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По данным социального опроса в России большинство
людей предпочитают делать ремонт самостоятельно 

либо при помощи друзей и родственников [1]. Более половины 
опрошенных считают, что их жилье нуждается в различной сте-
пени ремонта [1] (рис. 1). Также 66% респондентов за последние 
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Рис. 1. Необходимость ремонта жилья у опрошенных респондентов
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5 лет занимались поклейкой обоев, покраской стен, покраской 
потолка[1] (рис. 2). 

Из вышеприведенных данных следует вывод, что спрос на 
стройматериалы для домашнего ремонта в частности на обои 
достаточно высок.

Это подтверждает динамика роста числа интернет-магази-
нов. В 2014 г. лидерами прироста числа интернет-магазинов ста-
ли категории: товары для дома, строительные материалы, авто-
мобильные запчасти, аксессуары и подарки. Разница за тот же 
период 2013 г. 15–25% [2], что вызвано увеличением спроса на 
данные товары. Также следует отметить, что лидерами по росту 
оборота в 2014 г. являются эти же категории. 

Список самых динамично развивающихся сегментов рынка 
[2].

 � товары для дома – рост 60%;
 � автомобильные запчасти – рост 44%;
 � строительные материалы – рост 44%;

Рис. 2. Данные о ремонте предоставленные опрошенными людьми
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�� аксессуары�–�рост�41%;
�� подарки�–�рост�41%.

Из� вышеприведенных� сведений� следует� вывод� что� созда-
ние�интернет-магазина�обоев�будет�актуально�так�как�спрос�на�
данный�вид�товара�большой,�а�сегмент�рынка�в�настоящее�вре-
мя�бурно�развивается.

Остановимся�на�вопросах�проектирования�и�разработки�ин-
формационного�обеспечения�сбыта�и�расчета�затрат�строитель-
ных�материалов,�представленное�в�виде�сайта�интернет-магази-
на�с�калькулятором�расчета�расхода�строительных�материалов.

Для�любого�торгового�предприятия�сайт�в�настоящее�время�
является�неотъемлемой�частью,�это�объясняется�рядом�причин:

�� предоставление�исчерпывающей�информации�о�предпри-
ятии�необходимой�пользователям;

�� упрощением�маркетинговых�исследований;
�� упрощением�процесса�продажи;
�� привлечением�новых�клиентов,�в�том�числе�из�других�го-

родов.

Рис.  3.  Динамика  роста  объема  рынка  по  категориям  товаров  (2014  г.  
в отношении к 2013 г.) [2]

Чем руководствуются покупатели при выборе стройматериалов [4] 
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Рост интернет-аудитории за полгода в России составляет 
5%. Это довольно много учитывая то что интернетом пользует-
ся 48% процентов населения в возрасте от 12 лет [3].

Согласно данным социологических исследований более тре-
ти россиян при покупке стройматериалов руководствуется це-
ной [4].

Для клиентов руководствующихся прежде всего ценой, он-
лайн-калькулятор встроенный в сайт интернет-магазина будет 
очень удобен для покупателей так как он позволит им заранее 
рассчитать цену и точное количество необходимых строитель-
ных материалов.

Однако, большинство подобных калькуляторов просты и 
подсчитывают только количество рулонов без учета расхода 
других товаров (клея, краски и т.п.), а более совершенные вер-
сии схожих модулей сайта не бесплатны.

Из приведенного выше следует что онлайн-калькулятор с 
подсчетом расхода вторичных стройматериалов повысит удоб-
ство использования сайта и будет привлекать клиентов.

Рассмотрим математическое обеспечение интернет-магази-
на. Математическое обеспечение программно реализовано в 
виде онлайн-калькулятора расчета расхода стройматериалов. 

Формула для расчета расхода товаров, имеющих расход на 
квадратный метр:

* *
,

P h C
N

M
=

где N – искомое значение, P – периметр комнаты, h – высота 
стен, C – расход на 1 м2, M – масса нетто.

Формула для товаров имеющие параметры длины и ширины:

*
,

*
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где a и b, длина и ширина товара соответственно.
Данные о товаре необходимые для расчета предоставляют-

ся на сайте. Периметр и высота стен вводится пользователем. 
Дополнительной функцией калькулятора является выдача ре-
комендаций. Например, взять на один рулон больше если ри-
сунок на обоях требует коррекцию с учетом рапорта.

Моделирование логики работы сайта интернет-магазина пред- 
ставлена в виде диаграммы деятельности (рис. 4).

Диаграмма деятельности – это модель функциональности 
сайта интернет-магазина с точки зрения взаимодействий поль-
зователя.



Рис. 4. Диаграмма деятельности
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Главной особенностью диаграммы деятельности является 
процесс «Сформировать данные о корзине», который происхо-
дит одновременно с процессом «Выбрать товар». Дальнейший 
сценарий зависит только от пользователя. Пользователь имеет 
возможность воспользоваться онлайн-калькулятором расчета 
расхода или же сразу перейти к оформлению заказа. Далее ему 
необходимо либо зарегистрироваться, либо ввести логин и па-
роль для авторизации в системе. Авторизация и регистрация 
необходимы для подтверждения заказа. 

Моделирование архитектуры сайта интернет-магазина
Для того чтобы промоделировать архитектуру сайта интер-

нет-магазина были построены диаграмма WAE (рис. 5).
Диаграмма WAE отображает принципиально важные эле-

менты архитектуры сайта.
В разрабатываемом сайте имеется четыре клиентских стра-

ницы, семь серверных страниц, семь форм и две веб-страницы.

Рис. 5. Диаграмма WAE
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Описание клиентских страниц: 
 � каталог товаров – главная страница сайта, включающая в 

себя отображение каталога товаров интернет-магазина;
 � авторизация/регистрация – страница позволяющая поль-

зователю либо авторизоваться, либо зарегистрироваться;
 � личный кабинет – страница отображающая данные поль-

зователя и сделанные им заказы;
 � калькулятор – страница содержащая онлайн-калькулятор.

Описание форм сайта:
 � выбор категории товаров – форма выбора категории то-

варов, осуществляет навигацию по каталогу товаров, является 
частью главной страницы;

 � каталог категории – форма выводящая товары категории 
выбранной пользователем;

 � один товар – форма вывода информации о товаре;
 � корзина – форма выводящая товары в корзине и текущую 

общую сумму заказа;
 � оформление заказа – форма ввода информации для заказа;
 � ввод параметров для калькулятора – форма для ввода па-

раметров необходимых для расчета;
 � результат расчета – форма выводящая результаты расчета 

по введенным параметрам.
Описание серверных страниц:

 � pagecreator – отвечает за построение главной страницы;
 � categorycreator – отвечает за формирование формы кате-

гории товаров;
 � productcreator – формирует форму товара;
 � registration – регистрирует нового клиента и выводит лич-

ный кабинет нового пользователя;
 � authorization – производит авторизацию пользователя 

и осуществляет переход в личный кабинет авторизованного 
пользователя;

 � ordercreator – формирует заказ и переводит в личный ка-
бинет;

 � calculationmodule – рассчитывает расход материалов со-
гласно введенным параметрам.

Веб-страницы: 
 � контакты – страница контактных данных и прочей ин-

формации о магазине;
 � доставка – страница информации о доставке товаров.

По результатам проектирования разработан интернет-магазин 
строительных материалов с возможностью расчета расхода товаров.
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Далее представлены скриншоты рабочего интернет-магазина: 
 � главная страница, которая является также каталогом то-

варов (рис. 6);
 � личный кабинет пользователя, позволяющий добавлять 

реквизиты оплаты и адрес доставки (рис. 7); 

Рис. 6. Каталог товаров

Рис. 7. Личный кабинет пользователя
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 � калькулятор расчета расхода строительных материалов 
(рис. 8).

Анализ и проектирование организационного, программно-
го, информационного и других видов обеспечения САПР- это 
последовательный и комплексный процесс.

Для выполнения данного проекта было произведено иссле-
дование актуальности автоматизации процесса заказа товара в 
магазине стройматериалов. На основании которого были по-
строены модели обработки данных, хранения данных, струк-
турные диаграммы и диаграммы поведения UML, на основе 
которых были формализованы требования к архитектуре сай-
та интернет-магазина. Отдельно рассмотрены разработка он-
лайн-калькулятора, позволяющего рассчитать расход строи-
тельных материалов.
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INFORMATION SUPPORT  
FOR CALCULATING THE CONSUMPTION  
OF CONSTRUCTION MATERIALS

The problems of designing an online store of building materials, one of whose functions 
is to support information consumption calculation of building materials. The work carried out 
in the subject area and software solutions research in order to identify the relevance of the 
creation of information support for calculating the consumption of construction materials. 
Also developed mathematical basis needed for the calculator for calculating the consump-
tion of construction materials, built-in calculator. To determine the algorithm of the site was 
made modeling the behavior of the client when ordering goods, represented as a UML activity 
model. Based on the business model has been drawn up model architecture of the site on-
line store, indicating the client pages, custom forms, server pages, and general-purpose web 
pages. In the results shown screenshots of the working site.
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