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Объект исследования – ООО «ТД БирТрейд»
Цель бакалаврской работы: разработка системы электронной коммерции
и представления компании в сети интернет (на примере ООО «ТД БирТрейд»)
В результате проведенного исследования были изучены тенденции и
перспективы развития систем электронной коммерции и дистрибьюции в
России

и

Красноярском

крае,

рассмотрена

специфика

деятельности

предприятия и состояние рынка в данный момент, проведен анализ проблем и
нужд, обозначены пути их решения. В итоге была внедрена система
электронной коммерции и представления компании в сети интернет для ООО
«ТД БирТрейд».
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ВВЕДЕНИЕ
Важность наличия собственной информационной системы для компаний,
связанных с продажей продукции и поиском клиентов, очень высока, так как в
виду

развития

современных

технологий,

это

очень

большой

пласт

возможностей для развития всех направлений работы предприятия
Информационная система – система, предназначенная для хранения,
поиска

и

обработки

соответствующие

информации,

и

организационные

также

ресурсы,

подразумевает

собой

обеспечивающие

и

распространяющие информацию. Основная функция ИС – обеспечение людей
нужной информацией. В случае деятельности организации целью является
создание корпоративной

информационной

системы,

удовлетворяющей

информационные потребности организации. Однако на практике создание
такой

всеобъемлющей

информационной

системы

слишком

затруднено,

вследствие чего на предприятии обычно функционируют несколько различных
систем, решающих отдельные группы задач. Такая ситуация получила название
«лоскутной автоматизации».
Целью данной бакалаврской работы является разработка системы
электронной коммерции и представления компании в сети интернет для
предприятия (на примере ООО «ТД БирТрейд»). Для выполнения целей
выпускной квалификационный работы были поставлены следующие задачи:
1. Провести анализ внутри компании с целью выяснения конкретных
потребностей предприятия для их реализации в информационной системе.
2. Обосновать необходимость разработки информационной системы для
данного предприятия.
3. Провести

анализ

существующих

информационных

систем

дистрибьюторских компаний.
4. Разработать

информационную

систему

представления в сети Интернет для предприятия.
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электронных

продаж

и

5. Провести оценку экономического эффекта от внедрения разработанной
информационной системы.
При выполнении дипломного проекта в качестве объекта внедрения ИС
выступает ООО «ТД БирТрейд».
Предмет проектирования – информационная система электронной
коммерции и розничной торговли.
Практическая польза системы выражается в следующих пунктах:
 Повышение узнаваемости бренда компании.
 Повышение информированности клиентов.
 Расширение рынка продажи.
 Повышение объема продаж.
Первая

глава

бакалаврской

работы

посвящена

анализу

рынка

дистрибьюторских компаний и используемых информационных систем
электронной коммерции на нем, описаны особенности и подходы к построению
таких систем.
Во второй главе представлено обоснование важности и необходимости
наличия подобной системы у компании, и также представлен анализ
деятельности самой компании.
В третьей главе представлено описание всех выполненных работ:
Проектирование

и

разработка

сайта

электронной

коммерции

и

представления – обзор серверной части, анализ возможностей, внедрение,
оценка экономической эффективности
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1. Анализ

существующих

информационных

систем

в

сфере

дистрибьюторских компаний.
1.1 Анализ состояния рынка дистрибьюторских компаний и проблемы
развития в данной отрасли
Дистрибьютор – фирма или ИП, осуществляющий оптовую закупку
определённых товаров у различных изготовителей с целью последующего
сбыта этих товаров ретейлерам или дилерам. Могут осуществлять деятельность
как от своего, так и не от своего имени, но за свой счет. Помимо выполнения
функции торгового посредника, дистрибьюторы часто оказывают различные
маркетинговые и рекламные услуги, и услуги по монтажу и наладке
оборудования. В итоге дистрибьюторы решают две важнейших задачи:
1. Логистика – вопрос хранения продукции, организации заказов в
торговых точках и последующая доставка в них.
2. Продвижение и реклама продукта, такими способами как различные
акции, заключение контрактов с отдельными торговыми точками или
сетями, и иными маркетинговыми инструментами.
Дистрибьютор обязательно должен располагать собственным складом,
отделом продаж, клиентской базой и грузовым автотранспортом.
В последнее время подобного рода компании получили большое
распространение и развитие, ввиду очевидной пользы сотрудничества с ними
розничных сетей. Однако, несмотря на это, возникают и определенные
трудности, и проблемы в данной сфере, связанные в первую очередь с
развитием мощных розничных сетей. Они контролируют около 60%
товарооборота. Часто оказывается, что в подобных условиях производителям
выгоднее работать напрямую с сетевыми супермаркетами, минуя услуги
дистрибьюторов-оптовиков. Доходность последних начала снижаться [21].
Для сохранения позиций на рынке и конкурентоспособности, многим
дистрибьюторам пришлось сужать свою специализацию, например - заняться
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кейтерингом – снабжением продуктами ресторанов и кафе, или логистическими
услугами.
Но если за границей вышеописанная ситуация уже реальность, в России
этот процесс изменения структуры оптовой торговли – только начинается, и
перспективы того, что ожидает дистрибьюторские компании в будущем на
отечественном рынке, довольно туманны. Если опираться на опыт других
стран, можно выделить три разных варианта возможного развития событий:
– Объединение с конкурентами с целью превращения в более крупную
дистрибьюторскую компанию или поглощение мелких компаний.
– Узкая специализация на определенном сегменте рынка.
– Уход из бизнеса [1].
Наиболее предпочтительным конечно же является превращение в
крупную компанию, т.к. преимущества крупной дистрибьюции очевидны:
клиенты больше захотят работать с одной компанией, предлагающей широкий
спектр ассортимента товаров. Более того, это намного выгоднее, чем покупать
продукцию у нескольких мелких дистрибьюторов [22].
Также,

существует

определенная

закономерность:

при

выборе

дистрибьютора, магазины обращают внимания в основном на три параметра:
– Наличие ассортимента
– Конкурентная цена
– Скорость обслуживания
При этом ключевым из них является первый. Наиболее широкий
ассортимент может предоставить только крупный дистрибьютор. Кроме того,
сильный дистрибьютор может заставить своих поставщиков снизить цены или
отказать в поставках своим конкурентам.
Однако
дистрибьютора

возникает
в

вопрос:

крупную

как

компанию?

превратиться
Наиболее

из

простой

небольшого
способ

–

объединиться со своим конкурентом или купить его бизнес. Но, к сожалению,
этот вариант имеет свои обратные стороны [23].
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Во-первых, дистрибьюция – это всегда локальный бизнес. То есть
дистрибьютор должен быть всегда в курсе того, что происходит в его рыночной
нише и уметь адекватно реагировать на все изменения конъюнктуры. Для
крупной компании это всегда сложно. Ведь чрезмерная централизация делает
бизнес неповоротливым, а децентрализация – неуправляемым. Значит, надо
искать баланс между четкой системой подчинения и определенной степенью
свободы [24].
Во-вторых, для объединения требуется еще одно условие – прозрачность
бизнеса. Если для западных компаний, тем более для тех, чьи акции
котируются на биржах, эта задача довольно проста, то для российских
компаний это может стать непреодолимой преградой на пути к объединению.
Но, несмотря на все перечисленные сложности, положительный опыт
объединения дистрибьюторов в России все-таки есть. Пример тому – альянс
компаний «Градиент» и «Парфюм», созданный в декабре прошлого года. Тогда
два крупнейших национальных дистрибьютора в области бытовой химии и
косметики сумели объединиться в группу «Градиент-Парфюм» и заставили
потесниться на рынке своих давних конкурентов. Альянс сумел выйти на новые
рынки сбыта [26].
Более

распространенный

дистрибьюторов

–

это

способ

поглощение

консолидации

российских

крупными компаниями

мелких,

региональных. Например, еще в 1999 году национальный дистрибьютор «Мак
Дак» быстро получил доступ на Сибирский рынок бытовой химии и
парфюмерии, поглотив новосибирскую «Виорику». Такая тактика вхождения
на региональные рынки используется и другими оптовыми компаниями.
Узкая специализация
Дистрибуция – сложный, дифференцированный вид бизнеса. Именно
поэтому компании, не имеющие возможности конкурировать на равных с
сильными соперниками, всегда могут использовать лазейку в виде узкой
специализации на определенном сегменте рынка или на определенной
территории или функции [25].
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В результате они могут получить конкурентное преимущество за счет
дифференциации своего товара, услуг, продукции, рынка сбыта и т.д. Но, чтобы
добиться успеха на этом пути, важно найти на рынке свою нишу. Это
невозможно, если у компании нет эффективной системы маркетинга.
Один из способов выделиться среди конкурентов – создать собственный
брэнд.

Как

показывает

опыт

зарубежных

и

ведущих

российских

дистрибьюторов, сильный брэнд помогает занять стабильное положение на
рынке и обеспечить себе высокую маржу. В качестве примера можно привести
российскую компанию «Виния Рус», которая очень быстро заняла выгодную
позицию на винном рынке столицы, и не в последнюю очередь благодаря
собственному брэнду [27].
Но, к сожалению, узкая специализация не всегда приводит к успеху.
Согласно исследованиям, проведенным на американском рынке компанией
Pembroke

Consulting,

существует

показатель

минимального

размера

дистрибьюторской компании. Если она до него не дотягивает, то не может
успешно конкурировать с крупными игроками рынка. Для американских
дистрибьюторов эта пороговая величина составляет $10-20 млн. годового
оборота. Для отечественных региональных компаний этот показатель будет в
несколько раз ниже. Незавидные успехи небольших фирм объясняются тем, что
крупная мультибрэндовая дистрибьюторская компания конкурирует с ними на
равных. А если у «компании-специалиста» годовой оборот ниже минимума, то
вероятность быть вытесненной с рынка для нее очень велика [28].
1.2 Анализ

существующих

информационных

систем

у

дистрибьюторских компаний
Без информационных технологий обойтись в современной торговле и
дистрибьюции довольно сложно. Даже в маленьких объемах продукции
используются как минимум электронные таблицы. Чем больше объемы
торговли, тем больше требований предъявляют торговые организации к
9

информационным

потокам,

сопровождающим

движение

товаров

и

позволяющим принимать правильные управленческие решения [29].
Вначале

рассмотрим

все

виды

информационных

технологий,

использующихся в сфере торговли. Сама торговля как сфера, одной из первых
начала внедрять информационные технологии. Можно считать, что именно в
ней появилась «автоматизированная система учета»:
Налоговая инспекция тогда не контролировала кассовую ленту, учет был
нужен самому предпринимателю, чтобы следить за работой наёмного продавца.
Предприниматель обходил свои торговые точки, собирал выручку и проверял
её сумму по кассовому аппарату. Если она не соответствовала кассовой ленте,
разбирался с продавцами [30].
С развитием торговли и информационных технологий, остались те, кому
и сегодня достаточно кассовых аппаратов, которые стали «умнее», легче и
удобней, но суть процесса изменилась мало. Увеличились масштабы торговли,
ассортимент, поток покупателей – все это на порядок больше, чем век назад, и
управлять торговым предприятием без автоматизации стало весьма сложно, а
иногда невозможно [2].
Современную торговлю можно структурировать по основным сегментам
деятельности, включающим в себя:
– Оптовую торговлю
– Дистрибьюцию
– Сбыт
– Розничная торговля, включающая в себя два показателя: формат и
ассортимент.
Данные сегменты в рамках рынка торговли показаны на рисунке ниже:
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Рисунок 1 – Рынок торговли по сегментам деятельности

Дистрибуция – узловое звено в цепочках поставок. Ее задача связать
производителя и потребителя продукции, которые, в свою очередь, могут быть
далеки друг от друга. Только самые крупные мировые производители в
состоянии построить свою сбытовую логистику так, чтобы не нуждаться в
посредниках. Работа посредника – оптовика или дистрибьютора – это уже
давно не простое «купи» «продай», а сложный процесс, предполагающий:
1. сбор и анализ потребностей клиентов;
2. привлечение новых и удержание постоянных клиентов;
3. расчёт и поддержание оптимального уровня складских запасов;
4. управление заказами;
5. управление поставками;
6. управление внутрискладской и транспортной логистикой [31].
Эти задачи решают товароучетные системы, торговые модули ERPсистем. За складскую логистику отвечают системы управления складами
(WMS – Warehouse Management System), за транспортную – системы
управления грузоперевозками (TMS – Transport Management System). Задачи
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взаимодействия с внешним миром решают специальные системы электронного
обмена данными (EDI – Electronic data interchange). Задачи поддержания
лояльности клиентов и маркетинговые задачи решаются совместно в
товароучетных системах или соответствующих модулях ERP-систем и в
системах управления взаимоотношениями с клиентами – CRM.
Тенденции развития оптовой торговли и дистрибуции, с одной стороны,
диктуются рыночными условиями, с другой, – развитием информационных
технологий [32].
Рыночные условия таковы, что все возможности для интенсивного роста
торговых предприятий практически исчерпаны. До предела обострена
конкуренция. Один и тот же товар могут предоставить десятки и сотни
поставщиков примерно по одним и тем же ценам. Ценовая конкуренция уходит
на второй план, поскольку возможности для маневров на этом поле
практически полностью выработаны различными бонусными схемами и
программами лояльности.
В

таких

условиях

единственным

эффективным

инструментом

конкурентной борьбы остается качество обслуживания клиентов. Разумеется,
прежде всего, это поставки точно в срок, но не только. Повышают качество
обслуживания и такие сервисы, как:
1. системы автоматизированного заказа товара;
2. интеграция информационных систем продавца и клиента;
3. оперативное информирование клиента о ходе выполнения его заказа.
Информационные технологии сейчас активно развиваются в мобильном
секторе. Для торговли это означает, что сотрудники, никогда ранее не имевшие
своих автоматизированных рабочих мест, получают их на планшетах и
смартфонах.
Другой важный тренд – развитие облачных сервисов, существенно
ускоряющих решение интеграционных задач: это и включение удаленных
филиалов

в

общее

информационное

пространство,

информационными системами внешних контрагентов.
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и

интеграция

с

Используя эти сервисы и информационные системы по отдельности, либо
комбинируя их или внедряя интегрированные комплексные системы, в которых
все эти модули органично соединены друг с другом, торговое предприятие
успешно решает свои задачи.
Далее рассмотрим самое главное в рамках данной работы: интернеткоммерция. Если решение о покупке принимается на основании информации,
представленной в Интернете, то такое действие относится к онлайн-торговле.
При этом не имеет принципиального значения, как торговая сделка была
подготовлена: было ли это сделано на сайте интернет-магазина, или покупатель
по телефону сообщил продавцу о своём желании купить товар, после чего
получил счет [33].
Торговля в режиме онлайн практикуется и в сегменте B2C, и в сегменте
B2B. Но их требования к информационным системам различаются. Для B2B
важны взаимоотношения с клиентами. Отличным решением этой задачи
является использование CRM-систем, интегрированных с корпоративным
сайтом, что позволяет контролировать весь цикл продажи от первого
обращения

клиента

до

превращения

его

в

постоянного

покупателя,

анализировать эффективность рекламных кампаний в Интернете, рассчитывать
стоимость привлечения клиента [3].
В сегменте B2C продавцы большую часть своих сил тратят на поисковую
оптимизацию и продвижение своих сайтов. Оставшиеся силы направляются на
повышение юзабилити, удобство работы пользователей. Сейчас мало кто
разрабатывает сайты с нуля, есть множество готовых систем управления
содержимым сайта (CMS – Content management system) как коммерческих, так и
свободных. Практически у каждой из них есть модули для организации онлайнторговли и интернет-магазина [34].
Разумеется, сайт должен быть интегрирован с бэк-офисом, а он –
представлять собой традиционную товароучетную систему, используемую в
классической торговле. Особое внимание тут уделяется автоматизации службы
доставки: планирование, диспетчеризация и даже спутниковый мониторинг.
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По прогнозам Morgan Stanley, 2013 год оказался переломным для
российского рынка интернет-торговли. В 2012 году его объем продаж
увеличился до 12 млрд долл., составив 1,9% от 670 млрд, приходящихся на
традиционную розничную торговлю [37].
Сегмент онлайн-торговли растет и развивается в немалой степени за счёт
стремительного развития мобильного сектора Интернета, востребованности
мобильных приложений и CMS, адаптированных для планшетов и смартфонов
[35].
Далее рассмотрим конкретные примеры информационных систем
дистрибьюторских компаний и выделим достоинства и недостатки с точки
зрения дизайна, удобства пользования и уровня технологичности:
1. Группа компаний «Юнион»

Рисунок 2 – страница «о нас» сайта «Юнион»

Занимаются дистрибьюцией с 1995 года. Род деятельности очень
большой – Батончики, лапша, корм для животных, шоколад, жвачки и так
далее. Имеют более 100 партнеров.
Анализ сайта:
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– Просто и лаконичный дизайн, не перегружен лишними элементами и
позволяет быстро считывать необходимую информацию. При этом сайт нельзя
назвать простым с точки зрение технического исполнения, все выполнено на
уровне.
– Сразу есть кнопки «Стать покупателем» или «Стать поставщиком», где
мгновенно можно заполнить форму для связи с компанией, что очень удобно и
важно. Это говорит об открытости и готовности сотрудничать.
– Качественно описаны преимущества компании:

Рисунок 3 - Главная страница сайта «Юнион»

– В глаза бросается пустота сайта внизу слева, под пунктом «Контакты».
Туда вполне можно было бы разместить либо ссылки на ресурсы
ютуб\инстаграм\Фейсбук, которые и так присуствуют, но только при
пролистывании сайта ниже.
– Так же довольно много пустых мест сверху, снизу, справа страницы,
что в итоге не очень хорошо влияет на общее впечатление от сайта.
2. «ТД Колиз»
15

Существуют

с

1999

года,

работают

дистрибьюторами

и

логистическими операторами на рынке питания. Основное направление:
колбасные изделия и полуфабрикаты
Анализ сайта:
– Сайт сделан в приятно дизайне, сразу бросаются в глаза 3 основных
раздела, обозначающие основные направления компании – дистрибуция,
логистика и мерчандайзинг. Так же имеется анимированное превью всех
разделов с кратким описанием.

Рисунок 4 – главная страница сайта ТД «Колиз»

Главная страница сайта сделана длинной и узкой, где вкратце описаны
основные преимущества компании и ее краткая история, включающая в себя
все этапы развития компании и ее пути в дистрибьюции и логистике
товаров.
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.
Рисунок 5 – страница сайта ТД «Колиз»

– Так же имеется блок «цифры дня», с краткими показателями
компании на сегодняшний день.
– Из недостатков, явно бросающихся в глаза, можно отметить
квадратный белый фон у верхних заголовков, заходящий на фотографию и
сильно контрастирующий на ее фоне. Так же имело бы смысл сделать
картинку вверху главной страницы немного меньше, для большей
информативности.
3. «СуперМаркет.ДВ»
Работают более 15 лет на рынке дистрибьюции продуктов питания,
имеют штат из 80-ти торговых представителей, работающих с более чем
2500 торговых точек.
Анализ сайта:
– Изначально бросается в глаза очень устаревший и неудобный
дизайн. Много пустых мест, мелкий текст, разность шрифтов, абсолютно
несочетающиеся цвета и элементы.
– Наличие прайс листа в виде скачиваемого файла - плохая идея
для представления своего продукта, так как это очень неудобно.
Интеграция этого в сайт в наше время просто обязательна
17

Рисунок 6 – главная страница сайта «Супермаркет.дв»

– Помимо плохого дизайна, сайт не может похвастаться и
качественным техническим исполнением – многие страницы не работают.

Рисунок 7 – ошибка на странице сайта «Супермаркет.дв»
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– Наличие кучи непонятных разделов слева, оказывающихся партнерами
данной компании. Цель размещения их в таком месте, еще и без обозначения,
не очень понятна.
– Можно отметить еще очень много недостатков, но вышеперечисленного
достаточно, чтобы назвать данный сайт примером того, как делать не нужно.
Стоит отметить, что как правило дистрибьюторские компании в России,
не занимаются онлайн продажами напрямую, а используют свои сайты как
средство представления компании в Интернете и для поиска новых партнеров.
Имеется ввиду, что онлайн магазинов бесчисленное множество, но именно у
дистрибьюторских компаний они не получили распространения. В данном
смысле разрабатываемая ИС является нетипичной для Российского рынка
дистрибьюции, и встречается скорее в качестве исключения.
1.3 Состояние развития современных информационных систем интернетпродаж

Рисунок 8 – состояние рынка интернет торговли в России

Сначала рассмотрим рынок интернет продажи в России в целом в
денежном выражении. По данным исследования Ассоциации компаний
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Интернет-торговли (АКИТ) в первом квартале 2017 года рынок Интернетторговли в России вырос на 14% и составил 240 млрд рублей. По оценкам
Ассоциации по результатам 2017 объем рынка составит более 1,150 трлн
рублей. Темпы роста рынка немного снизились в первом квартале 2017 года,
однако это во многом связано с тем, что первый квартал – это в целом не самый
активный с точки зрения покупателей период, а также с успешным 1 кварталом
2016 года, который был своего рода всплеском, и повторить такое в 1ом
квартале следующего года представлялось маловероятным [36].
На рисунке ниже представлен объем рынка Интернет-торговли в России в
период с 2013-ого по 2017 год:

Объем рынка интернет-торговли в России
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Рисунок 9 – Объем рынка Интернет-торговли в России

Вместе с тем, АКИТ ожидает, что темпы роста Интернет-торговли по
результатам всего года будут более 20%. По-прежнему опережающими
темпами продолжает расти трансграничная торговля в России.
Так, в первом квартале 2017 года объем трансграничной торговли
увеличился на 26% по сравнению с первым кварталом 2016 года и составил 89
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млрд рублей. Учитывая динамику развития этого сегмента торговли,
Ассоциация прогнозирует, что по результатам 2017 года объем трансграничной
торговли составит 420 млрд рублей (37% от всего объема Интернет-торговли в
России) [37].
Развитие ИТ технологий привело к формированию новых механизмов
бизнес, основанных на использовании каналов и протоколов бизнеса, которые
объединяются термином электронная коммерция. Новые информационные
технологии позволяют максимизировать информированность участников
сделки, удаленно заключать сделки, осуществлять прямые поставки, быстро
рассчитываться с помощью сетевых платежных систем и в конечном счете –
максимизировать прибыль, что и является главной целью любых коммерческих
систем и предприятий [38].
Технологии ЭК (Электронной коммерции) можно разделить на 3 типа:
– использование «чужого» бизнеса;
– организация «своего» бизнеса;
– продвижение новой технологии (авторского продукта) [42].
Первый путь самый легкий, требует минимальных вложений и его доходность
невелика и кратковременна. Второй сложнее для реализации и требует больших
вложений, но, соответственно, и доходность его выше и стабильнее. Третий
самый сложный – предполагает творческое начало и разработку «ноу-хау»,
непредсказуем по затратам и доходам, однако может обеспечить хороший
доход. Описаний способов ЭК в сети можно найти множество. Попытаемся
провести классификацию вариантов их реализации, оценить их эффективность
и перспективность [4].
Вариант 1. Участие в опросах (платных). Многие крупные компании
(преимущественно зарубежные) проводят маркетинговые исследования и
платят за участие в опросах 1-2 долл. Возможный уровень заработка 100-200
долл. в месяц.
Вариант 2. Размещение рекламы (чужой) на сайте (своем). Основное
условие – сайт должен быть хорошо посещаемым. Для умножения доходов
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нужно несколько актуальных сайтов. Ориентировочный уровень заработка 30
долл. в месяц с каждого рекламодателя на каждом сайте.
Вариант 3. Партнерские программы. Ряд сайтов продают авторские
продукты. Авторы платят своим партнерам 30-50% стоимости продукта. За
каждую продажу по вашей ссылке, размещенной на вашем сайте, можно
заработать 10- 30 долл. При хорошей посещаемости сайт может приносить 100500 долл., причем работу по обслуживанию клиента берет на себя автор
продукта. Пример. М. Негодов, автор сайта «Ваш Домашний Бизнес В
Интернете»

(work-online.ru),

размещает

информацию

для

ЭК:

статьи,

инструкции, видео-уроки, аудио-лекции и др., зарабатывая 50-200 долл. в
месяц. Хорошо продаются видеокурсы.
Вариант 4. Удаленная работа (телеработа) через Интернет. Позволяет
специалистам из небольших городов, самореализоваться и найти достойно
оплачиваемую работу. Преимущества для компаний – не нужно содержать
большой офис и рабочие места, платить постоянную зарплату, обеспечивать
социальные гарантии и т.п. Уровень заработка – договорный.
Вариант 5. Создание и поддержка чужих страниц (Web-mastering).
Проектирование и создание документов для размещения в Интернет требует
хорошего заказчика, знания языков Web-кода, художественных навыков и др.
Уровень дохода – договорный.
Вариант 6. Электронные магазины (товары, услуги и др.). Все виды
данной деятельности сводятся к простой формуле: хочу продавать через
Интернет. Спрос есть. Поэтому при высокой активности эта деятельность
может оказаться перспективной.
Вариант 7. Разработка программ для Интернета. Создание и продвижение
новых технологий Интернет, пользующихся массовым спросом, имеет
неограниченный

рынок

сбыта.

Уровень

потенциального

дохода

–

неограниченный. Пример. Компания Mirabilis разработала Интернет-пейджер
ICQ. Позже он перерос в целый пакет сетевого общения в реальном времени.
Уже за год число его пользователей достигло нескольких миллионов. Вариант
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8. Продажа программ через Интернет. Позволяет получать стабильный доход в
течение времени жизни программного продукта. Уровень дохода определяется
простой аксиомой – цена программы должна быть ниже затрат по ее взлому.
Вариант 9. Поиск информации. Поисковые порталы – наиболее
посещаемые,

что

важно

для

электронной

коммерции.

Следовательно,

использовать их потенциал просто необходимо. И это уже происходит –
каталоги товаров на поисковых порталах, рекламные и баннерные системы и
др. Доход – на уровне хороших рекламных сайтов.
Вариант 10. Помощь в подключении к Интернету. Требует базовых
знаний операционных систем, принципов работы телекоммуникационного
оборудования (модемы и др.) и практических навыков. Уровень дохода
небольшой, но стабильный на ближайшие годы. На наш взгляд, наиболее
важными инструментами электронной коммерции, в особенности с точки
зрения

эволюции

концепций

информационного

общества,

являются

следующие.
Вариант

11.

Интернет-телефония.

Позволяет

резко

удешевить

международные переговоры через обычные телефоны за счет Интернеттехнологий. Потенциальный рынок неограничен. Проблемы – противодействие
обычных телефонных компаний. Уровень дохода определяется соотношением
цен обычных телефонных переговоров и Интернет-телефона, т.е. в среднем
100:1.
Вариант 12. Интернет-провайдинг. Квалифицированная установка и
администрирование компьютерных сетей требует связей с государственными и
частными

структурами

(коммуникационными),

значительных

вложений

(станция для обслуживания 1000 клиентов стоит порядка 100 000 долл.,
расходов на содержание, рекламу и т.д.).
Вариант 13. Интернет-банкинг. Описан ниже подробнее в разделах
«Платежные системы Интернет» и «Автоматические средства электронной
коммерции».
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Вариант 14. Интернет-трейдинг. Описан ниже в разделе «Системы
Интернет-трейдинга».
Вариант 15. Интернет-маркетинг. Анализ рынка по каналам Интернет,
поиск оптимальных ценовых предложений через Интернет источники и др.
Пример. Многие потребители покупают что-то, только предварительно собрав
максимум соответствующей информации и выбрав лучшее предложение.
Процесс этот, очевидно, разумно начинать с широковещательных источников.
В первую очередь для этого подходит сеть Интернет.
Вариант 16. Интернет-консалтинг. Сегодня в сети имеется множество
компаний, оказывающих консалтинговые услуги через Интернет. Можно стать
участником соответствующей программы, предварительно подтвердить свою
квалификацию в соответствующей профессиональной сфере. Примеры.
Медицинский консалтинг, образовательный консалтинг и др.
Вариант 17. Интернет-образование и дистанционное обучение. С его
помощью можно повысить профессиональную квалификацию и увеличить свой
заработок в будущем. Или – стать участником консультационной компании при
наличии необходимых знаний и опыта и получать дополнительные доходы в
настоящем. Уровень дохода – договорный, около 500-1000 долл. в месяц.
Примеры. Образовательный портал «Интернет-Университет информационных
технологий» (www.intuit.ru), программы дистанционного обучения и сдачи
квалификационных экзаменов Microsoft и др.
Вариант 18. Интернет-что угодно, в том числе и мошенничество (см.
ниже раздел «Интернет-мошенничество»). Очевидно этот перечень далеко не
полон и его можно продолжать очень долго. Можно согласиться с мнением тех,
кто считает, что сегодня нет такой деятельности, в которой использование
Интернет не могло бы принести дополнительных доходов. Более того, по
мнению Е. Финкеля, в будущем любой заработок без Интернета (или без того,
что его заменит) станет невозможным. И с этим мнением трудно не согласиться
[5].
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Далее рассмотрим развитие ИТ в коммерции в сфере платежных систем.
Платежные системы Интернет позволяют производить расчеты между
контрагентами напрямую. При этом не нужно переводить деньги с одного счета
на другой, указывать сведения о себе и др. Технологии электронных расчетов
используют Интернет-провайдеры, телефонные компании, сотовые компании,
крупные магазины, Интернет-банки (например, RuPay). За последние годы
разработано много различных платежных систем: BankNet, CyberCash,
DebitNet, DigiCash, DigiGold, E-gold, PayCash, PayPal, NetCash, NetPay,
QuickCommerce,

Transfer,

WebMoney,

Яndex.Деньги

и

др.,

которые

обеспечивают расчеты с учетом требований по надежности и безопасности. В
России наиболее популярны WebMoney, E-gold и Яndex.Деньги. Эти
технологии прокладывают дорогу электронным деньгам. Система WebMoney
(www.webmoney.ru) первая и самая известная отечественная электронная
платежная система. Сегодня через нее можно провести платежи на любом сайте
ЭК (покупка программ, книг, оплата мобильного телефона и т.д.). WebMoney
начался в 1998 г. после дефолта. Количество пользователей превысило 2 млн
человек и увеличивается ежедневно на тысячи новых регистраций. Оборот
системы превысил 1 млрд долл. Преимущества WebMoney: получение и
перевод денег на любые расстояния; скорость (секунды); удобство оплаты
товаров, которые могут быть доставлены по каналам Интернета, сразу же после
их оплаты (PIN-коды, электронные книги, ПО и др.); щадящая комиссия за
переводы: 0,8%; безотзывность операций и др. Способы пополнения счетов:
система «Контакт», обменные сер- висы Exchanger.RU и др., банковский
перевод (Сбербанк и др.), почтовый пере- вод через Единую систему почтовых
переводов, терминалы и автоматы моментальной оплаты Мультикасса и др.,
обменные пункты WebMoney (во всех крупных городах СНГ), обмен другой
электронной валюты на WebMoney через автоматические обменные пункты.
Безопасность. Популярность WebMoney не дает покоя сетевым мошенникам.
Однако взломать сервер WebMoney или перехватить данные во время
транзакций сложно. Система использует алгоритмы кодирования RSA, RC5,
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MD4, MD5, SSL и устойчива к попыткам несанкционированного доступа.
Таким образом, платежная система WebMoney удовлетворяет требованиям к
коммерческой безопасности и может использоваться на практике как новый
платежный инструмент наряду или вместо обычных денег. Яндекс.Деньги –
еще одна популярная электронная платежная система на сайте money.yandex.ru.
Система позволяет: безопасно оплачивать товары и услуги через Интернет,
надежно хранить деньги и удобно переводить их другим пользователям
Яндекса. При совершении покупки в системе Яндекс.Деньги вместе с
электронными

деньгами

передается

и

договор

купли-продажи

между

участниками. Во время расчетов этот договор автоматически подписывается
ЭЦП владельцев кошельков. Таким образом, у покупателя, остается
электронный документ, подтверждающий товарные обязательства продавца, с
его

электронной

подписью.

Пример.

В

Чувашии

доступ

к

системе

Яндекс.Деньги возможен через систему денежных переводов CONTACT.
Комиссия составляет 1,5%. E-Gold. Зарубежные платежные системы давно
используются для онлайн- расчетов через Интернет. Система E-Gold (США)
начала функционировать в 1996 г. и является наиболее популярной среди них
на территории России. Основатель системы Д. Джексон. E-gold (Electronic gold,
электронное золото) – международная электронная валюта, эмитентом которой
является компании E-gold Ltd. В этой системе денежные средства не привязаны
к национальным валютам, а конвертируются в одну из интернациональных
валют (E-gold, E-silver, E-platinum и Epalladium). Эти виртуальные валюты
обеспечены соответствующими драгоценными металлами: золотом, серебром,
платиной и палладием. Справка. По заявлению самой компании E-gold на 100%
обеспечена драгоценными металлами. Это обеспечение (слитки) хранится в
Золотом фонде компании, депонировано в Bank of Nova Scotia (Торонто),
используется только для гарантии расчетов в системе и не имеет отношения к
обязательствам компании. Система позволяет проводить оплату в Интернетмагазинах, принимать платежи на сайте, делать переводы на счета других
пользователей системы. Пополнить счет можно банковским переводом,
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платежами от других пользователей, через автоматические обменные пункты и
др. Вывести средства можно, используя обменные сервисы, банковским
переводом, чеком и, теоретически, получив слиток металла. Курс ввода-вывода
средств из системы зависит от конъюнктуры мировых рынков драгоценных
металлов. Большинство обменных пунктов работают с E-gold и позволяют
осуществлять обмен в другую электронную валюту [7].
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2. Обоснование использования информационной системы онлайн
продаж и представления компании в сети Интернет
2.1 Обоснование

важности

наличия

информационных

систем

в

предприятиях.
В настоящее время уже становится очевидным то, что использование
систем электронной коммерции влечет за собой необходимость разработки
новых систем и процессов, ранее не применяемых, что влечет за собой
дополнительные финансовые затраты. Тем не менее, эти расходы быстро
окупаются за счет высокой эффективности средств электронной коммерции,
особенно учитывая то, что данный рынок в наши дни получил очень большое и
стремительное развитие. Предприятие, которое вложило средства в развитие
информационных

технологий

своего

предприятия,

повышает

свою

экономическую выгоду и приобретает новые конкурентные преимущества.
Правильно применение и освоение ИТ является одним из наиболее важных
механизмов управления экономикой предприятия, обеспечивающих снижение
транзакционных
эффективности

издержек
всего

и

бизнеса.

способствующих
Применение

повышению

уровня

интернет-маркетинга

как

механизма, обеспечивающего эффективное развитие экономики, позволяет
осуществлять

стратегическую

рыночную

ориентацию

хозяйствующих

предприятий на электронных рынок [40].
Сложно переоценить влияние интернета в сфере бизнеса и продаж.
Особенно это важно для дистрибьюторских компаний, так как они по роду
деятельности постоянно заинтересованы в новых партнерах и контрактах, и
одним из самых эффективных способов их поиска является Интернет. Несмотря
на то, что у данного предприятия имеется большое количество партнеров и сеть
поставок, оно до сих пор не имеет никакого ресурса или сайта для работы в
интернете. Для чего это нужно? В первую очередь, сильно упрощает поиск
информации о компании. Конечно же есть множество ресурсов, где
предоставлена основная справка о компании на основе данных из ЕГРЮЛ и
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ЕГРИП. Но это лишь краткая сухая информация, которая не несет в себе
никаких рекламных либо маркетинговых функций, и, по сути, не является
инструментом для представления компании. Никто не может представить
компанию лучше, чем она сама, с описанием ее преимуществ, подробного рода
деятельности, партнеров, географии работы и т.д. Говоря короче, на сайте
можно получить все интересующие сведения о представляемой компании, ее
услугах и товарах из любой точки земного шара. Это повышает узнаваемость
бренда. Также одной из целей бизнес-сайта является привлечение новых
целевых клиентов с помощью, проводимых в сети рекламных компаний,
которые, в свою очередь, часто обходятся намного бюджетней обычной
рекламы, но при этом являются не менее эффективными. Интернет - одним из
самых

серьезных

маркетинговых

инструментов

бизнеса,

значительно

повышающий конкурентоспособность предприятия, помогая увеличить рынок
и объем продаж [41].
Не меньшую важность веб-сайт имеет при завязывании деловых
партнерских отношений. Ведь зачастую именно через интернет крупные
компании занимаются поиском выгодных для сотрудничества предложений и
проектов. Контактная информация, расположенная на сайте, поможет будущим
партнерам заинтересоваться и выйти на связь с предприятием
Еще один очень немаловажный фактор, который имеет большое влияние
на вышеуказанные преимущества – доверие. Практически для любого
предприятия, независимо от его рода деятельности, важно доверие клиента к
его бренду. Без него невозможно добиться успеха. Быть надежным, завоевать
лояльность клиентов и построить долгосрочные отношение – одно из
важнейших стратегических направлений любой успешной компании, от него
напрямую зависит успешность бизнеса и рост продаж его услуг. Существует
множество способов завоевать доверие клиента, и один из них – это ресурс,
сайт, где представлено полностью открытое для ознакомления предприятие, с
полным его описанием. Открытость – один из самых главных параметров,
вызывающих доверие. Безусловно, если предприятие не имеет никакого
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представления в сети Интернет, начиная от сайта и заканчивая маркетинговыми
программами, клиент будет изначально иметь больше сомнений относительно
такого предприятия, так как он банально имеет меньше информации о нем, о
его роде деятельности, может иметь неправильное представление о нем. Все это
понижает конкурентоспособность предприятия на рынке [39].
Вторая

важнейшая

функция

помимо

рекламы

и

представления

предприятия, которую будет в себе нести разрабатываемая информационная
система, это – интернет продажи. Сейчас интернет-продажами сложно кого-то
удивить, это уже относительно давно стало нормой и используется огромным
количеством людей. Тем удивительнее, что предприятие не имеет никакого
инструмента

для

интернет-продаж.

значительного

увеличения

деятельности,

как

С

их

помощью

товарооборота и

интернет-продажи,

можно

прибыльности.

заставляет

добиться

Такой

вид

интернет-магазины

выдерживать интенсивные нагрузки в операционном плане. Приходится
осваивать новые виды рекламы, развивать IT направления. В Интернетторговле

установились

стандарты

работы

с

покупателями,

стандарты

интерфейсов и существует множество платформ, призванных упростить
создание интернет-магазинов. Создание одной из таких платформ, которая
будет удобна и проста в освоении, и сгладит сложности в данной сфере,
которые описаны выше, является целью разрабатываемой информационной
системы. Но также следует уточнить, что в рамках данного предприятия, в
связи с дистрибьютинговой спецификой его работы, речь идет не о розничной
торговле, а мелкооптовой продаже партии товара от какого-либо из партнеров
фирм-изготовителей. Тут у большинства компаний имеются определённые
проблемы, которые связано с принципом работы поставщиков с интернетдистрибьюторами. Оно сильно отличается от традиционного принципа работы
обычных клиентов дистрибьютора. Интернет-магазины не покупают товар себе
на склад, а работают со склада оптовика. Это влечет за собой огромное
количество операционных задач, которые должны решать и интернет-магазины,
и дистрибьюторы. Данное предприятие лишено этих проблем, так как само по
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себе является крупным поставщиком и имеет большое количество складов,
наполненных товарами.
2.2 Анализ деятельности ООО «ТД БирТрейд»
Место разработки – ООО «ТД БирТрейд» (далее – предприятие). Краткая
справка:
– ТД Биртрейд, ООО зарегистрирована по адресу Красноярский край,
г.Шарыпово, ул.Спортивная, д.1А, 662314.
– Основным видом деятельности компании является оптовой торговлей
напитками. Также ТД Биртрейд, ООО работает еще по 5 направлениям.
– Организация насчитывает 2 филиала.
– Компания ТД БирТрейд, ООО принимала участие в 4 торгах, из них
выиграла 3
Данная компания работает на рынке оптово-логистических услуг с 2001
года, и за это время создала большую материально техническую базу,
включающую в себя:
– Складские помещения в различных городах Красноярского края общей
площадью более 9000 квадратных метров
– Ремонтно-стояночный бокс – 1300 квадратных метров
– Различные административные здания
Создан собственный автопарк из 25-и грузовых и 5-и легковых
автомобилей.
Является дистрибьютором ведущих отечественных и зарубежных фирм,
таких как:
– Coca-Cola.
– САН Инбев.
– Юни-Милк.
– Данон индустрия.
– Инмарко.
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– ТД Мавр.
– Аян.
– Ригли.
– Кузбасский пищекомбинат.
Основная география работы – обслуживание торговых точек в небольших
городах Красноярского края.
Продажами занимается команда, состоящая из 35 человек, в их числе:
– Менеджеры.
– Супервайзеры.
– Торговые представители.
– Мерчандайзеры.
Предприятие уделяет большое внимание внедрению новых технологий и
автоматизации всех процессов продаж. В частности, автоматизированы все
процессы заявок на закупку и продажу, как от торговых точек, так и от фирмпроизводителей, автоматизирован складской учет и управление остатками. Так
же автоматизировано планирование и построение маршрутов и мониторинга
онлайн для грузового автотранспорта с помощью ANTOR LogisticsMaster и
ANTOR MonitorMaster.
Далее рассмотрим бизнесы процессы в предприятии ООО «ТД
БирТрейд». Изначально цель любого бизнеса и его процесса – извлечение
прибыли. Для этого необходимо создать ценность этого процесса для
конечного клиента. В обмен на потраченные деньги и время на какую-либо
услугу потребитель ожидает получить в ответ ценные для него ресурсы [43].
Основа любого процесса дистрибьюторской компании заключается в
логистике, так как логистика и поставки– самый важный аспект работы
компаний в данной отрасли. На рисунке ниже это отражено в качестве
процессов:
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Рисунок 10 – процессы логистики и поставок

Почему у двух предприятий, одинаковых в плане ресурсов и процессов,
конечный продукт может кардинально отличаться? Все дело в возможностях –
способностях некоторых компаний делать что-то лучше, выделяться на рынке
среди конкурентов. Их наличие оказывает сильное влияние на все процессы
управления, в том числе и на организацию логистики.
Как правило, в цепочках поставок и создании ценности выделяют
следующие возможности:
– Знание и умение создавать такие услуги, которые нужны рынку и
потребителю. Умение предприятия производить товар с уникальными
характеристиками, «слушать» рынок и быть гибким для адаптации к его
изменениям [7].
Тут можно выделить два подхода: традиционный и гибкий. Основное их
отличие во времени и способе прохождения стадий разработки, которая
представлена на рисунке ниже:
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Рисунок 11 – сравнение подходов к разработке

– Гибкость компании. Тут необходимо отметить, что подход в каждой
ситуации индивидуален, так как с одной стороны необходимо четко следовать
плану работ, и формализации процессов. С другой, нужно быть гибким к
постоянно меняющимся условиям среды и требований на рынке, стремится
быть конкурентоспособным, оставаясь при этом не менее динамичным чем
рынок, так как условия современного рынка, в котором живут организации и
работники, сложны и противоречивы. Правильный баланс между двумя этими
процессами обеспечивает успех услуг на рынке, так как одновременно их
повышать невозможно, они противоречат друг другу [8]. Визуально это
отражено на рисунке ниже:
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Рисунок 12 – эффективность и гибкость компании

– Соответствие рынку и его условиям. Предельно важно правильно
понимать какую выгоду ждет потребитель от продукта или услуги для того,
чтобы он всегда соответствовал его ожиданиям. Любой сбой в предоставлении
выгоды расценивается клиентом, как показатель слабого качества товара. Как
вовремя замечать и предотвращать сбои? С помощью выборки. Мы измеряем
различные процессы в создании ценности и отслеживаем показатели
(количество брака). Если они в пределах допустимых значений – процесс
работает нормально, если нет – нужно выяснить причину отклонения, а после –
сформулировать идеи (гипотезы) для изменений [9]. Реализация реальных
изменений в операционной деятельности на основе новых знаний и концептов
зависит от того, насколько вкладывается компания в развитие возможностей,
правильное использование ресурсов и как результат, развитие бизнеспроцессов.
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Рисунок 13 – цепочка создания ценности

Мы рассмотрели основные процессы для создания конкурентного
преимущества и качественной услуг. Теперь перейдем к вопросу грамотного
построения цепочки поставок и логистики.
Целью

логистики

и

доставки

является

организация

доставки

необходимых ресурсов с максимальной эффективностью и в соответствии с
ожиданиями клиентов. Для этого нам необходимо конструировать цепочки
поставок вместе с ее бизнес-процессами.
Есть три работы стратегии со складскими запасами:
– Хранение товаров на складе. У компании существует собственный
склад с планом либо запланированными объемами по поставкам/производству.
– Производство под заказ. У компании отсутствуют складские запасы, и
при заказе дистрибьютор запрашивает необходимый объем продуктов у
производителя в качестве заказа.
– Интеллектуальная. Совмещает в себе первую и вторую. Запасы на
складах могут быть не такими большими, как в случае с первой стратегией, но
они не нулевые. Для данного подхода необходима быстрая работа с логистикой
и хорошая координация действий на всех этапах логистического процесса [10].
В случае с предприятием ООО «ТД БирТрейд», она использует третий
способ, который в свою очередь является смесью первых двух. Такой подход
становится возможным благодаря широкому применению ИТ технологий для
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быстрой обработки всех этапов работы, связанных с информацией, и четкой
координацией действий на всех звеньях цепи логистики. Благодаря плотному
взаимодействию

участников

цепи(дистрибьютор/клиент/производитель),

появляются возможность рождать больше идей для бизнеса.

2.3

Обоснование

необходимости

разработки

информационной

системы продаж и представления в сети Интернет для ООО «ТД
БирТрейд»
В пункте 2.1 мы обосновывали важность разработки информационных
систем электронной коммерции в общем для предприятий подобного рода,
тогда как в данном разделе будет рассмотрена нужность такого предприятия
конкретно для компании ООО «ТД БирТрейд» в рамках предоставляемой
интернет ресурсом продукции.
В разрабатываемой ИС будет предоставлен весь спектр алкогольной
продукции, предлагаемый предприятием. Почему именно один отдел и
алкогольный? Во-первых, изначальное внедрение одного раздела продукции
обосновано тем, что необходимо проверить и сделать отладку всей ИС, для
поиска наиболее оптимальных алгоритмов и путей ее работы. При внедрении
сразу всей базы продукции это сделать намного сложнее, и результат будет
менее положительным, что скажется на всей работе ИС в целом. Необходимо
делать это постепенно.
Решено начать с алкогольной продукции, так как из всего спектра
продукции компании только она нормально подходит для продажи в розницу
через интернет. Остальной спектр продукции относится к тем, что обычно
покупают в магазинах шаговой доступности, а не заказывают в интернете. Ведь
никто не будет заказывать йогурт или кока-колу.

Более того, алкогольная

продукция пользуется стабильным спросом. Согласно исследованиям, несмотря
на уход большой части рынка в «тень» из-за высоких акцизов (в 2017 году
акциз на крепкий алкоголь составил 523 руб. за литр), производство легальной
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водки повысилось на 8%. В 2017 году было произведено 79 778,52 декалитров.
Объемы коньяка увеличились на 11% и составили 8 492,90 декалитров за тот же
период.
Более того, цены производителей выросли на 4,2%, до 1 123 руб. за
декалитр. Розничная стоимость водки в 2017 году выросла на 3,8% в сравнении
с уровнем 2016 года, ее величина равна 594,8 руб. за литр. Цены
производителей на коньяк выросли на 2,9%, до 3 850 руб. за декалитр.
Розничные цены поднялись на 4,2% до 1 275,5 руб. за литр. Стоимость алкоголя
от поставщиков в декабре 2017 года в среднем выросла на 3% по сравнению с
январем того же года. Сильнее всех подорожали наливки крепостью более 30%
и виноградные вина – на 27% и 6% соответственно. Цена водки выросла на 2%,
коньяки – на 3%. Выросли очереди в крупных сетях и специализированных
магазинах. Люди больше не идут за алкогольной продукцией в магазины
шаговой доступности, а все больше ищут альтернативные точки, в том числе в
сети интернет, для более выгодной покупки. Набирают популярность
алкогольные интернет-магазины [11].
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3. Разработка

информационной

системы

онлайн

продаж

и

представления компании в сети Интернет.
3.1 Организация серверной части информационной системы
В качестве серверной части было решено выбрать виртуальный хостинг
Reg.Ru. Что такое хостинг? Хостинг (англ. hosting) – нужно быть гибким к
постоянно меняющимся условиям на рынке. услуга по предоставлению
ресурсов для размещения информации на сервере, постоянно находящемся в
сети (обычно Интернет) [12].
Обычно хостинг входит в пакет по обслуживанию сайта и подразумевает
как минимум услугу размещения файлов сайта на сервере, на котором
запущено ПО, необходимое для обработки запросов к этим файлам (вебсервер). Как правило, в обслуживание уже входит предоставление места для
почтовой корреспонденции, баз данных, DNS, файлового хранилища на
специально

выделенном

файл-сервере

и т. п.,

а

также

поддержка

функционирования соответствующих сервисов [13].
Хостинг базы данных, размещение файлов, хостинг электронной почты,
услуги DNS, сервера могут предоставляться отдельно как самостоятельные
услуги либо входить в перечень соответствующих комплексных услуг [14].
Можно выделить следующие типы веб-хостинг-сервисов:
1. Полнофункциональный хостинг – это хостинг, который включает в себя
аренду клиентом части или целого веб-сервера.
2. Веб-хостинг – хостинг, который позволяет любому клиенту сделать свой
сайт доступным в Интернете (опубликовать сайт в Интернете).
3. Специализированный веб-хостинг – услуга, которая предоставляет
некоторые ресурсы с особенными возможностями на определенной
платформе.
4. Хостинг с определенным форматом контента – например, видео,
музыкой, изображениями, документами.
39

5. Другие виды хостинга.
3.2 Разработка клиентской части информационной системы
Для разработки было решено использовать точнее CMS платформу. CMS
платформа – система, с помощью которой можно создавать сайты и заниматься
их контролем и администрированием. Также наряду с такими платформами
существуют обычные конструкторы сайтов, с помощью которых можно создать
интернет-магазин за 5 минут. Каждая из таких систем обладает своими
преимуществами и недостатками.
Конструктор сайтов
Преимуществами таких конструкторов является то, что это простой и
быстрый способ создания сайтов. Не нужно обладать специальными знаниями,
например программирования или верстки, достаточно освоить интерфейс
платформы, который является довольно простым. Многие из платформ в
дополнение могут предложить шаблоны, темы, плагины, хостинги, панели
управления, систему и партнеров оплаты и доставки [15].
Но наряду с преимуществами у таких систем есть и определенные
недостатки, из-за которых использование конструкторов теряет всякий смысл.
Одним из главных является то, что на подобных сайтах часто бывает размещена
реклама от плафтормодержателя.
Ограниченные возможности. В конструкторах сайтов нет возможности
менять глобальные параметры, например стиль, способ верстки, исходный код
– все заблокировано. Вы находитесь в строгих рамках и все сайты
стандартизированы в какой-то мере. Также имеется очень ограниченное число
шаблонов, зачастую всего пара десятков вариантов (учитывая количество
вариаций сайтов и их использования, это очень мало). Это лишает ваш ресурс
гибкости и индивидуальности, и ограничивает ваши возможности в создании
качественного сайта [16].
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Ресурс, созданный с помощью конструктора, является собственностью
платформо-держателя, а вы его просто арендуете.
CMS Платформы
CMS – информационная система или программа, которая используется
для процесса разработки и создания контента, в конкретном случае: интернет
сайта. Такие платформы обладают широким и удобным спектром инструментов
обеспечивающих большой функционал для создания сайтов. Ограничений
практически нет. Даже если какая-либо функция у платформы отсутствует,
можно

ее

найти, добавить,

заказать

либо

написать

самому

плагин,

реализующий ее [17].
Основные преимущества CMS платформ:
– Широкие возможности редактирования дизайна и работы сайта,
которые ограничены вашей фантазией, а не функционалом платформы
– Неограниченные функции благодаря возможности добавлять плагины и
открытому исходному коду.
– Удобный и понятный редактор, в котором любой пользователь сможет
разобраться в краткие сроки [18].
Минусы CMS Платформ
Несмотря на обширность функционала есть определенные ограничения.
Базовая система CMS представляет ограниченный спектр функций.
Неограниченность возможность достигается за счет дополнительной установки
плагинов либо расширений
Для максимально эффективной и полноценной работы с CMS очень
желательны знания HTML/CSS/PHP. Так же большие возможности требует и
большее время

изучения

всех

возможностей и особенностей

работы

платформы, для правильного построения, администрирования и поддержки
своего ресурса [19].
CMS всегда устанавливается на хостинг, т.е. вам нужно иметь
проплаченный домен и хостинг, которые вы настроили и подключили. Есть
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более простой вариант с бесплатными хостингами, но это ненадежно и не
эффективно.
В итоге нельзя однозначно сказать, что лучше – CMS или Конструктор.
Это сильно зависит от знаний человека, его требований к сайту и ПО, и конечно
же от его возможностей. CMS требует большее время для его освоения но
взамен предлагает и более широкие возможности. Такие платформы
предполагают более серьезный подход давая взамен большую отдачу.
Но

если

цель

лишь

в

создании

пары

простеньких

сайтов,

одностраничных, сайтов-визиток, либо других видов простых ресурсов, то не
имеет большого смысла заморачиваться с CMS и его изучением. Это будет
эффективнее в плане времени и отдачи. Не нужно платить за домен, хостинг,
искать среди кучи плагинов подходящий вам. [20]
Концепция информационной системы
Далее рассмотрим общую концепцию информационной системы:
1. Платформа разработки.
В результате вышеописанного сравнения между конструкторами сайтов и
CMS-платформами, выбор был сделан в сторону CMS, так как он наиболее
подходит под выбранные задачи, обладает большим функционалом и свободой
действий.
Существует множество «движков» и платформ для разработки сайтов.
Далее рассмотрим наиболее популярные из них:
– Wix
Известный сервис, работает уже почти 10 лет. Основное достоинство
сервиса – язык HTML 5, т.е. поддержка современных стандартов разметки.
Среди

полезных

приложений

Wix:

возможность

оплаты

через

популярные платежные системы, приложение, позволяющее привлекать
посетителей из соц.сетей, возможность изменения любой области страницы с
помощью Drag&Drop. Есть возможность создать сайт бесплатно, правда с
рекламой от Wix (Обычное условие платформ).
– Jimdo
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Долгоживущий
реализованная
Пользователь

на

международный
современных

получает

управление

проект.

Развитая

платформа,

стандартах

HTML5

отдельными

модулями,

и

CSS3.

изменение

навигации по сайту, гарантии защиты данных и безопасности сайта, функцию
активация блога и возможность управлять отзывами. Сайт создается бесплатно,
для регистрации и поддержки 1 или 2 доменов, ведения бизнеса или создания
магазина требуется оплата.
– UMI
Современный российский сервис на базе облачных технологий. Вы
получаете: управление собственным доменом, возможность синхронизации с
системами

баз

данных

1С

и

Яндекс.Маркет,

платежный

агрегатор,

привязывающий возможность оплаты в известных платежных системах. У
платформы очень простой и понятный интерфейс, широкие возможности
конструирования и легкость восприятия. Но в то же время, у вас не будет
доступа к коду сайта и закрыт доступ по FTP.
– WordPress
Одна из самых популярных в мире информационных систем для
обеспечения и организации процесса создания, редактирования и управления
содержимым (CMS). Она предоставляет все необходимые функции для
создания различных типов сайтов. Эта современная платформа сориентирована
на

удобство

использования,

сетевые

стандарты

и

эстетическую

привлекательность. WordPress бесплатен и свободен к распространению. Язык
написания – РНР, HTML, Javascript, Jquery. В качестве базы данных
используется My SQL, распространяется под универсальной общедоступной
лицензией GNU.
В

конкретном

проекте

Информационной

системы

наиболее

предпочтительной платформой является WordPress, по следующим причинам:
Данная платформа имеет очень гибкую настройку внешнего вида и
функционала. Доступно много шаблонов для кастомизации внешнего ресурса
и

плагинов

–

более

9000.

Встроенная
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система

«тем»

вместе

с

удачной архитектурой позволяет

конструировать

проекты

широкой

функциональной сложности.
Простота

работы.

Чтобы

работать

с

WordPress,

не

требуется

специальных знаний. «Движок» прост и понятен в освоении и использовании,
при этом обладает широким функционалом.
Удобство администрирования. Данная платформа обладает простой и
удобной

административной

панелью,

возможности

которой

позволяют

произвести эффективную настройку всех компонентов и отслеживание
состояния сайта по нужным показателям.
Наибольшая распространенность. Благодаря высокой популярности
данной платформы на форумах и спец. Сайтах легко можно найти ответы на
большое множество вопросов при работе с данной платформой. Так же сайты
на WordPress достаточно защищены от заражений и вирусов.
Высокая эффективность и результативность работы с WordPress
подтверждается ее популярностью и распространенностью. Под ее
контролем находится около 26% всех сайтов в интернете, что является по
самым скромным оценкам 17-ю миллионами сайтов. Так же Wordpress
занимает 59.3% рынка CMS платформ для разработки сайтов. На графике иже
представлено распределение доли рынка CMS:

Распределение доли CMS платформ на
рынке в %
100

80
60

Wordpress

59,3

Jommia
Wix

40
20

28
6,2

4,9

2,6

0
CMS Платформы

Рисунок 14 – Распределение доли CMS платформ
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Magento
Остальные

Так же в процессе разработки был подключен WooCommerce, который
является плагином для электронной коммерции, позволяющий продавать и
продвигать различные товары в интернете. Разработан в гибкой интеграции с
WordPress, WooCommerce является очень популярным решением, которое
обеспечивает широкие возможности контроля и внедрения для владельцев
магазинов и их разработчиков.
На данный момент, WooCommerce обеспечивает функционирование
около 30% всех онлайн-магазинов разработанных на WordPress. С помощью
этого плагина можно продавать как физические, так и электронные товары
независимо от их размеров форм и форматов, различных вариаций, типов,
конфигураций. Даже есть возможность продажи партнерских товаров из других
интернет-магазинов.
WooCommerce масштабируется под любые размеры интернет-магазинов.
С большим ассортиментом расширений, можно улучшать каждую из функций
магазина, либо создать собственное решение
Так же имеются премиум расширения, которые позволяют добавлять
новые возможности, например – бронирование, членство, периодические
подписки и многие другие.
Гибкая настройка доставки – можно предложить как бесплатную
доставку, так и доставку по единой ставке либо с мгновенным расчётом. Есть
возможность ограничить доставки странами, либо городами.
WooCommerce идёт в комплекте с возможностью принимать к оплате
большинство банковских карт, PayPal, BACS (банковские переводы), и
наличные

при

доставке.

Нужны

дополнительные

опции?

Более

140

региональных шлюзов интегрировано с WooCommerce, включая популярные,
как Stripe, Authorize.Net, и Amazon Payments.
WooCommerce позволяет иметь полный контроль над интернетплощадкой, начиная от расчётов затрат, налогов и наличия товара до
менеджмента аккаунтами пользователей. Можно устанавливать различные
расширения, менять оформление, стиль, дизайн, и многие другие настройки.
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Имеется большой ассортимент различных тем и стилей с интеграцией
WooCommerce, которые в свою очередь предлагают большие возможности
кастомизации.
Одним из самых больших рисков использования платформ электронной
коммерции является то, что ваша площадка может быть заблокирована
провайдером. С WooCommerce такой проблемы не существует, благодаря
регулярным аудитам и хранению данных в надежном месте.
2. Модель продаж:
Совмещение оффлайн бизнеса с онлайновым – ИС создается на основе
уже действующей реальной торговой структуры
3. Тип объема продаж:
Розничная торговля, розница – продажа товаров (услуг) небольшим
количеством, поштучно. Осуществляется через предприятия розничной
торговли. Объектом розничной торговли является покупатель, приобретающий
товар, предназначенный для личного, семейного, домашнего или иного
пользования, не связанного с предпринимательской деятельностью. Субъектом
розничной торговли является продавец.
4. Вид продаж – бывает двух видов:
– В2В (бизнес для бизнеса)
Эта модель предполагает, что интернет-магазин ориентирован не на
конечных покупателей, а на представителей бизнеса, то есть на юридические
лица. В том, чтобы продавать корпоративным клиентам (другим компаниям)
есть как преимущества, так и недостатки. Главный плюс таких продаж объёмы заказов существенно больше, да и совершаются они чаще, в том числе
и повторно. Но, вместе с тем, компаний существенно меньше, чем обычных
покупателей, процесс продаж при этом требует определённого времени, да и
решения о таких сделках принимаются взвешенно и редко бывают
спонтанными.
– В2С (бизнес для потребителя)
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Бизнес для потребителя - такая модель предполагает, что вы продаёте
напрямую конечным покупателям, которые и будут пользоваться этими
товарами. Это самая распространённая схема, и большинство имеют в виду
именно её, когда заводят речь о создании интернет-магазина.
5. Вид получения дохода:
В связи со спецификой законодательства Российской Федерации, а
именно запрет прямой продажи алкоголя, на сайте будет представлен лишь
ассортимент товаров без возможности прямого заказа и оплаты. В связи с этим,
вид

получения

дохода

будет

прямое

получение

денег

от

покупателя/безналичный расчёт на месте.
6. По отношению с поставщиками:
Имеется собственный склад с реальными товарными запасами
7. Вид интернет-магазина:
Тут следует остановиться подробнее, и рассмотреть основные виды
интернет-магазинов, для обоснования конечного выбора. Всего можно
выделить 3:
- Онлайн-аукцион, или интернет-аукцион – это аукцион, проводящийся
посредством сети Интернет. Он является видом интернет-магазина, так как
имеет в своем функционале прием онлайн-платежей. Момент окончания
интернет-аукциона заранее назначается самим продавцом при постановке
товара на торги. По окончании интернет-аукциона покупатель должен
перевести деньги продавцу, а продавец обязан выслать товар покупателю.
Так же не является лучшим способом продажи для данного предприятия,
в виду специфики ее товара и конкурентной среды.
– Каталог интернет-магазина, содержащий многоуровневое логическое
дерево разделов и подразделов, внутри которых будут находиться списки с
карточками товаров. Он должен быть хорошо структурированным и очень
логичным, чтобы в разнообразии товаров посетители нашли то, что им
действительно нужно. Конечной точкой перемещения по каталогу должна стать
карточка товара, содержащая его описание, признак наличия в продаже и цену.
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Удачный способ взаимодействия с ней для покупки товаров у
предприятия, и хорошо подходит под ее дистрибьюторскую специфику: нет
необходимости куда-либо ездить, можно сразу на месте заказать доставку
необходимого количества и типа товаров. Но из-за законодательства РФ,
согласно которому нельзя осуществлять прямую продажу алкогольных
напитков в интернете, данная концепция не подходит
– Интернет витрина – рекламный сервер. На витрине выкладывают
информацию о товарах, которую постоянно обновляют. Затраты на ее создание
и администрирование могут быть довольно низкими, а практическая польза
такой витрины очевидна. Но это еще не торговля. Потенциальный покупатель,
посетив витрину, должен позвонить на фирму, оплатить товар, договориться о
доставке или самовывозе.
Данный

вид

интернет-магазина

является

наиболее удачным для

разрабатываемой ИС, так как требует меньшее количество ресурсов и времени
для поддержания и разработки, что важно для систем на начальных этапах.
Более того, как уже было сказано выше, законодательство РФ не позволяет
напрямую продавать алкоголь в интернете, поэтому интернет-витрина
единственный из эффективных способов продажи алкогольной продукции в
интернете.
Далее, после определения, платформы, концепции и целей, необходимо
приступать к разработке структуры будущего интернет-сайта, и первый шаг –
макет сайта. Он представлен в приложении Б.
Далее нам нужно выбрать доменное имя для сайта и купить его. Тут
необходимо выделить несколько важных нюансов:
– Домен должен быть запоминающимся и легким в прочтении, без
нечитаемых участков (например, много согласных подряд).
– Очень желательно, чтобы название сайта совпадало с названием
компании. Это сильно упрощает поиск сайта, так как можно просто ввести его
название в адресную строку даже без использования поисковиков.
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– Сайты с доменом .ru более предпочтительны и эффективны в
продвижении чем с доменом .рф .
–

Очень

важно

проверить

потенциальное

доменное

имя

на

легкозаменяемые аналоги, например с дефисом или перестановкой слов в
названии. Если такие аналоги найдутся, рекомендуется заполнить их в том
числе.
Как уже было описано ранее, в нашем случае покупка доменного имени
происходит с помощью сервиса Reg.Ru. В качестве домена был выбран адрес
TDBeerTrade.ru, так как он совпадает с названием компании («ТД БирТрейд»),
легок в запоминании и произношении.
В качестве панели управления хостинг предоставляет ISP Manager.

Рисунок 15 – Панель управления ISP Manager

ISP Manager - коммерческая панель управления, для работы с
программным обеспечением, например Базы данных, сервер, почтовой сервер и
другие сопутствующие программы для веб-интерфейса.
Основной особенностью является работа с обычным видом программного
обеспечения, установленным из операционной системы, наличием перевода на
несколько языков и API-интерфейцс.
На данный момент панель ISP Manager является наиболее популярной и
используемой.
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Основные функциональные возможности:
– Управление учетными записями зарегистрированных пользователей.
– Управление сайтами.
– Управление базами данных.
– Управление электронной почтой и его сервером.
– Управление веб панелями хостинга и сайта.
– Резервное копирование данных.
Основные достоинства:
– Есть возможность обновления средствами операционной системы
– Большой спектр поддерживаемого программного обеспечения
– Более низкая цена в сравнении с конкурентами
– Быстрота и удобство работы
Недостатки:
– Для установки необходим полностью чистый сервер без сайтов и
пользователей, т.е. если до этого стояла другая панель или система управления,
весь контент придется удалить
– Исходный код закрыт
В панели ISP Manager в качестве инструмента для установки CMS
платформы и ее использования был сделан выбор в сторону Softaculous.

Рисунок 16 – Панель Softacoulus
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Softaculous – инструмент для установки скриптов и CMS платформ. Через
данный модуль скрипты можно быстро сохранять, устанавливать и обновлять.
Все сделано в удобном интерфейсе, который приятен и понятен пользователям
В библиотеке Softaculous находится более 420 веб-скриптов и более чем
1000 PHP сценариев для сайтов. Все скрипты разбиты на категории с
различными фильтрами.
Для чего нужны веб-скрипты? Веб-скрипты помогают быстро сделать из
простой веб-страницы полноценный работающий сайт: интернет-магазин,
социальную сеть, форум, блог, музыкальный или видео-портал. Они избавляют
от необходимости писать код под множество задач или платить веб-девелоперу.
Разные скрипты выполняют разные задачи.
Так же, используя Softaculous, экономиться время не только при
установке веб-скриптов и приложений, но также при их регулярном
обновлении. Обновления автоматически приходят в виде уведомлений с
предложением установки.
Более того, в Softaculous существует рейтинг приложений с их
подробным описанием. Это очень полезно при выборе необходимого
инструмента, так как позволяет ориентироваться в качестве и полезности
предлагаемых продуктов. Рейтинг формируется на основе оценок 5 миллионов
пользователей.
После, устанавливаем CMS Платформу. В данном случае ей является
Wordpress, так как он лучше всего подходит под требования сайта, что уже
было описано в разборе концепции информационной системы в части 3.1, где
были описаны все подходящие варианты платформ для разработки с их
плюсами и минусами.
После установки, заходим в панель управления WordPress и начинаем
наполнять сайт необходимым нам контентом:
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Рисунок 17 – панель управления сайтом на WordPress

Первым делом нам необходимо настроить адрес, валюту и условия
доставки и оплаты товаров. Так как законом РФ запрещен прямой заказ и
доставка алкогольной продукции, нам необходимо сделать два пункта оплаты,
наличными в магазине и безналичными в магазине, и полностью убрать все
виды доставки, оставив только самовывоз. Чтобы сделать это, нам необходимо
зайти в раздел настроек WooCommerce, так как именно через этот плагин
регулируется вся работа интернет-магазина на сайте. На рисунке ниже показана
настройка валюты, адреса и других начальных параметров

Рисунок 18– начальное меню настроек
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Далее нам необходимо

убрать все виды

доставки. В плагине

WooCommerce нет возможности сделать это напрямую, остаются формы для
заполнения адреса доставки при заказе, без которых невозможно его оформить.
Поэтому нам необходимо скачать дополнительный плагин - WooCommerce
Checkout Form, который позволяет отключать, редактировать либо добавлять
любые поля в разделе оформления заказа, что является очень важным плюсом в
нашем случае. С помощью него мы отключаем не нужные нам поля, а именно
поля доставки, что показано на рисунке ниже:

Рисунок 19 – отключение полей заполнения адреса доставки

Далее уже в настройках доставки WooCommerce выключаем все галочки
и ставим пункт «Принудительная доставка по платежному адресу клиента», так
как только при таком положении все работает так, как нам необходимо.
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Рисунок 20 – настройки доставки в плагине WooCommerce

Далее переходим к настройкам платежа. Ставим галочки для разрешения
оформления заказа незарегистрированным пользователям – гостям, и так же
включаем использование купонов. Выставляем все страницы в соответствии с
их назначением:

Рисунок 21 – настройка оплаты в панели WooCommerce

Далее нам необходимо настроить два вышеописанных способа оплаты –
наличными в магазине и безналичными в магазине. Для этого отключаем все
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виды оплаты кроме двух, а оставшиеся два редактируем. Обязательно
необходимо нажать галочку «Наложенный платеж», иначе при оформление
система может предложить оплатить заказ заранее, что опять же недопустимо с
точки зрения законодательства РФ.

Рисунок 22 – настройка вида платежа

Аналогичным образом настраиваем безналичный платеж в магазине.
Последней настройкой WooCommerce будет выставление необходимых
единиц измерения и назначение страницы магазина:

Рисунок 23 – настройка товаров
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Теперь можно приступать к разработке самого сайта.
Начнем с выбора шаблона для сайта. Выбор был сделан в пользу темы
Stacy.

Рисунок 24 – пример страницы с использованием темы Avira

Почему именно эта тема? Она довольно универсальна в настройке
дизайна и контента, что важно в рамках создания нашего сайта, так как он
довольно нетипичен для своей отрасли (объединяет в себе сайт представления и
электронной коммерции). Также, данная тема довольно популярна и
существует много решений для более быстрого и эффективного создания
дизайна. И еще один немаловажный фактор: Stacy полностью совместима с
установленным плагином электронной коммерции WooCommerce, и нет
никаких проблем при работе этих двух модулей.
Начнем с наполнения главной страницы. Это первое, что видит
пользователь, когда заходит на сайт, поэтому она должна быть максимально
информативной, привлекательной, но в то же время не перегружать
пользователя информацией. Так как цель - продвижения бизнеса, то
необходимо показать логотип компании и описание основных направлений
работы компании. Необходимо дать понять кем мы являемся и какие услуги мы
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можем предложить клиенту. Так же нужно упомянуть наличие интернетмагазина алкогольной продукции.
В результате заполняем страницу с учетом вышеописанных требований, и
получаем следующую картину:

Рисунок 25 – главная страница сайта

Виден логотип, который является частью заголовка и есть на всех
страницах сайта. Так же кратко описаны преимущества и основные
направления деятельности кампании
Далее перейдем к разделам, описывающим каждую услугу отдельно.
Начнем с дистрибьюторских:
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Рисунок 26 – страница дистрибьюторских услуг

На странице описаны преимущества компании в сфере дистрибьюции, ее
показатели, возможности и текущее состояние. Этому уделяется внимание,
потому что это необходимо для понимания клиентами спектра оказываемых
услуг и возможностей компании в этой отрасли, что даст правильное
понимание и оценку предприятия, что впоследствии может склонить клиента к
выбору услуг именно этой компании. Важность понимания и оценивания
компании с помощью данной информации в сфере дистрибьюции подробно
описана

в

разделе

«2.3

Обоснование

необходимости

информационной системы» данной работы.
Следом перейдем к странице логистических услуг:
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разработки

Рисунок 27 – страница логистических услуг

Тут по аналогии с предыдущими страницами представлена суть
предлагаемых логистических услуг компанией. Указана специализация фирмы
на небольших городах и поселках и ее нынешний объем в 2000 точек.
Далее перейдем к странице партнеров. Тут указан основные партнеры и
клиенты фирмы с которыми она работает. Данная страница отражает
серьезность фирмы и уровень предоставляемых ею услуг благодаря наличию
известных и уважаемых фирм – Coca-cola, danone, инмарко и т.д. О них слышал
практически каждый. Так же, важно было указать, что компания открыта для
сотрудничества с новыми компаниями для работы в различных направлениях.

59

Далее перейдем к странице «О нас»:

Рисунок 28 – страница «О нас»

Тут необходимо вкратце описать компанию, ее историю и род
деятельности, направления работы, партнеров, описать имеющиеся территории
и автопарк, команду продажников и так далее. Но в то же время надо сделать
это коротко и максимально информативно, так как мало кто захочет читать
длинную стену текста.
Следующим разделом сайта является страница «Контакты»:
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Рисунок 29 – страница «Контакты»

Рисунок 30 – страница «Контакты»

61

Здесь представлена контактная информация для связи с предприятием в
виде номеров телефона и адреса электронной почты. Так же существует
возможность написать непосредственно с сайта в компанию благодаря форме,
предоставленной на странице. Помимо контактов, тут также есть адрес, и
интегрированная карта с Yandex maps с указанием адреса и схемы проезда для
того, чтобы клиентам было легче найти предприятие
Следом идет раздел «Мой аккаунт». Так как на сайте есть возможность
зарегистрировать аккаунт при заказе товара, необходима вкладка, в которой
можно будет посмотреть свои данные, историю заказов, детали учетной записи,
так же можно выйти из профиля и зайти в другой.
Также представлена возможность регистрации нового профиля как из
вкладки «Мой аккаунт», так и при оформлении нового заказа.

Рисунок 31 – страница «Мой аккаунт»
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Рисунок 32 – страница «Мой аккаунт»

Последним разделом является магазин, в котором представлен спектр
алкогольной продукции для розничной продажи, разбитый по категориям,
типам, и с описанием характеристик каждого отдельного товара:

Рисунок 33 – страница «Магазин»
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Так как законодательством РФ запрещена прямая продажа алкогольной
продукции в интернете, на сайте есть возможность только оформить резерв
товара, для его последующей оплаты в магазине. Окно резерва товара
представлено на рисунке ниже:

Рисунок 34 – оформление резерва товара

Рисунок 35– оформление резерва товара
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Также имеется возможность добавить товар в корзину для дальнейшего
оформления заказа в будущем.
3.3

Оценка

экономической

эффективности

внедрения

информационной системы
Оценка экономической эффективности является очень важной частью
любого проекта, так как позволяет оценить реальную пользу и ценность
продукта для компании или потребителя. По своей сути, экономическая
эффективность является соотношением между результатом работы и затратами
ресурсов и труда на ее реализацию.
Далее рассмотрим все атрибуты оценки эффективности при внедрении
информационных систем электронной коммерции.
Начнем с качественных атрибутов:
– Для сайта очень важно быть удобным как для клиента, так и для самой
компании и работающего с ним администратора. Клиентам, которые
заинтересовались услугами компании, очень просто выйти на связь, так как
есть контактные данные в виде телефонного номера, электронной почты и
формы связи, на случай если клиент хочет связаться с предприятием. При этом,
сайт работает предоставляет информацию 24 часа в сутки, в отличии от
сотрудников, поэтому клиенты могут находить его в любое время.
– Сайт предоставляет всю необходимую информацию и сведения о
предоставляемых услугах предприятием.
– Так же на сайте сразу есть адрес и схема проезда в интегрированной
интерактивной карте Yandex maps.
– Создание более привлекательного имиджа, представления в интернете и
рекламы для организации
Далее перейдем к количественным показателям. Необходимо понимать
разницу в подходах оценивания: можно оценивать сайт как инвестиционный
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проект, либо можно посчитать его экономическую эффективность при
фактической работе, для понимания его пользы и эффективности.
В данном случае экономический эффект является прямым, так как
разработанная информационная система является прямым источником дохода
для компании.
Экономическим выражениям для входных показателей с целью подсчета
эффективности сайта будут две группы чисел: затраты на создание и
поддержание работы сайта и прибыль от его функционирования. Расходы
складываются следующим образом:
– Затраты на дизайн и контент сайта
– Затраты на размещение домена и сайта в интернете
– Затраты на оплату интернета (услуги Интернет-провайдера)
– Затраты на электроэнергию
– Затраты на рекламу и продвижение сайта в сети Интернет, и также
затраты на его обновление.
Поскольку всеми работами по сайту занимается один человек, который
совмещает должности программиста, копирайтера, дизайнера, системного
администратора, и пр., некоторые статьи могут быть объединены. Тогда речь
идет о статье расходов на заработную плату этого работника. Продвижение
осуществляется собственными силами предприятия – владельца сайта.
В виду того, что данная работа была выполнена для предприятия ООО
«ТД

БирТрейд»

бесплатно,

в

рамках

выпускной

квалификационной

бакалаврской работы, для оценки ее экономической эффективности мы можем
не учитывать затраты по созданию сайта и дизайна, так как они равняются
нулю.
Спрогнозируем экономическую эффективность сайта tdbeertrade.ru,
используя показатель ROI (Финансовый коэффициент, показывающий уровень
доходности или убыточности бизнеса, учитывая сумму инвестиций, сделанных
в него), по следующей формуле:
Эi= (E s×C/I)×100 %
66

Где:
Эi – экономическая эффективность сайта;
Еs – трафиковая емкость сайта;
C – прибыль, получаемая с одного посетителя сайта;
I – Затраты на создание и поддержание сайта [38].
В среднем один товар стоит 1200 рублей. Прибыль данного предприятия
с одной продажи составляет в среднем 20%, то есть средняя прибыль – 240
рублей.
Теперь спрогнозируем трафиковую емкость. Учитывая, что контент
оптимизирован с помощью Google AdWords и Яндекс директ, и взяв в качестве
примера информацию из сервиса http://lansite.ru/, предоставляющего рекламу и
продвижение сайтов в Шарыпово и Красноярске, и также проведя расчёт
посещаемости сайта по запросу (узнать посещаемость по запросу можно с
помощью таких сервисов как 2ip.ru, seobudget.ru и т.п.), можно сделать вывод о
средней посещаемости сайта около 500 пользователей в день. Для расчёта
реальных покупателей из числа этих посетителей, нам необходимо применить
формулу конверсии. Конверсия – количество продаж, полученных с сайта, по
отношению к количеству посетителей. Для сайтов подобного типа конверсия
составляет в среднем 3%. 3% от 500 пользователей составляет около 15 продаж
в день, или 450 продажах в месяц. При средней прибыли с товара 240 рублей,
получаем доход в размере 3600 рублей в день, или 108000 рублей в месяц.
Обязательно нужно учитывать затраты на администрирование сайта.
Администрированием занимается один человек, заработная плата которого
составляет 20000. Также нельзя забывать о ежемесячной оплате хостинга – 175
рублей в месяц, и расходах на оплату интернета – 550 рублей в месяц. Нельзя
забывать и о продвижении сайта и рекламе, которым предприятие будет
заниматься с помощью привлеченных специалистов в этой сфере, затраты на
которых составят около 25 тысяч рублей.
По

формуле,

данной

выше,

находим

эффективности сайта tdbeertrade.ru:
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показатель

экономической

Э𝑖 =

108000−20725
40725

∗ 100% = 214%

Результат, выраженный в уравнении в виде значения Эi, говорит о 214%ой окупаемости. Тоесть, каждый вложенный рубль окупается и приносит
дополнительно 2,14 рублей прибыли.
Резюмируя вышесказанное, можно сделать предположение о высокой
экономической эффективности информационной системы. Также внедрение
данной системы электронной коммерции и представления компании в сети
интернет откроет для ООО «ТД БирТрейд» новые возможности в бизнесе и
поиске новых партнеров.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В ходе выполнения данной дипломной работы был рассмотрен большой
спектр проблем электронной коммерции в сфере дистрибьюции, были
предоставлены эффективные методы для их решения, изучены способы
представления компании, и взаимодействия пользователя с интернет-ресурсом,
был

проведен

анализ

существующих

информационных

систем

дистрибьюторских компаний, анализ деятельности компании и специфики ее
работы, была обоснована необходимость разработки информационной системы
для данного предприятия, была рассмотрена вся концепция разрабатываемого
сайта и все особенности дизайна и его возможностей.
Также, большое внимание было уделено применению различных
технических средств и их применению в разработке интернет-ресурса.
С учетом использования всех наработок и идей, был создан интернетсайт, который несет в себе функцию средства представления компании в сети
интернет, и так же средство электронной коммерции в виде интернет-магазина
входящего в состав ресурса.
Данный ресурс удачно сочетает в себе удобный интерфейс, приятный
дизайн, выполненный в соответствии с корпоративным стилем предприятия и
пожеланиями его руководства, информативность и легкость в пользовании. Все
страницы и окна легки в восприятии и не перегружают пользователя
информацией. Представлены все виды услуг предприятия с их описанием и
представлением преимуществ организации.
Товары в интернет-магазине разбиты по категориям, имеют описание и
характеристики. Есть возможность поиска, использования скидочных купонов,
регистрации собственного профиля и сохранения заказов.
Проведенные расчёты подтверждают положительную экономическую
эффективность внедрения данного сайта. При этом, в расчетах представлен
лишь доход от интернет-магазина, тогда как значительную часть функций и
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пользы для организации ресурс несет как средство представления, привлекая
новых клиентов и партнеров для сотрудничества.
Так же была проработана техническая сторона вопроса интернет-ресурса.
Была выбрана наиболее подходящая и удобная CMS платформа для создания
сайта, обладающая широким функционалом и открывающая широкие
возможности для дальнейшего обновления и развития ресурса.
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Приложение А
Техническое задание на разработку сайта ООО «ТД БирТрейд»
1.) Основные этапы и сроки создания:
Общий срок работ по созданию сайта составляет 21 день:
o 3 дня – разработка дизайна;
o 10 дней – дизайн оригинал-макета, разработка презентации, верстка
статического шаблона всех типов страниц сайта, разработка контента для
заполнения сайта.
o 8 дней - программирование, подключение администраторского модуля,
верстка контента.

1.1.

Перечень этапов разработки сайта:

- Разработка концепции сайта, оформление Технического задания,
- Разработка эскиза базового дизайна.
- Создание работающего шаблона сайта, включая разработку визуальной
части, ссылки, элементы взаимодействия.
- Программирование и подключение администраторского модуля - сайт
должен является полностью интерактивным и управляемым на стороне
Заказчика без привлечения разработчиков к поддержке.
- Подготовка, редактирование, верстка и настройка контента сайта.
2.) ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ:
2.1. Сайт разрабатывается под работу со всеми актуальными разрешениями
экранов и соотношения сторон, а именно: соотношения сторон 3:2, 4:3, 5:4,
16:9, 16:10, 21:9. Поддержка разрешений вплоть до 3840х2160.
2.2. Корректное отображение браузерами Mozilla Firefox, Opera, Google chrome,
Safari, Internet Explorer, Yandex Browser.
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2.3. Использование фирменных цветов и логотипа компании
2.4. Обязательная визуальная поддержка действий пользователя (визуальное
отображение активных, пассивных ссылок; четкое обозначение
местонахождения пользователя).
3.) Пользовательские требования
3.1. Реализация возможности регистрации новых пользователей
3.2. Возможность заполнения личного профиля
3.3. Наличие возможности навигации по разделам сайта в одном блоке
3.4. Возможность перехода в раздел каталога интернет-магазина одним кликом
(одной ссылкой)
3.5. Возможность написания письма в предприятие посредством наличия
формы связи
4.) Структура сайта:
4.1. Разделы сайта – тематическая навигация
Тематически сайт подразделяется на следующие разделы:
0. Начальная страница
1. Маркетинговые услуги
2. Дистрибьюторские услуги
3. Логистические услуги
4. О нас
5. Контакты
6. Магазин
7. Мой аккаунт
Все разделы имеют подразделы, описанные ниже.
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4.2. Ссылки
Все активные ссылки делятся на 3 части:
 на подстраницы;
 на функциональные элементы;
 на файлы для загрузки и перекрёстные ссылки на другие
сайты.
4.3. Типы страницы
1. Первый тип – главная страница и страницы разделов.
2. Второй тип (универсальный) – это подразделы любого уровня, вывод
результатов поиска, подписки, каталог и т.п.
4.4. Дизайн часть проекта
Дизайн страниц выполняется в строгом соответствии с корпоративным стилем
компании, с пожеланиями клиента. Исполнитель предоставляет Заказчику
вариант концепции дизайна на примере начальной страницы. После
утверждения Исполнитель приступает к выполнению оставшихся страниц.
4.5. Программная часть проекта
а) Серверные технологии (языки программирования)
- PHP
б) Клиентские технологии (языки разметки, клиентские языки
программирования)
- JavaScript (Jscript)
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- HTML
- Jquery
в) Системы управления базами данных
- MySQL

Утверждено ______________
«___» _________ 2018г.
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Приложение Б
Макет cтраницы «Главная» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД БирТрейд»
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Продолжение приложения Б
Макет страницы «Магазин» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД БирТрейд»
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Продолжение приложения Б
Макет страницы «Контакты» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД БирТрейд»
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Продолжение приложения Б
Макет страницы «О нас» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД БирТрейд»
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Продолжение приложения Б
Макет страницы «Наши партнеры» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД БирТрейд»
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Продолжение приложения Б
Макет страницы «Услуги» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД БирТрейд»
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Продолжение приложения Б
Макет страницы «Мой аккаунт» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД БирТрейд»
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Окончание приложения Б
Макет страницы «Оформление заказа» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД БирТрейд»
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Приложение В
Скриншот главной страницы сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД БирТрейд»

Скриншот страницы «логистических услуг» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД
БирТрейд»
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Продолжение приложения В
Скриншот страницы «дистрибьюторских услуг» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД
БирТрейд»

Скриншот страницы «О нас» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД БирТрейд»
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Продолжение приложения В
Скриншот страницы «мой аккаунт» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД БирТрейд»

Скриншот страницы «мой аккаунт» сайта tdbeertrade.ru ООО «ТД БирТрейд»
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Окончание приложения В
Скриншот страницы «оформление резерва товара» сайта tdbeertrade.ru
ООО «ТД БирТрейд»

Скриншот страницы «оформление резерва товара» сайта tdbeertrade.ru
ООО «ТД БирТрейд»
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Приложение Г
Листинг кода сайта tdbeertrade.ru:
<!DOCTYPE html>
<!-- saved from url=(0023)https://tdbeertrade.ru/ -->
<html lang="ru-RU" style="" class=" js no-touch js no-touch"><head><meta httpequiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8">

<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
<link rel="profile" href="http://gmpg.org/xfn/11">
<title>ТД БирТрейд</title>
<script>window._wca = window._wca || [];</script>
<link rel="dns-prefetch" href="https://s0.wp.com/">
<link rel="dns-prefetch" href="https://secure.gravatar.com/">
<link rel="dns-prefetch" href="https://fonts.googleapis.com/">
<link rel="dns-prefetch" href="https://s.w.org/">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ТД БирТрейд » Лента"
href="https://tdbeertrade.ru/feed/">
<link rel="alternate" type="application/rss+xml" title="ТД БирТрейд » Лента
комментариев" href="https://tdbeertrade.ru/comments/feed/">
<script type="text/javascript">
window._wpemojiSettings =
{"baseUrl":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/72x72\/","ext":".png","svgUrl
":"https:\/\/s.w.org\/images\/core\/emoji\/2.4\/svg\/","svgExt":".svg","source":{"conca
temoji":"https:\/\/tdbeertrade.ru\/wp-includes\/js\/wp-emojirelease.min.js?ver=4.9.5"}};
!function(a,b,c){function d(a,b){var
c=String.fromCharCode;l.clearRect(0,0,k.width,k.height),l.fillText(c.apply(this,a),0,0
);var
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d=k.toDataURL();l.clearRect(0,0,k.width,k.height),l.fillText(c.apply(this,b),0,0);var
e=k.toDataURL();return d===e}function e(a){var
b;if(!l||!l.fillText)return!1;switch(l.textBaseline="top",l.font="600 32px
Arial",a){case"flag":return!(b=d([55356,56826,55356,56819],[55356,56826,8203,55
356,56819]))&&(b=d([55356,57332,56128,56423,56128,56418,56128,56421,56128,
56430,56128,56423,56128,56447],[55356,57332,8203,56128,56423,8203,56128,564
18,8203,56128,56421,8203,56128,56430,8203,56128,56423,8203,56128,56447]),!b);
case"emoji":return
b=d([55357,56692,8205,9792,65039],[55357,56692,8203,9792,65039]),!b}return!1}f
unction f(a){var
c=b.createElement("script");c.src=a,c.defer=c.type="text/javascript",b.getElementsB
yTagName("head")[0].appendChild(c)}var
g,h,i,j,k=b.createElement("canvas"),l=k.getContext&&k.getContext("2d");for(j=Arra
y("flag","emoji"),c.supports={everything:!0,everythingExceptFlag:!0},i=0;i<j.length;
i++)c.supports[j[i]]=e(j[i]),c.supports.everything=c.supports.everything&&c.supports
[j[i]],"flag"!==j[i]&&(c.supports.everythingExceptFlag=c.supports.everythingExcept
Flag&&c.supports[j[i]]);c.supports.everythingExceptFlag=c.supports.everythingExce
ptFlag&&!c.supports.flag,c.DOMReady=!1,c.readyCallback=function(){c.DOMRead
y=!0},c.supports.everything||(h=function(){c.readyCallback()},b.addEventListener?(
b.addEventListener("DOMContentLoaded",h,!1),a.addEventListener("load",h,!1)):(a.
attachEvent("onload",h),b.attachEvent("onreadystatechange",function(){"complete"=
==b.readyState&&c.readyCallback()})),g=c.source||{},g.concatemoji?f(g.concatemoj
i):g.wpemoji&&g.twemoji&&(f(g.twemoji),f(g.wpemoji)))}(window,document,wind
ow._wpemojiSettings);
</script><script src="./ТД БирТрейд_files/wp-emoji-release.min.js.Без
названия" type="text/javascript" defer=""></script>
<style type="text/css">
</style>
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<link rel="stylesheet" id="woocommerce-layout-css" href="./ТД
БирТрейд_files/woocommerce-layout.css" type="text/css" media="all">
<style id="woocommerce-layout-inline-css" type="text/css">
</style>
<link rel="stylesheet" id="woocommerce-smallscreen-css" href="./ТД
БирТрейд_files/woocommerce-smallscreen.css" type="text/css" media="only screen
and (max-width: 768px)">
<link rel="stylesheet" id="woocommerce-general-css" href="./ТД
БирТрейд_files/woocommerce.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="avira-fonts-css" href="./ТД БирТрейд_files/css"
type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="specia-style-css" href="./ТД БирТрейд_files/style.css"
type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="owl-carousel-css" href="./ТД
БирТрейд_files/owl.carousel.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="bootstrap-css" href="./ТД БирТрейд_files/bootstrap.css"
type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="owl-carousel-theme-css" href="./ТД
БирТрейд_files/owl.theme.default.min.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="woo-css" href="./ТД БирТрейд_files/woo.css"
type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="specia-form-css" href="./ТД БирТрейд_files/form.css"
type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="specia-typography-css" href="./ТД
БирТрейд_files/typography.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="specia-widget-css" href="./ТД
БирТрейд_files/widget.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="animate-css" href="./ТД БирТрейд_files/animate.min.css"
type="text/css" media="all">
93

Продолжение приложения Г
<link rel="stylesheet" id="specia-text-rotator-css" href="./ТД БирТрейд_files/textrotator.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="specia-menus-css" href="./ТД БирТрейд_files/menus.css"
type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="font-awesome-css" href="./ТД БирТрейд_files/fontawesome.min.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="specia-fonts-css" href="./ТД БирТрейд_files/css"
type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="jetpack-widget-social-icons-styles-css" href="./ТД
БирТрейд_files/social-icons.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="wcfm_qtip_css-css" href="./ТД БирТрейд_files/qtip.css"
type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="wcfm_colorbox_css-css" href="./ТД
БирТрейд_files/colorbox.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="wcfm_wc_icon_css-css" href="./ТД
БирТрейд_files/wcfm-style-icon.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="wcfm_fa_icon_css-css" href="./ТД БирТрейд_files/fontawesome.min(1).css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="wcfm_admin_bar_css-css" href="./ТД
БирТрейд_files/wcfm-style-adminbar.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="wcfm_core_css-css" href="./ТД БирТрейд_files/wcfmstyle-core.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="specia-parent-style-css" href="./ТД
БирТрейд_files/style(1).css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="avira-style-css" href="./ТД БирТрейд_files/style.css"
type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="avira-default-css" href="./ТД БирТрейд_files/default.css"
type="text/css" media="all">
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<link rel="stylesheet" id="avira-media-query-css" href="./ТД
БирТрейд_files/media-query.css" type="text/css" media="all">
<link rel="stylesheet" id="jetpack_css-css" href="./ТД БирТрейд_files/jetpack.css"
type="text/css" media="all">
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/jquery.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/jquery-migrate.min.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/owl.carousel.min.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/bootstrap.min.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/jquery.simple-textrotator.min.js.Без названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/jquery.sticky.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/wow.min.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/component.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/modernizr.custom.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/custom.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/dropdown.js.Без
названия"></script>
<link rel="https://api.w.org/" href="https://tdbeertrade.ru/wp-json/">
<link rel="EditURI" type="application/rsd+xml" title="RSD"
href="https://tdbeertrade.ru/xmlrpc.php?rsd">
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<link rel="wlwmanifest" type="application/wlwmanifest+xml"
href="https://tdbeertrade.ru/wp-includes/wlwmanifest.xml">
<meta name="generator" content="WordPress 4.9.5">
<meta name="generator" content="WooCommerce 3.3.5">
<link rel="canonical" href="https://tdbeertrade.ru/">
<link rel="shortlink" href="https://wp.me/P9R2qR-11">
<link rel="alternate" type="application/json+oembed"
href="https://tdbeertrade.ru/wpjson/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Ftdbeertrade.ru%2F">
<link rel="alternate" type="text/xml+oembed" href="https://tdbeertrade.ru/wpjson/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Ftdbeertrade.ru%2F&amp;format=xm
l">
<!-- Jetpack Open Graph Tags -->
<meta property="og:type" content="website">
<meta property="og:title" content="ТД БирТрейд">
<meta property="og:url" content="https://tdbeertrade.ru/">
<meta property="og:site_name" content="ТД БирТрейд">
<meta property="og:image" content="https://tdbeertrade.ru/wpcontent/uploads/2018/05/cropped-названия-1.jpg">
<meta property="og:image:width" content="512">
<meta property="og:image:height" content="512">
<meta property="og:locale" content="ru_RU">
<meta name="twitter:text:title" content="Главная">
<meta name="twitter:image" content="https://tdbeertrade.ru/wpcontent/uploads/2018/05/cropped-названия-1-270x270.jpg">
<meta name="twitter:card" content="summary">
<meta name="twitter:description" content="Посмотрите запись, чтобы узнать
подробности.">
Продолжение приложения Г
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<link rel="icon" href="https://tdbeertrade.ru/wp-content/uploads/2018/05/cropped%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-132x32.jpg" sizes="32x32">
<link rel="icon" href="https://tdbeertrade.ru/wp-content/uploads/2018/05/cropped%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1192x192.jpg" sizes="192x192">
<link rel="apple-touch-icon-precomposed" href="https://tdbeertrade.ru/wpcontent/uploads/2018/05/cropped%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-1180x180.jpg">
<meta name="msapplication-TileImage" content="https://tdbeertrade.ru/wpcontent/uploads/2018/05/cropped-названия-1-270x270.jpg">
<script async="" src="./ТД БирТрейд_files/s-201820.js.Без названия"></script>
<link rel="stylesheet" type="text/css" id="gravatar-card-css" href="./ТД
БирТрейд_files/hovercard.css"><link rel="stylesheet" type="text/css" id="gravatarcard-services-css" href="./ТД БирТрейд_files/services.css"></head>

<body class="home page-template page-template-templates page-template-page-fullwidth page-template-templatespage-full-width-php page page-id-63 wp-customlogo">
<div id="page" class="site">
<a class="skip-link screen-reader-text"
href="https://tdbeertrade.ru/#main">Перейти к содержимому</a>
<header role="banner">
<nav class="navbar navbar-default " role="navigation">

<div class="container">

<!-- Mobile Display -->
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<div class="navbar-header">
<a class="navbar-brand" href="https://tdbeertrade.ru/">
</a><a href="https://tdbeertrade.ru/" class="customlogo-link" rel="home" itemprop="url"><img width="2844" height="466" src="./ТД
БирТрейд_files/cropped-БирТрейд-2-e1525846926525-2.jpg" class="custom-logo"
alt="ТД БирТрейд" itemprop="logo" srcset="https://tdbeertrade.ru/wpcontent/uploads/2018/05/cropped-БирТрейд-2-e1525846926525-2.jpg 2844w,
https://tdbeertrade.ru/wp-content/uploads/2018/05/cropped-БирТрейд-2e1525846926525-2-300x49.jpg 300w, https://tdbeertrade.ru/wpcontent/uploads/2018/05/cropped-БирТрейд-2-e1525846926525-2-768x126.jpg
768w, https://tdbeertrade.ru/wp-content/uploads/2018/05/cropped-БирТрейд-2e1525846926525-2-1024x168.jpg 1024w, https://tdbeertrade.ru/wpcontent/uploads/2018/05/cropped-БирТрейд-2-e1525846926525-2-600x98.jpg
600w" sizes="(max-width: 2844px) 100vw, 2844px"></a>

<button type="button" class="navbar-toggle collapsed"
data-toggle="collapse" data-target="#bs-example-navbar-collapse-1">
<span class="sr-only">Переключатель
навигации</span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
<span class="icon-bar"></span>
</button>
</div>
<!-- /Mobile Display -->
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<!-- Menu Toggle -->
<div class="collapse navbar-collapse" id="bs-example-navbarcollapse-1">

<ul id="menu%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%b3%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f"
class="nav navbar-nav navbar-right"><li id="menu-item-207" class="menu-item
menu-item-type-post_type menu-item-object-page menu-item-home current-menuitem page_item page-item-63 current_page_item menu-item-207 active"><a
href="https://tdbeertrade.ru/">Главная</a></li>
<li id="menu-item-215" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-itemobject-page menu-item-215"><a
href="https://tdbeertrade.ru/%d0%b4%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b8%
d0%b1%d1%8c%d1%8e%d1%82%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0
%b5-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/">Дистрибьюторские
услуги</a></li>
<li id="menu-item-216" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-itemobject-page menu-item-216"><a
href="https://tdbeertrade.ru/%d0%bc%d0%b0%d1%80%d0%ba%d0%b5%d1%82%
d0%b8%d0%bd%d0%b3%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b5%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/">Маркетинговые
услуги</a></li>
<li id="menu-item-217" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-itemobject-page menu-item-217"><a
href="https://tdbeertrade.ru/%d0%bb%d0%be%d0%b3%d0%b8%d1%81%d1%82%
d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba%d0%b8%d0%b5%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/">Логистические
услуги</a></li>
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<li id="menu-item-131" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-itemobject-page menu-item-131"><a
href="https://tdbeertrade.ru/%d0%bf%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%bd%d0%b5%d
1%80%d0%b0%d0%bc/">Наши партнеры</a></li>
<li id="menu-item-59" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-itemobject-page menu-item-59"><a href="https://tdbeertrade.ru/%d0%be%d0%bd%d0%b0%d1%81/">О нас</a></li>
<li id="menu-item-195" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-itemobject-page menu-item-195"><a
href="https://tdbeertrade.ru/%d0%ba%d0%be%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%ba%d
1%82%d1%8b/">Контакты</a></li>
<li id="menu-item-248" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-itemobject-page menu-item-248"><a href="https://tdbeertrade.ru/my-account/">Мой
аккаунт</a></li>
<li id="menu-item-132" class="menu-item menu-item-type-post_type menu-itemobject-page menu-item-132"><a
href="https://tdbeertrade.ru/shop/">Магазин</a></li>
</ul>

</div>
<!-- Menu Toggle -->

</div>
</nav>
</header>
<div class="clearfix"></div>

<div id="content" class="site-content" role="main"><section
class="breadcrumb">
<div class="background-overlay">
<div class="container">
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<div class="row padding-top-10 padding-bottom-10">
<div class="col-md-6 col-xs-12 col-sm-6">
<h2>
Главная

</h2>

</div>

<div class="col-md-6 col-xs-12 col-sm-6 breadcrumb-position">
<ul class="page-breadcrumb">
<li><a
href="https://tdbeertrade.ru/">Главная</a></li>

</ul>

</div>
</div>
</div>
</div>
</section>

<div class="clearfix"></div>
<section class="page-wrapper">
<div class="container">

<div class="row padding-top-60 padding-bottom-60">
<div class="col-md-12 col-sm-12">
<div class="site-content">
<h4>Ежедневно более 100 квалифицированных
сотрудников компании ТД БирТрейд, на территории Красноярского края,
обеспечивают качественный сервис для более чем 1000 клиентов
компании!</h4>
<p><span style="color: #4b453f; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 24px;
font-weight: 600;">&nbsp;</span></p>
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<h4><img class="wp-image-147 alignleft" src="./ТД
БирТрейд_files/treneri_upravlenie_torgovimi_2-300x200.jpg" alt="" width="107"
height="71" srcset="https://tdbeertrade.ru/wpcontent/uploads/2018/05/treneri_upravlenie_torgovimi_2-300x200.jpg 300w,
https://tdbeertrade.ru/wpcontent/uploads/2018/05/treneri_upravlenie_torgovimi_2.jpg 600w" sizes="(maxwidth: 107px) 100vw, 107px"></h4>
<h2>Дистрибьюция</h2>
<div class="desc">
<p>Сегодня компания БирТрейд достигла высоких показателей в дистрибуции
товаров, благодаря применению современной техники и технологий продаж, а
так же системному подходу в работе по&nbsp; отношению к сотрудникам, к
партнерам, к потребителям.<span style="color: #333333; font-family: -applesystem, BlinkMacSystemFont, &#39;Segoe UI&#39;, Roboto, Oxygen-Sans,
Ubuntu, Cantarell, &#39;Helvetica Neue&#39;, sans-serif; font-size:
16px;">&nbsp;</span></p>
</div>
<div class="desc">
<p>&nbsp;</p>
<p><span style="color: #4b453f; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 24px;
font-weight: 600;"><img class="alignnone wp-image-151 alignleft" src="./ТД
БирТрейд_files/3325a1540b4636953bc19edb52d459ea-288x300.jpeg" alt=""
width="103" height="108" srcset="https://tdbeertrade.ru/wpcontent/uploads/2018/05/3325a1540b4636953bc19edb52d459ea-288x300.jpeg 288w,
https://tdbeertrade.ru/wpcontent/uploads/2018/05/3325a1540b4636953bc19edb52d459ea.jpeg 348w"
sizes="(max-width: 103px) 100vw, 103px"></span></p>
<h2>Логистика</h2>
</div>
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<div class="desc">
<p>Мы предлагаем комплексное логистическое обслуживание. Изучив
требования и специфику Вашего бизнеса специалисты компании БирТрейд
предложат индивидуальное&nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; &nbsp; решение,
реализация которого сделает ваш бизнес наиболее эффективным.<span
style="color: #4b453f; font-family: Raleway, sans-serif; font-size: 24px; font-weight:
600;">&nbsp;</span><span style="color: #333333; font-family: -apple-system,
BlinkMacSystemFont, &#39;Segoe UI&#39;, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu,
Cantarell, &#39;Helvetica Neue&#39;, sans-serif; font-size:
16px;">&nbsp;</span></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p><img class="alignleft" style="color: #333333; font-family: -apple-system,
BlinkMacSystemFont, &#39;Segoe UI&#39;, Roboto, Oxygen-Sans, Ubuntu,
Cantarell, &#39;Helvetica Neue&#39;, sans-serif; font-size: 16px;" src="./ТД
БирТрейд_files/market-01.png" alt="" width="104" height="77"></p>
<h2>Маркетинг</h2>
<div class="desc">
<div class="desc">
<p>Большое количество специалистов направления Маркетинга и Рекламы в
компании БирТрейд ежедневно эффективно продвигают большой спектр
товаров и услуг навсей территории Красноярского Края</p>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="circle"></div>
<div class="desc">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
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<div class="col-md-4">
<div class="circle"></div>
<div class="desc">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
<div class="col-md-4">
<div class="desc">
<p>&nbsp;</p>
</div>
</div>
</div>
</div>

<div id="comments" class="comments-area">

</div><!-- #comments -->

</div><!-- /.col -->

</div><!-- /.row -->

</div><!-- /.container -->
</section>

<!--======================================
Footer Section
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========================================-->
</div>
</div>

<div class="clearfix"></div>

<!--======================================
Footer Copyright
========================================-->

<section class="footer-copyright">
<div class="container">
<div class="row padding-top-20 padding-bottom-10 ">
<div class="col-md-6 text-left">
<p>© 2018 ООО "ТД БирТрейд"

</p>

</div>

<div class="col-md-6">

<ul class="payment-icon">

</ul>
</div>
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</div>
</div>
</section>

<!--======================================
Top Scroller
========================================-->
<a href="https://tdbeertrade.ru/#" class="top-scroll"><i class="fa fa-hand-oup"></i></a>

<div style="display:none">
</div>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/devicepx-jetpack.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var wc_add_to_cart_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/adminajax.php","wc_ajax_url":"\/?wcajax=%%endpoint%%","i18n_view_cart":"\u041f\u0440\u043e\u0441\u043c\u043e\
u0442\u0440
\u043a\u043e\u0440\u0437\u0438\u043d\u044b","cart_url":"https:\/\/tdbeertrade.ru\/
cart\/","is_cart":"","cart_redirect_after_add":"no"};
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/add-to-cart.min.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/jquery.blockUI.min.js.Без
названия"></script>
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<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/js.cookie.min.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var woocommerce_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/adminajax.php","wc_ajax_url":"\/?wc-ajax=%%endpoint%%"};
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/woocommerce.min.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var wc_cart_fragments_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/adminajax.php","wc_ajax_url":"\/?wcajax=%%endpoint%%","cart_hash_key":"wc_cart_hash_86837e61f793b19e6017370
8706ee62d","fragment_name":"wc_fragments_86837e61f793b19e60173708706ee62
d"};
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/cart-fragments.min.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/gprofiles.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var WPGroHo = {"my_hash":""};
/* ]]> */
</script>
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<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/wpgroho.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/skip-link-focus-fix.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/qtip.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД
БирТрейд_files/jquery.blockUI.min.js(1).Без названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/jquery.colorbox.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript">
/* <![CDATA[ */
var wcfm_params = {"ajax_url":"\/wp-admin\/adminajax.php","shop_url":"https:\/\/tdbeertrade.ru\/shop\/","wcfm_is_allow_wcfm":"","wc
fm_allow_tinymce_options":"undo redo | insert | styleselect | bold italic | alignleft
aligncenter alignright alignjustify | bullist numlist outdent indent | link image | ltr
rtl","unread_message":"4","unread_enquiry":"0"};
/* ]]> */
</script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/wcfm-script-core.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/wp-embed.min.js.Без
названия"></script>
<script type="text/javascript" src="./ТД БирТрейд_files/e-201820.js.Без названия"
async="async" defer="defer"></script>
<script type="text/javascript">
_stq = window._stq || [];
_stq.push([ 'view',
{v:'ext',j:'1:6.0',blog:'145627761',post:'63',tz:'0',srv:'tdbeertrade.ru'} ]);
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_stq.push([ 'clickTrackerInit', '145627761', '63' ]);
</script>

<div id="cboxOverlay" style="display: none;"></div><div id="colorbox" class=""
role="dialog" tabindex="-1" style="display: none;"><div
id="cboxWrapper"><div><div id="cboxTopLeft" style="float: left;"></div><div
id="cboxTopCenter" style="float: left;"></div><div id="cboxTopRight" style="float:
left;"></div></div><div style="clear: left;"><div id="cboxMiddleLeft" style="float:
left;"></div><div id="cboxContent" style="float: left;"><div id="cboxTitle"
style="float: left;"></div><div id="cboxCurrent" style="float: left;"></div><button
type="button" id="cboxPrevious"></button><button type="button"
id="cboxNext"></button><button type="button"
id="cboxSlideshow"></button><div id="cboxLoadingOverlay" style="float:
left;"></div><div id="cboxLoadingGraphic" style="float: left;"></div></div><div
id="cboxMiddleRight" style="float: left;"></div></div><div style="clear:
left;"><div id="cboxBottomLeft" style="float: left;"></div><div
id="cboxBottomCenter" style="float: left;"></div><div id="cboxBottomRight"
style="float: left;"></div></div></div><div style="position: absolute; width:
9999px; visibility: hidden; display: none; max-width: none;"></div></div><style
id="extraClass">.extraClassAspect {-webkit-transform:
scaleX(1.34)!important;}.extraClassCrop {-webkit-transform:
scale(1.34)!important;}</style><img src="./ТД БирТрейд_files/g.gif" alt=":)"
width="6" height="5" id="wpstats"></body></html>
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