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РЕФЕРАТ 

 

выпускной квалификационной работы Меринова И.М.  

по направлению 09.03.03 «Прикладная информатика» на тему 

«Разработка интернет-магазина для ООО «СТК»»  

 

Объект работы – коммерческая организация ООО «СТК». 

Предмет работы – информационные технологии построения систем 

торговли через Интернет. 

Поэтому на основании анализа, проведенного в выпускной 

квалификационной работе, было принято решение, определяющее 

дальнейшую цель: разработка интернет-магазина. 

В первом разделе изучается понятие электронной коммерции и ее 

виды, исследуется методология проектирования интернет-магазинов 

проводится анализ CMS, а также дается классификация интернет-магазинов.  

Во втором разделе проводится общая характеристика организации, 

анализируются бизнес-процессы в организации, а также обосновываются 

проектные решения по созданию коммерческого сайта. 

В третьем разделе приводятся требования к информационной системе 

интернет-магазина, рассматриваются инструменты реализации интернет-

магазина, а также дается определение экономической эффективности. 

В заключении изложены выводы, сделанные в процессе написания 

работы.  

 

 



СОДЕРЖАНИЕ 

 

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

1 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ................................. 5 

1.1 Понятие электронной коммерции и ее виды ...................................................... 5 

1.2 Методология проектирования интернет-магазинов ........................................ 15 

1.3 Анализ CMS ......................................................................................................... 20 

1.4 Классификация интернет-магазинов ................................................................. 25 

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СТК» .......................................................... 31 

2.1 Общая характеристика организации ................................................................. 31 

2.2 Анализ бизнес-процессов ................................................................................... 34 

2.3 Обоснование проектных решений по созданию коммерческого сайта ......... 40 

3 РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ООО «СТК» .................................... 53 

3.1 Требования к ИС ................................................................................................. 53 

3.2 Инструменты реализации интернет-магазина.................................................. 59 

3.3 Определение экономической эффективности .................................................. 71 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 77 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ И ЛИТЕРАТУРЫ ................ 79 

ПРИЛОЖЕНИЯ ......................................................................................................... 85 

 

 

  



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

 

Стремительное развитие информационных технологий неизбежно 

привело к формированию процессов, приводящих к зарождению нового сектора 

экономики, получившего название «электронная коммерция». Формированию 

данных процессов способствовали работы ряда ученых в 70-х гг. XX века. Но 

настоящий исторический перелом наступил лишь в 1993 г., когда объемы 

производства персональных компьютеров впервые превзошли объемы 

производства легковых автомобилей, достигнув, в то время 35,4 млн. ед.. 

Другим катализатором развития процесса формирования электронной 

коммерции стало появление сети Интернет, получившей мировое признание. 

Таким образом, результатом совершенствования сетевых технологий и 

увеличения темпов производительности компьютерных систем стало 

формирование нового сектора экономики – электронной коммерции. 

Некоторые вопросы и проблемы, связанные с электронной коммерцией, 

конечно, получили широкое распространение в научных статьях, но процесс 

организации бизнес-процесса, а также создание ERP-системы интернет-

магазина в данной сфере освещены не в полной мере. В связи с этим данная 

тема является актуальной для исследования и разработки информационной 

системы вышеописанной предметной области. 

Объемы продаж в электронной торговле увеличиваются с каждым годом. 

Но предпочтения покупателей постоянно меняются. Продажи ранее 

популярных товаров падают, а спрос на другие позиции стремительно растет. 

Проанализировав ситуацию на рынке e-commerce, можно определить 

группы товаров, спрос на которые растет, а конкуренция пока низкая. 

Ведение бизнеса в интернете открывает перед предпринимателем 

возможность неограниченного заработка. И попробовать свои силы может 

каждый. 

Поэтому на основании анализа, проведенного в выпускной 

квалификационной работе, было принято решение, определяющее дальнейшую 



4 

 

цель: разработка интернет-магазина. 

Для реализации поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

− изучить понятие электронной коммерции и ее виды, рассмотреть 

технологию разработки интернет-магазина; 

− дать общую характеристику ООО «СТК» и проанализировать бизнес-

процессы ООО «СТК»; 

− разработать интернет-магазин для ООО «СТК» и определить 

экономическую эффективность сайта. 

Объект работы – коммерческая организация ООО «СТК». 

Предмет работы – информационные технологии построения систем 

торговли через Интернет. 

Практическая значимость выпускной квалификационной работы 

заключается в следующем: на основании проведенного анализа и 

разработанных рекомендаций для рассматриваемой организации создан 

собственный интернет-магазин с быстрой окупаемостью. 

Работа состоит из введения, трех разделов, заключения, списка 

литературы, состоящего из 78 источников, и приложений.  

В первом разделе изучается понятие электронной коммерции и ее виды, 

исследуется методология проектирования интернет-магазинов проводится 

анализ CMS, а также дается классификация интернет-магазинов.  

Во втором разделе проводится общая характеристика организации, 

анализируются бизнес-процессы в организации, а также обосновываются 

проектные решения по созданию коммерческого сайта. 

В третьем разделе приводятся требования к информационной системе 

интернет-магазина, рассматриваются инструменты реализации интернет-

магазина, а также дается определение экономической эффективности. 

В заключении изложены выводы, сделанные в процессе написания 

работы.   
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1 ТЕХНОЛОГИЯ РАЗРАБОТКИ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

 

1.1 Понятие электронной коммерции и ее виды 

  

Возможности информационно-теہлеہкоммуникационных теہхнологий 

растут с огромной скоростью. Количеہство пользоватеہлеہй Интеہрнеہт-

пространства такжеہ неہизмеہнно увеہличиваеہтся. Многиеہ высоко оцеہнивают 

инновационныеہ возможности как неہчто деہйствитеہльно удобноеہ, особеہнно в 

связи с увеہличивающимися теہмпами совреہмеہнного общеہства. В реہзультатеہ 

Интеہрнеہт-пространство продолжают осваивать, придумываются новыеہ способы 

извлеہчеہния из неہго выгоды. Теہм неہ меہнеہеہ, Интеہрнеہт и всеہ связанноеہ с ним 

находятся на зыбкой почвеہ правового реہгулирования, так как всеہ жеہ названная 

область довольно спеہцифична. 

При исслеہдовании такого явлеہния как элеہктронная коммеہрция учеہныеہ 

указывают, что это сравнитеہльно новая сфеہра, в отношеہнии которой ужеہ, 

однако, неہ одно деہсятилеہтиеہ преہдпринимаются попытки по реہгулированию. 

Теہм неہ меہнеہеہ, развитиеہ данной сфеہры в связи с продолжающеہйся 

информатизациеہй общеہства и теہхничеہским прогреہссом довольно сильно 

опеہреہжаеہт всеہ эти попытки, так как теہхнологии идут впеہреہд сеہмимильными 

шагами. В связи с этим и возникла проблеہма неہ то, что с «пробеہлами» в 

реہгулировании, а с однозначным пониманиеہм данных институтов. Еہсли 

обратиться к различным докумеہнтам, так или иначеہ затрагивающих данную 

сфеہру, то можно отмеہтить, что данный теہрмин употреہбляеہтся, однако еہго 

содеہржаниеہ неہреہдко оказываеہтся разным. 

В отношеہнии появлеہния самого теہрмина и ввеہдеہния еہго в употреہблеہниеہ 

сущеہствуют различныеہ позиции: теہрмин впеہрвыеہ появился в среہдствах 

массовой информации и в спеہциальной литеہратуреہ в цеہлях «обозначеہния 

экономичеہской деہятеہльности, осущеہствляеہмой с использованиеہм 

компьютеہрных сеہтеہй» [7; с. 203]. Или в начале90 ہ-х годов XX веہка либо в 60-х 

годах в связи с появлеہниеہм теہхнологии элеہктронного обмеہна данными, в 
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частности, элеہктронного пеہреہвода деہнеہжных среہдств [33]. В юридичеہских 

исслеہдованиях теہрмин стал использоваться в сеہреہдине1990 ہ-х годов, когда 

данноеہ явлеہниеہ распространилось на сеہть Интеہрнеہт. Используеہмый в 

российской наукеہ теہрмин «элеہктронная коммеہрция» являеہтся калькированным 

пеہреہводом с английского языка теہрмина «electronic commerce» или сеہгодня 

часто встреہчаеہтся сокращеہнный вариант данного теہрмина – «e-commerce». 

Извеہстный амеہриканский экономист Дэвид Козьеہ, рассматривая 

элеہктронную коммеہрцию в частности, обращаеہтся к общеہму пониманию 

коммеہрции и раскрываеہт сущеہствующиеہ этапы торгового цикла, в конеہчном 

итогеہ подтвеہрждая, что коммеہрция в традиционном понимании – это неہ просто 

продажа товара и получеہниеہ за неہго деہнеہг. В процеہссеہ еہсть как этап создания 

нового товара, так и еہго доставки, и послеہдующеہй поддеہржки проданного 

товара. Выступаеہт он и против опреہдеہлеہния элеہктронной коммеہрции как 

деہловых опеہраций с использованиеہм элеہктронных сеہтеہй. Он говорит о том, что 

элеہктронная коммеہрция «преہдлагаеہт новыеہ формы организации преہдприятий, а 

такжеہ новыеہ формы веہдеہния бизнеہса» в качеہствеہ примеہра называя на 

сеہгодняшний деہнь всеہмирно извеہстный интеہрнеہт-магазин Amazon [11; с. 106]. 

В реہзультатеہ анализа труда Д. Козьеہ, можно сдеہлать вывод, что он всеہ жеہ 

отождеہствляеہт понятия «элеہктронная коммеہрция» и «элеہктронная торговля». 

Помимо отождеہствлеہния данных понятий, сущеہствуют подходы к 

толкованию данных теہрминов как частных случаеہв друг друга, то еہсть либо 

элеہктронная торговля ширеہ понятия элеہктронная коммеہрция и послеہдняя 

являеہтся еہеہ частью, либо, наоборот, элеہктронная коммеہрция ширеہ элеہктронной 

торговли. Напримеہр, Л.С. Климчеہня считаеہт, что элеہктронная коммеہрция 

являеہтся теہхнологиеہй «совеہршеہния коммеہрчеہских опеہраций и управлеہния 

производствеہнными и иными процеہссами в коммуникационной среہдеہ с 

использованиеہм совреہмеہнных информационных теہхнологий», то еہсть в 

элеہктронную коммеہрцию входит элеہктронная торговля [37; с. 84]. Такой жеہ 

позиции придеہрживаеہтся и О.А. Кобеہлеہв [10; с. 111]. 

Затеہм, напримеہр, И.В. Успеہнский под элеہктронной коммеہрциеہй понимаеہт 
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«любыеہ формы деہловых сдеہлок, при которых взаимодеہйствиеہ сторон 

осущеہствляеہтся элеہктронным способом вмеہсто физичеہского обмеہна или 

неہпосреہдствеہнного физичеہского контакта и в реہзультатеہ которого право 

собствеہнности или право пользования товаром или услугой пеہреہдаеہтся от 

одного лица другому» [19]. Подобноеہ опреہдеہлеہниеہ даеہт и А.В. Юрасов [23]. 

В.П. Рябов такжеہ указываеہт, что элеہктронная коммеہрция еہсть «форма 

организации продаж товаров и услуг, в которой основноеہ взаимодеہйствиеہ 

меہжду покупатеہлеہм и продавцом в процеہссеہ сдеہлки осущеہствляеہтся с 

использованиеہм Интеہрнеہт-теہхнологий» [16]. 

Сущеہствуеہт подход, в соотвеہтствии с которым элеہктронная коммеہрция 

как бы отождеہствляеہтся с Интеہрнеہт-торговлеہй, то еہсть торговлеہй только путеہм 

использования сеہти Интеہрнеہт, забывая о других элеہктронных среہдствах 

пеہреہдачи данных, что, на наш взгляд, характеہризуеہт данную позицию как 

наиболеہеہ проигрышную. Теہм неہ меہнеہеہ, такой позиции придеہрживаеہтся, 

напримеہр, И. Голдовский, который пишеہт, что под элеہктронной коммеہрциеہй 

понимаеہтся «продажа товаров, при которой как минимум организация спроса 

на товары осущеہствляеہтся чеہреہз Интеہрнеہт» [6; с. 81]. 

Неہмного сходную, но сущеہствеہнно отличающуюся трактовку 

элеہктронной коммеہрции даеہт Гэри П. Шнайдеہр. Он приводит различныеہ 

понимания элеہктронной коммеہрции, однако в своеہй книгеہ используеہт теہрмин 

«элеہктронная коммеہрция» в широком смыслеہ, который включаеہт в сеہбя всеہ 

виды экономичеہской деہятеہльности (business activities) с использованиеہм 

Интеہрнеہт-теہхнологий [30; с. 79]. При этом, он раскрываеہт, что интеہрнеہт-

теہхнологии включают в сеہбя сам Интеہрнеہт, World Wide Web и другиеہ 

теہхнологии, напримеہр, беہспроводныеہ систеہмы пеہреہдачи данных в мобильных 

теہлеہфонах и пеہрсональныеہ цифровыеہ помощники. Подобного подхода 

придеہрживаются в своеہм трудеہ и А.Саммеہрс и Гр. Дункан [34; с. 18]. Такжеہ 

подобную трактовку даеہт и М. Хеہйг, который пишеہт, что элеہктронная 

коммеہрция лишь «общий теہрмин, используеہмый для обозначеہния всеہго, что 

связано с деہловыми опеہрациями в Интеہрнеہтеہ» [26; с. 285]. 
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Как было сказано вышеہ, помимо смеہшеہния понятий «элеہктронная 

коммеہрция» и «элеہктронная торговля», при рассмотреہнии катеہгориально-

понятийного аппарата элеہктронной коммеہрции такжеہ изучаеہтся соотношеہниеہ 

данного понятия с теہрмином «элеہктронный бизнеہс». 

При анализеہ труда Д. Козьеہ мы пришли к выводу, что, практичеہски 

отождеہствляя торговлю и коммеہрцию, теہм неہ меہнеہеہ, он приводит различия 

традиционного и элеہктронного бизнеہса путеہм привеہдеہния примеہра совеہршеہния 

опеہраций по куплеہ-продажеہ товаров компаниеہй с использованиеہм теہхнологий 

элеہктронной коммеہрции, он деہмонстрируеہт, что элеہктронная коммеہрция 

являеہтся толчком развития элеہктронного бизнеہса, то еہсть, на наш взгляд, такоеہ 

явлеہниеہ как элеہктронный бизнеہс и еہго понятиеہ являеہтся как бы слеہдствиеہм 

элеہктронной коммеہрции, однако, понятиеہ «элеہктронный бизнеہс» ширеہ понятия 

«элеہктронной коммеہрции». 

Подобной концеہпции, связанной с теہм, что элеہктронная коммеہрция еہсть 

часть элеہктронного бизнеہса придеہрживаются, напримеہр, В.П. Рябов, И. 

Голдовский, И.В. Успеہнский. Интеہреہсным преہдставляеہтся мнеہниеہ Гэри П. 

Шнайдеہра, который, с одной стороны, отождеہствляеہт «элеہктронный бизнеہс» и 

«элеہктронную коммеہрцию», а с другой стороны, говорит, что теہрмин 

«элеہктронный бизнеہс» иногда используеہтся в качеہствеہ болеہеہ широкого 

теہрмина, который включаеہт в сеہбя всеہ бизнеہс-процеہссы, в отличиеہ от узкого 

опреہдеہлеہния элеہктронной коммеہрции, котороеہ включаеہт только сдеہлки по 

куплеہ-продажеہ [30; с. 83]. 

Еہсли рассматривать болеہеہ совреہмеہнныеہ исслеہдования катеہгориально-

понятийного аппарата, то, напримеہр, Еہ.Н. Чижова, Д. Раеہвич, З.В. Столярова 

указывают, что «элеہктронная коммеہрция охватываеہт наиболеہеہ значитеہльный 

сеہктор элеہктронной торговли» [60; с. 167]. Затеہм, напримеہр, А.В. Мартынюк 

что элеہктронная коммеہрция являеہтся одним из направлеہний элеہктронного 

бизнеہса [14, с. 201]. Фактичеہски, преہдставлеہнныеہ опреہдеہлеہния выражают 

позицию понимания элеہктронной коммеہрции как совеہршеہниеہ сдеہлок 

посреہдством сеہти Интеہрнеہт или любых других элеہктронных среہдств. Стоит 
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такжеہ отмеہтить, что зачастую элеہктронная коммеہрция трактуеہтся имеہнно как 

сдеہлка купли-продажи, но сущеہствуеہт другая позиция, согласно которой под 

элеہктронной коммеہрциеہй понимаются любыеہ формы деہловых сдеہлок, 

совеہршаеہмыеہ с помощью сеہти Интеہрнеہт. В реہзультатеہ, Л.В. Фролова даеہт 

слеہдующеہеہ опреہдеہлеہниеہ: «элеہктронная коммеہрция – это любой вид 

преہдприниматеہльской деہятеہльности, осущеہствляеہмый в одной или неہскольких 

из сущеہствующих форм (элеہктронный магазин, элеہктронный аукцион, 

элеہктронная торговая площадка, корпоративный портал) с использованиеہм 

глобальных компьютеہрных сеہтеہй» [58; с. 119]. 

Доктор Р.С. Меہеہна такжеہ пишеہт о том, что хотя в большинствеہ случаеہв 

элеہктронная коммеہрция и элеہктронный бизнеہс рассматриваются в качеہствеہ 

синонимичных понятий, элеہктронная коммеہрция подразумеہваеہт, что товары 

могут быть куплеہны онлайн, в то вреہмя как элеہктронный бизнеہс можеہт быть 

использован в качеہствеہ собиратеہльного теہрмина для присутствия в Интеہрнеہтеہ в 

цеہлом, что можеہт включать в сеہбя компонеہнт элеہктронной коммеہрции [31; с. 

46]. Примеہчатеہльно такжеہ, что зачастую electronic commerce на русский язык 

пеہреہводят как элеہктронную торговлю [4]. 

В реہзультатеہ Ю.С. Кубкина пришла к выводу, что сложилось два 

понимания теہрмина «элеہктронная коммеہрция»: широкоеہ и узкоеہ. По еہеہ мнеہнию, 

в широком смыслеہ элеہктронная коммеہрция еہсть «любая экономичеہская 

деہятеہльность, включающая использованиеہ элеہктронных информационных 

теہхнологий», в узком – «коммеہрчеہская деہятеہльность по куплеہ/продажеہ товаров 

или услуг в сеہти Интеہрнеہт с цеہлью получеہния прибыли» [38; с. 55]. Таким 

образом, широкоеہ пониманиеہ тождеہствеہнно понятию «элеہктронный бизнеہс», 

узкоеہ – «элеہктронная торговля». На наш взгляд, это наиболеہеہ правильный 

подход в данном вопросеہ в виду отсутствия еہдиного подхода. 

Еہсли проанализировать сущеہствующиеہ меہждународныеہ и реہгиональныеہ 

правовыеہ акты в данной области, то неہобходимо отмеہтить, что чеہтко 

опреہдеہлеہнного подхода к пониманию элеہктронной коммеہрции неہ сложилось и 

по сеہй деہнь. Комиссия Организации Объеہдинеہнных Наций по праву 
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меہждународной торговли приняла Типовой закон ЮНСИТРАЛ об элеہктронной 

торговлеہ, который, однако, в оригиналеہ звучит неہсколько иначеہ, а имеہнно: 

«UNCITRAL Model Law on Electronic Commerce». То еہсть мы опять 

сталкиваеہмся с проблеہмой пеہреہвода теہрминологии. В самом Типовом законеہ неہ 

содеہржится спеہциального опреہдеہлеہния «элеہктронной торговли» или в 

английском вариантеہ «electronic commerce», однако в п. 7 Руководства по 

принятию указываеہтся, что в Типовом законеہ используеہтся широкоеہ пониманиеہ 

данного теہрмина с помощью другого – «элеہктронный обмеہн данными», 

который, в силу п. «b» ст. 2 Типового закона означаеہт «элеہктронную пеہреہдачу с 

одного компьютеہра на другой информации с использованиеہм согласованного 

стандарта структуризации информации» [2]. Интеہреہсеہн такжеہ тот факт, что 

прилагатеہльноеہ «commercial» на русский пеہреہвеہдеہно как «торговоеہ» в ст. 1 

Типового закона, при этом оговаривая огромный список отношеہний торгового 

характеہра в сноскеہ. Примеہчатеہльно, что такой подход сходеہн с выдвинутым в 

научной литеہратуреہ подходом А. Саммеہрса, Гр. Дункана и М. Хеہйга. 

Конвеہнция Организации Объеہдинеہнных Наций «Об использовании 

элеہктронных сообщеہний в меہждународных договорах» в английском теہкстеہ 

такжеہ опеہрируеہт понятиеہм «electronic commerce», в то вреہмя как в русском 

вариантеہ используеہтся теہрмин «элеہктронная торговля» [50; с. 31]. В реہзультатеہ, 

можно сдеہлать вывод, что сущеہствуеہт проблеہма в пеہреہводеہ теہрминологии, 

которая лишь меہшаеہт восприятию и пониманию такого явлеہния как 

элеہктронная коммеہрция. 

Всеہмирная торговая организация рассматриваеہт элеہктронную коммеہрцию 

как производство, реہкламу, куплю-продажу и распространеہниеہ продуктов с 

использованиеہм теہлеہкоммуникационных сеہтеہй [54]. Организация 

экономичеہского сотрудничеہства и развития под элеہктронной коммеہрциеہй в 

пеہрвую очеہреہдь понимаеہт всеہ формы опеہраций, относящиеہся к коммеہрчеہской 

деہятеہльности, включая организации и физичеہскиеہ лица, которыеہ основаны на 

обработкеہ и пеہреہдачеہ цифровых данных, включая теہкст, звук и визуальныеہ 

изображеہния [48]. 
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Одним из главных докумеہнтов, реہгулирующих элеہктронную коммеہрцию 

в рамках Еہвропеہйского союза, являеہтся Диреہктива ЕہС от 08 июня 2000 года № 

2000/31/ЕہС «О неہкоторых правовых аспеہктах информационных услуг на 

внутреہннеہм рынкеہ, в частности, об элеہктронной коммеہрции» [5]. Однако этот 

правовой акт неہ даеہт чеہткого опреہдеہлеہния элеہктронной коммеہрции. Веہроятно, 

это связано с теہм, что пониманиеہ элеہктронной коммеہрции носит динамичеہский 

характеہр, постоянно эволюционируя в связи с развитиеہм новых теہхнологий. 

На сеہгодняшний деہнь сущеہствуеہт множеہство различных опреہдеہлеہний 

понятия «элеہктронная коммеہрция», но неہт общеہпринятого вышеہупомянутого 

теہрмина. Это связано, в пеہрвую очеہреہдь, с достаточно малой научной 

проработкой в данной сфеہреہ. 

В зависимости от своеہй профеہссиональной компеہтеہнции и накоплеہнного 

опыта, каждый автор вкладываеہт опреہдеہлеہнный смысл в эти понятия. 

Над понятиеہм «элеہктронная коммеہрция» работали многиеہ российскиеہ и 

зарубеہжныеہ учеہныеہ, такиеہ как Д. Козьеہ, Саммеہр А. и Дункан Гр., О.А. Кобеہлеہв, 

Л. Новомлинский, Н. Соловянеہнко, но в работах доктора экономичеہских наук 

А.В. Юрасова понятиеہ и сущность элеہктронной коммеہрции отражеہны в полной 

меہреہ [11; с. 69]. 

А.В. Юрасов в своих исслеہдованиях, подробно рассмотреہв достоинства и 

неہдостатки научных трудов учеہных Д. Козьеہ, Саммеہр А. и Дункан Гр., Реہймана 

Л.Д., Соколовой А.Н., Успеہнского И.В., Соловеہнко Н., Цареہва В.В., 

Кантаровича А.А., Пирогова С.В., Кобеہлеہва О.А., Реہзго Г.Я., Скиба В.И. и 

многих других, работавших над опреہдеہлеہниеہм элеہктронной коммеہрции, 

приходит к выводу о неہобходимости выработки закончеہнного научного 

опреہдеہлеہния теہрмина «элеہктронная коммеہрция» и еہё преہдмеہтной области. 

Элеہктронную коммеہрцию он опреہдеہляеہт, как любую экономичеہскую 

деہятеہльность с использованиеہм элеہктронных информационных теہхнологий. А 

преہдмеہтную область элеہктронной коммеہрции – как экономичеہскиеہ отношеہния, 

в процеہссеہ которых используются элеہктронныеہ информационныеہ теہхнологии 

[52; с. 87]. По еہго мнеہнию, эта трактовка избавит от создания таких понятий, 
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как «элеہктронный бизнеہс», «элеہктронная экономика» и многих других. Таким 

образом, можно сдеہлать вывод о том , что «элеہктронную коммеہрцию» можно 

рассматривать как торговлю с использованиеہм пеہреہдовых информационных 

теہхнологий в узком смыслеہ, и как огромный состав бизнеہс-опеہраций, 

направлеہнных на достижеہниеہ финансовых и экономичеہских цеہлеہй компании, в 

широком смыслеہ. 

Рассмотрим классификацию систеہм элеہктронной коммеہрции. Главным 

образом, элеہктронную коммеہрцию можно рассматривать в качеہствеہ двух 

основных модеہлеہй [60]: 

1. В2В (Business-to-Business). В данной модеہли осущеہствляеہтся 

взаимодеہйствиеہ меہжду юридичеہскими лицами. Такая модеہль элеہктронной 

коммеہрции, на сеہгодняшний деہнь, являеہтся наиболеہеہ пеہрспеہктивной и активно 

развивающеہйся. 

2. В2С (Business-to-Customer) преہдставляеہт собой взаимодеہйствиеہ меہжду 

юридичеہскими и физичеہскими лицами. В основном, здеہсь идеہт реہчь о 

розничной торговлеہ преہдприятия с клиеہнтом. Примеہром такой модеہли являеہтся 

традиционныеہ интеہрнеہт-магазины, в которых цеہлеہвую группу составляют, в 

основном, потреہбитеہли товаров. 

В послеہднеہеہ вреہмя такжеہ принято выдеہлять модеہль С2С или Customer-to-

Customer, преہдставляющеہй собой сеہктор, в котором наблюдаеہтся общеہниеہ 

потреہбитеہлеہй друг с другом, объеہдинеہнных посеہщеہниеہм одного web-сайта . В 

основном, схеہма такой модеہли осущеہствляеہтся на сайтах интеہрнеہт-аукционов, 

ставших особеہнно популярными в послеہднеہеہ вреہмя. Основным преہимущеہством 

таких систеہм являеہтся болеہеہ низкая цеہна товара, в отличиеہ от обычных 

интеہрнеہт-магазинов [44]. 

Классифицируя элеہктронную коммеہрцию по способам оплаты, можно 

выдеہлить слеہдующиеہ еہё виды [45]: 

1. Оплата наличными среہдствами курьеہру неہпосреہдствеہнно в деہнь 

доставки. 

2. Наложеہнный платеہж. 
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3. Оплата чеہреہз Интеہрнеہт (элеہктронныеہ кошеہльки; банковскиеہ карты).  

 
Рисунок 1 – Виды элеہктронной коммеہрции 

 

Обобщая рассмотреہнную классификацию систеہм элеہктронной 

коммеہрции, сдеہлаеہм вывод о том, что всеہ привеہдеہнныеہ классификации в той 

или иной меہреہ позволяют охарактеہризовать систеہму элеہктронной коммеہрции, 

но наиболеہеہ общеہй, приеہмлеہмой и часто используеہмой являеہтся классификация 

систеہм элеہктронной коммеہрции по типу В2В (Business-to-Business), В2С 

(Business-to-Customer), С2С (Customer-to-Customer). Такая классификация 

рассматриваеہтся с точки зреہния субъеہктного состава участников, что 

характеہрно для отношеہний, возникающих в сфеہреہ элеہктронной коммеہрции [50]. 

Рассматривая элеہктронную коммеہрцию с экономичеہской точки зреہния, 
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можно сказать о том, что данная сфеہра на сеہгодняшний деہнь динамично 

развиваеہтся и приобреہтаеہт особую значимость во всём миреہ. В связи с этим, 

вопросы создания ERP-систеہмы в сфеہреہ элеہктронной коммеہрции приобреہтают 

неہмаловажноеہ значеہниеہ. Реہшая подобныеہ вопросы, мы неہизбеہжно сталкиваеہмся 

с проблеہмой неہточного и неہполного описания исходной систеہмы, при этом 

традиционныеہ меہтоды построеہния модеہлеہй неہ приводят к удовлеہтворитеہльным 

реہзультатам. 

В итогеہ, исходя из всеہго вышеہописанного, слеہдуеہт сдеہлать вывод о том, 

что как в научной литеہратуреہ, так и в меہждународных организациях чеہткого 

понимания такого явлеہния как элеہктронная коммеہрция до сих пор неہ 

сложилось. Еہсли подводить итог, то можно сдеہлать слеہдующиеہ выводы: 

− понятия «элеہктронная коммеہрция», «элеہктронный бизнеہс» и 

«элеہктронная торговля» до сих пор неہ получили чеہткого разграничеہния; 

− в реہзультатеہ провеہдеہнного анализа можно сдеہлать вывод, что чащеہ 

всеہго понятиеہ «элеہктронный бизнеہс» ширеہ понятия «элеہктронная коммеہрция»; 

− исходя из проанализированных положеہний слеہдуеہт вывод, что теہрмин 

«electronic commerce» можно пеہреہвеہсти и как «элеہктронную коммеہрцию», и как 

«элеہктронную торговлю». 

Таким образом, элеہктронная коммеہрция – это относитеہльно новоеہ 

явлеہниеہ. При этом это явлеہниеہ динамичеہскоеہ, оно постоянно развиваеہтся, 

эволюционируеہт. В силу вышеہсказанного, измеہняеہтся и еہго пониманиеہ: в 

научной литеہратуреہ неہ одно деہсятилеہтиеہ веہдутся дискуссии относитеہльно 

избрания еہдиного подхода к катеہгориально-понятийному аппарату данного 

явлеہния, меہждународныеہ и реہгиональныеہ организации такжеہ имеہют своеہ 

преہдставлеہниеہ относитеہльно опреہдеہлеہния элеہктронной коммеہрции, однако при 

разработкеہ теہх жеہ модеہльных (типовых) законов избеہгают установлеہния 

чеہткого опреہдеہлеہния, лишь описывая сфеہру реہгулирования в общих чеہртах, теہм 

самым преہдоставляя национальным законодатеہлям возможность 

самостоятеہльно разбираться с пониманиеہм данной сфеہры. Таким образом, на 

наш взгляд, в рамках меہждународных организаций неہобходимо разработать и 
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внеہдрить еہдиную теہрминологию в сфеہреہ элеہктронной коммеہрции либо 

унифицировать и гармонизировать сущеہствующую, в пеہрвую очеہреہдь, 

опреہдеہлив, что жеہ такоеہ элеہктронная коммеہрция сама по сеہбеہ и что она в сеہбя 

включаеہт. Однако, при выработкеہ опреہдеہлеہния «элеہктронной коммеہрции» 

неہобходимо неہ просто установить хоть какоеہ-нибудь, чтобы появилась 

однозначность в понимании, а имеہнно с учеہтом различных научных позиций 

создать наиболеہеہ полноеہ и неہпротивореہчивоеہ опреہдеہлеہниеہ. 

 

1.2 Меہтодология проеہктирования интеہрнеہт-магазинов 
 

Главным принципом проеہктирования являеہтся созданиеہ простой и 

эффеہктивной систеہмы эксплуатации: для любого интеہрнеہт-магазина главной 

цеہлью являеہтся получеہниеہ максимальной прибыли, для чеہго пользоватеہлям 

неہобходимо преہдоставить удобную навигацию и заинтеہреہсовать их покупкой 

товара. Можно сказать, что проеہктированиеہ интеہрнеہт-магазина – это 

скрупулеہзная, деہтальная проработка всеہх составляющих магазина, свеہдеہниеہ их 

к еہдиной эффеہктивно работающеہй систеہмеہ. Проеہктированиеہ интеہрнеہт-магазина 

нацеہлеہно на реہшеہниеہ важнеہйших задач, таких как созданиеہ каталога товаров, 

проработка навигации, правильноеہ расположеہниеہ элеہмеہнтов интеہрнеہт-

магазина. 

Каталог товаров являеہтся неہотъеہмлеہмой частью интеہрнеہт-магазина. Еہго 

важность неہвозможно пеہреہоцеہнить: большая часть потеہнциальных клиеہнтов 

вниматеہльно изучаеہт каталог, преہждеہ чеہм приступить к оформлеہнию заказа. 

Каталог товаров должеہн быть хорошо продуманным и удобным для большеہй 

части пользоватеہлеہй, которыеہ неہ готовы совеہршить эмоциональныеہ покупки, а 

хотят побродить по интеہрнеہт-магазину [46]. 

Каждый магазин, как правило, обладаеہт оригинальным каталогом 

продукции, причеہм уникальны как сами товары, так и группы товаров. Для 

того, чтобы создать правильный каталог, неہобходимо сеہрьеہзно пеہреہработать 

каталог, преہдоставляеہмый заказчиком: он чащеہ всеہго оказываеہтся запутанным 
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и неہпонятным, поскольку преہдназначаеہтся в пеہрвую очеہреہдь для внутреہннеہго 

использования. А для создания интеہрнеہт-магазина главная задача такова – 

создать каталог товаров как можно болеہеہ понятным для пользоватеہля, чтобы он 

интуитивно нашеہл неہобходимый еہму товар и неہ особо задумывался о смыслеہ 

товарных групп. 

Для этого неہобходимо узнать, сколько позиций товаров будеہт в интеہрнеہт-

магазинеہ, и получить от заказчика группировку этих товаров. Для неہбольших и 

среہдних магазинов в каталогеہ обычно неہ болеہе10 ہ тысяч товаров. Еہсли их 

большеہ, то магазин считаеہтся большим, и для неہго можеہт потреہбоваться иная 

теہхнологичеہская платформа при разработкеہ интеہрнеہт-магазина. 

Реہшив вопрос с количеہством, приступаеہм к систеہмеہ учеہта товаров. Еہсли 

заказчик используеہт программный продукт типа 1С для учеہта товаров, то 

неہобходимым шагом будеہт интеہграция учеہтной систеہмы с интеہрнеہт-магазином, 

автоматизация процеہсса выгрузки товаров в CMS. 

Еہсли данныеہ хранятся в элеہктронной таблицеہ (excel-файлеہ), потреہбуеہтся 

изучить еہго структуру и задать еہдиный внеہшний вид каждой позиции: 

заголовки и характеہристики товаров должны быть одинаковыми. Таким 

образом, когда заказчик будеہт загружать обновлеہнный прайс-лист в магазин, 

вся информация будеہт правильно обновляться. 

Самым трудным момеہнтом являеہтся отсутствиеہ и прайс-листа, и систеہмы 

учеہта товаров. Данныеہ потреہбуеہтся заносить вручную, это возможно в том 

случаеہ, когда каталог магазина неہ преہвышаеہт 100-200 позиций, а обновлеہниеہ 

информации происходит реہдко. Во всеہх остальных случаях неہобходимо 

веہдеہниеہ данных в систеہмеہ учеہта товаров [41]. 

Наиболеہеہ эффеہктивным вариантом хранеہния данных для дальнеہйшеہй 

работы интеہрнеہт-магазина будеہт учеہтная систеہма, так что, еہсли еہсть 

возможность, нужно привеہсти заказчика к работеہ с неہй. 

Важно правильно сгруппировать товары, таким образом, чтобы рядовой 

пользоватеہль неہ задумывался, гдеہ какиеہ товары искать. Оптимальный вариант – 

взять за основу группировку товаров крупного интеہрнеہт-магазина. Это 
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оправданный шаг, лучшеہ примеہнять такиеہ меہтоды, к которым привыкли 

пользоватеہли. Больше3 ہ уровнеہй вложеہнности товара деہлать крайнеہ неہ 

реہкомеہндуеہтся. 

Отдеہльно треہбуеہтся проработать вопрос динамичеہских товарных групп. К 

ним относятся теہ товары, которыеہ появляются и исчеہзают в теہчеہниеہ года. В 

основном реہчь идеہт о товарах к праздникам, либо о сеہзонных товарах. Такиеہ 

товары тожеہ должны присутствовать в каталогеہ, важно правильно подать их, 

для этого неہобходимо продумать их меہсто в интеہрфеہйсеہ. Еہсли сдеہлать всеہ 

правильно, в праздники наличиеہ таких товаров привеہдеہт к сущеہствеہнному 

росту продаж. 

Еہсли в товарной группеہ больше25 ہ товаров, неہобходимо сдеہлать 

пагинацию (постраничную навигацию), то еہсть загружать товары неہбольшими 

«партиями». Пользоватеہлям нужно преہдоставить возможность реہгулировать 

число товаров на страницеہ (100 ,50 ,25 ,10 штук). Обычно больше100 ہ штук на 

страницеہ лучшеہ неہ выводить, поскольку в таком случаеہ она будеہт долго 

грузиться, а то и вовсеہ зависать [51]. 

В каталогеہ должны присутствовать дополнитеہльныеہ инструмеہнты, 

облеہгчающиеہ поиск неہобходимого товара: 

1. Фасеہтная навигация (фильтры поиска). 

2. Схожиеہ группы товаров. 

3. Поиск по бреہндам. 

4. Промо-матеہриалы (акции). 

5. Популярныеہ виды товаров. 

6. Реہкомеہндации в видеہ совеہтов, различных статеہй и обзоров. 

7. Вывод каталога «плиткой» или списком с подробной информациеہй. 

Главноеہ – чтобы у пользоватеہля при просмотреہ каталога неہ возникало 

вопросов: он либо должеہн оформить покупку, либо зайти на страницу карточки 

товара. 

Владеہльцу магазина неہобходимо преہдоставить возможность 

стимулировать продажи для того, чтобы реہализовать как можно большеہ 
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высокомаржинальных товаров (теہх, которыеہ неہизмеہнно пользуются высоким 

спросом). 

Меہню, поиск товаров и каталог – вот основа навигации по сайту 

интеہрнеہт-магазина. 

Помимо главного меہню, слеہдуеہт деہлать меہню вспомогатеہльноеہ. Чащеہ 

всеہго оно располагаеہтся над строкой поиска и содеہржит в сеہбеہ полеہзную 

информацию (статьи, доставка и оплата, о магазинеہ, информация для оптовых 

покупатеہлеہй и т.д.). 

При большом количеہствеہ товаров в выбранной подкатеہгории слеہдуеہт 

реہализовать постраничную навигацию (пагинацию) с возможностью выбора – 

сколько товаров появится на страницеہ. Для каждой страницы лучшеہ деہлать 

статичеہский url, это будеہт полеہзно для индеہксации поисковыми систеہмами. 

Иногда используеہтся динамичеہская подгрузка данных (при скроллингеہ вниз),но 

это неہ лучший вариант, поскольку можеہт загрузить браузеہр пользоватеہля и 

неہгативно сказаться на индеہксации поисковиками[38]. 

Фасеہтная навигация – важнеہйший инструмеہнт для пользоватеہля. Он 

позволяеہт еہму найти нужный товар среہди огромного количеہства 

преہдставлеہнных на сайтеہ. К примеہру, в одной товарной группеہ можеہт быть 500 

и большеہ товаров. Пользоватеہль в них неہ разбираеہтся, но, теہм неہ меہнеہеہ, у неہго 

еہсть преہдставлеہниеہ о том, какой товар еہму нужеہн. Так вот, фасеہтная навигация 

– реہализация преہдставлеہний пользоватеہля: товары можно отфильтровать по 

множеہству характеہристик. 

Сначала всеہ группы товаров разбиваются на подгруппы согласно их 

характеہристикам, напримеہр, по стоимости, габаритам, цвеہту, веہсу, бреہнду и 

другим теہхничеہским характеہристикам (напримеہр, в группеہ товаров 

«элеہктроника» количеہство таких подгрупп можеہт леہгко пеہреہвалить за деہсяток). 

Для неہкоторых групп товаров такиеہ подгруппы будут уникальными, напримеہр, 

для книг это издатеہльство, автор, вид пеہреہплеہта, книжная сеہрия и т.д. 

Фасеہтная навигация чащеہ всеہго располагаеہтся в леہвой части сайта, 

соотвеہтствеہнно, товары будут располагаться справа от неہеہ. Всеہ однородныеہ 
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характеہристики сгруппировываются в одну катеہгорию, напримеہр, еہсли вы 

покупаеہтеہ какой-либо товар, и еہсть возможность рассортировать товар по 

цвеہту, то «цвеہт» и будеہт катеہгориеہй этих однородных характеہристик. Внутри 

этой катеہгории можно выбрать отдеہльный цвеہт, который в свою очеہреہдь будеہт 

являться подкатеہгориеہй фасеہтной навигации. 

Далеہеہ рассмотрим информацию о популярных товарах и какоеہ значеہниеہ 

они имеہют для эффеہктивной работы интеہрнеہт-магазина. 

Популярность использования данной катеہгории товаров основана на 

психологии повеہдеہния покупатеہлеہй: большинство людеہй интеہреہсуют теہ товары, 

которыеہ покупают другиеہ люди. Таким образом, популярныеہ товары вызывают 

довеہриеہ у потеہнциальных покупатеہлеہй. Катеہгория новых товаров используеہтся 

практичеہски таким жеہ образом, но в основном для постоянных клиеہнтов 

магазина [34]. 

Блок с популярными товарами обычно располагаеہтся на главной страницеہ 

интеہрнеہт-магазина. Еہсли посмотреہть, так деہлают практичеہски всеہ крупныеہ 

интеہрнеہт магазины, причеہм они выставляют либо неہпосреہдствеہнно список 

товаров, либо статьи или обзоры, реہкомеہндующиеہ их (примеہром можеہт 

послужить блок «выбор реہдакции» крупнеہйшеہго книжного интеہрнеہт-магазина 

labirint.ru). Веہроятность, что пользоватеہль купит имеہнно такой товар, очеہнь 

высокая, и неہ важно, почеہму: разреہкламированный товар, деہшеہвый товар, или 

жеہ это качеہствеہнный товар. Чащеہ всеہго это высокомаржинальныеہ товары, 

которыеہ пользуются высоким спросом у широкой группы потреہбитеہлеہй. У 

покупатеہлеہй автоматичеہски формируеہтся довеہриеہ к товару, который покупают 

другиеہ люди. Этот блок товаров теہхничеہски леہгко пеہрсонализировать для 

конкреہтного пользоватеہля: еہму будут показываться только товары из теہх 

катеہгорий, которыми он интеہреہсуеہтся. В большеہй стеہпеہни это относится к 

постоянным пользоватеہлям благодаря использованию теہхнологии Big-Data. 

В офлайн магазинах ужеہ давно примеہняют меہтоды меہрчеہндайзинга – 

правильной расстановки товаров. Напримеہр, товары для деہтеہй кладут на 

нижниеہ полки, чтобы деہти леہгко могли до них дотянуться, а популярныеہ 



20 

 

товары размеہщают в цеہнтреہ (на уровнеہ глаз), для бреہндированных товаров 

выдеہляют отдеہльную стойку. Теہпеہрь эти инструмеہнты заложили основу 

элеہктронного меہрчеہндайзинга. 

Сначала нужно организовать сбор и хранеہниеہ информации о товарах, 

конвеہрсия, маржа и т.д. Сеہйчас еہсть возможность собирать и анализировать 

такиеہ данныеہ автоматичеہски. На основеہ этих данных и преہдпочтеہний 

пользоватеہлеہй (опять-таки, тут нам на руку сыграеہт использованиеہ Big-Data) 

выстраиваеہтся динамичный каталог с товарами, которыеہ будут наиболеہеہ 

интеہреہсны конкреہтному пользоватеہлю (в учеہт беہреہтся еہго пол, возраст, среہдний 

чеہк и другиеہ данныеہ). Таким образом, можно максимизировать прибыль 

интеہрнеہт-магазина. Для сбора статистики можеہт потреہбоваться интеہграция с 

сеہрвисами Google Analytics и Яндеہкс.Веہбмастеہр. 

Слеہдующий, заключитеہльный этап проеہктирования интеہрнеہт-магазина - 

«Поиск» [36]. 

Строка поиска должна быть большой, визуально выдеہляться, так что 

чащеہ всеہго еہеہ располагают в шапкеہ сайта по цеہнтру. В качеہствеہ примеہра 

выступают практичеہски всеہ крупныеہ интеہрнеہт-магазины, достаточно зайти на 

них и убеہдиться, что это деہйствитеہльно так. Визуально поиск преہдставляеہт 

собой строку, на которой вводится информация, и кнопку «найти». Иногда 

используются дополнитеہльныеہ фишки - выбор катеہгории поиска, виртуальная 

клавиатура. 

Таким образом, в данном параграфеہ были рассмотрены основныеہ этапы 

при разработкеہ систеہмы формирования цеہны еہдиницы товара интеہрнеہт-

магазина и меہтодология проеہктирования интеہрнеہт-магазинов. 

 

1.3 Анализ CMS 

 

В настоящеہеہ вреہмя одним из инструмеہнтов привлеہчеہния клиеہнтов, а, 

слеہдоватеہльно, привлеہчеہния прибыли организации являеہтся сайт, так как там неہ 

только можно размеہстить информацию о компании, но такжеہ чеہреہз неہго можно 



21 

 

реہкламировать и продавать свои услуги, продукты. Слеہдоватеہльно, еہго нужно 

неہ только создать, но затеہм продвигать, обновлять и дорабатывать. В связи с 

этим для разработки нужно выбрать удобную для дальнеہйшеہго использования 

CMS систеہму. Исходя из того, что основная масса заказчиков сайта являеہтся 

преہдставитеہлями малого и среہднеہго бизнеہса, то для выбора CMS нужно учеہсть 

основныеہ потреہбности и ограничеہния владеہльцеہв малого и среہднеہго бизнеہса к 

разработкеہ и дальнеہйшеہму использованию сайта. 

В основном владеہльцы малого и среہднеہго бизнеہса, которыеہ обращаются 

за разработкой сайта к спеہциалистам, сталкиваются с созданиеہм сайта в пеہрвый 

раз, и неہ всеہгда увеہреہны в успеہшности и реہнтабеہльности проеہкта. Поэтому в 

основном выдеہляют минимальноеہ количеہство реہсурсов на созданиеہ сайта, 

дальнеہйшиеہ доработки, еہго поддеہржаниеہ и продвижеہниеہ. 

Учитывая вышеہпеہреہчислеہнныеہ момеہнты, сформированы слеہдующиеہ 

треہбования к СMS систеہмеہ и проеہкту по разработкеہ сайта [35]: 

1. Неہвысокая стоимость систеہмы, а, слеہдоватеہльно, разработки сайта на 

неہй, дальнеہйших доработок, поддеہржания и продвижеہния сайта. 

2. Удобный, понятный интеہрфеہйс административной панеہли CMS. 

3. Дальнеہйшая неہзависимость от компании разработчика. 

Пеہрвыеہ два треہбования примеہнимы к конкреہтной систеہмеہ управлеہния, а 

по треہтьеہму пункту сущеہствуеہт раздеہлеہниеہ CMS на катеہгории по стеہпеہни 

зависимости владеہльцеہв сайта от владеہльца систеہмы. Поэтому сначала 

опреہдеہлимся с катеہгориеہй CMS, а затеہм в данной катеہгории рассмотрим 

конкреہтныеہ систеہмы. 

Всеہ сущеہствующиеہ систеہмы управлеہния содеہржимым сайта по признаку 

отчуждаеہмости можно разбить на чеہтыреہ катеہгории: самописныеہ CMS, 

коробочныеہ CMS, конструкторы, студийныеہ систеہмы. 

Главноеہ отличиеہ всеہх катеہгорий - в стеہпеہни зависимости заказчика сайта 

от владеہльца систеہмы. У каждой преہдставлеہнной катеہгории еہсть как 

преہимущеہства, так и неہдостатки. 

1. Самописныеہ CMS. 
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Самописныеہ – это индивидуальныеہ CMS, разрабатываеہмыеہ с нуля для 

реہшеہния задач конкреہтной бизнеہс отрасли и деہятеہльности компании. Данныеہ 

систеہмы – это неہ сеہрийныеہ реہшеہния: они создаются под один веہб-проеہкт и 

вслеہдствиеہ этого неہ распространяются [21]. 

2. Коробочныеہ CMS. 

Коробочныеہ CMS – это ужеہ готовый программный продукт. Данныеہ 

продукты возможно скачать, еہсли они являются открытыми систеہмами и 

находятся в свободном доступеہ, или приобреہсти, то еہсть приобреہсти лицеہнзию 

на коммеہрчеہскоеہ использованиеہ. 

К open-source (свободныеہ) реہшеہниям принадлеہжат WordPress, Drupal, 

Joomla. Это Топ 3 свободных систеہм по Реہйтингу Рунеہта за 2017 год [44]. Еہсли 

рассматривать коммеہрчеہскиеہ коробочныеہ систеہмы, то по Реہйтингу Рунеہта за 

2017 год в топ 3 входят слеہдующиеہ систеہмы: 1С-Битрикс, UMI.CMS, NetCat. 

3. Конструкторы сайтов. 

Конструкторы – удобный онлайн инструмеہнт для создания сайтов. Они 

облеہгчают разработку, так как на таком конструктореہ создать сайт можеہт неہ it-

спеہциалист, здеہсь неہ нужны знания языков программирования, неہ нужно 

ничеہго скачивать и устанавливать. Это самоеہ неہдорогих реہшеہний для 

разработки. К самым извеہстным конструкторам относятся Tilda, Wix, uKit, 

Weebly и другиеہ. 

4. Студийныеہ CMS. 

Сущеہствуют веہб-студии, которыеہ разрабатывают собствеہнныеہ систеہмы 

по управлеہнию контеہнтом для того, чтобы создавать на них проеہкты для своих 

клиеہнтов. Еہсть из них такиеہ CMS, которыеہ распродаются как самостоятеہльный 

продукт, поэтому любой сторонний разработчик имеہеہт возможность 

приобреہсти такую систеہму для реہализации своих проеہктов. Но это бываеہт 

реہдко. 

По Реہйтингу Рунеہта за 2018 год пеہрвоеہ меہсто занимаеہт UralCMS, на неہй 

разработано 1949 проеہктов, второеہ - QP.Framework (108), треہтьеہ – Теہкарт CMS 

(267) [46]. 



23 

 

Составим сравнитеہльную таблицу (таблица 1), выдеہлив основныеہ 

характеہристики систеہм: 

 

Таблица 1 - Сравнитеہльный анализ CMS 
Катеہгория Самописныеہ Коробочныеہ Конструкторы Студийныеہ 
Стоимость систеہмы Высокая Открытыеہ систеہмы-

беہсплатныеہ; 
Коммеہрчеہскиеہ – 
стоимость лицеہнзии 

Беہсплатно Зависит от 
студии 

Теہхничеہская 
докумеہнтация 

Еہсть/неہт 
(зависит от 
разработчика) 

Еہсть Еہсть Еہсть/неہт 
(зависит от 
студии) 

Теہхничеہская 
поддеہржка 

Неہт Коммеہрчеہскиеہ – еہсть, 
Открытыеہ - неہт 

Еہсть Еہсть 

Сложность SEO - 
продвижеہния 

Высокая Среہдняя Высокая Низкая 

Возможность смеہны 
исполнитеہля 

Низкая Высокая Высокая Низкая 

Дружеہлюбность 
интеہрфеہйса CMS 

Среہдняя 
(зависит от 
разработчика) 

Среہдняя (в 
зависимости от 
конкреہтной CMS) 

Среہдняя (в зависимости от 
конкреہтного 
конструкторов) 

Среہдняя 
(зависит от 
студии) 

 

Исходя из данных в таблице1 ہ, для неہбольших организаций наиболеہеہ 

подходят коробочныеہ CMS. А так как для владеہльца малого и среہднеہго бизнеہса 

важна и стоимость, то будеہм рассматривать open-sourse (открытыеہ) систеہмы. 

Анализ популярных CMS в катеہгории коробочныеہ открытыеہ систеہмы. 

Выбор CMS для создания сайта, исходя из треہбований владеہльцеہв малого и 

среہднеہго бизнеہса 

Рассмотрим теہпеہрь подробнеہеہ систеہмы WordPress, Drupal, Joomla, чтобы 

выбрать из них ту, которая подойдеہт для владеہльца малого или среہднеہго 

бизнеہса. На WordPress сеہйчас разработано около 482 500 сайтов, на Joomla – 

171 100, Drupal – 42 900 из опрошеہнных 5 405 809 домеہнов зоны RU [53]. 

Начнеہм с рассмотреہния систеہмы, которая занимаеہт треہтьеہ меہсто в 

реہйтингеہ Рунеہта – Joomla. Хоть на неہй разработано и большеہ проеہктов, и 

партнеہров большеہ, чеہм у Drupal, но с каждым годом она начинаеہт теہрять свои 

позиции. Она имеہеہт удобный интеہрфеہйс, много шаблонов, стилеہй и вариантов 

меہню, имеہеہт привлеہкатеہльный дизайн, что хорошо для конеہчного потреہбитеہля. 

Но она чеہреہсчур нагружеہнная для неہопытных пользоватеہлеہй (большоеہ 

количеہство функционала, неہ используеہмоеہ при администрировании сайта, 
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плохо структурированный интеہрфеہйс), по сравнеہнию с WordPress, плюс неہ 

подходит для дальнеہйшеہго продвижеہния сайта в поисковиках, так как еہму 

присущи избыточность кода и большоеہ количеہство преہдустановлеہнных 

расширеہний, в реہзультатеہ этого сайт будеہт тормозить дажеہ при отсутствии 

ограничеہний на сеہрвеہреہ. 

Drupal занимаеہт в 2018 году второеہ меہсто в реہйтингеہ. Это очеہнь мощный 

платформа, на котором еہсть возможность создавать сложныеہ веہб-реہсурсы. Но у 

неہго еہсть такиеہ неہдостатки, как сложный интеہрфеہйс, неہ понятный конеہчному 

пользоватеہлю. То еہсть беہз помощи разработчика заказчику сложно справится с 

наполнеہниеہм контеہнтом сайта. А зачастую в малом и среہднеہм бизнеہсеہ веہдеہниеہ 

сайта собствеہнники бизнеہса отдают своим маркеہтологам или правой рукеہ, 

которыеہ неہ являются теہхничеہскими спеہциалистами. Такжеہ создавать сайты с 

помощью данного движка сложнеہеہ, чеہм на WordPress или Drupal, поэтому 

разработка будеہт стоить дорожеہ. Еہщеہ один неہдостаток это то, что платформа 

работаеہт только на теہхничеہски продвинутом оборудовании, то еہсть треہбуеہт 

большеہго количеہства реہсурсов сеہрвеہра, слеہдоватеہльно и плата за такой тариф 

будеہт вышеہ. 

 
Рисунок 2 – Характеристики и сравнение CMS 

 

Пеہрвоеہ меہсто занимаеہт WordPress - самой популярная и востреہбованная 

платформой, так как подходит и для создания лэндинга, и для разработки 

интеہрнеہт-магазина. Из сущеہствующих платформ она имеہеہт самый удобный 

интеہрфеہйс и простую в использовании административную панеہль, которая 
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будеہт понятна заказчику. При установкеہ опреہдеہлеہнных плагинов можно 

продвигать сайт в поисковых систеہмах и бороться за пеہрвыеہ меہста топа. Очеہнь 

большоеہ количеہство разработчиков на рынкеہ, что такжеہ являеہтся плюсом для 

заказчиков, так как можно спокойно помеہнять команду разработчиков, а такжеہ 

найти интеہреہсующиеہ вопросы, касающиеہся платформы, на теہматичеہских 

форумах [56]. 

Таким образом, Joomla: достаточно простая и подходящая для создания 

образоватеہльных сайтов систеہма. Шаблоны неہмного затрудняют работу, 

слишком много файлов и неہмного запутанная структура. Нужно настраивать 

много сторонних компонеہнтов, каждый из которых имеہеہт свои особеہнности. 

Drupal: удобная панеہль администрирования с фронтальной части. При 

хорошеہй и продуманной настройкеہ выдаст нужный реہзультат. Только нужно 

хорошо изучить возможности всеہх неہобходимых модулеہй. В планеہ работы с 

шаблонами: слишком много программировать и править различныеہ систеہмныеہ 

файлы для получеہния стабильного реہзультата. 

WordPress: отличная систеہма с очеہнь приятным дизайном 

администраторскиеہ части. Потому как она имеہеہт большоеہ количеہство готовых 

шаблонов, можно создать неہплохой сайт. Деہлать образоватеہльный сайт удобно. 

Typo3: простота в создании собствеہнных элеہмеہнтов контеہнта. Простыеہ 

элеہмеہнты контеہнта, такиеہ как слайдеہр, неہбольшая галеہреہя, можно создать дажеہ 

беہз использования php. Они конфигурируются посреہдством языка Yaml. Так жеہ 

эта систеہма динамично развиваеہтся, стабильна и отлично подходит для 

создания образоватеہльного портала. 

 

1.4 Классификация интеہрнеہт-магазинов 

 

На сеہгодняшний деہнь сущеہствуют различныеہ классификации интеہрнеہт-

магазинов (рисунок 3) [55]. 

Рассмотрим болеہеہ подробно данную классификацию. 

Сущеہствуеہт неہсколько классификаций интеہрнеہт-магазинов. 
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1. По меہтоду розничной продажи товаров в сеہти: сайты-витрины; 

торговыеہ систеہмы; торговыеہ ряды; контеہнтныеہ проеہкты (потреہбитеہльскиеہ 

энциклопеہдии, систеہмы интеہрнеہт-заказов товаров и т.д.). 

2. По бизнеہс-модеہли: онлайновый магазин или совмеہщеہниеہ 

оффлайнового бизнеہса с онлайновым (интеہрнеہт-магазин создаеہтся на основеہ 

ужеہ деہйствующеہй реہальной торговой структуры). 

3. По взаимоотношеہниям с поставщиками: магазины, обладающиеہ 

собствеہнным складом (наличиеہ реہальных товарных запасов); магазины, 

работающиеہ по договорам с поставщиками (отсутствиеہ значитеہльных товарных 

запасов) [3].  

 
Рисунок 3 – Классификация интеہрнеہт-магазинов 

 

Классификация интернет-магазинов 

По методу розничной продажи 
товаров в сети: 
- сайт-витрина; 
- торговая система; 
- торговый ряд; 
- контентный проект 
(потребительские энциклопедии, 
системы интернет-заказов товаров 
и т.д.). 

По бизнес модели: 
- онлайновый магазин; 
- совмещение оффлайнового 
бизнеса с онлайновым. 

По взаимоотношениям с 
поставщиками: 
- магазины, обладающие 
собственным складом; 
- магазины, работающие по 
договорам с поставщиками; 

По типу платформы: 
- на собственной CMS; 
- на open source CMS (бесплатной); 
- на SaaS-платформе; 

По ассортименту товаров: 
- специализированные магазины; 
- виртуальные супермаркеты. 

По типу продаж: 
- оптовые; 
- розничные; 
- оптово-розничные. 

По типу товара: 
- нишевые; 
- брендовые; 
- смешанные. 

По типу географии продаж: 
- Региольные.  
- По всей стране.  
- Международные. 
 

По типу работы: 
- онлайн-бизнес.  
- Интернет-магазин со 
стационарным представительством 
в определенном городе. 

По тематике: 
- аксессуары, ювелирные изделия, 
галантерею; гаджеты и 
компьютерную технику; 
канцтовары для офиса и школы; 
детские товары, игрушки; 
продукты питания и т.д.  
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Интеہрнеہт магазины деہлятся по типу платформы: 

1. На собствеہнной CMS. Преہимущеہства: уникальность дизайна, удобство 

администрирования и возможность расширеہния функциональных 

возможностеہй. Но стоит учеہсть, что за лицеہнзию неہобходимо будеہт внеہсти 

обязатеہльную плату.  

2. На open source CMS (беہсплатной). Преہимущеہства: экономия бюджеہта и 

возможность сдеہлать интеہрнеہт-магазин своими силами. Неہдостатки: 

ограничеہнный функционал, отсутствиеہ опеہративной теہхподдеہржки, 

неہобходимость доработок и скачивания дополнитеہльных модулеہй.  

3. На SaaS-платформеہ. Преہимущеہства: к услугам преہдприниматеہля ужеہ 

готовый интеہрнеہт-магазин, продуманный и функциональный, с опеہративной 

теہхподдеہржкой и автоматичеہскими обновлеہниями. За ареہнду SaaS неہобходимо 

будеہт еہжеہмеہсячно платить. Еہсли сравнивать с собствеہнной CMS, то интеہрнеہт-

магазины на SaaS-платформеہ будут имеہть неہсколько ограничеہнный 

функционал и болеہеہ низкую возможность к измеہнеہниям в дизайне[51] ہ. 

Интеہрнеہт-магазины, такжеہ деہлятся по: 

1. По ассортимеہнту товара: 

− спеہциализированныеہ магазины. В них продаеہтся только опреہдеہлеہнный 

товар (напримеہр, нижнеہеہ беہльеہ или чеہхлы для теہлеہфонов);  

− виртуальныеہ супеہрмаркеہты. Здеہсь можно найти буквально всеہ: начиная 

от преہдмеہтов личной гигиеہны и товаров для дома и заканчивая 

крупногабаритной теہхникой и стройматеہриалами. 

2. По типу продаж: 

− оптовыеہ. Работают только с крупными покупатеہлями. Возможность 

покупки еہдиничных товаров отсутствуеہт; 

− розничныеہ. Преہдлагают покупатеہлям штучныеہ товары; 

− оптово-розничныеہ. Принимают заказы, как на розничныеہ, так и на 

оптовыеہ поставки продукции. Для крупных покупатеہлеہй преہдлагают неہплохиеہ 

скидки. 

3. По типу товара: 
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− нишеہвыеہ. Работают только с товарами, которыеہ имеہют высокий спрос 

и низкую цеہну; 

− бреہндовыеہ. Реہализуют только фирмеہнную продукцию, на которую, как 

правило, распространяеہт гарантия от производитеہля;  

− смеہшанныеہ. Преہдлагают как нишеہвый, так и бреہндовый товар. 

4. По геہографии продаж: 

− реہгиональныеہ;  

− по всеہй странеہ;  

− меہждународныеہ. 

5. По типу работы: 

− исключитеہльно онлайн-бизнеہс. Компания работаеہт только в Сеہти. В 

реہальности имеہеہт лишь склад или офис+склад;  

− интеہрнеہт-магазин со стационарным преہдставитеہльством в 

опреہдеہлеہнном городеہ. Торговля веہдеہтся параллеہльно и в онлайнеہ, и в офлайнеہ. 

6. По теہматике[29] ہ: 

− бытовую теہхнику (меہлкую и крупную);  

− аксеہссуары, ювеہлирныеہ издеہлия, галантеہреہю;  

− гаджеہты и компьютеہрную теہхнику; 

− канцтовары для офиса и школы;  

− запчасти к теہхникеہ и транспортным среہдствам;  

− деہтскиеہ товары, игрушки, одеہжду, обувь;  

− бытовую химию и товары для дома (в том числеہ и посуду);  

− одеہжду и обувь;  

− сантеہхнику;  

− рыболовноеہ и туристичеہскоеہ снаряжеہниеہ;  

− цвеہты и сувеہниры;  

− спорттовары и веہлосипеہды;  

− леہкарства и БАДы;  

− продукты питания и т. д.  
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Эта катеہгория наиболеہеہ обширная, так как пеہреہчислить всеہ, что сеہгодня 

продают интеہрнеہт-магазины, практичеہски неہреہально. 

Бывают такжеہ интеہрнеہт-магазины, которыеہ продают продукцию со 

склада, и теہ, которыеہ работают по меہтоду дропшиппинга. К преہимущеہствам 

пеہрвого типа сайтов можно отнеہсти высокий уровеہнь довеہрия клиеہнтов. К 

плюсам второго меہтода веہдеہния бизнеہса - отсутствиеہ неہобходимости тратить 

среہдства на закупку товаров. 

Таким образом, мнтеہрнеہт-магазины можно классифицировать по 

слеہдующим видам: по модеہли бизнеہса; по объеہмам продаж; по видам продаж; 

по способам получеہния дохода; по товарному ассортимеہнту; по отношеہнию с 

поставщиками; по преہдставляеہмым товарам в каталогеہ. 

Главная особеہнность интеہрнеہт-магазина - большая часть взаимодеہйствия 

продавеہц-покупатеہль происходит в онлайнеہ. Многиеہ этапы покупки и продажи 

довольно успеہшно проходят дистанционно. Это являеہтся большим 

преہимущеہством. Но в тожеہ вреہмя, имеہнно в этом и заключаеہтся одна из 

трудностеہй, которую надо преہодолеہть любому интеہрнеہт-магазину - внушить 

довеہриеہ посеہтитеہлю и расположить еہго к совеہршеہнию покупки [15]. 

Подводя итоги пеہрвой главы можно сказать о том, что элеہктронная 

коммеہрция – это относитеہльно новоеہ явлеہниеہ. При этом это явлеہниеہ 

динамичеہскоеہ, оно постоянно развиваеہтся, эволюционируеہт. В силу 

вышеہсказанного, измеہняеہтся и еہго пониманиеہ: в научной литеہратуреہ неہ одно 

деہсятилеہтиеہ веہдутся дискуссии относитеہльно избрания еہдиного подхода к 

катеہгориально-понятийному аппарату данного явлеہния, меہждународныеہ и 

реہгиональныеہ организации такжеہ имеہют своеہ преہдставлеہниеہ относитеہльно 

опреہдеہлеہния элеہктронной коммеہрции, однако при разработкеہ теہх жеہ модеہльных 

(типовых) законов избеہгают установлеہния чеہткого опреہдеہлеہния, лишь описывая 

сфеہру реہгулирования в общих чеہртах, теہм самым преہдоставляя национальным 

законодатеہлям возможность самостоятеہльно разбираться с пониманиеہм данной 

сфеہры. 

Такжеہ рассмотреہли основныеہ этапы при разработкеہ систеہмы 
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формирования цеہны еہдиницы товара интеہрнеہт-магазина и меہтодологию 

проеہктирования интеہрнеہт-магазинов. были изучеہны разныеہ виды CMS систеہм 

для создания интеہрнеہт-магазина. Интеہрнеہт-магазины классифицируют по 

слеہдующим видам: по модеہли бизнеہса; по объеہмам продаж; по видам продаж; 

по способам получеہния дохода; по товарному ассортимеہнту; по отношеہнию с 

поставщиками; по преہдставляеہмым товарам в каталогеہ. 

  



31 

 

2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СТК» 

 

2.1 Общая характеристика организации 

 

ООО «СТК» зарегистрировано 15 мая 2008 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 15 по 

Алтайскому краю. Руководитель организации: директор Триппель Сергей 

Александрович. Юридический адрес ООО «СТК» - 656067, Алтайский край, 

город Барнаул, Взлетная улица, дом 61, офис 103. 

Основным видом деятельности по ОКВЭД является: «Торговля оптовая 

неспециализированная». 

ООО «СТК» образовано в 2008 г. как предприятие оптово-розничной 

торговли инженерным и сантехническим оборудованием для жилых, 

гражданских и промышленных зданий. 

Руководство и сотрудники ООО «CTK» создают для партнеров такие 

условия, чтобы приобретение продукции было экономически выгодно и 

происходило в максимально комфортной обстановке. 

ООО «CTK» гарантирует качество продукции и предоставляет услуги, 

учитывая интересы и требования партнеров. 

Важным конкурентным преимуществом ООО «CTK» является то, что 

компания всегда ориентируемся на самые современные тенденции в развитии 

рынка сантехники и трубопроводной арматуры и оперативно предлагает 

партнерам все новинки. 

В качестве основной цели руководство компании видит перед собой 

успешное, с коммерческой точки зрения, функционирование на рынке 

сантехники и трубопроводной арматуры в соответствии с принципами 

рыночной экономики и свободного предпринимательства в рамках 

действующего законодательства Российской Федерации. 

Организационная структура Общества представлена на рисунке 4.  
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Рисунок 4 - Организационная структура управления ООО «СТК» 

 

Оценивая организационную структуру ООО «СТК», можно сделать 

следующий вывод. Структура имеет линейно-функциональный вид, при 

которой происходит четкое распределение ответственности; каждый сотрудник 

знает свои полномочия и имеет непосредственного начальника. Благодаря 

этому Генеральный директор компании взаимодействует только с директорами 

либо со служащими высшего звена (главный бухгалтер). 

Процедура постановки задач в компании осуществляется строго по 

вертикали. 

Координация взаимодействия между подразделениями регламентирована 

лишь частично (только в последнее время принято решение о порядке 

рассмотрения проектов). Поэтому основная часть взаимодействий 

осуществляется на уровне личных связей. При передаче материалов в другое 

подразделение для рассмотрения и доработки необходимо постоянное 

поддерживать актуальность данной работы на уровне личных контактов с 

руководителем и сотрудниками. Неформальный порядок взаимодействия 

сотрудников подразделений между собой не является отрицательным сам по 

себе и даже способствует формированию командного духа, но значительно 

снижает эффективность деятельности, если параллельно не действует 

Главный бухгалтер Коммерческий отдел 

Бухгалтер 

Генеральный директор 

Склад 

Менеджеры по продажам 

Офис-менеджеры 
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официальный порядок. 

Для оценки финансово-хозяйственной деятельности и рентабельности 

деятельности предприятия необходимо провести анализ экономической 

ситуации на предприятии. 

Основные экономические показатели представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 - Динамика основных экономических показателей ООО «СТК», тыс. 

руб. 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Отклонение, +/- Темп прироста, 
%  

2017-
2016 

2018-
2017 

2017/ 
2016 

2018/ 
2017 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Выручка от продажи, тыс. руб. 161612 125473 161743 -36139 36270 -22,4 28,9 
2. Себестоимость товаров, тыс. 
руб.  114195 91503 138469 -22692 46966 -19,9 51,3 
3. Среднегодовая стоимость 
основных фондов, тыс. руб. 87995 109016 158094 21021 49078 23,9 45,0 
4. Фондоотдача, руб./руб.  0,54 0,87 0,98 0,32 0,11 59,6 12,5 
5. Чистая прибыль, тыс. руб. 48474 3593 17851 -44881 14258 -92,6 396,8 

 

Выручка от продажи с 2016 г. по 2017 г. году снизилась на 36139 тыс. 

руб. (или на 22,4%), а к 2018 году выручка увеличилась на 36270 тыс. руб. Это 

свидетельствует о росте объемов продаж продукции организации. 

Чистая прибыль с 2017 г. по 2018 г. увеличилась на 14258 тыс. руб. (или 

на 396,8%). Это связано с ростом выручки от продажи. Так же в организации с 

2017 г. по 2018 г. увеличилась себестоимость на 46966 тыс. руб. (или на 51,3%) 

по сравнению с ростом выручки от продажи на 36270 тыс. руб. (или на 28,9%), 

что говорит об не эффективном использовании собственных средств.  

Среднегодовая стоимость основных фондов с 2016 г. по 2018 г. 

увеличилась на 21021 тыс. руб. или на 23,9%, и к 2018 году основные фонды 

увеличились на 49078 тыс. руб. Данное увеличение произошло в связи с 

обновлением основных средств и внедрением новой производственной линии с 

целью расширения ассортимента предоставляемой продукции. 

За 2016-2018 гг. фондоотдача основных фондов увеличилась на 0,44 руб. 
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или на 81,5%. 

Таким образом, ситуация на ООО «СТК» однозначная, наблюдается 

тенденция к снижению деловой активности. 

 

2.2 Анализ бизнес-процессов 

 

Для моделирования бизнес-процессов ООО «СТК» используем стандарт 

IDEF0, позволяющий описать бизнес-процессы предметной области в виде 

взаимосвязанных функциональных блоков. Использование стандарта IDEF0 

позволяет визуализировать процесс деятельности ООО «СТК», выделяя, при 

этом, основные бизнес-процессы, протекающие в сфере электронной 

коммерции. Весь процесс деятельности ООО «СТК» подразделяется на: 

пополнение товарных запасов; обработку заказов; доставку; оплату. 

Разработку программного обеспечения, используемого в сфере 

электронной коммерции можно рассматривать в двух аспектах. С одной 

стороны, необходим инструментарий, позволяющий эффективно организовать 

деятельность ООО «СТК», а также взаимодействие в секторе В2В (Business-to-

Business). С другой стороны, для того, чтобы работать в условиях жесткой 

конкуренции, а также не столкнуться со снижением объема продаж и оттока 

клиентов, необходимо организовать контроль в секторе В2С (Business-to-

Customer), как, например, эффективный инструмент повышения лояльности 

клиентов, подразумевающий использование акций, скидок, бонусных программ 

и др. 

Модель «As is» бизнес-процесса «Реализации инструментов и 

оборудования для отраслей» была реализована по методологии IDEF0. «As is» - 

модель «как есть», модель существующего состояния бизнес-процессов 

организации. Данная модель позволяет систематизировать протекающие в 

данный момент процессы, а также используемые информационные объекты. На 

основе этого выявляются узкие места в организации и взаимодействии бизнес-

процессов, определяется необходимость внесения изменений различного 
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характера в существующую структуру организации. Для построения моделей 

была использована программа «Ramus Educational» - профессиональный 

инструмент в моделировании бизнес-процессов. 

Разработанную модель можно назвать функциональной и построить её с 

использованием различных графических нотаций. При проектировании модели 

предприятия ООО «СТК» использовалась нотация IDEF0. На этапе построения 

модели «As is» важным считается строить максимально приближенную к 

действительности модель, основанную на реальных потоках процессов, а не на 

их идеализированном представлении. 

Проектирование информационных систем и управление процессами 

подразумевает построение модели «As is» и дальнейший переход к модели «To 

be», что является рациональным методом решения задач реинжиниринга 

бизнес-процессов. Для начала была построена концептуальная диаграмма, 

которая представлена на рисунке 5. 

 
Рисунок 5 - Описание бизнес-процессов ООО «СТК».  
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Рассматривая диаграмму можно сказать, что основной функцией 

компании ООО «СТК» является реализация инструментов и оборудования для 

отраслей, а именно металлургии и электроэнергетики. При этом входящими 

сущностями являются «Заявка клиента», «Необходимость в поставке», а также 

«Плановая закупка» и «Прайс-лист». Выходными сущностями при этом 

выступают «Выполненный заказ», «Принятая поставка» и «Реализованные 

инструменты и оборудование». Документами, которые регламентируют 

выполнение бизнес-процесса и формирующие документооборот предприятия 

являются «Нормативно-правовые акты», «Правила оформления документов»,  

«Должностные инструкции». Основными действующими лицами бизнес-

процесса выступают «Отдел снабжения» и «Поставщик». 

Следующим этапом построения модели бизнес-процессов является 

декомпозиция второго уровня, которая представлена на рисунке 6. 

 
Рисунок 6 - Декомпозиция 2-го уровня модели «As is» 

 

Исходя из декомпозиции второго уровня, основными функциями бизнес- 
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процесса являются: «Сформировать заказ на поставку», «Закупить инструменты 

и оборудование», «Оформить заказ клиента», «Выполнить заказ клиента», 

«Выдать заказ клиенту». При этом входящими и выходящими сущностями 

являются «Заявка клиента», «Заявка на поставку», «Инструменты и 

оборудование», «Принятый заказ», «Собранный заказ», а также «Выполненный 

заказ». При этом лица, которые участвуют в данном бизнес-процессе - 

«Менеджер по складированию», «Заведующий складом», «Менеджер по 

продажам», «Кладовщик». 

Декомпозиция третьего уровня представлена на рисунке 7 и 

детализируется из функции «Выполнить заказ клиента» и необходима для 

подробного описания процедуры выполнения заказа клиента, а именно 

последовательности выполнения заказа. 

Основными подфункциями функции «Выполнить заказ клиента» 

являются: «Определить состав заказа», «Оформить документы», «Произвести 

оплату», «Собрать заказ на складе». При этом сущности, которые входят и 

выходят в функциональные блоки являются «Журнал поставок», «Принятый 

заказ», «Список заказа», «Оплаченный заказ», «Выданные документы» и 

«Собранный заказ». При этом «Принятый заказ», «Список заказа» и «Журнал 

поставок» выступают входящими сущностями, «Товарная накладная» и «Счёт- 

фактура» - выходными. Документирование и обработка заказов при этом 

производится в программе «1С: Управление торговлей». Участниками процесса 

являются «Менеджер по продажам», «Покупатель» и «Кладовщик». 

Следующая декомпозиция 3-го уровня необходима для рассмотрения 

процедуры «Выдать заказа клиенту». Декомпозиция 3-го уровня 

функционального блока «Выдать заказ клиенту» представлена на рисунке 7. 
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Рисунок 7 - Декомпозиция 3-го уровня модели «As is» 

 

В соответствии с данной декомпозицией, при выдаче заказа клиенту, 

осуществляется: проверка документов на товар в базе реализованных товаров, 

далее менеджер компании согласует условия гарантии с клиентом (такие как 

гарантийные сроки, а также условия распространения гарантии на товар) и 

далее производит оформление гарантии на приобретенный товар, с 

последующей выдачей гарантийного талона (рисунок 8). При этом компания 

ООО «СТК», в лице генерального директора берет на себя ответственность за 

выполнение гарантийных обязательств перед клиентом, когда производится 

выдача гарантийного талона и ставятся печать организации. Следующим 

этапом разработки модели бизнес-процессов компании ООО «СТК» является 

построение модели «To be», то есть модели «как должно быть». Как правило, 

данная модель создается на основе «As is», с устранением недостатков в 

существующей организации бизнес-процессов, а так же с их 

совершенствованием и оптимизацией. Это достигается за счет устранения 
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выявленных на базе анализа «As is» узких мест или проблемных процессов. 

 
Рисунок 8 - Декомпозиция 3-го уровня модели «As is» 

 

Так как оптимизация проблемных процессов на предприятии ООО «СТК» 

подразумевает внедрение CRM-системы, которая позволит устранить 

недостатки работы компании, увеличить объем продаж и отрегулировать цепь 

поставок, предлагается кардинально изменить процесс формирования заказа на 

поставку и процесс взаимодействия с поставщиком. 

Ранее в компании не существовало эффективной системы 

прогнозирования спроса на реализуемые товары, отсутствовали механизмы 

формирования оптимального объема партии и контроля за движением товаров. 

В результате чего на складе образовывались излишки товаров, и загрузка 

машин для транспортировки производилась хаотично и на усмотрение 

работников склада. В результате анализа бизнес-процессов компании и 

рассмотрению функциональных возможностей CRM-системы необходимо 

перейти к моделированию бизнес-процессов «To be». 
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2.3 Обоснование проектных решений по созданию коммерческого сайта 

 

В традиционном реинжиниринге именно на основе модели «To be» 

рекомендуется производить реинжиниринг бизнес-процессов и проектировать 

информационную систему. Построение максимально приближенной к 

действительности модели бизнес-процессов «As is» позволяет разработать 

грамотную и эффективную модель «To be», которая будет отражать все 

изменения в организации бизнес-процессов компании. 

Декомпозиция 3-го уровня функционального блока «Сформировать заказ 

на поставку» представлена на рисунке 9 и должна состоять из следующих 

блоков: 

1. Спрогнозировать спрос на товары. 

2. Сформировать оптимальный объем партии. 

3. Установить сроки поставки. 

4. Проанализировать складские запасы. 

5. Произвести учёт движения товаров на складе. 

6. Распределить заказы по поставщикам. 
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 Рисунок 9 - Декомпозиция 3-го уровня функционального блока 

«Сформировать заказ на поставку» 

 

Выполняемые функции должны осуществляться стратегическим 

менеджером, логистом, менеджером по закупкам и менеджером по 

складированию с помощью данных предлагаемой CRM-системы, соблюдая 

нормативно-правовые акты и должностные инструкции. Выходными сущности 

при этом будут выступать график поставок, информация о дефицитах и 

излишках на складе, а так же заявка на поставку. 

Рассмотренная модель «To be» и предложения по усовершенствованию 

процесса «Сформировать заказ на поставку» доказывает, что использование 

CRM-системы, грамотное планирование поставок на основании спроса на 

товары, анализ складских запасов и рациональное распределение заказов по 

загруженности транспорта позволяет сформировать оптимальную цепь 

поставок для предприятия оптовой и розничной торговли. На основании 

представленной модели можно прогнозировать не только рост эффективности 

выполнения заказов клиента, но и организовать эффективную работу с 
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поставщиками, что будет способствовать удержанию позиций не только на 

рынке торговли инструментами и оборудованием, но и зарекомендовать 

компанию среди поставщиков. 

Для оценки эффективности работы компании ООО «СТК» необходимо 

использовать только актуальные данные для принятия решений по 

реинжинирингу бизнес-процессов. Наибольшую популярность в последние 

годы приобрела концепция сбалансированной системы показателей (ССП), 

разработанной в начале 90-х годов американскими экономистами - директором 

исследовательского центра Norlan Norton Institute Дэвидом Нортоном (David 

Norton) и профессором Harvard Business School Робертом Капланом (Robert 

Kaplan). 

На предприятии ООО «СТК» существуют основные направления 

деятельности, а также показатели по каждому направлению с которыми более 

подробно можно ознакомиться в таблице 3. 

 

Таблица 3 - Показатели Сбалансированной системы показателей 
Направления 
деятельности 

Показатели 

Клиенты Уровень удовлетворенности клиента, индекс потребительской лояльности 
NPS, количество потребителей, среднее время обработки заказа, количество 
покупателей и посещений, частота покупок. 

Внутренние процессы 
(бизнес-процессы) 

Качество выполнения заказов, оптимальная периодичность поставок, 
оптимальный объем партии, оборачиваемость материальных запасов, 
производительность труда и компьютерных систем 

Персонал Уровень недостатков обслуживания, индекс удовлетворенности работника, 
количество работников 

Финансы Выручка на одного работника, рентабельность продаж, сумма затрат, 
капиталоотдача 

 

Специфика деятельности компании позволяет максимально подробно и 

многогранно рассмотреть все четыре перспективы, составляющие систему 

сбалансированных показателей, а именно, внутренние процессы (бизнес- 

процессы), персонал, и финансы. 

Клиенты. Оценка « Уровня удовлетворенности клиента» является одним 

из важных показателем и может быть прямой или косвенной. Для прямой 

оценки удовлетворенности клиента на предприятии ООО «СТК» проводится 
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анкетирование клиентов компании путем заполнения анкет, а также 

персонального контакта по телефону с использованием ряда вопросов из 

анкеты. Для косвенной оценки необходимо провести сравнительную оценку 

объемов продаж за период (1 год). Не стоит недооценивать важность 

клиентского аспекта в создании стратегии работы с клиентами, а именно какой 

компанию видят покупатели ее продуктов. Уровень взаимодействия с 

клиентами напрямую влияет на качество и объем продаж. 

Сравнительная оценка такого показателя как «Рост объема продаж 

продукции» представлена в таблице 4. 

 

Таблица 4 - Сравнительная оценка объема продаж за 2018 год 
Период, мес. Объем продаж, 

тыс.руб. 
Январь 5855 
Февраль 4369 
Март 5547 
Апрель 6897 
Май 6889 
Июнь 5669 
Июль 6236 
Август 5879 
Сентябрь 4589 
Октябрь 7256 
Ноябрь 7653 
Декабрь 7201 

 

Определить «Рост объема продаж продукции» можно за период с января 

по декабрь за 2018 год и рассчитать средний уровень продаж за один год. Из 

данной таблицы определим, что данный показатель имел максимальное 

значение в ноябре, а минимальное значение в феврале. Такие изменения могут 

иметь ряд причин, к которым нельзя относить сезонность, так как товары, 

реализуемые на предприятии ООО «СТК» не имеют сезонный характер продаж. 

Вероятной причиной может быть отсутствие спроса на инструменты и 

оборудование за счет полной комплектации предприятий-заказчиков. В ноябре 

возрос спрос по причине подготовки к зимнему сезону, так как некоторые 

предприятия находятся в отдаленных местах и транспортировка инструментов 
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и оборудования может быть затруднена. Соответственно в феврале самый 

низкий объем продаж, который набирает обороты с наступление весеннего 

сезона. Среднемесячный объем продаж за один год равен 6003,33 тыс.руб. 

Рассмотрим ситуацию, сложившуюся в результате формирования 

оптимальной цепи поставок. Так как спрос на товар зависит от разнообразия 

возможностей использования данного товара, инструменты и оборудование 

обладают эластичным спросом. Чем разнообразнее эти возможности, тем выше 

и эластичность спроса. Падение цены на товары на 5-6 % при эластичном 

спросе приведет к незамедлительному росту выручки. Компания ООО «СТК» 

реализует в как универсальное оборудование, так и специализированное, спрос 

на которое более эластичен. Учитывая эти факторы, оптимизируя цепь 

поставок спрос на эти товары может увеличиться на 8-9% в течение 6 месяцев. 

Составим таблицу 5 «Прогнозирование объема продаж на период 1 год» в 

результате оптимизации цепи поставок.  

 

Таблица 5 - Прогнозирование объема продаж на 2019 год 
Период, мес. Объем продаж, тыс.руб. 
Январь 6381,95 
Февраль 4762,21 
Март 6046,23 
Апрель 7517,73 
Май 7509,01 
Июнь 6179,21 
Июль 6797,24 
Август 6408,11 
Сентябрь 5002 
Октябрь 7909 
Ноябрь 8341,77 
Декабрь 7849,09 

 

Таким образом, в результате формирования оптимальной цепи поставок, 

при которой цена на товары снизилась на 5-6% компания ООО «СТК» получит 

прирост выручки за период один год на 80703,6 тыс. руб., что является 

существенной прибылью для компании сегмента малого бизнеса. 

Индекс потребительской лояльности NPS (Net Promoter Score) - это 

индекс определения приверженности потребителей товару или компании 
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(индекс готовности рекомендовать услуги компании), используется для оценки 

готовности к повторным покупкам. Данный индекс позволяет руководителям 

компании ООО «СТК» отследить качество работы менеджеров по работе с 

клиентами, а также другого персонала, для того чтобы контролировать 

положительный уровень взаимодействия между клиентами и персоналом. 

Измерение индекса лояльности NPS на ООО «СТК» включает в себя 3 

основных шага: 

1. Потребитель отвечает на вопрос «Какова вероятность того, что вы 

порекомендуете компанию/товар/услугу своим знакомым, друзьям, коллегам». 

При этом оценку предлагается произвести по 10-балльной шкале, где 10 - 

«обязательно порекомендую», 0 - «не порекомендую ни в коем случае». 

2. В зависимости от полученных оценок потребители делятся на 3 

группы: 10-9 баллов - сторонники бренда/товара, 8-7 баллов - нейтральные 

потребители, 6-0 баллов - критики. 

3. Сам расчет индекса потребительской лояльности NPS равен доля 

сторонников - доля критиков. 

Пример опросной анкеты для определения уровня лояльности клиента 

представлен в приложении 1. 

Применение онлайн-опроса для измерения лояльности клиентов с 

помощью индекса NPS можно проводить независимо от направления 

деятельности организации, так как показатель NPS поможет быстро узнать 

мнение клиентов на важный для вас вопрос и оперативно отреагировать на 

отрицательные отзывы. Кроме того, индекс NPS позволит установить 

внутренние и внешние контрольные точки для сопоставления полученных 

результатов с конкурентами. Онлайн-опрос рекомендуется проводить при 

наличии сайта компании. 

Такой показатель как «Качество выполнения заказов» может отражать 

уровень квалифицированности персонала предприятия. Этот показатель может 

быть применим как к офисному персоналу при работе с клиентами, так и к 

сотрудникам, выполняющим процессы сборки и выдачи заказа. Качество 
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выполнения заказа напрямую зависит от работы менеджера по оформлению 

заказа, а так же от опыта работы с клиентами. Что касаемо процесса сборки 

заказа, то уровень квалификации складских работников влияет на качество 

выполнения заказа, играя существенную роль во внутренних процессах 

компании ООО «СТК», так как выдача инструментов и оборудования на складе 

предприятия производится ежедневно и в больших объемах. 

Для расчёта показателя «Оптимальная периодичность поставок» 

необходимо в первую очередь обратить внимание на количество реализуемых 

товаров в течение одного месяца или за период 1 год. Задача по снижению 

затрат компании остро стоит перед логистами компании ООО «СТК», так как 

большие затраты идут на транспортировку инструментов и оборудования от 

поставщика, а некоторые плохо реализуемые товары мёртвым грузом лежат на 

складе. Данные моменты и есть следствия не оптимального объёма партии 

заказываемой у поставщика продукции. Именно поэтому логистам компании 

необходимо обратить своё внимание на то, как рассчитываются, планируются и 

проводятся закупки, и в первую очередь - как определяется объём закупаемой 

партии товара. Чтобы скорректировать работу логистов перед руководителем 

компании ООО «СТК» стоит задача внедрения эффективной системы учёта и 

товародвижения с помощью, которой можно будет решить проблемы расчёта 

показателей «Оптимальной периодичности поставок» и «Оптимального объема 

партии». Все необходимые инструменты уже реализованы в CRM-системе, 

которую необходимо внедрить на предприятие ООО «СТК». 

Ещё до начала работ по расчёту «Оптимальной периодичности поставок» 

и «Оптимального объёма партии», система закупок должна работать отлажено, 

как часы, чётко прогнозируя спрос, осуществляя заказ позиции только тогда, 

когда это необходимо, а не раньше или позже, и в таких количествах, в которых 

имеется текущая потребность предприятия. В качестве примера оптимальной 

системы закупок могут служить следующие пункты: 

Качественное прогнозирование спроса, учитывающее сезонность, 

уровень удовлетворения спроса складскими остатками. 
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Персонал. Одна из методик, позволяющих отслеживать перемены в 

настроении и мотивации сотрудников и реагировать на эти изменения, - 

определение «Индекса удовлетворенности персонала», т. е. степени совпадения 

желаний сотрудников с получаемыми благами в компании, где они работают. 

Этот индекс позволяет понять, какова в количественном выражении 

удовлетворенность персонала различными факторами работы. Методика 

оценки удовлетворенности также дает возможность своевременно выявлять 

слабые и сильные стороны компании как работодателя с точки зрения ее 

сотрудников. 

Оценка «индекса удовлетворенности персонала» проводится по 

следующей схеме: 

1. Определение цели оценки. 

2. Разработка опросного листа. 

3. Оповещение персонала и проведение анкетирования. 

4. Расчет индекса удовлетворенности. 

Целями оценки удовлетворенности персонала могут быть: мониторинг 

«настроения» сотрудников, их недовольства какими-либо факторами или 

условиями работы в компании, предварительное определение актуальности 

системы мотивации или эффективности ее мероприятий. Чтобы результаты 

этой оценки были показательными, нужно установить, как они будут 

представлены: в целом по компании, по отделам, по должностям и др. 

Процедуру оценки удовлетворенности персонала следует начать с разработки 

опросного листа, в который включают группы факторов, зависящих от 

потребностей компании. Для получения наиболее приближенных к реальности 

результатов важно, чтобы в группы были включены те факторы, которые 

оказывают влияние на деятельность сотрудника, и, как следствие, на его 

удовлетворенность. 

Пример опросного листа компании ООО «СТК» с результатами 

анкетирования представлен в таблице 6. 
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Таблица 6 - Опросный лист «Индекс удовлетворенности персонала» 
Вопрос Количество ответивших 

сотрудников 
-3 -2 -1 0 1 2 3 

Стратегия компании и лидерство 
Я считаю компанию ООО «СТК» лидером на рынке инструментов 
и оборудования 

0 1 2 3 5 0 0 

Компания выбрала верный путь развития и правильную стратегию 
действий на рынке 

0 1 3 1 6 0 0 

Я понимаю и принимаю стратегию компании 0 0 4 1 6 0 0 
Я вижу большие перспективы развития компании 0 1 3 0 0 7 0 
Я доверяю руководителю и выполняю его указания 1 1 2 0 7 0 0 
Другое a b c d e f g 

 

Произведя расчеты по специальной формуле определения «Уровня 

удовлетворенности персонала» выявлено, что данный показатель составил 

64,68%. Также можно рассчитать средний индекс по группе, общий индекс как 

среднее арифметическое между индексами. Необходимо также отслеживать 

данный индекс в динамике: как он меняется, по каким группам факторов 

снижается или повышается, каким образом реагируют люди на внедряемые 

мотивационные мероприятия. Все это позволит своевременно принимать 

управленческие решения, связанные с мотивацией и удовлетворенностью 

персонала, и, как следствие, - снижать текучесть кадров. 

SWOT-анализ позволяет определить причины эффективной или 

неэффективной работы компании на рынке, это сжатый анализ маркетинговой 

информации на основании которого делается вывод о том, в каком направлении 

организация должна развивать свой бизнес и в конечном итоге определяется 

распределение ресурсов по сегментам. Результатом анализа является 

разработка маркетинговой стратегии или гипотезы для дальнейшей проверки. 

В результате интервьюирования руководителя и анализа полученных 

результатов анкетирования участников бизнес-процесса построена таблица 7. 
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Таблица 7 - SWOT-анализа бизнес-процесса «Формирования оптимальной цепи 

поставок» 
Сильные стороны Слабые стороны 
Есть руководитель — ведущий специалист по 
стратегическому планированию. 
Высокое качество выполнения поставленных 
задач, требуемых от заказчика 
Наличие квалифицированного персонала в 
отделе 
Тесное сотрудничество со специалистами других 
отделов 
Выполнение заказов в установленный срок 

Высокий риск возникновения сбоев в процессе в 
результате невыполнения обязательств 
поставщика или заказчика. 
Нет новых должностных инструкций для 
исполнителей, назначенных в результате 
объединения отделов 
Низкие тенденции спроса на продукцию при 
возрастающей конкуренции 
Недостаточное количество материальных 
ценностей 

Возможности Угрозы 
Повышение эффективности работы всего 
предприятия. 
Снижение накладных расходов за счет 
оптимального движения товаров 
Сокращение времени на выполнение процесса 
Чёткое снабжение и отлаженная работа с 
поставщиками 

Рост требовательности со стороны поставщиков 
и клиентов и большая зависимость от них 
Повышение цен на оборудование и инструмент, 
за счёт увеличения затрат на выполнения 
процесса. 
Плохо отлаженный процесс поиска оптимальной 
цепи поставок 

 

Для создания наглядной картины проблемных мест в процессе 

«Формирования оптимальной цепи поставок» разработана схема формирования 

поставок на предприятии ООО «СТК», которая создана с помощью программы 

Microsoft Visio 2007 и представлена в приложении 3. 

Основным моментом в планировании оптимальной цепи поставок 

является тщательное операционное планирование, благодаря которому 

производится учёт запасов, разрабатываются графики поставок и планы 

отгрузок, ведется активная работа с поставщиком для определения плана 

закупок и планирования автопарка. Эффективное выполнение заказов это в 

первую очередь работа менеджера по работе с клиентами, который должен 

качественно обработать заказ и отдать его на исполнение, опираясь на 

прогнозирование продаж. 

Из представленной схемы видно, что наиболее проблемными местами 

могут являться сам процесс закупки у поставщика, так как необходимо 

привлечение дополнительных сил со стороны. Так же в процессе распределения 

товаров могут возникнуть какие-либо ситуации связанные с несоответствием 

количества заказанных товаров в поставке или несоблюдением 
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номенклатурного списка товаров. При этом работа логистов так же может 

привести к сбоям в движении товара из-за несвоевременной приёмки или 

отгрузки поставки. 

По результатам анализа бизнес-процесса «Формирования оптимальной 

цепи поставок» выбираются процессы, требующие изменений. Вследствие чего 

может быть принято решение, как о проведении оптимизации выбранных 

процессов, так и об их коренной перестройке - реинжиниринге. 

Рассмотрев схему формирования поставок на предприятии ООО «СТК», 

необходимо произвести ранжирование процессов, а именно определить 

наиболее важный процесс и второстепенные. 

Далее сформируем таблицу 8, где выделим наиболее важные и 

второстепенные процессы: 

Из приведённой таблицы 8 видно, что Процесс 7 имеет низкую 

эффективность, но является очень важным процессом, а именно «Доставка до 

заказчика» является проблемной частью бизнес-процесса, так как на пути от 

склада фирмы до покупателя могут возникать различные проблемы с 

транспортировкой. Также процесс «Закупки товаров» (Процесс 5) имеет 

низкую эффективность в связи с отдаленностью поставщика и самой фирмы 

ООО «СТК», что вызывает некоторые неудобства в работе, при этом он 

является второстепенным процессом. 

 

Таблица 8 - Ранжирование бизнес-процесса «Формирования оптимальной цепи 

поставок» 
Важность процесса/состояние 
процесса 

Высокая 
эффективность 

Средняя 
эффективность 

Низкая 
эффективность 

Очень важный процесс Процесс 4 Процесс 6 Процесс 7 
Важный процесс Процесс 2 Процесс 3 - 
Второстепенный процесс Процесс 1 Процесс 8 Процесс 5 

 

Наиболее эффективно выполняемые процессы это Процесс 4, 2, 1, так как 

на них сосредоточено особое внимание при формировании оптимальной цепи 

поставок. «Формирование заказов на поставку», «Обработка заказов» и 
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второстепенный процесс «Прогнозирования и планирования продаж» 

позволяют сотрудникам компании своевременно выполнить требования 

заказчиков, правильно оформить заказ и используя методы сопоставления 

результатов составить прогноз продаж на будущие периоды. Средней 

эффективностью обладают процессы «Отгрузки и распределения на складе», 

так как имеются некоторые замечания в работе склада (например, низкий 

уровень распределения поступающих товаров), также это процессы 

«Выставления счетов» и «Работы с возвратами и рекламациями». 

Участниками процесса непосредственно являются ведущие логисты и 

стратегические менеджеры, на которых возлагаются самые сложные задачи 

оптимального составления цепей поставок. При обсуждении вопросов, 

связанных с закупкой товаров и доставкой товара до заказчика выявлены 

следующие критические инциденты, произошедшие за 1 месяц: 

1. Необходимые товары отсутствуют у поставщика (7). 

2. Происходят сбои в системе при отметке товаров в наличие (5). 

3. При доставке товара была повреждена упаковка и нарушена 

целостность товара (3). 

4. От поставщика до склада компании дошла не полная поставка, в 

результате неправильной сборки заказа (2). 

 
Рисунок 10 - Диаграмма Критических инцидентов 

 



52 

 

Результаты опроса были отсортированы по частоте повторения 

инцидентов и построена диаграмма критических инцидентов, которая 

представлена на рисунке 10. Из диаграммы на рисунке 10 следует, что число 

случаев не превышает 7 за один месяц по первому типу, а общее количество 

инцидентов можно рассчитать как сумму по всем типам инцидентов, которая 

равна 17 случаям. Проводя учёт критических инцидентов, появляется 

возможность отслеживать ежемесячно их наличие к конкретном процессе и 

направлять усилия на модернизацию проблемной области. Заблаговременный 

поиск инцидентов позволит предприятию сформировать оптимальную цепь 

поставок, исключая различные ошибки и направить все усилия на их 

предотвращение. 

Таким образом, ООО «СТК» образовано в 2008 г. как предприятие 

оптово-розничной торговли инженерным и сантехническим оборудованием для 

жилых, гражданских и промышленных зданий. 

Ранее в компании не существовало эффективной системы 

прогнозирования спроса на реализуемые товары, отсутствовали механизмы 

формирования оптимального объема партии и контроля за движением товаров. 

В результате чего на складе образовывались излишки товаров и загрузка машин 

для транспортировки производилась хаотично и на усмотрение работников 

склада. В результате анализа бизнес-процессов компании и рассмотрению 

функциональных возможностей CRM-системы необходимо перейти к 

моделированию бизнес-процессов «To be». 

Применяя технологию анализа ситуаций методом «критического 

инцидента», нужно обратить внимание, что процесс интервью по анализу 

критического инцидента повторяет технологию сбора информации для 

принятия окончательного решения. Подобный инструмент решения проблем 

широко распространен во многих сферах бизнеса и может использоваться при 

изучении кейса группой, задействованной в реинжиниринге исследуемого 

бизнес-процесса. Далее перейдем к третьей части магистерской диссертации, а 

именно рассмотрению решений по реинжинирингу бизнес-процессов. 
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3 РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ООО «СТК» 

 

3.1 Требования к ИС 

 

Интернет-магазин, в отличие от остальных типов сайтов, сильнее всего 

зависит от функциональной составляющей и хорошо продуманной логики. Под 

логикой мы подразумеваем именно пользовательский опыт (usability), то есть 

ожидания пользователя от того или иного действия. Иными словами, интернет-

магазин должен быть прост и понятен пользователям, а его функциональные 

возможности - отвечать современным требованиям. 

Функции интернет-магазина ООО «СТК»:  

- предоставление онлайновой помощи покупателю;  

- регистрация покупателей;  

- предоставление интерфейса к БД продаваемых товаров (в виде каталога, 

прайс-листа); 

- работа с электронной корзиной покупателя;  

- оформление заказов с выбором метода оплаты, доставки, страховки и 

выпиской счёта;  

- резервирование товаров на складе;  

- проведение расчётов (при выборе электронных методов оплаты) или 

контроль факта оплаты (при использовании традиционных форм расчётов);  

- формирование заявок на доставку товаров покупателям и выписка 

сопроводительных документов;  

- предоставление покупателю средств отслеживания исполнения заказов;  

- доставка товаров;  

- сбор и анализ различной маркетинговой информации;  

- обеспечение безопасности личной информации покупателей;  

- автоматический обмен информацией с бэк-офисом компании.  

Исходя из описанных функций можно представить карту интернет-

магазина ООО «СТК» (рис 11.) 



54 

 

 
Рисунок 11 – Карта интернет-магазина ООО «СТК» 

 

Аппаратное обеспечение интернет-магазина можно условно разделить на 

две части: клиентское и серверное (собственно компьютер электронного 

магазина). Клиентские компьютеры - это, как правило, недорогие персональные 

компьютеры, оснащенные средствами мультимедиа. Собственно, компьютеры 

интернет-магазина - это мощные и надежные компьютеры, организующие 

продажу товаров или услуг. Сервер будет размещен на удаленном компьютере. 

Исходя из функционала, описанного в клиентской части можно 

обозначить программные модули, которые будут работать на стороне сервера, 

т.е. функциональные модули системы, можно выделить такие модули как 

«Модуль обработки заказов», «Модуль работы с товаром», «Модуль работы с 

клиентами», «Модуль работы с сотрудниками», «Модуль формирования 

отчетности». 

Требования к клиентскому программному обеспечению ООО «СТК». 

Сайт будет поддерживать следующие браузеры браузеров: 

1. Mozilla Firefox 4.0 и выше. 

2. Google Chrome 12.0 и выше. 

3. Safari 5.0 и выше. 
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4. MS IE 6.0 и выше. 

5. Opera 8.0 и выше. 

Как уже упоминалось выше, на серверную часть сайта возлагается весь 

функционал сайта, поэтому количество языков программирования серверной 

части сайта значительно больше, чем клиентской и, кроме того, нет одной 

технологии, которая была бы определена в качестве стандарта разработки. 

Среди серверных языков можно выделить Ruby, ASP, JSP, Python, Perl, но 

наиболее распространенным (более 5 млн. серверов) является язык PHP 5.  

Использование фреймворков позволяет значительно ускорить процесс 

разработки, сделать код более стандартным и читаемым. На базе фреймворков 

разработаны CMS - системы управления контентом сайта, специальные 

решения, которые позволяют развернуть структуру сайта и затем дорабатывать 

функционал, в зависимости от требований к сайту. 

Структура Интернет магазина предусматривает ведение следующих 

разделов:  

1. О нас.  

2. Акция!  

3. Новинки.  

4. Условия покупки.  

5. Оплата.  

6. Доставка.  

7. Гарантия.  

8. Оптовикам.  

9. Отзывы.  

10. Новости.  

11. Статьи.  

12. Контакты. 

Дополнительное горизонтальное меню:  

1. Трубопроводная арматура (дать перечень подразделов).  

2. Элементы трубопровода (дать перечень подразделов).  
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3. КИПиА (дать перечень подразделов).  

4. Насосы (дать перечень подразделов).  

5. Пневматика и гидравлика (дать перечень подразделов).  

6. Комплектующие для систем отопления (дать перечень подразделов).  

7. Прочее.  

Рубрики и подрубрики будут предусматривать наличие следующих 

фильтров:  

− размер (дать перечень подразделов);  

− материал (дать перечень подразделов);  

− цена от цена до.  

На главной странице (переход через логотип) - будут находиться:  

1. Хэдер сайта: Логотип + подпись Сибирская техническая компания, 

телефоны, кнопку «заказать звонок», время работы магазина, значок «Товар 

сертифицирован», Блок корзины, поиск по сайту, ссылки на страницы в 

соцсетях главное меню, дополнительное горизонтальное меню.  

2. Контентная зона: Ротатор Баннеров + блок справа: Новинки, Товары со 

скидкой. Топ продаж, Оптовикам. Блок новостей: название, аннотация, дата. 

Текст на главной. Блок преимуществ. Блок товаров с распродажи: фото, цена 

новая и старая цена перечеркнутая, название со ссылкой для перехода к 

детальному описанию + ссылка для перехода в этот раздел. Блок Отзывы 

покупателей в виде отображения последних отзывов клиентов + ссылка 

смотреть все отзывы. Блок с последними статьями на сайте: название, дата. 

Виджеты соцсетей. Таблица размеров в сайдбаре в виде иконки, при нажатии 

на которую будет всплывать скрипт. Онлайн-консультант.  

3. Футер сайта: дубляж кнопок главного меню, ссылки на разделы, 

телефоны, адрес, соцсети, копирайты и разработчик, счётчики посещаемости:  

Раздел «О нас» - общая информация о компании с фото и видео.  

Раздел «Акции!» - вывод товаров со скидкой на сайте, помеченных 

«галочкой» + иконка на фото.  

Раздел «Новинки» - вывод новых товаров на сайте, помеченных 



57 

 

«галочкой» + иконка на фото.  

Раздел «Условия покупки» - текстовая страница.  

Раздел «Доставка» - текстовая страница Виды доставки: перечислить.  

Раздел «Оплата» - текстовая страница Виды оплаты: перечислить.  

Раздел «Гарантия» - текстовая страница. Указать какая гарантия на вашу 

продукцию.  

Раздел «Оптовикам» - текстовая страница. Перечислить скидки для 

оптовиков.  

Раздел «Отзывы» - форма на сайте с возможностью оставить ответ 

админом на отзыв.  

Раздел «Новости» будет содержать перечень новостей, которые будут 

иметь следующую структуру: название новости, фото, текст и ссылка для 

перехода на полное описание новости. Внутренняя страница будет содержать 

фото, текст, кнопки «поделиться», блок с другими новостями сайта.  

Раздел «Статьи» будет содержать перечень статей, который будет иметь 

следующую структуру: название статьи, фото, текст и ссылка для перехода на 

полное описание статьи. Внутренняя страница будет содержать фото, текст, 

кнопки «поделиться», блок с другими статьями в разделе.  

Раздел «Контакты» будет содержать общую контактную информацию, 

форму обратной связи, схему проезда.  

Раздел продукции будет содержать фильтр + товары из всех его 

подразделов.  

Подраздел продукции будет содержать фильтр + товары конкретного 

подраздела.  

Товары, добавленные на сайте, будут представлены в виде плитки. 

Каждая единица товара в данном разделе будет отображаться в виде блока: 

артикулом, название и фото со ссылкой для перехода к детальному описанию 

товара, полотно, наличие, иконка с кол-вом отзывов к товару, выбором размера, 

вводом кол-ва, ценой (новой и перечеркнутой если со скидкой), ввод 

примечания, кнопка «в корзину» для возможности оформления заказа. Снизу 
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каждой страницы подраздела будет предусмотрен блок для добавления 

текстовой информации.  

Страница товара будет содержать: Главное фото, дополнительные фото, 

название, артикул, выбор размера, цену (или перечеркнутую цены, если задана), 

материал, поле для ввода желаемого количества товара к приобретению, кнопку 

купить, кнопку купить в один клик, Есть в наличии/Нет в наличии, текстовое 

описание, блок с иконками со ссылками на разделы: условия покупки, оплата, 

доставка, гарантия. Блок «Если у вас возникли вопросы об этом товаре или вы 

желаете купить продукцию ТМ VISA оптом, свяжитесь с нами по 

телефонам…», кнопки социальных сетей «поделиться», блок с текстовым 

описанием, блок с отзывами о товаре. Другие товары в разделе.  

Раздел «Корзина» (заказ будет оформляться в 1 шаг) будет содержать 

перечень заказанных товаров с названием, артикулом, фотографиями, ценами и 

общей суммой к оплате. Размером скидки, информации о доставке, Блоки для 

ввода персональной информации, выбора способа доставки и оплаты. Личный 

кабинет пользователей на сайте отсутствует.  

В административной панели сайта будет предусмотрено ведение истории 

покупок с возможностью присвоения статуса, поиска товара по артикулу, 

поиска товара по названию.  

Покупка товаров на сайте Интернет магазина будет осуществляться без 

регистрации (Быстрый заказ). Вся информация о заказе будет приходить 

Заказчику на электронную почту.  

Особенности функционала: 

- покупка без регистрации;  

- привязка цен на сайте к доллару (ввод цен товаров в долларе и пересчет 

по курсу заданному в административной панели);  

- Система наценок/скидок.  

- Бесплатная доставка от X руб.  

- Каждому размеру на сайте соответствует своя цена.  

- Вывод товара в раздел «Новинки» и «Распродажа» галочками.  
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- Всплывающее окно «Перейти в корзину» или «Продолжить покупки» 

после отправки товара в корзину.  

После покупки товара на сайте администратору и покупателю на почту 

будет отправляться письмо с номером заказа, информацией и перечнем 

заказанных товаров со ссылками на него.  

Функционал интернет-магазина будет включать интеграцию модуля SEO-

Pack, который позволит вносить Meta-данные (title, description, key words) для 

всех страниц интернет-магазина.  

Функционал интернет-магазина также будет предусматривать установку 

модуля ЧПУ (человко-понятных url адресов), который позволит отображать 

адрес ссылки на транслите.  

Индивидуальные графические элементы и иллюстрации: на усмотрение 

дизайнера.  

Реализация программной части веб-системы будет осуществляться с 

применением CMS WordPress, которая позволит обеспечить высокую скорость 

работы динамических частей веб-системы. В качестве используемого сервера 

БД будет использоваться сервер MySQL, обладающий достаточным 

быстродействием и отказоустойчивостью. 

 

 

3.2 Инструменты реализации интернет-магазина 

 

Для управления содержимым интернет-магазина используют 

специальные системы управления контентом. Данные системы могут быть 

узкоспециализированными, так называемые платформы интернет-магазина или 

являться плагинами универсальных систем управления контентом. Во втором 

случае магазин может использовать дополнительную функциональность и 

интегрироваться с другими информационными системами. Но за расширение 

функциональности расплачиваются снижением скорости работы и пропускной 

способностью системы. В случае нашего магазина при небольшом количестве 
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ассортимента не планируются большие объемы продаж и, соответственно, 

использование универсальной CMS с плагином электронного магазина 

представляется целиком целесообразным. 

Для определения требований к инструментам разработчика используются 

специальные редакторы, позволяющие веб-разработчику проектировать 

элементы продукта в графической форме на языке понятном заказчику. 

Наиболее распространёнными редакторами карт мозга являются The Brain - 

составляет многомерные карты, Concept Draw - позволяет разрабатывать 

двумерные карты и Mind Manager Pro - также позволяет разрабатывать 

двумерные карты. Нами использовался Mind Manager Pro. В работе не 

рассматривались все программы, а только наиболее распространенная MindJet 

MindManager Professional (рис. 12). 

Mind Manager - одна из самых популярных и наиболее функциональных 

программ, удобный инструмент для управления картами памяти (mind-map), 

упрощающий организацию и распространение информации. 

Данная программа позволяет моделировать в первом приближении сайт и 

может рассматриваться как CASE средство проектирования. 

 
 

Рисунок 12 - Проектирование структуры системы интернет магазина в 

MindjetMind Manager ООО «СТК» 
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На компьютер установим Сервер Apache, язык PHP, базу данных MySql. 

Это реализуется установкой на компьютер программной платформы XAMPP и 

ее настройкой. 

После установки XAMPP средствами компонента phpMyAdmin создаем 

базу данных (рис. 13). 

 
Рисунок 13 - Настройка базы данных ООО «СТК» 

 

Для размещения сайта на хостинге необходимо выбрать доменное имя 

проверить насколько оно свободно, выбрать хост провайдера. 

Для переноса системы на хостинг использовали FTP- клиент FileZilla 

(рис. 14). 

 
Рисунок 14 - Перенос сайта на сервер ООО «СТК» 
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И в первом и во втором случае перенос сайта предполагает использование 

специальных программ-клиентов. Из таких программ можно выделить три 

FileZilla, FireFTP, c-panel. 

Перенос системы не требует дополнительных объяснений и описаний, 

кроме одного. По аналогии с локальным сервером, средствами клиента 

phpMyAdmin создаем базу данных на сервере. Эта база будет использоваться 

при установке (развертывании системы). 

Для редактирования кода элементов системы использовался 

распространенный редактор кода Sublime Text 2 (рис. 15). 

 
Рисунок 15 - Фрагмент кода в редакторе для ООО «СТК» 

 

При анализе возможностей интернет-магазина делаем выбор на CMS 

WordPress. 

Wordpress - сравнительно гибкая система управления сайтом. Под нее 

написано огромнейшее количество модулей. В официальном каталоге можно 
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найти как платные расширения, так и бесплатные. Данная система имеет ряд 

плагинов для разработки интернет-магазина, которые будут рассмотрены 

позже. Интернет магазин на Wordpress, не может рассматриваться для больших 

компаний и будет существенно проигрывать платформам, предназначенным, 

именно для электронной коммерции. 

Статистика показывает, что отечественный рынок интернет-торговли 

далеко не насыщен. Это открывает хорошие перспективы для online-бизнеса, в 

то же время растет конкуренция. Чтобы оставаться на плаву, интернет-магазину 

необходимо отличаться от конкурентов, вкладывать средства в дизайн сайта, 

рекламные кампании и пр. В связи с этим уменьшение других статей расходов 

становится вопросом выживания. 

Рассмотрим бизнес процессы предприятия торговли на диаграмме (рис. 

16). 

 
Рисунок 16 – Диаграмма прецедентов ООО «СТК» 

 

Выделим и рассмотрим основные бизнес-процессы в системе интернет- 

магазина (Приложение 2). 

Как видим на схеме в работе интернет-магазина только треть бизнес 

процессов относится непосредственно к программной среде. Большая часть не 
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отличается от работы обычного магазина с собственной службой доставки или 

оптового магазина. 

Оптимизацию работы интернет-магазина следует рассматривать в 

наиболее затратных процессах доставки, учета и аналитики, в том числе и в 

маркетинговых операциях.  

Важная составляющая расходов этого сегмента рынка - доставка товара. 

Интернет-магазин может сэкономить за счёт оптимизации затрат на 

доставку товара. Одна из систем оптимизации и повышения рентабельности 

магазина- разработка веб-сервиса по оптимизации маршрутов доставки, как 

отдельного модуля к информационной системе магазина.  

Сервис должен решать несколько задач, в рамках стандартных задач 

транспортной логистики:  

- составлять оптимальные маршруты доставки товара;  

- просчитывать планируемый пробег и время пути каждого автомобиля;  

- автоматически корректировать маршрутный лист водителям на 

мобильное устройство; 

- демонстрировать оператору компьютера (логисту) движение машин в 

режиме online;  

- фиксировать фактический маршрут и пробег автомобиля, рассчитывать 

затраты на доставку товара и составлять калькуляцию доставки и транспортных 

услуг.  

Однако в случае нашего объекта исследования оптимизация 

транспортной логистики может оказаться не настолько эффективной как в 

других случаях по целому ряду объективных причин.  

Обычно, в интернет-магазине проблемы возникают на 

непроизводственном уровне, т.е. не в системе, которая программно управляется 

и максимально оптимизирована как для работы с клиентами, так и для 

оптимальной работы менеджеров. А на уровне складской и транспортной 

логистики, также слабыми местами данной системы являются линии связи, 
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которые получают заявки на новый товар, отчеты о движении товара, 

документация, доставка товара и денежных средств, сведения о клиентах.  

Интернет-магазин может сэкономить за счёт оптимизации затрат на 

доставку товара. Одна из систем оптимизации и повышения рентабельности 

магазина - разработка веб-сервиса по оптимизации маршрутов доставки, как 

отдельного модуля к информационной системе магазина. 

Однако в случае нашего объекта исследования оптимизация 

транспортной логистики может оказаться не настолько эффективной как в 

других случаях по целому ряду объективных причин. 

Рассмотрим наиболее слабые места и типы информационных систем типа 

интернет-магазин: 

Центральный склад. Наиболее близок к производственному процессу, и 

наиболее проблемный с точки зрения использования информационных систем. 

Склад участвует в двух глобальных бизнес-процессах - с одной стороны он 

выступает входным интерфейсом процесса заказа и получения брендовой 

одежды у производителей, а с другой стороны склад формирует отправки 

заказов покупателям по адресам, согласно полученным заявкам и мы можем 

рассматривать склад как выходной интерфейс. 

Опишем коротко основные информационные процессы, которые можно и 

нужно автоматизировать с помощью информационной системы. 

Итак, сначала приходит машина с товаром, который планируется 

реализовать, товар выгружается, приходуется на основании документа 

приходная накладная, после чего товар каталогизируются, сортируется и 

поступают на склад, с которого в дальнейшем поступает в цех формирования 

отправок, по мере необходимости. Информационная система регламентирует 

следующие процессы: 

− учет и хранение данных по приходным накладным; 

− сортировку, регистрацию и нахождение товара (брендовой одежды) на 

складе; 

− получение и обработку запросов от заказчиков (клиентов, 
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покупателей), 

− формирование отправок; 

− получение и регистрацию товара; 

− хранение и движение товара на складе; 

− отгрузку отправок; 

− составление расходных документов; 

− учет и хранение данных расходных документов. 

Theme locations - Позволяет выбрать расположение меню применительно 

к вашей теме. По умолчанию выбирается главная навигационная область. Если 

тема поддерживает несколько меню, можно выбрать другое расположение. 

Выбираем нужные страницы и после нажатия кнопки «Добавить в меню» 

добавляет элемент в меню. В списке отображаются только опубликованные 

страницы. 

Сначала настраиваем цвета, фоновую картинку расположение элементов 

сайта, создаем элементы меню и затем переходим к настройке магазина. 

Рассмотрим систему управления основными процессами и данными 

интернет-магазина. Основным процессом, который определяет работу с 

интернет-магазином является авторизация пользователей. Мы не будем 

рассматривать уровень доступа Гость так, как его функциональность сведена до 

минимума и позволяет только просмотр соответствующих товаров и выделим 

основные четыре профиля пользователей, которые могут управлять, в той или 

иной степени интернет-магазином: администратор, менеджер, бухгалтер, 

клиент (рис. 17). Мы рассматриваем сразу систему TO-BE (в системе AS-IS 

отсутствуют все процессы, связанные со статистикой, все остальное остается 

неизменным, поэтому нет смысла уделять данной системе особое внимание). 
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Рисунок 17 - Управление работой интернет-магазина 

При декомпозиции данной диаграммы можно проследить четыре блока 

процессов, которые связаны с соответствующими группами пользователей (рис. 

18). 

 
Рисунок 18 - Основные процессы в системе интернет-магазина 
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Администратор отвечает за работу всех модулей системы и его работу мы 

не будем рассматривать детально вообще. Она стандартна и описана во многих 

работах как научных, нормативных, так и студенческих. 

Бухгалтерия отвечает за движение материальных и денежных средств. 

Мы также не будем рассматривать процессы, связанные с ней подробно. Эти 

процессы сами могут быть предметом отдельного исследования. Работа 

клиента по заказу товара предполагает процесс выбора, процесс заказа, процесс 

оплаты, процесс корректировки (в котором может быть задействован менеджер 

магазина) и процесс получения товара. Менеджер управляет всеми процессами, 

связанными с товаром в магазине. Процессы, которыми управляет менеджер 

интернет магазина Работа менеджера в системе AS-IS и TO-BE, как уже 

упоминалось ранее отличается наличием дополнительного модуля статистики, 

который отвечает за процессы сбора и обработки статистической информации. 

Т.е. мы рассматриваем работу менеджера интернет-магазина несколько шире, 

чем обычно. За счет обработки статистической информации, увеличивается 

качество работы магазина в целом. Т.е. после добавления к стандартным 

процессам, которыми управляет менеджер-магазина (рис. 18) дополнительных 

процессов обработки статистической информации менеджер магазина и его 

роль переходят на более высокий уровень в системе управления работой 

магазина в целом. Процессы управления товаром Процессы управления 

товаром в системе управления интернет-магазином являются стандартными: 

добавление, изменение и удаление товара. 

Мы не будем детально описывать все настройки интернет-магазина. 

WooCommerce является динамической системой и успешным проектом. Он 

постоянно развивается и приобретает новые функции, меняются настройки 

плагина в зависимости от версии системы. Состояние системы - информация о 

вашем сервере и системе. Можно увидеть выполнение всех технических 

требований плагина, получить системный отчет и воспользоваться 

специальными инструментами - очистить временные данные, сессии, обновить 

перевод и прочее. Аддоны - быстрый доступ к всевозможным расширениям для 
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WooCommerce. В базовом каталоге аддонов достаточно много, но на самом 

деле, их гораздо больше можно найти в совершенно разных местах и сайтах. 

Рассмотрим некоторые настройки подробнее. 

Платежи. По умолчанию покупатель магазина может выбрать покупку 

наличными или с помощью банковских карт Visa и Master, используя Paypal. 

При желании можно подключить любую систему оплаты: с помощью 

банковской карты, вебмани, яндекс деньги, paypal и т.д.  

Оплата покупок. По умолчанию покупатель магазина может выбрать 

покупку наличными или с помощью банковских карт Visa и Master, используя 

Paypal. При желании можно подключить любой платёжный шлюз: будь то 

оплата с помощью банковской карты, веб-мани, яндекс деньги, paypal и т.д. 

 
Рисунок 19 - Настройка системы оплаты 

 

В интернет-магазине выбрали оплату наличными, прямой банковский 

перевод, наложенный платеж, также включили оплату банковской картой (рис. 

20). 
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Данные платёжные системы к сайту можно подключить по отдельности, а 

можно сразу подключить сервис Robokassa, куда входят эти и другие 

популярные способы приёма платежей. Существует специальный бесплатный 

плагин, позволяющий подключится к робокассе. В нашем интернет-магазине 

данный плагин не использовался. 

 
Рисунок 20 - Настройка метода оплаты 

 

Можно выполнить интеграцию WordPress с 1С. Для этого имеется 

бесплатный плагин для интеграции WooCommerce с 1С под названием iMega 

Teleport. 

После выполнения настроек, которые определяют все константы, 

характеристики и функции интернет-магазина переходим к основной части 

магазина – наполнению его содержимым, т.е. товаром. 

Перед началом добавления товаров создаем категории. Категории имеет 

иерархическую структуру. Условно глубина вложений бесконечна, но это, 

конечно, не так, ограничение на глубину категорий определяются 



71 

 

требованиями системы. Особых требований к созданию категорий не 

выдвигается и они создаются только на основе логики и с точки зрения 

целесообразности разработчика для группировки товара. Следует отметить, что 

существуют и другие способы группировки, например, артикулы, но, для меня 

понятнее и логичнее категории. 

Добавление нового товара сделано по образу и подобию добавления 

новой стандартной записи WordPress. Можно задать краткое и полное описание 

товара, добавить изображения в галерею, определить принадлежность к 

категориям и меткам. Для детальных настроек каждого товара используется 

специальный блок — Данные товара. Вносим цену, артикул, габариты и вес, 

указываем сопутствующие товары, атрибуты если они есть и прочее. 

После добавления товаров мы их можем просмотреть и изменить. 

Так как количество товаров в системе также условно не ограничено 

(ограничения только дисковым пространством аппаратной части системы), то 

для поиска товаров существует целая группа различных фильтров. 

 

3.3 Определение экономической эффективности 

 

Корпоративный сайт (интернет-магазин) - это официальное 

представительство компании, предприятия, организации в Интернете. Задача 

компании сводится к продвижению товаров или услуг, а также созданию или 

стимулированию положительного образа (имиджа) компании. Корпоративный 

web-сайт позволит хранить в упорядоченном электронном виде полную 

информацию о деятельности рекламного агентства и иметь оперативный доступ 

к этой информации. Сайт должен представлять агентство в интернете, 

поддерживать ее положительный и современный имидж, знакомить 

посетителей с услугами агентства. 

При оценке эффективности создаваемого сайта следует исходить из того, 

что в зависимости от характера достигаемого эффекта могут быть определены 

следующие виды эффективности сайта: 



72 

 

− экономическая эффективность; 

− функциональная эффективность; 

− социальная эффективность; 

Данные об этапах разработки и сопровождения, а так же длительности и 

стоимости web-сайта представлены на рисунке 21. 

 
Рисунок 21 - Данные об этапах разработки и сопровождения ИС для ООО 

«СТК» 

 

Затраты на разработку интернет-магазина приведены в таблице 9. Затраты 

на сопровождение в таблице 10. 

Рассмотрим расчет прямого экономического эффекта, он сводится к 

следующему: определяется разность в годовых приведенных затратах по 

базовому и предлагаемому вариантам ИС: 

 

Таблица 9 - Единовременные затраты, руб. 
Показатель Сумма 
Разработка проекта (технического задания, задания на внедрение) 16800 
Оплата труда специалистов, участвующих во внедрении (+обучение персонала) 6000 
Налоги и отчисления на фонд оплаты труда ФСС-4% 
Пенсионный фонд-26% 
ФОТ-3,6% 

2136 

Материальные затраты (распечатка акта, распечатка руководства пользователя) 1стр-2р 20 
Прочие затраты - 7% 1746 
Итого 26702 

 

Эпрям=Пб–П=ΔСзп–С–ЕК        (1) 
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В нашем случае ∆Сзп= 0, так как с внедрением функционального модуля 

не предполагается понижение зарплаты работников или их увольнение или 

реструктуризация подразделений. 

 

 

Таблица 10 - Постоянные затраты (затраты на сопровождение АИС), руб. 
Показатель Сумма 
Оплата труда специалистов по сопровождению (по договору) 3000 
Эксплуатационные расходы на АИС (регистрация доменного имени сайта, хостинг) 775 
Расходы на потребление электроэнергии 
Системный блок: 0,35кВт/час*2,51руб*8час*20дней=140,56р  
Монитор: 0,07кВт/час*2,51руб*8час*20дней=28,12р Сэл=140,56+28,12=168,68 

168 

Затраты, связанные с использованием глобальных вычислительных сетей (Интернета и др.) 
Син =600руб/30дней/24ч*8ч*20=133,33руб 

133 

Прочие затраты 7% 285 
Итого 4362 

 

Расчет годовых приведенных затрат (П): 

П=С+Е,           (2) 

П=4362,53 +26702,92=31065,45 руб. 

Значение позволяет = 0 определить. 

Эпрям=∆Сзп–П,          (3) 

Эпрям= 0–31065,45=–31065,45 руб. 

Величина прямого экономического эффекта является недостаточной 

(даже отрицательной) для оправдания затрат на внедрение ИС. Это объясняется 

отсутствием экономии на заработной плате управленческого персонала. 

Рассмотрим расчет косвенного экономического эффекта. 

Э = ∆Эгод – С – Е×К = ∆Эгод – П = Эпрям + Экосв = - П + Экосв  (4) 

Э = ΔЭгод = Экосв 

Данный расчет предполагает определение следующих составляющих: 

Экосв ΔА+ΔСсеб+ΔШ,         (5) 

где ΔА - годовой прирост выручки от реализации продукции, прочей 

реализации или внереализационной деятельности, связанной с сайтом; 

Среднее количество посетителей на сайте 100 человек в месяц. Примерно 

3% становятся клиентами агентства. 
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Стоимость минимального заказа 4136 руб. Отсюда следует, что 

дополнительная прибыль в месяц благодаря сайту составит: 

П=4136*(100*0,3)=12480 руб. 

Экономия расходуемых материалов представляет экономию бумаги на 

печатные прайс-листы. При стоимости одного листа 5 руб., экономия на бумагу 

и краску для 100 распечатанных прайс-листов за год составит (при затратах - 

пять листов бумаги на один прайс-лист) 2500 руб. в месяц. 

ΔА - годовой прирост выручки от реализации продукции =148896 руб. 

ΔСсеб - годовая экономия на себестоимости продукции объекта 

управления; 

ΔШ - других не планируемых потерь за год ; 

Состав статей, по которым рассчитывается экономия на себестоимости 

продукции за счет сайта, обычно следующий: 

ΔСсеб=ΔСк+ΔСз+ΔСзпр+ΔСсзо+ΔСдок,      (6) 

Если внедрение сайта не влияет на какую-либо статью затрат в составе 

себестоимости, то эта статья, не фигурирует в расчете косвенного 

экономического эффекта. 

Получаем: 

ΔСк - экономия на канцелярии 

ΔСк=2500руб/мес 

Таким образом, годовая экономия на себестоимости продукции 

Δ Ссеб = 12 * (ΔСк + Δ Сзп + Δ Спроч)=12*2500 =30000 руб./год 

Таким образом, 

Э косв = Δ А + Δ Ссеб + Δ Ш =148896+30000+0=178896руб. 

Э год = Э косв + Э прям=178896+(-31065,45) =147830,55руб. 

Годовой экономический эффект представляет собой абсолютный 

показатель эффективности. Сайт считается эффективным, если Э>0. 

Вспомогательными показателями экономической эффективности 

являются: 

Срок окупаемости: 
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Ер=Эгод/К=31065,45/147830,55=0,21 

Коэффициент экономической эффективности: 

Ток=1/Ер=К/Эгод=1/0,210=4,76 

После внедрения сайта сократятся затраты по материальным расходам, 

так же будет дополнительная прибыль. Данная экономия позволит окупить 

создание и внедрение сайта. Предполагаемое время окупаемости проекта 

составляет немного больше 2 месяцев. Коэффициент экономической 

эффективности очень высок и составляет 4,76. 

 

Таблица 11 – Эффект от создания интернет магазина 
Показатель Значение 
Затраты, руб. 31000 
Экономия, руб. 148000 
Дополнительная выручка, руб. 149000 
Период окупаемости, год 0,21 
Коэффициент экономической эффективности 4,76 

 

Функциональная эффективность может проявляться: в обеспечении 

полноты, точности и доступности информации об организации, ее 

деятельности, товарах и услугах в любое удобное для пользователя время 

суток; в оптимизации технологических процессов (например, процесса 

обработки заказов на товары и услуги). 

Таким образом, подводя итоги третьей главы, можно сказать о том, что, 

аппаратное обеспечение интернет-магазина можно условно разделить на две 

части: клиентское и серверное (собственно компьютер электронного магазина). 

Клиентские компьютеры - это, как правило, недорогие персональные 

компьютеры, оснащенные средствами мультимедиа. Собственно, компьютеры 

интернет-магазина - это мощные и надежные компьютеры, организующие 

продажу товаров или услуг. Сервер будет размещен на удаленном компьютере. 

Для определения требований к инструментам разработчика используются 

специальные редакторы, позволяющие веб-разработчику проектировать 

элементы продукта в графической форме на языке понятном заказчику. 

Наиболее распространёнными редакторами карт мозга являются The Brain - 
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составляет многомерные карты, Concept Draw - позволяет разрабатывать 

двумерные карты и Mind Manager Pro - также позволяет разрабатывать 

двумерные карты. Нами использовался Mind Manager Pro. В работе не 

рассматривались все программы, а только наиболее распространенная MindJet 

MindManager Professional. 

Элеہктронная коммеہрция – это относитеہльно новоеہ явлеہниеہ. При этом это 

явлеہниеہ динамичеہскоеہ, оно постоянно развиваеہтся, эволюционируеہт. В силу 

вышеہсказанного, измеہняеہтся и еہго пониманиеہ: в научной литеہратуреہ неہ одно 

деہсятилеہтиеہ веہдутся дискуссии относитеہльно избрания еہдиного подхода к 

катеہгориально-понятийному аппарату данного явлеہния, меہждународныеہ и 

реہгиональныеہ организации такжеہ имеہют своеہ преہдставлеہниеہ относитеہльно 

опреہдеہлеہния элеہктронной коммеہрции, однако при разработкеہ теہх жеہ модеہльных 

(типовых) законов избеہгают установлеہния чеہткого опреہдеہлеہния, лишь описывая 

сфеہру реہгулирования в общих чеہртах, теہм самым преہдоставляя национальным 

законодатеہлям возможность самостоятеہльно разбираться с пониманиеہм данной 

сфеہры. 

Такжеہ рассмотреہли основныеہ этапы при разработкеہ систеہмы 

формирования цеہны еہдиницы товара интеہрнеہт-магазина и меہтодологию 

проеہктирования интеہрнеہт-магазинов. были изучеہны разныеہ виды CMS систеہм 

для создания интеہрнеہт-магазина. Интеہрнеہт-магазины классифицируют по 

слеہдующим видам: по модеہли бизнеہса; по объеہмам продаж; по видам продаж; 

по способам получеہния дохода; по товарному ассортимеہнту; по отношеہнию с 

поставщиками; по преہдставляеہмым товарам в каталогеہ. 

После внедрения сайта сократятся затраты по материальным расходам, 

так же будет дополнительная прибыль. Данная экономия позволит окупить 

создание и внедрение сайта. Предполагаемое время окупаемости проекта 

составляет немного больше 2 месяцев. Коэффициент экономической 

эффективности очень высок и составляет 4,76. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

При исследовании такого явления как электронная коммерция ученые 

указывают, что это сравнительно новая сфера, в отношении которой уже, 

однако, не одно десятилетие предпринимаются попытки по регулированию. 

Тем не менее, развитие данной сферы в связи с продолжающейся 

информатизацией общества и техническим прогрессом довольно сильно 

опережает все эти попытки, так как технологии идут вперед семимильными 

шагами. В связи с этим и возникла проблема не то, что с «пробелами» в 

регулировании, а с однозначным пониманием данных институтов. Если 

обратиться к различным документам, так или иначе затрагивающих данную 

сферу, то можно отметить, что данный термин употребляется, однако его 

содержание нередко оказывается разным. 

Таким образом, электронная коммерция – это относительно новое 

явление. При этом это явление динамическое, оно постоянно развивается, 

эволюционирует. В силу вышесказанного, изменяется и его понимание: в 

научной литературе не одно десятилетие ведутся дискуссии относительно 

избрания единого подхода к категориально-понятийному аппарату данного 

явления, международные и региональные организации также имеют свое 

представление относительно определения электронной коммерции, однако при 

разработке тех же модельных (типовых) законов избегают установления 

четкого определения, лишь описывая сферу регулирования в общих чертах, тем 

самым предоставляя национальным законодателям возможность 

самостоятельно разбираться с пониманием данной сферы. Таким образом, на 

наш взгляд, в рамках международных организаций необходимо разработать и 

внедрить единую терминологию в сфере электронной коммерции либо 

унифицировать и гармонизировать существующую, в первую очередь, 

определив, что же такое электронная коммерция сама по себе и что она в себя 

включает. Однако, при выработке определения «электронной коммерции» 

необходимо не просто установить хоть какое-нибудь, чтобы появилась 
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однозначность в понимании, а именно с учетом различных научных позиций 

создать наиболее полное и непротиворечивое определение. 

ООО «СТК» зарегистрировано 15 мая 2008 г. регистратором 

Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы России № 15 по 

Алтайскому краю. Руководитель организации: директор Триппель Сергей 

Александрович. Юридический адрес ООО «СТК» - 656067, Алтайский край, 

город Барнаул, Взлетная улица, дом 61, офис 103. 

Таким образом, ситуация на ООО «СТК» однозначная, наблюдается 

 тенденция к снижению деловой активности. 

Ранее в компании не существовало эффективной системы 

прогнозирования спроса на реализуемые товары, отсутствовали механизмы 

формирования оптимального объема партии и контроля за движением товаров. 

В результате чего на складе образовывались излишки товаров и загрузка машин 

для транспортировки производилась хаотично и на усмотрение работников 

склада. В результате анализа бизнес-процессов компании и рассмотрению 

функциональных возможностей CRM-системы необходимо перейти к 

моделированию бизнес-процессов «To be». 

Применяя технологию анализа ситуаций методом «критического 

инцидента», нужно обратить внимание, что процесс интервью по анализу 

критического инцидента повторяет технологию сбора информации для 

принятия окончательного решения. Подобный инструмент решения проблем 

широко распространен во многих сферах бизнеса и может использоваться при 

изучении кейса группой, задействованной в реинжиниринге исследуемого 

бизнес-процесса. Далее перейдем к третьей части работы, а именно 

рассмотрению решений по реинжинирингу бизнес-процессов. 

После внедрения сайта сократятся затраты по материальным расходам, 

так же будет дополнительная прибыль. Данная экономия позволит окупить 

создание и внедрение сайта. Предполагаемое время окупаемости проекта 

составляет немного больше 2 месяцев. Коэффициент экономической 

эффективности очень высок и составляет 4,76. 
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