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Презентация проекта по созданию Национальной Информаци-

онной Системы Российской Федерации 

Предлагаемый нами проект направлен на создание Национальной Инфор-

мационной Системы Российской Федерации (НИС РФ). Прототипом НИС РФ яв-

ляется реализованная нами Информационно-Поисковая система InStella.com. 

Ядром этой системы является База Предприятий и Продукции страны. Структу-

ра, программы и технологические решения, заложенные в прототипе 

InStella.com, показали свою высокую эффективность и будут полностью приме-

нены в НИС РФ. 

НИС РФ позволяет решить целый ряд вопросов, которые сегодня ставятся 

руководством страны: 

 поддержка отечественного производителя на внутреннем и внешнем ры-

ках; 

 развитие внутреннего рынка потребления, за счет поддержки малого и 

среднего бизнеса; 

 защита потребителя от некачественных товаров и фальсификата; 

Мы уверены, что этот проект окажет огромное влияние на развитие эко-

номики страны, на развитие внутреннего и внешнего рынка, а также на ее соци-

альную сферу. Мы считаем, что этот проект может стать одним из эффективных 

инструментов модернизации и развития экономики. 

Поддержка отечественного производителя и развитие внутренне-

го рынка потребления. 

Сегодня рынок потребления России имеет огромный потенциал. За него 

борются не только отечественные, но и зарубежные компании. Развитие этого 

рынка с предоставлением преференций отечественному производителю позво-

лит решить многие экономические и социальные проблемы страны. Но быстрое 

и эффективное развитие рынка потребления возможно только при создании 

мощного информационного поля. В этом поле должна быть представлена ин-

формация о товарах всех отечественных производителей и местах их продажи, 

описания, картинки и потребительские характеристики этих товаров. Очень 

важно чтобы при этом каждый участник рынка имел сайт-каталог всей реали-

зуемой продукции, особенно если он реализует отечественные товары. Как из-

вестно сайты позволяют значительно увеличить объемы продаж, даже тем 

предприятиям, которые не имеют компьютеров. Это происходит, в том числе и 
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за счет реализации под заказ. Если рынок потребления первым освоит наш 

производитель, то экономический прорыв России обеспечен. Огромную роль 

здесь может сыграть НИС РФ, которая позволяет системно и комплексно решить 

задачу создания информационного поля страны. 

 

Что такое Национальная Информационная Система Российской 

Федерации (НИС РФ) 

 Это единая площадка, где подробно будет представлена вся продукция 

всех отечественных производителей с указанием мест ее реализации, а 

так же подробная информация о производителях и реализаторах продук-

ции. Уже сейчас в InStella.com представлена информация о десятках ты-

сяч предприятий и предпринимателей. 

 Это обеспечение абсолютно всех участников рынка страны, даже тех, ко-

торые не имеют компьютеров, сайтами-каталогами. В этих сайтах может 

содержаться информация о десятках тысяч изделий, но поддержание та-

ких сайтов в актуальном состоянии не требует, практически, никаких за-

трат. Это обеспечивается тем, что в такой сайт (при взаимном согласии) 

могут сбрасывать информацию неограниченное число поставщиков. Сей-

час поддерживать такие объемы информации для подавляющего боль-

шинства компаний и предпринимателей представляется невозможным.  

 Это возможность для поставщика очень просто управлять своей инфор-

мацией на сайте партнера, т.е. поддерживать ее в актуальном состоянии. 

А реализатору, даже не имея компьютера, иметь актуальный сайт-

каталог, который поддерживается несколькими его поставщиками. 

 Это предоставление всем ТЦ и Рынкам актуальных сайтов-каталогов, ко-

торые не надо поддерживать, т.к. информация в них поступает автомати-

чески с сайтов арендаторов. Сейчас создание сайтов-каталогов ТЦ и Рын-

ков вообще проблематично.  

 Это мгновенный обмен большими объемами информации о продукции 

напрямую с сайта на сайт между производителем, оптовиком и реализа-

тором. Сегодня такой возможности не существует в принципе. 

 Это мощная информационная поддержка поставщиком через систему 

обмена информацией всех партнеров, торгующих его продукцией, и даже 

тех о которых он ничего не знает (например, десятые дилеры его диле-

ров) и у которых может не быть компьютеров. 
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 Это создание производителем или оптовиком мощной дилерской сети, 

например, из множества небольших сельских магазинов, которые сего-

дня имеют ограниченное предложение. Эти магазины пока не торгуют их 

продукцией, но будут иметь на своих сайтах их полные каталоги для про-

даж под заказ или изучения спроса. Таким образом, эти магазины факти-

чески становятся интернет-магазинами с огромным предложением това-

ров. 

 Это возможность ведущим специалистам компаний иметь личные спра-

вочники товаров, используемых в производственной деятельности, кото-

рые очень просто пополняются их поставщиками. А это в свою очередь 

дает возможность производителям товаров промышленного назначения 

создать базу существующих и потенциальных клиентов из ведущих спе-

циалистов предприятий, потребителей их продукции.  

 Это массированный выход отечественных товаров на зарубежные рынки 

через интернет пространство и сайты партнеров за рубежом. Причем эти 

зарубежные партнеры получат от отечественных производителей не 

только полные сайты-каталоги с их продукцией, но и будут регулярно по-

лучать напрямую в эти сайты информацию о новых изделиях. 

 Это Единая маркетинговая сеть страны, объединяющая производителей, 

оптовиков и реализаторов продукции. Она будет действовать и разви-

ваться в направлении всестороннего удовлетворения потребностей об-

щества в товарах и услугах. 

Практически все выше перечисленные возможности НИС РФ уже реализо-

ваны нами с помощью структурных, программных и технологических решений в 

действующем прототипе InStella.com. Не реализованными остались только те 

возможности системы, которые зависят от количества предприятий и предпри-

нимателей, использующих систему в своей работе. 

Для большинства отечественных производителей и реализаторов сегодня 

остро стоит проблема информирования покупателей о своих товарах. В силу ря-

да причин они не используют огромные возможности Интернета для широкого 

и всестороннего развития производственной и торговой деятельности, а это в 

свою очередь отражается на темпах и уровне экономического развития страны. 

В приложении «Дополнительная информация 1» мы всесторонне рассмотрели 

эти причины и указали, каким образом они решаются в нашей системе. 
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О структуре системы. 

На сегодняшний день система состоит из пяти ключевых информационных 

блоков: 

 реестра предприятий,  

 рубрикатора товаров и услуг, 

 базы выпускаемых и реализуемых изделий,  

 базы партнерских связей между производителями, оптовиками и реали-

заторами, 

 базы торговых центров и рынков.  

Такая структура позволяет создать единое информационное пространство, 

в котором очень широко будет представлена вся сфера производства и реали-

зации товаров и услуг.  

Для решения более широкого спектра задач, которые могут быть постав-

лены перед системой, структура базы может быть дополнена необходимыми 

информационными блоками. 

Очень коротко остановимся на ключевых особенностях системы. 

1. Предприятия и предприниматели (производители, оптовые компании и 

реализаторы) самостоятельно вносят информацию о себе и своей про-

дукции. Это позволяет создать полную базу реализуемой в РФ продукции 

и подробный Реестр фактических адресов предприятий и гарантировать 

их достоверность.  

2. На основе внесенной информации у каждого предприятия автоматиче-

ски формируется собственный сайт. Причем в этом сайте каждый филиал, 

представительство или магазин этого предприятия представлены своими 

сайтами. Это позволяет абсолютно всем предприятиям и предпринима-

телям, а также их подразделениям иметь сайты и активно продвигать 

свою продукцию через Интернет. Например, благодаря такой возможно-

сти на сайте сетевой компании каждый ее магазин будет представлен 

своей продукцией, ценами, схемой проезда, описанием, новостями и т.п. 

3. Если некоторые магазины предприятия находятся в торговых центрах 

или на рынках, информация с его сайта автоматически размещается на 

сайтах этих торговых объединений. Это открывает перед арендаторами 

новые возможности в реализации продукции. Например, продукция каж-

дого магазина сетевой компании будет представлена на сайте того ТЦ или 
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Рынка, где он расположен. Кроме того, такая технология позволяет иметь 

в системе подробные актуальные каталоги всех ТЦ и Рынков страны. 

4. В системе любое предприятие может отправлять информацию о своей 

продукции (характеристики, описания и картинки) со своего сайта одно-

временно на сайты всех своих партнеров. Например, производитель 

нажатием одной кнопки может отправить информацию о новых изделиях 

сразу на сайты всех своих партнеров: оптовых компаний и реализаторов. 

Это позволяет оказывать партнерам мощную информационную поддерж-

ку и очень быстро информировать покупателей о новых изделиях. 

5. Также любое предприятие может получать в свой сайт информацию от 

множества своих поставщиков. Это позволяет оптовым компаниям и ма-

газинам иметь электронные каталоги с десятками тысяч изделий и с уче-

том п.4 создавать мощные маркетинговые сети. Причем затраты на обра-

ботку такой информации предприятиями ничтожно малы. 

6. При необходимости реализатор может самостоятельно загрузить с сайта 

поставщика необходимую ему информацию. 

Информация о предприятиях и каждом изделии жестко структурирована и 

может быть очень подробна. Уже сегодня система позволяет отечественным 

производителям и торгующим организациям исключительно эффективно про-

двигать свою продукцию не только в регионы, но и за рубеж. С ее помощью 

предприятия, используя Интернет, оказывают мощную информационную под-

держку своим партнерам (оптовым компаниям и реализаторам), в том числе не 

имеющим компьютеров. Комплекс аппаратных и интерфейсных технологий, 

примененных в системе, позволяет совершенно по новому организовать внесе-

ние, распространение, обработку и поиск информации.  

Ознакомиться с системой можно по адресу Instella.com. 

 

Уникальность сайтов в НИС РФ 

 Сайты в системе формируются автоматически на базе вносимой инфор-

мации о предприятии и его продукции.  

 Благодаря технологии с сайта на сайт: 

o Владелец сайта очень легко может отправлять свою информацию 

на сайты своих партнеров с их согласия. 

o С согласия владельца в его сайте могут размещать информацию все 

поставщики реализуемой им продукции. 

http://instella.com/
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o С сайта владельца его партнеры могут самостоятельно загружать на 

свои сайты необходимую им информацию.  

o Владелец сайта может передать любому поставщику право управ-

ления его частью информации на своем сайте. 

o Все изменения в информации поставщика поступают в сайт вла-

дельца автоматически и практически без его участия. 

 Сайты имеют систему поиска информации и различные формы ее пред-

ставления. 

 В сайте сетевой компании каждый ее магазин представлен своим сайтом 

со своей продукцией, ценами и полной информацией об этом магазине. 

 Информация с сайта владельца автоматически размещается в электрон-

ных каталогах ТЦ и Рынков, где находятся его магазины. 

 Сайты ТЦ и Рынков не требуют поддержки, т.к. все изменения, которые 

происходят на сайте арендатора, автоматически переносятся в сайт ТЦ. 

Сайты имеют систему поиска информации, как в самом ТЦ, так и в каж-

дом магазине этого ТЦ.  

 

Какие возможности открывает НИС РФ для различных участни-

ков рынка. 

Для производителей продукции. 

Многие производители очень серьезно относятся к вопросу поддержки ре-

ализаторов своей продукции, т.к. считают что дилер будет наиболее лоялен и 

заинтересован в продажах того производителя, который помогает ему в вопро-

сах маркетинга. Но учитывая то, что многие реализаторы не имеют сайтов, воз-

можности производителей в этом вопросе бывают очень ограничены. НИС РФ 

позволяет совершенно по-новому организовать сотрудничество между произ-

водителем и его партнерами. 

 При регистрации в системе у производителя появляется сайт, в который 

он вносит информацию о своем предприятии, а также картинки, описания 

и характеристики своих изделий. 

 Самостоятельно или с помощью службы поддержки производитель орга-

низует в системе "дилерскую сеть", т.е. получает от партнеров (оптовиков 

и реализаторов) согласие на передачу им информации. Это согласие дей-

ствует постоянно до разрыва взаимоотношений. 
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 Производитель выбирает для отправки нужную продукцию, партнеров, 

которым будет ее отправлять, и нажимает всего одну кнопку. Информа-

ция о продукции тут же оказывается на сайтах партнеров. 

 При желании партнеры могут самостоятельно загрузить на свои сайты не-

обходимую им информацию с сайта производителя.  

 Если партнер оптовик, от него информация производителя таким же об-

разом поступит на сайты его реализаторов и оптовиков, а от них анало-

гично побежит далее по цепочке. Таким образом, у производителя созда-

ется мощная маркетинговая сеть, которую он в дальнейшем будет ис-

пользовать для продвижения новой продукции. 

 Если какие либо партнеры производителя работают в ТЦ или на Рынках, 

то информация с их сайтов автоматически переходит на сайты этих Торго-

вых комплексов. Для производителя это является уникальной возможно-

стью расширить свое присутствие на рынке товаров страны. 

 Обратите внимание, на сайте реализатора и ТЦ где он работает, может 

содержаться весь каталог производителя, а не только товары, приобре-

тенные для реализации. Это позволяет производителю значительно уве-

личить сбыт товаров. 

 

Таким образом, благодаря системе, именно качественная информация 

производителя очень быстро окажется на сайтах всех реализаторов его продук-

ции и будет доступна покупателям. Такая информационная поддержка позво-

ляет не только увеличить товарооборот, но и кардинально изменить взаимоот-

ношения производителя с партнерами. 

Хотим обратить внимание, что информация производителя может быть 

представлена на сайтах и тех реализаторов, которые пока не торгуют его про-

дукцией, но потенциально готовы к этому и желают определить спрос на нее. В 

существующих условиях, учитывая затраты труда и времени, такие реализаторы 

вряд ли стали бы вносить информацию производителя в свои сайты. 

И еще, НИС РФ позволяет производителю возобновить сотрудничество и с 

бывшими партнерами, которые по каким либо причинам перестали с ним рабо-

тать. Ведь теперь он может предоставить им сайт с каталогом своей продукции, 

для работы, например, под заказ. 



8 

 

Для оптовиков. 

Серьезной проблемой, особенно для многопрофильных оптовых компа-

ний, является создание и поддержание собственного сайта. Большие объемы 

информации не позволяют поддерживать его в актуальном состоянии. Часто 

информация к моменту внесения в сайт уже устаревает или является не акту-

альной (товар продан). Второй проблемой является то, что клиент, купивший у 

оптовика товар, не купит новый, пока не реализует старый. Поэтому информа-

ционная поддержка оптовиком своих реализаторов (особенно с помощью Ин-

тернета) позволяет значительно увеличить товарооборот. 

НИС РФ позволяет оптовым компаниям эффективно решить эту проблему. 

При регистрации в системе у них появляется сайт, в котором при их согласии 

могут размещать информацию о своей продукции множество поставщиков. Та-

ким образом, сайт с огромным объемом информации теперь становится не 

проблемой, а нормой. 

 В остальном возможности оптовика и производителя по оказанию ин-

формационной поддержки своим партнерам и продвижению своей продукции 

в регионы совпадают. Ниже приведены позиции, по сути совпадающие с пози-

циями из предыдущего раздела.  

 Самостоятельно или с помощью службы поддержки оптовик организу-

ет в системе "дилерскую сеть", т.е. получает от партнеров (оптови-

ков и реализаторов) согласие на передачу им информации. Это согласие 

действует постоянно до разрыва взаимоотношений. 

 Оптовик выбирает для отправки нужную продукцию, партнеров кото-

рым будет отправлять и нажимает всего одну кнопку. Информация о 

продукции тут же оказывается на сайтах партнеров. 

 При желании партнеры могут самостоятельно загрузить на свои сай-

ты необходимую им информацию с сайта оптовика.  

 Если партнер оптовик, от него информация таким же образом посту-

пит на сайты его реализаторов и оптовиков, а от них аналогично по-

бежит далее по цепочке. Таким образом, у оптовика создается мощная 

маркетинговая сеть, которую он в дальнейшем будет использовать 

для продвижения новой продукции. 

 Если какие либо партнеры оптовика работают в ТЦ или на Рынках, то 

информация с их сайтов автоматически переходит на сайты этих 

Торговых комплексов. Для оптовика это является уникальной возмож-

ностью расширить свое присутствие на рынке товаров страны. 
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 Обратите внимание, на сайте реализатора и ТЦ где он работает, 

может содержаться весь каталог производителя, а не только това-

ры, приобретенные для реализации. Это позволяет оптовику значи-

тельно увеличить сбыт товаров. 

 

Таким образом, благодаря системе, именно качественная информация 

оптовика очень быстро окажется на сайтах всех реализаторов его продук-

ции и будет доступна покупателям. Такая информационная поддержка поз-

воляет не только увеличить товарооборот, но и кардинально изменить вза-

имоотношения оптовика с партнерами. 

Хотим обратить внимание, что информация оптовика может быть 

представлена на сайтах и тех реализаторов, которые пока не торгуют его 

продукцией, но потенциально готовы к этому и желают определить спрос 

на нее. В существующих условиях, учитывая затраты труда и времени, та-

кие реализаторы вряд ли стали бы вносить информацию оптовика в свои 

сайты. 

И еще, НИС РФ позволяет оптовику возобновить сотрудничество и с 

бывшими партнерами, которые по каким либо причинам перестали с ним ра-

ботать. Ведь он теперь может предоставить им сайт с каталогом своей 

продукции, для работы, например, под заказ. 

Для реализаторов продукции. 

Очень многие фирмы и предприниматели мечтают иметь свой сайт. Но со-

здание и поддержание сайта (внесение и редактирование информации, дора-

ботки сайта и т.п.) требует много времени и значительных финансовых затрат. 

Поэтому очень быстро наступает разочарование и отказ от использования Ин-

тернета в бизнесе. Еще одной проблемой для работающих в ТЦ и на Рынках яв-

ляется невозможность донести информацию о своей продукции широкому кру-

гу покупателей, а покупателям очень сложно найти нужные товары в Торговом 

комплексе. 

Все эти проблемы очень легко решает НИС РФ. 

 При регистрации в системе у реализатора появляется сайт, в который он 

может самостоятельно вносить информацию о своем предприятии, а так 

же картинки, описания и характеристики реализуемых изделий. 
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 Реализатор может стать в системе участником «Дилерской сети» у всех 

или отдельных своих поставщиков. Такая сеть позволяет поставщикам ре-

гулярно сбрасывать в сайт реализатора информацию о своей продукции. 

Реализатору остается только удалить ненужные позиции и установить 

свои цены. 

 Участие в «Дилерской сети» позволяет реализатору самостоятельно счи-

тывать с сайта поставщика на свой сайт необходимую ему информацию 

об изделиях. 

 Реализатор может передать любому из своих поставщиков право управ-

лять его информацией на своем сайте. При этом все изменения в номен-

клатуре или информации об отдельных изделиях на сайте поставщика 

будут автоматически переноситься в сайт реализатора. Это очень удобно 

тем, кто не имеет компьютера, но хочет иметь сайт с каталогами своих 

поставщиков, а так же тем, кто не успевает поддерживать свой сайт само-

стоятельно. 

 На сайте реализатора может быть представлена информация не только о 

продукции, которая есть в наличие, но и та, которую он может привезти 

под заказ.  

 На сайте реализатора каждый его магазин может быть представлен своей 

продукцией, ценами, описанием и другой информацией. Это удобно 

крупным и мелким сетевым компаниям, т.к. покупатель теперь имеет 

возможность получать актуальную информацию о конкретном магазине. 

Сейчас зачастую на сайте приводится информация только обо всей ком-

пании. 

 Если магазины реализатора находятся в ТЦ или на Рынках, то информация 

с его сайта автоматически размещается на сайтах этих Торговых комплек-

сов. Таким образом, вся продукция, например, любого магазина сетевой 

компании, расположенного в торговом комплексе будет представлена и 

на сайте этого ТК. 

Сайт с большим количеством актуальной информации, управление кото-

рым не требует больших затрат времени и средств, открывает перед предприя-

тиями и предпринимателями огромные перспективы как в плане расширения 

продаж, так и в создании постоянной клиентуры.  
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О внедрении НИС РФ. 

По нашему глубокому убеждению внедрение Системы на уровне государ-

ства и при его активной поддержке окажет огромное влияние на сферы произ-

водства и реализации продукции. Фактически государство окажет огромную ре-

альную помощь мелкому, среднему и даже крупному производителю, реализа-

торам продукции, оптовым и розничным компаниям, предпринимателям. Та-

ким образом, внедрение системы может иметь не только большое экономиче-

ское, но и социально-политическое значение.  

Для создания Национальной Информационной Системы не потребуется 

ни значительного времени, ни инвестиций, т.к. программная часть создана и 

обкатана. Система уже полноценно функционирует, но необходим перевод ее в 

статус государственно-значимой. При поддержке государства на это уйдет не 

более 3-х месяцев (причем речь не идет о финансовой поддержке). Значитель-

ный экономический эффект будет достигнут при быстром внедрении Системы и 

массовом привлечении в нее предприятий и предпринимателей. С этой целью 

государство могло бы предложить всем субъектам хозяйственной деятельности 

просто зарегистрироваться в НИС РФ. Регистрация происходит через личный ка-

бинет в течение нескольких минут, и она естественно является бесплатной. Эта 

рекомендация может быть донесена через государственные и местные адми-

нистрации, налоговые органы, государственные фонды и медиа ресурсы. При 

этом желательно донести до бизнес-сообщества мысль, что НИС РФ это общее 

информационное поле, необходимое для развития страны, производственной и 

торговой деятельности, это новые возможности для развития бизнеса, расши-

рения рынков сбыта, улучшения качества жизни населения и получения населе-

нием правдивой информации о приобретаемой им продукции. 

Такая регистрация обеспечит очень быстрое создание Реестра Фактических 

Адресов производственной и предпринимательской деятельности страны, а так 

же позволит производителям и оптовикам быстро наполнить сайты своих парт-

неров информацией.  

Кроме того целесообразно при поддержке правительства запустить пилот-

ный проект по созданию НИС РФ на нескольких административных территори-

ях. Это могут быть: 

 промышленно-развитые территории; 

 территории с преимущественно сельскохозяйственным направлением; 

 территории с низким экономическим потенциалом; 
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 территории с недостаточным уровнем развития предпринимательской 

деятельности. 

 

 

Директор ООО «Инстелла»  

Щербаков Сергей Владимирович 

 

Приложения 

Дополнительная информация 1 

В процессе внедрения системы нами был проведен опрос ведущих специ-

алистов различных компаний, маркетологов и предпринимателей на предмет 

отношения их к использованию Интернета для развития бизнеса. Также прово-

дился опрос покупателей о возможностях и недостатках Интернета для поиска 

товаров. Эти опросы показали наличие серьезных проблем в Интернет-

пространстве.  

На первый взгляд может показаться, что это проблемы отдельных пред-

приятий, и они не являются вопросом государства. Но как показывает анализ, в 

своей совокупности они не позволяют использовать огромные возможности Ин-

тернета для широкого и всестороннего развития производственной и торговой 

деятельности, а это в свою очередь отражается на темпах и уровне экономиче-

ского развития страны. Сразу хотим отметить, что все рассмотренные ниже про-

блемы в полной мере решаются нашей системой.  

В информационном пространстве перед предприятиями стоят две задачи: 

 как донести свою информацию до широкого круга потенциальных клиен-

тов и 

 поиск нужной информации в огромном ее объеме. 

Сегодня для информирования покупателей Интернет используется всего в 

двух направлениях: создание собственного сайта и размещение информации на 

различных площадках (в каталогах и на досках объявлений). И тут возникает ряд 

проблем. 
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Проблемы, связанные с продвижением продукции через соб-

ственные сайты. 

1. В стране существует огромное количество небольших компаний и пред-

принимателей, которые не пользуются интернетом и даже не имеют 

компьютеров. Сегодня все они оказываются за бортом Глобальной сети. 

Но самое главное - производители, имея сеть таких реализаторов, не мо-

гут донести информацию о своей продукции до широкого круга покупате-

лей в тех регионах, где работают эти реализаторы. Интересно и то, что 

очень многие из таких реализаторов хотели бы иметь полные сайты-

каталоги продукции своих поставщиков, чтобы работать с покупателями, 

в том числе и под заказ.  

2. Создание хорошего сайта требует значительных затрат и достаточной 

квалификации разработчика. Поэтому многие компании и предпринима-

тели не могут создать себе сайты. По этой же причине после создания 

сайты часто не соответствуют ожиданиям, и заказчики очень быстро те-

ряют к ним интерес. В Интернете очень много сайтов, которые не под-

держиваются владельцами именно по этой причине. 

3. После создания сайта возникает задача поддержания информации на 

нем в актуальном состоянии. Для многих предприятий это требует значи-

тельных финансовых и трудовых затрат. Поэтому в Интернете мы видим 

множество сайтов с устаревшей информацией. По этой же причине на 

сайтах многих предприятий содержится далеко не вся продукция, кото-

рую они могут предложить своим покупателям. 

Наша система полностью решает все эти проблемы. Все предприятия и 

предприниматели получают в системе собственные сайты. Информацию в эти 

сайты они вносят самостоятельно или получают от своих поставщиков напря-

мую сразу в сайты, т.е. не надо тратить время на ее поиск и внесение. Кроме 

того, при обоюдном согласии каждый поставщик может управлять своей ин-

формацией на сайте партнера. Пример сайта в InStella.com 

Проблемы оптовых компаний. 

Отдельной проблемой является создание и поддержание в актуальном со-

стоянии собственных сайтов оптовыми компаниями. По нашим оценкам подав-

ляющее большинство этих компаний не имеют сайтов и не собираются их со-

здавать, т.к. необходимо поддерживать большие объемы информации. Отсюда 

проблема в распространении информации как для самих оптовиков, а так и для 

производителей и реализаторов, с которыми они сотрудничают. По этой при-

http://kuz.instella.com/
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чине оптовые компании становятся препятствием (с точки зрения современных 

технологий) для эффективного и быстрого продвижения товаров от производи-

теля к реализатору и, естественно, к покупателю. 

Наша система полностью решает эту проблему. Оптовая компания имеет в 

системе сайт, информацию в который сбрасывают множество ее поставщиков. 

Информация на сайте всегда будет актуальна и может содержать десятки тысяч 

позиций. Кроме того эта компания может очень легко сбрасывать свою инфор-

мацию на сайты своих партнеров (других оптовиков и реализаторов). Такая 

возможность обеспечивает быстрое продвижение информации к конечному 

реализатору и покупателю. Пример оптовой компании в InStella.com 

Создание и поддержание сайтов ТЦ и Рынков. 

Создание сайта-визитки не является проблемой для этих торговых объеди-

нений, но большинство арендаторов и покупателей хотят пользоваться сайтом-

каталогом, т.е. сайтом в котором подробно представлена вся продукция ТЦ или 

Рынка. Создание и самое главное, поддержание такого сайта является для ТЦ 

неподъемной задачей:  

 Если такой сайт будет поддерживать сам ТЦ, то ему потребуется целый 

штат для внесения больших объемов часто меняющейся информации. 

Кроме того информацию должны где-то брать, подготавливать и прино-

сить сами арендаторы. Также на внесение информации требуется время, 

поэтому к моменту появления на сайте эта информация может потерять 

свою актуальность. 

 Можно создать сайт, в который информацию будут вносить сами аренда-

торы, но это достаточно дорогой сайт и для его обслуживания будет не-

обходим специалист. Кроме того арендаторы столкнутся с теми же про-

блемами что и при поддержании своих сайтов (где брать и как готовить 

информацию, затраты времени на внесение и т.п.). А если учесть что не-

которые арендаторы имеют свои сайты, то для них проблемы удваивают-

ся — надо поддерживать уже 2 сайта.  

Поэтому даже если ТЦ и сможет создать такой сайт, то он не будет востре-

бован арендаторами. По этой причине в Интернете практически невозможно 

найти сайты-каталоги ТЦ и Рынков.  

Наша система полностью решает эту проблему. Вся информация, разме-

щаемая на сайте магазина или получаемая в сайт от поставщиков, автоматиче-

ски размещается на сайте ТЦ и Рынка, где находится этот магазин. Сегодня в си-

http://uyt.instella.com/
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стеме содержится около 8 000 ТЦ и Рынков. Пример Торгового центра в 

InStella.com 

Проблемы сетевых компаний. 

Большое место в экономике занимают сетевые компании. Эти компании, в 

отличие от обычных, имеют дополнительные проблемы с информационным 

сопровождением своих сайтов. Каждый магазин сети может иметь свою номен-

клатуру, цены, находиться в разных населенных пунктах или ТЦ, быть финансо-

во независимым от центрального офиса, получать продукцию от своих постав-

щиков и т.д. Для этих компаний бывает очень сложно, а зачастую и невозможно 

создать сайты, в которых будет представлена актуальная продукция каждого 

магазина. Кроме того многие компании хотят быть представлены на сайтах-

каталогах ТЦ, где работают их магазины, но как мы указывали выше по многим 

причинам это сегодня невозможно. 

Наша система полностью решает эту проблему. На сайтах сетевых компа-

ний каждый магазин: 

 Представлен своей продукцией и ценами, фактически своим сайтом.  

 Он может получать информацию от своих поставщиков. 

 Его информация представлена на сайте ТЦ или Рынка где он находится. 

 Система поиска на сайте компании позволяет искать информацию как по 

всей компании, таки по каждому магазину в отдельности. Пример сете-

вой компании в InStella.com 

О поиске информации в системе. 

Уникальным является и поиск информации в системе. Он кардинально от-

личается от других поисковых систем, в том числе Yandex и Google, где резуль-

татом является список сайтов, в которых может содержаться искомая информа-

ция. В нашей системе результатом поиска является перечень изделий (с описа-

ниями, картинками и набором характеристик), а так же места продаж каждого 

изделия. Ряд фильтров, которые может применить пользователь при поиске 

информации (география поиска, характеристики изделия и рубрикатор) позво-

ляет быстро и оптимально находить нужный товар. Облегчают поиск и разные 

формы представления информации. 

Кроме того, благодаря жесткой структуре и унификации, обработка огром-

ных объемов информации происходит исключительно быстро и не требует 

http://instella.com/market/154/
http://instella.com/market/154/
http://kirmarket.instella.com/
http://kirmarket.instella.com/
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огромной ресурсной базы. А это значит, что затраты на содержание нашей си-

стемы исключительно малы. 

Хотим отметить, что в настоящее время в Интернет-пространстве имеется 

большое количество площадок, которые в какой-то мере решают проблему 

предприятий, не имеющих собственных сайтов. Но все вопросы, освещенные 

нами выше, эти площадки решить не могут.  

 

Дополнительная информация 2. 

Используя НИС РФ, можно решать целый ряд задач экономики, государ-

ственного управления и контроля, а так же социальной сферы. При грамотном 

подходе она будет широко востребована органами местного управления и 

бизнесом. Структура Системы позволяет распространить ее и на другие сферы, 

сделав ее ядром информационного пространства. Для решения более широкого 

спектра задач структура базы может быть дополнена необходимыми информа-

ционными блоками. 

Вот только небольшая часть задач, которые поможет решить НИС РФ. 

Задачи экономики. 

1. Увеличение производства и товарооборота в стране, рост внутреннего по-

требления. 

2. Эффективная поддержка на государственном уровне отечественного про-

изводителя. 

3. Развитие мелкого и среднего бизнеса, а также индивидуальной деятель-

ности, в том числе и в депрессивных регионах и регионах с низкой плот-

ностью населения. 

4. Массированный выход отечественных товаров в Интернет-пространство 

не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. 

5. Исключительно быстрое продвижение новых отечественных товаров, как 

в регионы, так и за рубеж. 

6. Быстрое внедрение научных достижений, а также отечественных и зару-

бежных технологий в производство, строительство, транспорт, связь и т.п. 

7. Постепенное сокращение доли населения занятого в торговле в пользу 

сферы обслуживания и производства. 

8. Создание новых форм и систем купли-продажи через Интернет. 
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9. Усиление добросовестной конкуренции. 

Задачи государственного управления и контроля.  

1. Анализировать состояние экономики страны и отдельного региона 

(вплоть до населенного пункта). На основе этого анализа можно оптими-

зировать вложения средств и ресурсов в развитие производства, инфра-

структуры и социальной сферы. 

С помощью этого анализа любая администрация может создать или 

улучшить инвестиционную привлекательность своего региона или насе-

ленного пункта.  

Такой анализ необходим крупным и малым предприятиям и предприни-

мателям. Он позволяет руководителям предприятий иметь детальную 

информацию об интересующей их продукции, инфраструктуре, сырьевой 

базе и т.п. и на ее основе более эффективно планировать свою деятель-

ность. 

2. Формировать Торговые реестры административных единиц. 

3. Эффективно решать проблему трудовой миграции населения. 

4. Получать оперативную детальную информацию об экспорте и импорте. 

Задачи социальной сферы. 

1. Быстрый и оптимальный поиск необходимого товара с учетом потреби-

тельских характеристик и мест его продаж. 

2. Получение населением правдивой информации о предприятиях, их ли-

цензиях, сертификатах, разрешениях на виды деятельности и т.д. 

3. Получение правдивой информации о продукции, выпускаемой или реа-

лизуемой предприятием, в том числе ее составе и качестве. 

4. Быстрый рост интернет грамотности населения. Это приведет к понима-

нию многими, что Интернет это не только развлечение, но и серьезное 

средство достижения целей в бизнесе и получения информации. 

5. Решение проблем трудовой миграции населения. 

В силу ограниченности объема предложения мы не раскрываем наше ви-

дение путей решения задач, которые могут быть поставлены перед системой, 

но готовы дать подробные пояснения. 
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