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УДК 001(082) 
 
 

В части 2 сборника материалов XII Международной научно-практической конференции молодых исследовате-
лей «Содружество наук. Барановичи-2016» представлены результаты исследований в области физики и математики, 
а также рассмотрены актуальные проблемы в области информационных систем и технологий в образовании, науке 
и технике. Особое внимание уделено современным тенденциям в технологиях и материалах машиностроительного 
и сельскохозяйственного производств, а также экономическим аспектам развития предприятия, региона. 

Сборник адресован научным работникам, аспирантам, магистрантам и студентам инженерных и эконо-
мических специальностей учреждений высшего образования. 
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Рисунок 5 — Фотография макетной платы блока индикации 
 
 

Заключение. В данном проекте была разработана модель интегрального усилителя с микроконтроллерным 
управлением. 

Исходный код для микроконтроллера написан с использованием программы Code Vision AVR C Compiler. 
Принципиальная электрическая схема устройства разработана с помощью среды Proteus 8 Professional. 

Модель интегрального усилителя может быть использована для изменения канала входа, уровня громкости, 
уровня низких и высоких частот, а также для управления включением и отключением режима тон-компенсации 
стереоусилителя. При изменении любого значения текущее значение изменённого параметра отобразится на семи-
сегментном индикаторе. По умолчанию на индикаторе отображается текущий уровень громкости. Устройство ав-
томатически переключится в режим отображения уровня громкости через 5 с после прекращения пользователем 
изменения настроек. 
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РАЗРАБОТКА ИНТЕРНЕТ-РЕСУРСА ДЛЯ КОМПАНИИ ООО «БАЙТЕР»,  
СПЕЦИАЛИЗИРУЮЩЕЙСЯ НА ПРОДАЖЕ И ОБСЛУЖИВАНИИ КОМПЬЮТЕРНОЙ ТЕХНИКИ 

 
Введение. Веб-сайт компании открывает новые возможности по созданию, построению и управлению взаи-

моотношениями с клиентами. Преимущества, получаемые компаниями при применении интернет-технологий, 
включают в себя появление дополнительного нового способа продаж, совершенствование взаимоотношений с кли-
ентами, прямой выход на рынок, совершенствование бренда и бизнеса, а также выход к дополнительным рыночным 
нишам и мгновенный способ сбора информации [1, c. 13]. Целью данной работы является проектирование и разра-
ботка интернет-ресурса для компании ООО «Байтер», специализирующейся на продаже и обслуживании компью-
терной техники. Анализ компании, её конкурентов и их сайтов поможет выявить необходимые решения по обеспе-
чению коммуникации между компанией и клиентам и применить их при разработке. Сейчас 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 и с розничными клиентами.  
В реализации данной стратегии необходимо наладить коммуникацию с клиентами при помощи сети Интернет. Ком-
пания решила сконцентрировать свои усилия на заправке картриджей к принтерам и обслуживании офисной техники. 

                                                 
48 © Трафимович В. С., 2016 
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Веб-сайт компании будет нацелен на поддержку существующего бизнеса по работе с корпоративными клиентами,  
а также на организацию работы с розничными клиентами (освоение нового канала продаж) по заправке картриджей  
к принтерам и ремонту компьютерной техники. Актуальность создания веб-сайта для компании «Байтер» обусловлена 
большей эффективностью конкурентов в ведении бизнеса за счёт использования собственных интернет-ресурсов  
и повсеместным внедрением информационных технологий в деятельность компаний в сфере данных услуг.  

Основная часть. Чтобы спрогнозировать развитие компании, следует проанализировать конкурентные 
преимущества, оценить привлекательные направления маркетинговых усилий и стратегию развития, используя 
метод SWOT-анализа (рисунок 1). Данный метод позволяет выявить и структурировать сильные и слабые стороны, 
а также потенциальные возможности и угрозы компании. Объекты в рамках каждого элемента будут 
проранжированы по значимости [2, c. 8]. 

Одной из слабых сторон компании является отсутствие сайта. С помощью возможности по организации 
работы с розничными клиентами во внешней среде компания может её преодолеть. Создание сайта 
предусматривает продвижение услуг в сети Интернет. Сильные стороны помогут использовать возможности во 
внешней среде по организации заправки картриджей для розничных клиентов. Избавившись от слабых сторон, 
компания сможет преодолеть нависшую над ней угрозу по снижению конкурентоспособности. Фирменный стиль 
компании будет являться основой для создания дизайна веб-сайта. 

Так как компания работает на рынке Гродно, в анализе конкурентов были рассмотрены гродненские 
компании, выделены прямые и косвенные конкуренты и определены ключевые из них. Действия ключевых 
конкурентов могут значимо повлиять на продажи компании как в лучшую сторону, так и в худшую. Были 
проанализированы конкуренты по следующим показателям: доля рынка (размер бизнеса), наличие поддержки 
(Интернет, ТВ, пресса и т. д.); дана оценка силе конкурентов. По выделенным показателям были определены 
сильные и слабые конкуренты. Особое внимание в данном исследовании направлено на ключевых сильных игроков 
рынка, так как они являются угрозой для бизнеса. Такими компаниями оказались: «Офистехсервис», 
«Офисмастер», «Принттех», «Центр заправки картриджей», «Пять Плюс Технолоджис». Проанализируем веб-сайты 
этих компаний, изучим их функциональность, способы представления информации, отдельное внимание обратим 
на организацию взаимодействия с клиентами (рисунок 2) [3, с. 21]. Следует отметить, что у всех из перечисленных 
компаний есть веб-сайты, кроме компании «Пять Плюс Технолоджис». Анализ существующих решений в этой 
области при создании веб-сайта компании позволит учесть сложившиеся тенденции в сфере услуг по заправке 
картриджей к принтерам и обслуживанию офисной техники, а также адаптировать и внедрить найденные решения 
под требования компании. 

Анализ веб-сайтов конкурентов показал, что ни один из них не предоставляет возможность онлайн-заказа 
услуги по заправке картриджей. На рынке Гродно есть необходимость в предоставлении клиентам такой возмож-
ности. Учитывая эти потребности, при разработке сайта были предусмотрены элементы интерфейса (рисунок 3), 
позволяющие реализовать онлайн-заказ услуги по заправке картриджей к принтерам. 

В разделе веб-сайта для розничных клиентов сделан каталог с возможностью выбора производителя 
принтера. Клиент сможет узнать стоимость услуги по заправке конкретной модели принтера и оформить заказ. 
Корпоративные клиенты через веб-сайт смогут получить корпоративные предложения по интересующим 
наименованиям товаров и услуг. В разработке сайта использована система управления контентом Joomla. Одним из 
плюсов её использования являются широкие возможности по самостоятельному наполнению сайта контентом, что 
будет актуально для сотрудников компании, работающих с ним [4, c. 12]. С помощью данной системы организован 
динамичный каталог заказа услуги по заправке картриджей к принтерам. 

 
 

Сильные стороны Слабые стороны 

– Оперативность; 
– квалификация персонала; 
– наличие фирменного стиля 

– Отсутствие какого-либо сайта; 
– малое количество элементов рекламы; 
– слабое продвижение услуг в сети Интернет; 
– только безналичный расчёт 

Возможности Угрозы 

– Организация работы с розничными 
клиентами; 

– введение системы оплаты услуг наличными 
деньгами и пластиковыми картами; 

– заправка картриджей не только  
к лазерным принтерам, но и любых других; 

– проведение рекламной кампании 

– Снижение доли рынка; 
– приход на рынок крупных игроков; 
– атакующая ценовая стратегия компаний-
конкурентов за счёт минимизации издержек; 

– снижение покупательской способности граждан 

 
Рисунок 1 — SWOT-анализ компании «Байтер» 
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Компания Сильные стороны веб-сайта Слабые стороны веб-сайта

«Офистехсервис»

Возможность заказа обратного звонка. Присутствуют цены на услуги по 
заправке картриджей по отдельным наименованиям моделей принтеров 
для физических лиц; для юридических лиц цены высылаются по заявке. 
Форма отправки сообщения в компанию

Не указаны цены на заправку многих 
моделей принтеров. Нет возможности 
оформления заказа через сайт компании. 
Устаревший дизайн

«Офисмастер»

Регистрация. Наличие личного кабинета, в котором можно следить за 
состоянием заказа, а также видеть заказы, сделанные ранее. Система 
призовых баллов. Форма отправки сообщения     в компанию. Рассылка 
новостей компании на e-mail. Современный дизайн. Слайдер с новыми 
предложениями

Заказать через сайт можно только 
канцелярские товары. Есть информация о 
заправке картриджей, но каталог для 
заказа отсутствует. Ошибка при попытке 
прочтения политики безопасности при 
регистрации

«Центр заправки 
картриджей»

Присутствуют цены на услуги по заправке картриджей по отдельным 
наименованиям моделей принтеров. Онлайн-консультант. Форма 
отправки сообщения в компанию. Современный дизайн. Слайдер с 
услугами. Раздел новостей. Поиск по сайту

Нет возможности оформления заказа 
через сайт компании

«Принттех» Сведения о деятельности компании, её месторасположении и контактах
Взаимодействие с клиентами и каталог 
товаров отсутствуют  

 
Рисунок 2 — Анализ сайтов компаний-конкурентов 

 
 

 
 

Рисунок 3 — Фрагмент макета интерфейса веб-сайта 
 

 

Заключение. Внедрение веб-сайта в работу компании «Байтер» позволит существенно увеличить эффектив-
ность 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 поможет улуч-
шить положение по отношению к конкурентам и повысить конкурентоспособность компании. С помощью оказания 
услуг для розничных клиентов компания сможет увеличить общее количество обслуживаемых устройств и, как 
следствие, увеличить прибыль и расширить персонал. 
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