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Аннотация: В данной работе проанализированы основные понятия 

электронной коммерции, а также произведена оценка ее позиции в сфере 

beauty-услуг. Также выполнен краткий обзор платформ CMS, 

представленных на российском рыке. Произведен расчет срока окупаемости 

проекта. Кроме того, в статье содержатся некоторые статистические 

данные об объемах рынка электронной коммерции в России, услуг CMS и 

других. 
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Annotation: This paper analyzes the basic concepts of e-commerce, as well 

as evaluates its position in the field of beauty-services. Also, a brief overview of the 

CMS platforms, presented on the Russian market, is made. The payback period of 

the project is calculated. In addition, the article contains some statistical data about 

the volume of the e-commerce market in Russia, CMS services and other. 
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Несмотря на бурный рост сегмента электронной коммерции, далеко не 

все предприниматели понимают преимущества интернет-магазина для 

бизнеса, особенно, если он уже ведется в режиме оффлайн. В условиях 

рыночных отношений стимулирование сбыта продукции играет важную роль 
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для успешной деятельности любого предприятия. А сайт в сети Интернет 

представляет собой полноценный способ повышения эффективности и уровня 

продаж.  

Целью данной работы является обоснование разработки интернет-

магазина по продаже материалов и оборудования для салонов красоты. 

 

1 Преимущества интернет-магазина перед оффлайн-площадкой 

 

В настоящее время возможности Интернета безграничны, особенно для 

предпринимателей и руководителей предприятий. Ведение бизнеса в режиме 

«онлайн» - одна из них. В таблице 1 представлены преимущества интернет-

магазина по сравнению с обычной торговой площадкой. 

Таблица 1. Преимущества интернет-магазина 

Интернет-магазин Торговая оффлайн-площадка 

1. Стоимость аренды 

Средняя стоимость хостинга на рынке 

составляет от 10 до 40$ в месяц. 

Аренда даже небольшой точки в торговом 

центре может стоить от 1000$ в месяц. 

2. Охват аудитории 

Аудитория интернет-магазина сравнима с 

общим количеством интернет-пользователей в 

стране. Главное – выделить целевую 

аудиторию и найти эффективный способ 

коммуникации с ней.  

Обычный магазин имеет ограничения в виде 

города, района, улицы. А в случае с интернет-

магазином есть возможность доставки товаров 

по всей стране и даже миру.  

3. Доступность 

Интернет-магазин доступен 24/7. Пользователи 

могут формировать заказы даже в ночное 

время. 

Как правило, обычный магазин имеет 

ограничения по времени работы. Возможность 

круглосуточной работы есть, но это не будет 

являться целесообразным. 

4. Скорость запуска 

Команда профессиональных специалистов 

способна запустить интернет-магазин за 3-4 

недели.  

Подготовка магазина к работе потребует 

больше сил и времени. Поиск места, торгового 

оборудования, ремонт помещения – потребуют 

дополнительных затрат. 
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5. Стоимость содержания 

Основные статьи затрат на содержание 

интернет-магазина – оплата хостинга и 

расходы на оплату труда менеджеров и 

продавцов-консультантов.  

К расходам на оплату труда прибавятся 

затраты на аренду, коммунальные услуги, 

ремонт и обслуживание торгового 

оборудования. 

6. Стоимость продвижения 

Рекламный бюджет в 500$, потраченный на 

контекстную рекламу, позволит получить 

тысячи переходов заинтересованных в товаре 

людей. 

Тот же бюджет, потраченный на баннер в 

центре города, может принести меньше 

пользы для магазина, так как потенциальные 

клиенты могут просто его не увидеть. 

7. Широкий ассортимент товаров  

Потенциальная емкость электронного 

магазина значительно превышает емкость 

традиционных магазинов. 

Физические ограничения на складские и 

торговые помещения могут стать проблемой 

при попытке расширения ассортимента 

товаров. 

8. Автоматизация 

Основные процессы работы интернет-магазина 

можно полностью автоматизировать: начиная 

от добавления товара на сайт, и заканчивая 

оформлением и подтверждением заказа. 

Можно настроить автоматические фильтры 

товара и многое-многое другое. 

Автоматизация тех же процессов в случае 

оффлайн-магазина практически невозможна. 

9. Аналитика 

Одно из основных и наиболее важных 

преимуществ интернет-магазина как бизнеса – 

это аналитика. Вы можете отслеживать 

практически каждое действие посетителя на 

сайте, проанализировать эффективность 

вложений в интернет-рекламу. Понять, откуда 

приходит основная часть клиентов, их возраст, 

пол и географическое положение не 

представляет труда.  

Анализ поведения и предпочтений клиентов 

требует больших вложений в маркетинговые 

исследования, а иногда и вовсе невозможен. 

 

Электронная коммерция находится в постоянном развитии, чему 

способствуют новые технологии, услуги и тактические инструменты. 



 
__________________________________________________________________________ 

«Научно-практический электронный журнал Аллея Науки» №10(26) 2018              

Alley-science.ru               

 

Поэтому, в настоящее время основная часть предпринимателей переводят 

свой бизнес в режим онлайн. Но в то же время, некоторые компании не 

выдерживают высокой конкуренции: расстояние между магазинами 

сокращается и составляет всего несколько секунд - именно столько 

необходимо для загрузки соответствующего сайта. 

 

2 Электронная коммерция 

 

Развитие информационных технологий и сети Интернет существенно 

повлияло на способы ведения бизнеса. В современном обществе всё больше 

компаний переносят значительную часть делового общения в сеть. Все 

большее развитие получает электронная коммерция. 

Электронная коммерция (e-commerce) – это ускорение большинства 

бизнес-процессов за счет их проведения электронным образом. В этом случае 

информация передается напрямую к получателю, минуя стадию создания 

бумажной копии на каждом этапе. Таким образом, электронную коммерцию 

можно характеризовать как ведение бизнеса через Интернет [1]. 

 

2.1  Рынок электронной коммерции в России 

По данным исследования Ассоциации компаний интернет-торговли 

(АКИТ) в первом квартале 2017 года рынок интернет-торговли в России вырос 

на 14% и составил 240 млрд рублей. По оценкам Ассоциации по результатам 

2017 объем рынка составит более 1,150 трлн рублей, как показано на рисунке 

1. Темпы роста рынка немного снизились в первом квартале 2017 года, однако 

это во многом связано с тем, что первый квартал — это в целом не самый 

активный с точки зрения покупателей период, а также с успешным 1 

кварталом 2016 года [2].  
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Рисунок 1. Объем рынка интернет-торговли в России [4] 

 

Вместе с тем, АКИТ ожидает, что темпы роста интернет-торговли по 

результатам всего года будут более 20%. По-прежнему опережающими 

темпами продолжает расти трансграничная торговля в России. 

 

2.2 Электронная коммерция в сфере деятельности компаний-

поставщиков материалов и оборудования для салонов красоты 

Несмотря на большой потенциал развития отрасли, в настоящее время 

рынок beauty -услуг в России находится в стадии насыщения. Потребители 

стали более разборчивее и все чаще ищут персональные предложения. 

Согласно исследованию GfK Russia, Российский beauty-рынок 

сократился на 4% до 363 млрд рублей в мае 2017 — июне 2018 по сравнению 

с аналогичным периодом 2016−2017 гг. Аналитики также указывают на 

падение размеров среднего чека в этой категории почти на 5%. 

По данным GfK Russia, продажи beauty-товаров в натуральном 

выражении остаются практически на том же уровне — рост составил всего 

0,1% в мае 2017— июне 2018. Основной объём приходится на сетевые 

магазины/ дрогери (магазины у дома, где продаются товары non food 

повседневного спроса) — 34%. Ещё 26% покупок совершаются в 
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гипермаркетах, дискаунтерах и супермаркетах, причём в супермаркетах 

продажи за год выросли на 8%. 

Интернет занимает десятую часть от всего объема продаж beauty-

товаров. Этот канал является самым быстрорастущим: за последний год доля 

продаж через интернет выросла на 30%. Здесь чаще всего делают большие 

покупки, но реже, указывают аналитики. Как правило, это парфюмерия, 

декоративная косметика и средства по уходу за волосами [3]. 

Сегодня более половины компаний, торгующих материалами для 

салонов красоты через магазины собственной сети, имеют и собственные web-

сайты. Но в то же время большинство руководителей переводят свой бизнес 

исключительно в онлайн-формат, так как электронные торговые площадки 

предполагают максимальный охват целевой аудитории, способствуют росту 

продаж, а также значительно снижают издержки. 

Таким образом, цифровизация изменила подход потребителя к выбору 

товаров по уходу за собой. Хотя бы раз в месяц 76% пользователей 

обращаются с beauty-запросами к интернет-ресурсам. [3]. 

 

3 Выбор инструментов разработки интернет-магазина 

 

Таким образом, создание интернет-магазина является необходимым 

условием обеспечения успешного функционирования бизнеса.  

Для разработки интернет-магазина планируется использование CMS-

платформы WordPress. 

 

3.1 Обзор существующих CMS-платформ. Выбор CMS для создания 

интернет-магазина 

Аббревиатура CMS расшифровывается как «Content Management 

Software» («программное обеспечение для управления содержимым»).  
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Главная функция CMS – показывать страницы сайта пользователям, 

формируя их содержимое "на лету" из заранее определенных шаблонов с 

дизайном и контента, то есть текстов, картинок, таблиц и других материалов, 

которые хранятся в базе данных. Кроме того, CMS позволяет владельцу сайта 

без каких-то специальных навыков управлять содержимым сайта, то есть 

публиковать новые страницы, новости, выкладывать видео, делать ссылки на 

внешние ресурсы и так далее [1]. 

Для успешной работы интернет-магазина система управления 

содержимым должна обладать развитым функционалом, поддерживать такие 

функции, как: 

 управление менеджерами: добавление/редактирование/удаление 

CMS- пользователей, функция ограничения доступа к отдельным разделам; 

 управление настройками магазина: изменение информационных 

данных, отображаемых на сайте; 

 управление каталогами товаров и товарами: 

добавление/редактирование/удаление каталогов, товаров; 

 управление клиентами: хранение информации о клиентах и их 

заказах; 

 управление контентом: добавление/редактирование/удаление 

статических страниц веб-сайта. 

Согласно данным сервиса «Рейтинг Рунета», наиболее популярной CMS 

в сегменте платных уже на протяжении 7 лет является CMS «1С-Битрикс», и с 

каждым годом она только набирает обороты. CMS WordPress находится на 

втором месте в данном рейтинге, и ее основное преимущество перед CMS «1С-

Битрикс» в том, что она распространяется по открытому лицензионному 

соглашению (GNU GPL). Можно свободно использовать этот продукт в 

любых целях, включая коммерческие. 
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Фрагмент данного рейтинга представлен в таблице 2 (первые пять 

позиций). 

Таблица 2. Рейтинг CMS 2017 

# CMS  тИЦ сайта 
Количество 

проектов 

1 1C-Bitrix 4000 36007 

2 WordPress 3900 13796 

3 Joomla! 1000 10648 

4 EvolutionCMS 50 10339 

5 StoreLand 2000 9610 

 

Как видно из таблицы, в настоящее время на платформе «WordPress» 

работает более 13 000 интернет-магазинов. 

CMS WordPress  имеет практически неограниченные возможности. С 

помощью WordPress можно создать интернет-магазин, личный блог, 

корпоративный сайт, информационный портал, отраслевой ресурс, галерею 

мультимедиа. 

 

3.2 Расчет экономических показателей внедрения проекта 

Затраты, необходимые для реализации проекта создания интернет-

магазина: 

 покупка годовой подписки “Business” на CMS «WordPress» - 17988 

; 

 оплата хостинга. Стоимость услуг хостинга составляет 108 

руб/мес (1296 руб/год); 

 стоимость регистрации домена на один год составляет 199 рублей 

. Зона регистрации изображена на рисунке  2; 
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Рисунок 2. Стоимость регистрации домена 

 

 прочие затраты, связанные с внедрением, рекламой и 

продвижением интернет-магазина, а также плата за интернет соединение 

(приблизительное значение): 32300 руб; 

Итоговая сумма затрат на создание интернет-магазина: 51783 руб. 

Средний коэффициент прибыльности в конкурентной тематике K –70%, 

т.е. при покупке на 1000руб. компания зарабатывает 700 руб.  

Средний чек компании (СЧ) составляет 1500 руб. 

Ожидаемая конверсия (Cv) составляет от 1% до 10%, (в среднем можно 

ожидать около 7-8%).  

Продвижение с указанным бюджетом будет давать количество 

посещений (L) ≈ 1390 клик/мес. (16680 клик/год). 

Расчет среднегодового количества покупателей Сгод представлен в 

формуле 1.  

 

𝐶 год = 𝐿год ∗ 𝐶𝑣 ≈ 16680 ∗ 8% ≈ 1334 пок./год, (1) 

 

Расчет общего годового объема реализации в денежном исчислении TR 

представлен в формуле 2. 
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𝑇𝑅 = 𝐶год ∗ СЧ = 1334 ∗ 1500 = 2001000 руб, (2) 

 

В формуле 3 представлен расчет чистой прибыли NP, которую получит 

организация в результате реализации проекта. 

 

𝑁𝑃 = 𝑇𝑅 ∗ 𝐾 = 2001000 ∗ 70% = 1400700 руб, (3) 

 

При данных показателях предприятие выходит на окупаемость проекта 

уже в первый месяц функционирования проекта, а прибыльность при тех же 

издержках будет постепенно расти (лояльность и доверие покупателей, 

повторные покупки, известность интернет-магазина).  

Заключение 

Таким образом, интернет открывает неограниченные возможности для 

бизнеса. Свободный доступ различных сегментов аудитории, низкая 

стоимость передачи и обработки данных, эффективное и недорогое 

продвижение товаров – преимущества интернет-магазина перед обычной 

торговой площадкой очевидны.  Ранок электронной коммерции стремительно 

набирает обороты. И будет расти и развиваться в ближайшие годы быстрыми 

темпами. 
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