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ачественная подготовка маркетологов имеет важное значение в период становления рынка в Украине. Актуальным вопросом в данной сфере является готовность и способность специалистов работать в
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интернет-пространстве без которого современный бизнес
просто не может существовать.
Вышесказанное предопределяет актуальность формирования у маркетолога и рекламного менеджера знаний
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и умений в области создания и поддержки корпоративных
сайтов и сфере интернет-маркетинга, чему и посвящена
данная статья.
Для специалиста по маркетингу и рекламе немаловажным является рассмотрение корпоративного сайта, как
средства повышения эффективности продвижения товара,
чему посвящены работы И. С. Ашманова, И. С. Березина,
Ф. Н. Гурова, Г. Г. Паничкиной, Е. В. Попова, Г. Армстронга,
Ф. Котлера и др.
Вопросы Интернет-маркетинга рассмотрены в работах Т. Вонга, Р. А. Костяева, А. А. Мамыкина, С. Ю. Пименова, И. И. Родионова, Р. Уилсона, В. А. Холмогорова и др.
Однако следует отметить, что вопросы интернетмаркетинга, в том числе работа специалистов по рекламе и
маркетингу с корпоративным сайтом на сегодняшний день
рассмотрены не в полной мере. Теоретическая подготовка
специалистов по маркетингу и рекламе во многих ВУЗах
в настоящий момент не включает такое направление как
интернет-маркетинг в целом и работа с корпоративным
сайтом в частности.
Целью данной статьи является выработка рекомендаций для маркетологов и менеджеров по рекламе, прежде
всего малых и средних предприятий по разработке, внедрению и сопровождению корпоративных сайтов.
Сайт – совокупность электронных документов (файлов) частного лица или организации в компьютерной сети,
объединенных под одним адресом (доменным именем или
IP-адресом) [1].
В зависимости от сферы деятельности предприятия, может быть создан сайт-визитка, корпоративный сайт, интернеткаталог, интернет-магазин. Далее мы рассматриваем создание
и маркетинговую работу с корпоративным сайтом.

Корпоративный сайт — это интернет-ресурс предприятия, который может использоваться для любых коммерческих и информационных целей: информирования
партнёров и клиентов о деятельности предприятия; предоставление информации об услугах и товарах; полноценного интернет-продвижения по различным каналам; активного привлечения новых клиентов; создания уникального
информационного ресурса, касающегося отрасли предприятия и т. д. [2]
Предлагая рекомендации по работе с сайтом, рассматривается вариант, когда на предприятии за маркетинговые и рекламные мероприятия ответственен один или
несколько человек, что является наиболее частым на малых и средних предприятиях.
Интернет-маркетинг начинается с сайта. Даже если
Интернет не является каналом распределения для товара
либо услуги, неоспорим тот факт, что Интернет – основной
источник информации для нескольких миллионов пользователей Украины и уже потому является обязательным элементом маркетинговой и PR деятельности предприятия [3].
Согласно исследованиям Государственного комитета
статистики, рост количества персональных компьютеров в
семьях Украины вырос за последние 10 лет в 10 раз (табл. 1).
В то же время процент охвата жителей Украины Интернетом вырос на 44% (рис. 1).

В

целом, Интернет-маркетинг – это практика использования всех аспектов традиционного маркетинга
в Интернете, затрагивающая основные элементы
маркетинг-микс: цена, продукт, место продаж и продвижение. Основная его цель – получение максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта.
Таблица 1

Год

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006*

2008

2010

2012

Штук

1

2

3

4

6

9

12

22

25

33

менеджмент і маркетинг

Наличие у домохозяйств персонального компьютера (в среднем на 100 домохозяйств, штук) [4]

* Начиная с 2006 г. исследование проводится раз в два года.
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Рис. 1. Процент охвата Интернетом жителей Украины [5]
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аким образом, можно сделать вывод, что сайт – это
новый инструмент маркетинговой деятельности
компании. Это и PR, и реклама, и продажа товара
или услуги. Выделяют контекстную рекламу, медийную
рекламу, маркетинг в социальных медиа, вирусный маркетинг, интернет-PR.
Комплексный интернет-маркетинг – это услуга, по
зволяющая использовать все возможности интернет-мар
кетинга и применять их комплексно в соответствии с общей
стратегией развития бизнеса в Интернете. При этом общая
эффективность комплексного интернет-маркетинга выше,
чем эффективность отдельных каналов, взятых по отдельности. Этот эффект называется эффектом синергии и связан с
взаимодействием нескольких каналов между собой [6].
В зависимости от бюджета компании, возможна работа привлеченной компании в одном или нескольких направлениях. Работая со специалистами по продвижению,
задачей менеджера является координирование их работы,
оценка эффективности, а также самостоятельная поддержка сайта по другим направлениям.
Рассмотрим наиболее важные аспекты работы с сайтом.
1. Анализ сайтов конкурентов.
Анализ конкурентов является неотъемлемой частью работы маркетолога. В данном случае нас интересует
маркетинговая активность конкурентов в сети Интернет.
Каким образом организован сайт, какими методами продвижения они пользуются, на каких порталах зарегистрированы, активность в социальных сетях и т. д. Полезным
будет также знакомство с сайтами зарубежных компаний
отрасли, поскольку зачастую зарубежные страны более
развиты и предлагают новые решения.
2. Создание сайта.
Для того, чтобы избежать технических ошибок при
создании сайта, на данном этапе необходимо подключить к
работе менеджера по информационным технологиям компании и специалистов по продвижению. Выбор хостинга,
доменного имени, осуществление технической поддержки,
наполнение сайта – это те вопросы, которые стоит решить
на этапе планирования.
С маркетинговой точки зрения, при создании сайта
наиболее важным является его юзабилити – удобство пользования сайтом. Необходимо продумать, какие разделы необходимы на сайте, какая информация будет размещена в
дальнейшем. Пользователь должен легко находить нужную
ему информацию и легко ориентироваться на сайте. Рассмотрим юзабилити сайта по следующим направлениям:
Главная страница – привлекательность и видимость
основных разделов сайта, название компании, контакты.
Сервисы сайта – форма регистрации, форма заказа,
бронирования. Если целью пребывания на сайте является
покупка, пользователь не должен искать кнопку «Заказать», «Забронировать», «Купить».
Навигация сайта – удобство перемещения по сайту должно достигаться минимальным количеством кликов.
Пользователь должен видеть разделы сайта и в любой момент
иметь возможность перейти от одного раздела к другому.
Контент – на основе анализа сайта конкурентов и
представления компании о своем сайте необходимо решить, какую информацию разместить. Основные требования к контенту рассмотрим ниже.
Анализ кроссбраузерности сайта – корректность
отображения сайта в различных браузерах и на мониторах
различной диагонали. Стоит сразу подумать о создании мо-
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бильной версии сайта, поскольку все больше пользователей
пользуются Интернетом через мобильные устройства.
Также следует решить вопрос о создании англоязычной версии сайта, если в этом есть необходимость.
Прежде, чем приступить к рассмотрению следующих
направлений работы с сайтом, рассмотрим следующие понятия [6]:
Контент – содержание страницы или сайта – текст,
изображения, звуки, видео и другие файлы.
Ключевое слово – это слова или словосочетания (из
2 – 5 слов), которые помогают поисковым системам определять тематику статьи или применяются для создания в
тексте анкоров (активных ссылок).
Поисковый запрос – это вопрос, введенный в графу
поиска Google, Yandex или другой поисковой системы. Зачастую под запросами понимают ключевые слова, и такая
путаница ошибочна: запрос – это полностью сформулированная фраза или предложение, а ключевые слова и словосочетания являются частью поискового запроса.
Семантическое ядро – список основных поисковых
запросов, по которым оценивается продвижение сайта в
поисковых системах. Именно выведение этих запросов в
Топ-3, Топ-10 и т.д. является работой СЕО-специалистов.
Для составления семантического ядра полезно воспользоваться сервисом подбора слов Яндекс [7]. При помощи этого сервиса возможно определить, какое количество посетителей запрашивает каждый конкретный запрос в месяц.
Поисковая выдача – результаты поиска поисковой
системы, которые выдаются пользователю после введения
поискового запроса. Поисковая выдача различается в зависимости от конкретной поисковой системы. Результаты запроса могут выдаваться не только в привычном текстовом
виде, но и увеличивать наглядность выдачи при помощи изображений, карты, примеров товаров и других способов представления информации. Позиция в поисковой выдаче является одним из основных показателей эффективной работы с
сайтом, поскольку большинство пользователей просматривают сайты только с первой страницы поисковой выдачи.
Трафик – поток посетителей, приходящих на сайт.
Посетители могут попасть на сайт двумя способами: ввести адрес страницы в адресную строку браузера (или щелкнуть по уже существующей закладке) либо перейти по
ссылке с другого сайта. Таким образом, источники трафика
делятся на три основных типа:
 клавиатурный и «закладочный». Это означает,
что сайт знают. Это тот тип траффика, к которому
необходимо стремится.
 навигационные сервисы – поисковые системы и
каталоги. Сайт находят.
 ссылающиеся ресурсы (переходы по ссылке). Сайт
уважают владельцы ресурсов, что повышает доверие к сайту со стороны поисковых систем [8].
Конверсия – это отношение числа посетителей сайта,
выполнивших на нем какие-либо целевые действия (скрытые или прямые указания рекламодателей, продавцов,
создателей контента — покупку, регистрацию, подписку,
посещение определенной страницы сайта, переход по рекламной ссылке), к общему числу посетителей сайта, выраженное в процентах.
Увеличение траффика и конверсии сайта, позиция
сайта в поисковой выдаче – это показатели эффективности
работы маркетолога и специалистов по продвижению.
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ы не будем рассматривать все тонкости работы
СЕО специалистов. У каждой компании есть
свои приемы и методики работы. В целом, работа СЕО специалистов направлена на противодействие
работы поисковых систем. Поисковые системы стремятся
к тому, чтобы выводить на первые страницы поисковой
выдачи наиболее надежные сайты с достоверной информацией, применяя для этого критерии ранжирования, а СЕОспециалисты стремятся подделать результаты выдачи и
вывести на первые места продвигаемые сайты. Это вечная
борьба. Поисковые системы создают новые фильтры и новые факторы ранжирования, СЕО-специалисты создают
способы борьбы с ними. Однако владелец сайта заинтересован в том, чтобы сайт был действительно качественным.
Работая с сайтом, можно влиять на его рейтинг. Это то,
к чему стремятся поисковые системы. Работа с контентом,
размещение ссылок в социальных сетях, информационных
порталах, каталогах – задача маркетолога или менеджера
по рекламе компании.
5. Регистрация на информационных порталах.
При поисковой выдаче поисковые системы учитывают множество факторов, называемые факторами ранжирования выдачи, одним из которых является доверие
к сайту. Параметрами, влияющими на доверие к сайту со
стороны поисковых машин, являются качественный контент, доменное имя, возраст сайта, обновления сайта, отсутствие спама, регистрация сайта в каталогах, входящие
и исходящие ссылки и т. д. Количество входящих ссылок
со стороны других качественных сайтов (информационные
порталы, тематические каталоги и т. д.) являются важным
фактором повышения доверия к сайту. Таким образом, чем
больше источников ссылаются на сайт, тем он надежнее.
Интернет изобилует всевозможными каталогами, отраслевыми порталами и т. д. Зачастую, регистрация на них бесплатная. Ресурсы с платным размещением в свою очередь
более авторитетны (как только сайт набирает значимость,
он начинает продавать рекламные площадки, создавать
платные каталоги и т. д.). Ссылка на сайт должна быть активной (при нажатии осуществлялся переход на соответствующую страницу сайта). В первую очередь необходимо
зарегистрироваться в каталогах Yandex и Google.
6. Создание страниц в социальных сетях. Работа
на форумах.
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аким образом, контент должен быть уникальным,
интересным (продающим), оптимизированным под
поисковое продвижение (содержать ключевые слова). Контент должен регулярно обновляется, для того, чтобы пользователи и поисковые роботы понимали, что сайт
«живой» и предоставляет актуальную информацию.
Необходимо помнить, что изображения, видео – это то
же контент. Названия файлов также должны содержать ключевые слова для того, чтобы попасть в поисковую выдачу.
4. Индексация сайта и работа по продвижению
сайта в поисковых системах.
Для того, чтобы сайт появился в поисковой выдаче
сперва необходимо чтобы система его увидела и внесла его
в свою базу.

Индексация сайта – это обход роботами поисковых
систем сайтов и внесение их в базу поисковых машин, после чего в базы поисковых систем заноситься информация
о сайте и о страницах сайта (ссылки, изображения, тексты,
видео и т. д.).
Для того, что бы сайт или страницы сайта успешного
продвигались они обязательно должны быть проиндексированы поисковыми системами.
Способов проиндексировать сайт множество, приведем некоторые из них:
 добавить сайт в формы поисковых систем;
 поставить ссылки с других сайтов, желательно авторитетных (сайты СМИ, популярные блоги и т. д.);
 добавление сайта в социальные закладки;
 добавление прямой ссылки в социальные;
 использование всех методов одновременно.
Индексация может занимать несколько недель и чем
более активно размещаются ссылки, тем быстрее адрес
сайта начнет появляться в поисковой выдаче.
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3. Наполнение сайта. Контент.
Миллионы людей ежедневно пользуются Интернетом именно для поиска информации. Сайт должен быть
хорошо продуман по структуре и содержанию, отвечать на
основные вопросы пользователя.
Необходимо понимать, какая информация может понадобиться пользователю для совершения покупки и ответить на эти вопросы. Можно потерять потенциального
клиента, если при посещении сайта он не увидит нужной ему
информации. Необходимо сгруппировать все вопросы и продумать, в каких разделах сайта будут содержаться ответы.
Написание текстов для сайта также задача не из легких. Во-первых, контент должен быть уникальным. Сайт
оценивают не только пользователи, но и роботы поисковых систем. Последние фильтры системы Google подводят
к тому, что качественный контент – залог успешного сайта.
Важно знать следующие фильтры Google и способы борьбы
с ними [9]:
Duplicate Content (Дублирующий контент) – накладывается за неуникальный контент. Неуникальные страницы пессимизируются (падение или же понижение позиций
сайта в поисковой выдаче) или полностью исключаются из
выдачи. Следует размещать на ресурсе только уникальный
контент, использовать защиту контента с помощью скриптов, которые добавляются в код сайта.
Over Optimization (Чрезмерная оптимизация) – накладывается на сайты, перенасыщенные ключевыми словами.
Переоптимизированные страницы пессимизируются или
полностью исключаются из выдачи. Следует умеренно использовать ключевые слова на странице (плотность 5 – 7%).
Panda (Панда) – накладывается на сайты за некачественный контент (неуникальное наполнение, большое количество ключевых слов и нерелевантной рекламы, дубли,
некачественные ссылки и т. д.). Его действия можно избежать путем написания уникального контента, удаления части ссылок, устранения нерелевантной рекламы, удаления
дублей и т.д.
Pinguin (Пингвин) – накладывается на сайты за чрезмерное количество ключевых слов (больше 70%), точные
вхождения в анкорах ссылок, высокие темпы наращивания
ссылочной массы, скрытые ссылки, дубли страниц и т. д.). Не
попасть под его действие помогут работа над «естественностью» текста и удаление части ключевых слов, использование разбавленных анкоров (текстовое оформление ссылки
без точного вхождения запроса), постепенная закупка ссылок, удаление скрытых ссылок, дублей, дорвеев.
Проверить уже готовый сайт на уникальность контента можно при помощи программы Advego Plagiatus,
предоставленную биржей контента Advego [10].
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С ростом популярности Интернета растет популярность социальных сетей. Общение в сети стало неотъемлемой частью человеческих отношений [11].
Работа с социальными сетями не только привлечет
на сайт новых пользователей, увеличит узнаваемость бренда, но и поможет сайту подняться в поисковой выдаче.
Рекомендуется создать страницы на YouTube, Face
book, Vkontakte, Odnoklassniki, Twitter, Google +. Большинство пользователей украинского Интернета имеют аккаунты в нескольких социальных сетях, наиболее популярны
Vkontakte и Odnoklassniki. Однако Twitter, Facebook, You
Tube и Google + более высоко оцениваются поисковыми
системами.
В первую очередь социальные сети – источник рекламы: публикация новостей, приглашение на мероприятия, конкурсы и т.д. привлекают пользователей в группу и
соответственно на сайт.
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лавное правило ведения страниц в социальных сетях – социальные сети должны рекламировать сайт,
а не наоборот. Однако на сайте также следует создать
так называемые кнопки «поделиться», либо иконки с переходом на страницы социальных сетей, поскольку активным пользователем социальных сетей легче воспринимать
информацию в привычном дизайне своей странички.
Помимо основной информации и новостей не стоит бояться предлагать что-то новое и интересное: фото,
видео, приглашения, конкурсы. Главная задача – сделать
группу интересной.
На основе анализа целевой аудитории необходимо
выбрать форумы на которых она общается. Необходимо
подключиться к обсуждению: оставлять отзывы, размещение баннерной рекламы, создание темы с упоминанием названия компании, опрос мнения, конкурсы и т. д.
7. Почтовая рассылка.
В зависимости от тематики сайта, возможно использование такого метода продвижения, как e-mail рассылки.
Необходимо быть осторожным, для того, чтобы не превратить предложения в спам. Пусть они будут более редкие,
зато интересные.
8. Ведение аналитики.
Google и Yandex предлагают бесплатные пакеты анализа посещаемости сайта, на основе которых возможно не
только анализировать посещаемость сайта за какой-либо
период, но также отслеживать трафик, время нахождения
на сайте, отслеживать факт покупки, заполнение анкеты,
регистрация, закачка файлов и т. д.
Сервисы предлагают много возможностей, в том
числе можно увидеть, какие страницы наиболее интересны
пользователю.
9. Обратная связь.
Пользователь должен иметь возможность связаться
с представителем компании. Это может быть он-лайн консультация, номер телефона «Гостеприимство», раздел «Отзывы» и т. д. Важным моментом является своевременная
реакция на отзыв клиента.
Таким образом, качественная работа маркетолога с
сайтом позволяет повысить имидж сайта, привести новых
клиентов, организовать эффективное сотрудничество со
специалистами по созданию и продвижению сайта и достичь максимального эффекта от данного источника рекламы и продаж.					
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