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ВВЕДЕНИЕ 

Мы живем в такое время, когда буквально все сферы нашей жизни 

затрагивают информационные технологии. Чтобы гарантировать 

информационную поддержку существующего бизнеса, компания которая ценит 

стабильность должна иметь собственный представительский сайт в сети 

Интернет. С помощью web-сайта фирмы решают большое количество важных 

задач, такие как представление компании в сети Интернет, расширение 

потенциальной аудитории потребителей, поддержка своего бренда, повышение 

узнаваемости, информирование общественности, повышение прибыли и др.  

Почти все будущие клиенты с начала ищут информацию о существующей 

компании в сети, поэтому именно сайт создаёт первое впечатление, как визитная 

карточка.  

Разработка сайтов является актуальной и востребованной сферой 

деятельности для компаний, т.к. сайт фирмы в сети интернет представляет собой 

достаточно дешёвый и массовый способ рекламы, дает прекрасную возможность 

существующим и потенциальным клиентам легко получать информацию о 

товарах и услугах компании, её деловых интересах, что может помочь найти 

новых партнёров и заказчиков по бизнесу, поэтому способствует увеличению 

объёма продаж и рентабельности предприятия.  

Для привлечения новых клиентов важен не только яркий и 

запоминающийся ресурс, но и его удобство, и функциональность.  

Темой данной ВКР выбран редизайн сайта АО «Коротоякский элеватор». 

Существующий сайт компании обладает существенными недостатками, поэтому 

целью данного проекта является проектирование новой системы для этой 

компании. 

 Целью работы является редизайн сайта для предприятия АО 

«Коротоякский элеватор» с помощью конструктора UCOZ.  

Исходя из цели, были поставлены задачи:  



5 
 

 
 

1. Изучить основные свойства и характеристики конструктора UCOZ 

определить его задачи и функции.   

2. Обоснование необходимости редизайна web-сайта.  

3.  Проведение анализа и выбор интернет-технологий для проведения 

редизайна.  

4. Разработка web-страниц для официального сайта предприятия.  

5. Оценка эффективности выполненной работы.  

6. Анализ деятельности АО «Коротоякский элеватор».  

Объектом ВКР является компания АО «Коротоякский элеватор». 

Предметом работы являются технологии проектирования структуры и 

разработки дизайна обновлённого сайта.  

Информационными источниками исследования выступили материалы 

государственные госты, законодательные, нормативные акты, литература по 

информационным технологиям, основным CMS, языкам программирования, 

конструкторам сайта и редизайну сайта.». 

Работа состоит из введения, трех глав, списка использованных 

источников и литературы, заключения. 

Первая глава состоит из таких разделов: анализ сред разработки веб 

проектов, понятия принципы и этапы проведения редизайна сайта, анализ 

системы управления содержимым. 

Вторая глава состоит из разделов из общей характеристики организации, 

ее бизнес-процессов, обоснование проектных решений по редизайну 

коммерческого сайта. 

Третья глава состоит из разделов: концепция формирования структуры 

сайта, готовый редизайн сайта, расчет экономической эффективности от 

внедрения проекта.  
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В заключение вынесены основные выводы, сделанные в процессе 

написания выпускной квалификационной работы. 
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1. ТЕХНОЛОГИИ РЕДИЗАЙНА САЙТОВ 

 

1.1 Анализ сред разработки веб-проектов 

Инструменты веб-разработки прошли долгий путь всего за несколько 

коротких лет. Благодаря этому прогрессу мы можем использовать возможности 

проверенных библиотек, чтобы улучшить наш рабочий процесс и 

воспользоваться более широкими возможностями, когда речь идет о адаптивном 

дизайне. Мало того, мы можем создавать вещи вместе с постоянно 

совершенствующимися системами контроля версий. Но с ростом числа 

инструментов для веб-разработки, растущих почти ежедневно, поиск лучшего 

программного обеспечения для выполнения работы иногда может показаться 

пугающим.  

Сайт — это, прежде всего, структурированный код, который позволяет 

генерировать то, что отображается в браузере.  Это набор общедоступных 

взаимосвязанных страниц, с централизованным управлением, которые имеют 

одно доменное имя, содержащие текст, изображения и все типы 

мультимедийных файлов, представленные вниманию пользователей Интернета. 

Сайты могут создаваться и поддерживаться отдельным лицом, группой, 

бизнесом или организацией для различных целей. Вместе все общедоступные 

сайты составляют Всемирную паутину [1, с.2]. 

Существуют следующие виды сайтов: 

1. Корпоративный сайт — это официальное представительство компании, 

организации в сети Интернет, которые продвигают здесь товары, 

услуги, а также создают, стимулируют положительный(имидж) 

компании. 

Чтобы получить этот статус необходимо иметь имя компании, логотип, 

фирменные цвета, фирменные модули, фирменный шрифт, фирменный 
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слоган-девиз. Главной целью каждого корпоративного сайта является 

своевременное и регулярное предоставление актуальной и достоверной 

информации своим посетителям и клиентам [1, с.15]. 

1. Промо/презентационные сайты — это сайты, созданные для 

определенных акций, мероприятий, сервисов, товаров и уснул, для 

продвижения конкретных технологий. 

Они зачастую могут создаваться на базе корпоративных сайтов, но 

позиционируют себя как самостоятельный интернет проект; со своей системой 

навигацией, обратной связью. Промо сайт должен максимально выгодно 

презентовать товар/услугу своему потенциальному покупателю или 

пользователь и уже после убедить в преимуществах именно этой компании, 

организации [1, с.21].   

2. Интернет-магазин — это своего рода интерактивный веб-сайт, который 

рекламирует товар или услугу предприятия, сайт, принимающий заказы 

на покупку, предлагающий пользователю выбор варианта расчета, 

способа получения заказа и выписывающий счет на оплату [2, с.3].  

Такие магазины становятся одним из самых необходимых и 

эффективных инструментов увеличения числа продаж предприятия, клиентов, 

увеличения оборота и повышения имиджа компаний и в дальнейшем 

успешного развития. Интернет-магазин — это разновидность электронной 

коммерции.  

Такие магазины можно разделить на 4 категории:  

1. Витрина — это полноценный магазин, реализует только рекламно-

демонстративные функции, а чтобы сделать заказ необходимо 

позвонить по контактному номеру. 
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2. Торговая площадка — это место, где посетитель может ознакомится с 

ассортиментом, получить описание услуг, свойств товара, сделать заказ 

и получить его спустя время, необходимое для ручной обработки заказа. 

3. Торговый ряд — это бесплатная или платная возможность разместить 

свой товар или услугу, своего рода аренда виртуального магазина. 

Полноценная продажа собственных товаров и услуг через интернет — 

это основной способ коммерческого использования сайтов для большинства 

производственных и торговых предприятий.  

          Стоит отметить главные особенности интернет-магазина: 

1. Большая часть взаимодействия продавец-покупатель происходит в 

онлайне. Многие этапы покупки и продажи довольно успешно проходят 

дистанционно. Это является большим преимуществом.  

2. В разы увеличивается охват аудитории. Появляется новые возможности, 

поток клиентов может быть не только из других городов, но и стран. 

3. Реализовывать свой товар на сайте можно 24 часа в сутки, так как у 

клиентов есть постоянная доступность. 

4. Нет необходимости стоять в очередях и покидать свою квартиру. 

5. Возможность оплаты наиболее удобным для покупателя способом 

(наличные курьеру или картой, электронными кошельками).  

6. Стоимость товара может быть намного ниже [3, с.37]. 

Для редактирования html, php, sql и другого иного кода существуют 

некоторые текстовые редакторы. Несомненное преимущество таких редакторов 

в том, что они не «ломают», т.е. не форматируют написанный код. Для нашего 

удобства такие редакторы не имеют никаких лишних функций, которые будут 

мешать при работе.  

Основные используемые языки программирования:   
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HTML («язык гипертекстовой разметки») — это текстовый подход к 

описанию структуры контента, содержащегося в файле HTML, содержащий 

определенный синтаксис, соглашения о присвоении файлов и имен, которые 

показывают компьютеру и веб-серверу, что он находится в HTML и должны 

читаться как таковые. 

Эта разметка сообщает веб-браузеру, как отображать текст, изображения 

и другие виды мультимедиа на веб-странице. 

HTML является официальной рекомендацией Консорциума World Wine 

Web (W3C) и, как правило, соблюдается всеми основными веб-браузерами, 

включая как компьютерные, так и мобильные веб-браузеры. HTML5 — это 

последняя версия спецификации. 

Применяя эти условные обозначения HTML к текстовому файлу 

практически в любом текстовом редакторе, пользователь может написать и 

создать базовую веб-страницу, а затем загрузить ее в Интернет. 

Достоинство; сохраняет информацию о выбранных автором шрифтах, 

кодировках, стилях, цвете текста - читается на различных компьютерных 

платформах - многие программы (в их числе бесплатные) умеют с ним 

работать — это открытый стандарт. 

Недостатки: графика хранится отдельно. Часто представляет из себя не 

отдельный файл, а целую группу файлов, занимает больше места на диске, чем 

простые текстовые файлы. 

SQL (язык структурированных запросов) — это язык 

программирования, который обычно используется в системах управления 

связанными базами данных или потоками данных. Отправлять запросы, 

получать информацию из них можно при помощи СУБД – систем управления. 

Популярная СУБД, разработанная компанией Microsoft, – SQL Server. 

-достоинство; 
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-масштабируется, можно работать на портативных ПК или мощной 

мультипроцессорной технике;  

-процессор может одновременно обрабатывать большой объем 

запросов; 

- размер страниц – до 8 кб, поэтому данные извлекаются быстро; 

- система позволяет обрабатывать транзакции в интерактивном режиме, 

есть динамическая блокировка; 

-административные задачи автоматизированы: это управление 

блокировками, памятью, редактура размеров файлов; 

- можно создать профили пользователей;  

- реализован поиск по фразам, тексту, словам; 

-в SQL Server есть репликации через интернет, предусмотрена 

синхронизация; 

-в систему интегрирован сервер интерактивного анализа для принятия 

решений, создания корпоративных отчетов; 

-запросы можно формулировать на английском языке, без 

программирования; 

Недостатки: являются зависимыми от операционной среды (работает 

только на Windows, имеет достаточно высокую цену программы. [4, с. 23] 

PHP (гипертекстовый процессор) определяется как встроенный в HTML 

язык сценариев, который используется для написания веб-страниц. Это язык 

программирования по бесплатной лицензии, который может использоваться 

кем-либо совершенно бесплатно.  Это серверный язык сценариев с открытым 

исходным кодом, используемый для разработки веб-приложений. Под языком 

сценариев понимается программа, основанная на сценариях (строки кода), 

написанная для автоматизации задач.  

Достоинства: 
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-легко осваивается; 

-часто выбирают в качестве первого языка программирования;  

-огромное количество готовых решений; 

-имеет очень широкое распространение (легко найти работу, заказ); 

- недостатки; 

- слабая типизация; 

-имеется богатая "стандартная библиотека", в ней страдает в ней 

организация и логика, легко запутаться; 

-очень много низкокачественного кода и готовых решений, поэтому 

легко наткнуться на неправильное решение и написать некачественный код; 

-очень много критики. [5, с.12] 

CMS. Обзор основных. 

CMS систему используют для организации и обеспечения совместного 

процесса редактирования, создания, хранения и управления, содержимым.  В 

этой системе находятся самые различные документы, например: фотографии, 

документы, номера телефонов, научные данные, фильмы, карты, и так далее. 

Рассмотрим основные функции: 

1. Управление содержимым: хранение, соблюдение доступа, 

управление потоком документов; 

2. Предоставление всех необходимых инструментов для работы и 

создания содержимого, организации совместной работы над содержимым; 

3. Предоставление информации в таком виде, чтобы он был удобен для 

навигации, поиска; 

4. Публикация содержимого; 

Без сомнения, CMS является тем самым универсальным средством, 

коротый осуществляет набор блоков для построения информативного, 

продающего сайта- можно провести небольшую аналогию с «движком». 
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Виртуальный помощник берет на себя обязанности по техническому 

сопровождению-систему управления контентом. От пользователя требуется 

только лишь красивая идея, дизайн и содержимое страниц. 

Движок сайта — это программа управления сайтом, которая располагается 

на сервере (залита на хостинг).  

Таких CMS сейчас огромное количество, некоторые из них идеально 

подходят для блогов, другие только для интернет-магазинов. Всех их объединяет 

одно самое важное качество -они упрощают управление сайтом. Например, 

начинающему веб-мастеру не обязательно знать html, чтобы вставить текст в 

страницу, достаточно открыть нужный пункт меню в выбранной вами CMS [9]. 

Рассмотрим основные преимущества и отличия систем управления 

контентом перед самописной реализацией движка. 

Плюсы CMS: 

1. Легкое редактирование всего сайта с панели управления; 

2. Возможность создания собственных паттернов дизайна; 

3. Создание сайта не требует навыков программирования, требуется лишь 

четкое представление готового продукта и системы его работы; 

4. Нет никаких затруднений даже в довольно специфических задачах. На 

данный момент создано большое количество разнообразных решений для 

популярных CMS; 

5. Редактирование ресурса заключается в настройке отдельных плагинов; 

Плюсы самописного движка: 

1. Отсутствие типичных уязвимостей популярных CMS; 

2. Полный контроль над происходящим; 

3. Возможность использовать нестандартные функции, которые недоступны 

по умолчанию в системах управления контентом; 
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4. Ну и дополнительный авторитет перед конкурентами в плане уникальной 

и неповторимой реализацией; [6, с.11] 

Рассмотрим какие на данный момент существуют самые популярные CMS 

движки для сайтов: WordPress, Joomla, Drupal, DLE, Bitrix, WIX, UCOZ. 

WordPress. На протяжении многих лет, пожалуй, бессменным лидером, 

пожалуй, является WordPress. Она самая популярная CMS, и используется в 

различных целях несмотря на то, что изначально была создана и разработана для 

блогов. Сейчас пользователем доступно множество плагинов для нее, они с 

лёгкостью могут превратить ваш сайт в форум, интернет-магазин и даже новую 

социальную сеть.  

Платформа WordPress является открытой, что дает пользователям 

изменять исходный код данной системы по своему усмотрению. Если те 

изменения, которые мы внесли будут удачными, их даже можно предложить на 

рассмотрение сообщества с одной простой целью- в дальнейшем включения в 

следующий официальный релиз данной системы. 

Преимуществами данного движка являются: 

1. Он очень прост в управлении. В данной CMS может разобраться каждый 

человек. 

2. Имеется много плагинов, которые смогут украсить или упростить сайт. 

3. К нему можно бесплатно скачать движок и даже шаблоны. 

4. Быстро устанавливается. 

5. Имеется много различной обучающий информации на случай, если не 

удалось самому разобраться. 

6. Можно скачивать дополнения и расширения(плагины) 

7. Имеет простую и административную панель. 

8. Весьма обширный ассортимент шаблонов. 

9. Бесплатный. 
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Таким образом, можно сказать, что WordPress отличная CMS для 

достаточно серьезных проектов, которая требует специального изучения, 

предоставляет все необходимые ресурсы для запуска своего сайта, поддержку 

мирового класса, абсолютно бесплатный рабочий хостинг, собственный домен 

[7¸ с.29]. 

Joomla. Достойный представитель CMS. Здесь намного проще реализовать 

проекты, которые далеки от блоговой структуры. Это своего рода усложненный 

вариант WordPress, с более мощным функционалом.  

Преимущества:  

1. Очень много полезных и важных расширений.  

2. Просто и легко можно подобрать красивую качественную тему. 

3. Присутствует авторизация через Google, OpenID. 

4. Бесплатная.  

Недостатки: могут возникнуть сложности у начинающих 

пользователей. 

Соответственно, если вам нужно создать более сложный проект, то это 

Joomla, который может дать намного больше функционала. Если нужен сайт-

визитка или личный блог, то тогда лучше выбрать движок WordPress [8, с.16]. 

Drupal. Данный движок для создания сайта покажется очень хорошим 

только продвинутым пользователям. Поэтому на простых сайтах его нет смысла 

использовать, а вот многим коммерческим проектам будет очень полезен. 

Преимущества:  

1. Много модулей, которые увеличат и без того большой функционал.  

2. Англоязычные, но хорошие поддержки разработчиков и сообществ. 

3. Бесплатная. 

Недостатки:  

1. Сложности в подборе темы. 
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2. Сложная в управлении. 

Исходя из выше предоставленной информации, можно сказать, что 

Drupal отличная CMS для серьезных проектов, которая требует специального 

изучения, к тому же еще и бесплатная [9, с.46]. 

DLE. Довольно популярный, активно использующийся в рунете движок 

сайта несмотря на то, что он платный с двумя типами лицензий: базовой и 

расширенной. В рамках расширенной лицензии пользователям позволяют снять 

копирайт с пользовательской части, дает все возможности движка, включая 

дополнительную поддержку скрипта. В базовой лицензии пользователь получает 

скрипт с открытым кодом и возможность получения обновлений в течении года. 

Основные преимущества: 

1. Большой и очень разнообразный функционал. 

2. Подходит для различных новостных сайтов, блогов. 

3. Идеально подходит онлайн-кинотеатрам и видео ресурсам, игровые 

сайты. 

4. Подходит для интернет-библиотек и литературных порталов. 

Недостатки:  

1. Платная. 

2. подверженность этой системы взломам. 

3. Подходит далеко не для всех проектов. 

4. Обновление доступно при наличии лицензии. 

5. Плохая статистика заражённых сайтов. 

В соответствии с этим, использование DLE можно назвать правильным 

решением для создания развлекательного или новостного портала. Крайне 

полезная для решения определенных задач CMS. Начинающим веб-мастерам в 

этой системе делать нечего [10, с.57]. 
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Bitrix. Платный движок для сайта, который может похвастаться своей 

безопасностью, надежностью и стабильностью в работе. Имеет хорошую 

поддержку разработчиками.  

Преимущества:  

1. Интеграция с 1C.  

2. Постоянное обновление и поддержка. 

3. Хорошая защита и стабильная работа.  

Недостатки:  

1. Дорогая лицензия.  

2. Требовательная к ресурсам сервера.  

В целом, Bitrix отлично подходит для многих коммерческих проектов [11, с.43]. 

WIX.  Международная облачная платформа для создания и развития 

интернет-проектов, позволяет строить профессиональные сайты и их мобильные 

версии на HTML5 или же Flash, расширять функциональность сайтов. К 

примеру, добавлять плагины социальных сетей, инструменты для онлайн-

торговли и электронных рассылок, контактные формы, блоги [13, с.35].  

Сервис доступен на 11 языках: английском, русском, французском, 

немецком, итальянском, испанском, португальском, польском, японском, 

корейском и турецком.  

Преимущества: 

1. Качественные современные макеты.  

2. Огромный функционал. 

3. Интеграция с социальными сетями. 

4. Понятный интерфейс. 

5. Много обучающей информации, где расписан каждый шаг. 

6. Навыков создания сайта не требуется. 

Недостатки:  
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1. Плохо читаемое доменное имя (пример: username.wix.com/sitename).  

2. Нет возможности просматривать статистику посещений.  

3. Реклама на сайте.  

4. Ограниченный объём места для файлов (не более 500 Мб).  

5. Требует много оперативной памяти при редактировании. 

Платформа WIX доступная в использовании, что позволяет пользователям 

легко и быстро создать сайт.  Достойная и универсальная CMS. 

UCOZ. Многофункциональный конструктор, который потенциально 

интересен всем: блогерам, бизнесу, креативщикам всех направлений, 

фрилансерам, веб-мастерам и просто новичкам. 

Преимущества: 

1. Высокое качество отдельных модулей. 

2. Отличная защита серверов. 

3. Грамотная техподдержка, развитая база знаний. Возможность 

подключения SSL сертификата к домену (https протокол). 

4. Гибкий инструментарий по работе с группами пользователей. 

5. Полный доступ к редактированию кода. 

Недостатки: 

1. Ограничения бесплатного тарифа: неполный SEO-модуль, копирайт 

системы, небольшое количество дискового пространства. 

2. Количество опций панели управления. 

Советуется для желающих создать хороший магазин, сайт uCoz – самый 

рациональный вариант. Современный, эргономичная панель управления, 

широкий набор насыщенных полезными настройками модулей, одни плюсы [15, 

с. 45].    

 

1.2 Понятия принципы и этапы проведения редизайна сайта 
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Редизайн — это совокупность определенных действий, которые 

направленны на кардинальное или частичное изменение дизайна, контента и 

функционала ресурса уже имеющегося сайта.  Если компания решила поменять 

рекламную стратегию или же трансформировать цели функционирования 

интернет-проекта, то прибегают к редизайну.  

Главной целью является сделать сайт удобным для клиентов и целевой 

аудитории [17, с.7].  

Удобство выражается в: 

1. Пользовании. 

2. Читабельности (умеренного размера строки, межстрочный интервал, 

длину слов и предложения, абзацы, шрифт). 

3. Восприятии визуального ряда. 

4. Логичное размещение картинки. 

Признаки редизайна сайтов:  

1. Дизайн сайта устарел — это нормальный естественный процесс.  

Одна из наиболее стремительно развивающихся сфер – это веб-

технологии. 

2. Каждый день в этой сфере, без всякого преувеличения, появляются 

какие-либо новые компоненты, функционалы, для того чтобы сам ресурс был 

удобнее и совершеннее [18, с.32]. 

3. Наличие технических ошибок. Часто бывает, что владельцы даже не 

подозревают о наличии технических ошибок сайта, о том, что он просто 

морально устарел, и очень удивляются, когда специалисты находят эти ошибки. 

4. Сайт не отвечает требованиям посетителей.  Бывает так, что 

пользователи, клиенты приходят на сайт, и видно, что проводят на нем какое-то 

количество времени, но целевое действие не совершено, например: звонок, 



20 
 

 
 

покупка, регистрация). И если оказывается, что таких отказов большой процент, 

значит сайт явно не устраивает пользователей.  

    5. Сайты конкурентов выглядят лучше. В идеале нужно стремиться к 

тому, чтобы быть лучше конкурентов, как минимум, быть на одном 

конкурентном уровне. Если этого не происходит, то ни о каких продажах и 

клиентах и речи быть не может. Они сразу же уйдут к конкурентам, потому что 

их сайт привлекательнее, удобнее и современнее. [19, с.56]. 

Выделим плюсы редизайна. 

Обновление влияет на:  

1. Увеличивается эффективность работы сайта. 

2. Увеличивается прибыль в связи с фактором привлечения 

покупателей. 

3. Увеличивается уровень конверсии посетителей, то есть привлечение 

прямых клиентов.  

Выделим ошибки редизайна сайта. 

При выполнении работ многие веб-мастера совершают те или иные 

ошибки [23, с.45].  

Основные из них:  

1. Отсутствует определённая причина выполнения работ, процесс идет 

полностью спонтанно. Этого нельзя допускать. Только чётко выраженная 

причина планируемых изменений.  

2. Редизайн ради самого редизайна. т.е. просто захотелось изменить 

внешний вид или поменять контент. При этом на посещаемости и на прибыли 

это никак не отразится.  

3. Перед началом внесения изменений, которые предполагают замену 

контента, не подготовлен этот самый контент.  
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4. В процессе выполнения редизайна усложняется программный код сайта, 

добавляются графика, анимация, Flash и прочие «тяжелые» элементы. Делается 

это для внешней красоты. Страницы могут начать долго грузиться даже при 

нормальной скорости интернета.  

5. Редизайн сайта выполняют люди, слабо разбирающиеся в этом. В 

данном случае вы можете не только не получить ожидаемую прибыль после 

редизайна, но и потерпеть убытки. Только качественно сделанный редизайн 

способен сделать лучше характеристики сайта.  

6. При внесении изменений не учитываются параметры мониторов и 

используемые браузеры ваших потенциальных клиентов. Сайт может 

некорректно отображаться в разных браузерах (устраните ошибки HTML и CSS) 

или при определённой разрешающей способности монитора.  

7. Изменения нацелены на уничтожение каких-либо образовавшихся 

недостатков. Редизайн выполняется не только для устранения образующихся в 

реальном времени ошибок, но и для того, чтобы постоянно поддерживать сайт 

«на плаву», чтобы он был конкурентоспособным. 

8. Редизайн и оптимизацию сайта часто никак не соотносят друг с другом. 

Однако эти понятия являются неотделимыми. Редизайн почти всегда включает в 

себя SEO-оптимизацию, у них одна цель – рост посещаемости сайта и 

увеличение прибыли.  

9. В процессе редизайна не производятся никакие работы с контентом 

сайта (контент не оптимизируется, не улучшается его качество и т.д.). А как мы 

знаем, именно контент завлекает людей на проект и удерживает их там. В 

следствии этого контенту нужно уделить главное значение.  

10. Старую версию сайта убирают ещё до окончания всех работ по 

редизайну. Не стоит так делать. Временами могут возникнуть проблемы с 
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индексацией измененного сайта. Старую версию надо удалять только после 

завершения всех работ и окончания тестирования новой.  

11. После редизайна сайт изменяется коренным образом (отсутствуют 

некие преемственные связи или же общие элементы). Такой вот «новый» дизайн 

может отпугнуть постоянных посетителей.  

Варианты редизайна сайта  

Существует три основных варианта редизайна сайтов: [20, с.67].  

1. Полный редизайн  

При полном редизайне сайта меняют дизайн страниц, функциональные 

особенности ресурса, меняют или же модернизируют систему управления 

контентом, структуру сайта и адреса страниц. В итоге, при полном редизайне 

создают свежий сайт.  

Именно такой редизайн сайта проводят, в первую очередь, для того чтобы 

идти в ногу со временем. Так случается, что даже самые совершенные варианты 

дизайна становятся неактуальными, технологии претерпевают изменения, 

предприятие разрастается, в его работе появляются новые направления, 

идеология так же становится другой. То есть, фирма перерастает имеющийся у 

нее ресурс, а потому проводит его полный редизайн.  

2. Изменение только дизайна сайта  

Любой дизайн время от времени должен меняться с учетом новых 

тенденций и направлений в моде. Это касается как дизайна одежды, обуви, 

интерьера, так и дизайна сайтов. В этот момент в приоритете у поисковиков – 

информационно-портальные сайты. Завтра в моде, вполне возможно, в большей 

степени станут графические ресурсы.  

Зачастую изменение дизайна сопровождается с сменой идеологии и в 

том числе направлений деятельности компании. При таком типе перемен CMS 
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система управления контентом не изменяется, но нередко требуется поменять 

наполнение и добавить функционал.  

3. Частичный редизайн  

В основном, проводят редизайн как раз такого типа. Зачастую 

достаточно просто добавить на страницы сайта информационные и 

функциональные блоки, оставив общую концепцию дизайна прежней, то есть, 

меняется только функционал. 

При частичном редизайне используют существующую систему 

управления. А зачастую для добавления информационных и функциональных 

блоков надо заменять систему управления, потому что старая не 

предоставляет соответствующих возможностей, а её доработка элементарно 

бессмысленна.  

 

 

Критерии правильного редизайна сайта. 

Есть три критерия, по которым можно определить, насколько правильно 

проведен редизайн сайта [21, с.6]. 

Критерий 1. Очевидный.  

О качестве сайта можно поинтересоваться непосредственно у 

пользователей – через блог, лично, или сделать рассылку по клиентской базе.  

Преимущество: оперативное получение живой обратной связи.  

Недостаток: если вы не являетесь владельцем международного бренда 

типа Coca-Cola, обратная связь может оказаться слабой.  

Критерий 2. Наиболее распространенный.  

Подсчет числа посетителей сайта до и после реализации проекта.  

Преимущество: критерий понятен и легко считывается.  
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Недостаток: в течение первого месяца-двух после редизайна позиции 

сайта начинают падать в поисковой выдаче, что, собственно, приводит к 

снижению посещаемости и уходу посетителей, не принимающих изменения.  

Критерий 3. Качественные параметры.  

Речь идет о продолжительности нахождения на сайте, количестве 

просмотренных страниц, повышении конверсии и просто повышении числа 

заказов/заявок с сайта. Если все эти показатели растут, означает, редизайн 

сайта был успешным.  

Преимущество: на основе критериев оценку редизайну можно давать 

сразу же. 

 

 

 

 

1.3 Анализ системы сайтов и управления содержимым 

Для того чтобы узнать, почему падает посещаемость, уменьшается 

тематический индекс цитирования и снижаются позиции в поиске – следует 

провести анализ сайта.  

Анализ сайта – это процедура оценки состояния различных аспектов 

сайта технических, семантических и удобства использования. Цель, с которой 

проводится данное мероприятие, заключается в получении ответа на вопрос: 

«Чего же хотят посетители сайта?» Зная это, владелец ресурса может вложить 

средства в правильное русло и оптимизировать его таким образом, чтобы 

пользователь мог быстро и максимально эффективно решить свои задачи. 

Усилия, направленные на анализ потребностей посетителей web-сайта, 

позволяют увеличить их лояльность, повысив так конверсию, а значит, и 

прибыль компании-владельца. 
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 Частным случаем анализа сайта выступает SEO-аудит. Как и любую 

стратегически важную экспертную оценку, анализ сайта лучше проводить 

независимому эксперту. В рамках базового анализа ищут самые крупные 

ошибки в вышеуказанных аспектах, а также – что менее очевидно – проводят 

анализ стратегии развития сайта. В ходе комплексного анализа выявляют 

полный набор недочетов. 

Качественно проведенный анализ сайта приносит больше прибыли, чем 

затрат: позволяет отказаться от недейственных методов продвижения, найти 

новые источники трафика, поднять позиции в выдаче и, в результате, 

увеличить доход. Чтобы разработать наиболее действенную стратегию 

повышения конверсии, необходимо тщательно проанализировать сайт и четко 

обозначить все его плюсы и минусы. 

Анализ сайта рекомендуется проводить один-два раза в год, чтобы 

своевременно отслеживать изменения в поведении пользователей и 

поисковых роботов, вовремя устранять все недочеты и стабильно 

поддерживать высокие позиции в выдаче. 

Для многих современных компаний собственный сайт в Интернете — 

основная площадка для привлечения клиентов и организации продаж. Ресурс 

можно развивать в течение долгих лет, но результаты при этом будут меньше 

желаемых. Почему упала посещаемость сайта? Отчего продажи ниже, чем у 

конкурентов? Чем объяснить падение позиций в поисковых системах? Именно 

на эти вопросы помогает ответить проведенный аудит сайта. 

Анализ сайта является своего рода «диагностикой» и позволяет выявить 

проблемы в работе ресурса. 

Это касается всех аспектов: 

1. технические ошибки; 

2. недостатки дизайна; 

http://seotuition.ru/%D0%9F%D0%BE%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B5%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5/SEO%D0%B0%D1%83%D0%B4%D0%B8%D1%82.aspx
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3. факторы, мешающие индексации и продвижению; 

4. низкая конверсия; 

5. неэффективная реклама и многое другое. 

В результате вы получаете полные сведения о том, что мешает вашему 

сайту занимать первые строчки поисковой выдачи, почему клиенты уходят к 

конкурентам, какие пути развития оптимальны для ресурса, а от каких стоит 

отказаться. Своеобразными «симптомами», с которыми обязательно нужно 

обратиться к веб-аналитику, являются: 

6. падение позиций по одному или нескольким запросам; 

7. низкая конверсия или ее ухудшение; 

8. попадание в фильтр поисковой системы; 

9. сайт не приносит ожидаемой прибыли и/или не окупает вложений. 

Методы анализа сайта. Чтобы провести аудит, необходимо рассмотреть 

ресурс сразу со всех позиций — пользователя, покупателя, поискового робота. 

Для этого и существуют различные методики, каждая из которых выявляет 

определенный спектр ошибок и проблем, перечислю их: анализ качественных 

показателей, сравнение статистических данных, анализ юзабилити, симплекс 

метод, имитация поведения поисковых машин. Процедура анализа сайта 

нужна для тех, кто планирует работать в сфере поискового продвижения: для 

таких людей важно умение оценивать результаты своей работы на практике. 

Результатом анализа сайта должен стать рост конверсии, снижение 

количества кратковременных переходов, появления большего количества 

эффективной работающей рекламы, исправление технических ошибок, из-за 

улучшения поведенческих факторов возможно и повышение позиций в 

поисковой выдаче. 
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2 АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АО «КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 

  

2.1 Общая характеристика организации 

Зерноперерабатывающая отрасль Российской Федерации, в том числе и 

Алтайского края, является неотъемлемой частью экономики. Это крайне 

важная для общества отрасль, производящая продукцию, которая всегда 

пользуется спросом у населения и других отраслей экономики.  

Производство из зерна различных культур такой продукции как: мука, 

крупы, комбикорма – это основная задача предприятий отрасли. В связи с этим 

в последние годы на рынке появляются новые предприятия 

зерноперерабатывающей отрасли, применяющие современные технологии не 

только в производстве, но и в менеджменте и маркетинге. Поэтому, крупные 

предприятия стремятся инвестировать денежные средства в модернизацию 

производства, улучшение контроля качества продукции, маркетинг, 

менеджмент.  

В настоящее время рынок зернопереработки Алтайского края можно 

условно разделить между крупными компаниями, занимающих более 80% 

рынка по годовому производству продукции и средними и мелкими 

компаниями объем производства продукции, которых сравнительно мал. 

Именно первая категория предприятий оказывает существенное влияние на 

тенденции в зерноперерабатывающей отрасли Алтайского края.  

АО «Коротоякский элеватор» входит в категорию крупных предприятий 

не только Алтайского края, но и Российской Федерации. Суточная 

переработка сырья составляет 1200 тонн зерна в сутки. По данному 

показателю АО «Коротоякский элеватор» входит в тройку самых крупных 

предприятий агропромышленного комплекса Алтайского края, наряду с АО 

«Алейскзернопродукт» и АО «Мельник».  
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Однако, современные тенденции на рынке продуктов зернопереработки 

требуют от компании не только развития в производственном плане, 

увеличения объема переработки, внедрения современного оборудования, но и 

разработку маркетинговых стратегий, в том числе и создание современного 

сайта.  

АО «Коротоякский элеватор» расположено в Хабарском районе 

Алтайского края, в поселке Целинный. Предприятие входит в состав самого 

крупного агропромышленного комплекса Алтайского края – в ООО «АПК 

«Грана-Хабары». Помимо АО «Коротоякский элеватор» в состав АПК также 

входят: АО «им. Гастелло», АО «им. Анатолия», АО «Свердловское», АО 

«Коротоякское». Такая структура АПК позволяет АО «Коротоякский 

элеватор» покрывать частично потребность в сырье, за счет производства 

зерна компаниями, входящих в состав АПК.  

АО «Коротоякский элеватор» осуществляет следующие виды 

деятельности:   

- мясоперерабатывающее производство; 

- хлебобулочное производство; 

- зернопереработка. 

На предприятии работает не много ни мало 1200 человек, учитывая, что 

население Хабарского района не превышает 20000 человек 

Коротоякский элеватор был образован в 1955 году. Первоначально 

предприятие называлось «Коротоякский хлебоприемный пункт». 15 декабря 

1993 года предприятие в результате приватизации было реорганизовано в 

АООТ «Коротоякский элеватор», а в июле 1996 году получило статус ОАО 

«Коротоякскийэлеватор».  

         В 1996 году элеватор вошел в Объединение зерноперерабатывающих 

предприятий ЗАО «Грана». За двадцать четыре года, прошедших со времени 
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вхождения в объединение «Грана», элеватор из предприятия, 

осуществлявшего только приемку и хранение зерна, был преобразован в 

современное высокотехнологичное зерноперерабатывающее предприятие.  

Начиная с 2018 года АО «Коротоякский элеватор» вышло из состава 

объединения «Грана» ввиду корпоративных причин и осуществляет свою 

деятельность самостоятельно. В начале 2020 года АО «Коротоякский 

элеватор» вошло в состав Союза Промышленников Алтая.  

В технологических процессах производств Коротоякского элеватора 

используются как традиционные технологические подходы, так и новейшие 

достижения отечественной и мировой техники и технологии 

зернопереработки. Технических специалистов предприятия отличает высокая 

квалификация и творческий подход к производственным процессам. 

Благодаря предложенным и внедренным рационализаторским и 

новаторским решениям технологические процессы крупяного производства 

стали более экономичными, энергоэффективными и гибкими, позволяющими 

решать многие задачи, поставленные потребителями продукции. 

Компьютерное управление, новые электронно-механические сортировщики, 

новые шелушильные машины, системы водно-тепловой обработки и система 

контроля обеспечивают гарантированное качество продукции в соответствии 

с требованиями потребителей. 

Крупяное производство является безотходным. Побочные продукты и 

отходы используются в комбикормовом производстве и в качестве сырьевого 

источника топлива. За счет этого источника предприятие полностью 

отказалось от закупок угля для своих теплоэнергетических установок.  

Комбикормовое производство обеспечивает выработку 15 тонн 

продукции в час. Завод полностью оснащен оборудованием одной из лучших 

российских компаний «Технэкс». Высокопроизводительное оборудование, 
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компьютерное управление и гибкие технологические схемы производства 

обеспечивают выработку широкого ассортимента комбикормовой продукции. 

Логистические структуры предприятия позволяют отгрузить продукцию 

не только в упакованном, но и в рассыпном виде - как в обычный, так и в 

специализированный железнодорожный и автомобильный транспорт. Емкость 

элеватора для хранения зерна составляет 74000 тонн. Зерносушильные 

мощности элеватора позволяют готовить к надёжному долговременному 

хранению 84 тонны влажного зерна в час.  Продукция, производимая АО 

«Коротоякский элеватор», зарекомендовала себя во всех регионах России и в 

странах ближнего зарубежья. Её высокое качество подтверждается наградами, 

полученными по итогам престижных всероссийских и краевых конкурсов.  

АО «Коротоякский элеватор» является лидером в своей отрасли на 

рынке алтайских производителей. Об этом свидетельствуют показатели, 

постоянно публикующиеся в органах управления сельским хозяйством в крае. 

По итогам 2019 года АО «Коротоякский элеватор» произвело больше всех 

готовой продукции среди предприятий Алтайского края. 

Органами управления АО «Коротоякский элеватор» являются: 

- Общее собрание акционеров Общества;  

- Совет директоров Общества;  

- Правление;  

- Генеральный директор.  

Органом контроля является Ревизионная комиссия.  
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Рисунок – 1 Структура субъектов корпоративного управления ЗАО 

Общее собрание акционеров является высшим органом управления АО 

«Коротоякский элеватор» и принимает решения по вопросам деятельности 

Общества в соответствии с действующим законодательством Российской 

Федерации и Уставом Общества.  В соответствии с Федеральным законом «Об 

акционерных обществах» и Уставом Общества, к компетенции общего 

собрания акционеров относятся вопросы по внесению изменений и 

дополнений в Устав Общества, утверждению Устава Общества в новой 

редакции, реорганизации и ликвидации Общества, избранию состава Совета 

директоров и ревизионной комиссии Общества, утверждению годовых 

отчетов, распределению прибыли, выплате дивидендов, одобрению сделок и 

другие вопросы.  

Совет директоров является стратегическим органом управления 

Общества, который осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества, за исключением принятия решений по вопросам, отнесенных 

законодательством Российской Федерации к компетенции общего собрания 

акционеров. В соответствии с Уставом Общества, к компетенции Совета 
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директоров относятся вопросы определения приоритетных направлений 

деятельности Общества и стратегии его развития, подготовки и созыва общих 

собраний акционеров, избрание Генерального директора и членов Правления, 

создания и избрания членов Комитетов Совета директоров, утверждения 

бизнес-плана Общества, предварительное одобрение решений о совершении 

Обществом сделок и другие вопросы. 

Комитеты Совета директоров создаются для предварительного 

рассмотрения наиболее важных вопросов повестки дня заседания Совета 

директоров, урегулирования разногласий между акционерами до проведения 

заседания, подготовки обоснованных рекомендаций Совету директоров для 

принятия решений.  

В настоящее время в Обществе созданы и действуют:  

1) Комитет по стратегии, развитию, инвестициям и реформированию. 

Ключевыми задачами Комитета являются выработка и представление 

рекомендаций Совету директоров по приоритетным направлениям 

деятельности Общества, повышению инвестиционной привлекательности, 

совершенствованию инвестиционной деятельности, оценке эффективности 

деятельности Общества. 

2) Комитет по надежности. Основной задачей Комитета является оценка 

деятельности технического менеджмента, принятие необходимых мер по 

обеспечению надежности работы оборудования и персонала в кризисных и 

предкризисных ситуациях, обеспечение требований комплексной надежности, 

оценка полноты и достаточности мероприятий по результатам аварий и 

крупных технологических нарушений, а также контроль их исполнения.  

3) Комитет по аудиту.  Ключевая роль работы Комитета заключается в 

осуществлении контроля над проведением ежегодного независимого аудита 

ведения бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности 
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Общества, обеспечении процесса подбора аудиторов Общества, оценке 

заключения аудитора Общества, оценке эффективности процедур внутреннего 

контроля Общества и подготовке предложений по их совершенствованию. 

4) Комитет по кадрам и вознаграждениям. Основная функция Комитета 

заключается в выработке и представлении рекомендаций Совету директоров 

Общества по определению принципов и критериев вознаграждения членов 

Совета директоров, членов коллегиального исполнительного органа и лица, 

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Общества. 

5) Комитет по технологическому присоединению к электрическим 

сетям. Целью создания Комитета является обеспечение открытости 

деятельности и недискриминационного доступа к услугам по 

технологическому присоединению потребителей к электрическим сетям 

Общества. Задачей Комитета является выработка и представление 

рекомендаций Совету директоров Общества по совершенствованию 

законодательной базы антимонопольного регулирования и внутренних 

регламентов Общества по обеспечению недискриминационного доступа к 

услугам по технологическому присоединению потребителей к электрическим 

сетям, по оценке эффективности деятельности Общества по технологическому 

присоединению потребителей к электрическим сетям. 

АО «Коротоякский элеватор» осуществляет свою деятельность на 

основании регистрации в налоговом органе от 2002 года как предприятие, 

осуществляющее переработку зерна.  

Генеральным директором общества является Новиков Олег 

Григорьевич, который действует на основании устава АО «Коротоякский 

элеватор». Для осуществления своей деятельности АО «Коротоякский 

элеватор» получило Свидетельство о регистрации, а также лицензию на 

эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных 
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производственных объектов I, II  и III классов опасности в Федеральной 

службе по экологическому, технологическому и атомному надзору.  

Основной целью предприятия, как и любого коммерческого 

предприятия, является получение прибыли в результате его деятельности. 

Однако, помимо этого, АО «Коротоякский элеватор» большое внимание 

уделяет социальным вопросам, ведя активную общественную деятельность. 

Компания является организатором и спонсором большинства мероприятий в 

районе, праздников, спортивных соревнований. Такие события, как турнир по 

карате киоку-шинкай на кубок «Коротоякского элеватор», турнир по зимнему 

футболу на кубок «Коротоякского элеватора», туристические слеты, конкурс 

«Поем все вместе под баян» и многие другие стали визитной карточкой 

предприятия и привлекают участников не только с Хабарского и соседних 

районов Алтайского края, но и из соседних регионов.  

Основная миссия АО «Коротоякский элеватор» - «Производить 

качественную продукцию, укрепляя здоровье людей и обеспечивая 

продовольственную безопасность страны!». 

 

2.2 Анализ бизнес-процессов АО «Коротоякский элеватор» 

Основной целью деятельности АО «Коротоякский элеватор» как и 

любого коммерческого предприятия является получение прибыли в 

долгосрочном периоде, инвестиции в производство и укрепление позиций на 

рынке. Для компании, занимающейся зерно переработкой особо важную роль 

в ее деятельности играет коммерческий отдел или отдел по реализации 

продукции. Именно деятельность коммерческого отдел прямо влияет на 

финансовые показатели предприятия, ведь от объема продаж зависит 

получаемая прибыль, которую в дальнейшем руководство решает либо 
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распределять на долгосрочные инвестиции, либо на выплату дивидендов 

акционерам общества.  

Ввиду этого в последние годы в АО «Коротоякский элеватор» 

применяется ряд мер по улучшению и модернизации работы коммерческого 

отдела.  

В частности, к ним относятся:  

- наем новых сотрудников с более высокой квалификацией; 

- техническое переоснащение рабочих мест сотрудников; 

- улучшение мотивации от перевыполнения плана продаж; 

- дополнительные стимулирующие выплаты за привлечение крупных 

клиентов;  

- разработка маркетинговых стратегий.  

Однако, несмотря на принимаемые меры, по итогам 2018-2019 годов 

руководством компании АО «Коротоякский элеватор» не наблюдалось 

существенного роста объема продаж. Основной целью деятельности АО 

«Коротоякский элеватор» как и любого коммерческого предприятия является 

получение прибыли в долгосрочном периоде, инвестиции в производство и 

укрепление позиций на рынке. Для компании, занимающейся зерно 

переработкой особо важную роль в ее деятельности играет коммерческий 

отдел или отдел по реализации продукции. 

В условиях современных рыночных отношений немало важную роль в 

имидже компании, а также как один из инструментов непрямых продаж 

выступает наличие у компании современного сайта, который бы удовлетворял 

всем требованиям рынка. Существующий сайт компании АО «Коротоякский 

элеватор» является устаревшим, как и по содержанию так и по внешнему виду. 

Поэтому, руководство АО «Коротоякский элеватор» решило прибегнуть к 
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редизайну сайта для того, чтобы улучшить имидж компании и увеличить 

количество непрямых продаж.  

Для того, чтобы понять, какую сторону деятельности компании АО 

«Коротоякский элеватор» не охватывает имеющийся веб-сайт, проведем 

анализ основного бизнес-процесса компании, а именно: выполнение запросов 

клиентов по продаже готовой продукции АО «Коротоякский элеватор».  

Перед построением диаграммы IDEF0 необходимо выделить следующие 

объекты данной предметной области:  

- продукция АО «Коротоякский элеватор»: предоставляет информацию 

о производимой продукции компании, о ее количествах, стоимости и объеме 

производства; 

- производственные мощности: содержит и хранит в себе информацию о 

производственных цехах АО «Коротоякский элеватор», которые выпускают 

готовую продукцию;  

- коммерческий отдел АО «Коротоякский элеватор»: связывает между 

собой поступающие заявки от клиента с производственными цехами; 

- клиент: исходная информация, поступающая в коммерческий отдел. 

Ниже представлена контекстная диаграмма IDEF0 процесс деятельности 

АО «Коротоякский элеватор», взаимодействие его с внешней средой. Что 

управляет процессом, какая информация поступает, какая выходит, 

механизмы, связанные с выполнением операции, мы можем увидеть на 

рисунке 2. 
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Деятельность АО "Коротоякский элеватор"
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ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:Контекстная диаграмма деятельности

Автор: Назьмова Мария

 

Рисунок 2-Контекстная диаграмма - деятельность АО «Коротоякский 

элеватор» 

На основе анализа модели данного бизнес-процесса делаем вывод, что 

коммерческий отдел АО «Коротоякский элеватор» в осуществлении совей 

деятельности руководствуется на основе следующих аспектов: запросы, 

поступающие от клиентов, работа производственных мощностей, обратная 

связь от рекламы и работы веб-сайта.  

Диаграмма декомпозиции следующего уровня детализации, 

построенная по технологии IDEF0 представлена на рисунке 3.  
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Автор: Назьмова Мария
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ЗАГОЛОВОК:УЗЕЛ: НОМЕР:Диаграмма декомпозиции следующего уровня детализации

 

Рисунок 3 - Диаграмма декомпозиции следующего уровня детализации. 

При составлении декомпозиции первой диаграммы деятельности АО 

«Коротоякский элеватор» учитывалась существующая модель бизнес-

процесса в компании. На основе анализа декомпозиции первого уровня можно 

сделать вывод о том, что в деятельности коммерческого отдела АО 

«Коротоякский элеватор» отсутствуют запросы клиентов поступаемые от 

рекламы и от работы веб-сайта компании. Следовательно, делаем вывод о том, 

что веб-сайт компании не выполняет требуемые от него функции, в следствии 

этого требуется редизайн имеющегося сайта компании для получения 

желаемого эффекта от его работы. Редизайн веб-сайта АО «Коротоякский 

элеватор» позволит привлечь большее число потенциальных клиентов 

компании и повлияет на имидж компании с лучшей стороны.  
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Для качественного анализа бизнес-процесса деятельности АО 

«Коротоякский элеватор» в своей работе я предлагаю рассмотреть 

деятельность коммерческого отдела на основе построения диаграммы 

качественного анализа IDEF1.  

Перед построением диаграммы IDEF1 необходимо выделить следующие 

объекты данной предметной области:  

-коммерческий отдел АО «Коротоякский элеватор»: связывает между 

собой поступающие заявки от клиента с производственными цехами; 

-клиент: исходная информация, поступающая в коммерческий отдел. 

-менеджер коммерческого отдела: выполняет функцию 

конвертирования поступаемой заявки от клиента в совершенную сделку. 

Ниже представлена контекстная диаграмма IDEF1 процесс деятельности 

коммерческого отдела АО «Коротоякский элеватор», взаимодействие его с 

внешней средой. Что управляет процессом, какая информация поступает, 

какая выходит, механизмы, связанные с выполнением операции, мы можем 

увидеть на Рисунке 4. 
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Рисунок 4 - Механизмы, связанные с выполнением операции 

На диаграмме IDEF1 представлено первоначальное взаимодействие 

менеджера коммерческого отдела с коммерческим отделом.  

Диаграмма декомпозиции следующего уровня детализации, 

построенная по технологии IDEF1 представлена на рисунке 5. 
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Рисунок 5 - Диаграмма декомпозиции IDEF1 

На основе составленной декомпозиции напрашивается вывод о том, что 

редизайн существующего сайта компании АО «Коротоякский элеватор» 

необходим. Данное мероприятие позволит привлечь потенциально новых 

клиентов для компании, потенциально скажется на имидже компании, а 

привлечение новых клиентов увеличит не только объем продаж, но и 

потенциально возможную заработную плату сотрудников коммерческого 

отдела. 

Основываясь на анализе бизнес-процессов IDEF0 и IDEF1 в своей 

работе, я пришла к выводу о том, что редизайн сайт для компании АО 

«Коротоякский элеватор» необходим. На это указывают и анализ деятельности 

компании, и качественны анализ деятельности коммерческого отдела 

предприятия. 

 

 

2.3 Обоснование проектных решений по редизайну коммерческого сайта 

АО «Коротоякский элеватор» также, как и другие крупные предприятия 

зерноперерабатывающей отрасли Алтайского края размещает информацию о 

компании, производимой продукции, производстве и контактах на своем Web-

сайте. Однако, с недавнего времени остро встал вопрос об актуальности сайта, 

о его привлекательности для клиентов и о контенте, который размещается на 

сайте. 

В настоящее время сайт компании, его главная страница приведена на 

Рисунке 6. 
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Рисунок 6 - Главная страница 

Можно заметить, что дизайн сайта коротоякский-элеватор. рф является 

непривлекательным. Наряду с этим существует проблема актуальности 

предоставленной информации на сайте. Следовательно, компания АО 

«Коротоякский элеватор» не получает от этого сайта желаемого эффекта в 

виде роста продаж готовой продукции.  

В своем проекте по редизайну сайта АО «Коротоякский элеватор» я 

ставлю следующую цель: провести редизайн сайта, с целью увеличения 

трафика на сайте, что будет способствовать увеличению роста продаж готовой 

продукции.  

В рамках поставленной цели предстоит решить следующие задачи:  

-освежить внешний вид; 
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-изменить навигацию по сайту, так как существующая является 

неудобной и занимает много места; 

- внедрить на сайт новые современные интерактивные возможности;  

- внести изменения в структуру сайта;  

- исправить технические составляющие сайта; 

- установить на сайт сертификат безопасности. 

Для редизайна сайта АО «Коротоякский элеватор» была выбрана 

платформа по созданию коммерческих и некоммерческих сайтов UCoz. Выбор 

был сделан в пользу данной платформы, основываясь на том, что она является 

довольно простой при работе с ней, с возможностью изменения кодов HTML 

и CSS.  

Изначально стоял выбор между технологиями редизайна сайта АО 

«Коротоякский элеватор» по следующим вопросам:  

- что руководство компании хочет получить от обновленного сайта?  

- какой сегмент потенциальных пользователей сети интернет компания 

желает привлечь на свой сайт?  

- информация какого рода планируется размещаться на сайте компании?  

- насколько объемным планируется дальнейшее ведение сайта? 

-кто будет заниматься ведением и продвижением сайта АО 

«Коротоякский элеватор»?  

Ответив на все эти вопросы, я пришла к выводу о том, что в компании 

нет квалифицированного специалиста, который мог бы заниматься сайтом 

полноценно, а нанимать стороннего специалиста для ведения сайта регулярно 

компания АО «Коротоякский элеватор» не считает целесообразным. Поэтому, 

была предложена и выбрана в дальнейшем следующая технология редизайна 

сайта АО «Коротоякский элеватор»:  
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1. Перенос действующего сайта на платформу UCoz, с целью 

упрощения дальнейшего ведения сайта компании.  

2. Изменения доменного имени с коротоякский-элеватор. рф на 

altpole.ru, что является более привлекательным и запоминающимся для 

потенциальных посетителей.  

3. Возможности изменения исходных кодов HTML и CSS в системе 

UCoz позволит сотрудникам компании в дальнейшем не прибегать к помощи 

специалистов, так как управление сайта на данной платформе довольно 

простое.  

4. Провести редизайн сайта в соответствии с логотипом Торговой 

марки «Алтайское поле», под которой выпускается продукция АО 

«Коротоякский элеватор».  

5. Изменить навигацию сайта на более доступную и понятную.  

На основе поставленных целей и задач, а также выбранных 

технологий по редизайну сайта, процесс редизайна сайта компании АО 

«Коротоякский элеватор» был разбит на следующие этапы:  

1. Перенос сайта на платформу UCoz. 

2. Разработка дизайна обновленного сайта. 

3. Изменение доменного имени сайта компании. 

4. Создание шапки сайта в графическом редакторе Adobe Photoshop. 

5. Изменение навигации сайта на более простую.  

6. Внедрение интерактивных технологий.  

7. Создание форм обратной связи на сайте.  
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3. РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА РЕДИЗАЙНА САЙТА АО 

«КОРОТОЯКСКИЙ ЭЛЕВАТОР» 

 

3.1 Концепция формирования структуры сайта  

Главным в концепции сайта является то, что пользователь быстро и 

оперативно получает информацию, которая его интересует. Он не тратит 

много времени, а получает лишь конкретику.  Чтобы посетитель сайта смог 

дочитать концепцию до конца, суть информации должна быть изложена 

просто и доступно, без сложных терминов, иначе пользователь не изучит 

предложения сайта до конца. 

Концепция сайта — это документ, который определяет пути развития 

проекта, содержащий все ключевые параметры разрабатываемого сайта. 

Концепция сайта разрабатывается с учетом анализа и оценке данных о 

конкурентах, рынке, видах бизнеса и товарного предложения.  

Концепция интернет-проекта представляет собой фундамент для 

формирования бюджета, технической структуры сайта и маркетинговой 

деятельности. Создание редизайна это не просто работа, это состояние души. 

Процесс должен быть интересным, уникальным, радовать и привлекать. 

Концепция определяет направление стратегических идей и ходов 

проекта. Без этого этапа нет возможности создать успешный Веб проект. 

С чего начать концепцию - с нового, яркого дизайна сайта. Его 

обновленный вид должен заинтересовать и привлечь взгляды широкой 

аудитории разного возраста, пола. Поэтому изменим шрифт, он должен быть 

максимально удобен для прочтения, цвета - добавим больше красного и 

желтого. Дизайн должен отвечать фирменному стилю компании и хорошо 

ассоциироваться с образом услуг или товара. Фото с процесса производства, 

внешний вид элеватора и фото красивых полей, украсят наш сайт. 
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Так же решено: 

1.Заменить рубрики и разделы 

2. Заменить язык сложения и стиль. 

3. Усовершенствовать навигацию по сайту: маршруты посетителя, 

система ссылок. 

Возможные направления развития сайта: следующая версия ресурса, 

предварительные решения в развитии вышеуказанных направлений. 

Основная задача сайта – подать максимальный объем информации, 

которую может воспринять средний пользователь при минимальных усилиях 

с его стороны. 

Объем информации в целом и текстов в частности зависит от файлов 

структуры (так называемой картой сайта). В этой структуре должны быть 

предусмотрены директории со списками файлов, а также собственно 

информационные файлы. Основные разделы для каждого сайта могут быть 

своими. Однако при составлении концепции необходимо различать две 

структуры: 

1. Информационная структура - показывает, какая информация 

размещается на сайте. Например, для типичного корпоративного сайта 

торговой компании такая структура включает: 

каталог – развернутое описание товаров и услуг, подготовленное 

специалистом-товароведом; 

прайс-лист – краткая информация о наличии товаров, связанная с 

каталогом функционально; 

новости компании и сайта – самые значимые коммерческие 

предложения и изменения; 

информацию о компании – время, место, порядок работы; 

https://www.vera-studio.ru/price/
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справочную информацию – новости рынка, обзоры, советы; 

2. Сервисная структура демонстрирует, какие возможности по обработке 

информации и интерактивном взаимодействии вы предоставляете 

посетителю. Для типичного корпоративного сайта торговой компании 

сервисная структура может включать:  

*оформление и оплату заказа (корзина с информацией о выбранных 

предложениях и инструментарий оплаты); 

*конференции – обмен мнениями и ответы на вопросы между 

посетителями и службой поддержки сайта; 

*индивидуальные настройки – возможность получать индивидуальное 

представление информации; 

*подписку – возможность получить заказанную информацию по 

электронной почте; 

*регистрацию – запоминание сведений о посетителе с целью его 

«узнавания» при повторном посещении или предоставления ему специальных 

возможностей; 

*сравнение товаров между собой – унифицированный с точки зрения 

однотипных характеристик инструмент выбора; 

*аукционы – интерактивный сервис, позволяющий торговаться и 

получать индивидуальные условия. 

 Отсюда следует, что основная информационная часть каждой отдельной 

HTML-страницы должна находиться в пределах первого экрана. Для коротких 

материалов достаточно развернутого подзаголовка, а для больших возможна 

краткая аннотация.  

Кроме того, лучше избегать размещения рисунков и фотографий, 

занимающих всю ширину первой страницы экрана. Тогда посетитель сразу 

сможет приступать к чтению, не дожидаясь загрузки картинки и не 
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«прокручивая» экран. Тексты должны содержать максимум полезной 

информации и минимум рекламной.  

Прежде чем приступать к модернизации сайта, нужно проанализировать 

уже существующий ресурс  

(https://www.коротоякский-элеватор.рф/).   

Первое что я сделала, это изменила структуру шапки сайта и 

соответственно изменился CCS для блока header сайта АО "Коротоякский 

элеватор" исходный CSS код. (Приложение 1).   

Для этого рассмотрим, к примеру, страницы трёх уровней:  

Главная (Рисунок 2), 

Новости (Рисунок 3), 

Контакты (Рисунок4). 

 

Рисунок 2 - Главная страница. 

На рисунке 2 сразу видятся недочёты. На главной странице бросается в 

глаза слишком большое количество текста и разделов, что делает посещение 

сайта неудобным для клиентов, потому что глаза не сосредотачиваются на 
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конкретной информации нужной им. 

 

                                Рисунок 3 – Новости 

При переходе на вторую страницу «Новости» (рисунок 3), Как мы 

видим, страница пустая, нужно выставлять регулярно все актуальные новости 

предприятия, важные события и праздники.  

 

                Рисунок 4 - Содержимое вкладки «Контакты»  

На странице «Контакты» (Рисунок 4) можно было отправлять 

сообщение компании только через сторонние ресурсы, данные адреса 

клиентам приходилось каждый раз копировать, чтобы связаться с компанией, 
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если не было возможности позвонить. Наиболее важным минусом оказалось 

неправильно структурированное меню. 

 

Рисунок 5 – Раздел «О компании» 

 

В этом разделе, как мы видим, присутствуют множество недочетов: 

неудобный для прочтения шрифт, устаревшая и информация, наличие не 

нужных сведений и лишнего текста, это может отталкивать посетителей и 

клиентов, следует полностью обновить этот раздел, структурировать 

только самую нужную и важную информацию о компании. Одним из 

важных нововведений на сайте после редизайна — это добавление 

верхнего слайдера, состоящего из четырех слайдов, которые описывают 

основные достоинства компании. Перед Вами исходный html код для этого 

слайдера и стилевой код CSS. (Приложение 2) 

 

3.2  Готовый редизайн веб-сайта АО «коротоякский элеватор» 

Для компании АО «Коротоякский элеватор» был доработан сайт на 

конструкторе  

UCoz, для более удобного использования. Так же был изменён дизайн 

https://ru.wikipedia.org/wiki/UCoz
https://ru.wikipedia.org/wiki/UCoz
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как по функциональности, так и по цветовой гамме, который удовлетворял 

требованию заказчика.  

Рисунок 6 – Главная страница сайта 

Была изменена Главная страница (Рисунок 5) сайта, где, щёлкнув в 

предоставленных на нём разделах так же можно перейти на интересующие 

клиента продукты. Дизайн полностью устраивает заказчика. 

 

                  Рисунок 7 – Новости «Наша газета» 

Теперь в этом разделе можно прочитать не только о последних новостях 
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политики и сельского хозяйства России и Алтайского края, но и самого села 

Хабары. 

 

                          Рисунок 8 – Контакты 

Была обновлена вкладка «Контакты», теперь можно лично написать 

организации отправив письмо (больше не приходилось копировать адрес, как 

это было ранее, отправить письмо можно теперь на прямую с самого сайта), 

если возникли какие-либо вопросы и нету времени позвонить по телефону. 

Настроена Яндекс карта. Все номера отделов удобно указаны на 

странице. 
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Рисунок 9 - О Компании 

В этом разделе (рисунок 9) были описаны все интересующие разделы 

любого покупателя, это: описание доставки, описание видов оплаты услуг и 

процессы производства интересующего его товара, предоставлена нужная 

информация будущим партнерам. Одно из важных нововведений на сайте 

после редизайна — это добавление верхнего слайдера, состоящего из четырех 

слайдов, которые описывают основные достоинства компании. ниже 

приведены исходный html код для этого слайдера и стилевой код CSS 

(приложение 5).  Еще одно важное изменение после редизайна сайта коснулось 

меню навигации по сайту. Исходный код стиля CSS до редизайна сайта, так 

же, как и меню навигации в приложении 6. 

 

3.3 Расчет экономической эффективности от внедрения проекта 

При оценке эффективности редизайна веб-сайта для АО «Коротоякский 

элеватор» нам следует отметить, что в зависимости от достигаемых 

результатов можно будет выделить следующие виды эффективности для 

компании:  

- экономическая эффективность (привлечение новых клиентов и как 

следствие - увеличение объема продаж и получаемой прибыли); 

- функциональная эффективность (перенос действий менеджеров 

коммерческого отдела АО «Коротоякский элеватор» в поле деятельности 

обновленного сайта); 

- социальная эффективность (влияние обновленного сайта компании на 

его имидж и узнаваемость бренда). 

Первый и наиболее важный показатель в анализе внедрения проекта 

согласно данной выпускной квалификационной работы – это анализ 

экономической эффективности от редизайна сайта.  
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В своей работе я рассматриваю два показателя, которые указывают на 

экономическую эффективность от редизайна сайта АО «Коротоякский 

элеватор»: 

1. Коэффициент экономической эффективности за год. 

2. Количество привлеченных клиентов (в объемном выражении 

проданной продукции в тоннах) за год. 

Коэффициент экономической эффективности за год рассчитывается по 

следующей формуле 1: 

𝐸𝑝 =
Эг

К
 

(1) 

Эг – совокупная экономическая эффективность за год. Определяется как 

сумма средств (Эг1 + Эг2 + Эг3+. . . ), высвобожденных за счет редизайна 

сайта. 

К – капительные затраты на редизайн сайта, которые складываются из 

нескольких параметров рассчитывается по формуле 2: 

                                           К =  Зр + Зв + Зэ                               ( 2) 

Зр- затраты на редизайн сайта. 

Зв- затраты на внедрение редизайна сайта. 

Зэ- затраты на эксплуатацию сайта. 

Затраты на разработку редизайна сайта (Зр) складываются из стоимости 

следующих видов работ по разработке редизайна сайта: 

1. Разработка нового дизайна сайта: разработка макетов дизайна для 

главной и внутренней страниц сайта; разработка фирменного стиля, логотипа 

2. Реализация на сайте меню навигации: обычного многоуровневого, 

«выпадающего», «раздвигающегося» многоуровневого 

3. Подготовка страниц-шаблонов  



55 
 

 
 

4. Наполнение сайта информацией: наполнение и форматирование web-

страниц; обработка рисунков для публикации на web-страницах, верстка 

(перевод в HTML-формат) web-страниц 

6. Реализация поисковых возможностей сайта: настройка модуля поиска 

по сайту; создание карты сайта; настройка вывода пути по сайту 

7. Настройка модулей: модуля новостей, модуля документов (создание 

листинга документов), модуля каталога товаров, модулей интернет-магазина 

(каталог, корзина, заказ), модуля листа рассылки, модуля конструктора форм, 

модуля e-mail форм, модуля вопросов и ответов, модуля опросов и 

голосований, модуля web-форума, модуля управления рекламными 

кампаниями, модуля статей, модуля фотогалереи, модуля 

многопользовательского доступа к системе и т.п.  

Состав видов работ по созданию сайта может быть уточнен с учетом 

типа создаваемого сайта и реализуемых им функциональных возможностей. 

При определении стоимости выполняемых работ можно ориентироваться на 

цены, представленные на сайтах фирм, специализирующихся в сфере создания 

и модернизации web-ресурсов. Например, сайты Web-студии BinN (); 

компании «IT Сфера» () и др.  

Затраты на внедрение сайта (Зв) складываются из двух составляющих: 

- затраты на регистрацию доменного имени на 1 год; 

- затраты на регистрацию в поисковых системах (например, Yandex, 

Google, Rambler и т.п.). Рассчитывается по формуле 3. 

Таким образом, 

 Зв = Зв1 + Зв2 (3) 

Затраты на эксплуатацию сайта (Зэ) включают стоимость работ по 

поддержанию сайта в рабочем состоянии и стоимость услуг по продлению 

доменного имени на 1 год.  
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Работы по поддержанию сайта в рабочем состоянии включают: 

 обновление данных  

 создание новых разделов на сайте  

 удаление лишней (устаревшей) информации с сайта  

 добавление нужной информации на сайт  

 настройка параметров сервера хостинга  

 мониторинг работы сервера хостинга  

 обеспечение ежемесячной защиты сайта  

 создание резервных копий сайта на непредвиденный случай  

Поддержание сайта в рабочем состоянии может осуществлять сама 

организация либо специализированная фирма, выполняющая эти виды работ 

по договору. В первом случае затраты подсчитываются исходя из заработной 

платы (либо доплаты) сотруднику организации, назначенному для 

выполнения этого вида работ. Во втором случае следует воспользоваться 

прайс-листами на соответствующие услуги специализированных фирм.  

Высвобождение средств может быть достигнуто за счет: 

1. Сокращения средств, затрачиваемых на размещение рекламы на 

телевидении и в периодической печати, а также на изготовление и 

распространение прайс-листов, визитных карточек, буклетов и т.п. Для этого 

следует установить, от каких затрат организация отказывается в связи с 

созданием сайта.  

2. Сокращение средств за счет решения отдельных бизнес-задач 

посредством сайта. Например, возможность автоматизированного 

формирования заказов на товары и услуги посредством сайта позволит 

сократить количество сотрудников либо количество рабочего времени одного 

сотрудника, занятых этим видом работ. Это позволит перераспределить 
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высвобожденное рабочее время на выполнение других видов работ и, 

соответственно затрат на оплату труда по решению задачи. 

Второй экономический показатель, рассматриваемый в данной работе, 

относится больше к статистическим. На основе статистических сервисов 

предлагаемых компаниями Яндекс и Гугл можно посчитать конверсию 

привлекаемых клиентов через обновленный сайт в реальные продажи.  

На основе полученных данных из отчетности компании по сумме затрат, 

потраченных на редизайн сайта, высвобожденных средств, а также 

статистических данных составлена таблица 1, которая отражает 

экономическую эффективность внедрения проекта по редизайну сайта для АО 

«Коротоякский элеватор». 

 Показатель Значение  

единица 

измерения 

К 40000 рублей 

Зр 20000 рублей 

Зв 10000 рублей 

Зэ 10000 рублей 

Э 90000 рублей 

Э1 30000 рублей 

Э2 10000 рублей 

Э3 50000 рублей 

Ер 2,25 >1 

 

Таблица 1- Экономическая эффективность внедрения проекта по 

редизайну сайта для АО «Коротоякский элеватор» 

3p=20000 (затраты на разработку редизайна, затраты на разработку веб-

дизайнеров); 
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3в=10000 (затраты на оптимизацию и внедрение, продвижение сайта в 

поисковых системах); 

3э=10000 (оплата хостинга + оплата модулей); 

Э1=30000 (редизайн сайта позволил снизить затраты на 

дополнительную рекламу в интернете); 

Э2=10000 (оптимизация и добавление модулей, обработку заявки) 

Э3=50000 (за счет оптимизации заявок сайта высвободились денежные 

средства, которые платили сотрудникам организации) 

По результатам расчетов, коэффициент экономической эффективности 

составил 2,25, что больше, чем 1, следовательно, основываясь на данном 

показателе можно сделать вывод о том, что проект по редизайну сайта 

компании АО «Коротоякский элеватор» является экономически 

эффективным.  

Для получения более точного результата воспользуемся вторым 

показателем, которым имеет по себе статистическую природу происхождения, 

Результат анализа Количества новых клиентов и объема продаж представлен 

на рисунке 10.  
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Рисунок 10- Результат анализа Количества новых клиентов и объема 

продаж 

На рисунке видно, что после проведения редизайна сайта АО 

«Коротоякский элеватор» количество новых клиентов компании в месяц 

увеличилось. В результате это привело к росту объема продаж в первой 

половине 2020 года компании по отношению к первой половине 2019 года на 

+25%. В объемном выражении объем продаж по итогам первой половины 2020 

года компании АО «Коротоякский элеватор» по отношению к первой 

половине 2019 года вырос на 6743 тонны готовой продукции. 

Внедрение проекта по редизайну сайта АО «Коротоякский элеватор» 

также отразилось в показателе функциональной эффективности для 

предприятия. После редизайна сайта компании произошло ряд улучшений й в 

его функциональной деятельность, а именно: 

- в обеспечении полноты, точности и доступности информации об 

организации, ее деятельности, товарах и услугах в любое удобное для клиента 

время суток; 
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- в оптимизации технологических процессов (например, процесса 

обработки заказов на товары и услуги)  

Социальный эффект для компании от редизайна сайта зачастую зависит 

от типа объекта, для которого производится редизайн сайта (предприятия, 

учреждения, организации, для которой производится редизайн веб-сайта) и 

может выражаться во многих аспектах. Для АО «коротоякский элеватор» 

показатель социальной эффективности нашел свое отражение в следующем: 

- расширение состава средств продвижения предоставляемых товаров и 

услуг;  

-информирование наибольшего числа заинтересованных лиц о 

деятельности организации и об условиях заключения договора на выполнение 

работ данной организацией; 

- оптимизация рекламной деятельности АО «Коротоякский элеватор»; 

- формирование положительного имиджа организации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной ВКР представлен редизайн сайта АО «Коротоякский элеватор». В 

ходе работы были определены основные недостатки и цели сайта.  

В рамках предоставленной работы были рассмотрены старые страницы сайта 

компании, его основные функции. Далее было принято решение о редизайне 

сайта по решению заказчика.  

Был рассмотрен конструктор сайта UCoz, на котором проходил редизайн, 

история конструктора и его основные функции, и правила работы с ним.  

На основании проведённого анализа сайта до редизайна АО «Коротоякский 

элеватор» и выявленных недостатков, заказчиком было принято решение 

произвести редизайн сайта. Было установлено, что введённая в эксплуатацию 

система позволит улучшить имидж компании АО «Коротоякский элеватор»., 

уменьшить время на работу с контентом сайта, обеспечить удобство работы с 

сайтом, увеличить аудиторию сайта, а, как следствие, увеличить прибыль и 

количество потенциальных клиентов и партнеров.  

Разработанный ресурс, по мнению заказчика, удовлетворяет современным 

тенденциям в области веб-разработки. 
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Приложение 1 

 

. header                                                                                                

{ 

background: rgba(255, 255, 255, .83) url('//cdn.redham.ru/agro/headerbg1.png') 

repeat-xleftbottom; 

min-height:135px; 

position:relative 

} 

.header{ 

height: 128px; 

padding-right: 210px; 

} 

.header > div{ 

height: 100%; 

} 

.header .logo{ 

display: inline-block; 

margin-right: 30px; 

} 

.header .logo img{ 

background-color: #dc3c3c; 

} 

.header-contacts{ 

display: inline-block; 

padding-top: 10px; 

https://vk.com/away.php?to=http%3A%2F%2Fcdn.redham.ru%2Fagro%2Fheaderbg1.png&cc_key=
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23dc3c3c
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width: 680px; 

font-size: 23px; 

color: #000; 

} 

.header-contacts .el1, 

.header-contacts .el2{ 

padding-left: 25px; 

} 

.header-contacts .element > i{ 

position: absolute; 

top: 0; 

left: 0; 

color: #fdf402; 

font-size: 18px; 

} 

.header-contacts .el3{ 

margin-top: 5px; 

} 

.header-contacts .el3 i{ 

vertical-align: middle; 

color: #fdf402; 

font-size: 18px; 

margin-right: 8px; 

} 

.header-tel{ 

font-size: 23px; 

font-weight: 800; 

https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23fdf402
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23fdf402
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color: #000; 

} 

.header-tel i, 

.header-email i{ 

margin-top: -2px; 

} 

.header-email a{ 

color: #000; 

} 

.header-callback-btn{ 

display: block; 

position: absolute; 

right: -20px; 

top: 38px; 

text-decoration: none; 

text-align: center; 

width: 200px; 

padding: 10px 15px; 

line-height: 1; 

font-weight: bold; 

color: #000; 

border: 2px solid #fdf402; 

height: 48px; 

} 

.header-callback-btn i{ 

vertical-align: middle; 

} 

https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23fdf402
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.header-callback-btn:hover{ 

color: #72b626; 

border-color: #72B626; 

} 

Приложение 2 

 

.header                                                 

{ 

height:  

128px; 

padding-right:  

210px; 

} 

.header >  

div{ 

height:  

100%; 

} 

.header  

.logo{ 

display:  

inline-block; 

margin-right: 3 

0px; 

} 

.header .logo  

img{ 

background-color: #dc3c3c; 

} 

.header-contacts{ 

display:  

inline-block; 

padding-top:  

10px; 

width:  

https://vk.com/im?sel=25708551&st=%2372b626
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%2372B626
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23dc3c3c
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680px; 

font-size:  

; 

color:  

#000; 

} 

.header-contacts  

.el1, 

 

.header-contacts  

.el2{ 

padding-left:  

25px; 

} 

.header-contacts  

.element  

>  

i{ 

position:  

absolute; 

top:  

0; 

left:  

0; 

color: #fdf402; 

font-size:  

18px; 

} 

.header-contacts  

.el3{ 

margin-top:  

5px; 

} 

.header-contacts  

.el3  

i{ 

vertical-align:  

https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23fdf402
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middle; 

color: #fdf402; 

font-size:  

18px; 

margin-right:  

8px; 

} 

.header-tel{ 

font-size:  

23px; 

font-weight:  

800; 

color:  

#000; 

} 

.header-tel  

i, 

.header-email  

i{ 

margin-top:  

-2px; 

} 

.header-email  

a{ 

color:  

#000; 

} 

.header-callback-btn{ 

display:  

block; 

position:  

absolute; 

right:  

-20px; 

top:  

38px; 

text-decoration:  

https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23fdf402
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none; 

text-align:  

center; 

width:  

200px; 

padding:  

10px  

15px; 

line-height:  

1; 

font-weight:  

bold; 

color:  

#000; 

border:  

2px  

solid #fdf402; 

height:  

48px; 

} 

.header-callback-btn  

i{ 

vertical-align:  

middle; 

} 

 

Приложение 3 

.header-callback-btn:hover{                                                                                 

(color: #72b626; 

border-color: #72B626; 

} 

.header{ 

height:  

128px; 

padding-right:  

https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23fdf402
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%2372b626
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%2372B626
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210px; 

} 

.header  

>  

div{ 

height:  

100%; 

} 

.header  

.logo{ 

display:  

inline-block; 

margin-right:  

30px; 

} 

.header  

.logo  

img{ 

background-color: #dc3c3c; 

} 

.header-contacts{ 

display:  

inline-block; 

padding-top:  

10px; 

width:  

680px; 

font-size:  

23px; 

color:  

#000; 

 

} 

.header-contacts  

.el1, 

.header-contacts  

https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23dc3c3c
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.el2{ 

padding-left:  

25px; 

} 

.header-contacts  

.element  

>  

i{ 

position:  

absolute; 

top:  

0; 

left:  

0; 

color: #fdf402; 

font-size:  

18px; 

} 

.header-contacts  

.el3{ 

margin-top:  

5px; 

} 

.header-contacts  

.el3  

i{ 

vertical-align:  

middle; 

color: #fdf402; 

font-size:  

18px; 

margin-right:  

8px; 

} 

.header-tel{ 

font-size:  

https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23fdf402
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23fdf402
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23px; 

font-weight:  

800; 

color:  

#000; 

} 

.header-tel  

i, 

.header-email  

i{ 

margin-top:  

-2px; 

} 

.header-email  

a{ 

color:  

#000; 

} 

.header-callback-btn{ 

display:  

block; 

position:  

absolute; 

right:  

-20px; 

top:  

38px; 

text-decoration:  

none; 

text-align:  

center; 

width:  

200px; 

padding:  

10px  

15px; 

line-height:  
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1; 

font-weight:  

bold; 

color:  

#000; 

border:  

2px  

solid #fdf402; 

height:  

48px; 

} 

.header-callback-btn  

i{ 

vertical-align:  

middle; 

} 

.header-callback-btn:hover{ 

color: #72b626; 

border-color: #72B626; 

} 

 

Приложение 4 

.top-menu  

>  

div  

>  

ul  

>  

li  

>  

ul{ 

position:  

absolute; 

width:  

250px; 

top:  

https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23fdf402
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%2372b626
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%2372B626
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25px; 

padding-top:  

30px; 

left:  

-20px; 

-webkit-transition:  

all 200ms  

ease-out; 

-moz-transition: all 200ms  

ease-out; 

-o-transition: all 200ms  

ease-out; 

transition: all 200ms  

ease-out; 

text-align:  

left; 

z-index:  

100; 

visibility:  

hidden; 

opacity:  

0; 

} 

 

 

Приложение 5 

 <div class="top-slider-wrapper"> 

<div class="top-slider"> 

<!— <div class="item first" style="background: url(/slide11.jpg) 50% 50% no-repeat; background-size: 

cover;"> —> 

<div class="item first" style="background: url(/4512.jpg) 50% 50% no-repeat; background-size: cover;"> 

<div class="table"> 

<div class="table-cell"> 

<div class="container"> 

<!— <div class="slide-content" data-animation="fadeInUp" data-delay="0.5s"> 

<div class="title"> 

<h1 style="color: yellow">АО "Коротоякский элеватор"</h1> 

<p>одно из крупнейших зерноперерабатывающих предприятий!</p> 

</div> 

<div class="text"> 
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<p style="font-size:22px">Предприятие находится в экологически чистой зоне. Мы производим 

высококачественную продукцию! </p> 

</div> 

<div class="push30"></div> 

 

</div> —> 

</div> 

</div> 

</div> 

</div> 

   

.top-slider-wrapper{ 

height: 580px; 

overflow: hidden; 

} 

.top-slider .item{ 

height: 580px; 

} 

.top-slider-wrapper.min{ 

height: 480px; 

} 

.top-slider-wrapper.min .top-slider .item{ 

height: 480px; 

padding-bottom: 30px; 

} 

.top-slider-wrapper.min .slide-content .title{ 

font-size: 52px; 

} 

.top-slider .slick-prev, 

.top-slider .slick-next{ 

position: absolute; 

display: block; 

width: 44px; 

height: 44px; 

background: #72B626; 

color: #fff; 

text-align: center; 

top: 50%; 

margin-top: -26px; 

z-index: 20; 

border: 2px solid #72B626; 

border-radius: 2px; 

opacity: 0.5; 

} 

.top-slider:hover .slick-prev, 

.top-slider:hover .slick-next{ 

opacity: 1; 

https://vk.com/im?sel=25708551&st=%2372B626
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23fff
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%2372B626
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} 

.top-slider .slick-prev{ 

left: 25px; 

} 

.top-slider .slick-next{ 

right: 25px; 

} 

.top-slider .slick-prev i, 

.top-slider .slick-next i{ 

font-size: 26px; 

line-height: 40px; 

} 

.top-slider .slick-prev:hover, 

.top-slider .slick-next:hover{ 

background: #1F2A3E; 

border-color: #1F2A3E; 

color: #fff; 

} 

.top-slider .slick-dots{ 

position: absolute; 

bottom: 0; 

} 

.top-slider .item.first .slide-content{ 

opacity: 0; 

} 

.top-slider .item.first.slick-current .slide-content{ 

opacity: 1; 

} 

.slide-content{ 

padding: 50px; 

width: 670px; 

max-width: 100%; 

border-radius: 4px; 

background: rgba(239,55,55,0.8); 

color: #fff; 

} 

.slide-content .title{ 

font-family: "raleway"; 

font-size: 42px; 

line-height: 1.2; 

margin-bottom: 20px; 
   

Приложение 6 

 html code 

   

https://vk.com/im?sel=25708551&st=%231F2A3E
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%231F2A3E
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23fff
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23fff
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<div class="consult-section relative" style="background-image: url(/30.jpg);"> 

<div class="push70"></div> 

 

<div class="container relative"> 

<div class="text-center black"> 

<h5 style="color:yellow">АО "Коротоякский элеватор". Купить муку, крупы, комбикорма оптом от 

производителя!</h5> 

<div class="subtitle-h5"> 

Если по каким-либо причинам Вы не смогли до нас дозвониться, вы можете заказать обратный 

звонок. Наши менеджеры свяжутся с Вами в ближайшее время. <br /> 

 

</div> 

<div class="push10"></div> 

<a href="#callback" class="btn white-btn min fancyboxModal"><i class="material-

icons">settings_phone</i> Заказать обратный звонок</a> 

</div> 

</div> 

 

<div class="push70"></div> 

</div> 

   

CSS code 

   

.consult-section:before{ 

content:""; 

display: block; 

position: absolute; 

width: 100%; 

height: 100%; 

top: 0; 

left: 0; 

background: #72B626; 

opacity: 0.8; 

} 

.consult-section{ 

background-repeat: no-repeat; 

background-size: cover; 

background-position: 0 0; 

background-attachment: fixed; 

} 

.ie .consult-section{ 

background-attachment: scroll !important; 

background-position: 50% 50% !important; 

} 

  

https://vk.com/im?sel=25708551&st=%23callback
https://vk.com/im?sel=25708551&st=%2372B626
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Выпускная квалифицированная работа выполнена мной совершенно самостоятельно. Все 

использованные в работе материалы и концепции из опубликованной научной литературы и 

других источников имеют ссылки н а них. 

июня 2020г. 

Назьмова Мария Константиновна 

Ф.И.О. 
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