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РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА ДЛЯ КОМПАНИИ ООО
«БАЙТЕР», СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ПРОДАЖЕ И
ОБСЛУЖИВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ
В.С. Трафимович, Ю.В. Першин
Веб-сайт компании открывает для нее новые возможности по созданию,
построению и управлению взаимоотношениями с клиентами. Создание вебсайта для ООО «Байтер» является важным этапом в реализации стратегии
развития компании. При разработке веб-сайта проведен анализ компании, вебсайтов конкурентов, спроектирован интерфейс и использованы современные
технологии,
позволяющие
реализовать
необходимый
функционал
в
соответствии с бизнес-потребностями компании.

Введение
Для компаний веб-сайт сегодня является не только информационным
средством или визиткой, а полноценным маркетинговым инструментом,
привлекающим новых клиентов и приносящим прибыль. Веб-сайт в большей
степени, чем любые другие приложения, отражает индивидуальность
компании, создает эффект присутствия и непосредственного взаимодействия с
компанией. Посещение веб-сайта компании дает такой же эффект, как
реальный визит в нее, а иногда оказывается эффективней, проще и быстрее,
поскольку дает возможность клиенту принять решение о покупке, либо
оказанию услуг в спокойной обстановке, без давления.
Целью данной работы является проектирование и разработка интернетресурса для компании ООО «Байтер», специализирующейся на продаже и
обслуживании компьютерной техники. В настоящее время деятельность
компании направлена на обслуживание корпоративных клиентов. ООО
«Байтер» стоит на пороге изменений в ведении бизнеса и помимо работы с
корпоративными клиентами планирует организовать работу с розничными
клиентами. В реализации данной стратегии необходимо наладить
коммуникацию с клиентами при помощи сети Интернет. Основной задачей для
компании на данный момент является удержание доли на рынке услуг по
обслуживанию офисной техники и постепенное ее увеличение за счет
привлечения новых клиентов: как розничных, так и корпоративных. Для
создания успешного сайта в работе приводится анализ деятельности компании
и сайтов компаний конкурентов.
Анализ компании и веб-сайтов конкурентов
Чтобы спрогнозировать развитие компании, следует проанализировать
конкурентные преимущества, оценить привлекательные направления
маркетинговых усилий и стратегию развития, используя метод SWOT-анализа
(таб. 1). Данный метод позволяет выявить и структурировать сильные и слабые

стороны, а также потенциальные возможности и угрозы компании. Объекты в
рамках каждого элемента проранжированы по значимости.
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Таб. 1 — SWOT-анализ компании «Байтер»

Одной из главных слабых сторон компании является отсутствие сайта. С
помощью возможностей во внешней среде компания может ее преодолеть. Для
этого необходимо использовать сильные стороны. Избавившись от слабых
сторон, компания сможет преодолеть нависшую над ней угрозу по снижению
доли рынка. Фирменный стиль компании будет являться основой для создания
дизайна веб-сайта.
Проанализируем веб-сайты компаний г. Гродно «Офистехсервис»,
«Офисмастер», «Принттех», «Центр заправки картриджей», являющихся
основными конкурентами компании ООО «Байтер». Изучим их
функциональность, способы представления информации и, отдельное
внимание обратим на организацию взаимодействия с клиентами (таб. 2).
Анализ существующих решений при создании веб-сайта компании позволит
учесть сложившиеся тенденции в сфере оказания услуг по заправке
картриджей к принтерам и обслуживанию офисной техники.
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Таб. 2 — Анализ сайтов компаний-конкурентов

Таким образом анализ веб-сайтов конкурентов показал, что ни один из них
не предоставляет возможность заказа услуги по заправке картриджей, а значит
на рынке таких услуг г. Гродно есть необходимость в предоставлении
клиентам возможности заказа такой услуги через сеть Интернет.
Проектирование интерфейса сайта компании ООО «Байтер»
На основе проведенного анализа разработана структурная схема сайта
(рис. 1). Данная схема является основой для проектирования интерфейса вебсайта компании.

Рис. 1 – структурная схема сайта

На главной странице в области контента расположена информация о
специальных предложениях для клиентов, информация о компании, ее сильных
сторонах. С главной страницы сайта можно перейти в разделы «услуги» и
«контакты», а также в каталог с моделями заправляемых картриджей. В
разделе «услуги» расположена информация о услугах ремонта и заправки
картриджей. В разделе «контакты» содержатся сведения о месторасположении,
адресе, телефоне, электронной почте и времени работы компании

Рис. 2 — Макет главной страницы сайта

В разделе веб-сайта «заправка картриджей» создан каталог картриджей
(рисунок 3) с возможностью выбора производителя принтера. Как розничный,
так и корпоративный клиент сможет узнать стоимость услуги по заправке
конкретной модели картриджа и оформить заказ, а также ввести модель
картриджа, если ее не будет в каталоге компании, размещенном на сайте.

Рис. 3 – Макет страницы заказа услуги по заправке картриджей

Реализация сайта компании ООО «Байтер»
Для создания веб-сайта выбрана система Joomla версии 3.5, так как она
обладает модульной структурой и возможности системы можно расширять с
помощью дополнительных плагинов, модулей и компонентов. Это является
важным плюсом данной системы, так как в дальнейшем функционал сайта
может быть доработан в соответствии с бизнес-потребностями компании. К
тому же присутствует модуль безопасности, предназначенный для
многоуровневой аутентификации администраторов и пользователей. На вебсайте ООО «Байтер» могут работать два типа пользователей:
неавторизированный пользователь (может просматривать информацию всех
страниц сайта, заказывать услугу по заправке картриджей из каталога) и
администратор сайта (принимает заказы в панели администратора).
При создании сайта компании «Байтер» реализован собственный шаблон
по разработанным макетам. Разработка шаблона включает в себя
использование средств разметки HTML и XML, а также стилей CSS. В
разработке дизайна шаблона использован фреймворк для разработки
адаптивных и мобильных web-проектов Bootstrap, который использует самые
современные технологии CSS и HTML. Присутствует JavaScript-анимация.
Серверная часть веб-сайта реализована с помощью технологий PHP и
MySQL. Их использование связанно с выводом каталога моделей картриджей и
возможностью заказа услуги по их заправке из каталога. Для веб-сайта ООО
«Байтер» спроектирована схема базы данных (рис. 4, рис. 5), которая
использована для создания базы данных на сайте.

Рис. 4 – Схема базы данных для заказов корпоративных клиентов

Рис. 5 – Схема базы данных для заказов розничных клиентов

Рис. 6 – Главная страница сайта ООО «Байтер»

На рисунке 6 представлен скриншот главной страницы веб-сайта
компании «Байтер» доступный в сети Интернет по адресу bajter.by. На сайте
оптимизирован объем файлов изображений. Используется расширение для
Joomla – Tag Meta, которое позволяет редактировать мета-теги из одной панели
управления. Из URL-адресов убраны все автоматически генерируемые
символы. Вместо них используются псевдонимы, задаваемые при создании
страницы. Из файла Robots.txt удалена строка «/images/» для того, чтобы
поисковые машины могли заходить в папку, где хранятся графические файлы.
Это дает заметную прибавку трафика из поисковых систем.
Продвижение сайта осуществляется через размещение ссылок на сайт в
сведениях о компании в поисковых системах, таких как Google и Yandex.
Адрес сайта размещен на визитках компании, наружной рекламе и рекламе в
специализированных
Интернет-каталогах
гродненских
компаний.
В
продвижении используется QR-код сайта.
Заключение
Внедрение веб-сайта в работу компании «Байтер» позволит существенно
увеличить эффективность работы и привлечь новых клиентов. Веб-сайт будет
являться главным элементом в освоении новых каналов продаж в сфере
оказания услуг по заправке картриджей и ремонту компьютерной техники, а
также повысит конкурентоспособность компании. С помощью оказания услуг
для розничных клиентов компания сможет увеличить общее количество
обслуживаемых устройств и, как следствие, увеличить прибыль и численность
персонала.
Выражаем благодарность научному руководителю Просвирниной Ирине
Борисовне за внимание к работе и советы.
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