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РЕФЕРАТ 

 

Выпускная квалификационная работа по теме «Интернет проект в 

сфере электронной коммерции» содержит 58 страниц, 30 рисунков, 7 

использованных источников. 

ЭЛЕКТРОННАЯ КОММЕРЦИЯ, ВЕБ-САЙТ, ИНТЕРНЕТ ПРОЕКТ, 

CMS WORDPRESS, АДАПТИВНЫЙ, SEO ОПТИМИЗАЦИЯ 

Объектом исследования является электронная коммерция. 

Предметом исследования является организация работы приложения 

электронной коммерции. 

Цель работы: расширение клиентской базы путем использования 

современных средств техники для хранения и осуществления доступа к 

данным, а также реализации и вывода веб-сайта в лидирующие позиции 

поисковой системы. 

 Реализация поставленной цели обусловлена необходимостью 

решения следующих задач: 

- изучение предметной области электронной коммерции; 

- анализ рынка программных продуктов; 

- разработка структуры сайта; 

- информационное наполнение, создание дополнительных 

модулей; 

- написание уникального адаптивного шаблона; 

- SEO оптимизация, для продвижения сайта. 

В данном проекте реализован веб-сайт «Оптовая торговая компания» в 

среде CMS WordPress, адаптивный шаблон на языке программирования 

HTML, CSS и PHP. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Электронная коммерция в последние годы стремительно развивается. 

Во многих странах мира объем продаж посредством сети Интернет достигает 

более 10% всего объема торговли. Стремительный рост электронной 

торговли обусловлен ее высокой эффективностью и низким уровнем затрат. 

С появлением новых технологий большинство мелких и крупных 

компаний обращаются к электронному бизнесу, электронной коммерции, с 

целью деловых операций по обмену. 

Для ведения электронной коммерции в Интернете различные компании 

прибегают к услугам создания веб–сайта, который по сути будет являться 

Интернет–магазином. Электронная торговля посредством Интернет–

магазина может продавать абсолютно любой товар. 

 Современные магазины, в частности Интернет–магазины, очень сильно 

завышают цену товаров и услуг. Крупные интернет площадки, такие как 

Aliexpress предлагают множество различных товаров, но в большинстве 

случаев они не обладают оригинальностью. Помимо оригинальности 

доставка становится долгой, а стоимость за быструю доставку превышает в 

сотню раз стоимости самой продукции.  

 В данной выпускной квалификационной работе рассматриваются 

принципы создания интернет проекта в сфере электронной коммерции, 

реализованного на примере интернет магазина Оптовой торговой компании. 

Целью выпускной квалификационной работы является расширение 

клиентской базы путем использования современных средств техники для 

хранения и осуществления доступа к данным, а также реализации и вывода 

веб–сайта в лидирующие позиции поисковых систем. 

 Для реализации поставленной цели необходимо решение следующих 

задач: 

- изучение предметной области электронной коммерции; 

- анализ рынка программных продуктов; 
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- разработка структуры сайта; 

- информационное наполнение, создание дополнительных 

модулей; 

- написание уникального адаптивного шаблона; 

- SEO оптимизация, для продвижения сайта. 
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1 Электронная коммерция в интернете 

 

 Электронный обмен данными по закрытым сетям начался в 60–хх 

годах двадцатого века. Он представлял собой пересылку документов, без 

потери данных. Системы, которые могли производить такой обмен, обладали 

рядом отрицательных отзывов – сложностью и дороговизной. 

  В этих же годах банки использовали специальные выделенные сети для 

перевода денежных средств, для которых был разработан механизм 

электронных платежей. Но лишь с появлением новых технологий и роста 

популярности сети Интернет в последние годы большинство мелких и 

крупных компаний обращаются к электронному бизнесу, электронной 

коммерции, с целью деловых операций по обмену. 

 Современному бизнесу приходится подстраиваться под 

увеличивающиеся предложения, рост глобальной конкуренции и ожидания 

клиента. В ответ на это компании меняют способы управления бизнеса – 

отказываются от иерархической структуры и убирают барьеры между 

подразделениями компании. 

Электронная коммерция это средство осуществления и поддержки 

таких изменений в глобальном масштабе. Оно позволяет предприятиям гибко 

и эффективно осуществлять деятельность внутри компании, теснее работать 

с поставщиками и своевременно отвечать на требования клиентов. 

 

1.1 Основные понятия в электронной коммерции 

 

На практике происходит сравнение двух базовых понятий – 

электронной коммерции и электронного бизнеса. В национальных правовых 

системах, в источниках международного частного права нормативно–

правовое закрепление вышеназванных понятий пока отсутствует. 

Электронный бизнес – деловая активность, использующая возможность 

информационных систем для обмена информацией и коммерческих 
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транзакций с целью получения прибыли. Основополагающая электронного 

бизнеса является внутренняя организация посредством сети Интранет 

(интрасеть) и внешнее взаимодействие с поставщиками, партнерами и 

клиентами на базе Экстарнет (от англ. Extarnet) и Интернет. Цель интранета – 

увеличение производительности компании и оптимизация планов компании. 

Можно сделать вывод, что электронный бизнес представляет все 

формы электронной деятельности производственных и организационных 

связей между работниками предприятия, между разными предприятиями, 

государственными органами, учреждениями науки, культуры, образования, 

некоммерческими и общественными организациями. 

Название «электронная коммерция» появилось в начале 90–xx годов 

двадцатого века, в связи с возможностью покупки–продажи товаров и услуг 

через сеть Интернет. 

Существует две интерпретации понятия «электронная коммерция»: 

- в узком смысле – реклама и продажа с использованием 

телекоммуникационных сетей; 

- в широком смысле – множество функций, не ограниченных 

сделками купли–продажи. 

 Эксперты из Организации экономического сотрудничества и развития 

(ОЭСиР) в начале 2004 года уточнили термин «электронная коммерция». По 

их мнению электронная торговля – совокупность всех сделок купли–

продажи, реализованных на основе телекоммуникационной и компьютерной 

техники. Таким образом, под термином «электронная коммерция» 

подразумевается не только продажа товаров и услуг через сеть Интернет, но 

и полное заключение сделки, автоматизирование функций, связанных с 

продажей и обработкой заказов, а также электронного информационного 

сопровождения и финансового взаимодействия, включая доставку товаров. 

 В развитых странах, где присутствует интернет–технологии у понятия 

«электронная торговля» существует широкая трактовка: 
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Электронная коммерция – объединение финансовых и торговых 

операций, реализованных на основе использования компьютерных средств.  

Системы «электронного бизнеса» в отличие от систем «электронной 

коммерции» имеют или не имеют торговую деятельность, в качестве примера 

используется электронная государственная система электронного 

правительства. 

 

1.2 Сравнение с традиционными формами 

 

Важная функция электронной торговли в сети Интернет это хранение и 

расширение информации, которая должна исследовать рынок и исследование 

покупателей при продажах или покупках товаров у партнеров, а также 

возможность совершение транзакции электронным способом. Глобальная 

сеть Интернет позволяет предпринимателям открыть виртуальное 

представительство в любой точке мира, которое могло было работать на 

нескольких языках и содержало бы свежую и детальную информацию, 

необходимую партнерам и работала бы круглосуточно. 

Используя сеть Интернет для виртуальной продажи предприятие 

получает множество преимуществ, такие как: 

- уменьшается значение географического положение покупателя и 

продавца; 

- легкость с выходом на рынок; 

- открытие возможностей для хозяйствующих субъектов активно 

растущих стран и стран с переходной экономикой; 

- глобальные возможности для участия в междунациональном 

разделении труда для средних и малых фирм при помощи больших 

компаний; 

- уменьшение затрат на подготовку сделки; 

- увеличение скорости подготовки и совершения сделки; 

- упрощение послепродажного обслуживания продукции. 
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Применение сети Интернет в междунациональной торговле раздвигает 

географические, физические и временные параметры деятельности фирм и 

организаций, являясь глобальным средством маркетинга для вывода 

компании на мировой рынок.  

 Достоинства электронной торговли по сравнению с 

традиционной заключаются в следующем: 

- реализация глобального выбора предприятия; 

- уменьшение времени товара от поставщика к заказчику; 

- ведение переговоров между участниками сделки; 

- упрощение получения и предоставление информации; 

- послепродажное обслуживание; 

-  снижение трудоемкости при работе с электронными 

вычислительными машинами; 

- предоставление возможности отслеживания товара. 

 Для электронной торговли присуще основные операции традиционной 

торговли, то есть происходит процесс обмена товара продавца на деньги 

покупателя. К общим чертам электронной торговли и традиционной 

относятся: 

- ознакомление покупателя с товаром и его характеристиками; 

- демонстрация внешнего вида; 

- консультации по практическому применению; 

- выбор покупателем товара; 

- покупка товара; 

- оформление продавцом, продажа товара покупателю; 

- доставка товара; 

- послепродажное обслуживание. 

К отличиям продаж в интернет магазинах от продаж традиционной 

формы относятся: 

- методы привлечения клиентов; 

- способы психологического воздействия; 
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- информация о свойстве товара; 

- методы совершения покупок; 

- степени затрат при организации торговли; 

- легкость в посещении магазинов; 

- доступ к магазину; 

- качество обслуживания; 

- время выхода на рынок; 

- широкий ассортимент товаров. 

Таким образом, электронная коммерция выигрывает по определенным 

показателям у традиционной.  

 

1.3 Системы и формы электронной торговли 

 

Система электронной торговли – это комплексная информационно–

расчетная система, основанная на технологиях информационной 

безопасности и сертифицированных организационных, программных и 

технических решениях, которые обеспечивают взаимодействие участников 

электронных сделок на всех этапах торгово–закупочной и другой 

коммерческой деятельности. 

С каждым днем сфера приложений электронной торговли растет. Не 

смотря на это, на сегодняшний день все еще актуальны крупные системы 

электронной торговли. 

Деятельность экономики, которая присуща для интернета можно 

классифицировать по 4 направлениям: «Бизнес – Бизнес» (B2B), «Бизнес – 

Потребитель» (B2C), «Бизнес – Правительство» (B2G)  и «Потребитель – 

Правительство» (С2G). Данная группировка помогает более лучше 

определить преимущества и недостатки электронной торговли для 

адекватной реакции. 
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В то же время особо выделяют такие организационные формы 

электронной торговли как Интернет–трейдинг (Internet Trading), Интернет–

банкинг (e–banking) и Интернет–консалтинг (e–consulting). 

Самая развивающаяся модель последних лет С2С – «Потребитель–

Потребитель». 

Система «Бизнес – Бизнес» (В2В) представляет собой сектор рынка, 

охватывающий торговые связи между компаниями, совершаемые в 

электронном виде: организацию постанов и продаж, согласование контрактов 

и планов. Сектор рынка ориентирован на организацию взаимодействия 

между компаниями в процесса производства и продажи товаров и услуг. Это 

все означает, что две компании через Интернет направляют предложения о 

заключении следок, получают котировки от поставщиков, заключают 

контракты, получают счета и оплачивают их. В системах «Business–to–

Business» (B2B) разработана схема автоматизации взаимодействия бизнес–

процессов двух предприятий, которые используют в своей работе сеть 

Интернет. 

В настоящее время эта система успешно развивает множество 

направлений электронного бизнеса, из которых электронный маркетинг, 

реклама, проведение переговоров, заключение контрактов электронным 

способом, мониторинг осуществления сделок, проведение электронных 

платежей, создание электронных бирж, торговых площадок и т.д. 

Еще одной системой электронной торговли является «Бизнес–

потребитель». В2С, популярная на данный момент времени система 

электронной торговли. Данная система работает с компанией и конкретным 

индивидуальным потребителем товаров и услуг. 

Эта система используется в сфере электронной продажи в Интернет–

магазинах, юридических услугах. Отличия от традиционной торговли по 

выбору каталогах на сайтах с доставкой в том, что пользователь совершает 

покупки дома или офис через сеть Интернет, пользуясь двумя вещами – 

Интернет и кредитная карта. 
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Business–to–Government (B2G) – система электронного бизнеса между 

юридическими лицами и государственными структурами. Система 

развивается и владеет перспективами на ближайшее будущее. Многие 

эксперты предполагают, что развитие этой системы позволит полностью 

изменить деловую практику в глобальном масштабе. 

Модель направлена на использование электронных технологий в 

налоговой, в таможенной службе (таможенные декларации), в системе 

государственных закупок (тендеры), социальной сфере (социальные 

программы), информационном обеспечении государственных служб и 

многое другое. Самое перспективное направление – система 

государственных закупок.  

Еще одной моделью организации функционирования системы 

электронной коммерции является «Потребитель–правительство» (C2G). Эта 

модель развивается стремительными темпами. В таких предметных областях, 

как социальное обеспечение, налоговая сфера, исполнение модели позволяет 

расширять границы электронного взаимодействия физических лиц и 

государственных органов. В границах системы, самым кардинальным 

проектом, было предложено проведение электронных выборов. 

Пятая модель электронной торговли является «Потребитель–

Потребитель» (C2C). Данная модель описывает взаимодействия конечных 

пользователей. Покупатели с легкостью оформляют сделки друг с другом и 

развивают свои продажи при помощи провайдера. Самым наглядным 

примером провайдера в Соединенных Штатах Америки является сайт 

ebay.com, в Китае – aliexpress.com или alibaba.com. Эти провайдеры 

предоставляют торговлю между покупателями в сети. Популярные товары по 

некоторой статистике – предметы коллекций, уцененная техника, а самой 

популярной формой осуществления покупок является аукцион, где товар 

можно купить в разы дешевле, при умении выигрывать аукционы.  

Электронная коммерция благополучно используется во внешней и 

международной торговле как одна из перспективных организационных форм. 
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2 Сайт как инструмент электронной торговли 

 

Маркетинговые технологии – являются одним из важнейших средств в 

продвижении товара, повышение информативности и увеличение 

покупательской способности. 

 Веб–сайт играет важную роль в маркетинговых технологиях в интернет 

пространстве и хорошо выполняет поставленные задачи. 

От планируемой информации к представлению на сайте и от 

исполняемого функционала будет зависеть инструмент проектирования и 

используемые методы и технологии создания веб–сайта. 

 

2.1 Классификация интернет ресурсов 

 

Сайты разделяются на навигационные и конечные. Главная цель 

навигационных это переадресация клиентов к конечным сайтам. К 

навигационным сайтам относят следующие типы: 

- поисковые системы; 

- каталоги. 

Поисковые системы – подбирают пользователю ссылки на различные 

веб–сайты, в зависимости от введенного им запроса. 

Каталоги – тоже самое, что и поисковые системы, за исключением 

того, что поиск происходит по структуре типа дерево, называющееся 

иерархией. 

Цель конечных сайтов заключается в предоставлении клиентам 

разнообразных услуг, ради которых они и посещают их. 

Типы конечных сайтов: 

- корпоративные; 

- информационные. 

Корпоративные – присутствие сайта–компании в интернете. 
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Информационные –  предоставление какой–либо информации 

пользователям веб–страниц. 

Помимо всех вышеперечисленных типов, имеется еще один тип, 

который относится и к навигационным и к конечным – портал. 

Портал – многообразие различных услуг на веб–сайте. Например на 

одном портале сразу могут быть реализованы форум, трекер, онлайн–игра 

(SA–MP), социальная сеть, внутрисетевая программа для общения 

(Commfort), системы обмена файлами (Strong DC, Apex DC) и так далее. 

Виды услуг портала: 

-  выдавать пользователям электронные почтовые ящики 

(определенное количество ГБ или неограниченный объем); 

- позволяющее создавать бесплатный хостинг для веб–сайта; 

- предоставление подачи объявлений; 

- наличие программ для общения; 

- предоставление доступа к развлечениям, онлайн–играм и так 

далее; 

- уведомления о прогнозах погоды, курсах валют; 

- информация о событиях по всему миру; 

- информация о репертуарах театров или кинотеатров; 

- наличие обогащенной сводки сайтов; 

- наличие каталога и т.д. 

Очевидные плюсы порталов заключаются в выдаче новейшей 

информации по значительно важным темам и наличие машины для поиска 

(по Интернету или порталу). 

Минусы присущие порталу: 

- материал, опубликованный на портале, в основном, для 

среднестатистических пользователей; 

- информация на портале содержит преимущественно важные 

темы, в основном информационно–развлекательного характера, но 
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встречаются порталы с специальными услугами (например услугами по 

поиску информации). 

 

2.2 Функционал веб–приложений 

 

 Сайт в сети Интернет обладает набором функций, к основным которые 

относятся: 

- презентации сайта; 

- взаимодействии сайта с пользователями; 

- продвижение и представлении товара или услуги; 

- заключение сделки. 

Определим главные задачи, для которых реализуются веб–сайты 

компаний. 

Задачи, которые выполняет корпоративный сайт. 

а) Презентация предприятия, формирования образа фирмы. 

В первую очередь необходимо уведомить сообщество о том, что 

компания функционирует, а также о создании ее репутации в географическом 

положении, нахождение новых потенциальных потребителей. Репутацией не 

в коем случае нельзя пренебрегать, тем более где весь нахождение 

информации осуществляется в Интернет среде, а решение принимается в 

наикратчайшее время. Отрицательная репутация может стоить компании 

множества контрактов. 

б) Информационное обеспечение процесса принятия клиентом 

решения о заказе товара или услуги. 

Для того чтобы приобрести конкретный товар или услугу, покупатель в 

первую очередь изучает информацию о товаре: характеристики, финансы, 

послепродажное обслуживание и так далее. Интернет–сайт должен 

предоставлять покупателю всю нужную ему информацию перед тем как 

приобрести товар. Сама покупка возможна без помощи веб–сайта. 

в) Реализация продукции через интернет. 
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Корпоративные сайты, основывающееся на этой задаче, можно отнести 

к сфере торговли. Они выполняют функции оповещения клиентов, 

совершение заявок на товар, оплата электронными платежными системами, 

отслеживание доставки и т.д. Магазины в интернете располагают огромными 

возможностями для нахождения и выбора продукции, оформление заказа и 

выполнении его. 

г) Поддержка клиентов и партнеров, послепродажное 

обслуживание. 

Быстрая и информативная помощь клиентам и партнерам на 

отправленные ими вопросы, диалог в режиме он–лайн – все это поднимает 

уровень предприятия в глазах клиентов и партнеров.  

Главным достоинством веб–сайта это возможность послепродажного 

обслуживания в любой точке мира. Разумеется, веб–сайт не может 

полностью заменить полноценный сервисный центр, но поможет решить 

множество появляющихся проблем. 

д) Проведение тендеров, аукционов на поставку или продажу сырья 

или комплектующих. 

Для привлечения поставщиков, компания может разместить полную 

информацию о тендерах на своем сайте. Чем больше лиц интересуется, тем 

более качественные товары (услуги) можно получить, за умеренную цену. 

е) Проведение рыночных исследований (поиск информации, ее 

получение, обработка и т.д.). 

Корпоративный сайт применяется не только для реализации элементов 

маркетинговой политики, но и, в первую очередь, для участия в обработки и 

анализе информации для ее реализации. Для обработки и анализа 

информации может использоваться специальная программа для данных о 

посещении сайта, встроенные и внешние опросники, анкетирование 

клиентов. 

ж) Поддержка традиционной рекламной кампании. 
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Для дополнительного заработка многие сайты используют систему 

рекламы для поддержки других каналов (пресса, радио, телевещание, прямые 

ссылки и т.д). На популярных сайтах количество просмотров и переходов по 

внешней ссылке может достигать десятки тысяч просмотров в день, но, в 

свою очередь, стоимость за такую рекламу слишком высока. 

 

2.3 Основные параметры интернет ресурсов 

 

Самым главным условием в введении сайта в компанию является 

анализ улучшения предприятия и, каким образом применение веб–

технологий улучшит компанию в данный момент и ближайшее время. В 

зависимости от стратегии предприятия, направлении расширения области 

применения и действия конкурентов и покупателей, нужно принимать 

решение о вводе веб–сайта в компанию, а также о внедрении каких–либо 

решений и технологий. 

Для внедрения веб–сайта в компанию необходимо разобраться в 

технических аспектах. 

Создание плана и структуры сайта 

Первый этап предполагает посещение веб–страниц с похожей 

тематикой, не только в своей стране, но и по всему миру. При посещении 

сторонних ресурсов будет задан минимум требований, ниже которых 

опускаться, при создании своего сайта, не в коем случае нельзя. 

В дальнейшем необходимо утвердить кем будет создаваться сайт, 

специалистом приглашенным (нанятым) в компанию, либо организацией 

занимающееся такими услугами. Помимо всего этого необходимо понять, 

реализация сайта будет посредством готовых решений или придется 

реализовывать с нуля. Приглашенный веб–разработчик использует 

полностью готовые проверенные системы, которые могут настраиваться под 

нужны клиента. Минусами является «привязка» к данному разработчику и 

его решениям. Помимо этого, постоянное содержание веб–разработчика в 
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компании экономически невыгодно, с учетом того, что основная работа 

будет заключаться в период создания и внедрения сайта. После запуска сайта 

даже один специалист бывает ненужным, по причине того, что верстка и 

серверная часть сайта изменяются очень редко. А вот наполнение 

различными данными (информацией) и поддержание сайта в состоянии 

потребует работоспособности нескольких людей. 

Выбор и регистрация доменного имени 

Domain Name System (DNS) – Система доменных имен необходимо для 

замены между символьными и числовыми адресами. Например, IP–адрес 

193.218.139.99 можно записать в адресной строке как sfu-kras.ru. Самая 

простая привязка домена возможна к поставщику Интернета. Имя домена 

будет размещаться в его доменной зоне. Пример такого названия: 

«name_company.name_domain_provider.ru». За исключением простоты 

использования, такая привязка имеет недостаток, который может обернуться 

потерянными средствами, вложенными в рекламу доменного имени и в 

рекламу нового, при смены доменного имени у оператора услуг. Если 

зарегистрировать собственный «domain», то таких очевидных проблем 

можно будет избежать. 

Плюсы в регистрации самостоятельного доменного имени: 

- легкое запоминание адреса сайта – если иметь хаотичный набор 

цифр или легкое звучное имя, то клиент с легкостью вспомнит или запомнит 

это имя; 

- легкость нахождения сайта в поисковике – если название 

компании совпадает с именем веб–сайта, то сайт находится поисковой 

машиной в считанные секунды; 

- имидж компании – повышение имиджа увеличит собственное 

доменное имя у сайта компании, при его отсутствии стоит задуматься о 

несерьезности фирмы; 
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- выдача работникам собственную почту – при регистрации 

доменного имени, можно использовать это доменное имя для привязки к 

почте каждого сотрудника компании. 

При регистрации домена необходимо обратить внимание на имя 

второго уровня «name.com». Выбор зоны регистрации остается на 

усмотрение компании, а также в зависимости от территориального 

положения, например, «com» – международный, «.ru» и «.ua» – 

национальный. Некоторые Российские фирмы прибегают к кириллице 

доменного имени: «имя.рф», однако, клиентам с другой страны будет трудно 

найти компанию в сети Интернет. 

Дизайн 

Для реализации веб–сайта требуется пару–тройку специалистов. 

Первый – дизайнер, он рисует «картинку», которая в дальнейшем 

предполагает вид сайта. Второй – программист, реализующий программное 

обеспечение. Третий – аналитик, который объясняет задачу дизайнеру и 

программисту. 

Дизайн сайта – графическая  составляющая сайта. Дизайн, как 

минимум, не должен отпугивать посетителя, как максимум, должен 

производить определенное положительное впечатление. 

Внешние стили сайта должны соответствовать фирменному стилю 

компании. 

Хостинг 

Варианты размещения веб–сайта компании: 

- на хостинге оператора услуг – самый дешевый вариант; 

- на выделенном (удаленном) сервере – средняя стоимость; 

- на сервере на территории фирмы – самый дорогой вариант. 

 Стоимость последнего варианта повышается из–за покупки 

дополнительного оборудования и услуг (ПО, администрирование, защиты, 

пропускная способность и т.д.) Стоимость может превышать несколько 

тысяч долларов. Для выбора такого размещения может служить большое 
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количество пользователей сайта, защиту которого оператор не в силах 

обеспечить. 

Для выбора оптимальной стоимости хостинга на выделенном сервере, 

необходимо изучить следующие вопросы. 

- Какая пропускная способность у данного хостера? 

- Предоставляется ли гарантия надежности работы? 

- Какие вычислительные машины и программное обеспечение 

используется на сервере? 

- Возможно ли анализировать статистическую информацию? 

Веб–сайт возможно расположить в любом месте земли. Острой 

проблемой встает ответ на вопрос, в какой стране и в каком городе будет 

выбран лучший сервер. Самые лучшие выделенные серверы находятся в 

Европе, однако, при расположении сайта, например, в Германии клиент сайта 

оказывается из России, то обработка запросов будет происходить намного 

дольше, ежели сервер находится бы на территории посетителя сайта. Таким 

образом, удаленный сервер лучше всего приобретать на территории той 

страны, в которой компания планирует развивать клиентскую базу. 

Индексация сайтов в поисковых системах 

Доступ к сайту и его поиск должен производиться в любой точке мира. 

Поиск может основываться на ключевых словах и фразах, которые 

характеризуют компанию. Статистика говорит о том, что около 79% 

посетителей посещают сайты через поисковые системы, такие как, Google, 

Yandex, Yahoo, следовательно необходимо зарегистрировать сайт в 

различных поисковых системах. 

 Множество различных сайтов предоставляют услуги по регистрации 

сайта. Во многих случаях автоматическая регистрация в поисковиках 

оборачивается «черным списком» системы и никогда не попадет в 

лидирующие позиции. Поэтому требуется регистрировать сайт отдельно в 

каждой поисковой системе, в соответствии с их требования и правилами. 
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На многих ресурсах действует возможность платной регистрации во 

многих системах. В таком случае сайт обеспечивает себе попадание в список 

и обеспечивает себе лидирующие позиции, по поиску пользователем 

ключевых слов и фраз. Данную услугу предоставляют практически все 

поисковики. 

 

2.4 Контент веб–сайтов 

 

Содержание сайта – это вся доступная информация для посетителей. 

Наполнением сайта можно положительно располагать к себе посетителя. 

Наполнение может быть совершенно любым, но отвечать тематике сайта оно 

обязано. Для компаний–экспортеров сайт должен иметь возможность 

переключения на иностранные языки. 

Структура и навигация необходима для упорядоченного вывода 

информации на сайте и удобное перемещение между разделами. 

Организованность и эффективность помогают посетителю быстро 

определить нахождение необходимой информации, моментально достигнуть 

необходимого места. Пользователь по наименованию ссылки должен 

понимать, что его ожидает на следующей странице. 

Элементы структуры сайта. 

а) Сведения о компании. 

Наличие на главной странице полной информации о компании является 

шаблонным решением сайтов. Информация может описывать историю 

создания, развитие, специализацию, контактные данные. Наличие 

графического материала рекомендуется. 

Желательно размещение о выигранных наградах, сертификатах, призах. 

б) Данные иностранных партнеров. 

в) Сведения о товарах. 

Размещение подробных данных о товарах успешно сказывается на 

привлечении новых партнеров, в том числе и зарубежных. В основном, их 
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задача состоит в нахождении сайта производителей и при сравнении 

характеристик товара выбирают тот, который устраивает в большей степени. 

г) Актуальная информация (новости). 

Очень важно постоянно следить за обновлением информации на сайте. 

Для интереса пользователей необходимо постоянно рассказывать о работе 

компании в виде новостей, событий, новинок, упоминании на сторонних 

ресурсах и т.д. 

д) Общение с пользователями. 

Наличие контактной информации для связи с компанией. На веб–сайте 

необходимо доступно и публиковать все необходимые контактные данные 

для клиентов. Предпочтительно ссылку на информацию или саму 

информацию опубликовывать в «подвале» каждой страницы. 

е) Дополнительные возможности. 

При наличии на сайте однотипного товара, необходимо присутствие 

таблиц сравнения. Они помогают определить различия между 

характеристиками товаров. 

Помимо информационного наполнения, необходима оптимизированная 

программная реализация, называемая функциональностью. 

Функциональность сайта заключается в быстрой загрузке сайта, 

работоспособности всех ссылок, а технические параметры применяются к 

делу и отвечают требованиям сайта и аудитории. Сайт должен обладать 

такими параметрами как кроссплатформенность и кроссбраузерность. 

Хорошая функциональность никогда не бросается в глаза. 

Интерактивность – взаимодействие сайта с посетителем. 

Интерактивность заключается не только в гиперссылках и контекстных 

меню, но и в возможности двухстороннего обмена информацией. Для 

ускорения нахождения информации на сайте желательно наличие поиска и 

карты сайта. 
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Об общем оформлении сайта можно судить по всем составляющим 

сайта. Впечатление от веб–сайта заставляет посетителя остаться на нем или 

уйти.  
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3 Программная реализация 

 

3.1 Анализ программных средств 

 

Исходя из поставленных задач и выданных заказчиком требований, 

подходящей основой для интернет проекта будет являться сайт, 

реализованный на движке WordPress. 

CMS WordPress – это современный проект для организации 

собственного информационного портала на базе веб–приложения. Эта 

система реализована на языке программирования РНР, а в качестве базы 

данных используется MySQL. Код WordPress является открытым, а 

подключаемые модули позволяют увеличить возможности, изначально 

заложенные в систему. Платформа WordPress используется уже в течение 

долгого времени и может применяться для самых разных областей – от 

блогов до сложных новостных ресурсов. Многие крупные компании 

используют веб–сайты, основанные на CMS, которые позволяют работать с 

размещаемой информацией без знания языка HTML. WordPress является 

бесплатным программным обеспечением. 

Открытость платформы дает возможность изменять исходный код, 

позволяя дорабатывать продукт под требования конкретного проекта. 

Наиболее удачные изменения могут быть включены в официальную версию 

системы, правда новый код может добавляться в ядро только официальными 

разработчиками WordPress. 

Основное достоинство WordPress заключается в простоте 

использования. Философия WordPress – это легкое и максимально быстрое 

ядро, позволяющее подключать дополнительные модули (plugins) в 

зависимости от того, какой функциональностью должен обладать 

создаваемый веб–сайт. Перечислим некоторые преимущества WordPress: 

- возможность использования без знания HTML; 

- бесплатный; 
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- легко установить и управлять; 

- возможность расширения функций с помощью плагинов и 

шаблонов. 

Проведем сравнительный анализ программных средств, подходящих 

для создания интернет магазина: 1C–Битрикс, OpenCart, PrestaShop, Joomla и 

WordPress. 

1C–Битрикс – программный продукт, разработанный на языке 

программирования PHP, эффективно работает на любой UNIX или Windows 

платформе. Использует такие базы данных как: MYSQL, OracleXE, Oracle, 

MSSQL, MS SQL Express. 

Разработка ресурсов на программном продукте предполагает 

подключение разнообразных функциональных модулей. На сегодняшний 

день в системе доступны 28 модулей. В зависимости от того, какие именно 

требуются возможности, подбирается редакция продукта. 

Для корректной работы с системой управления пользователям без 

знания языков HTML и РНР требуется предварительная настройка системы 

(создание шаблона на базе графического дизайна, создание структуры 

разделов и страниц, а также подключение модулей системы). 

Хотя 1С–Битрикс позиционируется, как не требующая знания языков 

программирования, для полноценной доводки сайта зачастую требуется 

корректировка программного кода. В 1С–Битрикс обновление системы 

происходит через интернет. 

OpenCart – это быстрая и не требовательная к ресурсам сервера CMS, 

направленная на создание интернет–магазинов. Является свободным 

программным обеспечением, распространяемым по лицензии GNU General 

Public License v3, написанное на языке программирования PHP. Архитектура 

OpenCart представляет собой шаблон проектирования MVC. Для работы 

используется база данных MySQLi. 

CMS OpenCart может применяться только для интернет–магазина, 

фактически это почти готовый инструмент интернет–магазина «из коробки». 
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Возможности OpenCart: 

- более 20 инструментов оплаты – в том числе русскоязычные 

WebMoney, Robocassa и другие; 

- множество готовых модулей; 

- отчеты по продажам; 

- огромное количество языковых версий; 

- SEO–дружелюбность – продвижение сайта в ТОП поисковых 

систем; 

- открытый исходный код; 

- русскоязычная документация. 

PrestaShop – клиент–серверное приложение для ведения торговли в 

интернете с открытым кодом. Данная CMS написана на языке 

программирования PHP с использованием фреймворка Symfony, для 

шаблонов используется Twig, для данных –  MySQL. В «коробочную» 

версию CMS входит огромное количество различных модулей, 

предоставляющие различные возможности, для создания интернет–магазина. 

Joomla – система управления содержимым, написанная на языке PHP и 

использующая в качестве хранилища содержания базу данных MySQL. 

Joomla является свободным программным обеспечением защищенным 

лицензией GNU GPL. Одной из главных особенностей Joomla является 

относительная простота управления при практически безграничных 

возможностях и гибкости при изготовлении сайтов. 

CMS Joomla использует множество инструментов для создания веб–

приложения. Особенность системы – минимальный набор различных 

инструментов при начальной установке.  

WordPress – это современная платформа, ориентированная на красоту, 

сетевые стандарты и удобство использования. WordPress бесплатен и 

свободен к распространению. 

WordPress – CMS с открытым кодом. Написан на РНР, в качестве базы 

данных использует MySQL. 
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Сфера применения – от блогов до достаточно сложных новостных 

ресурсов и даже интернет–магазинов. Встроенная система «тем» и 

«плагинов» вместе с удачной архитектурой позволяет конструировать 

практически любые проекты. 

Особенности WordPress: 

- возможность публикации с помощью сторонних программ и 

сервисов; 

- легкость настройки и установки; 

- поддержка trackback, Atom, pingback; 

- уникальная простая система подключаемых модулей (плагинов) и 

их взаимодействием с кодом; 

- огромные библиотеки «тем» и «плагинов», позволяющих легко 

изменить как внешний вид, так и способы вывода данных; 

- «темы» реализованы на языке программирования PHP как 

наборы шаблонов–файлов, что положительно сказывается на скорости и 

гибкости; 

-  заложенный потенциал архитектуры позволяет легко 

реализовывать сложные решения; 

- наличие русскоязычных переводов. 

Для сравнения вышеперечисленных CMS были выбраны следующие 

параметры. 

а) Надежность системы. 

б) Русскоязычная документация. 

в) Русскоязычное комьюнити/ поддержка. 

г) Визуальный редактор. 

д) Графический редактор. 

е) Использование шаблонов оформления. 

ж) Увеличение функциональных возможностей с помощью 

плагинов. 

з) Экспорт/импорт данных. 
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и) Адаптивность сайта к SEO. 

В сравнительной таблице 1 наглядно представлены различия по 

основным параметрам CMS. 

 

Таблица 1 – Сравнительная таблица CMS 

Параметры 1С–

Битрикс 

Joomla OpenCart PrestaShop WordPress 

Надежность +++ + +++ ++ +++ 

Документация ++ ++ ++ + + 

Поддержка +++ ++ +++ ++ ++ 

Визуальный редактор ++ ++ + + +++ 

Работа с картинками ++ ++ + + +++ 

Шаблоны оформления ++ + + ++ ++ 

Функциональность 

(плагины) 

+++ ++ + ++ ++ 

Экспорт/импорт +++ + ++ ++ ++ 

SEO–оптимизация +++ + ++ + +++ 

ИТОГО: 23 14 16 15 20 

   + – низкий уровень реализации 

   ++ – средний уровень реализации 

   +++ – высокий уровень реализации 

 

Из вышепредставленной таблицы можно сделать вывод, что CMS 

Битрикс имеет преимущество над другими CMS, однако данная система 

является платной. Таким образом, приходится выбирать из бесплатных 

«коробочных» версий. По наглядному сравнению видим, что подходящей 

системой является WordPress. 
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3.2 Блок–схема и моделирование 

 

Структурная схема сайта представленная на рисунке 1, учитывает всю 

специфику разрабатываемого приложения. 
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Продукция
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Сырые 
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Рисунок 1 – Структурная схема сайта 
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На главной странице сайта отображаются важные элементы для 

переходов к основным разделам, слоган, карта с местонахождением 

магазина. 

Страница «О нас» содержит подробное описание магазина, условия 

покупки и доставки. 

Страница «Магазин» содержит полный перечень категорий товаров с 

их изображением и количеством товара в категории. При перемещении на 

любую из категорий открывается страница с товарами. При нажатии на товар 

можно видеть описание товара, отзывы о товаре и рейтинг товара. 

Посредством кнопки «Добавить в корзину» товар добавляется на страницу 

«Корзина». 

Страница «Корзина» демонстрирует все выбранные товары, 

предоставляет возможность увеличить количество товара или удалить его. 

При нажатии на кнопку оформить заказ происходит переход на страницу 

«Оформление заказа». 

На страницу «Оформление заказа» осуществляется переход только со 

страницы «Корзина». В оформлении заказа присутствует возможность ввести 

всю необходимую информацию для формирования заказа: имя, фамилия, 

название компании, адрес, район, телефон, e–mail, дополнительная 

информация. Помимо этого есть возможность проверить точность заказа и 

выбрать способы оплаты. 

Страница «Аккаунт» представляет собой регистрацию/авторизацию 

пользователя, контроль заказов, изменение/добавление адресов, детали 

учетной записи, возможность выхода из системы. 

Моделирование системы базы данных представлено на рисунке 2. 

 



31 
 

Покупатель

PK Номер покупателя

 Имя

 Фамилия

 e-mail

 Телефон

Товар

PK Номер товара

 Наименование товара

 Количество

 Текущая сумма

 Описание

FK1 Номер заказа

FK2 Код характеристики

FK3 Код оператора

Продажа

PK Номер заказа

 Дата заказа

 Сумма

 Детали оплаты

 Форма оплаты

FK1 Номер покупателя

Характеристика товара

PK Код характеристики

 Описание товара

 Цена

FK1 Код категории

Категории

PK Код категории

 Название категорий

Оператор

PK Код оператора

 Имя

 Фамилия

 e-mail

 Наименование компании

 Склад

FK1 Код доставки

Доставка

PK Код доставки

 Способ доставки

 Фирма доставки

 Данные товара

 

Рисунок 2 – Диаграмма ERD 

 

Диаграммы «сущность-связь» (ERD) предназначены для разработки 

моделей данных и обеспечивают стандартный способ определения данных и 

отношений между ними. 

Фактически с помощью ERD осуществляется детализация хранилищ 

данных проектируемой системы, а также документируются сущности 

системы и способы их взаимодействия, включая идентификацию объектов, 

важных для предметной области (сущностей), свойств этих объектов 

(атрибутов) и их отношений с другими объектами (связей). 

 

3.3 Клиентская часть 

 

При посещении веб–сайта клиент автоматически попадает на главную 

страницу (Рисунок 3). Она содержит все основные структурные элементы. 
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Рисунок 3 – Главная страница 

 

Главное меню предоставляет пользователю выбор перехода по одной 

из трех страниц (Рисунок 4). 

 

 

Рисунок 4 – Меню главной страницы 
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Ниже располагается лозунг сайта и карта с использованием API 

(application programming interface – программируемый интерфейс 

приложения) 2gis находится в самом конце страницы, перед блоком footer, 

который указывает название компании, владельца и год начала работы сайта 

(Рисунок 5). 

 

 

Рисунок 5 – Лозунг сайта, карта и блок footer 

 

При переходе с главной страницы на страницу «О нас» (Рисунок 6), 

клиенту показывается подробная информация о компании и информация об 

условиях доставки. 
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Рисунок 6 – Страница «О нас» 

 

Для выбора товара клиенту веб–сайта необходимо перейти на страницу 

«Магазин», либо выбрать категорию товара из выпадающего списка (Рисунок 

7). 

 

 

Рисунок 7 – Переход в «Магазин», выпадающий список 
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Переход по прямой ссылке на страницу «Магазин» открывает перед 

пользователем категории товаров (Рисунок 8), в которые можно перейти из 

выпадающего списка меню (Рисунок 7). 

 

 

Рисунок 8 – Категории товаров 

 

При выборе любой из категорий появляется список всех товаров и цен 

на определенные товары (Рисунок 9). 
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Рисунок 9 – Товары и цены в определенной категории 

 

Клиенту предоставляется выбор добавить товар в корзину или перейти 

к описанию товара, просмотра или написания отзыва, с последующим 

добавлением в корзину (Рисунок 10). 
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Рисунок 10 – Описание товара 

 

При добавлении товара в корзину, высвечивается окно с уведомлением 

клиента о том, что товар отложен (Рисунок 11). 

 

 

Рисунок 11 – Уведомление о добавлении товара в корзину 

 

 При переходе в корзину возможно удаление товара, изменение 

количества товара. Сумма заказов суммируется автоматически. После 

детального просмотра пользователем всех необходимых данных возможно 

оформление заказа (Рисунок 12). 
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Рисунок 12 – Общий вид корзины 

 

Для оформления заказа клиенту необходимо заполнить все 

обязательные поля, а также выбрать способ оплаты (Рисунок 13). 

Если пользователь не регистрировался ранее, то регистрация возможна 

на этой же странице. Для регистрации не связанной с покупкой товара 

существует страница «Мой аккаунт».  

 

 

Рисунок 13 – Общий вид оформления заказа 
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После оформления заказа открывается страница с уведомлением о 

принятии заказа (Рисунок 14). На почту дублируется квитанция заказа 

(Рисунок 15). 

 

 

Рисунок 14 – Уведомление о принятии заказа 

 

 

Рисунок 15 – Квитанция заказа на почту 
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Когда заказ выполнен администратором и отправлен курьером, на 

почту к клиенту приходит сообщение о выполнении заказа (Рисунок 16). 

 

 

Рисунок 16 – Письмо о выполнении заказа 

 

3.4 Администрирование 

 

При разработке дизайна веб–приложения было принято решение  о 

использование стандартных шаблонов, однако видоизменение стартовой 

страницы выполнить в стилистике и цветовой палитры фирмы заказчика. 

Также была изменена структура сайта, сокращены избыточные модули и 

изменен порядок следования разделов, что делает сайт более уникальным и 

отвечает пожеланием заказчика. Стартовая страница была выполнена в 

стилистике HTML5 и CSS3. 

Ниже приведена функция редактирования модуля шапки: 

<?php 
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do_action( 'storefront_before_header' ); ?> 

<?php if (!(is_front_page()) and (!is_paged())) { ?>   

Footer изменен на более меньший размер, средствами CSS: 

.site-info { 

  font-weight: bold; 

  line-height: 1px; 

  color: #961212; 

  padding: 1px; 

  padding-top: 1px; 

  height: 1px; 

  margin-left: 11px; 

} 

Написана функция изменения стандартной надписи footer’a: 

add_action( 'init', 'custom_remove_footer_credit', 10 ); 

function custom_remove_footer_credit () { 

    remove_action( 'storefront_footer', 'storefront_credit', 20 ); 

    add_action( 'storefront_footer', 'custom_storefront_credit', 20 ); 

} 

function custom_storefront_credit() { 

    ?> 

    <div class="site-info"> 

         <?php echo '"Оптовая торговая компания" ИП Дмитриев А.А, г.Братск, 

2017г.'; ?> 

    </div><!-- .site-info --> 

    <?php 

} 

add_action( 'init', 'jk_remove_storefront_header_search' ); 

function jk_remove_storefront_header_search() { 

remove_action( 'storefront_header', 'storefront_product_search', 40 );} 

 

add_action( 'init', 'custom_storefront' ); 

function custom_storefront() { 

  remove_action( 'storefront_header', 'storefront_header_cart', 60 ); 

} 

Шаблон StoreFront, который использовался в качестве основы, остался 

для остальных страниц практически неизменен, за исключением цветовой 

палитры. 
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Принятие заказов через административную панель производится как 

показано на рисунке 17. 

 

 

Рисунок 17 – Принятие заказов 

 

В общем виде заказов (Рисунок 18) возможен полный просмотр заказа, 

удаление его, выставление статуса «Обработка заказа» и «Заказ выполнен».  

Просмотр заказа осуществляется при нажатии на номер заказа (Рисунок 19).  

При выставлении статуса «Заказ выполнен» на почту к клиенту поступает 

письмо, о выполнении заказа (Рисунок 16). В административной панели заказ 

помечается «галочкой» синего цвета и автоматически присваивается статус 

«Завершено» (Рисунок 20). 

 

 

Рисунок 18 – Общий вид заказов 
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Рисунок 19 – Вид отдельного заказа 

 

 

Рисунок 20 – Общий вид завершенного заказа 
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4 Поисковая оптимизация 

 

Датой появления поисковой системы считается 1990 год. В это же 

время возникло понятие как поисковая оптимизация. 

Поисковая оптимизация – продвижение сайта в лидирующие позиции.  

В начале 90–х годов поисковые системы анализировали данные 

исключительно из текстового содержания сайта и ключевых слов. Из–за 

такого анализа информации владельцы веб–ресурсов могли изменять 

информацию так, что сайт при малейших настройках выходил на первые 

места в поиске. Исходя из этого сайты, которые находились в ТОПе, в 

большинстве случаев игнорировались пользователями поисковых систем, 

тем самым множество поисковиков потеряли актуальность. 

 Технология PageRank полностью изменила подход к оптимизации. Эта 

технология стала считывать не только информацию в виде текста на сайтах, 

но и различные внешние факторы, такие как важности ссылок. Эта 

технология позвонила компании Google выйти в лидеры мировых поисковых 

систем. 

 

4.1 Цели и задачи поисковой оптимизации 

 

Существует несколько целей поисковой оптимизации: 

- статус компании – если веб–сайт располагается наверху 

поисковых систем, то увеличивается количество потенциальных клиентов, 

растет доверие и узнаваемость. Помимо всего, увеличивается объем 

реализации. 

- формирование непрерывного трафика – постоянное посещение 

активной аудитории веб–ресурса, привлечение постоянных клиентов. Чем 

больше людей заходит на сайт через поисковые системы, тем прибыльным 

становится интернет сайт.  

Поисковая оптимизация веб–сайта заключается в следующих задачах: 
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а) увеличение заметности сайта в поисковике; 

Заметность – данные позиции сайта по основным запросам. Параметры 

заметности: 

1) повторение основного запроса; 

2) позиция сайта по запросу; 

3) коэффициент позиции; 

4) коэффициент доступности поисковика. 

Необходимо не забывать про важное значение: Чем более лучшая 

видимость сайта в поисковике, тем больше посещений он получит. 

б) правильность составления семантического ядра и его обновление; 

Семантическое ядро – ключевые слова, которые разделены на 

логические группы. 

Для составления семантического ядра были выбраны ключевые слова и 

логические группы:  

1) купить мясо (логическая группа). Ключевые слова: «купить мясо 

 в Братске», «купить мясо оптом в Братске».  

2) купить мясо для шашлыка (логическая группа). Ключевые слова: 

 «где купить мясо для шашлыка в Братске», «маринованное мясо для 

 шашлыка купить в Братске». 

Помимо самостоятельного сбора ключевых слов были использованы 

сервисы статистики Yandex и планировщиком ключевых слов Google. 

в) правильная внутренняя оптимизация сайта 

Внутренняя оптимизация – это главная составляющая продвижения 

сайта. Она принимает большое участие в алгоритмах ранжирования 

поисковых машин. 

Выход сайта в лидирующие позиции можно оценить по двум 

параметрам: 

- вывод по ключевым словам; 

- вывод по контенту. 
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При реализации данной работы был выбран вывод по ключевым 

словам. Следовательно, это наложило повышение требования к написанию 

семантического ядра сайта и проведению большой работы для создания 

структуры. 

 

4.2 Прикладное программное обеспечение 

 

В качестве программного обеспечения для SEO оптимизации сайта 

можно использовать два плагина: All In One SEO Pack или Yoast. 

Первый плагин All In One SEO Pack был разработан в 2007 году. В 

настоящее время скачиваний более 17 миллионов по всему миру. 

В плагине используется минималистический дизайн – всего три 

страницы для настройки. Первая – основные настройки SEO, вторая – 

настройки производительности, третья – подключение внешних модулей. 

Все важные настройки производятся на первой странице, где возле 

каждого параметра присутствует кнопка помощи, с описание подключения 

функции. 

Для главной страницы можно задать Title, Meta Description и keywords, 

настроить полностью сайт на наличие канонических URL и до 

индексирования и т.д. Это все делается на одной единственной странице, что 

представляет собой простоту и легкость использования. 

При переходе на любую страницу в самом низу присутствует 

возможность написания заголовка, который отличается от заголовка статьи и 

описание объемом 160 символов. Если эти поля не заполнять, плагин возьмет 

название и описание от страницы. 

В случае каких–либо вопросов касающихся плагина, на официальном 

форуме WordPress присутствует поддержка. 

Вывод: All In One SEO Pack легкий плагин для настройки, не требует 

долгой и рутиной настройки, для начинающего пользователя будет полезен, 

т.к все настройки легко настраиваемые и находятся в одном месте. 
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Второй плагин, Yoast, был создан годом позже All In SEO Pack’a.  

Плагин обладает сложным дизайном и множеством страниц для 

настройки, для начинающих пользователей настройка плагина может 

показаться затруднительной. 

При активации плагина, автоматически запускается Screen Tool, 

который предназначен для общей и быстрой настройки с подробным 

описанием возможностей. 

Помимо стандартных настроек, таких как Title, Meta Description и Meta 

Keywords, Yoast позволяет настроить XML карту сайта, robots.txt и .htaccess, 

«хлебные крошки», оптимизацию RSS и инструмент анализа страниц. 

Возможность интеграции с Facebook, Google, Twitter и автоматическое 

добавление метаданных OpenGraph MetaData. 

XML карта создается для легкой индексации поисковыми роботами. 

«Хлебные крошки» предназначаются для лучшего перехода по сайту 

между разделами (страницами), помимо того с легкостью индексируются 

поисковыми машинами. 

При редактировании страниц Yoast добавляет в конец страницы 

виджет, который позволяет отобразить как сайт отображается в результатах 

поисковика. Также там присутствует инструмент анализа страниц, который 

анализирует страницу на seo пригодность и показывается рекомендации. 

Вывод: Yoast – сложный плагин для начинающих пользователей, не 

смотря на функцию Screen Tool. Настройка очень долгая и кропотливая. 

Проанализировав и протестировав два плагина, был выбран плагин All 

In Seo Pack.  
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4.3 Реализация 

 

Сайты, реализованные в оболочке WordPress содержат определенные 

принципы оптимизации, но для выделения сайта из множества подобных 

необходимо провести ряд определенных процедур и настроек. 

SEO–оптимизация разделяется на две части: 

- внутренняя оптимизация; 

- внешняя оптимизация. 

Начнем с самой основной и самой важной оптимизации – Внутренней. 

К внутренней оптимизации относится: Написание правильного файла 

Robots.txt, настройка постоянных ссылок, настройка домена с www или без, 

настройка ping, установка и настройка плагина. 

Написание правильного файла Robots.txt 

Файл robots.txt представляет собой инструкции для поисковых машин 

(роботов). Цели инструкций – закрытие отдельных служебных страниц от 

индексации роботов, при возникновении ошибки 404 перенаправление 

пользователей на альтернативную страницу, указание карты сайта, времени 

загрузки и так далее. 

Данный файл был сформирован в ручном режиме, исходя из 

требований сайта. 

Код файла robots.txt представлен ниже: 

User-agent: *              # общие правила для поисковых машин 

Disallow: /cgi-bin          # dissallow - запрет папки на хостинге 

Disallow: /?                # запросы основной страницы 

Disallow: /wp-              # файлы wordpress wp- 

Disallow: /wp/              # при наличие подкаталога wp 

Disallow: */trackback       # трекбеки 

Disallow: */feed            # все фиды 

Disallow: */rss             # rss фид 

Disallow: /xmlrpc.php       # файл WordPress API 

Disallow: *utm=             # ссылки с utm-метками 

Allow: */uploads            # Allow - открыть папку с файлами uploads 

User-agent: GoogleBot       # правила для Google (комментарии не дублирую) 
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Disallow: /cgi-bin 

Disallow: /? 

Disallow: /wp- 

Disallow: /wp/ 

Disallow: */trackback 

Disallow: */feed 

Disallow: */rss 

Disallow: */embed 

Disallow: /xmlrpc.php 

Disallow: *utm= 

Disallow: *openstat= 

Allow: */uploads 

Allow: /*/*.js              # открываем js-скрипты 

Allow: /*/*.css             # открываем css-файлы 

Allow: /wp-*.png            # изоражения 

Allow: /wp-*.jpg            

Allow: /wp-*.jpeg            

Allow: /wp-*.gif          

Allow: /wp-admin/admin-ajax.php # не блокировать JS и CSS 

User-agent: Yandex          # правила для Яндекса (комментарии не дублирую) 

Disallow: /cgi-bin 

Disallow: /? 

Disallow: /wp- 

Disallow: /wp/ 

Disallow: /author/ 

Disallow: /users/ 

Disallow: */trackback 

Disallow: */feed 

Disallow: */rss 

Disallow: */embed 

Disallow: /xmlrpc.php 

Allow: */uploads 

Allow: /*/*.js 

Allow: /*/*.css 

Allow: /wp-*.png 

Allow: /wp-*.jpg 

Allow: /wp-*.jpeg 

Allow: /wp-*.gif 

Allow: /wp-admin/admin-ajax.php 
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Clean-Param: utm_source&utm_medium&utm_campaign # Яндекс рекомендует не 

закрывать от индексирования, а удалять параметры меток,у Google совершенно другие 

правила на этот счет 

Clean-Param: openstat     

Sitemap: http://otk-bratsk.ru/sitemap.xml # адреса карты сайта 

Sitemap: http://otk-bratsk.ru/sitemap.xml.gz 

# зеркало сайта, как в примере ниже (с WWW / без WWW), компанду Host 

понимается Яндекс, а Mail.RU и Google не учитывает. 

Host: otk-bratsk.ru  

Настройка постоянных ссылок 

В версии из «коробки» WordPress представляет ссылки вида otk–

bratsk.ru/?=123. Для поисковой оптимизации данные ссылки не приемлемы. 

Необходимо использовать ЧПУ (Человеко Понятные Урлы). Для их 

настройки требуется активация ЧПУ в административной панели и запись 

произвольной структуры (Рисунок 21). 

 

 

Рисунок 21 – Настройка ЧПУ 

 

Настройка домена с www или без 

Разработчики на WordPress в принципе не должны беспокоиться о 

предпочтительном доменом сайта, т.к система автоматически выберет 

редирект домена. Но настройки необходимо на всякий случай проверить. Для 

этого в панели администратора проверяем два важных поля (Рисунок 22). 

 

 

Рисунок 22 – Предпочтительный URL 
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И на всякий случай проверяем ввод домена в адресной строке с www и 

без, редирект должен происходить на домен без www. 

Настройка ping 

При опубликовании/обновлении новой страницы/товара встроенная 

система должна посылать сигнал поисковым машинам, тем самым 

индексация сайта проходит быстро. В настройках необходимо прописать 

действующие пинги к различным поисковым машинам (Рисунок 23).  

 

 

Рисунок 23 – Сервисы обновления 

 

Установка и настройка плагина All In One SEO Pack 

На этом пункте остановимся по–подробней. 

Плагин устанавливается как и другие обычные плагины через админ–

панель, сложностей в установки не возникает. 

Переходим на вкладку All In One SEO –> Основные настройки. 

На одной странице присутствует множество блоков, которые можно 

разделить по смыслу. 

а) Основные настройки (Рисунок 24). 
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Рисунок 24 – Основные настройки 

 

Канонические URL – при появлении дублей страниц на сайте, они 

будут ссылать на основной текст 

Запреты пагинации для канонических URL – отключение канонических 

URL. 

Вывод заголовка по умолчанию – при выборе «Включить» в title будет 

автоматически прописываться название сайта. 

Использовать разметку – данная разметка необходима для 

продвижения сайта. 

Журнал событий – при включении данного пункта нагрузка на сайт 

увеличится. 

б) Настройки главной страницы (Рисунок 25). 
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Рисунок 25 – Настройки главной 

 

Заголовок главной стр. – это своего рода title. 

Описание – Description. 

в) Настройки заголовков. 

Блок отвечает за вывода записей заголовка на различных страницах. 

В данном блоке ничего прописывать и менять не пришлось 

г) Настройки для пользовательских типов записей и их 

отображение. 

Помимо стандартных можно выбрать настройку seo медиафайлов, 

товаров (Рисунок 26), а также их отображение (Рисунок 27). 

 

 

Рисунок 26 – Настройки типов записей 
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Рисунок 27 – Отображение записей 

 

д) Верификация веб–мастера; 

Подтверждение прав на сайт через поисковые системы и их индексация 

можно через этот блок. Подтверждение прав можно сделать через 

официальные сервисы поисковиков. Так как настройки произведены в веб–

мастерах поисковиков, то поля необходимо оставить пустыми (Рисунок 28).  

 

 

Рисунок 28 – Подтверждение веб–мастера 

 

е) Настройки индексирования; 

Предпочтительно закрыть от индексирования поиск, архив авторов, 

архив меток и поиск на сайте (Рисунок 29). 
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Рисунок 29 – Настройки noindex 

 

ж) Расширенные настройки. 

В расширенных настройках было принято решение оставить все поля 

пустыми (Рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30 – Расширенные настройки 
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Внешняя оптимизация WordPress абсолютно ничем не отличается от 

оптимизаций любых сайтов, на всех сайтах одни и те же принципы. 

а) Временные ссылки; 

Временная ссылка – ссылка которая размещается на какой–либо ресурс 

на определенное количество времени. Временная ссылка это своего рода 

реклама на других ресурсах. 

Ранее такое продвижение пользовалось огромной популярностью. 

б) Нахождение в различных каталогах; 

Пару лет назад ранжирование заключалось от сайтов, которые 

ссылается на ресурс. Чем больше сайтов упоминают наш ресурс, тем более 

продвинутый становится сайт. По моему мнению, данный способ 

продвижения практически не используется, в последнее время упор делается 

на качественный и оригинальный контент. 

в) Вечные ссылки; 

Самый дорогой вид продвижения покупка вечных ссылок на 

популярных площадках (Google, Yandex). 

г) Интеграция в социальные сети. 

Одни из самых популярных социальных сетей: 

1) ВКонтакте 

2) Twitter 

3) FaceBook 

4) YouTube 

5) Instagram 

Особое внимание уделяется Instagram, т.к в последнее время рост 

доходов и посетителей от рекламы в инстаграме необычайно велик. 

YouTube дает возможность снимать уникальные видео. Это способ 

показать поисковым машинам, что над сайтом ведется постоянная работа и 

добавит лояльности. Чем больше внешних сигналов поисковые машины 

начнут получать, тем быстрее сайт начнет получать популярность.   

  



57 
 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В ходе работы были изучены основные понятия электронной 

коммерции, разработан сайт, соответствующий поставленным задачам. 

При выполнении проекта были исследованы различные Интернет–

ресурсы, изучены их сильные и слабые стороны, принципы работы с 

товарными накладными, номеклатурой, используемые в продажах. С учетом 

всего изученного был создан Интернет–ресурс в сфере электронной 

коммерции. 

При реализации проекта: 

- были изучены основные принципы электронной коммерции; 

- выявлены преимущества CMS WordPress; 

- изучены основные способы создания сайта; 

- разработан адаптивный и уникальный дизайн сайта; 

- была реализована поисковая оптимизация для вывода сайта в 

лидирующие позиции по запросам пользователей. 

В дальнейшем проект может быть модернизирован путем добавления 

обратной связи или других функций, которые способствуют повышению 

эффективности работы с клиентами. 

Реализованный веб–сайт Оптовой Торговой Компании внедрен в сеть с 

4 июня 2017 года. 
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