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Цель проекта – автоматизировать и упростить 

обработку заказов продукции, поступающих от 

покупателей несетевой розницы и физических лиц.

Проект полностью реализован. 

Дата внедрения: 19.05.2021

Ссылка: https://order-altai-cheese.ru

По итогам 3-х месяцев работы системы ей пользуются около сотни 

активных покупателей, которые создали 282 заказа (на 08.09.2021). 

https://order-altai-cheese.ru/
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ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ.

АДМИНИСТРАТОРСКАЯ ЧАСТЬ
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01. Администраторская часть. Панель управления

На главной странице администратор видит новые заказы для обработки, а также получает 

быстрый доступ к управлению Заказами, Продукцией, Покупателями, Акциями.
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02. Администраторская часть. Управление покупателями

Раздел «Покупатели» позволяет просматривать контактную информацию, категорию покупателя, 

количество и сумму совершенных им заказов накопительным итогом с момента регистрации в системе.
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03. Администраторская часть. Редактирование покупателя

Администратор присваивает категорию

для каждого покупателя от 0 до 5. 

При регистрации в системе по умолчанию 

новый покупатель получает категорию 

«0». 

Данная категория участвует при 

назначении цены на продукт, а также при 

создании промо-акции (см. далее).
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04. Администраторская часть. Управление продукцией

Раздел «Продукция» позволяет анализировать общее количество заказов, вес и сумму по каждому 

наименованию, таким образом предоставляя администратору доступ к быстрой статистике, просмотру 

и редактированию каждого наименования.



8

05. Администраторская часть. Редактирование продукта

При редактировании продукта есть 

возможность указать цену для каждой 

категории покупателей. 

Цена устанавливается в фиксированном 

виде (руб. за кг).

Также при редактировании продукта есть 

возможность:

- изменить изображение

- изменить описание

- снять статус «В продаже» для тех 

продуктов, которые находятся в стоп-

листе. При этом покупателю такой 

продукт будет не виден при заказе, что 

позволит избежать недоразумений при 

обработке заказа.  
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06. Администраторская часть. Управление промо-акциями

Раздел «Промо-акции» представляет собой уникальную функцию по управлению акциями для 

стимулирования продаж определенных видов продукции для конкретно выбранных категорий 

покупателей. Каждая промо-акция имеет 3 статуса: «Запланирована», «Текущая» и «Завершена». 

Далее рассмотрим создание промо-акции.



10

07. Администраторская часть. Создание промо-акции

При создании акции можно выбрать 

одну или несколько категорий 

покупателей, на которых 

таргетируется промо-акция.

Затем выбирается период 

проведения акции, при этом 

происходит проверка на исключение 

совпадения с другими акциями на 

тот же самый период.

После этого выбираются продукты 

(максимум 5 продуктов) и 

указывается акционная цена.

После создания акции есть 

возможность сделать рассылку 

уведомлений по покупателям в тех 

категориях, для которых создана 

акция.
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08. Администраторская часть. Уведомление о заказе

После создания нового заказа покупателем 

система рассылает уведомления о новом 

заказе на email администратора и на email 

покупателя.

Уведомления также приходят на email 

покупателя при смене статусов заказа.

Всего в системе предусмотрено 4 статуса:

- новый

- в работе

- готов к отгрузке

- завершён
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09. Администраторская часть. Обработка заказов

После поступления нового заказа администратор (менеджер по продажам) начинает его обработку: 

формирует накладную для склада на набор продукции и меняет начальный вес заказа на фактический с 

точностью до 5-10 г. Фактический вес заказа указан в накладной, полученной со склада.

Вес заказа меняется прямо в ячейке. При этом происходит пересчёт суммы, общего веса и общей суммы 

по ajax-запросу без перезагрузки страницы. Запрос меняет соответствующие значения в базе данных.

После этого администратор ставит заказ в статус «Готов к отгрузке».
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10. Администраторская часть. Накладная для доставки

Накладная формируется нажатием одной кнопки. Экспорт в Excel – также по нажатию кнопки. 

После экспорта накладная распечатывается и передаётся водителю для доставки по адресам.
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ОСНОВНОЙ ФУНКЦИОНАЛ СИСТЕМЫ.

ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКАЯ ЧАСТЬ
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01. Пользовательская часть. Панель управления

В панели управления пользователь может:

- редактировать свой профиль (ФИО, адрес, емайл, телефон, способ оплаты)

- просматривать описание и фото продукта (см. след. слайд)

- формировать новый заказ

- просматривать историю заказов.

Пользовательская часть адаптирована для комфортной работы на мобильных устройствах.
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02. Пользовательская часть. Просмотр продукта
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03. Пользовательская часть. Новый заказ
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04. Пользовательская часть. Формирование заказа

Для формирования заказа пользователь «кладёт» 

в заказ нужные продукты, нажимая на кнопки 

«+» для добавления или «-» для удаления 

продуктов из заказа. При совершении заказа есть 

возможность просмотра описания и изображения 

продукта.

Пересчёт количества, веса и суммы по каждому 

наименованию, а также общей суммы происходит 

ajax-запросом.

Затем покупатель выбирает дату доставки, при 

необходимости уточняет адрес, добавляет 

комментарии к заказу и нажимает кнопку 

«Отправить заказ». 

При этом отправляются уведомления менеджеру 

по продажам поставщика и заказ сохраняется в 

общем списке заказов покупателя с присвоением 

статуса «Новый».
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Вывод – подобная система работы с заказами подойдет для малых 

и средних бизнесов, готовых внедрить ИТ-решение в рамках 

небольшого бюджета и сжатых сроков.

Хотя система, представленная в презентации, и не является 

универсальной и масштабируемой, но её можно быстро 

доработать с учётом конкретных бизнес-требований поставщика / 

производителя продукции, работающего с оптовиками или 

физическими лицами.

Технологии, применяемые в разработке:

- PHP 7.4 + MySQL (бэк-энд)

- Bootstrap (фронт-энд)

- jQuery + AJAX (взаимодействие с пользователем)


