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Выпускная квалификационная работа выполнена с целью разработки бизнес-

плана интернет магазина детской одежды «Baby-Shop». 

 Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 

  раскрыть текущую ситуацию и тенденцию развития отросли; 

  проанализировать рынок интернет-магазинов в России на современном этапе; 

  описать процесс разработки проекта интернет магазина детской одежды «Baby-

Shop»; 

  разработать бизнес-план проекта; 

  рассчитать экономическую эффективность; 

  рассмотреть вопросы безопасного использования проекта и  работ по разработке 

проекта.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования обуславливается интенсивным развитием 

интернет-торговли в условиях глобализации мировой экономики, жесткой конкуренции 

в условиях товарного многообразия. [1] 

Появление интернет технологий способствовало распространению электронной 

коммерции во многих странах мира. Она развивается такими темпами, что во многих 

странах вопросы электронной коммерции обсуждаются на законодательном уровне. [7] 

Электронная коммерция - термин, используемый для обозначения коммерческой 

активности в сети Интернет. [11] Электронная коммерция обеспечивает возможность 

осуществления покупок, продаж, сервисного обслуживания, проведения маркетинговых 

мероприятий, проведения отдельных коммерческих операций посредством 

использования сети Интернет и компьютерных сетей. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка бизнес- плана 

интернет-магазина детской одежды «Baby Shop». 

Для достижения указанной цели требуется решение следующих задач: 

- раскрыть текущую ситуацию и тенденцию развития отрасли; 

- проанализировать рынок интернет-магазинов в России на современном 

этапе; 

- описать процесс разработки проекта интернет-магазина детской одежды 

«Baby Shop»; 

- разработать бизнес-план проекта; 

- рассчитать экономическую эффективность; 

- рассмотреть вопросы безопасного использование проекта и работ по 

разработке проекта. 

- рассмотреть вопросы безопасного использование проекта и работ по 

разработке проекта. 
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Объектом исследования является разработка бизнес-плана интернет- магазина 

детской одежы «Baby-Shop». 

Предметом исследования является функционирование интерне-магазина для 

пользователя сети интернет. 

Практическая значимость данной квалификационной работы заключается в 

составлении наиболее эффективного бизнес-план для интернет-магазина детской одежы 

«Baby-Shop». 
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1 ОПИСАНИЕ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

1.1 Текущая ситуация и тенденция развития отрасли 

Интернет-магазин (англ. online shop или e-shop) - сайт, торгующий товарами 

посредством сети Интернет[3]. Позволяет пользователям онлайн, в своём браузере, 

сформировать заказ на покупку, выбрать способ оплаты и доставки заказа, оплатить 

заказ, например, электронными деньгами. Это - заметное сокращение расходов на 

проведение торговых операций (транзакционных издержек) и решение проблем, 

связанных с неудобным географическим расположением и порождаемых большими 

расстояниями (что весьма актуально для России) создание условий для прямых 

контрактных отношений между продавцами и покупателями, способствование 

появлению новых участников на растущем числе рынков. В этих условиях малые и 

средние предприятия получают возможность успешно конкурировать даже на 

международных рынках; повышение прозрачности рынков: покупатели и продавцы 

практически мгновенно получают информацию о ценах, качестве и условиях поставки, 

предлагаемых различными конкурентами (это обстоятельство особо важно при 

организации закупок для государственных нужд); препятствование таким негативным 

явлениям, как криминализация рыночных процессов, уклонение от налогов, утечка 

капиталов за рубеж и т.п. 

Основные выгоды от участия в электронной коммерции предприятия реального 

сектора получают в результате: 

- увеличения объемов реализации производимой продукции; 

- повышения эффективности вследствие снижения коммерческих расходов 

(благодаря интернет-коммерции продавцы получают полную информацию о запросах 

клиентов. Это позволяет отказаться от дорогостоящего складского хранения товара); 
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- снижения затрат на приобретение материально-технических ресурсов[11]. 

Эволюция и стремительное развитие IT-технологий, породили такое же быстрое 

развитие электронной коммерции. Один из популярных online бизнесов это интернет-

магазин. Даже на фоне мирового финансового кризиса, по различным 

исследовательским данным, рост составил в среднем в 2009 году от 20 до 35 %. Так же 

количество покупок, совершаемых через Интернет, ежегодно возрастает в среднем на 

20%[11]. Маркетинговые исследования предсказывают, что к 2020 году количество 

покупок, которые будут совершаться через Интернет, вырастет более чем на 50 %[15]. 

Таким образом, интернет-магазин является перспективным направлением бизнеса. 

Однако данный рынок отличается высокой степенью конкуренции и далеко не все 

проекты могут выжить. Это происходит из-за того, что зачастую предприниматели, 

которые начинают свое интернет-дело, не имеют четкого представления об интернет-

рынке и о тех трудностях, с которыми они столкнутся в будущем. Управление 

интернет-магазином предполагает наличие цели - это вид управленческой деятельности, 

связанный с бизнесом в сфере розничной или мелкооптовой интернет, в котором для 

взаимодействия продавца и покупателя используется сеть Интернет. И прежде чем 

приступить к достижению этой цели нужно спланировать пути её осуществления. 

Важными составляющими планирования являются прогноз возможных направлений 

развития и стратегическое планирование. На данном этапе нужно определить сильные и 

слабые стороны, а также действие внешних факторов (экономическая ситуация в стране, 

правительственные законы, действия конкурирующих фирм, спрос потребителей, 

взгляды общественности, развитие современных технологий). По завершению 

планирования можно перейти к организации выполнения намеченных планов. Этап 

организации предполагает создание условий для осуществления планируемых задач. 

Чтобы выдержать нужное направление, своевременно скорректировать неверные 

процессы, связать воедино все этапы управления, необходим постоянный контроль на 

всех этапах 
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управления. Контроль должен осуществляться непрерывно и данная функция должна 

иметь тенденцию к возобновлению на новых этапах управления интернет- магазином. 

Функция контроля содержит несколько процессов: оценка и анализ 

эффективности работы путем расстановки приоритетов, анализ достигнутых 

результатов и их сравнение с планируемыми, если нужно прибегнуть к корректировке 

изначально намеченных целей. Дальнейшая работа предполагает определение 

«медленных» процессов в управлении интернет-магазином и организация работы по 

оптимизации и автоматизации бизнеса. 

Интернет-магазин объединяет элементы прямого маркетинга с образом 

посещения традиционного магазина. Его отличительная от обычной формы торговли 

черта состоит в возможности предложить значительно большее количество товаров и 

услуг и обеспечить потребителей намного большим объемом информации, необходимой 

для принятия решения о покупке [12]. Кроме того, за счет использования компьютерных 

технологий возможна персонализация подхода к каждому из клиентов, исходя из 

истории его посещений магазина и сделанных ранее покупок. Сравнительная 

характеристика электронной и традиционной торговли показана в таблице 1.1. 

Таблица 1.1 - Сравнительная характеристика традиционной и электронной 

торговли [18] 

Традиционный магазин Виртуальный магазин 

Торговый зал Виртуальный магазин 

Ходьба покупателя по торговому залу и 

осмотр товаров на полках магазина 

Просмотр покупателем страниц сервера 

Личный контакт покупателя с продавцом 

(консультация) 

Консультация у продавца (при 

необходимости) по компьютерной сети или 

по телефону 
Выбор покупателем товара Выбор покупателем товара 

Выписка продавцом и вручение Заказ товара через сервер 
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Преимущества интернет-магазинов для потребителей: 

- экономия времени. Интернет-магазин позволяет сделать покупку не выходя 

из офиса в любое время, а выбор и заказ товара займет несколько минут; 

- экономия денег. Затраты на работу интернет-магазина, включая доставку, 

существенно ниже чем у обычного. В отличие от обычного магазина интернет-магазин 

способен обслужить несколько сотен клиентов одновременно. Кроме того, если 

покупатель проживает в другом городе, он получает возможность не тратиться на 

междугородние телефонные консультации. 

Преимущества Интернет-магазинов 

0% 10% 20% 

   

Удобно и легко сравнивать цены   

  

Экономия времени I 
 

  

Есть доставка на дом 

Широкий ассортимент, есть то, чего нет в обычных 

магазинах 

I 
 

  

  

  

Никуда не надо ходить   

  

Можно не торопясь выбрать нужное I 
 

  

Низкие цены   

Легко найти нужный товар  -------------------------- 1 
 

Работают круглосуточно, всегда под рукой  _____________ I 
 

Можно делать покупки в рабочее время I 
 

Нет очередей I 
 

Новая, привлекательная форма торговли I 
 

Не надо общаться с продавцами I 
 

 

Рисунок 1.1 - Преимущества интернет-магазинов 

Недостатки: 

- низкие доходы, неразвитость платежных систем, моральная 

неподготовленность населения совершать покупки в виртуальном магазине; 

- неполное описание товара, нарушение сроков поставки, безответственное 

отношение к покупателям; 
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- одной из проблем российского Интернета является его непрозрачность, 

отсутствие достоверной информации. Ни один интернет-магазин по «доброй воле» не 

откроет финансовые показатели своей деятельности или в рекламных целях будет 

завышать их; 

Проблемы российских интернет-магазинов можно представить в виде таблицы 

1.2. 

Таблица 1.2 - Проблемы российских интернет-магазинов [14] 

Проблема Причина Следствие 

Отсутствие стратегии развития. Создавались для последующей 

продажи 
Не выживут, т.к. не смогут 

получить инвестиции 

Неквалифицированный менеджмент: 

отсутствие опытных менеджеров по 

продажам, логистиков, маркетологов. 

Внимание уделялось непосредственно 

Интернету, а не торговле как таковой. 
Реальный бизнес на низком 

уровне. Неполное описание товара, 

нарушение сроков поставки, 

безответственное отношение к 

покупателям. 
Низкий уровень обслуживания Отсутствие профессиональных услуг 

доставки, логистики. Ошибки в 

маркетинге, не думают о клиентах. 

Потеря потенциальных 

покупателей. 

Отсутствие нормативной и 

законодательной базы. 

Недостаточное внимание со стороны 

государства 
Недоверие со стороны инвесторов, 

потенциальных покупателей, 

снижение темпов развития. 

Несоответствие правилам 

продажи. 

Недоверие со стороны оптовых 

поставщиков 
Отсутствие собственных основных 

фондов, постоянная смена 

юридического лица в целях 

минимизации налогообложения, 

небольшой товарооборот и 

отсутствие больших складских 

помещений. 

Цены иногда выше, чем в 

оффлайновых магазинах. 

Мало используются возможности 

имеющихся онлайновых платежных 

систем 

Незащищенность клиентов и 

магазинов от мошенничества, низкая 

степень распространения кредитных 

карт среди населения, возможность 

контроля, т.к. расчеты происходят с 

реальных счетов. 

Увеличение сроков 

оборачиваемости капитала, при 

больших оборотах и продаже 

дорогостоящего товара возникнет 

вопрос об инкассации выручки от 

покупателя до магазина. 

Скудное товарное предложение Для поддержания ассортимента 

необходимо работать со многими 

поставщиками. 

Потеря потенциальных клиентов 
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1. Каталог товаров. 

Полнота размещенной в каталоге информации, удобная структура и быстрый 

поиск во многом определяют успех магазина. Ведь именно здесь располагается вся 

доступная потенциальному клиенту информация о товаре, которая должна полностью 

компенсировать отсутствие образцов и продавца- консультанта. 

2. Поиск товара. 

Клиенту нужно легко и быстро найти требующуюся информацию либо 

руководствуясь структурой каталога, либо используя систему поиска. В первом случае 

обычно требуется быстрая загрузка нужных страниц для получения первичной 

информации о товарах, а после этого, при необходимости, осуществляется переход к 

более подробному описанию. Во втором случае, помимо поиска по названию и 

основным характеристикам, требуется возможность осуществления поиска по 

контексту. 

3. Информационная поддержка покупателя. 

Потенциальный клиент должен иметь возможность в любой момент получить 

ответы на любой вопрос, сопутствующий покупке. Это условия послепродажного 

сервиса, консультации по особенностям схем оплаты и многое другое. 

4. Виртуальная торговая тележка. 

В процессе выбора товара формируется список отобранного товара- виртуальная 

«торговая тележка» или «корзина». Как и в случае с реальной тележкой, любое 

наименование товара должно быть изъято в любой момент по желанию покупателя с 

последующим пересчетом общей стоимости покупки. Необходимо, чтобы текущее 

содержимое тележки отображалось постоянно. После окончания отбора товара 

наступает момент оформления заказа с выбором метода оплаты и доставки, а также 

регистрация покупателя. В тех случаях, когда выбор условий доставки произведен 

покупателем заранее, стоимость доставки может сразу учитываться при расчете общей 

стоимости покупки. 
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5. Регистрация. 

Регистрация происходит после выбора товаров, что позволяет покупателю 

сохранить анонимность и экономит время, если покупатель не принял решения что-либо 

купить в этом электронном магазине. Во время регистрации система обеспечивает 

безопасность личной информации покупателя, пользуясь при передаче данных 

защищенным каналом по протоколу SSL. 

Можно предположить, что при таком сценарии интернет-торговля будет 

перспективным направлением, но все же точно оценить и спрогнозировать рост в 

сложившихся условиях будет сложно по ряду факторов, в числе которых и колебание 

курса рубля. 

Электронная коммерция, как и все, что связано с актами купли-продажи и 

обращением денег, имеет и положительные, и отрицательные последствия. 

6. Способы оплаты и доставка 

Самым популярным способом оплаты покупок по-прежнему остается оплата 

наличными курьеру [2]. Причинами являются невысокая степень распространения 

кредитных и дебетовых карт в России и недоверие со стороны покупателей к 

онлайновым способам оплаты[3]. Такое отношение вызвано нестабильностью 

экономической ситуации в стране, неуверенностью в безопасности проведения 

транзакций через Интернет. Все возможные способы оплаты можно разделить на три 

сегмента, рисунок 1 .2 

Оплата 
наличным

и 
Оплата 

наличными 
—курьеру 

Наложен

ны й 

платеж 

Банковский 
перевод 

 

Visa, 
Mastercard 

Системы 
CyberCash 

Электронные 
деньги 

{ 
Яндекс 
Деньги 

WebMoney 

Рисунок 1.2 - Способы оплаты услуг в интернет-магазинах 
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Оплата наличными - оплата наличными курьеру, наложенный платеж, 

телеграфный, почтовый перевод, банковский перевод через Сбербанк. 

Оплата кредитными картами - VISA, EuroCard, MasterCard через системы 

ASSIST, CyberCash, CyberPlat, ТЕЛЕБАНК. 

Электронные деньги - WEBMoney, PayCash. Далеко не во всех интернет- 

магазинах можно расплатиться при помощи онлайновых платежных систем. И еще сам 

способ онлайновой оплаты иногда не внушает доверия клиентам интернет-магазинов 

(дополнительные издержки на транзакции, незащищенность, отсутствие удобной в 

обращении системы.) Скорее всего, ситуация в будущем кардинально не изменится и 

основную часть платежей магазины будут получать наличными при доставке. 

Возможно, увеличится доля оплаты кредитными и дебетовыми картами. При крупных 

покупках может встать вопрос об инкассации наличных средств от покупателя до 

магазина. Способы оплаты представлены на таблице 1.3. 

Таблица 1.3 - Способы оплаты в Российских интернет-магазинах 

Вид оплаты Предлагается магазинами Используется 

покупателями 

Наличные 95% 50% 

Кредитные карты 21% 30% 

Прочие 21% 20% 

Доставка - один из основных вопросов, без решения которого невозможно 

повысить уровень предлагаемых услуг. Покупатель оценивает качество обслуживания в 

виртуальном магазине по скорости доставки товара. Способы доставки-местные, 

региональные и собственные службы доставки, федеральная почтовая служба, 

курьерская доставка по России и СНГ, международная служба экспресс доставки, 

доставка по телекоммуникационным сетям. Стоимость услуг у 
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различных служб доставки различается в 3-5 раз. Многие магазины пользуются 

собственной службой доставки, которая действует обычно в пределах региона. 34% из 

числа московских магазинов, имеющих свою службу, ограничивают территорию 

доставки Москвой. В Санкт-Петербурге доля таких магазинов составляет 23,5%[3]. 

Отдаленные регионы обслуживаются почтой или международными службами доставки. 

При увеличении оборотов магазинам приходится прибегать к услугам 

профессиональных курьерских служб. 

 

Рисунок 1.3 - Способы доставки товара купленного в интернет-магазине [19] 

1.2 Анализ рынка интернет-магазинов в России 

Схема работы интернет-магазина состоит из трех этапов: оформление заказа, его 

оплата и затем доставка. Основными способами оплаты покупок в интернет-магазине 

являются банковская карта, банковский перевод, наличный расчет, электронные деньги, 

терминалы моментальной оплаты, SMS-платежи, наложенный платеж, электронные 

кассы. Существуют два типа интернет- 
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магазинов - интернет-магазин, не имеющий физического адреса, и интернет- магазин, 

занимающийся и онлайн, и оффлайн торговлей. 

Известно, что спрос порождает предложение - это аксиома, а интернет - лучший 

фундамент для проявления спроса, который подогревается при помощи поисковых 

систем. 

В июне 2014 года спрос был на уровне 1.371.183 запросов в месяц. За два года 

спрос вырос почти в пять с половиной раз до отметки 7.433.959 запросов в месяц [1]. 

Это говорит о популярности создания интернет-магазинов, все больше желающих иметь 

свой личный интернет магазин. 

Падение спроса в мае главным образом связано с наступлением лета - 

отпусками. Возобновление спроса, по предыдущему году, наблюдается в конце лета - 

начало осени. 

В России около 15% взрослого населения страны являются покупатели 

интернет-магазинов. Для сравнения в Великобритании данный показатель составляет 

70%. Зато в 2016 году покупать онлайн стало 50% всей интернет- аудитории, что 

превышает данный показатель во все странах Южной и Центральной Европы [5]. 

В 2016 году продажи интернет-магазинов в России составили около 530 млрд. 

руб. Рост составил примерно 30% по сравнению с показателем 2015 года в 400 млрд 

руб. В течение следующих пяти лет эксперты прогнозируют рост интернет-продаж не 

менее чем на 30% в год [6]. 

Доля продаж материальных товаров в объеме рынка интернет-торговли 

постепенно сокращается, так доля снизилась с 74% онлайн продаж в 2013 году до 67% в 

2016 году. Объем данного сегмента в 2016 году составил 355 млрд руб. [15] 

Крупнейшими товарными категориями по объему продаж в 2016 году стали 

электроника и техника, одежда и обувь, автозапчасти, товары для дома и мебель и 

товары для детей. Наличный расчет остается самым предпочтительным способом 

оплаты, однако отмечается рост доли безналичных платежей [14]. 
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В структуре региональной интернет - торговли 40% всех заказов пришлось на 

Москву, 16% - на Приволжский ФО, а около 10% - на Сибирский ФО. Наибольшее 

число интернет-пользователей живут в Центральный ФО - около 19 млн чел [5]. 

Основными тенденциями на рынке продаж интернет-магазинов являются 

региональная экспансия, консолидация игроков рынка, рост инвестиций, развитие 

логистики и построение мультиканальных форматов. 

Основными перспективами развития рынка в 2017 году являются увеличение 

средней стоимости покупки при стагнации количества онлайн- заказов; снижение 

потребительской активности; дальнейшее опережение темпов роста цифровых товаров 

(билетов в первую очередь) над материальными товарами. Рост объема онлайн-продаж 

в рублях в 2017 году будет выше, чем в 2016 году, но исключительно за счет роста 

курса доллара. 

В среднем на рынке 50% - это заказы с одним товаром, 50% - заказы с 2 и более 

товарами. Средняя цена заказов на рынке - меньше 2800 рублей. 

В 2016 году количество интернет-магазинов в России достигло 39 тысяч, что на 

20% больше, чем в 2015 году[14]. 

По данным за 4 квартал 2016 года самым посещаемым российским интернет-

магазином стал магазин ozon.ru, недельное число уникальных посетителей которого 

намного превышает аналогичные показатели остальных интернет-магазинов. Также в 

пятерку входят wildberries.ru, ulmart.ru, svyaznoy.ru и lamoda.ru.[3] 

Крупнейшими интернет - магазинами по объему продаж являются RZD.RU, 

AEROFLOT.RU, ULMART.RU, CITILINK.RU, ONETWOTRIP.COM, 

ANYWAYANYDAY.COM, EXIST.RU и S7.RU. Данные компании специализируются на 

туризме, бытовой технике и электронике и автозапчастях. [3] 

В первую очередь, речь идет о быстроте распространения информации в 

интернете, а также отсутствии каких-либо барьеров для ее получения с точки 
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зрения интернет-пользователей. Другими словами, интернет наиболее приближен к 

экономической модели совершенной конкуренции, знакомой многим экономистам. Все 

это позволяет интернет-пользователям без особых помех легко сравнивать уровень цен, 

ассортимент и ряд других не менее важных характеристик интернет-магазинов. Многие 

владельцы «электронных витрин» считают, что пользователь, приходя за товаром, не 

стремиться экономить. Однако согласно статистике [8], более 75% интернет-

пользователей, совершавших покупки онлайн, ориентированы на приобретение товаров, 

цена которых ниже своих аналогов, продаваемых в оффлайне. Пока ценовой фактор 

играет самую значительную роль, опережая фактор удобства совершения покупок в 

интернете. 

Во-вторых, необходимо выделить ряд системных проблем, к которым следует 

отнести опасения интернет-пользователей относительно скорости и качества доставки. 

Наличие заторов на дорогах, сложности контроля качества работы курьеров, 

слаборазвитая инфраструктура в регионах, возможность утери и хищения товаров при 

их отправке по почте, высокая стоимость (как и себестоимость) доставки - это то, с чем 

сталкиваются как сами интернет- пользователи, так и интернет-магазины. 

В-третьих, существует и ряд барьеров, которые создают сами продавцы на пути 

потенциальных покупателей. К ним следует относить, например, предоставление 

неполных или недостоверных данных о товарах, представленных на «полках» интернет-

магазина, неудобный интерфейс, затрудняющий процесс поиска и приобретения 

товаров, невозможность получить быстрый ответ на интересующий клиента вопрос 

(отсутствие call-центра, задержки в ответах на электронную корреспонденцию). 

Гарант беспрепятственного возврата товара (и, соответственно, денежных 

средств) в течение определенного срока со дня покупки увеличит издержки, но позволит 

«сомневающимся» покупателям с большей вероятностью совершить покупку товара. 

Отметим, что этот фактор особенно актуален с учетом такого 
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«естественного» барьера на пути интернета, как отсутствие возможности полного 

осмотра товара перед покупкой (тактильные ощущения, текстура, размер и т.д.). 

Все эти опасения, создающие психологические барьеры на пути совершения 

покупки, все же преодолимы. Со стороны интернет-магазинов путем ужесточения 

контроля качества работы курьеров, менеджеров (и иных лиц, от работы которых 

зависит имидж самого интернет-магазина), актуализации данных о товарах, 

постоянного технологического совершенствования электронной «витрины». Плюс 

постепенное вовлечения все большего числа россиян в процесс совершения покупок 

через интернет. 

Тизерные сети являются эффективным источником трафика для интернет- 

магазинов. Тизерная сеть - это посредник между рекламодателем и вебмастером [6]. 

При помощи сервиса AdvanceTS можно посмотреть, какие интернет- магазины 

представлены в тизерных сетях, и проанализировать количество объявлений. 

На рисунке 1.4 - магазины, которые являются основными игроками на просторах 

Интернета. 

Таким образом, исходя из представленности в тизерных сетях, лидерами рынка 

являются интернет-магазины topshoptv, walkmaxx, и rozetka. 
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Интернет-магазины в тизерных сетях 

aukro.ua intimo-shop 

тяпкппгяН 196 296 

 

■ rozetka.com.ua ■ lamoda ■ walkmaxx «topshoptv ■wildberries utktimport 

■ foxaza ■ marikonrad ■ aukro.ua ■intimo-shop ■ Другие 

Рисунок 1.4 - Интернет-магазины в тизерных сетях 

На рынке преобладают популярностью интернет-магазины одежды: 

- topshoptv, rozetka, aukro представлен широкий ассортимент товаров от одежды 

до бытовой техники; 

- walkmaxx - обувь; 

- tktimport - футболки; 

- foxaza - часы, аксессуары, телефоны; 

- marikonrad, lamoda, wildberries - одежда и обувь. 

Реклама интернет-магазинов в основном представлена в следующих тизерных 

сетях, рисунок 1.5. 
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Рисунок 1.5 - Реклама в тизерных сетях 

Стоит отметить, интернет-магазин lamoda использует таргетированную рекламу 

в соцеальной сети ВКонтакте, а также рекламу мобильного приложения lamoda в 

Таргет@mail.ru, в большей мере, чем тизерную рекламу. Поэтому, чтобы получить 

более цельную картину ведущих интернет-магазинов СНГ, проанализируем объявления 

из социальных сетей - ВКонтакте и Таргет@mail.ru. Интернет-магазины в социальных 

сетях изображены на рисунке 1.6. 
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Рисунок 1.6 - Объем некоторых интернет-магазинов в социальных сетях 

Таким образом, лидирующие магазины по количеству объявлений в социальных 

сетях - lamoda и ulmart. 

Если реклама интернет-магазинов в тизерных сетях в основном таргетирована на 

украинских пользователей, то реклама из соц. сетей направлена преимущественно на 

Россию. 

Основной ассортимент интернет-магазинов - одежда. Ассортимент mediamarkt.ru 

и shop.mts.ru - техника, в ulmart представлен широкий ассортимент товаров. 

Если сравнивать количество объявлений социальной сети ВКонтате и 

Таргет@mail.ru, то аудитория интернет-магазинов - пользователи социальной сети 

ВКонтакте, рисунок 1.7. 
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Рисунок 1.7 - Социальные сети, сравнительный объем 

Российский рынок электронной коммерции 2016 г. 

Общий объем рынка электронной коммерции в России по итогам 2016 г. 

превысил 2 трлн. руб. Прирост по отношению к 2015 г. составил 23%. Более половины 

рынка приходится на сегмент услуг. 

 

Рисунок 1.8 - Структура рынка электронной коммерции РФ в 2016 
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Сегмент физических товаров превысил 850 млрд. руб. в 2016 г. В структуре 

сегмента доминирует интернет-торговля (онлайн-магазины). Объем интернет-торговли 

составил 537 млрд. руб. по итогам 2016 г, рисунок 1.9. 

■ Интернет-торговля 

■ MLM 

■ Каталожная торговля 

Рисунок 1.9 - Структура сегментов физических товаров рынка электронной 

коммерции 

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, в 2016 г. объем прямых и 

венчурных инвестиций в российскую интернет-торговлю составил около 442 млн руб. 

Наблюдается сокращение прямых инвестиций в отрасль по сравнению с 2015 г.[22]. 

В географической структуре рынка доминирует Московский регион, на который 

приходится около 40% всех покупок. В Топ-5 городов также вошли Санкт-Петербург, 

Екатеринбург, Новосибирск, Челябинск[18]. 

Одежда является самой распространённой категорией покупок в сети. [14] 

Главными мотивами для покупок оффлайн являются скорость приобретения и 

желание воочию увидеть товар. В то же время главным поводом для покупок в 

интернет-магазинах респонденты назвали экономию личного времени и более низкую 

стоимость товара. Причём престиж магазина и его имя идёт следующим по важности 

показателем, который определяет покупку. 

По оценкам экспертов J’son & Partners Consulting, наибольшая доля рынка в 

структуре интернет торговли наблюдается у «Бытовой техники и электроники» 
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- более 23%. [11] Также крупными сегментами рынка являются «Гипермаркеты», 

«Одежда и обувь», «Детские товары», «DIY1» , и «Автозапчасти», рисунок 1.10. 

иБТиЭ 

в Гипермаркеты 

и Одежда и обувь 

и Детские товары 

и Автозапчасти 

UDIY 

и Другие сегменты 

Рисунок 1.10 - Структура рынка интернет-торговли по сегментам 

Общее количество интернет-магазинов в России в 2016 году превысило 39 тыс. 

штук. J’son & Partners Consulting проанализировали 172 крупнейших российских 

интернет-магазина в 20 основных сегментах интернет-торговли [16], рисунок 1.11. 

 Сегмент Объем, млрд рублей Доля рынка 

1 БТиЭ 125,5 23,4% 
2 Гипермаркеты 85 15,8% 
3 Одежда и обувь 74,2 13,8% 

Рисунок 1.11 - Объемы сегментов интернет-торговли 2016 г. [15] 

Среди 172 рассмотренных участников рынка, более половины крупнейших 

интернет-магазинов используют классическую модель интернет-торговли: продажа 

товаров осуществляется только через сеть. Остальные компании используют 

смешанную стратегию сбыта: продают товары более чем через один канал. Вторым 

каналом сбыта у крупнейших интернет-магазинов России, как правило, выступают 

розничные продажи. Также среди рассмотренных игроков 
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присутствовали интернет-магазины, использующие каталожную и ТВ-торговлю, 

рисунок 1.12. 

 

Рисунок 1.12 - Структура участников рынка интернет-торговли по стратегии 

сбыта 2016 

Самыми посещаемыми сегментами интернет-торговли являются 

«Гипермаркеты», «Одежда и обувь», «Купонные сервисы», а также «Бытовая техника и 

электроника» (рисунок 1.13). 

 

Рисунок 1.13 - Статистика запросов Yandex.wordstat по сегментам, октябрь 2016 

года, тыс. запросов[22] 
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Согласно статистике запросов Yandex.wordstat, наибольшее количество запросов 

приходится на сегмент «Купонные сервисы», «Мебель», «Книги и мультимедиа» [16]. 

Объем интернет-торговли в России по итогам 2016 года составил 537 млрд руб. 

На рынке присутствует более 39 тыс. интернет-магазинов[16]. 

Среди 172 рассмотренных крупнейших участников рынка интернет- торговли, 

большая часть работает в сегментах «Бытовая техника и электроника», 

«Гипермаркеты», «Одежда и обувь». 

На рынке доминирует классический канал сбыта через интернет, несмотря на 

стремительное развитие мультиканальных продаж. 

При сравнительно большом объеме выручки, некоторые игроки интернет- 

торговли являются убыточными. 

Самым посещаемым сегментом является «Гипермаркеты»; наибольшее 

количество запросов в поисковике Yandex приходится на «Купонные сервисы». 

Выводы по разделу один: 

Таким образом, интернет-торговля крайне перспективный рынок в России. Для 

достижения успеха в этой сфере необходимо считаться как с некоторыми 

особенностями, диктуемыми интернет-пользователями, так и с внешними факторами, 

которые оказывают непосредственное влияние на развитие данного направления. 

- выявлены основные преимущества и недостатки интернет-магазинов; 

- рассмотрены способы оплаты в интернет-магазинах; 

- проанализированы тизерные сети. 
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2 РАЗРАБОТКА ПРОЕКТА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА ДЕТСКОЙ ОДЕЖДЫ 

«BABY-SHOP» 

2.1 Схема работы интернет-магазина 

Современное общество предоставляет все большему количеству своих членов 

право выбора при покупке товаров и услуг. И выбор этот в первую очередь базируется 

на качестве обслуживания. Потребитель уже оценил преимущества контакта с 

продавцом, главными из которых являются быстрая реакция на запросы, высокая 

скорость выполнения заказов, удобство получения почти неограниченной информации. 

В условиях развитых рыночных отношений для предпринимателя важное 

значение имеют коммуникации с покупателем, со всеми заинтересованными в той или 

иной сделке субъектами, возрастает роль информационных технологий в разработке и 

ускорении принятия решений. Необходимо заведомо знать ориентацию покупателя на 

покупку, его мотивы, нужды и потребности. 

Важнейшее значение приобретает конкурентоспособность продукции, 

необходимо постоянно обновлять технологии, ассортимент выпускаемой продукции, 

создавать новые рынки, расширять производство, изменять организационные структуры 

управления, обеспечивая их адаптивность к основным изменениям характеристики 

рынка и поведения потребителя. 

Использование автоматизированной системы продажи одежды для детей, 

которая включает в себя создание базы данных клиентов, дает возможность 

отслеживать потребности и приоритеты в выборе одежды той или иной фирмы. 

Так же при использовании автоматизированной системы продаж решаются одни 

из главных вопросов: 

- концентрация в едином хранилище всех данных, связанных с продажами и 

отношениями с покупателями; 
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- достижение прозрачности и контролируемости деятельности - вся 

информация о продажах накапливается в системе, а не «придерживается» продавцами. 

Таким образом, вся имеющаяся информация служит во благо для дальнейшего 

развития фирмы. 

Все процессы, которые выполняются с помощью автоматизированной системы, 

способствуют наилучшему ведению дел. 

Описание бизнес-процессов продажи детской одежды может быть представлено 

не только в идее теоретического описания, но и в виде модели «as is», которая 

иллюстрируется с помощью диаграммы IDEF0 CASE-средства BPWin. Ниже 

представлены несколько диаграмм: 

- диаграмма IDEF0 - контекстная, которая отображает общий вид системы, то 

есть «внешнюю оболочку»; 

- диаграмма IDEF0 первого уровня, которая раскрывает контекстную 

диаграмму и отображает внутреннее содержание. 

Функциональная модель IDEF0 (контекстная) бизнес - процессов продажи 

детской одежды через Интернет-магазин выглядит следующим образом (рисунке 2.1): 

 

Рисунок 2.1 - Главный вид - контекстная диаграмма 
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На следующей диаграмме отображены процессы, объясняющие и 

демонстрирующие все функции системы (рисунок 2.2): 

 

Рисунок 2.2 - Диаграмма развертывания 

Автоматизированная система продажи детской одежды через интернет- магазин 

должна выполнять следующие функции: 

- оформление заказа на покупку товара - выполняется менеджером по работе с 

клиентами в случае, когда клиент определился и сделал заказ; 

- формирование Базы Данных клиентов; 

- формирование отчетов; 

- осуществление поиска по указанным параметрам - для администратора и 

менеджера; 

- по гарантийным талонам; 

- по анкетам; 

- по чекам на оплату; 

- по номеру квитанции; 
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- поиск товаров на сайте - для клиентов; 

- возможность работы с товарами и категориями товаров - добавлять, 

удалять, редактировать; 

- возможность редактирования внешнего вида - дизайн. 

Постановка задач по подсистемам: 

Оформление заказа на покупку одежды для детей происходит каждый раз, когда 

появляется клиент, желающий приобрести товар. 

Входная информация: 

- каталог моделей; 

- анкетные данные клиента. 

Выходная информация: 

- подтверждение получения заказа менеджером; 

- чек на оплату товара; 

- гарантийный чек. 

Создание Базы Данных клиентов Входная информация: 

- анкетные данные клиента; 

- квитанции. 

Создание Базы Данных происходит один раз, а затем осуществляется ее 

наполнение и обновление. 

Выходная информация: 

- вся необходимая информация по клиентам. 

Формирование отчетов - происходит по запросам. 

Входная информация: 

Сведения о клиентах из Базы Данных клиентов; 

Выходная информация: 

- список клиентов; 

- список проголосовавших за модели; 

- списки товаров, которые чаще покупаются. 
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Осуществление поиска по указанным параметрам - производится в случае 

возникновения такой необходимости (администраторский поиск); 

Поиск товаров на сайте - для клиентов; 

Расчет с клиентом - Оплачиваемая покупка при получении на почтовом 

отделении называется оплатой наложенным платежом. При оплате наложенным 

платежом, почта взимает 8% от стоимости заказа. Порядок оплаты такой: 

- на указанный адрес присылается заказ, либо заполняется определенная форма 

оплаты предложенная интернет-магазином; 

- указываются свои Ф.И.О., полный адрес с индексом, контактный телефон и e-

mail; 

- при получении почтового извещения, перечисляется почтовые издержки и 

стоимость заказа на указанные банковские реквизиты; 

- далее по полученному в банке квитку почтовыми работниками выдается 

заказ; 

- просмотр заказов в режиме администрирования; 

- пременное добавление товаров в корзину; 

Изменение дизайна, категорий товаров - администратор может добавлять, 

удалять, редактировать товары, категории товаров, данные о магазине, создавать новые 

формы и так далее. 

На рисунке 2.3 представлена диаграмма, которая более подробно раскрывает 

процесс исследования web-сайта клиентом. 
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Рисунок 2.3 - Диаграмма вариантов использования - исследование web- 

сайта 

С помощью диаграммы на рисунке 2.3 можно увидеть как функционирует 

система Интернет-магазина, кто участвует, какие функции выполняются, какие 

атрибуты присущи объектам. 

2.2 Архитектура интернет-магазина 

Архитектура интернет-магазина должна быть проста и интуитивно удобна. И 

состоит из Клиентской части, Программной части и Администрирования. 

Программная часть архитектуры интернет-магазина рассматривается как 

взаимосвязь операционной и серверной части. 

В операционной части рассматривается среда разработки интернет- магазина. 

Серверная часть содержит в себе размещение интернет-магазина на сайте 

провайдера, поддерживающие технологии, используемые при создании интернет- 

магазина. 

Интернет-магазин разрабатывается в среде php. PHP - язык создания сценариев, 

который давно перерос свое название. PHP - это аббревиатура от слов 
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Personal Home Page. Первая версия PHP была создана Расмусом Лердорфом в 1994 г. и 

представляла собой набор инструментов для отслеживания посетителей Web-страницы. 

Со временем PHP из набора инструментов превратился в полноценный язык 

программирования, а его название было изменено как рекурсивное образование PHP 

HyperText Preprocessor (препроцессор гипертекста PHP)[5]. 

PHP - это серверный язык создания сценариев. Конструкции PHP, вставленные в 

HTML-текст, выполняются сервером при каждом посещении страницы. Результат их 

обработки вместе с обычным HTML-текстом передается браузеру. 

Для ответа обоснования выбора было произведено сравнение РНР с другими 

языками программирования Web-приложений. Это его основные конкуренты - ASP.NET 

и ColdFusion. [8] 

ASP (Active Server Pages) - язык сценариев от Microsoft. Если язык ASP 

значительно уступал РНР по многим параметрам, в первую очередь, по времени 

выполнения сценариев, то с появлением технологии ASP.NET ситуация изменилась. 

Основное достоинство ASP.NET заключается в возможности применения всей 

мощи интерфейса Windows для разработки Web-приложений. Это позволяет 

разрабатывать страницы со сложным интерфейсом, не заботясь о сохранении, 

шифровании и передаче переменных, используемых на динамических страницах. 

ASP.NET тесно интегрирован в новую технологию NET компании Microsoft. 

Главной особенностью разработки Web-приложений при помощи ASP.NET является 

возможность использовать любой язык программирования среды исполнения NET. Это 

может быть как модифицированный вариант Visual Basic - Visual Basic.NET, так и 

новый язык С# или клон Java - J#. Более того, в рамках одного Web-приложения могут 

быть использованы несколько языков программирования. Все это позволяет объединять 

в рамках одного проекта программистов, владеющих разными языками 

программирования. Код Web- 
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приложения на ASP.NET компилируется в промежуточный язык MSIL (Microsoft 

Intermediate Language), иногда просто называемый IL. Аппаратно-независимый код на 

языке IL помещается в кэш Web-сервера для повышения производительности, по 

аналоги с байт-кодом Java. Но в отличие от технологии Java, обеспечивающей 

платформенную независимость, NET обеспечивает независимость от языка разработки. 

Выполнение Web-приложений ASP.NET на серверах, работающих не под Windows, 

практически невозможно. Более того, если Web-приложение интенсивно использует 

компоненты NET, просмотр динамической страницы будет возможен только под 

Windows и только с помощью браузера Internet Explorer. Поэтому в смысле 

переносимости РНР, безусловно, отличается от ASP.NET в лучшую сторону. Другой 

крайне немаловажный довод в пользу РНР заключается в быстром исправлении 

обнаруженных ошибок. Теоретически исправить их можно самостоятельно, если 

обладаете достаточной квалификацией. Также можно написать письмо разработчикам, и 

с большой долей вероятности, в следующей версии ошибка будет исправлена. А версии 

РНР выходят очень часто. С другой стороны, попробуйте написать об ошибке в 

Microsoft и попросить ее исправить. Если вы не глава Пентагона, вам это вряд ли 

удастся. Еще одним плюсом РНР, особенно важным для начинающих, является то, что 

его легче использовать для построения Web-приложений [10]. 

При выборе между ASP.NET и РНР следует исходить из стоящей задачи. Если в 

сети Интранет крупной корпорации большинство серверов и клиентских машин 

работают под управлением Windows, применение ASP.NET более чем оправдано. В то 

же время для разработки Web-сайта, размещаемого в Интернете, целесообразнее 

использовать РНР. 

Пакет ColdFusion разработан фирмой Allaire и предназначен для быстрой 

разработки как интерактивных, так и динамических Web-документов путем обработки 

информации, полученной из базы данных. Минусом ColdFusion является достаточно 

низкая переносимость. РНР работает практически на всех 
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платформах, a ColdFusion - только на четырех: Win32, Solaris, HP/UX и Linux. Кроме 

того, ColdFusion, так же как и ASP, является коммерческой разработкой. ColdFusion 

достаточно мало распространен. По сравнению с РНР он более требователен к ресурсам. 

Плюсом ColdFusion является хорошая интегрированная среда разработки и, как 

следствие, более простые, чем в РНР языковые конструкции и более быстрое написание 

кода[4]. 

В серверной части архитектуры рассматривается работа интернет-магазина в 

сети Интернет, взаимодействие программного обеспечения магазина и сервисов, 

предоставляемых собственниками серверов, провайдеров. Так как после изготовления 

интернет-магазина необходимо будет его разместить в сети Интернет и придется 

столкнуться с выбором мест размещения, иначе говоря выбрать хостинг. 

Для создания и первоначального тестирования интернет-магазина будет 

использоваться локальный сервер. Он значительно упростит систему отладки работы 

интернет-магазина. 

Разработка администраторской части. 

Администрирование содержит инструменты управления интернет- магазином и 

включает в себя как общие настройки магазина, так и специальные настройки. 

В администрировании будут содержаться основные настройки интернет- 

магазина: 

- общие настройки магазина: название магазина, адрес, телефон, e-mail адрес 

магазина и т.д; 

- настройки формы регистрации клиента в интернет-магазине; 

- общие настройки доставки и упаковки товара; 

- настройки склада; 

- настройки логов, файлов, куда будет записываться служебная информация; 

- настройки формата вывода товара в интернет-магазине. Вы можете 
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настроить формат вывода товара по своему желанию; 

- всевозможные настройки каталога, т.е. добавление, удаление, 

редактирование товара и категорий, работа с производителями, excel импорт/экспорт 

товаров и т.д.; 

- настройки различных модулей доставки, оплаты, модули скидок и т.д. ; 

- управление оформленными заказами, управление зарегистрированными 

клиентами; 

- статистические отчёты о работе интернет-магазина; 

- важные инструменты для работы интернет-магазина. Такие как резервное 

копирование базы данных, незавершённые заказы, поисковые запросы и т.д. 

В клиентской части архитектуры разрабатывается максимально удобная и 

доступная работа потенциального клиента на страницах интернет-магазина. Разработка 

интерфейса, доступные и понятные диалоговые окна, удобные системы оплаты и 

доставки товаров. Немаловажным фактором является обратная связь, позволяющая 

высказать клиенту свое мнение о том или ином товаре/услуге, о качестве обслуживания 

и магазина в целом. 

Проанализировав работу уже работающих интернет-магазинов, был сделан 

вывод о том, что обязательно будет реализовано в проекте. 

1) Витрина магазина будет оформлена так, чтобы покупатель без труда мог 

находить интересующий его товар и иметь возможность получить о нём 

исчерпывающую информацию (описание в виде текста плюс несколько фотографий). 

2) Товары будут разделены по группам, обеспечится возможность поиска 

товаров по части названия и описания. Для каждого товара будет предусмотрено 

краткое и полное описание, плюс несколько фотографий. 

3) Для наглядности будут добавлены специальные разделы, содержащие 

товары, сгруппированные по маркетинговым признакам. Допустим: 

- «новинки» (товары, недавно поступившие в продажу); 
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- «специальные предложения» (товары, на которые по каким-либо причинам 

снижены цены); 

- «лидеры продаж» (наиболее покупаемые товары). 

4) О том или ином товаре зарегистрированный пользователь сможет оставить 

отзыв. 

5) При оформлении заказа покупатель вносит контактную информацию: логин, 

пароль, адрес доставки, телефон и т.д. После, регистрации покупателю будет 

отправляется по электронной почте письмо с сохраненными данными. 

6) В интернет-магазине будут предусмотрены и информационные разделы: 

- с данными о магазине (сфера деятельности, адрес, контактные телефоны 

и т.д.); 

- с информацией по доставке товара; 

- с информацией по скидкам; 

- новости магазина. 

7) Будет так же налажена обратной связи администратора с клиентами, что 

будет способствовать увеличению посещаемости интернет-магазина. 

8) Обратной, невидимой покупателю, стороной интернет-магазина является 

система управления. Вход в систему администрирования осуществляется только после 

ввод администратором логина и пароля (логин и пароль администратор может менять). 

Администратор будет иметь возможность полностью управлять содержимым интернет-

магазина: 

- добавлять или удалять товары, описания и фотографии к ним, изменять их 

стоимость, условия доставки товаров и уровень скидок; 

- редактировать разделы магазина (новости, статьи, вопросы и ответы, отзывы 

и вопросы к товарам и пр.); 

- редактировать специальные разделы магазина (новинки, специальные 

предложения, товары дня, лидеры продаж); 

- редактировать контактную информацию интернет-магазина; 

- редактировать содержание заголовков и текстов писем, отправляемых 
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покупателю при регистрации и покупке товара; 

- просматривать историю заказов и статистику покупателей. 

2.3 Организация интерфейса с пользователем 

База данных - это совокупность структурированных и взаимосвязанных данных 

и методов, обеспечивающих добавление выборку и отображение данных. [14] 

Так как средой программирования была выбрана PHP, то логично, что работая в 

связке Apache/PHP/MySQL, системой управления базой данных был выбран MySQL. 

Система Управления Базы Данных MySQL - одна из множества баз данных, 

поддерживаемых в PHP. MySQL разработал Михаэль Видениус. MySQL является 

относительно небольшой и быстрой реляционной Системой Управления Базой Данных 

основанной на традициях Hughes Technologies Mini SQL (mSQL).[8] 

Система MySQL распространяется бесплатно и обладает достаточной 

мощностью для решения реальных задач. SQL - это аббревиатура от слов Structured 

Query Language, что означает структурированный язык запросов. Этот язык является 

стандартным средством для доступа к различным базам данных. [15] 

Система MySQL представляет собой сервер, к которому могут подключаться 

пользователи удаленных компьютеров. 

База Данных обеспечивает хранение информации, а также удобный и быстрый 

доступ к данным. Она представляет собой совокупность данных различного характера, 

организованных по определенным правилам. 

Требования к организации баз данных: 

- удовлетворяет всем требованиям пользователей к содержимому базы данных; 
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гарантирует непротиворечивость и целостность данных; 

- неизбыточность; 

- обеспечивает естественное, легкое для восприятия структурирование 

информации; 

- удовлетворяет требованиям пользователей к производительности Базы 

Данных. 

Логическое проектирование Базы Данных. 

Разрабатывается логическая структура Базы Данных , соответствующая 

логической модели предметной области. Решение этой задачи существенно зависит от 

модели данных (некоторая абстракция, будучи приложена к конкретным данным, 

позволяет пользователям и разработчикам трактовать их как информацию, т.е. сведения, 

содержащие не только данные, но и взаимосвязь между ними), поддерживаемой 

выбранной Системы Управления Базы Данных. Результатом выполнения этого этапа 

являются схемы Базы Данных концептуального и внешнего уровней архитектуры, 

составленные на языках определения данных (DDL). 

Следует определить наборы связей между таблицами для функциональной 

взаимосвязанной работы Базы Данных в системе (рисунок 2.4). 
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Рисунок 2.4 - Схема данных 

В данной Базе Данных основными используются таблицы: 

- на рисунке 2.5 - «Клиенты»: код клиента, фамилия, имя, отчество, страна, 

область, почтовый индекс, город, адрес, номер телефона, e-mail. 

 

■Jld 
| Имя поля Тип данных л 

1! 1Код КлиентаЯЙЙИИЙЙ Счетчик 
 Фамилия Текстовый 
 Имя Текстовый 
 Отчество Текстовый 
 Страна Текстовый 
 Область Текстовый 
 Почтовый индекс Числовой 
 Город Текстовый 
 Адрес Текстовый 
 Номер Телефона ЧИСЛОВОЙ 
 e-mail Текстовый 

Рисунок 2.5 - Таблица «Клиенты» 
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Поле код клиента является ключевым. Фамилия, имя, отчество, страна, область, 

почтовый индекс, город, адрес, номер телефона, e-mail - для отправления заказа, 

уведомлений, квитанций об оплате, гарантийных талонов. 

- на рисунке 2.6 - «Заказы»: номер заказа, код товара, код клиента, количество, 

дата. 

р Заказы : таблц^а 

 Имя ПОЛЯ 1 Тип данных 
It  Счетчик 
 Код Товара Числовой 
 Код Клиента Числовой 
 Количество Числовой 
 _  Дата Дата/время 

Рисунок 2.6 - Таблица «Заказы» 

Номер заказа - ключевое поле. 

- на рисунке 2.7 - «Товары»: код товара, код категории, артикул, новая цена, 

старая цена, количество на складе, фото, описание, рейтинг. 

■ Товары : таблица   

 Имя поля Тип данных  1 
 код ТоваоаН . Числовой   

 Код Категории Числовой — 
 Артикул Числовой  

 Новая цена Денежный  

 Старая цена Денежный  

 Количество на складе Числовой  

 Фото Текстовый  

 Описание Текстовый  

 Рейтинг Числовой  

Рисунок 2.7 - Таблица «Товары» 

- на рисунке 2.8 - «Категории»: код категории, название, описание, количество. 
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Ь Категории : таблица BIS® 
 | Имя поля | Тип данных |  

 [кол КатегооииВ8й$88&!§!51 Числовой  

 Название Текстовый  

 Описание Текстовый  

 Количество Числовой  

Рисунок 2.8 -Таблица «Категории» 

В данной таблице хранятся данные о категориях товаров для более удобного 

описания товаров. 

- на рисунке 2.9 - «Склад»: код товара, количество товара, код 

поставщика. 

В Склад : таблиц* _ П X 

 Имя поля | Тип данных | 1 
  Числовой  

 код поставщика Числовой  

 _  количество товара Числовой  

Рисунок 2.9 -Таблица «Склад» 

Таким образом, выше описана База Данных, таблицы базы, которые дают общее 

представление о внутренней работе системы. 

Когда пользователь всемирной сети попадает в интернет-магазин «Baby- Shop», 

то первой он видит главную страницу (рисунок 2.10). 
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+ ▼ Почта Я Яндекс 

Baby Shop +7 (444) 444 - 44 - 44 

Лучший магазин детской одежды! 

 

Рисунок 2.10 - Главная страница 

Посетитель рассматривает витрину интернет-магазина, на которой он видит 

представленные товары (рисунке 2.11). Для того чтобы заказать какою- нибудь модель 

одежды, необходимо зайти в нужный раздел. Также существует виртуальная витрина, 

где представлены «хиты продаж». Чтобы заказать «хит продаж», необходимо щелкнуть 

по ее картинке. Так же на сайте осуществлен поиск одежды по названии. Для 

осуществления поиска необходимо ввести слово в поле и нажать ENTER. 

Одежда 

Верхняя 

одежда □ Брюк

и f~] 

Варежки 

I Жилеты 1 

Комбинезоны П 

Комплекты 

□ Куртк

и f*~) 

Пальто П 

Перчатки 

1 Плащи 

П 

Полуком

бинезоны 

[~1 

Пуховики 

П Шапки 

Шарфы 

Комбинезон
ы и 
полукомбин
езоны Толстовки, кофты 
и свитшоты 

122 

ф Л Шк Ф 
■н ел> 
п 

Aquila. цвет: серый ветровка/джемпер/брюки. синим  

 цвет: в ассортименте  

5 гач 4 940 ж 710 тг 4-135- 720 яг 
   

Рисунок 2.11 - Витрина интернет-магазина 
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Существует возможность просмотреть характеристики любого товара. Для этого 

необходимо нажать на ссылку «подробнее». 

Здесь представлена характеристика товара. Также из данного раздела можно 

добавить товар в «покупательскую корзину», нажав на ссылку «Добавить в корзину». 

Можно оценить этот товар по следующей шкале: 

- отлично; 

- хорошо; 

- средне; 

- плохо; 

- очень плохо; 

И нажать на кнопку оценить. 

На рисунке 2.12 представлена «покупательская корзина», в которую покупатель 

откладывает выбранные товары. После того как выбрали нужный телефон или 

аксессуар, можно ввести количество покупаемых товаров. Также можно отказаться от 

выбранного товара, удалив его из корзины (нажать синий крестик). После этого можно 

продолжить выбирать товары, либо окончательно оформить заказ. 

ВАШ ЗАКАЗ 
(КОРЗИНА) 

ТОВАРЫ 
Фото Название Размер Цвет Цена, руб. Кол-во товара Удалить Сумма, руб. 

л 
Брюки Silver Sun 104(4-5 лет) фиолетовый 400 1 

© 
400 Р 

ВСЕГО, руб,): 400 Р 

КОММЕНТАРИИ  

ДОСТАВКА 

Рисунок 2.12 - «Покупательская корзина» 
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Когда покупатель отобрал нужные товары в «покупательскую корзину» и нажал 

кнопку «Оформить заказ», перед ним появляется следующее окно (рисунок 2.13). 

Чтобы оформить заказ необходимо ввести информацию в поля. Поля которые 

обозначены красной звездочкой обязательно нужно заполнить. После ввода всех данных 

(фамилия, имя, E-mail, страна, область, почтовый индекс, город, адрес и номер 

телефона) необходимо нажать на кнопку "Оформить заказ". Если обязательное поле 

будет пустым, то система попросит ввести данные и без этого не оформит заказ. 

ВАШ ЗАКАЗ (КОРЗИНА) 

ВАШ ЗАКАЗ 

Сумма, руб. 400 

Доставка Почтой (бандероль 1 класс): 0 руб. 

СКИДКА, руб.: О 

- поля, обязательные для заполнения. КУДА И 

КОМУ ДОСТАВИТЬ ТОВАР 

Фамилия*: 

Имя*: 

Отчество: 

E-mail*: 

Телефон*: 

Адрес*: 

Город*: 

Область / Регион: 

Почтовый индекс: 

« ВЕРНУТЬСЯ К ЗАКАЗУ 

Рисунок 2.13 - Оформление заказа 

В ответ на нажатие кнопки система покажет сообщение: «Спасибо за Ваш заказ! 

В ближайшее время наш менеджер свяжется с Вами». 

Для администратора интернет-магазина предусмотрен отдельный вход в режиме 

администрирования, где он полностью контролирует все процессы. 

Чтобы зайти в режим администрирования, необходимо ввести Логин и Пароль. 

Если логин и пароль неправильные, система выведет ошибку: Неверные логин и/или 

пароль. 
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Чтобы выйти в пользовательскую часть программы нужно нажать на 

ссылку «В пользовательскую часть» (рисунок 2.14). 

Вход в административный раздел 

Используйте пранипьимй 

логин и пароль, чтобы 

получить доступ к 

административной панели 

сайта 

Вернуться на дои&шикмо 

страницу 

А 

Рисунок 2.14 - Вход в режим администрирования 

Режим администрирования - Каталог продукции. Здесь можно добавить, 

удалить или отредактировать данные продуктов. Что бы добавить новый товар 

необходимо щелкнуть по ссылке «Добавить». Чтобы удалить нужный товар 

необходимо напротив этого товара нажать на красный крестик. Чтобы отредактировать 

товар необходимо нажать на название этого товара. Для того чтобы выйти из режима 

администрирования нужно нажать на ссылку «выйти из сеанса». 

Добавление товара. Что бы добавить товар необходимо ввести все данные в 

поля и нажать на кнопку «Сохранить». 

Режим просмотра заказов. Здесь находятся все данные о заказе: 

- данные клиента; 

- данные о телефоне или аксессуаре; 

- время заказа. 

Чтобы удалить нужный заказ необходимо напротив его нажать на красный 

крестик. 

Логин ll 1 

Пароль  

Язык IV» уьюгманло w ; 
 Войти © 
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В режиме администрирования также возможны настройки, просмотр модулей, 

создание и просмотр отчетов. 

Выводы по разделу два : 

Таким образом, составлена схема работы интернет-магазина, была разработана 

база данных , которая включает в себя таблицы «клиент» , «заказы», «товары», «склад», 

«категории», сформулирована архитектура интернет- магазина, проработана 

организация интерфейса с пользователем, с пощью этого был разработан сайт интернет-

магазина детской одежды «Baby-Shop», где посетитель сайта может ознакомится с 

товаром и оформить заказ. 
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3 ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Разработка бизнес-плана проекта 

Для выработки маркетинговой политики предприятия проведем SWOT- 

анализ. 

SWOT-анализ - метод стратегического планирования, используемый для оценки 

факторов и явлений, влияющих на проект или предприятие. Все факторы делятся на 

четыре категории: strengths (сильные стороны), weaknesses (слабые стороны), 

opportunities (возможности) и threats (угрозы). Метод включает определение цели 

проекта и выявление внутренних и внешних факторов, способствующих её достижению 

или осложняющих его [23]. 

Этот акроним может быть представлен визуально в виде таблицы 3.1 

Таблица 3.1 - SWOT-анализ фирмы 

Сильные стороны 
1. Цены ниже конкурентов. 
2. Минимум издержек. 
3. Качество предлагаемого товара. 
4. Наличие сопутствующего сервиса. 
5. Быстрое реагирование на запросы рынка. 

Возможности 
1. Захват доли свободного рынка. 
2. Возможность привлечения 

новых клиентов. 
3. Расширение ассортимента 

реализуемой продукции. 
4. Открытие сопутствующего бизнеса, организация 

оптовой торговли. 
5. Приобретение крупных 

стратегических партнеров. Слабые стороны 
1Нет наработанной клиентской базы. 
2. Наличие конкурирующих организаций. 
3. Ограниченность воздействия продавца на покупателя 

Угрозы 
1. Риск снижения рейтинга сайта интернет- 

магазина в поисковых системах. 
2. Риск невыполнения обязательств 

поставщиками. 
3. Риск резкого увеличения текущих 

расходов. 

Проанализировав риски, которые присущи нашей фирме, выделим основные 

направления маркетинговой политики: 

1) Выбор надежных поставщиков, зарекомендовавших себя на рынке. 

Основными поставщиками фирмы будут: 

- оптовый склад ООО «Элком», г.Москва; 
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- ИП Лунева Л.Г., г.Иваново; 

2) Активная реклама в интернете и эффективная раскрутка сайта с целью 

повышения рейтинга в поисковых системах. 

3) Формирование гибкой системы ценообразования. 

4) Постоянное расширение ассортимента продукции с целью удовлетворения 

потребностей большего числа покупателей. 

Фирма будет использовать следующие способы распространения рекламной 

информации: контекстная реклама в Интернет и реклама в местных печатных изданиях 

(газетах). 

Контекстная реклама - это объявления, которые показываются чаще всего справа 

от результатов поиска Google, Yandex, Rambler (системыBegun) и сайтах подходящей 

тематики и решают многие задачи маркетинга. 

Эффективность контекстной рекламы в ее преимуществах: 

- показ объявлений исключительно целевой аудитории; 

- увеличение числа посетителей сайта сразу; 

- плата только за переход на сайт, а не за показы объявления (принцип ppc- 

рекламы - плати только за клик); 

- возможность оперативно изменять объявления и отслеживать результаты; 

- ненавязчивость; 

- эффективный бюджет рекламной кампании. 

Будет использоваться обычная контекстная реклама (стоимость посетителя 

- от 2,6 рублей (без НДС). Минимальная цена контракта - 36 руб. (без НДС), а также 

«Витрины» (стоимость посетителя - от 77 копеек (без НДС). 

«Витрины» сочетают в себе преимущества контекстной и медийной рекламы, 

что позволяет привлечь к объявлению больше внимания и повысить его эффективность. 

Стоимость черно-белой рекламной полосы в газете (тираж 11000 экз.) - 25,50 

руб. с НДС. 
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Также планируется регистрация сайта в интернет-каталогах Яндекса и 

dmoz. 

Каталог Яндекса - это коллекция аннотированных ссылок на сайты, которую 

вручную собрали редакторы. Цель Каталога - предложить пользователю 

представительную подборку сайтов в каждой рубрике и облегчить поиск информации в 

Интернете. Для этого в Каталоге используется не только обычная тематическая 

рубрикация (Развлечения, Спорт, Работа и пр.), но и типовая (Товары и услуги, Советы 

и пр.) и географическая. 

Каталог является рейтингом описанных в нем ресурсов. Сайты в рубриках 

расположены по убыванию их тематического индекса цитирования (тИЦ). 

Стоимость регистрации в каталоге Яндекса - 3200 руб. единоразово. 

Open Directory Project (ODP, Открытый Каталог (ODP)), также известный как 

dmoz (от одного из своих первых доменных имён directory.mozilla.org) - многоязычный 

свободный каталог ссылок на сайты всемирной паутины, принадлежащий AOL, 

поддерживаемый виртуальным сообществом добровольных редакторов. Регистрация 

бесплатна. 

На таблице 3.2 расчитаны затраты на рекламу в первый год. 

Таблица 3.2 - Затраты на рекламу в первый год 

Средства 

распространения 

По месяцам, руб. Всего 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1. Контекстная 

реклама 
1000 1000 1000 1000 1000 1000 500 500 500 500 500 500 9000 

2. Газеты 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 6120 

3. Регистрация в 
каталоге 
Яндекса 

200            3200 

Всего 4710 1510 1510 1510 1510 1510 1010 1010 1010 1010 1010 1010 18320 
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Затраты на рекламу во второй и третий год представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Затраты на рекламу во второй и третий год 

Средства 

распространения 

По кварталам, руб. 
I II III IV Итого за 

год 

I II III IV Итого за 

год 
1. Контекстная 

реклама 

1500 1500 1500 1500 6000 1500 1500 1500 1500 6000 

2. Газеты 1530 1530 1530 1530 6120 800 800 800 800 3200 
Всего 3030 3030 3030 3030 12120 2300 2300 2300 2300 9200 

Планируемый объем продаж фирмы представлен в таблицах 3.4 и 3.5. 

Таблица 3.4 - Планируемый объем продаж фирмы на первый год 

Цена 1 

шт, Руб. 

Объем продаж по месяцам, тыс.руб. Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

47 94 141 141 141 141 141 188 188 188 188 188 188 1927 
27 54 81 81 81 81 81 81 81 118 118 118 118 1093 
25 50 75 75 75 75 100 100 100 100 100 100 100 1050 
370 - - 370 370 370 370 740 740 740 740 740 740 5920 
65 - 65 65 65 65 65 130 130 130 130 130 130 1105 
47 - 47 94 94 94 94 141 141 141 141 141 141 1269 
95 95 95 95 95 95 190 190 190 190 190 190 190 1805 
25 50 50 75 75 75 100 100 125 125 150 150 150 1225 
35 35 35 70 70 70 70 105 105 105 105 105 105 980 
25 25 25 50 50 50 50 75 75 75 75 75 75 700 
17 - 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 17 187 
25 25 25 50 50 50 75 75 75 100 100 100 100 825 
67 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 134 1608 
21 21 21 21 21 21 42 42 42 42 42 42 42 399 
18 18 18 18 36 36 36 36 36 36 36 36 36 378 
45 135 180 180 225 225 360 360 360 360 450 450 450 3735 
55 55 55 110 110 110 165 165 165 165 165 165 165 1595 
50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1050 
55 110 110 110 165 165 165 165 220 220 220 220 220 2090 
45 45 45 90 90 90 90 135 135 135 180 180 180 1395 
25 50 50 50 75 75 75 75 100 100 100 100 100 950 
75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 75 900 
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 660 
25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 25 300 
27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 27 324 
55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 55 660 
25-185 100 100 100 200 200 200 250 300 300 300 300 350 2700 
55-375 100 100 100 100 150 200 200 250 250 250 250 375 2325 
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Продолжение таблицы 3.4 

Цена 1 

шт, Руб. 

Объем продаж по месяття м тыс руб Всего 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

12-47 50 50 50 50 100 100 100 100 100 100 100 100 1000 

12-55 50 50 50 50 50 50 50 50 100 100 100 100 800 
25-125 50 50 50 50 100 100 100 100 150 150 150 200 1250 
25-45 25 25 50 50 90 90 90 115 115 150 150 150 1100 
20-50 50 50 50 50 75 75 75 75 100 100 150 150 1000 
17-100 100 100 100 150 150 150 200 200 250 300 300 350 2350 
12-65 50 50 50 100 120 135 150 150 170 170 200 200 1545 
105 105 105 210 210 210 315 420 525 630 630 840 840 5040 
50 50 50 100 100 150 150 200 200 250 300 350 400 2300 
195 195 195 390 390 390 390 585 585 585 780 780 975 6240 
115 115 115 115 230 230 230 345 345 345 460 460 460 3450 
77 77 77 77 77 77 77 154 154 154 154 154 154 1386 
20-65 50 50 50 75 100 100 130 130 130 180 180 180 1355 
5-25 10 15 15 20 25 30 50 70 80 90 100 100 605 
13 39 52 52 65 65 78 78 91 91 117 130 195 1053 
 2499 2790 3792 4343 4658 5227 6568 6936 7358 8049 8412 8997 69629 

Таблица 3.5 - Планируемый объем продаж фирмы на второй и третий год 

Объем продаж по кварталам, тыс.руб. 
I II III IV Итого за год I II III IV Итого за год 

620 682 751 826 2879 908 999 1099 1209 4216 
389 428 471 518 1807 570 627 690 759 2646 
330 363 399 439 1532 483 531 585 643 2242 
2442 2686 2955 3250 11333 3575 3933 4326 4759 16593 
429 472 519 571 1991 628 691 760 836 2915 
465 512 563 619 2159 681 749 824 907 3162 
627 690 759 835 2910 918 1010 1111 1222 4260 
495 545 599 659 2297 725 797 877 965 3363 
347 381 419 461 1608 507 558 614 675 2354 
248 272 299 329 1149 362 399 438 482 1682 
56 62 68 75 260 82 90 99 109 381 
330 363 399 439 1532 483 531 585 643 2242 
442 486 535 589 2052 647 712 783 862 3005 
139 152 168 184 643 203 223 246 270 942 
119 131 144 158 551 174 191 210 232 807 
1485 1634 1797 1977 6892 2174 2392 2631 2894 10090 

545 599 659 725 2527 797 877 965 1061 3700 
330 363 399 439 1532 483 531 585 643 2242 
726 799 878 966 3369 1063 1169 1286 1415 4933 
594 653 719 791 2757 870 957 1052 1158 4036 
330 363 399 439 1532 483 531 585 643 2242 
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Продолжение таблицы 3 5 

Объем продаж по кварталам, тыс.руб 
I II III IV Итого за год I II III IV Итого за год 

83 91 100 110 383 121 133 146 161 561 
89 98 108 119 414 130 143 158 174 605 
182 200 220 242 842 266 292 322 354 1233 
1155 1271 1398 1537 5360 1691 1860 2046 2251 7848 
1238 1361 1497 1647 5743 1812 1993 2192 2412 8409 
330 363 399 439 1532 483 531 585 643 2242 
330 363 399 439 1532 483 531 585 643 2242 
495 545 599 659 2297 725 797 877 965 3363 
495 545 599 659 2297 725 797 877 965 3363 
1155 1271 1398 1537 5360 1691 1860 2046 2251 7848 
660 726 799 878 3063 966 1063 1169 1286 4485 
2772 3049 3354 3690 12865 4058 4464 4911 5402 18835 
1320 1452 1597 1757 6126 1933 2126 2338 2572 8969 
3218 3539 3893 4282 14932 4711 5182 5700 6270 21863 
1518 1670 1837 2020 7045 2223 2445 2689 2958 10315 
508 559 615 676 2359 744 818 900 990 3453 
594 653 719 791 2757 870 957 1052 1158 4036 
330 363 399 439 1532 483 531 585 643 2242 
644 708 779 856 2986 942 1036 1140 1254 4373 

29690 35628 42754 51304 137792 43469 47816 52598 57858 201741 

3.2 Организационный план 

Организационная форма бизнеса - физическое лицо-предприниматель (ФЛП), 

состоящее на упрощенной системе налогообложения. 

Владелец магазина будет сам наполнять сайт контентом, принимать заказы, 

администрировать интернет-магазин, выполнять функции менеджера по закупкам, 

бухгалтера и курьера. 

3.3 Финансовый план 

Общие затраты на организацию бизнеса не высокие, поэтому будем 

использовать собственные средства. 
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Составляя план доходов и расходов (ПДР), учитываем расходы на хостинг и 

покупку скриптов для интернет-магазина. 

Хостинг заказываем на https://www.hothat.ru, выбираем пакет «Выгодный». 

Данный пакет включает в себя все необходимое для нашего сайта: 

- 1000 мб винчестерного пространства; 

- неограниченное количество субдоменов; 

- неограниченная дисковая квота для почты; 

- неограниченное количество синонимов почтовых имен; 

- FTP. 

Дополнительно предоставляется домен в зоне «ru» при оплате на год бесплатно, 

управление через web-интерфейс файлами, почтой, базами данных, счетчик 

посещаемости, доска объявлений, лента новостей. 

Стоимость данного хостинга - 3500 рублей в год. 

В качестве движка нтернет-магазина выбираем платный набор скриптов 

WebAsyst Shop-Script. 

Преимущества данной системы: 

- Мощный WYSIWYG-редактор дизайна: 

Дизайн интернет-магазина можно редактировать непосредственно в 

администрировании магазина через веб-интерфейс. Редактор дизайна позволяет 

редактировать дизайн, перемещая по странице компоненты магазина с помощью мышки 

(drag and drop). При этом можно редактировать HTML-код основных страниц и CSS-

стили витрины магазина также через веб-интерфейс. 

Flash-отчеты о продажах: 

Удобный способ в реальном времени следить за динамикой продаж интернет-

магазина и общим объемом продаж. 

Редактирование заказов в администрировании: 

В любой заказ можно внести изменения - изменить стоимость заказанных 

продуктов, стоимость доставки, величину скидки, информацию о покупателе. 

58 

https://www.hothat.ru/


Уведомление покупателя по электронной почте при действиях с заказами: 

При изменении статуса заказа можно добавить комментарий в историю заказа, и 

отправить уведомление об этом клиенту. Например, так очень удобно указывать номера 

отправлений для трассировки заказов на сайте почты России. 

Поддержка мобильных устройств: 

Пользовательская часть вашего магазина прекрасно будет смотреться на КПК, 

iPhone и iPod. Можно легко оформлять заказы с мобильных устройств. 

Купоны на скидку: 

Можно создавать купоны на скидку, которыми ваши покупатели смогут 

воспользоваться при заказе. Если покупатель вводит правильный код купона, то 

получает скидку. Купоны могут быть одноразовые, многократного использования, 

выраженные в процентах и в виде суммы. 

Различные модули оплаты. 

Стоимость данного набора скриптов - 4590 руб. единоразово. 

На таблице 3.6 представлен план доходов и расходов фирмы на первый год, руб. 
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Таблица 3.6 - План доходов и расходов фирмы на первый год, руб. 

Показатели Месяцы Всего за 

год 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 13 14 

А. Общий объем 

продаж товаров 
2499 279

0 
379
2 

434
3 

465
8 

5227 6568 6936 7358 8049 8412 8997 69629 

Б.Закупочная 
стоимость 
товаров 

1250 139
5 

189
6 

217
2 

232
9 

2614 3284 3468 3679 4025 4206 4499 34815 

В. Валовый 

доход (А- Б) 
1250 139

5 
189
6 

217
2 

232
9 

2614 3284 3468 3679 4025 4206 4499 34815 

Г. 
Операционные 

расходы - всего 

5791 331 331 331 331 331 281 281 281 281 281 281 9132 

в том числе:  

Реклама 3351 151 151 151 151 151 101 101 101 101 101 101 4712 
Покупка 

хостинга 

3500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3500 

Покупка 

скриптов 

4590 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4590 

              

Плата за интернет 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 600 

Плата за телефон 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 360 
Транспортные 

расходы 

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 1200 

Д. Операционная 

прибыль (В- 

Г ) 

-4542 106
4 

156
5 

184
1 

199
8 

2283 3003 3187 3398 3744 3925 4218 25683 

Е. Уплата 

процентов по 

кредиту 

             

Ж. Чистая 

прибыль до 

уплаты налогов 
(Д - Е) 

-4542 106
4 

156
5 

184
1 

199
8 

2283 3003 3187 3398 3744 3925 4218 25683 

З. Налоги в том 

числе: 
406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 406 4872 

- фиксированный 

налог 
86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 86 1032 

- единый 

социальный взнос 
320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 320 3840 

И. Чистая 

прибыль (Ж- З) 
-4948 658 115

9 
143
5 

159
2 

1877 2597 2781 2992 3338 3519 3812 20811 

Ппредставлен план доходов и расходов фирмы на второй и третий год, 

руб.( таблица 3.7). 
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Таблица 3.7 - План доходов и расходов фирмы на второй и третий год, руб. 

Показатели Кварталы, руб. 
I II III IV Итого 

за год 

I II III IV Итого за 

год 
А. Общий объем 

продаж товаров 
29690 35628 42754 51304 137792 43469 47816 52598 57858 20174 

1 
Б.Закупочная 

стоимость товаров 
14845 17814 21377 25652 68896 21735 23908 26299 28929 10087 

1 

В. Валовый доход 

(А- Б) 
14845 17814 21377 25652 68896 21735 23908 26299 28929 10087 

1 
Г. Операционные 

расходы - всего 
1063 843 843 843 3592 990 770 770 770 3300 

в том числе:           

Реклама 303 303 303 303 1212 230 230 230 230 920 
Покупка хостинга 3500 0 0 0 3500 3500 0 0 0 3500 
Покупка скриптов 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Плата за интернет 150 150 150 150 600 150 150 150 150 600 
Плата за телефон 90 90 90 90 360 90 90 90 90 360 

Транспортные 

расходы 

300 300 300 300 1200 300 300 300 300 1200 

Д. Операционная 

прибыль (В- Г ) 
13782 16971 20534 24809 65304 20745 23138 25529 28159 97571 

Е. Уплата процентов 

по кредиту 

          

Ж. Чистая прибыль 

до уплаты налогов 
(Д - Е) 

13782 16971 20534 24809 65304 20745 23138 25529 28159 97571 

3. Налоги в том 

числе: 
1218 1218 1218 1218 4872 1218 1218 1218 1218 4872 

- фиксированный 

налог 

258 258 258 258 1032 258 258 258 258 1032 

- единый 

социальный взнос 

960 960 960 960 3840 960 960 960 960 3840 

И. Чистая прибыль 

(Ж- 3) 
12564 15753 19316 23591 60432 19527 21920 24311 26941 92699 

Рассчитаем коэффициенты: 

1) коэффициент валового дохода (показывает уровень прибыльности на 

каждый рубль объема продаж): 

Квп = ВД -100 : П %, (1) 
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где ВД - валовый доход, руб.; 

П - объем продаж, руб.; 

Квп = 34815 100:69629 = 50%. 

2) коэффициент операционной прибыли: 

Коп = ОП • 100 : П %, (2) 

где ОП - операционная прибыль, руб. 

Коп =25683 100:69629 = 37 %. 

3) коэффициент чистой прибыли (основной показатель): 

Кчп = ЧП • 100 : П % , (3) 

где ЧП - чистая прибыль, руб.; 

Кчп = 20811 100:69629 = 29,9%. 

4) окупаемость собственного капитала: 

Оск = ЧП : СК (4) 

где СК - собственный капитал (15 000 руб.), руб. 

Оск = 20811:15000 = 1,38. 

Проанализировав полученные финансовые коэффициенты можно сделать вывод, 

что: 

- коэффициент валового дохода равен среднеотраслевому (50%); 

- коэффициенты операционной и чистой прибыли выше среднеотраслевых (37 и 

29,9% соответственно против 20 и 10%). 

Предприятие работает успешно и имеет хорошие перспективы в будущем. 

Расчет точки безубыточности аналитическим методом представлен в таблице 3.8. 
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Таблица 3.8 - Расчет точки безубыточности аналитическим методом 

№ п/п Наименование Значение показателя 

1 Суммарные постоянные затраты, руб. 9132 

2 Ср цена единицы продукции, руб./шт. 58 

3 Ср прямые переменные затраты на 

единицу продукции, руб. 

29 

4 Безубыточный объем продаж фирмы, 

шт. 

315 

9132 
Q6 = 93 « 315шт. 58 - 

29 

Расчет точки безубыточности графическим методом представлен на 

рисунке 3.1. 
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Рисунок 3.1 - Расчет точки безубыточности графическим методом 
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Выводы по разделу три 

Исходя из составленного бизнес-плана интернет-магазина детской одежды 

«Baby-Shop» , были произведены расчеты : затраты на рекламу, планируемый объем 

продаж, доходы и расходы. В экономическом разделе : 

- разработан бизнес-плана проекта; 

- составлен организационный план; 

- разработан финансовый план. 
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4 БЕЗОПАСНОСТЬ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Обеспечение безопасной жизнедеятельности человека в значительной степени 

зависит от правильной оценки опасных, вредных производственных факторов. 

Одинаковые по тяжести изменения в организме человека могут быть вызваны 

различными причинами. Это могут быть какие-либо факторы производственной среды, 

чрезмерная физическая и умственная нагрузка, нервноэмоциональное напряжение, а 

также разное сочетание этих причин. 

На рабочем месте должны быть предусмотрены меры защиты от возможного 

воздействия опасных и вредных факторов производства. Уровни этих факторов не 

должны превышать предельных значений, оговоренных правовыми, техническими и 

санитарно-техническими нормами. Эти нормативные документы обязывают к созданию 

на рабочем месте условий труда, при которых влияние опасных и вредных факторов на 

работающих либо устранено совсем, либо находится в допустимых пределах. 

Данный раздел выпускной кваливикационной работы посвящен рассмотрению 

следующих вопросов: 

- определение оптимальных условий труда инженера - программиста; 

- расчет освещенности; 

- расчет уровня шума. 

Опасные и вредные производственные факторы по природе возникновения 

делятся на следующие группы: 

- физические; 

- химические; 

- психофизиологические; 

- биологические. 

В помещении на программиста могут негативно действовать следующие 

физические факторы: 

- повышенная и пониженная температура воздуха; 
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- чрезмерная запыленность и загазованность воздуха; 

- повышенная и пониженная влажность воздуха; 

- недостаточная освещенность рабочего места; 

- превышающий допустимые нормы шум; 

- повышенный уровень ионизирующего излучения; 

- повышенный уровень электромагнитных полей; 

- повышенный уровень статического электричества; 

- опасность поражения электрическим током; 

- блеклость экрана дисплея. 

К химически опасным факторам, постоянно действующим на программиста 

относятся следующие: 

- возникновение, в результате ионизации воздуха при работе компьютера, 

активных частиц. 

Биологические вредные производственные факторы в данном помещении 

отсутствуют. 

К психологически вредным факторам, воздействующим на оператора в течение 

его рабочей смены можно отнести следующие: 

- нервно - эмоциональные перегрузки; 

- умственное напряжение; 

- перенапряжение зрительного анализатора. 

На рабочем месте программиста из всего оборудования металлическим является 

лишь корпус системного блока компьютера, но здесь используются системные блоки, 

отвечающие стандарту фирмы IBM, в которых кроме рабочей изоляции предусмотрен 

элемент для заземления и провод с заземляющей жилой для присоединения к источнику 

питания. Таким образом, оборудование обменного пункта выполнено по классу 1 

(ПУЭ). 

Электробезопасность помещения обеспечивается в соответствии с ПУЭ. 

Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока, электрической 
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дуги и электромагнитных полей проявляется в виде электротравм и профессиональных 

заболеваний. 

Степень опасного и вредного воздействия на человека электрического тока, 

электрической дуги и электромагнитных полей зависит от: 

- рода и величины напряжения и тока; 

- частоты электрического тока; 

- пути тока через тело человека; 

- продолжительности воздействия на организм человека. 

Электробезопасность в помещении обеспечивается техническими 

способами и средствами защиты, а так же организационными и техническими 

мероприятиями. 

Рассмотрим основные причины поражения человека электрическим током на 

рабочем месте: 

Прикосновение к металлическим нетоковедущим частям (корпусу, периферии 

компьютера), которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения 

изоляции. 

Нерегламентированное использование электрических приборов. 

Отсутствие инструктажа сотрудников по правилам электробезопасности. 

В течение работы на корпусе компьютера накапливается статическое 

электричество. На расстоянии 5-10 см. от экрана напряженность электростатического 

поля составляет 60-280 кВ/м, то есть в 10 раз превышает норму 20 кВ/м. Для 

уменьшения напряжённости применять применение увлажнители и нейтрализаторы, 

антистатическое покрытия пола [27]. 

Кроме того, при неисправности каких-либо блоков компьютера корпус может 

оказаться под током, что может привести к электрическим травмам или электрическим 

ударам. Для устранения этого я предлагаю обеспечить подсоединение металлических 

корпусов оборудования к заземляющей жиле. 
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Электробезопасность обеспечивается в соответствии с СанПин 2.2.2/2.4.1340-03. 

Опасное и вредное воздействие на людей электрического тока проявляется в виде 

электротравм и профессиональных заболеваний. 

Электробезопасность в лаборатории обеспечивается техническими способами и 

средствами защиты, а так же организационными и техническими мероприятиями. 

Рассмотрим основные причины поражения программиста электрическим током 

на рабочем месте: 

Прикосновение к металлическим нетоковедущим частям системного блока 

ПЭВМ, которые могут оказаться под напряжением в результате повреждения изоляции. 

Запрещенное использование электрических приборов, таких как электрические 

плиты, чайники, обогреватели. 

Так как все токоведущие части ЭВМ изолированы, то случайное прикосновение 

к токоведущим частям исключено. 

Для обеспечения защиты от поражения электрическим током при 

прикосновении к металлическим нетоковедущим частям, которые могут оказаться под 

напряжением в результате повреждения изоляции, я рекомендую применять защитное 

заземление. 

Заземление корпуса ЭВМ обеспечено подведением заземляющей жилы к 

питающим розеткам. Сопротивление заземления 4 Ом, согласно (ПУЭ) для 

электроустановок с напряжением до 1000 В [28]. 

Основным организационным мероприятием является инструктаж и обучение 

безопасным методам труда, а так же проверка знаний правил безопасности и 

инструкций в соответствии с занимаемой должностью применительно к выполняемой 

работе. 

При проведении незапланированного и планового ремонта вычислительной 

техники выполняются следующие действия: 

- отключение компьютера от сети; 
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- проверка отсутствия напряжения. 

После выполнения этих действий проводится ремонт неисправного 

оборудования. 

Если ремонт проводится на токоведущих частях, находящихся под 

напряжением, то выполнение работы проводится не менее чем двумя лицами с 

применением электрозащитных средств. 

Г игиенические критерии оценки и классификаций условий труда основаны на 

принципе дифференциации условий труда по степени отклонения параметров 

производственной среды и трудового процесса от действующих гигиенических 

нормативов в соответствии с выявленным влиянием этих отклонений на 

функциональное состояние и здоровье работающих. 

Таблица 4.1- Фактическое состояние условий труда на рабочем месте [27] 

№ 
п./ 
п. 

Код 
факто 
ра 

Наименование, ед. 

измерения 
ПДУ, ПД, 

нормативно е 

значение 

Факт. 
Уровень 
фактора 

Отклонение Класс 
условий 

Время 
действия 
фактора 

1 4.62 Температура, 0С 21 - 25 22 0 1 100% 

2 4.63 Влажность, % не более 75 60 0 1 100% 

3 4.64 Скорость воздуха, м/с не более 0,2 0,1 0 1 100% 

4 4.67 Естественное освещение 

КЕО, % 
2 1,5 0,5 3.1 100% 

5 4.68 Освещенность, лк 300 250 50 3.1 100% 

6 4.70 Отраженная слепящая 

блесткость 
Отсутствие Присутствует - 3.1 75% 

7 4.50 Шум (эквивалентный 

уровень шума), дБА 
50 60 10 3.1 75% 

8 4.57 Электростатическое 

поле, кВ/м 
500 600 100 3.1 75% 

9 4.58 Электромагнитные 

поля, В/м 

 

5 - 2000 Гц 25 30 5 3.1 75% 

2 - 400 кГц 2,5 3 0,5 3.1 75% 
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Таблица 4.2 - Фактическое состояние условий труда на рабочем месте 

(психофизиологические факторы) [28] 

№ 
п/п 

Код 
фактора 

Наименование Содержание работы Класс условий 

труда 

Тяжесть труда 

1 5.05 Рабочая поза Поза сидя до 50% времени 3.1 

Напряженность труда 

2 5.08 Содержание работ Эвристическая(творческая) деятельность, 

требующая решения сложных задач при 

отсутствии алгоритма. 

3.2 

3 5.08 Восприятие сигналов Восприятие сигналов с последующим 

сопоставлением фактических значений 

параметров с их номинальными 

значениями. Заключительная оценка 

фактических значений параметров. 

3.1 

4 5.08 Степень сложности задания Обработка, проверка и контроль за 

выполнением задания. 
3.1 

5 5.08 Характер выполняемой 

работы 
Работа по установленному графику с 

возможной его коррекцией по ходу 

деятельности. 

2 

6 5.10 Размер объекта различения 1 - 0,5 мм, более 50% времени 3.1 

7 5.10 Наблюдение за экраном 

видеомонитора 
Более 4 часов 3.2 

8 5.11 Значимость ошибки Несет ответственность за 

функциональное качество 

окончательной (конечной) продукции, 

работы (задания). Влечет за собой 

повреждения оборудования, остановку 

технологического процесса и 

возможность опасности для жизни. 

3.2 

9 5.14 Фактическая 

продолжительность рабочего 

дня 

8 - 9 часов 2 

10 5.14 Сменность работ Односменная работа (без ночной смены) 1 
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Общая оценка напряженности труда: 

1. Число факторов класса 1.8 

2. Число факторов класса 2.2 

3. Число факторов класса 3.1 3 

4. Число факторов класса 3.2 3 Общая 

оценка напряженности равна 3.1. 

Таблица 4.3 - Общая оценка условий труда[28] 

Фактор Классы условий труда 

1 
Оптимальный 

2 допустимый 3 - вредный 4 
опасный 

3.1 3.2 3.3 3.4  

Микроклимат *       

Освещенность   *     

Шум   *     

Электростатическое поле   *     

Электромагнитные поля   *     

Тяжесть труда   *     

Напряженность труда   *     

Выводы по разделу четыре : 

Таким образом, можно сказать, что общая оценка условий труда равна 3.2 

- т.е. вредные условия труда второй степени. 

Это вредные условия труда, характеризующиеся наличием вредных 

производственных факторов, приводящих в большинстве случаев к росту 

заболеваемости с временной утратой трудоспособности, повышением частоты 

заболеваемости, проявлением начальных признаков профессиональной патологии. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В ходе работы был спроектирован процесс создания автоматизированной 

системы торгового предприятия «Baby-Shop». Был создан интернет-магазин. Также был 

произведен расчет экономической эффективности. 

В процессе работы над проектом были получены практические навыки в 

исследовании предметной области, описания проектного решения, построения моделей 

«AS IS» и «TO BE». В своей работе использовала методологию объектно 

- ориентированного проектирования. В качестве инструментальных средств были 

использованы BPWin и Rational Rose, поддерживающие данную методологию и 

описывающие все функции системы. 

Система реализована с помощью среды PHP, которая работает в связке 

Apache/PHP/MySQL. В качестве СУБД соответственно выбран MySQL. 

Реализованный интернет-магазин был протестирован локально. Полученные 

результаты соответствовали ожидаемым. Были сделаны проверки возможных ошибок, 

недочетов - система функционирует надежно, без сбоев. 

Рассчитанная экономическая эффективность показала, что проект окупится 

полностью и будет приносить прибыль, что является отличным результатом при учете 

того, что фирма создает бизнес «с нуля», используя только собственные средства, не 

имея бизнес «оффлайн». 

Изучена Безопасность Жизнедеятельности. 
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