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Аннотация: В процессе развития интернет технологий и электронной торговли нашли 
применение инструментарии интернет-продвижения веб-сайтов предприятия: 
поисковая реклама, продвижение веб-сайта в социальных сетях, баннерная реклама, 
Email маркетинг. В статье представлена интегрированная система по продвижению 
веб-сайта предприятия. Описано продвижение веб-сайта в социальной сети Интернет. 
Интегрированная система продвижения веб-сайта предприятия, содержащая 
подсистему управления взаимоотношениями с клиентом, веб-сайт предприятия, 
социальные ресурсы в сети интернет и аналитику интернет-маркетинга, позволяет 
организовывать коммуникацию предприятия с потенциальными потребителями. 
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В нынешних условиях экономического развития ключевое место в деятельности 

предприятия независимо от организационно-правовой формы, специализации и 
масштаба деятельности отводится технологиям продвижения веб-сайтов, как одному из 
важнейших компонентов механизма взаимодействия с потребителями. Только в 
результате использования эффективных технологий продвижения веб-сайтов субъекты 
экономических отношений могут занять главенствующую на рынке позицию [3, 7]. 

Рассматривать технологии продвижения веб-сайтов рационально на двух уровнях – 
микросреде и макросреде предприятия. Микросреда продвижения веб-сайтов содержит 
такие компоненты, с которыми оно непосредственно, в режиме реального времени 
контактирует в своей деятельности. К микросреде относятся взаимоотношения с 
конкурентами, поставщиками, маркетинговыми посредниками (финансово-кредитными 
учреждениями, торговыми представителями, рекламными агентствами и др.) К 
макросреде технологии продвижения веб-сайтов предприятия относятся экономические, 
политико-правовые, научно-технические, культурные факторы, демографические и др. 

Размещение информационных ресурсов на тематических веб-сайтах позволяет 
эффективно в сжатые сроки довести информацию для заинтересованного в ней 
потребителя, потратив на такие мероприятия минимум финансовых ресурсов [8]. 

В процессе развития интернет технологий и электронной торговли нашли 
применение ключевые инструментарии интернет-продвижения веб-сайтов предприятия, 
к которым относятся [2, 9, 11]:  

1) Поисковая реклама:  
• поисковое продвижение;  
• контекстная реклама;  
• медийно-контекстные баннеры.  
2) Продвижение веб-сайта в социальных сетях:  
• анализ социальных сетей;  
• продвижение веб-сайта в социальных сетях (вирусный маркетинг, контекстная 

реклама);  
• клиентская поддержка;  
3) Баннерная реклама;  
4) Email маркетинг. 



Поисковое продвижение веб-сайтов.  
Под поисковым продвижением веб-сайтов понимается совокупность мероприятий 

интернет-маркетинга, обращенных на адаптацию в поисковых интернет-системах по 
заданным комбинациям электронного ресурса. Оптимальное поисковое продвижение 
веб-сайтов обусловливает переход на высшие позиции интернет-сайта предприятия, 
представляющего свои изделия или услуги на рынок. Базисность данного компонента 
интернет-маркетинга определяется тем, что потенциальный потребитель просмотрит 
веб-сайт предприятия первым, а в случае нахождения веб-сайта в конце перечня, 
определенного поисковой системой, детерминировано, он не будет потребителем 
найден.  

Статистика посещения поисковых интернет-систем такая, что 95 % посетителей 
осуществляет просмотр только первой страницы запрашиваемого информационного 
ресурса. Попадание и нахождение веб-сайта в ТОП 10 обеспечит предприятию 
постоянный наплыв возможных потребителей.  

Ключевая особенность такого компонента интернет-продвижения веб-сайта 
заключается в привлечении потребителя интернет-ресурса, уже заинтересованного в 
каком-либо товаре или услуге, что не усложняет действия процесса покупки, т.е. 
потребителя, переходящие на веб-сайт предприятия, в большинстве случаях становятся 
клиентами предприятия, т.к. они самостоятельно осуществляли поиск продавца, а, 
следовательно, и в нем заинтересованы. 

Постоянное продвижение веб-сайта предприятия в ТОП 10 по своему типу 
деятельности характеризует ее как эффективную, т.к. уделяется особое внимание бренду. 
Рейтинг веб-сайта предприятия в поисковой системе увеличивается лишь в случае 
непрерывного контроля за веб-сайтом, его обновлением, оптимизацией, что потребует 
временных и финансовых затрат. Потребитель должен иметь возможность всегда 
получать информацию о неизвестном ему предприятии, проанализировав 
статистические данные веб-сайта [10, 12].  

Применяются базисные цели поискового продвижения веб-сайта как основного 
компонента интернет-маркетинга предприятия:  

1. Позиционирование бренда предприятия.  
2. Повышение количества посещений веб-сайта предприятия.  
3. Реализация изделий или услуг через веб-сайт предприятия.  
Относительно достижения этих целей исполняется компонент интернет-технологии 

поискового продвижения веб-сайта.  
Контекстная реклама веб-сайта предприятия.  
Контекстная реклама – это рекламная деятельность в Интернет, когда рекламное 

объявление располагается на профильной интернет-странице веб-сайта в зависимости от 
ее интернет-контента. Контекстная реклама состоит из рекламных блоков, размещенных 
на боковых или верхнем поле веб-сайтов тематических интернет-порталов и поисковых 
систем. Наиболее оптимальные системы контекстной рекламы предоставляют 
«Яндекс.Директ» и «Google.Adwords». Таким образом, потребителю показывается 
информация, которую получить он желает [2, 9]. 

Результативность контекстной рекламы – высокая, т.к. её применение позволяет в 
сжатые сроки привлечь максимальное количество целевой аудитории на веб-сайт 
предприятия, и в результате этого завладеть потенциальными потребителями, готовыми 
к совершению покупок.  

Максимальный эффект при применении контекстной рекламы получают 
предприятия:  

- постоянно осуществляющие рекламные кампании, т.е. быстро оповещают 
потребителя;  



- недавно вошедшие на рынок и требующие внимания к своей продукции;  
- изделия или услуги, обладающие сезонным характером.  
Основной особенностью рассматриваемой технологии интернет маркетинга 

является то, что оплата производится по факту за этот тип рекламы, за каждого 
посетителя-потребителя, перешедшего на интернет-страницу. В таком случае уровень 
продвижения веб-сайта предприятия не имеет существенного значения, т.к. рекламная 
продукция предприятия представляется на мировых тематических порталах, а также 
отображается к просмотру через поисковые системы. Недостаток контекстной рекламы 
– затраты на ее применение существенно превосходят ресурсы, которые вкладываются в 
поисковое продвижение веб-сайта предприятия.  

Вывод. Контекстная реклама по продвижению веб-сайта предприятия получит 
максимальное значение только при её использовании на первоначальном этапе 
продвижения веб-сайта.  

Медийная реклама продвижения веб-сайта предприятия.  
Такая технология продвижения веб-сайта является усложненным вариантом 

контекстной рекламы. Медийная реклама проводится посредством применения 
медийно-контекстного баннера, который проявляется на разнообразных интернет-
порталах в результате выдачи по требуемому запросу. Подобно контекстному 
объявлению медийный баннер веб-сайта предприятия отображается потребителю, 
который активирует в поисковом запросе вид товара [8, 9, 12].  

Применение медийно-контекстного баннера максимально оптимально тем 
предприятиям, которым необходимо:  

- увеличить узнаваемость бренда;  
- осуществить рекламную акцию для требуемой целевой группы потребителей;  
- предоставить на рынок обновленные товары или услуги.  
В отличие от контекстной рекламы, медийно-контекстная реклама охватывает более 

обширную аудиторию потребителей, за счет синтеза яркого, интересного представления 
изделия или услуги. В поисковой выдаче рекламный интернет-баннер более 
привлекателен и приметнее, а значит позволяет выделиться на фоне конкурентов. Также, 
потребитель имеет потенцию в визуализации продаваемого изделия или услуги, не 
переходя на страницу предприятия.  

Эффективно используется медийная реклама при следующих настройках:  
1. Частота показа медийной рекламы потребителю ограниченная – демонстрация 

рекламы должна произвести впечатление на потребителя, но не вызывать у 
негоотрицательные эмоции.  

2. Географический таргентинг – территориальное определение действия медийной 
рекламы.  

3. Показ медийной рекламы на тематических интернет-порталах. Медийная реклама 
выводится потребителю только на тематических интернет-порталах, что обеспечивает 
повышенный уровень целевых посетителей [].  

Email маркетинг по продвижению веб-сайта предприятия.  
Относится к компонентам, как типового маркетинга, так и интернет-маркетинга. 

Реализуется через рассылку электронных писем, которые доставляются базовым и 
потенциальным потребителям.  

Email маркетинг в основном применяется как элемент маркетинговой кампании 
предприятия по продвижению бизнеса, изделий, услуг вместе с иными видами интернет 
рекламы, т.к. не является очень эффективным.  

Email маркетинг отличен от типовых рассылок по электронной почте, т.к. письма 
отправляются по жестко сформированной клиентской базе, которая составлена с 



согласия с клиентов. А значит, адресаты Email маркетинга являются заинтересованными 
потребителями.  

Основные функции Email маркетинга [2, 12]:  
1. Поддержание информационно-деловых отношений с привлеченными 

потребителями.  
2. Увеличение интереса потребителя к последующим покупкам.  
3. Привлечение новых потребителей товаров и услуг.  
4. Увеличение уровня информированности потребителя о новых видах изделий или 

услуг.  
5 Поддержание брендовой политики.  
Выполнение этих функций увеличивает лояльность покупателя по отношению к 

предприятию, повышает временной период сотрудничества, трансформирует разового 
покупателя в постоянного потребителя.  

Email маркетинг реализуется через рассылки следующих типов:  
• Разовое электронное оповещение – электронное письмо, где сообщается 

потребителю о новых услугах, товарах, специальных ценовых предложениях, и 
посредством этого осуществляется его приглашение к совершению покупки.  

• Электронная газета – постоянно отправляемая электронная рассылка, где кроме 
рекламной информации, отображается новостной, обучающий, развлекательный 
контекст. Потребитель обретает информацию о товарах, но и о каких-либо интересных 
ему событиях или вещах. Такие рассылки более полезны для предприятия, т.к. 
увеличивают лояльность потребителя, но и поднимает уровень бренда предприятия [2].  

Продвижение веб-сайта предприятия в социальных сетях.  
Такое продвижение подразумевает под собой маркетинговую кампанию, 

направленную на увеличение лояльности интернет-потребителей к бренду, товарам или 
услугам. Такая деятельность реализуется в социальных сетях, на разнообразных 
тематических интернет-форумах и в интернет-блогах.  

Базисными стратегическими целями для предприятия, используя этот 
инструментарий интернет-маркетинга является [7, 8]:  

1. Вывод на рынок изделий, услуг или бренда, который не известен потенциальному 
потребителю.  

2. Корректировка репутации предприятия, увеличение степени доверия.  
3. Реализация информационной поддержки.  
4. Мониторинг аудитории в социальных сетях: запросы, интересы, покупательская 

способность, настроение в отношение к деятельности предприятия.  
Продвижение в соц. сетях реализуется через синтез определенного сообщества – 

«Бренд-платформа», где через неё распространяется информационный контент об 
изделии или услугах в социальных сетях, форумах или блогах [10].  

Такой компонент интернет-маркетинга по продвижению веб-сайта не является 
прямым инструментарием, т.к. не оказывает естественного воздействия на 
потенциального потребителя. Направленность состоит из воздействия на обширную 
интернет-аудиторию и формирования общественного мнения о предприятии и его 
продуктах и услугах.  

Максимальный эффект от продвижения веб-сайта предприятия в социальных сетях 
приносит для предприятия в случае, если продвигаемые продукты имеют высокое 
потребительское качество, в ином случае возможно получить низкий эффект. Процесс 
использования этого инструментария сопровождается непрерывным мониторингом 
информации в целях своевременной ликвидации, каких-либо замечаний, пришедших от 
интернет-аудитории. Анализ социальных сетей позволяет оптимизировать издержки 



предприятия на рекламную кампанию и увеличить её эффективность, поставляя 
информационные ресурсы по направлениям [4, 7]:  

1. Мониторинг и выбор наиболее деятельных рекламных площадок.  
2. Мониторинг деятельности в социальных сетях конкурентов.  
3. Выбор актуальных тем для обсуждения.  
4. Потребность в изменении стратегии.  
5. Потребность в применении дополнительных мероприятий.  
Предприятием в большинстве случаев организовывается в социальных сетях 

клиентская поддержка. Организуется масштабная консультационной деятельность для 
конкретной Бренд-платформы. Это позволяет повысить эффективность технологии 
продвижения веб-сайта предприятия в виду отсутствия затрат на Call-центр, что 
позволяет реализовать рекламную деятельность на территории потребителя.  

Лидогенерация.  
Лидогенерация (от англ. lead generation) – деятельность по совершению 

потребителем полезных действий, которые приближают его к покупке.  
К лидогенерации относятся:  
• заполнение анкеты для обратного звонка;  
• скачивание прайс-листа;  
• отправка резюме;  
• тестирование [1, 9, 11].  
Такой компонент продвижения веб-сайта предприятия эффективно используется в 

случае продвижения предприятием технически сложного продукта, потребного в 
обязательной информационной поддержке: автомобили; страховой и кредитный 
продукт; производственное оборудование; программное обеспечение; предметы 
роскоши.  

Лидогенерация, как компонент продвижения веб-сайта, позволяет получить самый 
большую степень информационной обеспеченности потребителя, что синтезирует его 
покупательскую заинтересованность [2].  

Существенно понижаются траты рабочего времени персонала отдела продаж 
предприятия, т.к. потребитель самостоятельно ознакамливается с презентационным 
материалом. А значит не требуется привлекать потребителя и подготавливать его к 
совершению покупки.  

Лидогенерация формирует клиентскую базу, работа с которой обеспечит прирост 
постоянных клиентов предприятия.  

Эффективность продвижения веб-сайта предприятия зависит в первую очередь от 
продвигаемого изделия или услуги. Перед запуском масштабного продвижения веб-
сайта в сети Интернет сильные стороны изделия или услуги изучаются и описываются 
наиболее четко, проблемные моменты представленного товара или услуги сводятся к 
минимуму или конкретно и ненавязчиво аргументируются.  

Разработка веб-сайта (брендовой платформы) является базисным компонентом 
программы интернет-маркетинга, функционал которого предопределяет результат 
интернет-политики предприятия. 

Продвижение веб-сайта необходимо проводить через социальные сети и 
тематические порталы, т.к. только там можно получить значительный объем данных о 
потенциальных потребителях. 

Для продвижения веб-сайта предлагается модель, базирующаяся на 
взаимосвязанном применении компонентов, что позволит получать, обрабатывать и 
применять различную информацию о потребителе и установить коммуникативный 
контакт. Применены следующие компоненты модели [5, 6]: 



1. Собственный электронный ресурс: веб-сайт; собственная страница в социальной 
сети, группа; тематический портал, форум. 

2. Система управление взаимоотношениями с клиентом (CRM-система): 
перенаправление информации на повышение лояльности клиента; автоматизированная 
обработка данных. 

3. Ресурсы социальных сетей. 
Интегрированная система продвижения веб-сайта представлена на рис. 1. 
 

 
Рис. 1. Интегрированная система по продвижению веб-сайта предприятия 

 
Пример применения социальной сети для продвижения веб-сайта. 
Потенциальный потребитель: 
• создает свою страницу в социальной сети; 
• вводит свои персональные данные; 
• создает по интересующей его информации поисковые запросы. 



Подразделение службы продвижения веб-сайта предприятия: 
1) создает страницу предприятия в социальной сети; 
2) синтезирует тематическую группу; 
3) вводит информацию об услугах и продаваемой продукции; 
4) активирует в социальную сеть электронный ресурс предприятия. 
Взаимодействие между потенциальными потребителями и предприятием в 

социальной сети осуществляется, как показано на рис. 2. 
 

 
Рис. 2. Продвижение веб-сайта в социальной сети Интернет 

 
Потенциальный потребитель электронного ресурса в процессе поиска 

информационных данных осуществляет переход на рекламную страницу предприятия, 
где представлены информационные данные о продаваемых изделиях или услугах и о 
самом предприятии. Факт посещения страницы предприятия является эффективным 
действием для предприятия. 

Представленный процесс является эффективным маркетинговой методологией по 
продвижению веб-сайта, однако, он эффективен только при немногочисленном спросе 
на услуги и продукцию предприятия, что характерно для товаров эксклюзивного 
назначения.  

Интегрированная система продвижения веб-сайта предприятия, содержащая 
подсистему управления взаимоотношениями с клиентом, веб-сайт предприятия, 
социальные ресурсы в сети интернет и аналитику интернет-маркетинга, позволяет 
организовывать коммуникацию предприятия с потенциальными потребителями. 
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