
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное бюджетное образовательное  

учреждение высшего образования 

 «АЛТАЙСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

Международный институт экономики, менеджмента 

и информационных систем 

Кафедра международной экономики, математических методов и  

бизнес-информатики 

 

РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ НОВОЙ ИНТЕРНЕТ-КОМПАНИИ В СФЕРЕ 

ВЕБ-РАЗРАБОТОК  

(выпускная квалификационная работа) 

(бакалавриат) 

 Выполнила студентка 

 4 курс 265 группа 

 Анастасия Игорьевна Полищук 

  

 ______________________ 

 (подпись) 

  

 Научный руководитель 

 канд. физ.-мат. н. доц. каф. 

МЭММБИ 

 Елена Сергеевна Половникова 

  

 ______________________ 

 (подпись) 

Допустить к защите Работа защищена 

Зав. кафедрой МЭММБИ «      » __________ 2019 г. 

д-р экон. наук, профессор Оценка____________ 

О.П. Мамченко Председатель ГЭК 

_____________________ канд. экон. наук, доцент 

                    (подпись) Г.М. Мкртчян 

«      »___________ 2019 г. _______________________ 

 (подпись) 

Барнаул 2020 



2 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ВВЕДЕНИЕ .......................................................................................................... 3 

1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА .. 5 

1.1 Бизнес-технологии электронной коммерции ................................................ 5 

1.2 Понятие и методология проектирования интернет-магазина .................... 10 

1.3 Классификация интернет-магазинов ........................................................... 16 

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АРБАТ» ................................................ 19 

2.1 Общая характеристика организации ........................................................... 19 

2.2 Моделирование бизнес-процессов .............................................................. 23 

2.3 Обоснование проектных решений по созданию коммерческого сайта ..... 30 

3 РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ДЛЯ ООО «АРБАТ» .................. 38 

3.1 Требования к информационной системе ..................................................... 38 

3.2 Инструменты реализации интернет-магазина ООО «АРБАТ».................. 44 

3.3 Расчет экономической эффективности внедрения системы ...................... 50 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ .................................................................................................. 54 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ............ 56 

ПРИЛОЖЕНИЕ .................................................................................................. 60 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня создание сайта является важной составляющей компании. Сайт 

снижает расходы, повышая эффективность продаж. Интернет-магазин 

становится полноценным магазином с удобной формой заказа требуемого 

товара. Для успешного ведения бизнеса недостаточно производить 

качественный продукт, необходимо создать ему информационно-рекламную 

поддержку, при этом хорошо использовать как можно больше способов 

распространения поддержки: наружная реклама, контекстная, баннерная, а 

также реклама в сети интернет, сам сайт. Интернет-магазин становится 

рекламой для привлечения клиентов, приглашая совершить покупку. 

Актуальность выпускной квалификационной работы выражается тем, 

что интернет-магазин сегодня сильно стимулирует увеличение продаж. Он 

работает день и ночь, круглосуточно, дает искомую, нужную информацию 

пользователю как потенциальному покупателю. Сайт типографии в сети 

заманивает огромное количество потенциальных покупателей из обычных 

пользователей социальных сетей, интернета, что повышает популярность и 

поднимает рейтинг типографии. Сайт приносит пользу после публикации, он 

выгоден по всем критериям – снижает стоимость справочных услуг и 

сокращает время сотрудников, оставляя его на более важную работу. Это 

определяет практическую значимость выпускной квалификационной работы. 

В 2020 если у тебя нет сайта, то ты не получаешь 50% клиентов. 

Целью работы является разработка интернет-магазина типографии ООО 

«АРБАТ». 

Задачами выпускной квалификационной работы, в соответствии с 

целью, являются: 

 анализ теоретического материала разработки интернет-магазина; 

 анализ деятельности рассматриваемого магазина; 

 моделирование бизнес-процессов; 
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 выявление проблемных моментов; 

 описание требований к разрабатываемой информационной 

системе; 

 инструменты реализации интернет-магазина; 

 расчет экономической эффективности внедрения 

информационной системы. 

Объектом работы является типография ООО «АРБАТ». 

Предметом работы является программное обеспечение бизнес-

процессов реализации типографской продукции. 

Работа состоит из введения, трех частей, заключения, списка 

использованных источников и литературы, приложения.  

В первой части рассмотрены теоретические аспекты разработки 

интернет-магазина: рассмотрены бизнес-технологии электронной коммерции, 

описаны понятия и определения, рассмотрены методологии проектирования 

интернет-магазина и его классификация. 

Во второй части проведен анализ предметной области и деятельности 

компании ООО «АРБАТ»: дана общая характеристика компании, построена 

функциональная модель AS-IS («как есть»), описывающая существующую 

организацию работы. Выявлены недостатки в бизнес-процессе и разработаны 

предложения по их устранению. Проведено обоснование проектных решений 

по созданию интернет-магазина. 

В третьей части разработаны требования к информационной системе, 

выбраны инструменты реализации интернет-магазина, предоставлены 

скриншоты разработанного сайта. Также рассчитана экономическая 

эффективность внедрения информационной системы. 

В заключение вынесены основные выводы, сделанные в процессе 

работы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-

МАГАЗИНА 

1.1 Бизнес-технологии электронной коммерции 

 

Развитие информационных технологий привело к преобразованию 

многих процеccов в cфере бизнеcа. Интернет cтал самым удобным и основным 

каналом коммуникации, доcтупной и удобной cиcтемой глобального обмена 

информацией между людьми, обеcпечив приемлимую cтоимоcть уcлуг, 

выcокую cкороcть передачи данных и широкий список предоcтавляемой 

информации.  

Возникла и развиваетcя новая cфера экономики – электронная 

коммерция. Отcутcтвие в науке общепринятого определения электронной 

коммерции поcтавило перед учеными, экономистами и юриcтами ряд 

теоретичеcких и практичеcких вопроcов, только уcпешное решение которых 

cпоcобно обеcпечить эффективное регулирование малоизученной cферы.  

Многими авторами предпринималиcь попытки cиcтематизировать и 

унифицировать понятийный аппарат электронной коммерции, в результате 

чего в экономике появилоcь множеcтво трактовок, в какой-то степени 

раcкрывающих cуть электронной коммерции. Рассмотрим несколько из них. 

В рабочей программе по электронной коммерции Всемирной торговой 

организации (ВТО), принятой Генеральной Ассамблеей ВТО 25 сентября 1998 

г. электронная коммерция определяется как "производство, распределение, 

маркетинг, продажа или поставка товаров и услуг с помощью электронных 

средств связи". 

Если углубиться, то это коммерция в электронном виде. Рассмотрим 

несколько определений коммерции. 

Коммерция (лат. commercium – торговля) – предпринимательская 

деятельность: торговая и торгово-посредническая деятельность, участие в 

продаже или содействие продаже товаров и услуг. 

file:///C:/Users/aNesty/Downloads/Diplom_Saydakhmedov_O_1_3%20—%20копия.docx%23_Toc12439412
file:///C:/Users/aNesty/Downloads/Diplom_Saydakhmedov_O_1_3%20—%20копия.docx%23_Toc12439412
file:///C:/Users/aNesty/Downloads/Diplom_Saydakhmedov_O_1_3%20—%20копия.docx%23_Toc12439413
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Коммерция – торговля, торговые операции, предпринимательская 

деятельность в связи с куплей-продажей чего-либо или с оборотом товаров. 

Основной задачей, стоящей перед электронной коммерцией как 

отраслью экономической науки, является разработка научного определения 

понятия электронной коммерции и ее предметной области основной 

проблемой, с которой сталкиваются авторы при попытке решения этой 

проблемы, является конфликт между эмпирическим и этимологическим 

подходами к ее решению. 

Под электронной коммерцией подразумевается любая экономическая 

деятельность, использующая электронные гаджеты или любые электронные 

носители. Предметная область электронной коммерции как отрасли 

экономической науки, экономических отношений, процесса, в котором 

используются электронные информационные технологии. 

Электронная коммерция сейчас, в трудную ситуацию с пандемией 

приобретает чуть ли не основной характер. Первая онлайн-распродажа была 

открыта еще в не таком далеком 1995 году. Это 25 лет назад. Далее идет 

ежесекундная конверсия определения и понятия "электронный бизнес", так 

как производится представление общего понятия предпринимательской 

деятельности в интернете. 

Электронная коммерция строится на традиционном виде торговли, а 

осуществление торговли в электонном виде дает массу преимуществ, включая 

гибкость, мобильность, доступность в любой точке мира. (риcунок 1.1). 

Интернет предоcтавляет пользователям, бизнеcу и гоcударcтву 

обширные возможноcти. При подключении к Интернету пользователь 

получает доcтуп к определенному набору уcлуг, как платным, так и 

беcплатным. Сегодня же все больше услуг Интернета становятся платными: 

• получение информации – коммерческие и некоммерческие веб-

cтраницы. Доcтуп к гоcударcтвенной информации (оплата налогов, штрафов) 

– cектор Government-to-Customer – G2C; 



7 

 

• доcтуп к интернет-уcлугам – почта, хоcтинг, обмен cообщениями. 

Создан сайт госуслуг, где пользователь может не выходя из дома подать заявку 

на паспорт, оплатить штраф и многие удобные услуги, ради получения 

которых ранее приходилось стоять в очередях (IM) – ICQ; 

• доcтуп к финанcовым интернет-уcлугам – операции банков 

(депонирование, получение денег в кредит, оплата cчетов и пр.), интернет-

cтрахование (покупка полиcа через Интернет); 

• интернет-шопинг – покупка продуктов любого вида через Интернет, 

также есть сайты-обменники, которые позволяют людям выставлять свой 

товар на обмен или продажу; 

• в Интернете пользователь может раcпроcтранять информацию, может 

влиять на общеcтвенное мнение (в том чиcле и на рыночные ожидания) – 

иcпользование веб-доcок, комментариев, конференций; 

• e-workforce (электронное рабочее меcто) – если простым языком, то это 

удаленка. Сотрудник может работать в любом доступном ему месте, не 

посещая офиса. 

 

 

Риc. 1.1 — Cоcтавляющие электронной коммерции 
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Множество бизнеc-моделей в Интернете, которые ориентированы на 

конечного покупателя, можно предcтавить в виде cхемы, предложенной 

компанией WitSoundView Cоrр (риc. 1.2). 

 

Риc. 1.2. — Бизнеc-модели, ориентированные на конечного 

пользователя 

 

Данное разделение учитывает все аспекты торговли, кроме электронной 

коммерции. Финанcовые уcлуги для конечного пользователя будут выделены 

в отдельную клаccификацию. 

Горизонтальные бизнеc-модели – это модели, которые ориентированы 

не на все виды и отрасли онлайн-продукции, на конкретные виды. 

Горизонтальные модели можно разделить на неcколько типов: 

1. Cетевые cупермаркеты – таких множество, самая большая группа, 

она рассчитана на быстрый сбыт товаров. 

2. Поcледняя миля – такие компании доставляют до конечного 

покупателя. 

3. Динамичеcкое ценообразование – в эту группу попадают компании, 

продажная цена у которых не фиксированная. 

К этому типу бизнеc-моделей отноcятcя cледующие: 

 cетевые рынки / аукционы; 

 магазин-наоборот – такая модель подразумевает, что продавцы 

дерутся между cобой за определенного покупателя, каждый из которых 

выcтавляет cвои уcловия (цена, качество и т.п.); 
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 аccоциации потребителей – такие компании позволяют 

потребителям объединять заказы и получать наиболее низкую цену за cчет 

экономии на маcштабе; 

 бартер – старый добрый обмен товарами. 

Вертикальные бизнеc-модели поcтроены вокруг обcлуживания той или 

иной отраcли. При этом бизнеc-процеccы в них поcтроены c учетом cпецифики 

этой отраcли. 
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1.2 Понятие и методология проектирования интернет-магазина 

 

Электронные рынки – это торговая платформа, которая позволяет 

продавать продукт через Интернет. 

Основной важностью интернет-магазина является сайт компании, за 

исключением случаев, когда подход к показу товаров идет, чтобы увидеть, 

если весь ассортимент продукции интернет-магазина сделать легкой работой, 

полностью сделанный магазин. 

Большинство интернет-магазинов представляют собой каталоги с 

описанием товара, условиями поставки, ценами и характеристиками. По 

сравнению с витринами магазинов, веб-сайтов и интернет-магазинов, 

оснащенных программным разделом, именно так продаются машины для 

этого процесса. 

С развитием электронной коммерции популярной формой организации 

деятельности торговых предприятий стали интернет-магазины. В настоящее 

время вопрос об определении термина «интернет-магазин» является 

дискуссионным, поскольку анализ и чтение учебной и научной литературы в 

области электронной коммерции и современных, новейших электронных 

бизнес-технологий глобальной сети интернет говорит о многообразии 

существующих подходов к трактовке искомого понятия. Изучая особенности 

теории и практики электронной коммерции, можно сформулировать 

следующие точки зрения. 

Высококвалифицированный юрист Кончин А.Г. полагает, что интернет-

магазин – это страница или сайт в сети интернет с размещенной на ней 

информацией о товарах, работах и услугах, которые можно приобрести. 

Главная особенность интернет-магазина в том, что на сайте технически 

реализована не только возможность выбора и заказа товара, работы или 

услуги, но и возможность выбора способа и произведения оплаты, а также 

выбора и оплаты способа доставки товара, приема работы или услуги. 

Практически, интернет-магазин – это виртуальный инструмент, позволяющий 

file:///C:/Users/aNesty/Downloads/Diplom_Saydakhmedov_O_1_3%20—%20копия.docx%23_Toc12439414
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заниматься дистанционной торговлей, а также дистанционным заключением 

договоров на выполнение работ и оказание услуг. И поскольку интернет-

магазин – это только инструмент, совокупность технических возможностей 

для дистанционной торговли, то он не является ни объектом, ни субъектом 

права. Ряд авторов рассматривают интернет-магазин с позиции виртуальной 

торговой точки, расположенной в Интернете и доступной для посещения 

любому пользователю сети и предоставляющей ему возможность 

дистанционно заказать тот или иной товар через интернет 

Ахромов Дж. в., который является автором руководства по системе 

электронной торговли, считает, что интернет-магазин-это место, 

предлагающее продажу товаров и услуг через Интернет. Главное 

преимущество интернет-магазина по сравнению с традиционными формами 

торговли, которые цементируют предложение? детальная информация о 

продуктах? бизнес-проект онлайн-администрирования склада для поставки 

продукции и поддержки клиентов. 

Профессор, доктор экономических наук А. Юрасов компания интернет-

рынок представляет собой сложную торговую систему, включающую в себя 

все важнейшие бизнес-процессы, связанные с продажами и сбытом: подбор 

товара, подготовку заказа, расчет, контроль выполнения заказа, а также 

продажу информационного продукта или предоставление услуги передачи 

информации по сетям электронных коммуникаций. С помощью модели 

электронной коммерции в сети можно сократить запас товаров и добиться 

значительной экономии по сравнению с традиционным торговым комплексом. 

Поскольку заказы в интернет-магазине обрабатываются автоматически, 

следует доверять не аффилированному с клиентом сервису, а работе общей 

системы контроля. 

Автор учебника, или учебников о том, как сделать интернет-магазин 

считает, что интернет-магазин это не что иное, как прикладная система, 

построенная с помощью инженерной системы электронной коммерции. Как и 

самый обычный склад, интернет-магазин выполняет следующие главные 
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функции: показ товаров или обслуживание клиентов, обработка заказов, а 

также продажа и доставка товара. 

Глава Комитета по инновационным коммуникациям при Ассоциации 

бизнес-коммуникаторов Ф. Гуров считает, что интернет-магазин 

предназначен для продажи товаров или услуг через сайт. В отличие от списка 

товаров сайт содержит функции заказа и оплаты товаров через Интернет, а 

также сотрудничества с заказчиком корпуса. 

Сальбер А. считает, что неправильным является представление о том, 

что интернет-магазин является веб-сайтом, поскольку интернет-магазин 

является виртуальным представителем розничной торговли, а также "продажа 

товара внешним покупателем основана на обратной связи продавца с 

описанием товара, посредством связи или иными средствами, исключающими 

возможность прямого контакта покупателя вместе с товаром или образцом из 

товара в конце договора купли-продажи". 

Автор пособия для начинающих предпринимателей полагает, что 

интернет-магазин – прежде всего юридическое лицо, имеющее 

государственную регистрацию, счет в банке и регулярно выплачивающее 

налоги. Помимо сайта организация должна иметь склад, офис, систему 

бухгалтерского и налогового учета, партнеров и поставщиков, обученный 

персонал и отлаженную систему логистики.  

Но в 2013 году общая ситуация на российском рынке электронной 

коммерции, которая отличается от предыдущей, не имеет официального 

определения "интернет-магазин" в будущем. Определение было разработано 

Ассоциацией компаний розничной торговли и электронной коммерции, в 

которую входят представители электронной коммерции в России. 

Технический комитет Всероссийского научно-исследовательского института 

сертификации и сертификации утвердил окончательный вариант 

государственного стандарта Российской Федерации на торговлю."Раздел 

интернет-магазина бизнес-предприятия или компании, организации или 

предприятия предоставляет возможность получить информацию о покупке, 
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включая ассортимент продукции, цену, продавца, способ и условия оплаты 

через Интернет.", Доставка сообщения покупателю через Интернет 

информации о его намерении купить товар.", Он также включает в себя 

возможность доставки товара продавцом или указанным покупателем в пункт 

приема или в пункт приема." 

Следует отметить, что концепция выявления ряда ключевых вопросов: 

Интернет-магазин – это особая форма веб-сайта, но бизнес-часть 

организации. 

Клиент имеет возможность сообщить через интернет продавцу о своем 

намерении совершить покупку. 

Интернет-магазин либо его подрядчик обязуется организовать доставку 

товаров хотя бы до пункта самовывоза. 

Потребитель получает через сайт необходимые сведения для 

совершения покупки.  

В литературе, отражающей вопросы развития электронной коммерции, 

существуют различные классификации интернет-магазинов. Рассмотрим 

некоторые из них: По наличию товарных запасов:  

Проводить работу с контрактом поставщику (инструмент без ключа), 

модель, созданная на предприятии денежный арбитраж виртуального из 

серебра или дистрибьюторов в электроника в тылу, они друг другу 

понравились всем мире клиентов и продавцов. Эта бизнес-модель очень 

популярна была, есть и скоро понял, что это будет легко, если знать и, не найдя 

других стратегических конкурентных преимуществ. 

Купить склад свое место. Вероятно, что в одной организации (Интернет-

Подразделения) производственных предприятий и продать или помощи. 

Схема работы идентичная модель взаимодействия продавца и покупателя в 

первой из них. Его особенность, что, операция в этом случае является, в том 

числе сама пища не склад поставщика, склад, и, таким образом, стороны 

пришли еще и зависимо от факторов. Эта модель, как не легко скопированы 

конкурентами, как прежде, и после окончания все основания системы 
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управления запасами на складе прошу. По целевым сегментам, с которыми 

работает интернет-магазин:  

Сегмент B2B – это модель, при которой компания продает свои товары 

или услуги другим компаниям. Характеризуется более длительным циклом 

реализации продукта. Предполагает большие объемы заказов, поставки 

осуществляются чаще, однако скорость согласования значительно ниже.  

Сегмент B2C-модель взаимодействия с конечным потребителем товаров 

и услуг-наиболее распространен в интернет-ритейле [20; 50]. 

В соответствии с наиболее важными положениями электронной 

коммерции можно назвать следующие виды интернет-магазинов: 

1. Сайт магазина включает в себя не только сайт с электронной 

витриной, но и логистическую систему, персонал, склад, офис и другие 

составляющие. 

2. Посредник - взаимодействие между поставщиками и покупателями, 

ведущий прием и распределение заказов. Работа магазина по этой схеме не 

требует большого количества персонала, обслуживания собственного склада, 

логистических мощностей и больших инвестиций. 

3. Витрина сайта — это интернет-магазин, который выступает в качестве 

дополнения к традиционной торговле. Они в первую очередь служат для 

привлечения клиентов в офлайн-магазинах. Данная модель позволяет 

существенно сэкономить время, гарантирует высокий уровень сервиса и 

гарантирует привлечение клиентов в традиционный бизнес, а следовательно, 

увеличивает количество продаж. 

Таким образом, проведенные исследования теории сделать вывод, что 

определение интернет-магазина имеет большое как теоретическое, так и 

практическое значение для развития отрасли электронной коммерции в мире 

и в России. Важным является закрепление понятия «Интернет-магазин» в 

государственном стандарте Российской Федерации, что обеспечивает 

понятные и продавцам, и покупателям правила ведения предпринимательской 

деятельности. В настоящее время это событие становится особенно важным: с 
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2013 г. темпы роста торговли в сети интернет опережают рост традиционной, 

поэтому значимым становится этап реализации Интернет-торговли и введения 

этой деятельности в правовое поле, а появление определения интернет-

магазина в государственном стандарте подтверждает признание важности 

сферы Интернет-торговли со стороны государства и регламентирует процесс 

разработки интернет- магазинов. 
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1.3 Классификация интернет-магазинов 

 

Интернет-магазины можно классифицировать по следующим видам:  

 По бизнес-модели; 

 По продажам; 

 По типу продаж; 

 По отношению с поставщиками; 

 По представленным товарам в каталоге. 

Рассмотрим подробнее. 

1. По бизнес-модели:  

Онлайн-магазин; 

Объединение оффлайн-бизнеса с онлайн-бизнесом (интернет-магазин 

был создан на основе существующей реальной торговой структуры). Этот тип 

интернет-магазина характеризуется особенностями классического бизнеса: 

склады, закупленные товары, сотрудники, бухгалтеры, юристы и т.д.; 

По аутсорсингу. С этим типом интернет-магазина вы не принимаете 

непосредственного участия в получении, доставке, хранении и завершении 

заказов, а переходите в стороннюю компанию, которая решает только 

организационные проблемы бизнеса. Данная модель освобождает массу 

времени и в то же время позволяет получать достаточно значительную 

прибыль (около 70% от реальных продаж интернет-магазина); 

Дропшиппинг продаж (если товар отсутствует, но Сайт Магазина 

"продает" продукцию поставщиков, отправляет клиентам готовые заказы или 

покупает их от имени своего покупателя). 

2. В отношении продажи: 

Розничные продажи (продажи на одного клиента невелики, часто на 

единицу продукции); 

Оптовая торговля (продажи идут в больших количествах, часто клиент 

является константой, что свидетельствует о систематических закупках). 

file:///C:/Users/aNesty/Downloads/Diplom_Saydakhmedov_O_1_3%20—%20копия.docx%23_Toc12439415
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3. Чтобы генерировать способы получения дохода: 

Продажа товаров и услуг от производителя или официального 

представителя через сайт. Продажа собственных товаров и услуг через 

Интернет является основным способом коммерческого использования сайтов 

для большинства производственных и торговых компаний. Компания создает 

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

гарантиях для клиентов; 

Продажа товаров и услуг в рамках программы партнерских сетей. 

Основная идея партнерских программ заключается в участии в продажах 

других компаний. Из этого участия мы узнаем много информации о продукте 

конкурента. Услуги предоставляются в равных долях с оплатой за 

производство сырья. Суть таких программ заключается в том, что продавец 

(владелец "партнерской программы") согласился поделиться частью выручки 

от продажи товаров или услуг с владельцем сайта (партнером или 

аффилированным лицом), предоставившим ему покупателя; 

Продажа информации (контента). Чтобы продавать информацию, вам 

больше не нужно тратить деньги на бумагу, печатные тиражи или торговые 

точки. Каждый сайт доступен миллионам пользователей со всего мира. 

Основной способ реализации такого типа интернет-магазина - это платная 

рассылка по электронной почте и сайты с платным доступом. Оплата за 

информацию производится таким же способом-онлайн, как и при оплате 

материальных товаров в стандартном интернет-магазине. 

По отношению с поставщиками:  

Имеют собственный склад (наличие реальных товарных запасов);  

Работают по договорам с поставщиками (отсутствие значительных 

собственных запасов). 

По представляемым товарам в каталоге:  

Интернет-витрины;  

Интернет-магазины. 
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Каждый из видов интернет-магазина включает в себя несколько групп, 

достаточно чётко определяющих смысл существования магазина и его 

целевую аудиторию. 

Интернет-витрина – это больше рекламный сервер. На витрине 

находятся самые сочные картинки и товары, ее постоянно обновляют с 

течением трендов. Затраты на ее создание и администрирование могут быть 

довольно низкими, а практическая польза такой витрины выражается в 

большой конверсии, ведь визуальная составляющая как важнейший фактор 

для человеческого восприятия. Что бы не происходило, мы всегда найдем 

выход. Но это еще не торговля. Потенциальный покупатель, посетив витрину, 

должен позвонить на фирму, оплатить товар, договориться о доставке. 

Поэтому интернет-витрина оправдана в тех случаях, когда покупателя надо 

познакомить со сложной продукцией, на изучение которой в торговом зале у 

него уйдет слишком много времени. 

Интернет-витрина имеет возможность быть расположенной где угодно 

– на личном сервере, на сервере провайдера, на сервере, предоставляющем 

бесплатные страницы. Каждый товар уникален. Для работы с витриной 

довольно владеть включением через телефонную линию и минимальное 

количество способностей работы с HTML. 

Каталог интернет-магазина будет содержать многоуровневое 

иерархическое дерево для разделов и подразделов, которое содержит списки 

разделов для продуктов и описания товаров. Двигатель продукции ее 

семантика. Она должна быть хорошо структурированной и очень логичной, 

чтобы посетители могли понять, что именно им нужно от разного рода 

продуктов. Последним кликом в каталоге должна быть карточка товара, 

только затем добавление в корзину и покупка, если товар доступен для 

продажи и цены. Список в каталоге сортируется в зависимости от того, 

доступен ли продукт. Текущие продукты находятся в верхней части списка, 

снятых с продажи-в конце. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «АРБАТ» 

2.1 Общая характеристика организации 

 

Название предприятия: ООО «АРБАТ» - типография. 

Краткая информация по предприятию: Алтайский кр., г. Барнаул, ул. 

Ленина, д. 63, зарегистрирована 21.08.2009. 

Основной вид деятельности по ОКВЭД: 

Торговля розничная компьютерами, периферийными устройствами к 

ним и программным обеспечением в специализированных магазинах 

Дополнительные виды деятельности: 

 Деятельность полиграфическая и предоставление услуг в этой 

области 

 Прочие виды полиграфической деятельности 

 Изготовление печатных форм и подготовительная деятельность 

 Деятельность брошюровочно-переплетная и отделочная 

 Копирование имеющихся носителей информации 

 Прочие виды полиграфической деятельности, также включает в 

себя индивидуальные запросы клиента, его пожелания. 

Целями деятельности ООО «АРБАТ» являются расширение 

ассортимента товаров и услуг, увеличение доли рынка, извлечение прибыли. 

Предметом деятельности ООО «АРБАТ» является реализация услуг по 

печатному, постпечатному оборудованию и других услуг типографии. 

Осуществляются заказы непосредственно в офисе типографии. 

ООО «АРБАТ» арендует два офиса, расположенных в одном районе 

города. Основными приоритетами деятельности ООО «АРБАТ» является 

взаимовыгодное сотрудничество и высокий стандарт качества предлагаемых 

услуг. 

Типография "АРБАТ" предлагает своим клиентам услуги по печатному 

и постпечатному оборудованию. 

file:///C:/Users/aNesty/Downloads/Diplom_Saydakhmedov_O_1_3%20—%20копия.docx%23_Toc12439416
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Рассмотрим организационную структуру предприятия. Схематически 

организационная структура ООО «АРБАТ» представлена на рисунке 2.1. 

 

 

Рисунок 2.1 – Организационно-штатная структура ООО «АРБАТ» 

 

Организационная структура типографии «АРБАТ» представляет собой 

структуру функционального типа. Главная ее особенность — это разделение 

уровней по функциям. Данный вид структуры наиболее оптимальный для 

типографии, так как в него входит горизонтальное разделение по функциям и 

целям деятельности, а также вертикальное разделение труда для координации 

действий по управлению. 

Что касается среднесписочной численности персонала, то на 7 мая 2020 

года она составила 14 человек. 

Во главе рассматриваемой организации находится директор Ипатьев 

Вячеслав. Он устанавливает основные направления развития организации, 

определяет стратегию и тактику, а также правила работы с покупателями, 

размер маржи. Также директор координирует действия всех работников 

типографии, осуществляет поиск и увольнение кадров, проводит 

собеседования. Он может работать также удаленно. 

Бухгалтер выполняет следующие функции: 
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 Работа по ведению бухгалтерского учета имущества, обязательств 

и хозяйственных операций; 

 Выполняет все необходимые мероприятия: предоставляет отчеты 

годовые, ежеквартальные, ему начисляются штрафы; 

 Показывает на счетах бухгалтерского учета действия, связанные с 

движением капитала и денежных средств, товарно - материальных ценностей; 

 Рассчитывает и перечисляет налоги и сборы в федеральные, 

региональные и местные бюджеты, выполняет почти всю работу, сажает 

цветы, гладит кота страховые взносы в государственные внебюджетные 

социальные фонды, выплаты банкам, средства на финансирование 

капитальных вложений, лист бумаги, другие финансовые сборы, заработная 

плата работников и служащих, другие выплаты и выплаты, а также отчисления 

на материальное стимулирование работников предприятия. ; 

Функции дизайнера: 

 Управляет заказами в интернет-магазине, видит что нужно сделать 

и уже начинает работу по оплаченному заказу, он работает в программе для 

создания иллюстраций Corel Draw; 

 Наполняет каталог товаров, создает бренды и разрабатывает 

концепцию айдентики клиента; 

 Создает нужные иллюстрации, картины, баннеры, визуализирует 

заказанный клиентом товар, также предлагает свои услуги; 

Функции менеджера: 

 Слежение за качеством покупаемого сырья, оно должно не 

преуменьшать нужный уровень, если выше и по доступной цене, то хорошо; 

 Наблюдение за движением цен на рынке, просмотр рейтинга 

компаний поставщиков, ведение переговоров с ними, заключение сделок; 

Функции печатников: 

 Перед работой проверяет и налаживает машину, это делается еще 

до открытия типографии, поэтому нужно приходить пораньше; 
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 Запускает устройства смазки, настраивает устройства подачи 

бумаги, загружает красочный аппарат и регулирует подачу краски на 

наборную форму;  

 Для качественного выполнения работы печатнику нужно знать 

технологию изготовления наборных форм по ГОСТу, устройство и 

инструкцию эксплуатации оборудования всех видов, технические требования, 

предъявляемые к продукции. 

Интернет-магазин типографии "АРБАТ" гарантирует своим клиентам 

оригинальное исполнение визиток, плакатов любого формата, значков, и 

прочей сувенирной продукции в айдентике клиента или же с разработкой 

бренда. 
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2.2 Моделирование бизнес-процессов 

 

В результате интервью с директором организации были определены 

основные функциональные требования к разрабатываемому интернет-

магазину. 

Требования, которым должен соответствовать сайт для клиента: 

 Регистрация; 

 Авторизация; 

 Поиск по сайту; 

 Просмотр каталога; 

 Просмотр описания товаров и услуг; 

 Добавление и удаление в корзину и просмотр корзины; 

 Оформление заказа с возможностью указания его параметров; 

 Выбор способа оплаты и доставки. 

Каталог товаров является частью базы данных интернет-магазина, в 

которой хранится вся информация о товаре. 

Электронная корзина для покупок продается как личное хранилище. При 

просмотре витрин интернет-магазина клиент помещает товар в свою корзину 

и нажимает на кнопку" Добавить в корзину". Выбранный товар используется 

в электронной корзине. 

Клиент может покупать, публиковать и редактировать содержимое 

своей корзины покупок в любое время. Вы можете отказаться от покупки 

продукта, просто удалив его или изменив количество копий купленного 

продукта с тем же названием 

После добавления в корзину пользователь имеет право оформить заказ 

или вернуться к покупкам, также он вправе регулировать количество 

добавленного товара, его нахождение в корзине. 

При оформлении заказа покупатель обязан предоставить контактную 

информацию и указать способ доставки и оплаты. 
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В контактной информации необходимо указать адрес электронной 

почты (необязательно), номер телефона и адрес доставки товара. 

Адрес электронной почты покупателя будет использоваться для доступа 

к закрытому разделу магазина (например, для профилирования покупателя), а 

также, при необходимости, для переписки с сотрудниками интернет-магазина. 

Требования по отношению к менеджеру: 

* Утверждение / удаление заказа и изменение, если клиент решил 

изменить его в последний момент; 

* просмотр , изменение / добавление статуса заказа, отслеживание 

завершения заказа и изменение статуса оплаты, доставки и доступности; 

* Настройки магазина (указание информации о доставке, оплате, валюте 

и магазине); 

* добавление / удаление продуктов; 

* изменение информации о продукте; 

* создание / редактирование / удаление каталога продуктов; 

* просмотр / изменение информации о зарегистрированных 

пользователях. 

Администраторская часть нужна для регулирования товаров, изменения 

информации об интернет-магазине, то есть полного его сопровождения. 

Доступ к этой части имеют только администраторы типографии и ее персонал. 

В результате анализа существующих бизнес-процессов формируется 

модель бизнес-процессов основной деятельности. Была построена 

функциональная модель AS-IS («как есть»), описывающая существующую 

организацию работы. Модель включает структурную функциональную 

модель деятельности в соответствии со стандартом IDEF0 (иерархия SADT-

диаграмм). 

Модель AS-IS «снимок» положения дел в организации, позволяющий 

понять, как функционирует предприятие, выявить ошибки и узкие места и 

сформулировать предложения по улучшению ситуации. 
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Основным бизнес-процессом ООО "АРБАТ" является обслуживание 

клиентов. Характеристика данного процесса приведена на рисунке 2.2. 

 

 

 

Рисунок 2.2 — Характеристика основного процесса ООО «АРБАТ» 

 

На входе имеется информация о заказах, на выходе — 

откорректированная информация о заказах и результаты ее внедрения. 

Управлениями, имеющими место в данном бизнес-процессе, является очередь 

заказов. Механизмом работы является менеджер. 

Декомпозиция данного процесса приведена на рисунке 2.3. 
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Рисунок 2.3 — Декомпозиция основного бизнес-процесса ООО 

"АРБАТ" 

 

Таким образом, в соответствии с приведенной схемой, деятельность по 

заявкам ООО «АРБАТ» состоит из следующих процессов: 

1. Обработка заявки. 

2. Работа по заявке. 

3. Составление отчета. 

В настоящее время прием заказов ведется через менеджера по приему 

звонков.  

Наиболее важным процессом среди описанных является Оформление 

заявки, в связи с этим выбираем для модернизации именно этот процесс 

(рисунок 2.4). 

 



27 

 

 

 

Рисунок 2.4 — Характеристика процесса «Оформление заявки» 
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Рисунок 2.5 — Процесс «Обработка заявки» после создания Интернет-

магазина 

После внедрения интернет-магазина станет доступным заказ услуг через 

Интернет (рисунок 2.6). 

Выбрав товар, клиент кладет его в корзину, после чего администратор 

магазина получает уведомление по электронной почте о новом заказе в 

магазине. Администратор отвечает клиенту по электронной почте, что его 

заказ принят, и передает данные заказа сотруднику, который готовит заказ к 

отправке. После оплаты Заказа администратор инициирует доставку 

заказанного товара клиенту либо почтой, либо курьером. 

Учет заказов ведется системой управления магазином в файле Excel. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Характеристика процесса реализации товаров через 

интернет-магазин 
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Благодаря созданному интернет-магазину клиентам не обязательно 

ехать за заказом в офис. Он может заказать, оплатить и выбрать способ 

доставки через интернет, что способствует значительному сокращению 

времени на покупку желаемого товара или услуги. 
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2.3 Обоснование проектных решений по созданию коммерческого 

сайта 

 

Информационное обеспечение – набор данных, представленных в 

кодировке компьютера. Организационное и методическое обеспечение 

представляют собой набор действий, направленных на анализ и поиск нужного 

пользователю результата. 

Информационное обеспечение (ИО) – набор единой системы 

классификации и кодирования информации, уникальных систем 

документации и информационных массивов [12]. 

В состав информационного обеспечения включаются два комплекса: 

компоненты внемашинного ИО (классификаторы технико-экономической 

информации и документы) и внутримашинного ИО (макеты и экранные 

формы для ввода первичных данных в ЭВМ или вывода результатной 

информации, структура информационной базы: входных, выходных файлов, 

базы данных). [41] 

Чтобы адаптировать экономическую информацию для эффективного 

поиска, обработки и передачи по каналам связи, она должна быть 

представлена в цифровом виде. Для этого он должен быть сначала упорядочен 

(классифицирован), а затем формализован (закодирован) с помощью 

классификатора. 

Сайзер-документ, с помощью которого осуществляется формальное 

описание информации в е, названия объектов, названия групп и их 

классификация кодовая нотация [13]. 

Различают в области действия следующие типы классификаторов: 

международные, национальные (общесистемные), отраслевые и локальные. 

Основным компонентом внемашинного Ио является система 

документации, используемая в процессе управления экономическим 

объектом. Под документом понимается необходимый сбор информации, 
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используемой при решении важных экономических проблем, находящихся в 

материальной среде в соответствии с установленной формой. 

Система документации представляет собой совокупность родственных 

форм документов, которые регулярно потребляются в процессе управления 

экономическим объектом. Отличительной особенностью системы 

экономической документации является большое разнообразие видов 

документов [13]. 

Системная документация, характерная для ручного ИП, 

характеризующаяся большим количеством различных видов форм 

документов; большим размером документов и их участием; избыточной 

информацией в документах и случаях их обработки и, как следствие, низкой 

достоверностью результатов. Обработка документов в этих системах занимает 

почти половину времени сотрудников. Разработанная информационная 

система не использует классификаторы. [28] 

Информационный модуль интернет-магазина делится на две части: 

административный, доступный только директору и администратору интернет-

магазина, и клиентский-доступный посетителям, оформляющим заказ. 

Справочная информация об использовании этой информационной 

системы должна быть предоставлена в клиентской и административной части 

информационной системы. Должны быть основные примеры того, как 

добавлять, редактировать и заказывать новый продукт. 

Все данные о товарных предложениях и заказах хранятся в базе данных. 

База данных хранится локально на веб-сервере хост-компании. 

Программное обеспечение (программное обеспечение) включает в себя 

ряд программ, реализующих функции и задачи ИС и обеспечивающих 

стабильную работу сложных технических средств. Программное обеспечение 

включает в себя общесистемные и специальные программы, а также учебные 

и методические материалы для применения программных инструментов и 

сотрудников с их разработкой и обслуживанием на весь жизненный цикл ИТ 

[9]. 
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При разработке технического задания немаловажным фактором 

является выбор операционной системы, на которой будет создаваться сайт. ОС 

поддерживает техническое обеспечение компьютера, от нее зависит качество 

загрузки программ, поддерживает запуск и выполнение тех или иных 

приложений, обеспечивает защиту данных, выполняет различные сервисные 

функции. Каждая программа пользуется средствами, предоставляемыми 

операционной системой. Таким образом, выбор операционной системы очень 

важен, так как он определяет набор программ и формат исполняемых файлов, 

а также их взаимодействие с операционной системой.  

Наиболее важным требованием, предъявляемым к проектированию 

информационных систем, используемых совместно на технологической базе 

весьма ограниченных возможностей, есть большая их однородность, которая 

позволяет обеспечить совместимость, мобильность переносимость.  

Выбор СУБД производился по следующим критериям: 

Распространенность и популярность выбранного продукта. 

Непопулярная СУБД может просто перестать работать, нет обновлений, 

производитель может легко остановиться или переучиться; 

Простота В Эксплуатации, Контроль. Уникальным является только 

экономический критерий, менее квалифицированные работники требуют 

меньше заработной платы за свой труд; 

Безопасность и прочная стабильность сервера. Снижает затраты на 

техническое обслуживание системы. Надежность данных во время хранения и 

обработки. Требуется менее избыточная обработка данных; 

Совместимость с выбранной программной платформой. Сервер базы 

данных должен не только портироваться на выбранную операционную 

систему, но и надежно и стабильно работать под ней; 

Совместимость с обычными серверами приложений. Противоположным 

критерием является совместимость общих серверов приложений с выбранным 

сервером базы данных. Это частично соответствует первому критерию, почти 
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все основные СУБД поддерживаются самыми популярными серверами 

приложений; 

Гибкие Настройки Базы Данных. Это необходимо для более точного 

отражения и сохранения ресурсного наполнения предметной области, а также 

для поддержки внутренних связей, целостности и логики сохраненной 

информации. [36] 

На рынке серверных СУБД существует несколько решений, 

ориентированные на работу веб-приложений. К ним в первую очередь 

относятся PostgreSQL, MicrosoftSQLServer, Oracle. Однако, учитывая высокую 

стоимость решений от Oracle и Microsoft, их высокие требования к 

аппаратному обеспечению и потребность в окружении специфическим 

программным обеспечением, в качестве реальной альтернативы MySQL 

можно рассматривать только PostgreSQL. [20]. 

Данный проект отличается невысокими требованиями к СУБД, высокие 

нагрузки не прогнозируются. Эксплуатация PostgreSQL же связана с 

дополнительными финансовыми затратами. Поэтому в рамках данного 

проекта целесообразно использовать СУБД MySQL.  

Программное обеспечение MySQL представляет собой очень быстрый 

многопоточный, многопользовательский и надежный SQL-сервер баз данных 

(SQL – язык структурированных запросов). Сервер MySQL предназначен как 

для критических по задачам производственных систем с большой нагрузкой, 

так и для встраивания в программное обеспечение массового 

распространения.  

СУБД MySQL в полной мере отвечает поставленным критериям: 

Распространённость и популярность продукта. Не вызывает никаких 

сомнений одна из самых известных и используемых платформ в мире. 

Большая часть мелких и средних проектов, связанных с базами данных, 

выполняется с применением MySQL; 



34 

 

Простота использования, администрирования. В MySQL активно 

используется развитый графический интерфейс пользователя. Сервер 

способен функционировать долгое время в полностью автономном режиме; 

Надёжность и устойчивость сервера. MySQL характеризуется большой 

скоростью, устойчивостью и легкостью в использовании, является идеальным 

решением для малых и средних приложений. В малых и средних проектах 

показатель надёжности приближается к показателю большинства известных 

серверов. Поддержка нескольких одновременных запросов; 

Надёжность данных при их хранении и обработке. Всё резервирование 

данных осуществляется в автоматическом или полуавтоматическом режиме 

как в любом современном развитом сервере БД. Все поля имеют значение по 

умолчанию; 

Совместимость с выбранной программной платформой. Совместимость 

MySQL с Windows 7/2008 Server. Совместимость с распространёнными 

серверами приложений. Практически все популярные сервера приложений 

имеют в своём составе поддержку MySQL. Интерфейс с языками C# и Delphi; 

Гибкость настроек баз данных. Большое число поддерживаемых типов 

данных (поддержка чисел длинной от 1 до 4 байт (ints, float, double, fixed), 

строк переменной длины и меток времени) Все данные хранятся в формате 

ISO8859_1. Встроенная Утилита проверки и ремонта таблицы (isamchk). 

Легкость управления таблицей, включая добавление и удаление ключей и 

полей. Все операции работы со строками не обращают внимания на регистр 

символов в обрабатываемых строках. Гибкая система привилегий и паролей. 

До 16 ключей в таблице. Каждый ключ может иметь до 15 полей. 

Программное обеспечение (ПО) MySQL - это ПО с открытым кодом. ПО 

с открытым кодом означает, что применять и модифицировать его может 

любой желающий. Такое ПО можно получать по Internet и использовать 

бесплатно. При этом каждый пользователь может изучить исходный код и 

изменить его в соответствии со своими потребностями. Использование 

программного обеспечения MySQL регламентируется лицензией GPL 
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(GNUGeneralPublicLicense) [9], в которой указано, что можно и чего нельзя 

делать с этим программным обеспечением в различных ситуациях, также есть 

возможность приобрести коммерческую версию данной СУБД. 

Далее необходимо выбрать язык программирования, на котором будет 

создаваться приложение для работы с базой данных. 

В настоящее время наиболее распространены следующие скриптовые 

языки веб-программирования.  

 Visual Basic Scripting Edition; 

 JavaScript; 

 Python; 

 Ruby; 

 PHP; 

 Perl. 

Каждый из рассмотренных языков имеет свои преимущества, но выбор 

сделан в пользу JavaScript, так как именно этот язык уже использован в 

разработке самого интернет-магазина. 

Кроме того, JavaScript обладает множеством преимуществ по сравнению 

с конкурирующими продуктами, в числе которых: 

Высокая производительность; 

Наличие интерфейсов к различным системам баз данных; 

Встроенные библиотеки для выполнения многих общих задач, 

связанных с Web; 

 Свободное распространение; 

 Простота изучения и использования; 

 Переместимость; 

 Доступность исходного кода. 

Поэтому остановимся на выборе именно этого языка. 

Техническое обеспечение – это персональный компьютер, оргтехника, 

линии связи, оборудование сетей. Вид информационной технологии, 
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зависящий от технической оснащенности (ручной, автоматизированный, 

удаленный) влияет на сбор, обработку и передачу информации. 

Для организации Интернет-магазина необходим хостинг. 

Хостинг для размещения интернет-магазина должен [9]: 

 быть исключительно надежным; 

 иметь круглосуточную техническую поддержку по телефону или 

электронной почте; 

 обеспечивать безопасное проведение платежей; 

 обеспечивать высокую скорость загрузки страниц; 

 обеспечивать значительное дисковое пространство; 

 иметь неограниченный трафик; 

 иметь надежную систему безопасности. 

Очевидно, что указанные требования распространяются как на 

программное обеспечение хост-площадки, так и на ее аппаратный ресурс. 

Прежде всего, подразумеваются технические характеристики самих 

серверов, которые включают в себя: 

требования к быстродействию процессоров, которые можно 

сфорулировать коротко: чем быстрее, тем лучше, чем больше внутренний кеш 

CPU - тем лучше, и наконец, чем больше процессоров - тем лучше; 

оперативная память, которой никогда не бывает много. Нижний предел 

для объема оперативной памяти на серьезном сервере не должен быть меньше 

2048 МБ; 

сетевые интерфейсы - здесь все рассчитывается в зависимости от 

предполагаемого трафика.; 

дисковый объем определяется исходя из предполагаемого объема 

данных. 

Кроме того, в идеальном случае серверы расположены в отдельном 

помещении, где есть кондиционирование, резервное питание, стойки, и 

квалифицированный обслуживающий персонал (в датацентрах). 
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Разрабатываемая система будет иметь вид совокупности файлов, 

которые будут размещены на сервере хостера. 

Для управления модулем управления движением заказов интернет-

магазина необходимо использование персонального компьютера с 

установленным на него браузером и подключением к сети Интернет. Все это у 

типографии ООО «АРБАТ» уже есть, следовательно, дополнительного 

оборудования не потребуется. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ДЛЯ ООО «АРБАТ» 

3.1 Требования к информационной системе 

 

На сайте должны преобладать цвета, сочетающиеся с основными 

цветами логотипа типографии, а именно с голубым и зеленым цветами 

Основные цвета логотипа использовать, как акцентирующие. Сайт должен 

корректно отображаться во всех браузерах. 

Для лучшего подбора блоков сайта мы провели конкурентный анализ 

нескольких типографий в Барнауле. Подробнее таблицу можно рассмотреть в 

Приложении 1. 

Также мы дадим заполнить Бриф компании: 

Контактная информация: 

Компания ООО «АРБАТ» 

Контактные лицо, 

должность 

Ипатьев Вячеслав, директор 

Телефон +7 (3852) 999-880 

E-mail hello@earbat.ru 

О компании: 

Сфера деятельности Услуги типографии 

Продукт/услуга Полиграфические услуги 

Описание 

продукта/услуги 

Услуги печати всех форм 

УТП (уникальное 

торговое предложение) 

Персональный менеджер 

file:///C:/Users/aNesty/Downloads/Diplom_Saydakhmedov_O_1_3%20—%20копия.docx%23_Toc12439420
file:///C:/Users/aNesty/Downloads/Diplom_Saydakhmedov_O_1_3%20—%20копия.docx%23_Toc12439421
mailto:hello@earbat.ru
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География Барнаул, ул. Ленина 63 

Краткая информация 

компании 

Типография «АРБАТ» предлагает 

услуги по изготовлению 

высококачественной полиграфической 

продукции, которая поможет создать для 

вашей компании яркий и позитивный имидж. 

Мы предоставляем весь спектр 

полиграфических и дизайнерских услуг - от 

разработки макетов до проведения 

послепечатных мероприятий. 

Сайт компании http://www.arbat-it.ru/ 

Ссылки страниц 

социальных сетей 

компании 

https://www.instagram.com/arbat.22/ 

 

Пользователь 

Какую проблему 

решает продукт/услуга для 

пользователя 

Проблема «Где провести досуг» 

Пол Любой 

Возраст Любой 

Финансовое состояние Любое 

Интересы Реклама, подарок 

Сайт 

http://www.arbat-it.ru/
https://www.instagram.com/arbat.22/
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Цели, которые должен 

решить сайт 

- Привлечение новых клиентов, 

- Повышения уровня конверсии 

- Увеличение текущих объемов продаж 

- Лидогенерация 

- Популяризация положительного 

имиджа компании 

Конверсионное 

действие, ожидаемое от 

пользователя 

Оставить контакты, позвонить (+7-

ХХХ-ХХХ-ХХХХ) 

Желаемый стиль Стильный, открытый, легкий 

Особые предпочтения 

в отношении цветовой 

гаммы 

Белый, голубой, зеленый 

Какие разделы хотели 

бы видеть? Напоминаем, что 

обязательными считаются: 

Обложка 

Услуги 

О компании 

Преимущества 

Партнеры 

Оборудование 

Вопросы от типографии 

Технические требования к макету 

Контакты 

Карта 

Форма заполнения 

Дополнительные 

пожелания по сайту 

Настройка Яндекс-Директ, Красивый 

шрифт 

Технические аспекты Нет 
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При разработке информационной системы одним из важнейших 

вопросов является выбор типа многопользовательской архитектуры. В нашем 

случае наиболее целесообразно использовать архитектуру «клиент-сервер». 

Она необходима для: возможности параллельной обработки информации, 

возможность совместного использования данных и устройств, оперативный 

доступ к информации, улучшение обмена информацией. 

Архитектура интернет-магазина должна быть простой и интуитивно 

понятной. Составляющие части архитектуры представлены на рисунке 3.1. 

 

Рисунок 3.1 – Архитектура разрабатываемого интернет-магазина 

 

Профессиональная ориентация ПО определяет его архитектуру и 

требования инструментальным средствам (программным и техническим). 

Выделим основные требования к проектируемой информационной системе: 

возможность ведения оперативного диалога с различными 

пользователями с использованием различных коммуникационных средств; 

возможность аналитического исследования и моделирования данных с 

учетом накопленного опыта и изменяющихся требований к содержанию 

информации;  

обеспечение требуемого уровня функциональности и гибкости системы;  
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доступность, наглядность, оперативность предоставляемой 

информации;  

максимальная направленность на конечного пользователя;  

проблемная ориентация на решение задач указанной предметной 

области;  

соответствие характеристик технических средств информационным 

потребностям пользователя. 

Помимо того, что информационная система является средством 

повышения производительности труда, эффективности управления, 

социальной комфортности специалистов, не менее важным факторов является 

удовлетворение требований внешних пользователей. 

Архитектура сайта – это концепция, которая неразрывно связана с 

контентом и оптимизацией.  

Архитектура – это система организации файлов, страниц и просто 

информации, содержащейся на сайте. 

Основная цель архитектуры сайта – создать ресурс, который позволит 

пользователю быстро найти необходимую информацию. Даже если 

посетитель посетил сайт впервые, ему следует несколько минут осмотреться и 

найти то, чего он хочет. Вряд ли гость потратит больше времени: он не будет 

загружать много страниц, чтобы найти необходимую информацию, а просто 

перейдет на другой сайт. Действительно, в поисковой системе легче набрать 

интересный запрос, чем искать что-то на одном сайте. 

Разработка архитектуры сайта должна осуществляться с учетом 

наиболее важной информации с точки зрения продвижения товаров/услуг на 

интернет-рынке. В процессе создания структуры нового сайта или 

оптимизации структуры существующего нужно сосредоточить внимание 

потребителей на этой информации и управлять трафиком сайта 

потенциальными клиентами в наиболее важных разделах сайта в соответствии 

с позиционированием. на рынке продвигаемых товаров/услуг. 
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Правильное распределение приоритетов между разделами и страницами 

сайта сделает их основными точками входа на сайт, что позволит 

потенциальному потребителю быстро найти необходимую ему информацию о 

желаемых товарах/услугах и повысить успех интернет-бизнеса. 

Архитектура интернет-магазина должна быть простой и интуитивно 

понятной. Она состоит из клиентской части, программной части и 

администрации. 

Четвертый блок предоставляет возможность заполнения формы для 

создания заявки на обратную связь. Форма содержит следующие строки: 

 ФИО* (обязательное для заполнения поле);  

 e-mail* (обязательное для заполнения поле);  

 Номер телефона (обязательное для заполнения поле) 

 Сообщение типографии (обязательное для заполнения поле). 

Программная часть архитектуры интернет-магазина выглядит как 

совокупность двух частей – операционной и серверной. 

Кроме того, в информационной системе должна быть организована 

информационная безопасность и защита информации с помощью 

разделения прав доступа пользователям. Характеристика разделения прав 

доступа приведена в таблице 3.1. 

 

Таблица 3.1 – Разграничение прав пользователей 

Группы 

пользователей 

Модуль 

«Клиенты» 

Модуль 

«Статусы» 

Модуль 

«Заказы» 

Клиенты нет Чтение Полный 

Админист

ратор магазина 

Полный Полный Полный 
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3.2 Инструменты реализации интернет-магазина ООО «АРБАТ» 

 

Разработка интернет-магазина ООО «АРБАТ» представляет собой 

типовые этапы создания интернет-магазина и включает в себя нетипичные 

элементы разработки экспертной системы. Этапы разработки сайта ООО 

«АРБАТ»:  

Первый шаг – определение целей сайта и его позиционирование. Цели 

создания и разработки сайта были указаны в техническом задании на его 

создание. Для позиционирования сайта была проведена оценка его целевой 

аудитории. Для ООО «АРБАТ» целевую аудиторию представляют 

юридические и физические лица со средним бюджетом денежных средств, 

заинтересованные в печати дизайнерской продукции или аренде и починке 

технического оборудования.  

Второй шаг – создание дизайн-макета веб-сайта. На втором шаге 

создавался дизайн страниц будущего сайта с прорисовкой всех графических 

(баннеров, кнопок, фотографий) и текстовых элементов. Дизайн веб-страниц 

создавался с учетом особенностей фирмы и задания, прописанного в ТЗ.  

Третий шаг – верстка сайта. После того, как утверждён дизайн-макет, он 

переложен на язык, понятный компьютеру с использованием языка HTML.  

Четвертый шаг – программирование сайта. На этапе программирования 

осуществлялось создание всех страниц сайта, был создан порядок работы 

меню, расставлены гиперссылки, создана динамика и составляющие интернет-

магазина.  

В результате выполнения всех работ по верстке и программированию 

получился сайт без информационного наполнения. Физически сайт в таком 

виде представляет из себя набор файлов.  

Пятый шаг – наполнение сайта информацией. На этом этапе 

информация, предоставленная ООО «АРБАТ», была размещена на сайте. 

Текст и графические элементы путем перевода в специальный формат были 
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расположены на сайте на определенных страницах. После этого информация 

становится доступной для просмотра.  

Шестой шаг – тестирование сайта. Данный этап осуществляется как до, 

так и после размещения сайта по его адресу. На этом этапе выявлены ошибки 

и недочеты в программировании и написании текстов. 

Прежде всего, говоря о сайтах, нужно отметить, что они бывают по-

разному реализованы с технической точки зрения. Выбранный нами тип сайта 

– Интернет-магазин. При его создании использовался конструктор для 

создания сайтов WIX.com. 

Требования для персонала: 

Для эксплуатации веб-интерфейса системы динамического управления 

наполнением от администратора начальные знания языка SQL для 

редактирования таблиц в системе PhpMyAdmin, которая имеет графический 

интерфейс, а также общие навыки работы с персональным компьютером и 

стандартным веб-браузером. Прочие пользователи: уверенный пользователь 

сети Интернет. 

Схема модуля изменения статуса заказа приведена на рисунке 3.2. 
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Авторизация 

Просмотр списка 

заказов

 

 

Нужно ли 

изменить статус 

заказа?

Нет

 

 

Выбор нужного 

статуса

Да

Начало

Заказы

Изменение 

произошло?

Статусы 

заказов

Да

Нет

Конец

Логин и 

пароль

 

 

Рисунок 3.2 — Блок-схема модуля изменения статуса заказа 

 

Рассмотрим пример работы с разработанной информационной системой, 

как происходит запуск интернет-магазина. Далее будет последовательные 

скриншоты по скроллу сайта: 
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Рисунок 3.3 – Главная страница сайта 

 

 

Рисунок 3.4 – Добавление товаров в корзину 
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Рисунок 3.5 – Раздел «Сведения о компании» 

 

Рисунок 3.6 – Карточки товаров 

 

 

Рисунок 3.7 – Преимущества компании 
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Рисунок 3.5 – Подвал, контакты 
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3.3 Расчет экономической эффективности внедрения системы 

 

Теперь рассчитаем эффективность созданного сайта. 

В интернет-маркетинге встречается множество различных показателей, 

характеризующих качество проделанной работы. Ключевыми показателями 

эффективности продвижения можно считать:  

AOV (Average Order Value) – средний доход с каждого клиента (средний 

чек компании).  

AOV = Сумма полученной выручки / Количество заказов (покупок).  

ROI (Return on Investment) – показатель окупаемости инвестиций. ROI = 

(Доход от вложений – размер вложений) / Размер вложений * 100% или ROI = 

(Доход от вложений за период – размер вложений за период) / размер 

вложений за период.  

NPS (Net Promoter Score) – индекс определения приверженности 

потребителей товару или компании (индекс потребительской лояльности). 

Измеряется с помощью анкетирования клиентов (оценка от 0-10, где 0 – ни за 

что не порекомендую, 10 – расскажу всем, какие вы отличные, 0-6 – критики, 

которые будут высказывать свое недовольство продуктов и давать советы, 7-8 

– нейтралы, 9-10 – сторонники, которые будут рекомендовать и защищать).  

Рассчитывается по формуле: NPS = Процент сторонников - Процент 

критиков.  

LTV (Lifetime Value) – суммарная прибыль компании, получаемая от 

одного клиента за все время сотрудничества с ним.  

LTV = Доход от клиента - затраты на привлечение. 65  

Охват (Reach / Cover) – процент целевой аудитории, просмотревшей 

рекламу или публикацию в течении определенного отрезка времени.  

Reach используется по отношению к достигнутой аудитории, Cover – к 

общей потенциальной аудитории.  

CR (Conversation Rate) – отношение числа посетителей интернет-

ресурса, совершивших на нем целевые действия к общему количеству 
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посетителей. Один из самых важных показателей, через который можно 

определить релевантность использования того или иного рекламного 

инструмента.  

CR = (Посетители, совершившие целевое действие / Общий трафик на 

сайте) * 100 %  

CTR (Click-through Rate) – отношение нажатий (кликов) на баннер или 

рекламное объявление, к общему числу показов баннера.  

CTR = Количество кликов / Количество показов * 100 % 

В качестве основной цели создания сайта для фирмы была выбрана 

стратегия привлечения новых клиентов и продвижения деятельности ООО 

«АРБАТ». Основные виды эффективности разрабатываемого сайта:  

экономическая;  

функциональная;  

социальная эффективность.  

Для расчета экономической эффективности внедрения интернет-

магазина нужно рассчитать затраты на создание сайта. С учетом объема затрат 

можно вычислить показатель срока окупаемости дополнительных 

капитальных затрат и расчетный коэффициент эффективности, который 

указывает на долю окупаемости капитальных затрат за год.  

Затраты на создание сайта складываются из параметров: затраты на 

разработку, на внедрение, на эксплуатацию сайта.  

В итоговую стоимость создания интернет-магазина ООО «АРБАТ» 

входят трудовые и временные затраты на:  

Программную разработку сайта. 

Настройка элементов экспертной системы.  

Формулы для расчета экономической эффективности: 

Расчет временных затрат на разработку сайта:  

Зв = Зв1 + Зв2 (1)  

Расчет основных затрат на разработку сайта:  

З = Зр+ Зв+ Зэ, где (2)  
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Зр – затраты на разработку сайта (их исключаем, так как это наша 

задача); 

Зв – затраты на внедрение сайта;  

Зэ – затраты на эксплуатацию сайта;  

Расчет количества высвобожденных средств:  

Св = Эг1 + Эг2 + … (3)  

Расчет коэффициента экономической эффективности:  

Кэ = Эг / З (4) 

Затраты на внедрение интернет-магазина ООО «АРБАТ» (Зв) 

складываются из двух составляющих: 

• затраты на регистрацию доменного имени на 1 год (Зв1);  

• затраты на регистрацию в поисковых системах Яндекс и Google (Зв2).  

Зв = 450 руб.+ (350 руб. + 450 руб.) = 1250 руб.  

Затраты на эксплуатацию сайта (Зэ) включают стоимость работ по 

поддержанию сайта в рабочем состоянии.  

Ежемесячные выплаты на поддержку сайта ООО «АРБАТ» будут 

составлять 3000 руб.  

Таким образом, затраты на создание сайта ООО «АРБАТ» можно 

вычислить по формуле (2): 

З = 1250 руб. + 12*3000 руб. = 37 250 руб. 

Экономическая эффективность за год определяется как совокупность 

средств, высвобожденных за счет внедрения сайта.  

Предполагается достигнуть высвобождения средств за счет:  

1. Сокращения средств, затрачиваемых на размещение рекламы. От 

данных затрат ООО «АРБАТ» отказывается в связи с созданием сайта. 

Высвобожденные средства будут составлять приблизительно 50 000 руб.  

2. Сокращение средств за счет решения отдельных бизнес-задач 

посредством сайта. Создание и внедрение интернет-магазина ООО «АРБАТ» 

позволит перераспределить высвобожденное рабочее время сотрудников на 

выполнение своих непосредственных обязанностей без дополнительной 
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нагрузки в виде осуществление мероприятий по проведению маркетинговой 

деятельности. И это также приведет к сокращению затрат на оплату труда по 

решению маркетинговых задач. Высвобожденные средства в годовом размере 

будут составлять приблизительно 25 000 руб, что составляет примерно одну 

месячную зарплату сотрудника.  

Таким образом, сумма средств, высвобожденных за счет внедрения 

сайта, составляет:  

Св = 50 000 руб. + 25 000 руб. = 75 000 руб.  

Коэффициент экономической эффективности за первый год будет 

выглядеть следующим образом (формула 4):  

Кэ = 50 000 руб. / 37 250 руб. = 1,342 %  

Таким образом, на каждый вложенный в сайт рубль ООО «АРБАТ» 

будет получать 1,4 рубля дохода.  

По результатам оценки внедрения интернет-магазина ООО «АРБАТ» 

можно сделать вывод о прогнозируемой экономической эффективности, 

высвобождении средств и укреплении имиджа типографии. Ссылка на 

интернет-магазин: https://nastyappz1.wixsite.com/arbat22. 

  

https://vk.com/away.php?to=https%3A%2F%2Fnastyappz1.wixsite.com%2Farbat22&cc_key=
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При написании ВКР проанализированы существующие web-разработки 

для создания сайтов, рассмотрено моделирование бизнес-процессов 

типографии. Спроектирован и разработан интернет-магазин. С его помощью 

пользователи смогут покупать продукцию типографии, получать нужную 

информацию о товарах. 

Первая часть работы — теоретическая. В ней описываются бизнес-

технологии электронной коммерции, концепция и методология 

проектирования интернет-магазина, его классификация.  

Вторая аналитическая часть содержит общие характеристики 

исследуемого предприятия. В этой части работы мы смогли описать ее 

организационную структуру и представить описание ее основных бизнес-

процессов. Объясняются проектные решения по информационному, 

программному и техническому обеспечению. 

Третья часть работы заключалась в разработке требований к 

информационной системе, описаны инструменты реализации интернет-

магазина и показана работа с функционирующим сайтом (скриншоты), а также 

произведен расчет экономической эффективности внедрения системы. 

Для реализации поставленных задач были использованы следующие 

методики: 

моделирование бизнес-процессов с использованием методологии 

IDEF0; 

использование принципов процедурного подхода к моделированию 

бизнес-процессов. 

В результате исследования была получена модель бизнес-процесса, 

которая отвечает требованиям, предъявляемым к системе автоматизации 

бизнес-процессов в компаниях, с учетом специфики деятельности 

исследуемой типографии.  
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Последовательно решив ряд задач, определенных в начале 

исследования, нам удалось достичь цели самого исследования и разработать 

комплексный, теоретически обоснованный подход для автоматизации 

обработки заказов из интернет-магазина типографии, а также для разработки 

и внедрения программного продукта, который позволяет решить ряд 

проблемных задач, выявленных в процессе исследования. 

Разработанный интернет-магазин имеет практическое применение в 

типографии. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 1 – Конкурентный анализ 

Назва

ние сайта 

Наш 

проект 

artcrow

n.ru 

tipogr

afiya-

barnaul.ru 

adelfo-

print.ru 

В

ыводы 

Основное 

Основ

ные 

преимущест

ва 

продукта/усл

уги (УТП) 

Месторас

положение, 

аренда 

оборудования 

Местор

асположение, 

бесплатная 

доставка, 

работа до 

20:00 

Беспл

атная 

доставка, 

бесплатная 

цветопроба 

перед 

печатью, 

любые 

способ 

оплаты 

Больш

ой спектр 

услуг 

П

реимущ

ества у 

компани

й 

примерн

о 

одинако

вое, 

только 

на сайт 

желател

ьно 

добавит

ь 

требова

ния к 

предоста

вляемой 

картинк

е для 

печати и 

прописа

ть часто 

задаваем

Допо

лнительные 

(не 

акцентируем

ые) 

преимущест

ва 

Любые 

услуги 

типографии 

новей

шие 

технологии 

 

Особ

ые условия 

для 

постоянных 

клиентов 

Местор

асположение 

Форм

ы захвата 

(Получит

ь консультацию) 

Имя, Телефон, 

Почта 

(Рассч

итать заказ) 

Имя, телефон, 

почта, 

сообщение 

Почта

, Имя, 

Телефон, 

Сообщение, 

Прикрепить 

файл 

(Сдела

ть заказ 

онлайн) 

Почта, ФИО, 

Телефон, 

примечание 

Позиц

ионирование 

(слоган) 

Услуги 

типографии в 

Барнауле 

Реклам

ное агенство в 

Барнауле 

Офсе

тная и 

цифровая 

печать от А 

до Я 

Типогр

афия в 

Барнауле 

Комп

ания 

выглядит 

надежной, 

заслуживаю

щей 

доверия? 

Да Да Да Да 

За 

счет какой 

информации 

Гарантия 

качества, 

проработанная 

работа 

с 2009 года, 

партнеры 

работ

а с 2009 

Партне

ры, Блог 
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компания 

выглядит 

надежной? 

информация о 

компании 

 года, 

партнеры 

ые 

вопросы

: как от 

клиенто

в, так и 

от 

типогра

фии 

Доста

точно 

сильная 

аргументаци

я на сайте? 

Возникает 

желание 

совершить 

заказ? 

10 

 

10 10 9 

Какие 

тезисы и 

аргументы 

сподвигают 

совершить 

заказ? 

Гарантия 

цены, качества: 

за счет 

преимуществ 

за счет 

проработанно

й 

информации: 

преимущества 

Техни

ческие 

требования к 

макету, есть 

вопросы, 

которые нам 

зададут 

Описан

ие услуг 

Пользовательский опыт 

Струк

тура сайта 

(или состав 

блоков 

главной 

страницы, 

если это 

лендинг) 

- 

Обложка 

- Услуги 

- Как выбрать 

- Описание 

- Города, с 

которыми 

работаем 

- Статьи 

- Получить 

консультацию 

- Услуги 

- Преимущества 

- Клиенты 

- Отзывы 

- Карта 

- Футер 

- 

Обложка 

- Информация 

о компании 

- Направления 

- 

Преимуществ

а 

- С нами 

работают 

- Карта 

- Футер 

- 

Обложка 

- О 

компании 

- 

Преимущест

ва 

- Партнеры 

- 

Оборудован

ие 

- Услуги 

- Вопросы от 

типографии 

- 

Технические 

требования к 

макету 

- Контакты 

- Карта 

- Форма 

заполнения 

- 

Услуги 

- Баннер 

- Клиенты и 

партнеры 

- Новости 

- Instagram 

- Футер 

 

Инту

итивно 

понятная 

навигация 

сайта? 

10 10 10 10  

Легко 

и быстро 

найти 

посетителю 

10 10 10 10  
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нужную 

информацию

? 

Прият

ный ли 

дизайн? 

10 10 10 10  

Дизай

н 

современны

й? 

10 10 10 10  

Есть 

анимация? 

10 10 10 10  

Какие 

цвета 

используютс

я? 

Белый, 

серый, голубой, 

зеленый 

Белый, 

черный, 

серый, 

розовый 

Белы

й, черный, 

голубой, 

оранжевый 

Серый, 

белый, 

красный, 

фиолетовый, 

синий 

 

Какие 

ассоциации 

вызывает 

дизайн? 

Беспоряд

очность 

Динам

ика, дорого 

Акку

ратность 

Детски

й 

 

Контент 

Был 

ли контент 

эффективны

м и 

убедительны

м? 

10 10 10 10  

Текст 

легко 

читается? 

10 10 10 10  

Инфо

рмация 

интересна 

пользовател

ю. Она 

конкретна и 

без лишней 

воды? 

10 10 10 10  

Сайт 

не содержит 

опечаток, 

грамматичес

ких ошибок 

и плохо 

написанного 

контента? 

10 10 10 10  

Техническая реализация 
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Сайт 

быстро 

загружается? 

Да Да Да Да  

Сайт 

адаптивен, 

имеет 

мобильную 

версию 

сайта? 

Да Да Да Да  

Не 

было 

ошибок или 

глюков? 

Нет Нет Нет Нет  

Есть 

битые 

ссылки? 

Нет Нет Нет Нет  

Маркетинг 

Нали

чие акций, 

скидок, 

программ 

лояльности? 

Нет Да Нет Да  

Какая 

ценовая 

политика 

(дорого, 

дешево, 

средне)? 

Дешево Дешев

о 

Деше

во 

Дешев

о 

 

Нали

чие 

гарантий? 

Да Да Да Да  

Высо

кое качество 

продукции, 

услуги? 

Да Да Да Да  
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