
МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Южно-Уральский государственный университет  

(национальный исследовательский университет)» 

Политехнический институт: Заочный 

Кафедра «Системы автоматического управления» 

     

  ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ 

Заведующий кафедрой 

д.т.н., профессор 

_______________/ В.И. Ширяев 

«____» _______________ 2020 г. 

Разработка корпоративного веб-сайта "Мебель Урала" 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

К ВЫПУСКНОЙ КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ 

ЮУрГУ – 09.03.01.2020.018.00 ПЗ ВКР 

  Руководитель работы 

доцент каф. САУ, к.т.н. 

________/ Е.А. Алешин 

«____» _______________ 2020 г. 

 

Автор работы  

студент группы ПЗ-597 

________/ Е.О. Амбур 

«____» _______________ 2020 г. 

 

Нормоконтролер 

доцент каф. САУ, к.т.н. 

________/ Е.А. Алешин 

«____» _______________ 2020 г. 

 

 

 

Челябинск 2020 



АННОТАЦИЯ 

Амбур Е.О. Разработка корпоративного веб-сайта 

"Мебель Урала". – Челябинск: ЮУрГУ, ПИ: Заочный; 2020, 

70 с., 55 ил., библиогр. список – 14 наим., 15 листов слайдов 

презентации ф.А4. 

 

В выпускной работе рассматривается разработка корпоративного веб-

сайта &quot;Мебель Урала&quot;.  

Исследованы тенденции развития мебельного рынка в России, проведён 

анализ производственной деятельности и информационно-коммуникационной 

структуры ООО «Мебель Урала», определены требования к функционалу и ди-

зайну интернет-магазина.  

Рассмотрены средства создания сайтов; сделан выбор в пользу конструк-

тора Wix; построена схема базы данных (с учётом встроенных коллекций баз 

данных Wix); построены прототипы страниц сайта.  

Описан процесс создания сайта в конструкторе Wix; приведены скриншо-

ты страниц, как для компьютерной версии, так и для мобильной; описаны резуль-

таты тестирования системы, сделан расчет общей стоимости владения информа-

ционной системой.  
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ВВЕДЕНИЕ 

Электронный бизнес стал неотъемлемой частью экономики любого 

государства. Сейчас трудно найти человека, который хоть раз бы не воспользовался 

интернет-магазином.  

Начиная любой бизнес, предприниматель должен сформулировать цель и 

разобраться, как его бизнес будет зарабатывать деньги. 

Наиболее распространенными сегодня являются следующие концепции:  

– информационная поддержка офлайнового бизнеса; 

– продажа через интернет товаров или услуг работающего бизнеса; 

– создание интернет-компании, реализующей товары и услуги только через 

интернет. 

В первом случае создается сайт-визитка с информацией о компании, её товарах 

и услугах, сервисах, лицензиях и т. п. с целью формирования положительного 

имиджа компании. Экономический эффект можно получить за счет разгрузки 

персонала компании, ведущего работу с клиентами. 

Во втором случае происходит частичный перенос бизнеса в онлайн. 

Корпоративный сайт предоставляет клиенту всю необходимую информацию о 

компании, её продукции, товарах и услугах; обеспечивает возможность онлайн-

заказа и доставки продукции.  

В третьем случае интерактивный сайт полностью обеспечивает работу с 

клиентами: выбор товара, онлайн-заказ, прием платежей через интернет.  

Растущий покупательский спрос в сфере Интернет-торговли рождает 

предложение. Следовательно, создание интернет-магазина – актуальная на данный 

момент задача практически для любой торговой организации. 

Электронный магазин — это автоматизированная информационная система 

электронной торговли.  

Объект исследования выпускной квалификационной работы - способы создания 

электронных магазинов. 

Предмет исследования – процесс создания системы электронной торговли для 

общества с ограниченной ответственностью (ООО) магазина «Мебель Урала» для 

поддержки офлайнового бизнеса компании. 

Цель исследования – увеличение объема продаж и сокращение издержек на 

ведение бизнеса.  

Интернет-магазин должен знакомить потенциальных покупателей с перечнем 

товаров в каталоге сайта, и обеспечивать последующую продажу товаров через 

систему заказов, действующую на сайте. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:  
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– провести сбор и анализ необходимой информации по теме «продажа мебели»; 

– проанализировать имеющиеся информационно-коммуникационные ресурсы 

компании; 

– разработать концептуальную модель интернет-магазина;  

– выбрать инструмент разработки интернет-магазина; 

– разработать интернет-магазин и провести тестирование. 

Методологической основой выпускной квалификационной работы послужили 

методы анализа, моделирования, аналогии, классификации и сравнения. 

Для решения задач, поставленных в работе, использована учебная и 

методическая литература в области информационных технологий и экономики, 

Интернет-ресурсы соответствующей тематики. 
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1 ОСНОВАНИЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ 

ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ «МЕБЕЛЬ УРАЛА» 

1.1 Исследование электронных ресурсов по продаже мебели 

1.1.1 Анализ тенденций развития мебельного рынка 

Эксперты и аналитики проанализировали тенденции развития мебельного 

рынка 2019 года и пришли к выводу, что мебельная отрасль как никогда близко 

взаимодействует с цифровыми технологиями [24]. По их прогнозам, в 2020 году 

конкурентное преимущество будут иметь производители, которые объединят 

стационарную и интернет платформы реализации мебели. Покупатели 

перемещаются в интернет-магазины, значит и продавцы должны следовать за 

ними. 

Текущая экономическая ситуация характеризуется падением рубля, снижением 

цен на нефть, распространением коронавирусной инфекции и информационным 

давлением, которым подвергается население через СМИ и социальные сети [11]. В 

кризисных ситуациях иногда возникает резкая стимуляция спроса, так как 

покупатели быстро осознают перспективу подорожания продукции. Кто 

откладывал покупку товаров длительного пользования, спешат оформить заказы до 

повышения цен. Поэтому даже в таких неблагоприятных обстоятельствах в 

мебельной отрасли открываются некоторые благоприятные возможности – это 

совершенствование дистанционных коммуникаций с аудиторией и развитие 

онлайн-продаж. 

Агентство экономической информации «Прайм» 15 апреля 2020 года 

опубликовало результаты исследования «Экономика Рунета 2019-2020» [16]. 

Объем рынка электронной коммерции в России в 2019 году составил 4,173 

триллиона рублей по сравнению с 1,953 триллионами в 2018 году. Доля 

электронной торговли составляет 1,3%. в ВВП страны.  

Рост продаж в интернет-магазинах в 2019 году составил 23% по сравнению с 

2018 годом [12]. 

Ассоциация компаний Интернет-торговли (АКИТ) даёт прогноз, что объем 

рынка Интернет-торговли в 2020 году может увеличиться почти на 20%. 

В этом году самоизоляция и переход на удаленную работу стимулировали 

резкое увеличение количества онлайн-заказов.  

Внедрение онлайн торговли обеспечивает повышение объемов продаж при 

минимальных финансовых вложениях [8]. С учетом интенсивности использования 

населением Интернет-ресурсов дополнение предпринимательской деятельности 

электронными инструментами из области виртуального рынка 
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 является не только хорошим дополнением к работе фирмы, но и одним из 

основных требований времени на современном этапе. 

 

1.1.2 Анализ поисковой активности и сайтов по теме «мебель» 

История запросов позволяет отследить различные метрики популярности фраз 

у пользователей сети и определить тренды, сезонность и другие показатели. 

Маркетологи, рекламодатели или владельцы бизнеса могут узнать точное 

количество показов за конкретный период времени и выяснить интерес целевой 

аудитории, оценить перспективность рекламной кампании, сформировать 

семантику, прогнозировать динамику популярности. 

На ресурсе WordStat Yandex [17] определим популярность запроса «мебель» в 

России (рисунок 1.1). 

Историю поисковых запросов Яндекс выводит в двух значениях: абсолютное – 

это фактическое количество показов ключевых фраз в разные временные периоды; 

относительное (соотношение показов вводимого слова к общему числу показов) 

характеризует популярность поискового запроса среди всех имеющихся в системе. 

Всего количество показов в месяц по запросу «мебель» – 9 217 454. В Челябинской 

области популярность запроса составляет 104% (186 665 показов в месяц). 

 

 

Рисунок 1.1 – Популярность запроса «мебель» в Челябинской области 
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Аналогичным образом проанализируем показы в Челябинской области по 

ключевым словам «мебель Урала», «мебель в Челябинске», «купить мебель в 

Челябинске», «мебель для гостиной», «мебель для спальни», «мебель для кухни», 

«детская мебель», «мебель для прихожей», «мебель для офиса». Результат 

приведен на графике (рисунок 1.2). 

 

 

Рисунок 1.2 – Популярность поисковых запросов по мебельной тематике в 

Челябинской области 

 

Максимальное количество показов имеет поисковый запрос «мебель в 

Челябинске». По видам мебели лидирует запрос «детская мебель». 

Статистика поисковых запросов показывает, что население Челябинской 

области интересуется приобретением мебели в интернет. Результаты исследования 

по ключевым словам необходимо учитывать при формировании семантического 

ядра сайта, а также при формировании ассортимента продукции интернет-

магазина. 

Проанализируем, какие информационные ресурсы выдаёт поисковая система 

Yandex на первой странице по самому популярному запросу «мебель в 

Челябинске». 

Список первых 5-ми ресурсов в поисковой выдаче: 

1. Первый гипермаркет мебели – hypermarketmebel.ru. Сетевой интернет-

магазин мебели, имеющий 528 пунктов выдачи в России и в 4-х регионах СНГ. 

Анализ программного кода показал, что сайт разработан на платной CMS (Content 

Management System – система управления контентом) Битрикс. 
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2. Пинскдрев – https://chelyabinsk.pinskdrev.ru. Сетевой интернет-магазин 

белорусской мебели, имеющий пункты выдачи в 49 городах России. Анализ 

программного кода показал, что сайт разработан на платной CMS Битрикс.  

3. Мебель Мебелион.ру – mebelion.ru. Сетевой интернет-магазин, имеющий 

пункты выдачи в 90 городах России и в 4-х регионах СНГ. Головной офис в Москве. 

Анализ программного кода показал, что сайт разработан на CMS Битрикс. 

4. Mebelgroup. Уральский Федеральный Округ – mebelgroup74.ru. Интернет-

магазин, имеющий салоны и склады в 8-ми городах Челябинской области. Анализ 

программного кода показал, что сайт разработан на CMS Битрикс. 

5. Мебель74 – mebel-74.com. Интернет-магазин, имеющий пункты выдачи в 91 

населённом пункте Челябинской области. Анализ программного кода позволил 

предположить, что сайт создан на базе какого-либо современного фреймворка или 

конструктора сайтов. 

Как показывает проведённый анализ, большие сетевые магазины созданы на 

базе платной CMS Битрих. В рамках данного проекта предполагается использовать 

бесплатные средства создания сайтов.  Поэтому рассмотрим более внимательно 

дизайн главной страницы интернет-магазина Мебель74 (рис. 1.3), 

предположительно созданный с помощью бесплатных средств - фреймворка или 

онлайн конструктора. 

Страница имеет все необходимые для интернет-магазина элементы. В «шапке» 

расположен логотип и название компании, указаны реквизиты для связи, есть 

строка поиска и значок корзины товаров. 

В главном меню представлены категории мебели. Ниже на ярком баннере 

представлена информация о скидках. 

Главную часть страницы занимают фотографии мебели по категориям, которые 

являются ссылками и открывают соответствующие страницы. 

Следующие 2 полосы посвящены товарам со скидками и новинкам. Далее 

перечисляются преимущества использования данного интернет-магазина. Затем 

показан порядок заказа мебели на сайте. 

Далее идёт информация о географии продаж компании и небольшие текстовые 

блоки «Ассортимент мебели в нашем магазине», «Как выбрать товары в интернет-

магазине «Мебель 74», «Почему стоит купить недорогую мебель у нас?»  

В футере сайта дублируются пункты главного меню и указаны контакты для 

связи. 

Для дальнейшей работы над проектом этот сайт был взят за основу. 
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Рисунок 1.3 – Главная страница интернет-магазина mebel-74.com 

 

Разработка интернет-магазина является актуальной задачей, так как основная 

часть населения перемещается в виртуальное пространство для совершения 

покупок.  

Статистика поисковых запросов показывает, что население Челябинской 

области интересуется приобретением мебели в интернет.  

Для создания интернет-магазина «Мебель Урала» как образец выбран сайт 

«Мебель 74». 
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1.2 Определение бизнес-требований к информационной системе (сайту) 

1.2.1 Анализ производственной деятельности ООО «Мебель Урала» 

Организационная структура ООО «Мебель Урала» показана на рисунке 1.4. 

 
Рисунок 1.4 – Организационная структура магазина «Мебель Урала» 

 

В состав компании входят три подразделения (магазин, офис, склад), 

обеспечивающие весь процесс производственной деятельности. 

Направления деятельности компании: 

– розничная и оптовая торговля мебелью и сопутствующими товарами; 

– оказание услуг по сборке мебели; 

– организация доставки товаров; 

– иные виды хозяйственной деятельности. 

В качестве целевого покупательского сегмента компании можно рассматривать 

Калининский район города Челябинска. Наличие службы доставки расширяет 

географию потребителей – все районы Челябинска и близлежащие районы 

Челябинской области.  

Процесс работы продавца с клиентом показан на рисунке 1.5. 
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Рисунок 1.5 – Продажа мебели в магазине 

 

Процесс продажи включает следующие этапы: 

1. Клиент знакомится с ассортиментом и делает заказ выбранной мебели (устно 

или письменно на специальном бланке). 

2. Продавец запрашивает у диспетчера склада наличие выбранного товара. 

3.Если наличие товара подтверждено, продавец запрашивает документы 

клиента. Здесь речь идёт о предметах мебели, а не о сопутствующих товарах, типа 

креплений для полок, ручек для мебели и т.п. 

4. Продавец проверяет документы покупателя. 

5. Продавец заполняет бланк договора. 

6. Клиент подписывает договор и оплачивает заказ. 

7. Продавец заполняет бланк заказа или берёт бланк, заполненный на первом 

этапе покупателем, корректирует его в соответствии с договором и передаёт 

кладовщику. 
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8. Кладовщик заполняет расходную накладную. 

9. Грузчики отгружают товар в соответствии с накладной. 

10. Водитель с курьером доставляет заказ клиенту. 

11. Клиент получает укомплектованный заказ и подписывает накладную. 

12. Подписанная клиентом накладная возвращается на склад. 

Магазин работает с юридическими и физическими лицами. Расчёты с 

юридическими лицами осуществляются через банк. Физические лица могут 

оплатить товар наличными деньгами или использовать безналичные карточные 

платежи. 

Какие проблемы возникают в деятельности магазина розничной торговли? Во-

первых, покупательская аудитория ограничена - в основном, это жители 

близлежащих кварталов. Во-вторых, зал не может вместить большое количество 

товаров, и покупателям зачастую приходится ждать, пока продавец принесет товар 

со склада. В-третьих, если продавец-консультант занят обслуживанием одного 

клиента, другому придется ждать своей очереди. В магазине представлен большой 

ассортимент мебели различных категорий от различных поставщиков. Такое 

разнообразие требует от продавцов-консультантов постоянного изучения свойств 

товаров и материалов, чтобы грамотно проконсультировать покупателя. Кроме 

этого, богатый ассортимент требует больших торговых и складских площадей для 

хранения товаров. 

Администрация компании понимает, что для развития бизнеса необходимо 

иметь свое представительство в интернет, потому что большинство потенциальных 

покупателей перед походом в магазин проделывают некое исследование товаров на 

популярных сайтах магазинов соответствующей тематики.  

При организации торговли через интернет можно будет отказаться от аренды 

торговых залов, от услуг продавцов-консультантов, увеличить ассортимент 

товаров. Качественная организация логистики в работе с поставщиками позволит 

отказаться от части складских помещений.  

Анализируя бизнес-процесс продажи мебели, можно выявить операции, 

которые возьмёт на себя в будущем автоматизированная информационная система 

«интернет-магазин». Это формирование по входным данным заявок (заказов) 

клиентов, договоров, расходных накладных. Причем данные могут храниться в 

базе данных и выводиться на печать только при необходимости. 

На рисунке 1.6 показан процесс пополнения склада. 
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Рисунок 1.6 – Процесс пополнения склада 

 

Процесс пополнения склада включает следующие операции: 

1. Кладовщик отправляет заявку на новую мебель менеджеру. 

2. Менеджер делает заказ на поставку мебели. 

3. Поставщик отправляет Договор поставки и счёт на оплату. 

4. Счёт на оплату менеджер передаёт в бухгалтерию.  

5. Бухгалтер оплачивает счёт и подтверждает этот факт поставщику, чтобы он 

начал отгрузку товара. 

6. Поставщик оформляет расходную накладную (счёт-фактуру), сертификат 

качества. 

Поставщик доставляет мебель на склад магазина мебели. Кладовщик принимает 

товар от поставщика, сверяет количество товара с документами (счёт-фактура и 

сертификат качества), и отправляет его на склад. 

7. Кладовщик оформляет приходную накладную. 

В этой цепочке операций часть функций, таких как формирование запросов и 

заявок, создание приходных накладных, может взять на себя информационная 

система. 

На текущий момент главной проблемой предприятия ООО «Мебель Урала» 

является низкий уровень продаж. 
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Сотрудники офиса в случае отсутствия менеджера выполняют все указанные 

функции и могут заменять друг друга на любом участке работы. 

Поиск клиентов. На первом этапе поиска менеджер работает:  

– с сайтами компаний, которые могут быть заинтересованы в услугах по 

приобретению мебели; 

– со справочниками предприятий; 

– с сайтами о продаже жилья; 

– с сайтами конкурентов; 

– с рекомендациями имеющихся клиентов; 

– с каталогами и другими материалами на выставках. 

Получив контакты, менеджер старается привлечь потенциальных клиентов с 

помощью телефонных звонков, с помощью проведения презентаций продукции. 

Если контакт дал согласие на получение информации, то ему отсылаются 

сообщения о различных маркетинговых мероприятиях на телефон или 

электронную почту. Таким образом, формируется клиентская база данных. 

Привлечение потенциальных потребителей. По сформированной базе 

менеджер выделяет реальных заказчиков и организовывает встречи, переговоры. 

Продажа продукции (юридическому лицу). Менеджер заключает договор, 

контролирует оплату и передаёт клиенту продукцию со всеми необходимыми 

документами. При необходимости организует доставку и сборку. 

Ведение документации. Каждая сделка сопровождается необходимыми 

оригиналами документов, которые должны храниться в порядке и быть доступны 

при первой необходимости. 

Сопровождение клиентов. На данном этапе обычно менеджер выполняет 

следующие задачи: 

– выявляет потребности потенциальных покупателей мебели; 

– контролирует выполнение клиентом текущих обязательств; 

– работает с целевой аудиторией по увеличению объемов продаж; 

– реагирует на запросы, пожелания и замечания клиента. 

Показателями эффективного сопровождения являются: 

– наличие постоянных клиентов, которые делают регулярные покупки; 

– высокий уровень лояльности клиентов к компании; 

– максимальная удовлетворенность потребителей обслуживанием на всех 

этапах взаимодействия с компанией. 

Обработка входящих запросов. Потенциальные потребители могут узнать 

информацию об ООО «Мебель Урала» из различных источников и позвонить. 
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Обработка входящих запросов – это ответ реальным и потенциальным 

потребителям, которые хотят получить какую-то информацию о компании.  

Информирование клиентов. Менеджер отдела предоставляет клиентам 

следующую информацию: 

– о маркетинговых акциях и о поступлении новых видов мебели; 

– о необходимости решения вопросов по текущим обязательствам и договорам. 

В данный момент создание клиентской базы является самой сложной задачей 

для менеджера и других сотрудников ООО «Мебель Урала». Эффективное 

использование сайта компании (интернет-магазина) для поиска клиентов должно 

существенно облегчить данную задачу. 

Интернет-магазин должен быть создан с учётом современных требований к 

дизайну и функциональности, с добавлением в контент мотивирующих рекламных 

текстов для привлечения потенциальных клиентов. Для повышения позиции сайта 

в выдаче поисковых систем (с целью увеличения посещаемости) в семантическом 

ядре сайта должны присутствовать слова и словосочетания на тему «мебель», 

«продажа мебели», «мебель в Челябинске» и др.  

На рисунке 1.7 показана модель будущей ситуации, когда к функциям 

менеджера добавляются возможности использования сайта интернет-магазина.  

 
Рисунок 1.7 – Функции менеджера ООО «Мебель Урала» в будущем 
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Благодаря удачно спроектированному сайту, можно будет решить целый ряд 

важных задач для бизнеса компании [5]: 

– получение информации о целевой аудитории; 

– изучение спроса на товары компании; 

– получение возможности многократно увеличить объем продаж, поскольку 

клиенты смогут сделать заявку на интересующий продукт, ознакомившись с его 

описанием на сайте.  

Разработка интернет-магазина позволит достичь высокого уровня 

эффективности в работе компании за счет значительного сокращения затрат на 

организацию производства. 

 

1.2.2 Анализ информационно-коммуникационной структуры 

Коммуникационная архитектура компании включает в себя серверное 

оборудование, автоматизированные рабочие места сотрудников, и соединительные 

линии.  

Сеть имеет выход в интернет, защищённый брэндмауэром. Локальная 

вычислительная сеть (ЛВС) построена по технологии Ethernet с использованием 

маршрутизатора D-Link DFL-800 по топологии «дерево с активными узлами».  

В состав серверной фермы входят один сервер, на котором развернуты сервер 

баз данных, а также файловый сервер. Для обеспечения бесперебойного питания 

серверного оборудования применяются источники бесперебойного питания ИБП 

Delta J 1-3 Series UPS.  

Сеть обеспечивает скорость передачи данных до 100 Мбит/с. Логическая схема 

ЛВС представлена на рисунке 1.8. 

В качестве аппаратной основы серверов для хранения файлов и баз данных 

используется система DEPO Storm 1250L2. В подразделениях используются два 

вида ПК с системными блоками TEK Office и JUST Office One, принтеры HP 

Officejet Pro 8000 и многофункциональные устройства Brother MFC-440CN. 

В сети развернута информационная система. Информационные системы 

предназначены для управления и поддержки информационных процессов 

предприятия (управление персоналом, производственными процессами, качеством 

продукции, безопасностью и т.д.). 

Функции существующей информационной системы ООО «Мебель Урала»:  

– обеспечение обмена данными внутри сети и по внешним каналам связи в 

реальном масштабе времени; 
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Рисунок 1.8 – Логическая схема локальной вычислительной сети ООО 

«Мебель Урала» 

 

– обеспечение работы с информацией, хранящейся в базах данных; 

– обеспечение электронного документооборота; 

Конфигурация и технические характеристики оборудования позволяют 

сотрудникам компании комфортно работать с Интернет-ресурсами, следовательно, 

и с разрабатываемой автоматизированной информационной системой «интернет-

магазин».  

 

1.2.3 Требования к функционалу и дизайну интернет-магазина 

Определим требования к разрабатываемой автоматизированной 

информационной системе «интернет-магазин». 

Интернет-магазин включает в себя следующие основные компоненты [18]: 

– фронт-офис – интернет-витрина, расположенная на веб-сервере с виртуальной 

потребительской корзиной и системой приёма платежей; 
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– бэк-офис – складские, бухгалтерские, управленческие информационные 

системы, система учёта и контроля исполнения заказов. 

Функции интернет-магазина: 

– регистрация клиентов; 

– предоставление интерфейса к каталогам и прайс-листам товаров (информация 

хранится в базе данных); 

– работа с корзиной покупателя; 

– оформление заказов с выбором метода оплаты и доставки предоставление 

онлайновой помощи покупателю; 

– резервирование товаров на складе; 

– проведение расчётов (при выборе электронных методов оплаты) или контроль 

факта оплаты (при использовании традиционных форм расчётов); 

– формирование заявок на доставку товаров покупателям и выписка 

сопроводительных документов; 

– предоставление покупателю средств отслеживания исполнения заказов; 

– доставка товаров; 

– сбор и анализ различной маркетинговой информации; 

– обеспечение безопасности личной информации покупателей; 

– автоматический обмен информацией с бэк-офисом компании; 

– высокая скорость загрузки ресурса и стабильная работа сайта на надежном 

хостинге. 

Компания «Мебель Урала» планирует совмещение офлайнового бизнеса с 

онлайновым (создание интернет-магазина на основе действующего реального 

магазина). Такая концепция даёт следующие преимущества: 

– покупатели могут предварительно ознакомиться с товарами на сайте, а потом 

прийти в магазин или заказать доставку без посещения магазина; 

– у компании не возникает проблем с возвратом товаров, приобретённых в 

интернет-магазине, так как товар можно вернуть в обычный магазин, не привлекая 

сторонние службы доставки. 

В данный момент ООО «Мебель Урала» имеет собственный склад. Оперируя 

товарами собственного склада, а не склада поставщика, магазин менее зависим от 

внешних факторов. 

На рисунке 1.9 работы представлена схема работа типичного интернет-

магазина. 

Со стороны компании пользователями интернет-магазина являются: 

 – администратор системы, обладающий наиболее полными полномочиями при 

работе с системой: заполняет магазин товарами, вводит данные об условиях 

доставки и оплаты, может просматривать информацию обо всех заказах и их 
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статусе, осуществляет управление данными зарегистрированных пользователей, 

изменяет дизайн и функционал интернет-магазина по необходимости; 

– модератор магазина, который осуществляет проверку поступающих от 

клиентов отзывов, обработку поступающих заказов, связь с клиентами, добавление 

товаров в каталоги. 

Администратор и модератор работают в Панели управления, вход требует 

авторизации по логину и паролю. Дерево функций администратора представлено 

на рисунке 1.10. 

 

 

Рисунок 1.9 - Схема работы интернет-магазина 

 

Рисунок 1.10 - Дерево функций администратора интернет-магазина 
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Взаимодействие клиента с электронным магазином происходит по следующей 

схеме: 

1. Потенциальный клиент находит в сети интернет-магазин по поисковому 

запросу или по прямой ссылке. 

2. Клиент изучает каталог магазина, выбирает желаемый товар и «складывает» 

его в корзину. 

3. При оформлении заказа покупатель проходит процедуру регистрации - 

публикует свои данные (фамилию и имя, электронную почту, телефон, адрес). 

4. Клиент выбирает способ доставки и оплаты. 

5. Клиент оплачивает заказ. 

6. Менеджер связывается с покупателем по телефону и/или по электронной 

почте для подтверждения заказа. 

7. Информация о заказе передается на склад и в службу доставки. 

8. Товар доставляется по указанному адресу в обозначенное время. В 

соответствии с пунктом 3 статьи 26.1. Закона «О защите прав потребителей» 

продавец обязан в момент доставки товара в письменной форме представить 

покупателю информацию о товаре и о порядке и сроках возврата товаров. 

Определим требования к дизайну разрабатываемого сайта [23]: 

1. Удобный, продуманный дизайн и лаконичная подача материала. 

Пользователь должен за считанные секунды понять, где он находится. 

2. Адаптивность сайта под разные устройства. Согласно исследованиям 

Counterpoint Research в 2019 году каждый четвертый пользователь смартфона 

проводил с ним более 7 часов в день.  

3. Наличие информативных изображений (фотографий, картинок, схем) 

продукции, которые могут продемонстрировать преимущества продукции и сферу 

применения. Правильно подобранное изображение поможет привлечь и удержать 

внимание пользователя. Это один из самых важных элементов сайта, 

способствующих повышению конверсии.  

4. Демонстрация применения продукции: фотографии, видео. 

Соответствие разрабатываемого сайта вышеуказанным требованиям по 

функционалу и дизайну значительно увеличит шансы на повышение конверсии и 

получение прибыли от реализации мебели и сопутствующих товаров, и услуг. 

 

Выводы по первой главе 

Электронный бизнес охватывает всё большее количество отраслей народного 

хозяйства. Внедрение онлайн торговли является не только хорошим дополнением 

к работе компании, но и одним из основных требований времени на современном 
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этапе. Разработка интернет-магазина является актуальной задачей, так как 

основная часть населения перемещается в виртуальное пространство для 

совершения покупок. 

Основной вид деятельности компании «Мебель Урала» - продажа мебели. Три 

подразделения (магазин, офис, склад) обеспечивают весь процесс 

производственной деятельности. 

Конфигурация и технические характеристики оборудования позволяют 

сотрудникам компании комфортно работать с Интернет-ресурсами, следовательно, 

обеспечат корректную работу с автоматизированной информационной системой 

«интернет-магазин».  

Определены требования к функционалу и дизайну сайта интернет-магазина с 

учетом современных трендов в области сайтостроения.  

Разработка интернет-магазина позволит достичь высокого уровня 

эффективности в работе компании «Мебель Урала» за счет значительного 

сокращения затрат на организацию производства. 

Поддержка действующего бизнеса в сети даст конкурентное преимущество 

компании, так как доступ 24/7 (24 часа, 7 дней в неделю) к ассортименту товаров 

будет предоставлен максимально возможному числу потенциальных клиентов. 
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2 ПРОЕКТИРОВАНИЕ АИС «МЕБЕЛЬ УРАЛА» 

2.1 Выбор возможных технических решений 

2.1.1 Выбор средств разработки сайтов 

Рассмотрим основные средства, которые применяются для создания 

современных сайтов. 

HTML (Hyper Text Mark Language) – язык гипертекстовой разметки, 

использующий специальные теги для создания структуры страницы. 

CSS (Cascading Style Sheets) – каскадные таблицы стилей описывают внешний 

вид элементов с помощью деклараций, где задается свойство элемента и его 

значение. Действующая на данный момент нотация CSS3 поддерживает даже 

некоторые анимационные эффекты. Разделение структуры (HTML)  и внешнего 

вида (CSS) является правилами хорошего тона web-дизайна. Сайт считается 

валидным, если весь css-код хранится в отдельных файлах. 

JavaScript язык программирования для динамического изменения свойств и/или 

поведения элементов на странице, для выполнения расчетов и т.д. Все инструкции 

встраиваются в код web-страниц или выносятся в отдельный файл с вызовом из 

web-страницы. Выполняются на стороне клиента с помощью браузера.  

PHP (Personal Hypertext Preprocessor) - язык программирования, для 

автоматизации работы с сайтом, для доступа к базам данных. PHP-скрипты могут 

встраиваться в HTML-код страницы или храниться в отдельных файлах. Код PHP 

выполняется на сервере, а в браузере интерпретируется результат. PHP обладает 

возможностями сложных скриптовых языков, но в то же время простой и легкий в 

изучении и применении. PHP позволяет обрабатывать данные из форм, 

генерировать динамические страницы, получать и посылать сеансы – сессии 

(session) и куки (cookies). Главным недостатком PHP является его 

интерпретируемость, а не компилируемость, как у языка C, например. 

Интерпретация страницы после получения ответа с сервера требует определенного 

времени, в то время как после компилирования получается исполняемый файл, 

работающий почти мгновенно.  

AJAX (Asynchronous Javascript and XML) - «асинхронный JavaScript и XML» 

предназначен для обмена данными браузера с сервером в фоновом режиме. При 

обновлении данных страница не перезагружается полностью, а только та её часть, 

где появляются новые данные с сервера.  

Поскольку нужно загрузить только изменившуюся часть, то пользователь видит 

результат своих действий быстрее.  
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Главный недостаток технологии заключается в том, что динамически 

загружаемое содержимое недоступно поисковым системам, и сервисы статистики 

не могут определить, посещалась динамически сгенерированная страница или нет. 

PYTHON (часто произносится как «питон») - язык программирования, 

ориентированный на повышение производительности разработчика и читаемости 

кода. Стандартная библиотека содержит большой объём полезных функций. 

RUBY (часто произносится как «руби») - интерпретируемый язык 

программирования для быстрого и удобного объектно-ориентированного 

программирования. Язык реализует многопоточность, динамическую типизацию, 

имеет сборщик мусора и др. возможности.  

ASP (Active Server Page) - технология разработки web-приложений от Microsoft. 

Работает на платформах Windows NT и IIS (Internet Information Server). Простой 

скриптовый язык поддерживает возможность использования внешних COM-

компонентов. СОМ (Component Object Model) - объектная модель компонентов, 

разработанная компанией Microsoft. 

C# – главной особенностью языка является его ориентированность на 

платформу Microsoft .NET. Поддерживает классы и объектно-ориентированное 

программирование, включая наследование реализации и интерфейсов, 

виртуальные функции и перегрузку операций; имеет согласованный и четко 

определенный набор базовых типов; поддерживает свойства и события в стиле 

Visual Basic. 

Статистика показывает, что среди языков, инструкции которых выполняются на 

локальной машине, наивысшим быстродействием обладает JavaScript, но они не 

предусматривают защиту программного кода, т. е. исходный текст любого скрипта 

можно увидеть, открыв HTML-код страницы. 

Среди серверных языков по быстродействию на первом месте Perl, на втором 

месте - PHP. Но PHP, в отличие от Perl, имеет возможность доступа практически к 

любым серверам баз данных. PHP используют такие глобальные проекты как  

Facebook, WordPress, Yahoo, Wikipedia, а в целом около 70% сайтов написаны на 

PHP. 

Если на сайте планируется использование гостевых книг, форумов, чатов, 

блогов, заказов, систем управления контентом и т.п., то преимущества 

использования СУБД в этом случае очевидны: все рутинные операции по записи, 

поиску и извлечению информации берет на себя сервер, программист работает 

только с логикой web-приложения. 

MySQL на данный момент является наиболее распространенной системой 

управления данными. Большинство динамических сайтов использует именно 

MySQL в качестве хранилища своих данных. СУБД стала стандартом для 
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использования в web-приложениях благодаря своей производительности, простоте 

установки и обслуживании. MySQL – это реляционная система управления базами 

данных от корпорации Oracle. 

Сайт размещается на сервере, основная функция которого – обслуживание 

сайта. В мире существует огромное множество веб-серверов, отличающихся друг 

от друга по функциональности и назначению. Самым популярным на данный 

момент является сервер Apache, который удовлетворяет практически всем 

потребностям современных web-проектов, и в то же время он достаточно прост в 

установке и использовании.  

Все вышеперечисленные инструменты используются при создании 

современных сайтов. 

Существует несколько способов создания сайта [10]: 

1. Программирование «вручную» - процесс длительный, требующий знаний и 

навыков профессиональных разработчиков (web-дизайнер, программист, SEO-

специалист и др.), самый творческий и свободный, но и самый трудоемкий процесс. 

Написание сайта или веб-приложения требует серьезных знаний не только по 

самим языкам программирования, но и пониманию архитектуры, бизнес-процессов 

клиента и т.д. Клиент получит уникальный и персонифицированный продукт, 

который будет решать его задачи и не тратить время на лишние процессы. 

Самостоятельная разработка позволяет создавать проекты любой сложности и по 

любым пожеланиям клиента.  

2. Использование фреймворков. По сути, фреймворк — это множество 

конкретных и абстрактных классов, а также определений способов их 

взаимоотношения. Для обеспечения расширения возможностей обычно 

используются техники объектно-ориентированного программирования. 

Использование фреймворков приведет к созданию эффективного сайта, но требует 

наличия глубоких познаний в языках программирования, верстки и смежных 

областях.  

3. Использование платных и бесплатных CMS (Content Management System) 

дает преимущества в скорости, но требуется доработка дизайна, подключение 

дополнительных модулей за отдельную плату и т.п. Функционал системы может 

быть задействован не полностью. Создание сайта с использованием CMS уже 

требует базовых знаний, даже при использовании готовых шаблонов, но дает 

множество преимуществ, в том числе, возможность быстрого управления 

контентом. 

4. Использование шаблонов и конструкторов сайтов на сервисах интернет – 

самый быстрый способ разработки сайта. По сути, это аренда CMS по принципу 

Software as a Service (SaaS). Конструктор – программное решение (чаще всего 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%8F%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%A1%D0%A3%D0%91%D0%94
https://ru.wikipedia.org/wiki/Oracle


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

29 
09.03.01.2020.018.00 ПЗ 

 

онлайн), позволяющее построить сайт по модульному принципу. Конструктор 

позволяет создавать сайты без знания языков программирования. Разработчик 

собирает всю конструкцию с помощью готовых элементов, которые предоставляет 

конструктор. Блоки можно менять местами, настраивать самостоятельно и 

редактировать, не трогая при этом код страницы. Разработчику не обязательно 

владеть навыками программирования. Конструктор – самый удобный вариант для 

создания сайта при ограниченном бюджете.  

Подведём итоги, к какому из способов и когда стоит обращаться. 

Если проект реализует масштабные задачи, как например, использование на 

сайте различных компонентов, таких как личный кабинет пользователя, платежные 

сервисы, анализ и сбор данных и др.; сложный динамический контент с 

множеством подструктур и решений; запуск рекламной кампании с комплексом 

привлекающих посадочных страниц (лендингов) и т.п., то здесь без «ручного» 

программирования не обойтись. Грамотный подход к построению первоначальной 

архитектуры и разработке программного кода может дать эффективный 

инструмент продаж и/или продвижения продукта в сети интернет. 

Если целью проекта является многостраничный сайт с вложенными 

структурами (портфолио, услуги, блоги и др.); с необходимостью продвигать сайт 

в поиске (Яндекс и Google); с получением ответной информацию от посетителей и 

пр., и при этом есть ограничения в бюджете, то в данном случае более 

рациональным становится использование платных и бесплатных CMS. 

Если целью проекта является экономия времени, бюджет ограничен, то будет 

оправдано использование онлайн конструктора. Конструктор подойдёт людям, 

абсолютно не знакомым с веб-технологиями.  

Во многих конструкторах предусмотрена возможность установки счетчиков по 

отслеживанию посещаемости и различных веб-инструментов, например, 

Яндекс.Метрика или Google Вебмастер.  

Плюсы конструкторы сайтов: 

– удобство визуального редактора; 

– простая система управления; 

– бесплатный хостинг и домен; 

– встроенные модули по оплате и оформлению заказа; 

Есть у конструкторов и несколько серьезных недостатков, таких как 

невозможность переноса сайта на другой хостинг, наличие на сайте рекламных 

блоков от компании. Бесплатно предоставляется только домен третьего уровня. 

В данном проекте наиболее подходящим способом создания интернет-магазина 

является использование бесплатного конструктора. Сайт сможет создать сотрудник 
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компании, не владеющий знаниями языков программирования, но владеющий 

обширной информацией о компании.  

 

 2.1.2 Выбор конструктора сайта 

Для выбора конструктора проанализируем популярные рейтинги, которые 

представляют компании-разработчики сайтов.  

На рисунках 2.1-2.3 представлены рейтинги конструкторов сайтов от разных 

компаний: 

– Интернет-Технологии.ру [13]– рисунок 2.1; 

– Uguide.ru [20] – рисунок 2.2; 

– Luchshie Konstruktory Saytov [14] – рисунок 2.3. 

Большинство из компаний и сервисов признают Wix самым популярным 

конструктором 2019 года. 

За последние десять лет на рынке более 100 миллионов человек выбрали 

платформу Wix для построения сайтов [27]. 

Инновационный подход Wix позволяет каждому создать дизайн для сайта Wix 

предлагает богатую галерею шаблонов трендовых дизайнов разной тематики. 

Интеграция на сайт приложений сторонних разработчиков поможет расширить 

функциональные возможности сайта. Огромным преимуществом перед 

конкурентами является возможность бесплатно создать сайт и бесплатный хостинг 

на неограниченное время. Но в бесплатном аккаунте будет постоянно отображаться 

достаточно заметный логотип Wix в верхней части страницы. 

 

 

Рисунок 2.1 – Рейтинг от компании Интернет-Технологии.ру 

 



 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

31 
09.03.01.2020.018.00 ПЗ 

 

 

Рисунок 2.2 – Рейтинг от компании Uguide.ru 

 

 

Рисунок 2.3 – Рейтинг с сайта Luchshie Konstruktory Saytov 
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Создание сайта в конструкторе выглядит довольно просто – нужно выбирать 

подходящий шаблон и изменить его согласно своим требованиям. Один из минусов 

работы с шаблонами – невозможность сменить дизайн после выбора. При 

изменении шаблона придется добавлять весь контент в новый шаблон заново. 

Поэтому необходимо серьезно и ответственно подойти к вопросу выбора дизайна 

с самого начала. 

На бесплатном аккаунте имя созданного сайта является продолжением домена 

Wix. Для подключения собственного домена и получения доступа к специальным 

лимитированным функциям Wix предлагает оплатить различные премиум-

варианты: Combo, Unlimited, eCommerce, VIP.  

Wix дает возможность оптимизировать SEO (search engine optimization) 

созданного сайта с помощью специальных инструментов. Сайты, созданные на 

платформе, полностью совместимы с крупными поисковыми системами. 

Таким образом, окончательный выбор инструмента для создания интернет-

магазина «Мебель Урала» - конструктор Wix. 

любой сложности. Пользователь любого уровня, даже не слишком технически 

подкованный сможет использовать интуитивно понятный интерфейс и функцию 

drag & drop (бери и тащи). 

 

2.2 Разработка структуры сайта 

Структура сайта — это схема размещения его основных разделов и страниц 

относительно друг друга. Структура показывает логическую связку страниц сайта. 

При построении структуры важно учитывать принцип юзабилити (англ. usability, 

удобство использования). Уровень юзабилити сайта влияет на лояльность 

пользователей, увеличивая количество посещений. 

В одном из блогов Яндекс есть такое высказывание: «Основные проблемы 

юзабилити сайтов – это отсутствие хорошей навигации, сложная или запутанная 

структура, неудачное расположение элементов сайтов, неуместное использование 

рекламы».  

В первую очередь определяются названия пунктов меню и его место на 

странице, расположение страниц (последовательное, иерархичное, равнозначно 

распределенное) [22].  

При планировании структуры сайта рекомендуется следовать правилу «трех 

кликов» [21], т.е. любая информация на сайте должна быть вложена не глубже, чем 

на три страницы. Главная страница - первый уровень. Все, что расположено на 

сайте глубже, чем на два уровня, вероятно, не будет найдено ни пользователем, ни 

поисковиком.  
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Рисунок 2.5 – Структура интернет-магазина 
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Структура интернет-магазина показана на рисунке 2.5. Схема построена на 

онлайн сервисе https://www.mindmeister.com/. 

На схеме страницы подкатегорий и товаров обозначены условно, так как их 

достаточно много. Например, детская мебель включает в себя подкатегории: 

– диваны; 

– кровати; 

– комоды; 

– столы и стулья; 

– шкафы и стеллажи; 

– комплекты мебели для детской комнаты. 

Значок  рядом в каталоге означает, что категория содержит аналогичные 

подкатегории и товары. 

Переход по страницам осуществляется с помощью гиперссылок. 

 

2.3 Разработка алгоритмов работы модулей  

Алгоритм - последовательность действий, описывающая процесс 

преобразования объекта из начального состояния в конечное. Алгоритм можно 

записывать различными способами (словесное описание, блок-схема, программа на 

одном из языков программирования и т.д.). Программа – это алгоритм, записанный 

на языке программирования. Блок-схемы нужны, чтобы облегчить процесс 

программирования.  

В Российской Федерации действует единая система программной 

документации (ЕСПД), частью которой является Государственный стандарт - 

ГОСТ 19.701-90 «Схемы алгоритмов программ, данных и систем» [3]. Настоящий 

стандарт распространяется на условные обозначения (символы) в схемах 

алгоритмов, программ, данных и систем и устанавливает правила выполнения 

схем, используемых для отображения различных видов задач обработки данных и 

средств их решения. Данный ГОСТ практически полностью соответствует 

международному стандарту ISO 5807:1985. 

Главными действующими лицами в интернет-магазине являются клиент и 

администратор (модератор).  

Алгоритм выбора клиентом товара и оформления заказа представлен на рисунке 

2.6. Алгоритм работы администратора в Панели управления по наполнению 

магазина товарами представлен на рисунке 2.7. 

 

 

 

http://informaks.narod.ru/algo_baz.htm#Языки программирования.


 

Изм. Лист № докум. Подпись Дата 

Лист 

35 
09.03.01.2020.018.00 ПЗ 

 

 

 

Рисунок 0.6 - Алгоритм выбора пользователем товара и оформления заказа 
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Рисунок 2.7 – Алгоритм работы администратора по наполнению магазина 

товарами  
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2.4 Разработка базы данных 

2.4.1 Основы проектирования баз данных 

База данных – представленная в объективной форме совокупность материалов 

(данных), систематизированных таким образом, чтобы эти материалы могли быть 

найдены и обработаны с помощью электронной вычислительной машины, т.е. база 

данных - структурированный набор данных, хранящийся в электронном виде [6]. 

Существует разные способы хранения данных, основными из которых 

являются: 

– иерархическая модель (имеет структуру в виде графа и выражает только 

вертикальные связи типа подчинения нижнего уровня верхнему); 

– сетевая модель (представляется в виде графа общего вида, где присутствуют 

горизонтальные и обратные связи); 

– реляционная модель (совокупность таблиц, называемых «отношениями», над 

которыми выполняются операции, формулируемые в терминах реляционной 

алгебры). 

В современных информационных системах в основном используется 

реляционная модель. Поэтому принципы проектирования баз данных рассмотрим 

именно для реляционной модели. 

1. Данные хранятся в двумерных таблицах. 

Двумерная таблица состоит из строк и столбцов, где на пересечении строки и 

столбца может находиться только одно единственное значение. Таблица имеет 

уникальное имя. 

2. Наличие первичных ключей для идентификации каждой строки таблицы 

(экземпляра сущности). 

Таблица имеет один или несколько столбцов (полей), значения в которых 

однозначно идентифицируют каждую ее строку. Такой столбец/столбцы называют 

первичным ключом (primary key).  

3. Использование внешних ключей для связи таблиц.  

Вторичный или внешний ключ (foreign key) - это поле таблицы, используемое 

для связи с другой таблицей, в которой оно является первичным ключом. 

Связующие поля должны обязательно иметь одинаковые типы и, как правило, 

одинаковые названия.  

4. Поддержание целостности данных. 

Целостность данных - это правила, сохраняющих в неприкосновенности связи 

между таблицами. Из двух связанных таблиц одну обычно называют родительской, 

а другую дочерней. Целостность данных Целостность данных функционирует 
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строго на основе ключевых полей и гарантирует отсутствие записей в дочерней 

таблице без соответствующей записи в родительской таблице. 

5. Проектирование с использованием принципов нормализации 

Структура БД в огромной степени зависит от опыта и интуиции разработчика, 

однако некоторые требования в процессе проектирования можно формализовать. 

Таким формальным требованием является нормализация.  

Цель нормализации - устранение избыточности данных. В теории реляционных 

баз данных существует 6 нормальных форм. Обычно структура БД считается 

оптимальной, если БД приведена к третьей нормальной форме.  

В нормализованной БД увеличивается время выполнения запросов, так как 

данные находятся в разных таблицах. Поэтому приходится искать компромисс 

между требованиями нормализации и быстродействия обработки данных. 

 

2.4.2 Коллекции баз данных в конструкторе Wix 

Для более эффективного управления контентом сайта Wix предлагает 

инструмент «Данные Wix», с помощью которого можно создавать коллекции баз 

данных (аналог реляционных таблиц). Использование коллекций облегчает 

изменение контента страниц сайта с помощью единого макета дизайна. В Wix есть 

предустановленные коллекции, поля которых зависят от выбранного шаблона. 

Разработчик сайта может создавать собственные коллекции. 

База данных сайта – это набор всех коллекций. Каждая коллекция состоит из 

таблицы данных, каждая строка в таблице представляет собой элемент коллекции. 

Каждый столбец в таблице представляет собой поле. Для каждого поля (столбца) 

коллекции можно указать Название поля, Код поля и Тип поля. 

Так как коллекции представляют собой реляционные таблицы, можно 

построить информационно-логическую модель (структуру БД), используя для 

этого специально предназначенные для этого программные средства. 

 

2.4.3 Построение структуры базы данных 

Наиболее распространенным средством моделирования реляционных баз 

данных является диаграмма «сущность – связь» (ERD), нотация которых была 

впервые выведена Питером Ченом в 1976 году [6]. 

Структуру БД (информационно-логическую модель) можно построить в любом 

графическом редакторе. Но для сокращения времени разработки проекта 

рекомендуется использовать специализированные средства моделирования, так 

называемые CASE-средства (Computer - Aided Software Engineering) –инструмент 

для автоматизации процесса разработки информационной системы  
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и программного обеспечения. Для построения моделей существуют различные 

программы, работающие по методологии IDEF1x. В качестве средства 

моделирования выбрана программа Toad Data Modeler Freeware, так как она 

является бесплатной, «умеет» генерировать SQL-скрипты, используя физическую 

модель базы данных [26]. 

Логическое (инфологическое) моделирование - создание схемы базы данных на 

основе конкретной модели данных. В реляционном представлении логическая 

модель (entity-relation)— набор схем отношений с указанием первичных ключей и 

связей между отношениями. 

Сущность (Entity) – реальный либо воображаемый объект, имеющий 

существенное значение для рассматриваемой предметной области. Каждая 

сущность имеет уникальное имя; обладает одним или несколькими атрибутами 

(свойствами), которые либо принадлежат сущности, либо наследуются через связь; 

обладает одним или несколькими атрибутами, которые однозначно 

идентифицируют каждый экземпляр сущности. Каждая сущность может обладать 

любым количеством связей с другими сущностями модели. 

Связь (Relationship) – именованная ассоциация между двумя сущностями, 

значимая для рассматриваемой предметной области.  

Атрибут (Attribute) – любая характеристика сущности, значимая для 

рассматриваемой предметной области.  

Первичный ключ (primary key) - это поле (или несколько полей), однозначно 

идентифицирующее запись. 

Внешний ключ (foreign key) - это поле таблицы, используемое для связи с другой 

таблицей, в которой оно является первичным ключом. Связующие поля должны 

иметь одинаковые типы данных.  

Целостность данных - это ряд правил, сохраняющих в неприкосновенности 

связи между таблицами. Целостность данных функционирует строго на основе 

ключевых полей. Из двух связанных таблиц одну обычно называют родительской, 

а другую дочерней. Целостность данных гарантирует отсутствие записей-сирот 

(т.е. дочерней записи без родительской). 

В Wix физическая реализация таблиц БД скрыта от пользователей. 

Пользователю предоставляется только графический интерфейс. Поэтому 

достаточно построить логическую модель данных. При создании коллекции сервис 

Wix сделает физическую реализацию самостоятельно.  

На рисунке 2.8 показана логическая модель БД. 
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Проектирование БД интернет-магазина выполнено с учетом принципов 

нормализации, призванной устранить избыточность данных. Модель БД приведена 

к третьей нормальной форме, т.е. выполнены следующие правила нормализации: 

1. Первая нормальная форма (1НФ) требует, чтобы каждое поле таблицы БД 

было неделимым (атомарным) и не содержало повторяющихся групп. 

2. 2НФ требует, чтобы таблица была приведена к 1НФ, и все поля таблицы 

зависели от первичного ключа. Поля, которые зависят от части первичного ключа, 

должны быть выделены в отдельные таблицы.  

3. 3НФ требует, чтобы таблицы были приведены ко 2НФ, и в таблице не имелось 

функциональных зависимостей между неключевыми полями.  

Определим типы связей между сущностями, основанные на ключевых полях 

(таблица 2.1).  

Таблица 2.1 – Связи между сущностями 

Родительская сущность Тип связи Дочерняя сущность 

Категория 

ID категории PK 
1:М 

неидентифицирующая 

Товар 

ID товара PK 

Товар 

ID товара PK  

1:М 

идентифицирующая 

Заказ 

ID заказа PFK 

1:М 

идентифицирующая 

Свойства товара 

ID товара PFK 

Производитель 

ID производителя PK 
1:М 

неидентифицирующая 

Товар 

ID производителя PK 

Акция 

ID акции PK 
1:М 

неидентифицирующая 

Товар 

ID акции PK 

Пользователь 

ID пользователя PK 

1:М 

неидентифицирующая 

Оплата заказа и доставки 

ID пользователя PK 

1:М 

неидентифицирующая 

Заказ 

ID пользователя PK 

Оплата заказа и доставки 

ID платежа PK 1:М, неидентифицирующая 
Заказ 

ID платежа FK 

Способ доставки 

ID способа доставки PK 1:М, неидентифицирующая 
Заказ 

ID способа доставки FK 

Способ оплаты 

ID способа оплаты PK 1:М, неидентифицирующая 
Заказ 

ID способа оплаты FK 

Все связи между сущностями имеют тип «один-ко-многим». Структура базы 

данных оптимальна. Схема базы данных создана, часть этих объектов станут 

коллекциями данных в конструкторе Wix.  
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2.5 Прототипирование интерфейса пользователя 

Прототип – это модель конечного продукта. При разработке прототипов 

используются понятия UX и UI. 

UX (User Experience - опыт пользователя) – это опыт, который получает 

пользователь от работы с интерфейсом веб-приложения.  

UI (User Interface - пользовательский интерфейс) — внешний вид экранов 

приложения и физические характеристики приложения, например, удобно ли 

пользователю попадать пальцем в элементы управления, читается ли текст и т.п. 

UX/UI дизайн - это проектирование любых пользовательских интерфейсов, в 

которых удобство использования так же важно, как и внешний вид. 

Прототипы различаются по степени приближенности к реальному продукту 

[19]. По стадии готовности их можно условно поделить на 3 этапа: 

концептуальные, интерактивные, анимированные. 

Концептуальный прототип - это схематичное изображение будущих страниц 

сайта, обычно рисуется карандашом на бумаге или в простом графическом 

редакторе типа Sketch. 

Интерактивный прототип более подробно показывает элементы дизайна. Для 

создания интерактивного прототипа необходимы специальные инструменты, 

например, Figma, InVision, Marvel. 

Анимированный прототип является моделью самого высокого уровня, который 

способен полностью моделировать работу настоящего приложения. Для создания 

анимированных прототипов подходят такие инструменты как Principle, Flinto, 

Proto.io, Origami, ProtoPie, Framer, Figma и др. 

Для интернет-магазина построен интерактивный прототип на сайте Figma 

https://www.figma.com/ - кроссплатформенном онлайн сервисе для дизайнеров 

интерфейсов и веб-разработчиков.  

На рисунке 2.9 показан процесс построения прототипа Главной страницы в 

Figma.  

Figma позволяет построить прототип, очень похожий на реальный сайт (слева). 

В то же время можно посмотреть прототип как векторный рисунок (справа). 

В процессе редактирования можно менять свойства элемента, задавая их 

значения, или меняя их описание в CSS (рисунок 2.10). 

Готовый прототип можно экспортировать в файлы формата *.png, *.jpg, *.svg, 

*.pdf.  

 

https://www.invisionapp.com/
http://marvelapp.com/
http://principleformac.com/
https://www.flinto.com/mac
https://proto.io/
http://origami.design/
https://www.protopie.io/
https://framerjs.com/
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Рисунок 2.9 – Прототип главной страницы интернет-магазина 

 

 

Рисунок 2.10 – Редактирование свойств текстового элемента 
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Выводы по второй главе 

Для создания интернет-магазина выбран конструктор Wix, как наиболее 

популярный и удобный по оценкам большинства разработчиков. 

Разработана структура сайта, определена логическая взаимосвязь страниц и 

разделов сайта. 

Разработана структура базы данных. Определены объекты, которые 

впоследствии будут реализованы в коллекции Wix и визуализированы на 

динамических страницах.  

Разработано техническое задание на создание автоматизированной 

информационной системы ООО «Мебель Урала», где определены все требования 

к программному продукту. 
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3 РЕАЛИЗАЦИЯ АИС «МЕБЕЛЬ УРАЛА» 

3.1 Интерфейс администратора  

3.1.1 Выбор шаблона и публикация сайта 

Стартовое окно CMS Wix показано на рисунке 3.1. На первом этапе необходимо 

выбрать подходящий шаблон для будущего сайта. 

 

Рисунок 3.1 – Стартовое окно CMS Wix 

 

В открывшемся окне в представленных категориях шаблонов нажимаем на 

ссылку «Интернет-магазин» и просматриваем шаблоны. После просмотра всех 

шаблонов был выбран шаблон «Магазин зоотоваров» (рисунок 3.2). Тематика сайта 

не важна, так как он будет наполнен собственным контентом. Расположение и 

набор элементов данного шаблона соответствует требованиям технического 

задания. 

 

Рисунок 3.2 – Выбор шаблона из категории «Бизнес»  

 

Первоначальный вид шаблона (первый экран) показан на рисунке 3.3. Нажимая 

кнопку «Редактировать», начинаем изменять дизайн и контент согласно тематике 

сайта. 
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Рисунок 3.3 – Шаблон интернет-магазина зоотоваров 

 

3.1.2 Работа с дизайном и статическим контентом страниц 

На рисунке 3.4 показано начало главной страницы в редакторе Wix. 

 

 

Рисунок 3.4 – Главная страница в режиме редактирования 

 

На рисунке 3.5 показано формирование главного меню сайта. Одновременно с 

пунктом меню создаётся одноимённая страница. 

Как видно на рисунке 3.5, пункт «Каталог мебели» помечен значком . Это 

означает, что данный пункт содержит подпункты – выпадающее меню (рисунок 

3.6). Выбирая каждый подпункт, можно настроить дополнительные опции для 

каждой страницы сайта. 
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Рисунок 3.5 – Формирование главного меню 

 

Как видно на рисунке 3.5, пункт «Каталог мебели» помечен значком . Это 

означает, что данный пункт содержит подпункты – выпадающее меню (рисунок 

3.6). Выбирая каждый подпункт, можно настроить дополнительные опции для 

каждой страницы сайта. 

 

Рисунок 3.6 – Настройка свойств страницы «Мебель гостиной» 

 

Вся информация размещена на полосах, которые могут менять положение, 

размеры и дизайн. При выборе элемента открывается мини-панель, где можно 

настроить свойства выбранного элемента. На рисунке 3.7 показана мини-панель 

для текстового элемента, где настраивается эффект затенения. 
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Рисунок 3.7 – Настройка затенения заголовка  

 

Такие эффекты как анимация, затенение и др. применяются для привлечения 

клиента к определённым элементам страницы.  

Под главным меню расположена полоса со слайдами (рисунок 3.8). Управление 

слайдами осуществляется из контекстных меню, можно менять изображения, 

добавлять эффекты переходов и т.д. 

 

Рисунок 3.10 – Управление слайдами 

 

Изображения сохраняются в медиа библиотеке сайта, их можно редактировать 

и использовать на сайте неоднократно (рисунок 3.9). 
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Рисунок 3.9 – Выбор фонового изображения для блока 

 

На левой боковой панели расположены пиктограммы элементов, при нажатии 

на которые открываются панели, где можно выбрать нужный элемент для сайта. 

Wix предоставляет широкий выбор элементов, которые можно разместить простым 

перетаскиванием (рисунок 3.10).  

 

Рисунок 3.10 – Выбор элементов дизайна страницы 

 

Настройка формы для отправки сообщений показана на рисунке 3.11.  Поля на 

форму можно добавлять или удалять по мере необходимости. Сообщения 

отправляются по электронную почту администратора, указанную в настройках 

формы, а также сохраняются в коллекции «Сообщения с сайта». 

Настройка панели входа показана на рисунке 3.12, настройка корзины – на 

рисунке 3.13. 
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Рисунок 3.11 – Настройка формы отправки сообщений 

 

 

Рисунок 3.12 – Настройка панели входа 

 

 

Рисунок 3.13 – Настройка вида корзины 
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3.1.3 Работа с коллекциями баз данных 

В шаблоне интернет-магазина присутствует несколько готовых коллекций:  

– товары, которые можно группировать по категориям;  

– заказы;  

– список контактов; 

– входящие (сообщения на почтовый ящик домена); 

На рисунке 3.14 показан список контактов. Пользователи могут 

регистрироваться на сайте самостоятельно, или администратор может 

зарегистрировать их в панели управления сайтом. 

 

Рисунок 3.14 – Список контактов 

 

На рисунке 3.15 показана коллекция «Сообщения с сайта». 

 

Рисунок 3.15 – Сообщения с сайта 

 

Работа с заказами возможна только при переходе на платный тарифный план. 

На рисунке 3.16 показаны коллекции товаров на данный момент работы с интернет-

магазином. 
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Рисунок 3.16 – Коллекции (категории) товаров 

 

На рисунке 3.17 показана коллекция «Товары», выбрана категория «Детская 

мебель». 

 

Рисунок 3.17 – Коллекция «Товары» (детская мебель) 
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Для хранения информации о производителях мебели создана пользовательская 

коллекция (таблица) Producer – производитель мебели. Поля коллекции приведены 

в таблице 3.1. 

Таблица 3.1 – Коллекция Producer 

Название 

поля 

Тип 

данных 

Название по-русски 

ID (PK) Счетчик  Идентификатор- задаёт система, не 

редактируется 

Title Текст Название - задаёт система 

City Текст Город 

Address Текст Адрес  

Logo_producer Фото Логотип компании 

Phone Текст Телефон 

We-site URL Адрес сайта компании 
 

Для создания новой коллекции необходимо выполнить следующие действия 

(рисунок 3.18) - нажать на иконку «Добавить»  в левой части редактора -> 

выбрать пункт «База данных» -> выбрать вариант «Новая коллекция». 

 

Рисунок 3.18 – Создание новой коллекции (таблицы БД) 

 

В появившемся окне задать имя коллекции. Для работы с коллекцией 

открывается окно Sandbox («песочница»). Каждая из коллекций имеет две 

отдельные, но связанные версии. Одна из них - это Sandbox (данные, с которыми 

администратор работает в редакторе), другая - данные на опубликованном сайте – 

«живые» данные Live.  
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На рисунке 3.19 показана созданная коллекция Producer. 

 
Рисунок 3.19 – Коллекция Producer в Sandbox 

 

При заполнении поля с типом данных «Фото» открывается Мастер загрузки 

медиафайлов, которые можно выбрать из коллекций Wix или загрузить с 

компьютера. После загрузки картинки её нужно выделить и нажать кнопку «ОК», 

чтобы она попали в нужное поле таблицы. 

После каждого изменения данных в Sandbox данные необходимо 

синхронизировать c Live (рисунок 3.20). 

 

Рисунок 3.20 – Синхронизация коллекций Sandbox и Live 

 

Для визуализации данных выбран компонент «слайдер-карусель» (рисунок 

3.21).  

На страницу необходимо добавить невизуальный компонент «источник 

данных», который подключает коллекцию Producer, затем к источнику данных 

подключается компонент «слайдер-карусель», в последнюю очередь изображения 

подключаются к полю Logo_producer. Всплывающая подсказка формируется из 

поля Title. 
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Рисунок 3.21 – Настройка подключения к коллекции Producer 

 

Панель управления интернет-магазина Wix предоставляет комфортную среду 

для администрирования.  

Есть возможности формирования автопроцессов — это инструмент, который 

позволяет оптимизировать рабочий процесс и экономит время. Система может 

автоматически отправлять письма посетителям сайта, напоминать им об их счетах, 

создавать задачи для команды интернет-магазинаи многое другое.  

Для отслеживания каждой фазы проекта, можно создать поток работы — это 

список, который отображает все этапы (столбцы) проекта. Используя потоки 

работы, можно управлять своими процессами и расставлять приоритеты в 

проектах, маркетинговых кампаниях, воронке продаж или любом другом процессе, 

который необходимо отслеживать. 

Задачи и напоминания помогают планировать мероприятия по срокам и 

добавлять к задачам контакты. Когда приближается срок выполнения, система 

формирует информационное уведомление.  

Разработка сайта завершена. Процесс разработки сайта в конструкторе Wix по 

технологии WYSIWYG не требует знаний программирования. Основой страницы 

является шаблон. Затем выбирается элемент, размещается в нужном месте на 

странице, и изменяются его настройки и дизайн. 

Сайт расположен на бесплатном хостинге Wix и имеет адрес: 

https://acayip.wixsite.com/mebel-urala. Для компании, планирующей увеличение 

продаж, необходимо зарегистрировать и подключить домен первого уровня типа 

www.имя сайта.ru или www.имя сайта.com. 
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3.2 Интерфейс пользователя 

3.2.1 Информационные страницы сайта 

На рисунке 3.22 показана главная страница в режиме просмотра мобильной 

версии на экране компьютера (для удобства просмотра на рисунке разделена на 2 

части) и на экране мобильного телефона.  

 

Рисунок 3.22 – Мобильная версия главной страницы сайта 

 

В «шапке» сайта расположен логотип ООО «Мебель Урала», название 

компании, телефон, главное меню. В мобильной версии главное меню 

сворачивается в «гамбургер» . Пункт меню «Каталог» открывается при нажатии, 

показывая категории продаваемой мебели (рисунок 3.23). 

 
Рисунок 3.23 – Выпадающее меню категорий мебели 

 

Ниже на 3-х слайдах показаны фотографии мебели, сопровождающиеся 

слоганами «Красивая мебель – для красивого дома», «Мы работаем для вас в любое 

время» «Огромный выбор мебели на любой вкус».  
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Яркие оранжевые кнопки ведут на страницы соответствующих фотографиям 

категорий мебели – кухни, гостиные, спальни. 

Далее располагаются изображения категорий мебели, которые являются 

ссылками и ведут на соответствующие разделы каталога мебели. 

В «подвале» страницы расположена информация о контактах; ссылки, 

дублирующие пункты главного меню; форма подписки на новости компании; 

иконки социальных сетей. Кнопка  открывает окно чата с сотрудником 

компании (рисунок 3.24). 

 

Рисунок 3.24 – Окно чата с сотрудником компании 

 

3.2.2 Работа с покупательской корзиной 

Основная функция интернет-магазина для покупателя – это обеспечить 

добавление товара(ов) в корзину, выбор способа оплаты и доставки, оплату и 

получение товара. Проследим процесс покупки товара в интернет-магазине. 

Выбрав категорию мебели, покупатель попадает на страницу каталога, где 

может выбрать подкатегорию товара, включить фильтры и сортировку по 

различным критериям (рисунок 3.25). 
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Рисунок 3.25 – Кровати в каталоге детской мебели 

 

Быстрый просмотр выбранного товара осуществляется в модальном окне 

(рисунок 3.26). 

Страница товара является динамической и меняет содержимое в зависимости от 

выбранного товара. При наведении курсора на изображение, оно увеличивается. 

После нажатия кнопки «Добавить в корзину» на пиктограмме корзины появляется 

число добавленных товаров . 

 
Рисунок 3.26 – Окно быстрого просмотра товара 
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Далее пользователь заполняет форму с адресом доставки (рисунок 3.27) и 

размещает заказ (рисунок 3.28). 

 
Рисунок 3.27 – Заполнение формы с адресом для доставки мебели 

 

 
Рисунок 3.28 – Проверка данных заказа и подтверждение его размещения 
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Затем открывается страница с благодарностью за заказ (рисунок 3.29). 

 

Рисунок 3.29 – Сообщение с благодарностью за заказ 

 

Использование платёжных систем на сайте возможно только при подключении 

платных тарифов Wix. Поэтому в данной бесплатной реализации интернет-

магазина оплата производится при получении заказа. 

Скриншоты процесса работы с корзиной можно считать результатом 

тестирования. Оно прошло успешно. 

 

3.2.3 Регистрация пользователя 

Чтобы покупатель воспользовался всеми преимуществами интернет-магазина 

(промокодами, баллами, спецпредложениями и т.п.) ему необходимо 

зарегистрироваться на сайте (рисунок 3.30). 

 

Рисунок 3.30 – Регистрации пользователя 
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После регистрации пользователь получает письмо с подтверждением 

регистрации на указанный электронный адрес (рисунок 3.31). 

 

 

Рисунок 3.31 – Письмо с подтверждением регистрации 

 

После регистрации пользователю доступен личный кабинет, где он может 

просмотреть информацию по своим заказам и другие данные (рисунок 3.32). 

 
Рисунок 3.32 – Личный кабинет пользователя 

 

Скриншоты процесса регистрации можно считать результатом тестирования, 

которое прошло успешно. 
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Интернет-магазин на сайте Wix предоставляет клиентам полноценный сервис 

для просмотра и приобретения товаров. 

 

3.3 Тестирование сайта 

Тестирование сайта — один из важных жизненных этапов, после которого  

готовый проект предоставляется заказчику.  

В процессе тестирования проверяется функционал программы, выявляются 

различные ошибки и/или отклонения от сценария. 

Функциональное тестирование направлено на то, чтобы каждая функция веб-

сайта работала в соответствии с требованиями. Тестирование функциональности 

веб-сайта отвечает на вопрос «Что делает система?». 

 

3.3.1 Тест «Валидность» 

Данный тест предназначен для выявления синтаксических ошибок в коде HTML 

и CSS. Чаще всего для такой проверки используются он-лайн сервисы, где можно 

ввести URL сайта или непосредственно сам код. 

Результат проверки CSS-разметки на сервисе https://jigsaw.w3.org/css-validator 

показан на рисунке 3.33. Выявлено 567 синтаксических ошибок. 

 

 

Рисунок 3.33 - Результат проверки CSS 

 

Результат проверки HTML-кода на сервисе https://validator.w3.org показан на 

рисунке 3.34. Выявлено 630 синтаксических ошибок.  

Так как сайт создан в конструкторе, то прямого доступа к программному коду 

нет. Поэтому придётся использовать сайт с имеющимся ошибками. Все 

выявленные ошибки не являются критичными и не нарушают функциональность 

сайта. 

 

3.3.2Тест «Скорость загрузки» 

Показатели, на которые нужно ориентироваться: 

– 1 с - идеальный, но труднодостижимый результат; 
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– 2–3 с - стандартное время отклика большинства успешных ресурсов; 

– 3–5 с - маленькая, но приемлемая для некоторых проектов скорость; 

– 6–10 с - низкий показатель негативно влияет на продвижение; 

– от 11 с – очень низкий показатель, сайт надо срочно ускорять. 

Тест проведен на сервисе https://www.wix.com/turbo/home-ru. Результат показан 

на рисунке 3.35. 

 

Рисунок 3.34 – Результат проверки HTML-кода 

 

 

Рисунок 3.35 – Тестирование скорости загрузки сайта  

Посетитель может просматривать контент через 2.0 секунды после открытия 

сайта, а через 5.3 секунд может выполнять действия на сайте. Показатели близки к 

оптимальным.  
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3.4 Расчет общей стоимости владения информационной системой 

Расчёт общей стоимости владения (ОСВ) помогает определить прямые и 

косвенные затраты и выгоды, связанные с любым компонентом компьютерных 

систем [9]. Цель расчёта - оценить реальные затраты, связанные с приобретением 

определенных средств и технологий, и учесть все аспекты последующего 

использования разработанного продукта. 

Исходные данные для расчета ОСВ приведены в таблице 4.1. 

Таблица 4.1 - Исходные данные к расчету ОСВ 

№ Наименование 
Ед. 

изм. 
Значение 

1 Время на проектирование  и создание сайта, Вp мес. 1 

2 Среднемесячный оклад разработчика, О тыс.р. 15* 

3 Коэффициент накладных расходов, Кн  0,45 

4 Коэффициент отчислений на социальные нужды, Ксн  0,26 

5 Стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, Цэл руб. 3,32** 

6 Установленная мощность, N 

сервера (N1) 

ПК (N2) 

кВт 

 

0,4 

0,3 

7 Коэффициент использования по мощности, Кисп  

сервера (Кисп1) 

ПК (Кисп2) 

 

 

0,8 

0,9 

8 Годовая норма амортизационных отчислений, На 

сервера (На1) 

ПК (На2) 

 

% 

 

20 

30 

9 Первоначальная стоимость, Соб 

сервера (Соб1) 

ПК (Соб2) 

 

тыс. 

руб. 

 

55,5 

22,7 

10 Годовой фонд времени работы, Fоб 

сервера (Fоб1) 

ПК (Fоб2) 

 

ч. 

 

1594 

1793 

11 Расходы на организационный проект, Роп  тыс.р. 1 

11 Расходы на учебные курсы (4 часа по 125 р.), Рук тыс.р. 1 

13 Время работы в течение разработки сайта,  

Т сервера (T1) 

ПК (T2) 

ч. 

 

80 

280 

 

Заработная плата разработчика c учетом отчислений на социальные нужды (ЗП) 

рассчитывается по формуле 4.1: 

 

 ЗП = ∑ Вр𝑖
𝑛
𝑖=1 ∙ 𝑂𝑖 ∙ (1 + 𝐾сн ), (4.1) 
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где Врi – время i-го разработчика на проектирование и создание И, мес.; Oi – 

среднемесячный оклад i-го разработчика, руб.; n – количество разработчиков, чел.; 

Kсн – коэффициент расходов на социальные нужды. 

ЗП=1*15*(1+0,26)=18,9 тыс. руб. 

Затраты на электроэнергию (Сэл) рассчитываются по формуле 4.2: 

 

 Сзп = ∑ 𝑁𝑔 ∙𝑚
𝑔−1 𝑇𝑔 ∙ 𝐾исп.𝑔 ∙ Цзп , (4.2) 

 

где Tg – время работы оборудования g-го вида, ч.; Ng – установленная мощность 

оборудования; Kисп.g – коэффициент использования оборудования g-го вида по 

мощности; m – количество видов оборудования, использовавшегося при 

проектировании программного продукта; Цэл – стоимость 1 кВт/ч электроэнергии, 

руб. 

Сэл=0,4*80*0,8*0,00435+0,3*280*0,9*0,00332=0,111+0,242=0,353 (тыс.р.) 

Амортизационные отчисления (Сам) рассчитываются по формуле 4.3: 

   

       Сам = ∑
𝐶об.𝑔∙𝐻𝑎𝑔∙𝑇𝑔

100∙𝐹об.𝑔

𝑚
𝑔−1  ,                                               (4.3) 

 

где Соб.g – первоначальная стоимость оборудования g-го вида, руб.; На.g – норма 

амортизационных отчислений с оборудования g-го вида, %; Fоб.g – годовой фонд 

времени работы оборудования g-го вида ч.; Тg – время работы оборудования g-го 

вида, ч.; m – количество видов оборудования, использовавшегося при 

проектировании программного продукта. 

 

Сам =
55,5 ∙ 20 ∙ 80

100 ∙ 1594
+

22,7 ∙ 30 ∙ 280

100 ∙ 1793
= 0,557 + 1,064 = 1,621 тыс. руб. 

 

Сумма накладных расходов (Снакл) рассчитывается по формуле 4.4: 

    

    Снакл = ∑ Вр𝑖
𝑛
𝑖=1 ∙ 𝑂𝑖 ∙ 𝐾накл ,                                               (4.4) 

 

где Врi – время i-го разработчика на проектирование и создание программного 

продукта, мес.; Oi – среднемесячный оклад i-го разработчика, руб.; n – количество 

разработчиков, чел.; Кнакл – коэффициент накладных расходов.   

Снакл=1*15*0,45=6,75 (тыс.р.) 

Стоимость создания ИС (Ссоздания) рассчитывается по формуле 4.5: 

 Ссоздания = ЗП + Сэл + Сам + Снакл , (4.5) 
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Ссоздания = 18,9+ 0,353 + 1,621 + 6,75 = 27,624 тыс.руб. 

 

Стоимость технологического проекта (Стех.проекта) рассчитывается по формуле 

4.6: 

 Стех.проекта = Ссоздания + Рэп , (4.6) 

где Рэп – расходы на услуги экспертов. Эксперты на стадии разработки не 

привлекались, поэтому данная статья расходов равна 0. 

Стех.проекта = 27,624 тыс.руб. 

Стоимость внедрения ИС (Свнедрения) рассчитывается по формуле 4.7: 

 Свнедрения = Роп + Рпр , (4.7) 

где Рпр – расходы на разработку приложений. Сайт разрабатывался на онлайн 

платформе Wix, поэтому расходы на разработку приложений отсутствуют. 

Роп – расходы на организационный проект. 

Свнедрения = 1 тыс.руб. 

Организационный проект содержит информацию о распределения 

обязанностей между участниками внедрения, назначение ответственных лиц, 

которые будут отвечать за результаты внедрения. Организационный проект 

необходим для выявления возможных проблем, связанных с внедрением, а также 

для составления общих замечаний и неточностей, которые необходимо исправить 

до этапа эксплуатации. Поэтому возникают расходы на организационный проект. 

Стоимость эксплуатации ИС (Сэксплуатации) рассчитывается по формуле 4.8: 

 Сэксплуатации =  Рук + Рмп , (4.8) 

где Рук – оплата учебных курсов; Рмп – выплаты менеджерам поддержки. 

Сэксплуатации = 1 тыс.руб. 

Сервис Wix предоставляет подробную справку по всем аспектам использования 

системы, поэтому поддержка менеджеров не требуется. Следовательно, данная 

статья расходов равна 0. 

Для комфортного и правильного администрирования сайта на сервисе Wix  

требуется провести обучение пользователей в течение 4 часов (стоимость 1 часа – 

125 руб.)  

Общая стоимость владения ИС рассчитывается по формуле 4.9: 

 ОСВ инф.продукта = Стех.проекта  + Свнедрения + Сэксплуатации , (4.9) 

ОСВ инф.продукта = 27,626 + 1 + 1 = 29,626 тыс. руб. 

Общая стоимость владения составила 29,6 тысяч рублей. На рис. 4.1 

представлена диаграмма, описывающая стадии жизненного цикла проекта. 

Процентное соотношение стоимостей фаз жизненного цикла распределено 

следующим образом: стадия технологического проекта – 93%, стадия внедрения – 

4% и стадия эксплуатации – 3%. 
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Рисунок 4.1 - Диаграмма общей стоимости владения программным продуктом 

 

По диаграмме можно сделать вывод, что большая часть финансов при 

разработке сайта была потрачена на стадии технологического проекта. Расходы на 

эксплуатацию и внедрение незначительны, так как сайт развёрнут бесплатно на 

платформе Wix, которая предоставляет сервисные услуги по поддержке сайтов на 

собственном хостинге. 

Сравним затраты на создание интернет-магазина, если разработкой сайта будет 

заниматься сторонняя фирма. Для сравнительного анализа использован сайт 

https://w74.ru/ веб-группы «Дабл Ю» в Челябинске.  

На странице «Калькулятор стоимости сайта» https://w74.ru/brief/ выбраны 

только необходимые услуги по минимальной стоимости: 

– бюджетный сайт интернет-магазина – 12 тыс. руб.; 

– регистрация домена на 1 год - 600 руб.; 

– услуги базового хостинга на 1 год – 4 тыс. руб.; 

– разработка технического задания - 3 тыс. руб.; 

– разработка слогана – 4 тыс. руб.; 

– разработка логотипа, фирменного стиля (предоставляется 2 варианта дизайна) 

– 10 тыс. руб.; 

– дизайн на основе шаблона – 5 тыс. руб.; 
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– тестирование веб-сайта на работоспособность в разных браузерах и системах, 

написание инструкции – 1 тыс. руб.; 

– менеджмент проекта с грамотным специалистом фирмы – 3тыс. руб.; 

– наполнение сайта текстами и изображениями, предоставленными клиентом – 

2 тыс. руб.; 

– ежемесячная поддержка сайта после создания – 5 тыс. руб. 

– лицензионная система управления сайтом Netcat Standard – 5,9 тыс.  руб. 

Общая стоимость разработки = 

12+0,6+4+3+4+10+5+1+3+2+5+5,9=55,5 тыс. руб. 

Исходя из проведенных расчётов, можно сделать вывод, что затраты 29,6 тысяч 

рублей на разработку интернет-магазина собственными силами компании «Мебель 

Урала» являются невысокими для программных продуктов данной категории. 

 

Выводы по третьей главе 

На сервисе Wix выбран шаблон и осуществлена публикация сайта по адресу: 

https://acayip.wixsite.com/mebel-urala. 

Отредактированы страницы сайта с учётом современных трендов дизайна 

сайтов. Внесены необходимые изменения в мобильную версию. 

Созданы коллекции баз данных для хранения динамического контента. На 

страницах добавлены необходимые компоненты для визуализации данных. 

Проведены необходимые тесты. Результаты тестирования показали, что сайт 

готов к работе. 

Оценка экономической эффективности проекта проведена путём расчёта общей 

стоимости владения с определением прямых и косвенных затрат, и выгод. 

Полученное значение ОСВ=29,6 тысяч рублей является приемлемой для данного 

класса программных продуктов. Компании «Мебель Урала» на данном этапе 

работы выгоднее создать сайт своими силами на бесплатном конструкторе Wix, 

чем воспользоваться услугами сторонних разработчиков. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Проведён анализ производственной деятельности и информационно-

коммуникационной структуры ООО «Мебель Урала». Конфигурация и 

технические характеристики оборудования позволяют сотрудникам компании 

комфортно работать с Интернет-ресурсами, следовательно, обеспечивают 

корректную работу с автоматизированной информационной системой «интернет-

магазин».  

Определены требования к функционалу и дизайну сайта интернет-магазина с 

учетом современных трендов в области сайтостроения.  

Для создания интернет-магазина выбран конструктор Wix, как один из самых 

популярных и доступных. Разработана структура сайта, определена логическая 

взаимосвязь страниц и разделов сайта. Разработана структура базы данных: 

определены объекты, которые затем реализованы в коллекции Wix. 

Построены прототипы страниц сайта, где наглядно представлены элементы 

сайта, прослеживается логическое взаимодействие страниц. 

Страницы сайта отредактированы с учётом современных требований к дизайну 

и контенту сайтов. Внесены необходимые изменения в мобильную версию для 

корректного отображения сайта на мобильных устройствах. 

Созданы коллекции баз данных для хранения динамического контента. На 

страницах добавлены необходимые компоненты для визуализации данных. 

Сайт расположен на бесплатном хостинге Wix и имеет адрес: 

https://acayip.wixsite.com/mebel-urala.  

Экономические расчеты показали, что общая стоимость владения программным 

продуктом составила 29,6 тысяч рублей. Данная стоимость является невысокой для 

программных продуктов данного класса. Большая часть средств при разработке 

сайта была потрачена на стадии технологического проекта. Расходы на 

эксплуатацию и внедрение незначительны, так как сайт развёрнут бесплатно на 

платформе Wix, которая предоставляет сервисные услуги по поддержке сайтов на 

собственном хостинге. 

Компании «Мебель Урала» на данном этапе работы выгоднее создать сайт 

своими силами на бесплатном конструкторе Wix, чем воспользоваться услугами 

сторонних разработчиков. 

Разработка интернет-магазина позволит достичь высокого уровня 

эффективности в работе компании «Мебель Урала» за счет значительного 

сокращения затрат на организацию производства. 
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