно вызвать боковое меню «Библиотека блоков» и 

выбрать необходимый блок (рисунок 23). 

 

Рисунок 23 – Боковое меню «Библиотека блоков» 
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Для того чтобы открыть меню редактирования, необходимо навести курсор на 

модуль и открыть раздел «Настройки». В разделе «Настройки» пользователю 

доступны различные опции, которые зависят от типа выбранного модуля. В данном 

разделе можно настроить внешний вид, типографику, анимацию, размеры и отступы, 

диапазон видимости на устройствах с различным разрешением. После внесения 

необходимых изменений в поля данного раздела сохраняем результат, нажав кнопку 

«Сохранить и закрыть» (рисунок 24). 

 

Рисунок 24 – Раздел «Настройки», меню редактирования блоков 

 

В разделе «Контент» возможности редактирования зависят от типа выбранного 

модуля. В некоторых модулях можно загрузить логотип или фоновое изображение, 

изменить заголовок и описание, добавить кнопку и т.д. 
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Рисунок 25 – Раздел «Контент», меню редактирования блоков 

 

Также существует возможность быстрого редактирования информации блока, 

не открывая меню «Контент». Для того чтобы отредактировать существующие 

данные необходимо выделить исходный текст и добавить новую запись. 

В случае если для реализации идеи ни один из вышеперечисленных вариантов 

не подходит, существует возможность создания собственного, уникального блока с 

помощью функции «Zero block». Для этого необходимо нажать на соответствующую 

кнопку «Zero» в нижней части страницы или в библиотеке блоков «Конвертировать в 

Zero Block» и уже можно создать свой уникальный дизайн. 
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Рисунок 26 – Функция «Zero Block» 

 

Опираясь на прототип сайта, были созданы следующие страницы сайта: 

«Главная страница», «Оплата и доставка», «Каталог товаров», «(Название 

категории)», «(Название подкатегории)», «Карточка товаров».  

Также были созданы сквозные элементы, а именно шапка (header) и подвал 

(footer) сайта. 

Для создания шапки сайта создаем новую страницу и добавляем модуль ME201 

из категории «Меню» библиотеки блоков. Установив необходимые значения в 

разделе «Настройка», переходим в раздел «Контент» добавляем пункты меню и 

заполняем ссылки для них. В качестве ссылок можно использовать полный адрес 

страницы или указать ссылку на один из блоков страницы. Для строки поиска 

добавляем модуль Т838. Для подвала был взят блок из библиотеки блоков с номером 

FT203 и CN501N и установлены все необходимые значения. 

Для того чтобы шапку и подвал сайта сделать сквозными и отобразить их на 

всех созданных страницах, нужно перейти в общие настройки сайта, выбрать раздел 
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«Шапка и подвал» и с помощью выпадающего меню указать необходимые страницы, 

которые станут шапкой и подвалом [49]. 

После завершения работ над страницами сайта, они были опубликованы. Через 

некоторое время после публикации, поисковые системы начинают индексировать 

сайт. Подробно ознакомиться с каждой из страниц сайта можно в приложении 3 или 

по адресу altayapteka.tilda.ws. 

3.3 Оценка эффективности разработанного сайта  

Для расчета стоимости сайта для магазина «Алтайская аптека» при разработке, 

а также при последующем владении сайтом необходимо выделить следующие статьи 

затрат: 

 стоимость платной годовой подписки «Tilda Personal», при подключении 

данного тарифа идет домен в подарок;  

 налог на добавленную стоимость (НДС); 

 гонорар за разработку сайта, создание концепции, дизайна и структуры, 

стажеру;  

 стоимость разработки технического задания;  

 косвенные расходы на канцелярские товары и материалы для оргтехники.  

Для эффективной работы сайта магазина «Алтайская аптека» нужно задать ему 

уникальный и запоминающийся домен, по которому пользователи смогут найти сайт 

магазина. Приобрести домен можно при оформлении одной из платных подписок 

Tilda. Затраты на разработку и обслуживание сайта представлены в таблице 5.  

Таблица 5 – Затраты на разработку и обслуживание сайта 

Наименование  
Периодические платежи, 

руб./мес. 

Одноразовый платеж (при 

разработке), руб. 

1 2 3 

Тариф "Tilda Personal" – 6 000 

Налог НДС за тариф – 1 200 

Офисные расходы  150 1 000 

 

http://altayapteka.tilda.ws/
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Продолжение таблицы 5 

1 2 3 

Разработка ТЗ – – 

Гонорар за разработку сайта  – – 

Итог 150 8 200 

 

Стоимость разработки сайта считается по нижеприведенной формуле:  

Стоимость разработки сайта = Ст + НДС + Ор + ТЗ + Г, 

где Ст – стоимость тарифа «Tilda Personal»;  

НДС – налог на добавленную стоимость (НДС);  

Ор – офисные расходы при разработке, включающие стоимость заправки 

картриджа, бумаги для принтера, также мелкая канцелярия;  

ТЗ – стоимость разработки технического задания;  

Г – гонорар за разработку сайта. 

С = 6 000 + 1 200 + 1 000 + 0 + 0 = 8 200 руб. 

Издержки ежемесячного владения сайтом состоят только из офисных расходов. 

И соответственно ежемесячные издержки владения сайтом равны офисным расходам 

за месяц использования сайта, включающие стоимость заправки картриджа, бумаги 

для принтера, также мелкая канцелярия;  

Ежемесячные издержки владения сайтом = 150 руб./мес.  

Таким образом, был выполнен расчет себестоимости разработки и 

ежемесячных издержек владения сайта магазина «Алтайская аптека». В сумме на 

разработку сайта требуется 8 200 рублей, при стоимости его ежемесячного 

функционирования 150 рублей. Расходы на данный сайт считаются 

целесообразными, сайт окупится за первый месяц. 

Далее рассчитаем ожидаемую годовую прибыль от внедрения интернет–

магазина «Алтайская аптека» [10]. Поисковые запросы представлены в таблице 6.  
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Таблица 6 – Поисковые запросы 

Запрос Показы в месяц 

Алтайская аптека 1 387 

Аптеки алтайского края 861 

Аптека алтайские травы 267 

Мумие алтайская аптека 233 

Интернет аптека алтайский край 224 

Итог 2 972 

 

Средний коэффициент открытия сайтов в поисковой выдаче на 10 позиций 

составляет 0, 63 [2].  

Трафик интернет магазина = 0,63 * 2 972 = 1 872 посещения.  

В секторе интернет – магазинов аптек конверсия составляет 12,1%. Из этого 

следует что в интернет-магазине «Алтайская аптека» за месяц продукцию приобретут 

154 клиента. Средний чек клиентов интернет  магазина составляет примерно 1440 

рублей.  

Получается, что годовая выручка от внедрения интернет-магазина «Алтайская 

аптека» составит примерно 154 * 12 * 1 440 = 2 661 120.  

Валовая прибыль: 2 661 120 – 2 128 896 = 532 224.  

Годовой экономический эффект:  

Э = (П) – (К) * (Ен) = 532 224 – (8 200+150*12) * 0,06 = 531 624 руб., 

где П – годовая прибыль; 

К – годовые затраты; 

Ен – нормативный коэффициент эффективности вложений [41].  

Коэффициент эффективности капитальных вложений:  

Ер = П / К = 532 224 / 10 000 = 53,22  

Ер > Ен, капитальные затраты можно считать обоснованными.  

Срок окупаемости интернет-магазина:  

Т = К / П = 10 000 / 532 224 = 0,019 года, то есть меньше чем за 1 месяц.  
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Все три критерия соответствуют норме, значит, разработка интернет-магазина 

является эффективной. 

После разработки сайта, оценки его себестоимости и срока окупаемости 

необходимо оценить эффективность его внедрения. Для оценки стратегии 

продвижения магазина в сети Интернет были использованы основные показатели 

встроенной статистики сайта «altayapteka.tilda.ws», которая автоматически показывает 

основные параметры, помогающие измерить эффективность: количество 

посетителей, просмотры страниц, использование мобильных устройств, количество 

заявок и сессий. 

Для просмотра статистики сайта зайдем в «Настройки сайта» и выберем из 

списка раздел «Аналитика» (рисунок 27). 

 

Рисунок 27 – Раздел «Аналитика и статистика» 

 

Данные статистики доступны с момента первого опубликования всех страниц 

сайта. На рисунке 28 представлен график с количеством сессий за месяц (с 22 мая по 

8 июня), из графика видно, что за указанный период сайт посетили 89 раз. 

http://altayapteka.tilda.ws/
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Рисунок 28 – График с количеством сессий за месяц 

 

В разделе «Заявки» можно посмотреть количество оставленных заявок через 

формы обратной связи. Данные представляются в виде графика. За анализируемый 

период формы обратной связи были использованы 12 раза (рисунок 29). 

 

Рисунок 29 – График статистики использования форм обратной связи 
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В таблице после графика можно более подробно увидеть распределение 

просмотров между настольными и мобильными устройствами (рисунок 30). 

 

Рисунок 30 – Таблица посещаемости сайта 

 

Таким образом, за период с 22 мая по 8 июня после публикации сайта было 89 

сессий при 59 посетителях, следовательно, 30 сессий были повторными. Из 358 

просмотров 43% были с мобильных устройств. 

Также в данной таблице можно увидеть информация о количестве заявок и 

конверсии. Конверсия – соотношение количества заявок к количеству сеансов. За 

рассматриваемый промежуток времени конверсия за май и июнь составила 13.04 % и 

13.95% соответственно. 

В разделе «Популярные страницы за период: июнь 2020 – июль 2020» во 

вкладке «Посещаемость» можно увидеть, количество просмотров страниц. Список 

посещаемости страниц предоставлен на рисунке 31. 
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Рисунок 31 – Таблица «Популярные страницы за период: июнь 2020 – июль 2020» 

 

На первом месте, по количеству просмотров, находится Главная страница 

сайта, ее посетили 151 раз, на втором, третьем и четвертом местах находятся 

страницы «Здоровое питание» (46 просмотров), «Жевательная резинка» (29 

просмотров) и «Каталог товаров» (36 просмотров) соответственно. 

В данном разделе можно также посмотреть результаты вовлеченности, перейдя 

на вкладку «Вовлеченность». В таблице предоставлены данные о том, сколько 
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времени люди просматривают страницу и сколько процентов посетителей 

проскроллили страницу на 25, 50, 75%. 

В разделе «Список событий» (рисунок 32) можно просмотреть информацию о 

том, сколько раз пользователи заполнили форму или нажали на кнопку. Для этого 

необходимо кликнуть по названию события из представленного списка (рисунок 32), 

после чего откроется подробная статистика по событию (рисунок 33). 

 

Рисунок 32 – Таблица «Список событий» 

 

 

Рисунок 33 – График события «Отправка формы» 
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В разделе «Источники переходов» содержатся данные о том, сколько трафика 

приносит определенный канал продвижения: реклама, поисковые системы, почтовые 

рассылки, социальные сети и сторонние сайты. Отображение данных происходит как 

в процентном соотношении, так и в абсолютных значениях (рисунок 34).  

 

Рисунок 34 – Статистика по разделу «Источники переходов» 

 

За рассматриваемый период 48 % переходов были прямыми, 37% переходов 

были через социальные сети.  

Для каждого источника есть возможность посмотреть детальную информацию 

соотношения посещений. В данном случае это сторонние сайты (телеграмм и 

вконтакте) и социальные сети (рисунок 35). 

 

Рисунок 35 – Статистика по разделу «Источники переходов» 
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Далее рассмотрим раздел, в котором отображается ТОП-10 стран и ТОП-10 

городов, из которых пользователи пришли на сайт (рисунок 36) 

 

Рисунок 36 – ТОП-10 посещаемости по странам и городам 

 

80% сессий осуществлялись из России и основными посетителями сайта 

являются жители города Новосибирска – 41 сессия (46%). 

Подводя итог, можно сказать, что разработанный сайт несет положительную 

динамику продвижения магазина «Алтайская аптека» в сети Интернет. Для того, 

чтобы дать более точную оценку эффективности необходим более длительный 

период активности, но уже сейчас можно заметить положительный эффект для 

магазина и что повысилось информирование клиентов о магазине и ее товарах, 

увеличился охват и узнаваемость магазина (о чем свидетельствуют данные переходов 

и сессий, происходит взаимодействие с потенциальными клиентами (пользователи 

оставляют заявки через форму обратной связи).  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Создание web-сайта для продвижения компании позволяет привлечь 

потенциальных покупателей, завоевать их доверие и внимание. В современном мире 

огромное количество однотипных товаров и услуг, потребитель приобретает товары 

у той компании, у которой сформирован имидж и присутствуют доверительные 

атрибуты. Одним из таких атрибутов является web-сайт. Необходимость разработки 

web-сайта для продвижения компании или бренда в сети очевидна.  

В настоящее время для создания сайтов, лэндингов и Интернет – магазинов 

наиболее эффективными инструментами являются конструкторы сайтов. Сайты, 

разработанные с использованием конструктора, позволяют успешно продвигаться 

компаниям различных направлений деятельности в сети Интернет.  

В ходе работы была описана деятельность web-студии «Creachoo digital 

agency». Построено наглядное представление бизнес – процессов web-студии. Для 

привлечения потенциальных покупателей и узнаваемости магазина в сети Интернет, 

было принято решение по созданию сайта.  

Был составлен прототип сайта Интернет – магазина «Алтайская аптека», для 

более четкого понимания внутреннего наполнения страниц. Итогом работы стало 

создание сайта на конструкторе Tilda, и его публикация в сети Интернет. После 

запуска сайта была проведена оценка эффективности от его внедрения. 
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Рисунок 42 – Главная страница, блок «Хиты продаж»



Продолжение приложения 3 
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