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Информационные технологии и такой инструмент как сайт предприятия 

необходимо расценивать, как часть коммуникационной стратегии, следова-

тельно, в основу продвижения инновационного предприятия необходимо ста-

вить идею, план и способ ее реализации, полностью соответствующие коммуни-

кационной стратегии компании. 

Успех создания эффективной бизнес-идеи зависит не только от творческого 

потенциала исполнителя, но и от серьезной предварительной работы по сбору, 

обработке и анализу информации по предстоящему проекту создания сайта пред-

приятия: 

 анализ сложившейся ситуации на рынке работы компании, занимаемые ею 

позиции, характеристики продукции и услуг, основные характеристики аудито-

рии; 
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 анализ сайтов прямых конкурентов компании, необходимый для эффек-

тивной отстройки от конкурентов и учета ошибок, допущенных другими «игро-

ками рынка»; 

 формулировка задач, стоящих перед создаваемым ресурсом, выделение 

акцентов, разработка основного послания к предполагаемой аудитории; 

На основе определенного информационного послания к аудитории, выраба-

тывается «Ключевая идея» проекта, включающая в себя, в зависимости от ситу-

ации: 

 текстовое описание визуализации проекта в целом, его отдельных компо-

нентов, несущих конкретное маркетинговое послание (имиджевые блоки, за-

ставка и т. д.), 

 описание формы подачи текстовой информации на сайте, предполагаемой 

«атмосферы ресурса», формы взаимодействия с посетителем. 

Необходимо полностью спроектировать структуру и содержание сайта: 

1.Построить структуру. 

 Собрать и распределить необходимую на сайте информацию по разделам, 

спланировать количество рубрик и подразделов, специальных сервисов, фору-

мов и т. д. 

2.Определить внешний дизайн страниц. 

Для создания оригинального и информативного дизайна, разрабатываемого 

сайта, исполнителю необходимо четко знать, стоящие перед ресурсом задачи. 

Только после получения исчерпывающих данных по маркетинговому посланию 

ресурса, характеристикам аудитории посетителей сайта, содержанию информа-

ции, ключевой идее проекта – дизайнер может грамотно подобрать необходимые 

для создания макета оригинальные материалы, выбрать стилистику визуализа-

ции проекта, учесть в своей работе удобство и эффективность работы ресурса. 

3.Спланировать компоновку блоков на страницах. 

Схематически создать будущую компоновку заглавной и внутренних стра-

ниц ресурса, определить место под предполагаемую информацию, эстетику 



внешнего вида ресурса, удобство, энергономичность и эффективность использо-

вания. 

Ресурс состоит из главной страницы, внутренних типовых информацион-

ных страниц, внешних и внутренних страниц каталога (страница конкретной 

коллекции, конкретного продукта т. д.). 

4. В технической части проектной документации необходимо: 

 четко определить предстоящий круг работ; 

 разработать принципы публикации данных на сайте; 

 прописать интерфейс системы управления; 

 детально проработать все нюансы, связанные с разделами; 

 информационными блоками, которые должны выводиться по определен-

ному алгоритму. 

5. Сбор данных – информационная составляющая сайта. 

Зачастую, именно этот этап работ упускается из виду, как самими компани-

ями, так и веб-разработчиками. Пока у конкретных исполнителей нет полной ин-

формации, сайт не будет готов к открытию: 

 не опубликованы все тексты; 

 есть пустые разделы; 

 отсутствуют важные иллюстрации, раскрывающие качество товаров или 

услуг количество текста на странице, не соответствует отведенному для него (в 

процессе разработки дизайн-макета) информационному полю. 

Для создания качественного дизайн-макета дизайнеру до начала работы 

необходима вся графическая и текстовая информация по проекту, предвари-

тельно скорректированная специалистами и адаптированная под сайт. Необхо-

димо обязательно обратить внимание на построение процесса создания и даль-

нейшей жизнедеятельности сайта. 

Основные этапы разработки сайта: 

1. Проектирование («Проектная Документация»). 

2. Дизайн. 

3. Верстка – программирование. 



4. Программирование – верстка. 

5. Тестирование проекта. 

Для многих компаний оценка эффективности работы сайта не является не-

обходимым маркетинговым инструментом, но именно этот расчет показателей 

позволяет получать новых клиентов и новую прибыль. 

Эффективность сайта оценивается по следующим десяти критериям: 

1. Первые впечатления. 

2. Навигация. 

3. Содержание. 

4. Аттракторы (точки привлекательности). 

5. Findability (файндабильность / находимость). 

6. Установление контакта. 

7. Совместимость браузеров. 

8. Знание Пользователей. 

9. Удовлетворенность пользователя. 

10. Другая полезная информация. 

При этом ключевыми показателями эффективности сайта с маркетинговой 

точки зрения будут: 

1. Посещение сайта. Многие маркетологи, которые следят за сайтами руко-

водителей, используют этот метод для того, чтобы показать, что сайт посещаем, 

а значит, популярен и эффективен. Но нельзя забывать, что количество посеще-

ний – совершенно не приравнивается к качеству 

2. Время, проведённое посетителем на сайте. Часто считается, что чем 

больше времени пользователь был на сайте, тем более сайт популярен. Однако 

для сайтов, специализирующихся на продажах важно не то, сколько времени по-

сетитель был на сайте, а то, сколько покупок он за это время сделал. Поэтому 

считать посещаемый сайт-магазин, на котором покупки совершаются раз в месяц 

эффективным нельзя. 

3. Страницы, с которых пользователи уходят с сайта. Этот метод позволяет 

узнать, какие страницы сайта не дают его эффективности расти. Однако такой 



способ определения эффективности сайта ничего не говорит о причинах, по ко-

торым покинули страницу. А попытка определить причину самостоятельно мо-

жет привести к неверным выводам. 

4. Количество пользователей, перешедших на сайт по рекламе. Чтобы этот 

способ оценки эффективности работал адекватно, важно количество посетите-

лей, кликнувших по Вашей рекламе соотносить с количеством покупок. 

5. Средние показатели. Оценка роста эффективности сайта с помощью по-

казателей его роста в течение нескольких месяцев или даже лет в принципе воз-

можна. Но если маркетологи постоянно указывают на рост посещаемости, без 

динамики по конвертации, то улучшающуюся статистику можно отнести на 

«случайный», не целевой трафик, от которого прибыли не будет. 

Для правильной оценки реальных показателей работы сайта необходимо 

четко представлять себе, какие задачи решаются с помощью сайта, и какая ожи-

дается отдача от вложенных в создание и развитие ресурса денежных средств. 

Важно осознавать, что недостоверность или неактуальность представленной ин-

формации могут свести на нет все усилия по продвижению и рекламе сайта. 

При этом главным показателем коммерческой эффективности проекта все-

гда будет понятие – конверсия, т. е. превращение посетителей сайта в клиен-

тов/покупателей/потребителей. 
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