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Аннотация
Книга содержит теоретический и практический материал, который может служить

отправной точкой на пути к достижению высоких результатов эффективности баннерной
рекламы для интернет-проектов любой тематики и величины. В ней рассматриваются
роль баннерной рекламы в системе интернет-маркетинга, форматы и типы рекламных
баннеров, баннерные сети и рекламные механизмы. Даются практические рекомендации
по изучению психологических особенностей восприятия рекламных баннеров, приводится
методика создания эффективного рекламного баннера.

Для специалистов в области интернет-маркетинга и разработчиков Web-сайтов.



А.  В.  Петюшкин.  «Основы баннерной рекламы»

3

Содержание
Предисловие 4
Часть I 6

Глава 1 6
Развитие Интернета 6
Интернет-маркетинг 9

Размещение информации в каталогах интернет-
ресурсов

10

Регистрация в поисковых системах 11
Организация рейтинга 11
Доски объявлений и форумы 12
E-mail-маркетинг 13
Обмен ссылками 14
Партнерские программы 14
Спонсорство 14
Баннерная реклама 15

Особенности интернет-рекламы 15
Глава 2 18

Web-сайт – интернет-проект рекламодателя 18
Классификация интернет-проектов 19

Системы электронной коммерции 23
Виртуальные образовательные службы 32

Позиционирование интернет-проекта 39
Выбор доменного имени ИП 39
Подготовка интернет-проекта к индексированию
поисковыми системами

42

Определение субординации участников интернет-
проекта

46

Работа по исследованию аудитории интернет-
проекта

48

Глава 3 51
Баннер как носитель рекламной информации 51

Понятие интернет-рекламы 51
Баннер как средство коммуникации 52
Психологический аспект баннерной рекламы 54

Баннерная реклама: делаем выбор 56
Финансовые затраты 57
Ресурсоемкость 57
Технологическая база 58

Конец ознакомительного фрагмента. 59



А.  В.  Петюшкин.  «Основы баннерной рекламы»

4

Алексей Валерьевич Петюшкин
Основы баннерной рекламы

 
Предисловие

 
Книга «Основы баннерной рекламы» рассматривает такой популярный и эффектив-

ный инструмент интернет-маркетинга, как баннерная реклама. Не случайно ее характери-
стике уделено столь пристальное внимание: с ростом популярности Интернета рынок бес-
платных и коммернеских интернет-услуг насыщается новыми рекламными предложениями,
что требует все более эффективного донесения информации до потенциального потребителя
или пользователя. Сегодня в продвижении своего интернет-проекта в равной степени нуж-
даются и корпоративные клиенты, и владельцы авторских некоммерческих ресурсов сети,
однако, далеко не каждый обладает должными знаниями и умениями в области электронной
рекламы, понимает и оптимально использует основополагающие аспекты рекламного воз-
действия на целевую аудиторию, способен определить успешную стратегию и, наконец, раз-
работать действительно эффективный, запоминающийся, богатый по содержанию реклам-
ный баннер.

Отсутствие практического опыта, неверное определение целей и задач рекламы в
Интернете, необоснованный подход к выбору рекламного носителя, неумение или нежела-
ние анализировать психологические аспекты восприятия рекламы – все это может привести
не только к низким показателям эффективности баннерной рекламы и отсутствия осведом-
ленности о интернет-проекте, но и к более негативным последствиям, например, формиро-
ванию в сознании потребителей отрицательного образа сайта, предоставляемых товаров или
услуг.

Эта книга поможет избежать основных ошибок в процессе подготовки и проведения
рекламных кампаний посредством баннерных показов, научиться создавать эффективную
рекламу, изучать и предугадывать поведение потенциального потребителя, анализировать
результаты баннерной рекламы и делать правильные выводы по улучшению и совершен-
ствованию выбранной рекламной стратегии.

Книга разделена на две части. Первая "Баннер как инструмент маркетинга" рассмат-
ривает следующие темы:

• Особенности и преимущества рекламы в Интернете.
• Роль баннерной рекламы в системе интернет-маркетинга.
• Баннер как носитель рекламной информации.
• Интернет-проектирование.
• Форматы рекламных баннеров.
• Типы рекламных баннеров.
• Rich-media.
• Баннерный обмен.
• Баннерные сети и рекламные механизмы.
• Рекламные площадки.
Вторая часть "Эффективность баннерной рекламы" освещает такие вопросы, как:
• Оценка эффективности баннерной рекламы.
• Статистические показатели эффективности CTR, CTB, CTI, AD Reach, AD Frequency

и др.
• Брендинг (имиджевая реклама). Иерархия имиджа.
• Оценка и измерение параметров Usability рекламного баннера.
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• Практические рекомендации по разработке эффективных рекламных баннеров.
• Психологические особенности восприятия рекламных баннеров.
• Модели поведения рекламодателя и потребителя.
• Методика проведения исследования восприятия рекламных баннеров потребителем.
В конце книги приложения – глоссарий, включающий понятные формулировки основ-

ных сетевых, компьютерных, маркетинговых, психологических и прочих понятий, исполь-
зованных в книге, и перечень некоторых наиболее интересных и полезных ссылок на раз-
личные интернет-ресурсы: баннерные сети и рекламные агентства, системы статистики и
поисковые системы.

"Основы баннерной рекламы" представляет собой краткий и в большей степени теоре-
тический курс, который дает базовые знания о таком мощном и эффективном инструменте
интернет-маркетинга, как баннерная реклама. Практика вносит свои коррективы в процесс
рекламного планирования в Интернете, обусловленные многообразием ситуаций, в которых
может оказаться рекламодатель, а также конкретными поставленными целями осуществле-
ния интернет-рекламы.

Многие статистические и информационные данные, а также рассмотренные проблемы
и ситуации были действительны и актуальны на момент написания книги (сентябрь –
декабрь 2001 г.).

В заключение автор книги выражает благодарность за помощь в предоставлении
информации, без которой книга недостаточно полно отражала бы отдельные аспекты бан-
нерной рекламы, Аркадию Вавилину (агентство интернет-рекламы "Манифест"), Тимофею
Бокареву (агентство Promo.Ru), Федору Вирину (система интернет-статистики SpyLOG),
Вадиму Филиппову (интернет-портал "Lycos-Россия").

Свои комментарии, замечания, а также предложения по книге можно оставить на
авторском сайте http://www.alpet.spb.ru/book.

http://www.alpet.spb.ru/book
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Часть I

Баннер как инструмент маркетинга
 
 

Глава 1
Интернет как средство продвижения товаров и услуг

 
 

Развитие Интернета
 

Сегодня прогрессивные информационные технологии пронизывают деятельность
практически любого коммерческого предприятия – будь это швейная фабрика, авиакомпания
или строительная фирма. Еще совсем недавно наличие у организации собственного адреса
электронной почты считалось признаком современной структуры, использующей послед-
ние передовые достижения техники. В настоящее время свой e-mail, причем бесплатный,
может получить в считанные минуты абсолютно любой человек на земном шаре, благо,
что служб, предоставляющих бесплатные почтовые счета, насчитывается уже несколько
сотен. Но ограничиваться только почтой долго не пришлось, потому что стало модно иметь
свой постоянный адрес в Интернете, где все виртуальные посетители и клиенты той или
иной фирмы могут получить самую исчерпывающую и оперативную информацию. Именно
последний критерий оценки информации впоследствии привел к тому, что многие крупные
корпорации сделали акцент на интернет-службах, всячески развивая их и совершенствуя.
Конечно, теперь уже стал «отсталым» способ представления информации клиентам в офисе,
в рекламе, на презентациях и пр., но все же львиную долю внимания руководители отдают
онлайн-службам, в которых информационные данные появляются намного быстрее да и
редактировать их, несомненно, проще.

Мировой бизнес медленно, но верно метает свою привычную нишу, перенося много-
летний опыт и локальные технологии на плодородную почву инноваций Интернета, исполь-
зование которого давно уже приняло глобальный характер. Первыми поняли выгоду пере-
хода на интернет-ресурсы крупные компьютерные корпорации, информационные агентства
и торговые компании – одним словом, коммерческие организации. Но вскоре им пришлось
потесниться в виртуальном сообществе, ибо общественные и прочие некоммерческие орга-
низации тоже решили задействовать достижения и возможности глобальной сети в своих
программах. В отличие от бизнес-структур, некоммерческий сектор не стал принимать сте-
реотипы Интернета в качестве некой доминанты, а лишь сделал пробный шаг в мир неизве-
данного. Сперва робко, неуверенно, а затем все более настойчиво и решительно некоммер-
ческие организации вступили на коммерческий по своей сути рынок всемирной сети и в
настоящее время занимают достойное второе место по "плотности населения" в сети после
бизнес-компаний.

Например, образовательные учреждения как яркий представитель некоммерческого
сектора (который со временем все больше коммерциализируется) являются важнейшим фак-
тором роста образованности и воспитания людей во всем мире, что успешно реализуется
посредством многочисленных программ и направлений деятельности в сети Интернет. Что
касается традиционно коммерческого сектора, то здесь оправдывается присутствие элек-
тронных магазинов, осуществляющих розничную и оптовую торговлю товарами широкого
потребления. Действительно, намного удобнее выбирать, рассматривать понравившийся
вам костюм и даже визуально представить, как он будет на вас сидеть, не выходя из дома



А.  В.  Петюшкин.  «Основы баннерной рекламы»

7

или офиса. Возвращаясь к образованию, можно утверждать, что оно становится еще более
доступным в аспекте Интернета: сегодня возможно обучение в сети по подобранной в
соответствии с вашими требованиями, способностями и финансовыми возможностями про-
грамме, а прохождение всевозможных тестов и опросов – вообще пройденный этап! Миро-
вой прогресс позволяет человеку, у которого появилось желание получить ту или иную спе-
циальность, оставаясь на месте, пройти все стадии получения диплома или сертификата
об окончании выбранного курса: начиная с отбора подходящих вариантов обучения (сбор
информации) и заканчивая непосредственно самим процессом овладения специальными
навыками. К тому же полученный сертификат вам еще и пришлют по почте. В качестве под-
тверждения тенденций повышения уровня доступности онлайн-обучения можно привести
некоторые цифры роста интернет-аудитории.

По данным американской исследовательской компании The Strategis Group, которая
провела специальное исследование с целью составления отчета о распространении Интер-
нета в США, 106 млн взрослых американцев (53 % населения) используют Интернет как
на работе, так и дома. Почти половина из них совершают во время работы покупки в вир-
туальных магазинах. Это говорит о том, что американские граждане считают более удоб-
ным для себя приобрести что-либо через Интернет и получить покупку из рук курьера, чем
после работы совершать традиционную прогулку по магазинам. Для этого создаются все
условия: описание товара или услуги, форма и порядок оплаты, доставка и пр. Но главное,
на чем держится виртуальная торговля в США, – это доверие людей. Заказав через Интернет
мебельный гарнитур и переведя деньги со своего счета в банк продавца, клиент может быть
спокоен и за свои деньги, и за свой гарнитур, который будет доставлен сразу же после пере-
вода денег в банк. В России ситуация намного сложнее, и отсутствие доверия к людям есть
основная причина, по которой российские онлайн-магазины пока находятся, по большому
счету, при нулевом балансе (исключение, пожалуй, составляет продажа книг, музыкальной
и видеопродукции).

О неоднозначности ситуации в российском сегменте всемирной сети говорят и
статистические данные по пользовательской аудитории: согласно отчетам агентства
Monitoring.Ru, на середину 2000 г. общее количество пользователей Интернета в России
составляло около 6 млн, причем примерно половина из них – непостоянные посетители сети.
Однако, цифры продолжают неуклонно расти, число пользователей увеличивается вместе с
развитием сферы информационных технологий (ИТ), а Интернет продолжает наполняться
самыми разнообразными ресурсами.

Вернемся к бизнес-структурам и некоммерческим организациям. Почему их руково-
дители, несмотря на сильное отставание по темпам роста интернет-технологий и пользова-
тельской аудитории от Запада, переносят часть своей деятельности в глобальную сеть? Тому
есть ряд причин.

• Основная задача любой организации, предоставляющей свои товары или услуги, –
охват как можно большей аудитории. Ситуация на сегодня такова, что местом, в котором
одновременно можно работать с миллионами потенциальных клиентов, является Интернет.

• Это выгоднее с точки зрения вложения средств, т. к. стоимость крупномасштабной
рекламной кампании в Интернете значительно ниже расходов по привлечению традицион-
ных видов рекламы. Интернет позволяет практически полностью автоматизировать процесс
взаимодействия с клиентами, партнерами, потребителями, обеспечить их высококачествен-
ным обслуживанием и своевременной технической поддержкой.

• Работа в Интернете не требует многочисленных человеческих ресурсов: многие
функции, выполняемые в ходе деятельности любого современного предприятия целым шта-
том работников, могут стать прерогативой специального программного обеспечения.



А.  В.  Петюшкин.  «Основы баннерной рекламы»

8

• Возможности Интернета по оперативной передаче любого вида данных (текст, гра-
фические изображения, звук, видео) на любые расстояния позволяют производить поиск
новых партнеров и клиентов, поддерживать деловую переписку, вести переговоры, прово-
дить научные и образовательные конференции, обмениваться идеями и мнениями, покупать
и продавать акции, играть на торгах и многое другое – не выходя из офиса и при этом полу-
чая большую экономию материальных средств.

• Интернет представляет собой бездонный кладезь самой разнообразной информации:
литература и искусство, наука и образование, финансы и экономика, промышленность и
шоу-бизнес и т. д. Обладание всеми этими гигантскими информационными массивами поз-
волит всегда держать руку на "пульсе планеты", быть в курсе последних событий, получать
необходимую информацию не прибегая к помощи традиционных СМИ.

Однако многие руководители, еще не знакомые с возможностями Интернета, препят-
ствуют вхождению управляемых ими организаций в мир информационных технологий. При
этом они по-своему правы: опасение потерять вложенные в "неизвестно что" средства не
соотносится с методами работы, уже применяемыми и, возможно, достаточно успешно. В
результате – та же консервативно-стабильная деятельность и все. Исходя из этого, можно
сформулировать основные причины подобных ситуаций.

• Отсутствие полной и аргументированной информации о том, что из себя представляет
Интернет, о его функциональных возможностях и рабочих ресурсах, специфике управления
и администрирования виртуальной среды.

• Риск неокупаемости затраченных средств на размещение в глобальной сети.
• Отсутствие квалифицированных специалистов в области интернет-технологий, необ-

ходимого сетевого оборудования, программного и аппаратного обеспечения и, как след-
ствие, – нежелание вкладывать деньги в развитие данной отрасли.

На самом деле все не так сложно, как это представляется руководителям. Не стоит
сразу замахиваться на крупномасштабный интерактивный сервер, поддержание которого
действительно требует регулярных денежных вложений. Начать можно с открытия простого
Web-узла или даже отдельной страницы. Никаких материальных расходов на первом этапе
интеграции с интернет-процессами можно не нести (исключение составляет услуга доступа
к всемирной сети). Что касается специалистов, то здесь экономить не рекомендуется, как
известно, скупой платит дважды. Вполне реальна ситуация, когда нехватка квалифициро-
ванных работников в области ИТ на предприятии приведет руководителя к логичной мысли
о том, что затея перехода на новомодную интернет-платформу взаимодействия с потребите-
лем изначально носила рисковый характер и является нерентабельной.

Отсюда и исходит предвзятое отношение многих руководителей к возможностям и пер-
спективам дальнейшего развития Интернета – по причине дезинформации, дезориентации
на незнакомом до последнего времени рынке. Хотя на сегодняшний день интернет-сектор с
полной уверенностью можно отнести к вполне сформировавшемуся и быстро развивающе-
муся рыночному сегменту. Рост количества и качества (что немаловажно для потребителя)
полезных сервисов, разработка новых и совершенствование старых сетевых технологий,
постоянное увеличение числа интернет-ресурсов и постепенное повышение пользователь-
ской аудитории сети – все это служит доказательством развития отрасли. В данном аспекте
Интернет как всякое общественное явление имеет ряд тенденций, характерных не только
исключительно для сетевой жизнедеятельности, но и затрагивающих реальный мир с тра-
диционными технологиями, правилами поведения и событиями. И как результат – возникает
целый ряд механизмов, сочетающих в себе передовые достижения интернет-общественно-
сти и опыт, накопленный человечеством задолго до появления глобальной сети.

В последнее время Интернет переживает бум коммерциализации. Руководители начи-
нают понимать, какие выгоды сулит им переход на интернет-рельсы, интегрируя с помощью
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профессионалов современные модели поведения на традиционном (оффлайн) рынке. Без
сомнения, на сегодняшний момент Интернет превратился в самый что ни есть настоящий
сегмент рынка – со своими продуктами, услугами, монополиями, конкуренцией, потребите-
лями, спросом и предложением, рекламой, внешними связями и прочими элементами, свой-
ственными маркетингу в традиционном понимании.

Согласно классической теории, под маркетингом принято понимать систему знаний,
направленную на управление потребительским спросом с позиции производителя товаров
или услуг. При этом потребитель выступает в роли потенциального покупателя (пользова-
теля), обладающего определенной суммой денег или готового взамен предоставить обрат-
ную услугу или товар. К примеру, потребитель нуждается в компьютерах – масса продавцов
может предложить ему самый разнообразный товар по различным ценам, с быстрой достав-
кой на дом, со скидками, с техническим обслуживанием и т. п. Идет постоянная борьба
за потребителя: любой продавец (производитель) пытается всякими средствами убедить
потребителя в том, что именно их товар или услуга является оптимальным и эффективным
выбором человека. Средства убеждения потребителя в получении прямой выгоды (финан-
совой, моральной, эстетической и пр.) от приобретения конкретного товара принято назы-
вать рекламой.

Любой рынок функционирует на коммерческой основе. Как только Интернет дошел
до определенного уровня развития своих технологий, позволяющих изначально выбранные
для обмена информацией механизмы позиционировать с материальной точки зрения, он
негласно получил статус обособленного общества с зарождающимся рынком. Как известно,
рынок без рекламы – деньги на ветер. Поэтому и стала назревать актуальная необходимость
создания системы продвижения товаров и услуг посредством сетевых технологий. В насто-
ящее время такая система существует и, как показывает практика, не безрезультатно. Если
на заре развития интернет-рекламы под данным понятием подразумевалось лишь размеще-
ние графических рекламных носителей (баннеров) на интернет-сайтах, дружественных по
тематике или деятельности (причем либо совершенно безвозмездно, либо на коммерческой
основе, но с отсутствием систематического подхода к рекламе, структурированных действий
и планирования рекламных мероприятий), то сейчас баннерная реклама – это целый ком-
плекс мощных и эффективных средств воздействия на потребительское поведение, и, между
тем, всего лишь одно-единственное направление современного интернет-маркетинга.

В целом, система современных технологий продвижения товаров или услуг в Интер-
нете на сегодняшний день включает десятки гибких в настройке и эффективных в работе
механизмов, суммарный объем финансовых средств на применение которых, согласно
исследовательской группе Jupiter Communications, к 2002 г. составит порядка 7,7 млрд дол-
ларов.

 
Интернет-маркетинг

 
К сожалению, на сегодня не существует единой классификации маркетинговых про-

цессов в Интернете. Связано это, прежде всего, с тем, что, во-первых, в России нет сло-
жившейся организационной структуры, занимающейся общей стандартизацией сетевых
рекламных средств и носителей (в США ситуация обстоит гораздо лучше: созданное Бюро
интернет-рекламы, Internet Advertising Bureau, активно занимается вопросами систематиза-
ции средств продвижения сетевых проектов). Во-вторых, мнения насчет того, что является
признаком проявления сетевой рекламы, а что – нет, сильно расходятся, когда речь заходит о
целенаправленном рекламном планировании (причина тому – непонимание или недооценка
многих рекламных механизмов, а также отсутствие полной или достоверной статистической
информации по степени эффективности определенных видов интернет-рекламы). К наибо-
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лее действенным и активно применяемым в интернет-отрасли направлениям сетевого мар-
кетинга можно отнести следующие виды.

 
Размещение информации в каталогах интернет-ресурсов

 

Согласно результатам многочисленных исследований, занесение данных в сетевые
информационные хранилища (универсальные и тематические каталоги, классификаторы,
«желтые страницы», справочники) входит в первую тройку рекламных средств (вместе с
регистрацией в поисковых системах и баннерной рекламой), благодаря действию которых
целевая аудитория чаще всего получает информацию об искомых товарах или услугах.

По структуре интернет-каталог представляет собой тематический рубрикатор, исполь-
зующий нисходящую навигационную иерархию: сначала идут основные разделы каталога,
далее – подразделы, последние в свою очередь делятся на другие подразделы и т. д. Про-
цесс занесения в базу данных каталога информации о сайте рекламодателя не вызывает осо-
бого труда и производится бесплатно (редкое исключение составляют узкоспециализирован-
ные справочники). Обычно заносится следующая информация: название и интернет-адрес
регистрируемого ресурса, координаты для связи (адрес электронной почты или номера теле-
фонов (факсов) и почтовый адрес), имя контактного или отвечающего за регистрацию в
каталоге лица, краткое описание сайта, перечень основных ключевых слов и пароль для
редактирования (удаления) регистрационной записи. По истечении срока проверки ресурса
модератором (менеджером проекта) каталога, информация заносится (или не заносится,
если не соответствует требованиям по размещению информации в базе данных классифи-
катора) в каталог.

Существует мнение, что регистрация в интернет-каталогах не приносит должного
эффекта, т. к. в крупных классификаторах ежедневно регистрируются тысячи новых ресур-
сов, а если учесть, что свежая информация появляется вверху результирующего списка,
выдаваемого каталогом, то может случиться так, что размещенный вчера ресурс уже завтра
окажется десятым или тридцать пятым. На самом деле это не так. Во-первых, при подготовке
сайта к регистрации в каталоге следует тщательно продумать такие наиважнейшие пункты,
как ключевые слова и описание ресурса. Необходимо выбрать небольшое количество клю-
чевых слов или фраз, наиболее ярко характеризующих сайт или область деятельности орга-
низации. Подготовить краткое, но вместе с тем исчерпывающее описание. Стоит избегать
избитых фраз, банальных высказываний, неопределенных утверждений, а также слишком
завышенных характеристик и т. д. Для этого было бы неплохо еще до подготовки текста
посетить сайты своих конкурентов, чтобы избежать допущенных ими ошибок и выявить то,
чего на других ресурсах нет. Главное здесь – не количество, а качество, т. к. занести в каталог
первые два-три абзаца из рекламного проспекта организации без внимательного изучения
и корректировки текста означает не думать о своем потенциальном потребителе, который
будет читать это описание, и если оно ему не понравится или не вызовет доверия, ни за что
не пойдет на ваш сайт.

Если подойти со всей ответственностью к подготовке текста описания и ключевых
слов, то можно быть на 90 % уверенным, что пользователь каталога заинтересуется этими
услугами. Недостающие 10 % составляет вероятность того, что он не найдет на сайте нуж-
ной информации или данное в каталог описание будет противоречить содержанию этого
интернет-ресурса. Что же касается угрозы перенесения ваших данных в низ разделов ката-
лога по мере его пополнения, то следует сказать, что, во-первых, действительно заинтересо-
ванный потребитель, ценящий свое время и деньги, не остановится на первом попавшемся
ресурсе, а обязательно сравнит аналогичные услуги с другими, а во-вторых, на сегодня во
всех крупных интернет-каталогах существует функция выбора режима просмотра информа-
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ции (в алфавитном порядке, по дате появления, по популярности) с целью облегчения поиска
в строгом соответствии с запросами пользователя каталога.

 
Регистрация в поисковых системах

 

Другим наиболее эффективным способом продвижения интернет-ресурса является
регистрация в поисковых системах. Поисковые системы, так же как каталоги, выдают по
запросу пользователя список ресурсов и имеют собственный рубрикатор. Принципиальное
различие заключается в том, что каталоги могут искать информацию только в пределах своей
внутренней базы данных, а поисковые системы осуществляют поиск по всей всемирной
сети. Такие системы работают на основе специальной программы-робота, которая регулярно
просматривает множество сайтов, заносит информацию о них (ключевые слова, описание и
др.) в индексы (программные базы данных), затем через какое-то время просматривает их
повторно и, если вновь полученная информация не совпадает с той, что уже есть в индексах,
обновляет свои данные.

При регистрации в поисковой системе требуется ввести только адрес и название
ресурса и иногда контактный e-mail. Далее программа-робот все сделает сама. Однако
последнее возможно только в том случае, если составные документы вашего сайта содержат
так называемые мета-определения – специальные инструкции на языке HTML (язык гипер-
текстовой разметки, Hypertext Markup Language), которые программа-робот просматривает
в первую очередь. Если такие инструкции опущены, робот считывает текст, находящийся в
самом верху страницы документа, что абсолютно не гарантирует, что этот текст окажется
относящимся к деятельности вашей организации. Добавить мета-определения можно само-
стоятельно при знании основ HTML или прибегнув к помощи специалиста. Рекомендации
по заполнению мета-определений (данные о ключевых словах, описание, тип режима индек-
сирования для программы-робота и пр.) аналогичны ситуации с каталогами ресурсов, где
главное – краткость и доступность изложения. Хотя бывают исключения, когда требуется
большое количество ключевых конструкций (например, сайты с многоязыковой поддерж-
кой, где приходится в мета-определениях указывать ключевые слова и описание по всем
используемым языкам). Более подробно о технологии подготовки интернет-проектов к про-
цессу индексирования поисковыми системами будет рассказано в главе 2.

 
Организация рейтинга

 

Рейтинговые службы – это сервис, предоставляющий более или менее (в зависимости
от технической оснащенности такой службы) подробную и достоверную статистическую
информацию о вашем ресурсе. Многие каталоги сегодня, помимо простой регистрации в
базе данных, дают возможность владельцам сайтов внести свой ресурс в общий или тема-
тический рейтинг. Чтобы принять участие в рейтинге, нужно заполнить заявку (аналогична
регистрационной форме в каталогах) и получить отдельный программный код, поместив
который на страницах своего сайта, можно увидеть, какое количество посетителей было в
сутки, сколько документов было запрошено и т. д. в виде небольшого графического изобра-
жения. При нажатии на это изображение можно перейти на более детальную статистику:
количество визитов за определенный период, названия запрошенных документов, данные
по используемому посетителями программному обеспечению, географическому расположе-
нию и многое другое.
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Доски объявлений и форумы

 

Электронные доски объявлений (Bulletin Boards) и форумы являются местом в Интер-
нете, где практически любой желающий может оставить какую-либо информацию: ознако-
мительного, пригласительного, рекламного характера и пр. Данный вид сетевого сервиса
представляет собой перечень тем, выставленных для обсуждения, на которые можно добав-
лять ответы, замечания, комментарии и т. д. Доски объявлений и форумы бывают узкона-
правленные, например, посвященные только вопросам образования в России, и универсаль-
ные, в которых существует определенный рубрикатор.

Размещение рекламной информации на досках объявлений и форумах имеет много
преимуществ перед другими средствами продвижения интернет-ресурсов. Во-первых, дан-
ная услуга абсолютно бесплатна, что немаловажно, особенно когда у руководителей орга-
низаций актуализируется вопрос о том, какие рекламные средства выбрать и при этом жела-
тельно иметь поменьше расходов. Во-вторых, добавление информации может не являться
единоразовой акцией: преобладающее количество современных досок объявлений и фору-
мов не имеет никаких лимитов на сообщения пользователей. Другими словами, вы можете
одно и то же рекламное сообщение разместить по нескольку раз и в различных рубриках.

К сожалению, данный вид рекламы имеет и свои недостатки. Прежде всего, если вы
ожидаете какой-то отдачи от размещения рекламы на досках объявлений, нельзя останав-
ливаться, единожды дав свое объявление. Практически все доски и форумы ограничивают
время пребывания сообщения в своей базе данных, как правило, 7—20 дней. То есть по
истечении указанного срока ваше сообщение будет удалено. Однако, если в вашем учре-
ждении существует сотрудник, отвечающий за рекламу сайта в Интернете, данный недо-
статок этого вида рекламы превращается лишь в небольшое неудобство, заключающееся в
том, что ему придется раз в 2–3 недели заново давать рекламу в форум или на электронную
доску. Второй недостаток (который при желании руководства организации и интернет-мар-
кетолога можно свести на нет) состоит в том, что досок объявлений и форумов в Интернете
сотни тысяч, и иногда выбрать, действительно, нужный сервис не представляется возмож-
ным. Чтобы устранить эту проблему, необходимо помнить следующее.

• Не следует размещать рекламу на досках (форумах) или в их отдельных рубриках,
не сходных по тематике с направлением деятельности вашей организации. Пользователь из
Екатеринбурга, ищущий ответ на вопрос "Где найти недорогие курсы по компьютерной гра-
мотности?", не станет искать информацию ни на электронных досках Владивостока или дру-
гих городов, ни в форумах, посвященных любителям французского кинематографа. Зато он
точно зайдет на форум по образовательным курсам, выберет из числа имеющихся тем руб-
рику "Компьютерные курсы" и будет просматривать существующие сообщения (на некото-
рых досках есть более сложный классификатор, позволяющий пользователю исключительно
точно находить нужные сообщения за счет гибкой системы настроек запроса – по городу, по
стране, по теме, по возрасту и пр.).

• Прежде чем заносить информацию в форумы, нужно отобрать из числа всех досок,
посвященных близкому вам вопросу, 10–15 наиболее крупных и посещаемых. Согласитесь,
что нет никакого смысла давать рекламное сообщение в форум, открывшийся всего неделю
назад и содержащий два-три сообщения. Про такой форум, скорее всего, никто не знает,
кроме самих его создателей и, соответственно, ваше объявление до целевой аудитории не
дойдет. Зато разместить рекламу на досках, имеющих несколько тысяч посещений в день и
десятки тысяч сообщений по самым разнообразным темам, имеет большой смысл. Понять,
какой форум заслуживает вашего внимания, а какой – нет, можно по количеству присутству-
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ющих тем, имеющихся сообщений и, разумеется, по счетчикам посещений, которые обычно
стоят на всех досках и форумах.

В заключение разговора об электронных досках необходимо дать еще один совет:
отсеяв из числа найденных по нужной тематике, например, пятьдесят не очень популярных
форумов, не стоит совсем про них забывать. Не исключено, что через месяц-другой какая-
нибудь из таких ранее являющихся бесперспективными электронных досок, как говорится,
"встанет на ноги": усовершенствуется, обзаведется удобным поиском и обширной базой
данных, став одним из наиболее популярных в своем роде интернет-сервисов. Поэтому
сотрудник, занимающийся вопросами интернет-маркетинга в организации, должен посто-
янно отслеживать рынок этого вида сетевой рекламы.

 
E-mail-маркетинг

 

Многие западные эксперты утверждают, что отклик на электронные письма порой
бывает гораздо выше, чем на баннерную рекламу или сообщения в форумах. Действительно,
при умелом использовании и рациональном подходе к данному механизму, e-mail-маркетинг
может стать мощным и весьма эффективным средством продвижения в Интернете. К числу
значительных плюсов e-mail-маркетинга можно отнести: наличие электронного почтового
ящика практически у всех пользователей (в отличие от Web-страниц); возможность органи-
зации прямых персонифицированных рассылок (Direct E-mail); четкое разделение и дости-
жение целевой аудитории за счет списков рассылок и дискуссионных листов; возможность
включения в письма не только текстовой, но и графической рекламы. Остановимся более
подробно на основных видах e-mail-маркетинга.

 
Прямые рассылки (Direct E-mail)

 
Составление и рассылка персонифицированных сообщений является занятием весьма

трудоемким, однако вы можете быть уверены, что время потратите не впустую, и письмо
придет именно к тому человеку, который заинтересован в ваших услугах. Иначе, если вы
попытаетесь привлечь таким образом человека незаинтересованного, ваше письмо будет
воспринято как электронный мусор (спам) и удалено без прочтения.

 
Списки рассылок (Mailing Lists)

 
На данный момент в Интернете существует огромное количество почтовых рассылок,

посвященных самым разнообразным темам. Такие рассылки бывают открытые и закрытые,
платные и бесплатные. Если учесть, что последние версии браузеров могут в электронных
письмах воспроизводить элементы HTML, то подписчики вместе с полезной информацией
и текстовой рекламой могут получать и графические рекламные сообщения, т. е. баннеры.

 
Дискуссионные листы (Discussion Lists)

 
Дискуссионные листы создаются для обмена информацией, обсуждения вопросов на

определенную тематику. В отличие от списков рассылок писать в дискуссионный лист могут
не только непосредственно его создатели, но и все участники. Как правило, перед тем, как
сообщение рассылается всем участникам листа, оно проходит верификацию (проверку).
Модератор листа (ответственный за содержание и функционирование листов) исключает
сообщения, не относящиеся к тематике листа, следит за цензурой общения и т. д.
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Обмен ссылками

 

Обмен ссылками обычно осуществляется на договорной бесплатной основе между
схожими по тематике интернет-сайтами. Например, когда посетители одного сайта хотят
узнать другие ресурсы, аналогичные данному, они заходят в особый раздел, обычно назы-
ваемый «Полезные ссылки» или «Друзья сайта». В отличие от систем баннерного обмена,
учет переходов и статистика такой рекламы не ведется, однако обмен ссылками порой дает
более высокие результаты, нежели баннеры.

 
Партнерские программы

 

Наличие рекламного текста на чужих сайтах – не редкость и не новинка. Во вся-
ком случае на Западе этот вид сетевой рекламы развит уже давно и распространен почти
повсеместно. Там этот вид чаще всего называют Affiliate Program (партнерская программа).
Такая программа подразумевает регистрацию в системе и получение имени входа (login)
с паролем, а далее вы время от времени (в зависимости от типа партнерской программы)
получаете текстовые рекламные сообщения с определенной ссылкой, которые нужно поме-
стить на страницах вашего ресурса. Действует программа так же, как и система баннеро-
обмена: подсчитывается количество переходов по текстовым ссылкам на вашем ресурсе.
Доступна передача информации и о вашем сайте. В России одними из первых промоуте-
ров этого вида рекламы были Артемий Лебедев со своей текстовой баннерной системой tx3
и интернет-магазин «Озон». Но если последний предлагал участникам своей партнерской
программы рекламную информацию только о своих товарах, не давая возможности обмена
данными, то изобретение Лебедева стало полноценной системой баннерообмена – только в
текстовом формате. Единственный недостаток рекламных текстов как вида сетевой рекламы
заключается в том, что иногда очень сложно разместить такую информацию, не повредив
дизайну ресурса.

 
Спонсорство

 

Этот вид сетевой рекламы, к сожалению, не пользуется большой популярностью у нас
в стране. И совершенно напрасно, т. к. спонсорские акции в Интернете скрывают большие
возможности развития, получения выгоды и проведения имиджевой рекламы (брендинг).
Механизм проведения такой акции аналогичен спонсорским действиям в бизнес-модели,
распространенной в реальной жизни: организация решает провести какое-то мероприятие
(открытие нового сервиса, техническое переоснащение, организация распродаж и т. п.) и с
этой целью просит другую организацию выступить в качестве спонсора и покрыть все или
часть расходов на планируемое мероприятие. Взамен она готова на своем Web-сервере в
течение какого-то времени и с какой-то частотой показывать рекламу (текстовую или графи-
ческую) этого спонсора. Данный вид рекламы хорош тем, что он не ограничивает спонсора
рамками стандартов и форматов рекламных носителей. При размещении рекламы в баннер-
ных сетях или на рекламных площадках необходимо представлять изображение в формате
468x60, 100x100, 120x60 пикселов; типы файлов должны быть GIF или JPEG; размер файла
рекламного носителя не должен превышать 12–15 Кбайт; баннер нужно размещать только
вверху страницы. А в случае со спонсорством сам спонсор решает, какого формата и размера
будет баннер, где его разместить, как часто его показывать. Другими словами, он полностью
контролирует процесс показов своей рекламы.
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Баннерная реклама

 

Несомненно, самым популярным и эффективным видом сетевой рекламы принято счи-
тать баннерные показы. Баннер (от англ. banner – знамя) является статичным или аними-
рованным графическим изображением с установленной на него ссылкой, ведущей на тот
или иной ресурс сети. Баннерная реклама имеет два стратегических направления: участие в
системах баннерного обмена и аренда рекламных площадей. Суть практически всех систем
баннерообмена можно понять уже из их названия – обмен графическими рекламными бан-
нерами. Вы, как владелец или ведущий какого-либо ресурса Интернета, регистрируетесь в
такой системе, получаете имя пользователя и пароль для редактирования настроек показов
и получения статистики, а также готовый код, который необходимо вставить в те страницы,
на которых вы хотите видеть рекламу. Помимо всего прочего, вы можете включить в общий
баннерообмен и свои баннеры. В принципе, это и есть основа системы обмена рекламными
баннерами: вы показываете чужие баннеры у себя на страницах, а ваши баннеры показыва-
ются на других ресурсах сети. Если вас не устраивает участие в бесплатном баннерообмене,
который не гарантирует стопроцентное достижение вашей целевой аудитории и необходи-
мое количества показов в определенный период времени, то можно воспользоваться услугой
аренды рекламной площади. В качестве рекламных площадок в данном случае выступают
наиболее посещаемые и авторитетные интернет-ресурсы.

 
Особенности интернет-рекламы

 
Сегодня мало кого можно удивить таким словом, как «реклама», ибо где бы вы ни

были – на улице, в метро, в транспорте, в магазине – всюду вашему вниманию предла-
гается рекламная информация. Такие наиболее популярные и эффективные средства мас-
совой информации, как печать, радио и телевидение, можно вовсе не упоминать, так как
большинство этих информационных носителей живут именно за счет доходов, получаемых
от рекламных показов, и поэтому стратегия руководителей таких СМИ в области рекламы
четко прослеживается и прогнозируется: чем больше доля рекламы в эфире или печатной
площади, тем выше благосостояние и стабильность средства масс-медиа.

Реклама существует давно и, пройдя свой эволюционный путь развития от баналь-
ной пропаганды в начале века до целого искусства убеждения покупателя в современности,
по праву считается неотъемлемой частью нашей повседневной жизни, так или иначе вли-
яющей на поведение людей. Именно по этой причине влияние рекламы на общественную
жизнь в различных ее проявлениях изучается многими науками – психологией, социоло-
гией, социометрией, экономикой и др. Также существуют специальные законы о рекламе,
претерпевшие многочисленные поправки и редакции, которые были призваны контролиро-
вать рекламную деятельность и управлять ее процессами. Помимо контроля, такие законо-
проекты ограничивают рекламную информацию в экономическом, социально-демографи-
ческом и, что самое важное, морально-эстетическом аспектах. Но, как известно, и на солнце
бывают пятна: несмотря на законы, реклама далеко не идеальна и не безупречна и по-преж-
нему может нести в себе негативное начало.

Реклама + Интернет = ? Действительно, к чему приведет подобный союз рекламы и
интернет-технологий? Здесь существуют две полярных точки зрения, каждая из которых по-
своему убедительна и аргументирована.

Согласно первой точки зрения, такое сосуществование небезопасно, в первую очередь,
для самих пользователей глобальной сети. Аргументируется это полным отсутствием зако-
нодательной базы (речь, разумеется, идет о Российской Федерации), которая не подразуме-
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вает административную и прочую ответственность за совершение действий, противореча-
щих закону. А все потому, что такого закона пока нет. Сегодня в сети можно делать все что
угодно – и быть на 99 % уверенным, что останешься безнаказанным, так как, во-первых, нет
соответствующих законов; во-вторых, даже если бы они и были, они вышли бы настолько
«сырыми» и «дырявыми», что практически любой более или менее сообразительный чело-
век за десять минут нашел лазейку и обманул бы этот закон; в-третьих, в настоящий момент
многие люди выкладывают на страницы Web-сайтов, размещают в конференциях и форумах
принадлежащие им материалы в надежде, что никто не использует их в коммерческих целях,
получив за это реальные деньги. То есть по-прежнему верят. Верят людям и подсознательно
желают обратного. Тем не менее, скажите: много вы знаете случаев незаконного (хотя это
определение здесь и не совсем уместно) использования чужих материалов без ведома и раз-
решения автора, факт которых обманутый автор придал бы общественности с целью нака-
зания пиратов? Лично я могу назвать только судебное разбирательство Тимофея Бокарева с
одним издательством, протиражировавшим его онлайн-пособие по сетевой рекламе. И все!
Может, вы назовете еще один, от силы два подобных, но, конечно же, менее громких случая,
и на этом практика отношений с пиратами закончится.

Другое мнение противоположно предыдущему: совмещение технологий и возможно-
стей Интернета и рекламного дела приведет к созданию благоприятного симбиоза, пер-
спективы, открывающиеся перед которым, в будущем полностью вытеснят прочие извест-
ные средства массовой информации. Если взглянуть на этот прогноз под другим углом, то
на самом деле открываются большие возможности для рекламы в сети: во-первых, сете-
вая реклама требует гораздо меньше затрат как финансовых, так и физических; во-вторых,
система управления рекламным процессом полностью автоматизирована и включает в себя
более гибкие настройки составляющих элементов рекламной кампании; в-третьих, сетевая
реклама имеет возможность быть рассмотренной с точки зрения так называемого тарге-
тинга, который сегодня можно считать более удачным и эффективным аналогом стратегии
позиционирования и сегментации рынка в рекламе обычной.

Но наша жизнь построена на противоречиях, и приведенные доводы в пользу совме-
щения сетевых и рекламных технологий тоже имеют свои слабые стороны. В первую оче-
редь это уровень затрат: материальные вложения минимальны только на начальных стадиях
проведения рекламной кампании – часто наступает момент, когда, например, рекламные
показы системы баннерообмена перестают удовлетворять руководителя предприятия (или
иной структуры) и приходится либо останавливаться на достигнутом, либо прибегать к
финансовым вложениям. Что касается затрат физических, то здесь тоже ситуация не совсем
однозначная. Например, такая популярная баннерная сеть, как List Banner Exchange, по неко-
торым наблюдениям, содержит в ротации около 40 % своих собственных баннеров, ведущих
либо на конкретные тематические разделы каталога List.Ru, либо на проекты этой компании.
Добиться в такой ситуации, чтобы ваш баннер смог пробиться сквозь стройный ряд «листов-
ской» рекламы чрезвычайно сложно: даже если вы изготовите штук десять-пятнадцать бан-
неров для своего ресурса, доля их показов на других страницах останется невелика.

Другим доводом в защиту рекламно-сетевого симбиоза послужило утверждение о том,
что система управления рекламным процессом полностью автоматизирована и включает в
себя более гибкие настройки составляющих элементов рекламной кампании. Но известно,
что пока в неофициальном соревновании "люди – машины" побеждают первые: каждый день
в мире появляются новые технологии, разработки, но лидирующее положение они сохра-
няют весьма недолго – вскоре находятся умники, которые могут за полчаса обойти все тех-
нологические «навороты», над которыми, может быть, трудились сотни других людей на
протяжении многих месяцев, а то и лет.
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Последний довод касается таргетинга – возможности направлять рекламную силу в
нужном направлении, исходя из критериев отбора будущей рекламной аудитории в соответ-
ствии с географическими, социальными, демографическими, половыми и прочими призна-
ками. Несомненно, с точки зрения теоретической эффективности сетевой таргетинг превос-
ходит стратегию позиционирования товара в нужном сегменте рынка, так как позволяет без
предварительных социологических и маркетинговых исследований потенциальной потре-
бительской аудитории, обозначить направления рекламной деятельности. Однако практика
показывает, что существует проблема несоответствия графического содержания рекламных
баннеров информационному наполнению ресурса. Главное – привлечь посетителя. И эта
цель часто реализуется за счет бесцеремонного использования основных врожденных и при-
обретенных человеческих потребностей. А это приводит к тому, что такие баннеры подхо-
дят практически под все сегменты сети: музыка, политика, образование, история. Не имеет
значения, чем вы занимаетесь – политикой или еще учитесь в институте, по мнению созда-
телей такой рекламы, если вы увидите на баннере красивую девушку, делающую заманчи-
вые предложения, то, если вы нормальный человек, наверняка щелкните мышкой по этой
незнакомке, подсознательно уже жалея об этом (все – по разным причинам).

Заканчивая разговор о достоинствах и недостатках существования рекламы в Интер-
нете, рассмотрим еще один вариант – наиболее эффективный и по сути своей оптимальный,
который сторонники как первой точки зрения, так и второй, не приемлют. Это разумное
взаимодействие этих двух явлений общественной жизни. Под этой формулировкой должна
подразумеваться компенсация слабых сторон сетевой рекламы за счет более богатого опыта
рекламы реального мира и замена устаревших стратегических направлений ведения реклам-
ной деятельности на последние достижения в области сетевых и информационных техно-
логий. И все это – для достижения оптимального результата и создания в конечном итоге
благоприятного положительного и, что самое главное, управляемого имиджа вашей органи-
зации, ресурса, проекта и т. д.

Если ваша организация или проект стремится войти в сферу интернет-технологий –
причем с перспективой дальнейшего развития и соответствия устоявшимся в Интернете
рыночным канонам – ни в коем случае нельзя забывать о традиционных, оффлайновых сред-
ствах привлечения потребителя, воздействия на его мотивацию, продвижения своих товаров
и услуг – все то, что вы делали (и скорее всего продолжаете делать) до знакомства с Интер-
нетом. Считая Интернет неким вакуумом, обособленным от внешнего мира непробиваемой
стеной, как бы говорящей о том, что по обе ее стороны находятся совершенно чуждые друг
другу, противодействующие стороны, руководители организаций уже на самом первом этапе
подготовки рекламного планирования допускают серьезную ошибку. Как у многих рекла-
модателей изначально формируется слишком противоречивый, иногда чрезвычайно некор-
ректный образ виртуального мира под названием Интернет. Спрашивается, кто тому виной?
Сами компании, решившие увеличить свой сбыт за счет новомодного Интернета? Неквали-
фицированные ИТ-специалисты, неверно истолковавшие руководителям организаций кон-
цепцию сети? Российский менталитет? Отчасти все эти предположения имеют право на
существование, однако причина кроется не в погоне за прибылью, дилетантизме ИТ-мене-
джеров или складе российского ума. Все дело в неверном представлении или непонима-
нии сущности Интернета как мощного рекламного инструмента, важнейшей составляющей
которого является Web-сайт потенциального рекламодателя.
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Глава 2

Интернет-проектирование в
системе рекламного воздействия

 
 

Web-сайт – интернет-проект рекламодателя
 

Начиная свою деятельность в сети Интернет, любое частное лицо или организация
задумаются над стартовым средством реализации намеченных целей. На данном этапе
выбор, к счастью, невелик и сводится к разработке Web-сайта в Интернете как отправной
точки в процессе интеграции с сетевыми технологиями. «Почему именно Web-сайт?» –
спросите вы. Попробуем разобраться. Исходя из того, что данная книга предназначена для
начинающих рекламодателей в Интернете, можно заключить, что читателям придется столк-
нуться с незнанием основных механизмов сетевого рекламного воздействия, а также отсут-
ствием возможности вкладывать материальные средства. Поэтому начинать следует с пони-
мания принципов правильного подхода к разработке и реализации собственного Web-caй?a
как инструмента рекламного воздействия в последующем. Систему принципов правильного
подхода к разработке и реализации (а также последующего продвижения в сети) Web-caй?
oв принято называть интернет-проектированием.

Слово «проект» (от лат. projectus – брошенный вперед) имеет три значения:
1. Совокупность документов для создания какого-либо сооружения и изделия.
2. Предварительный текст какого-либо документа.
3. Замысел, план.
Если рассмотреть эти значения через призму взаимодействия с Интернетом, то полу-

чается, что интернет-проект (ИП) – это совокупность гипертекстовых документов, отража-
ющих общий замысел (план) или предварительные схемы создания какой-либо информаци-
онной инфраструктуры. Другими словами, под ИП можно подразумевать любую технически
реализованную концепцию информационного массива, масштаб, программная поддержка
и сетевая стратегия которого зависят от ряда важнейших факторов, влияющих на уровень
популяризации проекта, его надежности и рентабельности.

Исходя из полученной формулировки, которая является общей для всех типов ИП в
силу специфических особенностей определенных разновидностей проектов в сети, можно
заключить, что под понятие ИП в равной степени могут попасть как крупные поставщики
интернет-контента (некоего содержания), так и простые держатели своих домашних Web-
страниц. И хотя данное заключение не может считаться абсолютно верным с точки зрения
профессионального подхода к организации проектов в сети, оно тоже имеет право на суще-
ствование, ибо история развития российского сегмента Интернета наглядно демонстрирует
некоторые образцы ИП, зарождавшихся в виде обыкновенной домашней страницы конкрет-
ного пользователя Интернета, но со временем превратившихся в довольно крупные и солид-
ные проекты с приличным трафиком (количество посетителей за определенную единицу
времени). Причиной тому служит точная формулировка цели, поставленной перед автор-
ским проектом, умение расставить приоритеты в процессе продвижения готового проекта
на просторах Интернета, знание простейших истин и законов представления своего сете-
вого «детища» многочисленной и порой избалованной той или иной тематикой аудитории,
предпочтение объективных психологических закономерностей восприятия информацион-
ного наполнения индивидуальному мнению.
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Причин, по которым слабый, изначально неперспективный или наоборот – выполнен-
ный на высоком концептуальном уровне, но требующий профессионализма, проект стре-
мительно набирает силу, популярность, повышает признание посетителей и пользователей,
количество посещений и referral-ссылок (ссылки на других ресурсах сети), может быть
несколько. Но называть их и тем более характеризовать в рамках раскрытия такого поня-
тия, как интернет-проект, видится невозможным из-за некоторых специфических различий
между разными типами ИП, для каждого из которых могут возникать конкретные средства
представления и продвижения проекта, а также возможные затруднения и проблемы.

 
Классификация интернет-проектов

 
К сожалению, на момент написания этой книги не существовало ни одной более или

менее принятой классификации ИП. И этому можно дать вполне логичное объяснение. Дело
в том, что основным признаком, определяющим концепцию, разработку, реализацию и про-
чие этапы процесса организации ИП, была и остается его тематика. Именно этот фактор
является основополагающим на стадии подготовки проекта. От того, какие цели ставят
перед собой авторы проекта, какими техническими, материальными и информационными
средствами они обладают, на какие масштабы распространения действия проекта они рас-
считывают и, наконец, какую аудиторию они хотят видеть в первых рядах своих посетите-
лей (пользователей), зависит, безусловно, многое. Однако все это отступает на второй план
в случае, если строго не определена или не утверждена тематика будущего проекта. Попро-
буем понять причины возникновения подобной ситуации.

Например, некая компания планирует открыть свой новый проект – каталог интер-
нет-ресурсов на медицинскую тему. Прежде чем переходить к решению, какое программ-
ное и аппаратное обеспечение им понадобится, на основе каких технологий будет работать
новый проект, какой рекламный бюджет следует утверждать на продвижение каталога необ-
ходимо следующее:

• сформулировать точную тематику проекта;
• определить масштабы базы данных каталога (в данном случае под базой данных под-

разумевается некий структурированный массив информации, классифицированный по ряду
признаков);

• продумать структуру разделов;
• продумать иерархию рубрик.
Развивая названный выше пример, представим, что авторы проекта остановят свой

выбор только на фармацевтике, что заметно сужает область использования каталога ресур-
сов. Другими словами, лица, заинтересованные в получении или опубликовании информа-
ции о педиатрии, вряд ли посчитают каталог интересным и стоящим для посещения. Соот-
ветственно, определяется масштаб базы данных будущего проекта, а затем и его структура,
и иерархия. Здесь действует принцип перехода "от общего к частному": вид деятельности
компании, открывающей каталог, – медицина (в общем аспекте), тематика ресурсов ката-
лога – фармацевтика (соответственно, подразделы будут определяться уже по другому при-
знаку, нежели области медицинской деятельности). Отсюда получается довольно простая
структура каталога: подразделы первого уровня создаются по виду услуг, предоставляемых
в фармацевтике, второго – по признаку государства или республики, третьего – по город-
скому соответствию и т. д. Вложенность подразделов в этом случае будет небольшая, из чего
будет приниматься решение о применяемых технологиях разработки и дальнейшего сопро-
вождения проекта. Например, одну и ту же функцию регистрации ресурса в каталоге можно
реализовать различными по трудоемкости разработки программными средствами. Можно
создать простейшие HTML-формы, после заполнения которых и нажатия соответствующей



А.  В.  Петюшкин.  «Основы баннерной рекламы»

20

кнопки Отправить на пользовательском компьютере запускается программа электронной
почты, отправляющая заявку на регистрацию в виде обычного электронного письма. Можно
написать специальный СС 1-е крипт (сценарий), который будет автоматически обрабатывать
полученную из форм информацию, проверять ее на корректность и правильность заполне-
ния и отправлять на сервер, параллельно высылая пользователю, осуществившему попытку
регистрации, уведомительное письмо с подтверждением получения заявки. Этот же вариант
возможно реализовать посредством других средств, например, с помощью РНР-сценария.
Разумеется, в данном примере понятие трудоемкости разработки слишком относительно, так
как создание программы регистрации на основе того же CGI не вызовет у человека, обла-
дающего базовыми знаниями языка Perl или C/C++ (на которых чаще всего пишутся CGI-
сценарии), особых затруднений.

В большинстве случаев, когда описанные выше моменты определены (причем обяза-
тельно на стадии проектирования), вопросы о технической базе поддержки проекта или
стратегии его продвижения будут решаться в соответствии с определенной тематикой ИП.

Как было сказано выше, основной момент в процессе разработки ИП – это его тема-
тика. Точнее говоря, чаще всего именно тематическое наполнение будущего проекта пред-
шествует возникновению самой идеи создания интернет-проекта, а также его концепции,
технической реализации.

Например, вы являетесь большим поклонником французского кинематографа: многие
годы собираете фотографии любимых актеров, покупаете фильмы, плакаты, книги, коллек-
ционируете статьи из газет и журналов. И однажды принимаете решение о создании элек-
тронного аналога всего того, что было накоплено вами за время увлечения. Конечно, если вы
по совместительству со своим хобби занимаете кресло руководителя какой-нибудь крупной
компании (например, такой как Sun Microsystems или Macromedia), то затруднений с реали-
зацией идеи точно не будет: вы просто наймете нужных людей – дизайнеров, программи-
стов, психологов, маркетологов, которые за соответствующую оплату своего труда сделают
проект, способный в мгновение ока стать чрезвычайно посещаемым и рентабельным, а зна-
чит – привлекательным для инвесторов.

Если же чаша сия вас минула, и вы не имеете пока таких возможностей, то, есте-
ственно, всю работу по разработке концепции, созданию, продвижению и поддержке буду-
щего интернет-проекта придется выполнять вам одному. Хотя если проект действительно
интересен, то можно будет постараться найти таких же энтузиастов, как и вы, готовых без-
возмездно отдавать частичку своих знаний, опыта и времени.

Итак, вы – большой любитель французского кино, имеете пару-тройку единомыш-
ленников и переполнены желанием добиться признания масс от несуществующего пока
проекта. Каков же будет ваш первый шаг на пути реализации вашей задумки? Разумеется,
точное определение его тематики. И в данном случае, когда вы не имеете какой-либо мате-
риальной выгоды (на данном этапе) от создания нового проекта, должного опыта подобных
разработок и, что вполне возможно, достаточных знаний необходимых технологий, тема-
тикой проекта не может являться такое всеобъемлющее понятие, как "французский кинема-
тограф". Это обяжет вас к тому, что, во-первых, придется создавать огромный по величине
информационно-познавательный проект, содержащий многочисленные текстовые, аудио-,
видео– и графические материалы, посвященные описанию всей истории французского кино
с момента его зарождения и до настоящего времени; во-вторых, будет необходимо собрать
по возможности самую полную информацию об актерах, киностудиях и их проектах; в-тре-
тьих, открыть динамический раздел, регулярно обновляемый и предназначенный для све-
жих новостей из мира французского кино, анонсов свежих релизов, готовящихся постанов-
ках и прочего материала для того, чтобы потенциальный посетитель мог всегда быть в курсе
интересующих его событий; в-четвертых, собрать коллекцию ссылок на данную тематику
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(причем вариант простого перенесения найденных поисковыми системами ресурсов в соот-
ветствующий раздел явно нежелателен: многие ссылки могут оказаться нерабочими, дубли-
рующими или вообще уже несуществующими).

Естественно, такой объем работы не под силу группе независимых разработчиков без
соответствующей постановки задач, финансовой перспективы, профессиональных навыков
и технического оснащения. Если же идти по принципу "всего понемногу", то навряд ли
такому проекту грозит большая популярность – хотя бы в силу наличия в сети огромного
количества мелких информационных проектов, фан-сайтов, домашних страниц с разделами
об увлечениях их авторов и прочих малоинформативных, неинтересных и попросту беспо-
лезных ресурсов, информация на которых зачастую украдена из тех или иных источников.

Поэтому следует как-то сузить область, в которой предстоит работать по созданию и
наполнению будущего интернет-проекта. В нашем случае, например, сделать акцент только
на подробном рассказе о французских актерах 90-х гг. XX в. Сразу же понижаются объем и
техническая сложность работы, а требования к контенту не столь строги и категоричны, как
с вариантом полной характеристики данной области искусства.

Другим фактором, влияющим на характер интернет-проекта, является наличие ком-
мерческой составляющей. Некоторые ИП уже на стадии планирования позиционируются
как средство получения материальной выгоды. Такие проекты изначально предлагают своим
потенциальным посетителям конкретный диапазон товаров и/или услуг, за пользование
которыми взимается определенная плата. Фактически такая схема проектирования подра-
зумевает финансовую поддержку со стороны авторов или спонсоров проекта (компании,
организации, независимых разработчиков) или прямое инвестирование в разрабатываемые
услуги. Для получения инвестиций любой интернет-проект должен соответствовать следу-
ющим параметрам:

• полная характеристика объекта инвестирования;
• гарантии возврата вложенных средств;
• практический опыт разработчиков проекта.
Первое требование подразумевает под собой предоставление наиболее детальной

характеристики ИП, под развитие и продвижение которого разработчики ищут источник
прямого инвестирования. Здесь необходимо раскрыть такие наиважнейшие аспекты, как
тематика будущего проекта (формулировка, востребованность), анализ конкретного сег-
мента рынка, в котором проект будет существовать, а также его характерные особенности,
описание участников рынка (уровень конкуренции), изложение стратегии развития буду-
щего проекта, определение предполагаемой пользовательской аудитории, предоставление
примерного плана калькуляции расходов. Здесь важно убедить инвестора в том, что сегмент
рынка, в котором будет развиваться проект, требует его возникновения.

Под гарантиями возврата вложенных средств подразумевается соответствие направле-
ний деятельности будущего проекта законодательству страны, в которой он будет разрабаты-
ваться, наличие определенных налоговых, социальных и прочих льгот – как для инвестора,
так и для потенциального потребителя услуг проекта, финансовое состояние соискателей
инвестиций, платежеспособность и дееспособность разработчиков проекта. Это требование
является наиболее значимым, т. к. напрямую связано с финансовым исходом предприятия
по разработке нового проекта. При грамотном составлении отчета по данной статье и соот-
ветствующем действительности материальном состоянии соискателей инвестиций некото-
рые недоработки и слабые моменты требований "полная характеристика объекта инвести-
рования" и "практический опыт разработчиков проекта" могут быть отнесены инвестором
к разряду несущественных.

Наконец, необходимо охарактеризовать практический опыт разработчиков проекта:
общий стаж работы каждого участника проекта в сфере интернет-проектирования, его
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достижения, награды, звания, сертификаты и многое другое, что не позволит инвестору усо-
мниться в высоком профессионализме команды разработчиков нового проекта.

В заключение краткой характеристики коммерческого фактора в интернет-проектиро-
вании необходимо сказать, что нередки случаи в сети, когда проект, изначально задумывав-
шийся его авторами как исключительно некоммерческий, впоследствии набирал популяр-
ность и, как следствие, привлекал прямые инвестиции.

Третий фактор, оказывающий влияние на направленность интернет-проекта, – страте-
гический. По сути, его можно назвать гибридом тематической и коммерческой составляю-
щих подхода к интернет-проектированию, ибо в его основе лежит контент (содержание).
Отсюда и появилось специальное название подобных Web-ресурсов – контент-проекты. На
заре своего развития контент-проект представлял собой интернет-ресурс, ставящий во главу
угла своей деятельности в сети текстовое, графическое, аудио-, видео– и прочее наполне-
ние. Основным отличительным признаком контент-проекта от тематического ресурса была
ставка на широкого пользователя, повышенную динамику и максимальное удобство воспри-
ятия информации. Сайт о французском кинематографе 90-х гг. XX в. имеет ограниченную
аудиторию, обусловленную числом любителей современного французского кино, а, к при-
меру, ресурс, освещающий мировой кинематограф в целом, уже по определению обладает
гораздо большим количеством поклонников.

Причиной, по которой в принципе аналогичные по функции проекты относятся к раз-
ным категориям, является коммерческий фактор. В конце 1998–1999 гг., на которые при-
шелся бум развития систем электронной коммерции и всевозможных сетевых сервисов,
многие компании ринулись в Интернет, стремясь как-то вложить средства, накопленные
в оффлайне. Единой системы ведения бизнеса в сети тогда еще не было, зато любитель-
ский сектор Интернета, базирующийся в своем большинстве на тематических ресурсах, был
широко развит и привлекал внимание, а вместе с ним и деньги компаний. Всем хотелось с
первого же появления в мире интернет-технологий закрепиться там надолго, внести свой
посильный вклад в развитие всемирной сети, получить авторитет партнеров и признание
пользователей. Поэтому брались наиболее перспективные тематические проекты, затем они
усовершенствовались, развивались, дополнялись новыми разделами, услугами (в первое
время бесплатными) и возможностями. Содержание таких ресурсов подвергалось тщатель-
ной цензуре, проверке, переработке, систематизации и прочим вынужденным процедурам,
призванным повысить внимание интернет-аудитории. Так как еще 3–4 года назад пользова-
тель довольно скептически относился к новым услугам, предоставляемым в Интернете, при-
держиваясь стандартного набора потребностей "электронная почта – общение – получение
информации", основной акцент на таких получивших "второе рождение" \Yeb-pecypcax был
сделан именно на информационном наполнении, т. е. контенте. Проекты, не получившие
статус перспективного ресурса, по-прежнему оставались в нише, развитие которой дикто-
валось исключительно тематическим фактором.

Сегодня контент-проекты переживают тяжелое состояние с точки зрения соответствия
своей первоначальной функциональной направленности. Акцент постепенно сдвигается к
развитию различного пользовательского инструментария: системам голосования, опросам,
почтовым серверам, услугам хостинга и пр. Казалось бы, что здесь плохого? Люди стара-
ются угодить своим пользователям, развиваются, предоставляют все новые услуги, и все
на бесплатной основе. На бесплатной ли? Едва ли какая-нибудь компания, присутствую-
щая сегодня в сети, готова предложить абсолютно бесплатный сервис. Причина этого отно-
сится к разряду классических экономических критериев: нерентабельность. Поэтому под
эгидой «бесплатных» возможностей пользователю предлагается сервис, в ходе пользования
которым его организатор получает прямую или косвенную выгоду за счет ряда источников:
рекламы, рассылок, презентаций, referral-ссылок и т. д. Постепенно контент-проект превра-
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щается в так называемый портал – ресурс, который призван дать каждому пользователю все,
что ему потребуется для эффективной работы в сети, не прибегая к услугам сторонних про-
ектов.

Стремление, безусловно, достойно похвалы, если бы вновь не проявлялась одна из
самых наболевших проблем в сфере интернет-проектирования – финансовая недальновид-
ность разработчиков конкретного сервиса. Если изначально процесс планирования и опреде-
ления степени целесообразности открытия нового проекта не был проведен правильно, крах
подобного проекта рано или поздно будет неизбежен. В результате к концу 2001 г. все чаще
интернет-компании стали заговаривать о введении оплаты за получение доступа к контенту.
Гигант американской интернет-индустрии компания Yahoo! сообщает всем пользователям
бесплатной службы хостинга GeoCities о том, что учетные записи сайтов, имеющих месяч-
ный траффик более 3 Гбайт, будут аннулированы. Одна из крупнейших российских интер-
нет-компаний Port.Ru объявляет о закрытии своего популярного сервиса бесплатных голосо-
ваний Voting.Ru, который признан нерентабельным и не имеющим коммерческого смысла. В
конечном счете провайдеры вышеназванных услуг понесли финансовые потери, а огромная
аудитория пользователей этих услуг (около ста тысяч у GeoCities и несколько сот у Voting.Ru)
осталась не у дел. Естественно, такой поворот событий не оставил равнодушными простых
пользователей. Исследовательская компания Ipsos-Reid провела опрос среди американских
и канадских пользователей Интернета и выяснила, что положительно к платному контенту
относится не более 5 % опрошенных, зато негативная реакция на предполагаемое нововве-
дение последовала у 79 % респондентов. Нейтрально к этому вопросу отнеслись 16 % опро-
шенных.

Таким образом, мы определили три основных фактора, влияющих на характер интер-
нет-проектирования: тематический, коммерческий и стратегический. И хотя для каждого из
них существуют некоторые специфические особенности, практика показывает, что в совре-
менном мире интернет-технологий все три этих критерия взаимосвязаны и направлены на
развитие отрасли, в которой реализован определенный проект. В качестве примера реализа-
ции интернет-проекта рассмотрим системы электронной коммерции и виртуальные образо-
вательные службы.

 
Системы электронной коммерции

 

Девяностые годы двадцатого столетия пришлись на один из самых значительных, если
не поворотных, этапов развития и совершенствования информационных технологий во всем
мире. Именно последнее десятилетие ознаменовало собой бурный рост пользователей все-
мирной сети Интернет, причем во всех областях деятельности: промышленности, науке,
технике, финансах, банковском деле, образовании и т. д. Приведу немного цифр для более
наглядного представления масштабов распространения сетевых технологий. По данным
поисковой системы Яndex, рост Интернета в России (исходя из степени увеличения интер-
нет-ресурсов) составляет порядка 30–35 % в месяц. И это только в России, которая, как
известно, не является лидером по применению сетевых технологий вообще и количеству
пользователей Интернета в частности.

Сегодня мы наблюдаем ситуацию, когда огромное количество бизнес-структур поне-
многу переносит "центр тяжести" своей повседневной деятельности на интернет-плат-
форму. И речь уже не идет о простом создании управляемого благоприятного положитель-
ного имиджа фирмы в глобальной сети. Многие стремятся перейти на современные рельсы
интернет-индустрии и идти во главе той отрасли, которую представляют. Это дает большой
стимул для развития не только сетевых подразделений и отделов, отвечающих за сопровож-
дение и рекламу Web-представительства фирмы в Интернете, но и способствует возникно-
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вению совершенно новых, нетрадиционных и посему невостребованных методов работы с
сетью, результаты которых способны приносить не только моральное удовлетворение руко-
водства, но и вполне ощутимый доход. Одним из таких методов является система ведения
электронной коммерции, ставшая в последнее время для многих предприятий основопола-
гающим принципом организации хозяйственной деятельности на рынке интернет-техноло-
гий.

Бытует мнение, что электронная коммерция – это деятельность виртуальных магази-
нов, представляющих и продающих определенные товары в Интернете. Однако это заблуж-
дение, отождествляющее такие понятия, как E-commerce и E-shopping – соответственно,
систему электронной коммерции и организации онлайновых продаж в интернет-магази-
нах. E-commerce представляет собой более сложную и разветвленную структуру ведения
электронного бизнеса, подразделяемую на несколько видов и выполняющую различные
функции. В основе любого из направлений E-commerce лежит связка "бизнес – потреби-
тель" ("Ь2с" – "business to consumer", взаимоотношения между продавцом и покупателем,
производителем и поставщиком и т. д.) или "бизнес – бизнес" ("Ь2Ь" – "business to business",
взаимоотношения между организациями, задействованными в общем деле). Прежде чем
перейти к классификации видов электронной коммерции, следует напомнить, что не всегда
в качестве оплаты услуг или товаров выступают деньги: это может быть любой другой лик-
видный элемент, обладающий конкретной ценностью в обществе. Раз речь у нас идет об
Интернете как вполне сформировавшейся ячейке сетевого сообщества, то в виде ликвид-
ного средства оплаты товаров и услуг могут приниматься баннерные показы, совместные
проекты, организация баз данных и информационных систем, прямая и косвенная реклама
и многое другое. Рассмотрим основные направления в области электронной коммерции.

 
Организация доступа в Интернет

 
Как ни странно, такая привычная для всех нас сегодня деятельность интернет-провай-

деров тоже относится к разновидности E-commerce. Доступ к глобальной сети осуществля-
ется либо по коммутируемой линии (через модемное подключение), либо по выделенному
каналу. На конец 2000 г. в России существовало свыше 400 провайдеров Интернета, обслу-
живающих более 300 тыс. пользователей. С точки зрения соотношения «центр – регионы»,
наивысшая нагрузка еще пару лет назад приходилась на северо-запад России, конкретно – на
Москву и Санкт-Петербург. Сегодня ситуация быстро меняется, и в лидеры выходят круп-
ные региональные и областные центры.

 
Web-дизайн и хостинг

 
Большинство интернет-провайдеров, помимо доступа к Web-ресурсам, предлагают

своим клиентам услуги по размещению информации в сети. Современные технологии поз-
воляют в наши дни создавать высокохудожественные и интерактивные сайты на основе
Dynamic HTML, Java, JavaScript, VBScript, Macromedia Flash, CSS, PHP, CGI, Cold Fusion,
GIF89A и др. В настоящее время наблюдается целый бум в отношении предоставления услуг
Web-дизайна: Web-студии растут как на дрожжах, предлагая своим клиентам многочислен-
ные услуги по самым разнообразным (в зависимости от уровня выполнения работ, техниче-
ской базы, опыта и т. д.) ценам – от пяти долларов за отдельную Web-страницу до несколь-
ких тысяч долларов за разветвленные информационные службы и массовые проекты.

Но мало сделать красивый и удобный для навигации сайт: его еще нужно где-
то разместить. Служб, предлагающих услуги аренды Web-пространства (хостинг), суще-
ствует огромное количество. Об особенностях этого рода услуг уже было немало написано,
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поэтому вдаваться в подробности не станем, скажем лишь, что большинство бесплатных
хостинг-серверов так или иначе все равно выполняют функции системы электронной ком-
мерции: взамен на предоставление места в Интернете они просят разместить свою рекламу,
информацию или логотип.

 
Сетевая реклама

 
Сетевая реклама во всех своих проявлениях заняла прочное место среди форм реа-

лизации E-commerce. Существует большое количество баннерных сетей, партнерских про-
грамм и других рекламных средств как на платной, так и на бесплатной основе. Прибыль
от рекламы в Интернете может исходить из следующих источников: изготовление реклам-
ных баннеров, комиссионные отчисления от участия в партнерских программах и баннер-
ных сетях, размещение рекламной информации на наиболее посещаемых ресурсах, резуль-
таты показов на наиболее посещаемых ресурсах и др.

 
Интеграция традиционных технологий с Интернетом

 
Сегодня многие организации стремятся внедрить свои разработки, а также традици-

онные информационные технологии в Интернет. К числу таких направлений относятся:
дистанционное образование, мониторинг, сетевой маркетинг, видеоконференции и дискус-
сии, интерактивное телевидение, электронные средства массовой информации.

 
E-shopping

 
Многие специалисты во всем мире (маркетологи, рекламисты, экономисты, бухгал-

теры, ИТ-менеджеры) осваивают реалии новой формы коммерции – онлайновые продажи,
осознавая, что с помощью современных интернет-технологий они смогут вывести свои
компании совершенно на иной профессиональный уровень. По данным исследовательской
группы Forrester Research, объемы торговли через Интернет в США только по схеме «бизнес
– бизнес» вырастут с 43 млрд долларов в 1998 г. до 1,3 трлн долларов в 2003 г.! Вы только
вдумайтесь в эту цифру! Конечно, российским электронным магазинам еще очень далеко до
таких показателей: по утверждению руководителей фирмы «Рексофт» – основателя извест-
ного интернет-магазина «Озон», оборот в декабре 1999 г. составил 60 тыс. долларов, через
год перевалил за стотысячную отметку и в настоящее время продолжает расти.

Ассортимент товаров, продаваемых в виртуальных магазинах, достаточно узок: пер-
вое место занимают книги, далее идут видеокассеты и компакт-диски, затем компьютеры и
комплектующие, бытовая и оргтехника, игрушки и посуда.

Рассмотрим более подробно понятие электронной торговли.
Электронная торговля, или E-shopping – это коммерчески обусловленное направле-

ние сетевой деятельности, базирующееся на двух первостепенных элементах: сбыт товаров
широкого потребления и интернет-технологии. В зависимости от степени развития тех или
иных функций электронной коммерции, а также технических возможностей организаторов
онлайновых продаж, можно определить виды электронных магазинов.

Витрина. По сути, витрина не является полноценным магазином, так как в боль-
шинстве случаев реализует только рекламно-демонстрационные функции: на каком-либо
интернет-ресурсе открывается раздел, полностью посвященный демонстрации товаров или
услуг, потенциальный покупатель может ознакомиться с представленным ассортиментом,
но чтобы сделать заказ и получить выбранный товар, ему все равно придется прибегнуть к
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таким традиционным действиям, как звонок по контактному телефону или приезд в офис
продавца. Это занимает порой достаточно большое время, что в конечном результате может
привести к тому, что покупатель передумает делать покупку вообще или решит воспользо-
ваться услугами другой фирмы. Данный вид реализации товаров через Интернет не требует
никакого дополнительного программного и аппаратного обеспечения.

Торговая площадка. Торговая площадка реализована практически так же, как и вит-
рина, но ей присущи некоторые функции полноценного электронного магазина. В этом слу-
чае посетитель может ознакомиться с существующим ассортиментом, получить описание
потребительских свойств интересующего его товара и, сделав заказ, получить товар, правда,
только спустя какое-то время, необходимое для ручной обработки заказа. Этот вид онлай-
новых продаж чаще всего тоже не требует дополнительного или специализированного про-
граммного обеспечения: интерактивная регистрация посетителей, выбор нужного товара,
составление и отправка бланка заказа могут быть реализованы посредством таких техноло-
гий, как PHP или CGI. Специального аппаратного обеспечения также не требуется.

Торговый рад. Сегодня в российском сегменте Интернета существует большое коли-
чество служб, представляющих собой так называемые «виртуальные торговые ряды», суть
которых заключается в предоставлении для любых фирм и организаций бесплатной или
платной возможности размещения ассортимента своих товаров или услуг, а также сопут-
ствующей информации – прайс-листов, технического описания, демонстрационного или
иллюстративного материала. Такая возможность является арендой виртуального магазина,
который в данном случае будет считаться посредником между производителем и покупа-
телем. Естественно, степень автоматизации деятельности по сбыту товаров и функцио-
нальность такого рода услуг зависят от конкретного торгового ряда, его технической осна-
щенности и еще целого ряда факторов. При работе с таким торговым рядом могут быть
использованы самые разнообразные схемы: начиная с простой регистрации в качестве
нового арендатора виртуального торгового места и загрузки данных о товарах, что не тре-
бует никакого специального аппаратного и программного обеспечения, и заканчивая откры-
тием собственного «филиала» на базе головной службы. Примером последней схемы может
послужить система электронных магазинов «Корзина.Ру» (г. Новосибирск), которая пред-
лагает своим партнерам установить специальный рабочий сервер с соответствующим про-
граммным обеспечением (ПО), интегрированный в систему реализации товаров. В этом слу-
чае арендатор берет деньги за аппаратное и программное обеспечение, но все операции
по работе с клиентами (демонстрацию, получение и обработку заказа, определение формы
оплаты, доставку) он берет на себя. Со стороны партнера выполняется всего лишь одна
функция: оперативное информирование администраторов арендатора о наличии товара на
складе.

Автоматизированный магазин. Автоматизированный магазин – это полновесная
виртуальная торговая служба, осуществляющая операции по работе с заказчиком посред-
ством автоматического программного управления. В число выполняемых функций входят
такие, как демонстрация товара, предоставление исчерпывающей информации, техническая
поддержка клиентов, составление и обработка заказа, выписка счетов, перевод денежных
платежей, подбор оптимального способа доставки и др. В данном случае присутствие чело-
века тоже обязательно, однако здесь он осуществляет лишь общий контроль за работой всей
системы.

После приведения классификации электронных (виртуальных) магазинов необходимо
упомянуть основные требования к аппаратной и программной части онлайн-магазинов.

Аппаратное обеспечение электронного магазина. Речь пойдет о серверных комплек-
сах, которые, собственно, и осуществляют процесс виртуальных продаж. Само собой разу-
меется, что рабочие возможности таких комплексов находятся в прямой пропорции с их
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стоимостью. Минимальным с точки зрения финансовых затрат вариантом может послужить
семейство продуктов Intel InBusiness, которые позволяют осуществлять торговую деятель-
ность в виртуальном пространстве, не имея Web-сервера. Интегрированная платформа Cisco
Networked Office обеспечивает как внутренние коммуникации, так и внешние связи с кли-
ентами и заказчиками, и больше подходит для предприятий среднего бизнеса. Крупные
компании могут себе позволить раскошелиться на специализированные коммерческие Web-
станции, которые помимо высокой цены имеют средства идентификации и аутентификации
клиента, проверки и перевода денежных платежей и многое другое.

Программное обеспечение электронного магазина. В среднем, стоимость про-
граммного обеспечения для создания и поддержки электронного магазина колеблется от 800
до нескольких тысяч долларов – опять же в зависимости от рабочих возможностей того
или иного программного комплекса. Зарубежные программные продукты более популярны,
несмотря на более высокую цену. Возможно, причина заключается в большем ассортименте
продуктов, чем могут предложить на сегодня российские разработчики. Перечислю некото-
рые пакеты: Microsoft Merchant Server, Oracle Internet Commerce Server, Netscape Commerce
Xpert из зарубежных и «1С: Ар кадия интернет-магазин» из российских.

Система принятия решения о покупке. Итак, мы рассмотрели виды средств осу-
ществления электронных продаж – виртуальных магазинов, требования к их аппаратной
и программной части. Также, исходя из формулировки понятия E-shopping, мы пришли к
заключению, что руководители виртуальных магазинов стремятся перенести опыт традици-
онной торговли на почву современных информационных разработок и технологий с целью
обеспечения пользователей Интернета простой и нетруцоемкой возможностью осуществ-
лять покупки в режиме онлайн. Электронный (виртуальный) магазин – это средство реа-
лизации этой цели, посредник между покупателем и продавцом. E-shopping подразумевает
процесс ознакомления с ассортиментом товаров, их потребительскими характеристиками,
стоимостью, далее их заказа и получения желаемого товара. Как видите, процедура орга-
низации покупки в электронном магазине практически аналогична действиям, которые мы
производим в самом обычном продовольственном или промтоварном магазине. Но так ли
просто протекают все стадии осуществления покупки в режиме онлайн, как и посредством
традиционного шоппинга?

Американский ученый Ассаель Генри (Assael Нету) в своей книге "Потребительское
поведение и маркетинговая деятельность" ("Consumer behavior and marketing action") при-
водит схематическое отображение всех стадий, которые проходит покупатель, прежде чем
купить товар – "Систему принятия решения о покупке" (рис. 2.1). Эта система широко
используется во всем мире и, как ни странно, распространяется и на российского покупа-
теля. Однако только с точки зрения теории и в традиционной торговле. Тем не менее, давайте
возьмем эту систему на вооружение, ибо впоследствии с ее помощью мы постараемся пока-
зать реальное состояние современной российской электронной торговли и выявить объек-
тивные причины создавшегося положения.
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Рис. 2.1. Система принятия решения о покупке

Система принятия решения о покупке состоит из пяти основных этапов. Рассмотрим
каждый этап с точки зрения реализации в электронных магазинах.

1. Поиск и переработка информации о товаре.
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Захотев однажды что-либо приобрести через Интернет, человек в выборе конкрет-
ного электронного магазина будет опираться на наиболее достоверные данные: собственный
опыт, впечатление знакомых, информацию в прессе. Полученная информация аккумулиру-
ется и под воздействием как внешних, так и внутренних обстоятельств, влияющих на фор-
мирование выбора, приводит к тому, что человек останавливается на чем-то одном (либо по
тематике, либо по форме работы).

Следует заметить, что уже на данном этапе виртуальные магазины могут потерять
своих потенциальных клиентов за счет того, что последние получат информацию, носящую
либо строго негативный, либо противоречивый характер. Это может привести к формирова-
нию неблагоприятного образа как отдельного электронного сервиса, так и всей электронной
торговли в целом.

2. Оценка товара до покупки.
По сути, результатом оценки является намерение купить или не купить определенный

товар. Окончательный порядок системы принятия решения включает в себя приобретение
необходимой марки, оценку этой марки во время потребления и сохранение информации
в виде соответствующего психологического настроя. Однако не стоит забывать, что, воз-
можно, потребитель уже знает, товар какой марки ему хочется приобрести, но в связи с опре-
деленными причинами сделать это в традиционных магазинах он не может.

В случае, когда посетитель виртуального магазина точно не знает, какой товар и с
какими потребительскими характеристиками ему нужен, или вообще не разбирается в типах,
спецификациях или разновидностях товара, электронная торговля уступает своему оффлай-
новому коллеге. Проявляется это в том, что в реальном магазине к каждому посетителю под-
ходят индивидуально: человек может задать любые интересующие его вопросы, получить
консультацию специалиста или совет. Причем процесс выбора, оценки и приобретения (или
неприобретения) товара протекает в единовременном, разовом режиме. Безусловно, вирту-
альная торговая площадка тоже способна на многое, но все же нужно понимать, что льви-
ную долю функций выполняет компьютер, запрограммировать который абсолютно на все
случаи жизни просто невозможно. Специальная компьютерная программа может показать
интересующий вас товар во всех ракурсах, предоставить полную документацию и описание,
продемонстрировать товар в действии и т. д. Однако она не способна предусмотреть все
возможные ситуации, в которых окажется посетитель; она не может дать незамедлительный
ответ на самые каверзные и изощренные вопросы. Все, что в ее силах, – это перечень "часто
задаваемых вопросов" (ЧаВо или FAQ), в котором вполне возможно и не окажется ответа,
способного разрешить именно вашу проблему.

3. Намерение осуществить покупку.
При определении марки товара потребитель желает купить то, что соответствовало бы

наивысшему уровню ожидаемого им качества. Посему процесс принятия решения о покупке
не должен быть спешным. Реальна ситуация, когда посетитель одного виртуального мага-
зина не удовлетворится его посещением, даже если он и найдет искомый товар. Причин
тому может быть несколько: неудобная или запутанная навигация внутри электронного мага-
зина, недостаток полезной или избыток бесполезной информации, слишком высокая цена,
неприемлемая форма доставки, отсутствие квалифицированной поддержки и пр. В резуль-
тате посетитель покидает данный магазин и начинает поиски другого, более подходящего.

Этот этап, показанный через призму действительности российской электронной тор-
говли, перерастает в большую проблему, которая присуща на сегодня большинству отече-
ственных виртуальных торговых сервисов. На основе многочисленных статистических дан-
ных можно заключить, что доминирующая часть российских электронных магазинов не
устраивает своих посетителей по тем или иным причинам (основные изложены выше). С
этой точки зрения, две формы осуществления торговой деятельности – виртуальная и реаль-
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ная – тоже отличны, причем, снова в пользу последней. Исключение, пожалуй, составляет
ценовой фактор, который порой играет значительную роль в традиционной коммерции.

4. Наличие или отсутствие покупки.
Потребительская система принятия решения о покупке показывает, что, возможно,

покупка будет отложена на определенное время или потребитель вообще откажется от при-
обретения данного товара. На примере это может выглядеть так: вы решили подыскать себе
новый компьютер в Интернете, так как ваш старый сломался, а в обычных магазинах вас
что-то не устраивает. Вы заходите в один электронный магазин, но сталкиваетесь с высо-
кими ценами, находите другой, но там нет нужной вам конфигурации, подыскиваете третий,
но не рискуете купить из-за отсутствия технической документации и т. д. В результате вы
приходите к выводу, что гораздо проще и дешевле будет починить старый компьютер.

Другой не менее распространенной причиной, по которой посетитель не делает заказа
товара, является недоверие к самому электронному магазину. Здесь уже замешан российский
менталитет, особенности мышления, сложившиеся стереотипы поведения. Но что делать,
если не привык российский человек доверять банкам? Слишком много горьких примеров
предоставила нам история. Сейчас это перерастает в большую и как никогда актуальную
проблему, которая преграждает путь электронной коммерции к преобладающей массе насе-
ления России, в особенности со средним уровнем жизни. В США такой трудности не суще-
ствует: если американец заказал себе через Интернет спортивный тренажер, сообщив при
этом номер своей кредитной карточки, то он уверен, что приобретенный им товар будет
доставлен строго в соответствии с условиями виртуальной продажи. С другой стороны, в
настоящее время, когда в мировом сетевом сообществе прокатывается волна хакерских атак,
уровень доверия к некоторым онлайновым структурам неминуемо должен понизиться.

В том случае, если посетитель что-либо приобрел в виртуальном магазине и получил
товар в точности с тем, как это было расписано в перечне условий продаж, ситуация ясна.
Скорее всего, человек и дальше станет делать покупки через Интернет, прежде всего в этом
же магазине, который получит статус надежного и удобного сервиса. Хотя к другим анало-
гичным службам потребитель тоже будет присматриваться.

5. Оценка товара после покупки.
Приобретя товар, потребитель будет проверять его в процессе эксплуатации, в резуль-

тате чего сделает вывод о том, удовлетворен ли он покупкой или нет. От этого зависит
дальнейшее поведение человека в отношении электронных магазинов. Во-первых, человек
сопоставит уровень своих ожиданий от потребительских свойств приобретенного товара с
реальным его уровнем. Во-вторых, оценка товара после покупки формирует решение о том,
чтобы приобретать еще раз эту марку и в этом магазине или попробовать другую марку и
другой магазин. Часто неудовлетворение приобретенным в виртуальном магазине товаром
отождествляется с отрицательным образом самого магазина. Это неверно, хотя виноват в
таком предубеждении только магазин, в организации услуг которого присутствует что-либо,
вызывающее у клиентов дискомфорт и отрицательные эмоции.

Подводя итоги, можно увидеть, что во многом виртуальная торговля приблизилась к
традиционной вплотную. Особенно это заметно в степени автоматизации услуг по представ-
лению товара, описанию его потребительских характеристик, структуре выбора и опреде-
ления действительно необходимого наименования. Однако в таких областях, как единовре-
менная техническая поддержка, консультации потребителя и мгновенная реакция продавца
на запросы покупателя в зависимости от конкретной ситуации, электронная коммерция пока
что еще отстает от традиционной по причине невозможности предусмотреть все случаи
жизни на программном уровне.
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Бизнес-операции

 
Руководители многих компаний пребывают в последнее время в большом беспокой-

стве: стремительное распространение электронной модели ведения бизнеса грозит в крат-
чайшие сроки вытеснить с рынка традиционные средства работы. Наиболее отчетливо эта
тенденция прослеживается в области операций с ценными бумагами, туристического биз-
неса и управления финансами. Реализация различных бизнес-операций как компонента
системы электронной коммерции подразумевает создание и сопровождение банковских,
финансовых, корпоративных информационных сетей, причем на межрегиональном уровне.

Но несмотря на то, что сегодня системы электронной коммерции переживают бур-
ный рост, на этом рынке существует целый ряд проблем. Прошли первые впечатления от
возможностей электронного бизнеса как легкого и наиболее доступного способа ведения
хозяйственной деятельности, люди наконец-то осознали, что электронный бизнес ничем не
отличается от бизнеса в традиционном понимании: необходима тщательная и квалифици-
рованная подготовка кадров, логическое мышление и знание стратегий поведения потреби-
теля, умение адаптировать технические достижения нации в условиях функционирования
сложившейся бизнес-модели и многое другое. Оказалось, что иметь свое собственное дело в
Интернете – это не просто хобби, приятное времяпровождение, возможность снятия напря-
жения после тяжелого трудового дня, а адский труд. Выяснилось, что этот род деятельно-
сти требует больших человеческих ресурсов, развитой и постоянно совершенствующейся
технической базы, отработанной до мелочей и не терпящей досадных сбоев системы взаи-
моотношений между продавцом и покупателем, учета особенностей рынка, умения быстро
анализировать ситуацию и всегда смотреть на шаг-полтора вперед своих конкурентов. Воз-
можно, вы скажете: "Но с таким же успехом все эти требования можно отнести и к традици-
онной (оффлайновой) системе ведения бизнеса" – и будете правы. Разумеется, можно. Иначе
рынок систем электронной коммерции не имел бы права на существование. В связи с этим
рассмотрим проблемы, присущие современному электронному бизнесу.

Снижение объема доходов и прибыли. Согласно утверждению многочисленных
исследовательских групп, прибыль является основным стимулом развития систем элек-
тронной коммерции. Само собой разумеется, на первом этапе работы подобной системы
материальных затрат не избежать. Однако впоследствии руководители большинства интер-
нет-проектов, реализующих ту или иную систему ведения электронного бизнеса, идут на
сознательное сокращение расходов за счет мер, прямо или косвенно отрицательным обра-
зом влияющих на состояние (в том числе и финансовое) проекта. Примером таких мер
могут послужить мероприятия по обновлению набора услуг или возможностей, полная или
частичная реконструкция Web-сайтов проекта, переоформление или аннулирование кон-
трактов с другими сетевыми проектами.

Если раньше все внимание руководителей, использующих системы электронной ком-
мерции, было приковано к поиску новых форм предоставления услуг потребителю, их совер-
шенствованию и модернизации (что, естественно, влекло за собой большие расходы на
программную и аппаратную базу на интернет-платформе), то сегодня основной целью боль-
шинства электронных коммерсантов является искусственное занижение затрат на рекламу
и техническую часть и перенаправление освободившихся денег в русло маркетинговых и
социологических исследований. Причем последние проводятся исключительно для удержа-
ния старых клиентов, так как новые навряд ли уже смогут заинтересоваться ими.

Растет и крепнет конкуренция. Оказывается, что рынок электронной коммерции тоже
имеет свои ограничения и правила. Особые правила ведения бизнеса в условиях принятых
электронных бизнес-моделей взаимоотношений между партнерами. И как следствие – крах
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многочисленных компаний и проектов, не сумевших вовремя оценить всю серьезность явле-
ния под названием E-commerce.

На фоне разворачивающихся событий проявляется новая тенденция, которая снова не
предвещает ничего хорошего многим электронным компаниям: оффлайновые организации,
придя к заключению, что рынок электронных услуг весьма перспективен, открыт для инве-
стиций, которые у них имеются, и сможет вывести эти компании на совершенно новый этап
развития, начинают мощнейшую атаку практически всех сегментов рынка систем электрон-
ной коммерции. Многие из них добиваются успеха, сделав ставку на стратегию мирного
сосуществования и сотрудничества двух подразделений – онлайнового и оффлайнового. Что
примечательно, такой симбиоз вскоре становится обычным явлением не только в рамках
одной корпорации: примерно с конца 1999 г. все чаще и чаще регистрировались случаи
заключения партнерских соглашений между строго онлайновыми структурами и исключи-
тельно традиционными компаниями.

Недоверие потребителей. Также на развитие систем электронной коммерции боль-
шое влияние оказывают недовольство и недоверие пользователей. Причин тому может быть
несколько: опасность мошенничества в онлайновых аукционах; недоверие к товарам, пред-
лагаемым в электронных магазинах; высокая цена; отсутствие гарантии или обслуживания;
форма демонстрации или доставки товаров покупателю.

Снижение объема инвестиций. 2000 г. ознаменовал собой понижение интереса инве-
сторов к интернет-проектам. Это связано с тем, что вопрос благополучия и вообще суще-
ствования многих электронных компаний находится в ведении инвесторов, которые сегодня
не особенно стремятся вкладывать огромные деньги в электронный бизнес в связи с наме-
тившейся перестановкой приоритетов в отношении ведения бизнеса в Интернете.

Технические проблемы. К основным проблемам технического характера можно отне-
сти недоработки «Ъ2Ъ» – интеграции систем управления услугами компаний, программное
изменение работы Web-серверов электронных магазинов и их техническое обслуживание, а
также многочисленные случаи несоблюдения предписаний, указанных в технической доку-
ментации и др.

В заключение разговора о системах ведения электронной коммерции попробуем сде-
лать прогноз на будущее. Безусловно, системы электронной коммерции имеют огромные
перспективы. Остается только надеяться, что глобальные изменения в организации и усо-
вершенствовании электронных бизнес-моделей, средствах персонализированного подхода к
покупателям интернет-магазинов и продвижении так называемой «интеллектуальной» элек-
тронной коммерции (E-intelligence), подразумевающей перестройку существующих коммер-
ческих виртуальных служб с целью достижения функций, гораздо больших, чем для простой
обработки транзакций, коснутся и нашей страны и позволят хотя бы немного приблизиться
к мировым стандартам.

 
Виртуальные образовательные службы

 

Примером виртуальных образовательных учреждений, использующих возможности
Интернета, могут послужить «Европейская Школа Корреспондентского Обучения», TOEFL,
Сертификационная Служба «BrainBench», Центр Дистанционного Обучения «Masters
Institute Online».

Почему же образовательные учреждения переносят часть своей деятельности в гло-
бальную сеть? Тому есть ряд причин. Основная задача любой организации, предоставляю-
щей обучающие программы или курсы, – охват как можно большей аудитории. Ситуация на
сегодня такова, что местом, в котором одновременно можно работать с миллионами потен-
циальных студентов, является Интернет. Во-первых, это выгоднее с точки зрения вложе-



А.  В.  Петюшкин.  «Основы баннерной рекламы»

33

ния средств; во-вторых, виртуальная образовательная система более гибкая в управлении и
настройке; в-третьих, она не требует многочисленных человеческих ресурсов.

Чтобы понять, насколько востребованы на сегодняшний день образовательные интер-
нет-ресурсы, ресурсы по дистанционному обучению и образовательным технологиям, обра-
тимся к известному каталогу ресурсов List.Ru, а именно к разделу «Образование». Он насчи-
тывает свыше 8 тыс. Ресурсов. Далее перейдем в раздел "Образовательные программы",
состоящий из 652 документов, и, наконец, остановимся на разделе "Дистанционное образо-
вание", который включает в себя 83 тематических ресурса. Для сравнения скажем, что раз-
дел "Distance Learning" в крупнейшем американском каталоге ресурсов Yahoo! содержит 422
документа, что почти в пять раз превышает количество аналогичных по тематике докумен-
тов в российском сегменте Интернета. И эти цифры постоянно растут. Чем же объясняется
популярность образования через Интернет? Видимо, определенными потребностями людей,
максимально удовлетворять которые и призваны виртуальные образовательные службы.
Далее рассмотрим возможные мотивы образовательной организации по внедрению соб-
ственных разработок в глобальную сеть.

 
Цели и задачи виртуальных образовательных служб

 
Безусловно, у каждой образовательной организации существуют собственные цели

выхода на интернет-рынок и каждой из них выполняются специфические задачи по осу-
ществлению образовательного процесса в режиме онлайн. Однако есть ряд принципов
работы с виртуальными студентами, которые в обязательном порядке должны присутство-
вать в образовательной стратегии.

• Виртуальная образовательная служба (ВОС) должна предоставить обучающемуся
широкий спектр возможностей использования тех или иных курсов, гибкую систему адап-
тации личностных потребностей к образовательной среде и обеспечить максимальное удоб-
ство и комфорт в процессе овладения конкретными навыками.

• Система онлайн-обучения должна быть структурирована таким образом, чтобы обу-
чающийся на любом этапе прохождения курса, тестирования или экзаменации мог полу-
чить оперативный доступ ко всей необходимой информации, чтобы избежать возникнове-
ния обстоятельств, способных помешать пройти тот или иной этап по причине отсутствия
поддержки со стороны самой ВОС.

• Структура прохождения определенного образовательного курса, тестирования или
экзаменации обучающегося должна быть организована так, чтобы это было удобно самому
обучающемуся, а не трактоваться с позиции теоретической или практической выгоды для
функционирования самой ВОС.

• На любом этапе образовательного курса обучающийся должен иметь возможность
приостановить обучение по каким-либо обстоятельствам без потери информации о прой-
денных этапах обучения.

• Обучающийся должен быть уверен в профессионализме и квалификации обучающих
его специалистов.

• В случае с образовательной программой, носящей коммерческий характер, обучаю-
щийся должен иметь возможность предварительно ознакомиться с методикой, технологи-
ями, процедурой, а также формами и порядком прохождения курса обучения в виде проб-
ного урока (тестирования, экзамена и т. д.).

Теперь более подробно о каждом принципе.
• Оперативный доступ к информации. Система поведения при выборе образователь-

ной службы (программы). Специфика поиска информации. Организация информационной
структуры ВОС.
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Когда человек прибегает к услугам виртуальных образовательных служб, это означает,
что существует нечто, что не устраивает его в традиционных образовательных учрежде-
ниях, либо он хочет полностью компьютеризировать свою личную и общественную дея-
тельность. В этом случае, главное – удержать человека. Именно первый принцип работы
ВОС подразумевает организацию гибкой системы овладения навыками в рамках определен-
ного курса. Делается это еще на этапе, когда посетитель находится в нерешении, раздумье:
выбрать эту службу или пойти давно знакомым путем, который, возможно, его чем-то не
устраивает. Адаптация посетителя к локальной образовательной среде, включающая полный
доступ к информационным ресурсам службы, позволяет человеку оценить достоинства под-
хода к обучению. Посетителю нужно предоставить неоспоримые доказательства преимуще-
ства данной образовательной службы и ее обучающих программ перед аналогичными по
методам ведения работы (т. е. таким же онлайновым структурам) сервисами, а также, что
совсем немаловажно, – по сравнению с традиционными образовательными институтами.
Для достижения этой цели чаще всего используется какая-нибудь психологическая модель
влияния на потенциального пользователя.

• Широкий спектр возможностей. Система адаптации. Комфорт в процессе овладения
навыками.

Решив воспользоваться услугами виртуальной образовательной службы, человек начи-
нает испытывать естественное желание получить самую исчерпывающую и конкретную
информацию как о самой ВОС, так и о предлагаемых ею обучающих программах. Этот прин-
цип имеет чрезвычайно важное значение, и его несоблюдение может привести к самым пла-
чевным последствиям. Чтобы лучше представить схему, по которой посетитель ВОС оцени-
вает услуги службы, в качестве примера снова приведем маркетинговую систему Ассаеля
Генри. Хочется еще раз заметить, что данная система может быть применена ко многим соци-
ально-культурным и экономическим процессам, и, в частности, к образовательному, если
делать акцент на работе в Интернете тоже. Схема показывает поведение человека до выбора
продавца и после осуществления покупки. Нас интересует только первый этап, включаю-
щий поиск информации о поставщике услуг (в нашем случае это ВОС), переработку этой
информации и выбор. По системе, предложенной А. Генри, человек, заинтересованный в
обучении в Интернете, прежде чем обратиться к той или иной виртуальной службе, начнет
поиск информации о ней, которая может носить следующий характер: вся положительная
информация; вся отрицательная информация; противоречивая информация.

Исходя из полярности и достоверности полученной информации, человек будет прини-
мать решение о выборе определенной службы и конкретно какой-то обучающей программы.
Повлиять на окончательный выбор могут знакомые (которые имеют на этот счет свое мне-
ние, ценное для того, кто выбирает), родственники, форс-мажорные обстоятельства и т. д.
Но как же предугадать поведение человека и оградить его, например, от подобных обстоя-
тельств? В случае с событиями, которые произошли или могут произойти не по вине чело-
века, осуществляющего выбор ВОС, сделать вы ничего не сможете – это судьба. Те же, кто не
считает себя фаталистом, может подстраховать себя и сделать ставку на первые два источ-
ника – информацию, которую получает сам потенциальный пользователь, и так называемую
«внешнюю» информацию.

Как человек будет искать информацию о вашей ВОС? Первое, что напрашивается в
качестве ответа, это Интернет. Без сомнения, если он собирается прибегнуть к услугам
онлайновой организации, можно вполне справедливо заключить, что он уже разбирается в
интернет-технологиях – во всяком случае настолько, чтобы самостоятельно найти необходи-
мую ему информацию, используя возможности всемирной сети. Делается это при помощи
таких средств, как поисковые серверы, каталоги ресурсов Интернета, серверы новостей и
конференции.
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С точки зрения охвата наибольшей аудитории, первые два способа поиска информации
являются наилучшими и к тому же самыми доступными с технической стороны. Миллионы
людей ежедневно что-либо ищут при помощи поисковых механизмов и информационных
баз данных, поэтому вероятность того, что о существовании данной ВОС узнают многие,
весьма велика. Однако, если говорить об эффекте позиционирования услуг в конкретном
интернет-сегменте, то последние два способа будут более предпочтительными и в случае
правильного подхода – наиболее результативными. Причина в том, что работу сервера ново-
стей можно настроить таким образом, что информацию о виртуальной образовательной
службе будут получать только те, кто действительно в этом заинтересован. Проведение кон-
ференции (форума или дискуссии) подразумевает разбиение участников на тематические
группы, которые обсуждают только те явления и события, которые имеют прямое отношение
к их разделу. Например, аудитория тематического раздела "Проблемы и тенденции развития
образования на рубеже веков" наверняка не будет обсуждать новый стратегический маневр
корпорации Microsoft на рынке браузеров или штатные перестановки в правительственном
аппарате Новой Зеландии. Они станут обмениваться мнениями, накопленным опытом, ново-
стями, сообщениями – и все будет связано с образованием. Возможно, у кого-то возник-
нет вопрос: "А ведь в каждом каталоге ресурсов тоже есть тематические рубрики? Почему
нельзя допустить, что посетитель, зашедший в раздел «Образование», интересуется именно
этим направлением?". Допустить, конечно, можно, но вероятность совпадения с реальными
запросами посетителей в этом случае может сильно варьироваться.

Все дело в том, что, как показывает практика, большинство людей, прибегающих к
помощи поисковых машин и каталогов ресурсов, не применяют внутреннюю навигацию
этих источников, а просто вводят конкретное слово или словосочетание в строку запроса
и выбирают команду Найти. Далее поисковые механизмы поступают следующим обра-
зом: они исследуют все проиндексированные во внутренней базе документы, а также все
остальные существующие источники информации в Интернете с целью обнаружить нали-
чие этого слова (или словосочетания) хотя бы в одном отдельном документе. Другими сло-
вами, если вы ввели фразу «образовательные службы», то вашему взору предстанет список
из нескольких тысяч страниц, на которых поисковый робот-механизм встретил эти два слова.
Представьте, сколько времени уйдет на поиск действительно нужного материала! Разуме-
ется, существуют специальные языки запросов, позволяющие сузить смысловые параметры
запроса, но и они пока не дают оптимального результата на сегодняшний день. Вариант с
конференциями и серверами новостей сложнее только с точки зрения реализации: необхо-
димо постоянное обновление информации, а также возможность быть в курсе последних
событий в конкретной области и регулярно появляться на тематических конференциях и
форумах.

Возвращаясь к разговору о типах информации, необходимо отметить, что контролиро-
вать «внешнюю» информацию нельзя. Она формируется аналогичным путем, что и инфор-
мация, получаемая самим пользователем, но только другими людьми, которые впоследствии
ее интерпретируют по-своему и представляют пользователю в виде, возможно, отличном от
того, которого придерживается он сам. Здесь необходимо опасаться возникновения так назы-
ваемого состояния когнитивного диссонанса, которое подразумевает вступление различных
стереотипов мышления, убеждений, знаний в глубокое противоречие. Это может привести к
тому, что человек либо вообще откажется от желания воспользоваться услугами ВОС, либо
отвергнет ту службу (обучающую программу), информация о которой носит самый противо-
речивый характер. Понизить состояние когнитивного диссонанса можно тремя способами:

• изменить один или несколько диссонансных (противоречивых) элементов получен-
ной информации;
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• добавить новые элементы, которые будут находиться с уже имеющимися в полном
согласовании (поиск дополнительной информации об элементе, носящем самый противоре-
чивый характер);

• уменьшить значимость противоречивых элементов.
Таким образом, обеспечив в той или иной степени положительный образ во внеш-

ней информационной среде, нужно позаботиться о среде внутренней, локальной, в кото-
рую попадет ваш посетитель. Здесь все реализуется посредством свойства под названием
usability. Термин usabilty достаточно сложно перевести на русский язык с точным сохране-
нием смысла, однако основная задача usability формулируется так: сделать что-либо макси-
мально простым, понятным и доступным. Придерживаясь именно этого свойства и нужно
подходить к созданию информационной среды ВОС: вся информация должна носить кон-
кретный, исчерпывающий характер, чтобы после прочтения у посетителя не оставалось
вопросов (во всяком случае, вопросов значительных – об услугах, расценках, обучающих
программах и пр.). Информация не должна выдаваться посетителю целиком. Нельзя с пер-
вых шагов на вашей онлайновой территории обрушивать на человека непосильный инфор-
мационный груз – это может, во-первых, испугать посетителя; во-вторых, привести к тому,
что он ничего не поймет; и в-третьих, сослужить вашей ВОС дурную службу: мнение,
носящее отрицательный характер, о том, как вы встретили посетителя, быстро просочится
по всем углам Интернета. И, наконец, информация должна иметь хорошо продуманную и
логичную структуру, перемещение от ступени к ступени которой не должно вызывать у посе-
тителя никакого затруднения, недоумения или раздражения.

• Организация процесса обучения. Наличие максимального комфорта для посетителя.
Этот принцип можно охарактеризовать одним негласным правилом, принятым в тор-

говле: "Покупатель всегда прав!". В случае с виртуальными образовательными службами
ваш клиент тоже всегда прав и должен рассчитывать на получение максимального комфорта
и удовольствия от обучения в вашей ВОС. Структура прохождения обучающего курса в
режиме онлайн должна быть организована так, чтобы человек смог полностью сосредото-
читься на предмете. Внешней причиной, по которой этого достичь сложно, является то,
что, к сожалению, сегодня преобладающее большинство пользователей Интернета подклю-
чены к всемирной сети при помощи коммутируемой линии (через модем), что характерно
частыми рассоединениями с провайдером и помехами на линии. Как минимизировать вред
от возникающих таким образом проблем, будет рассказано в описании четвертого принципа.
Есть и внутренние моменты, которые зависят исключительно от руководителей ВОС и могут
являться отвлекающим объектом для посетителя или обучающегося.

Первое – это элементы дизайна, оформления Web-узла службы, которые могут отвле-
кать, раздражать, пугать человека. Поэтому к выбору стилевого оформления службы стоит
подойти прежде всего с психологической точки зрения. Второе – это излишняя информатив-
ность, а точнее, передозировка информацией, не представляющей большой ценности или не
имеющей прямого или косвенного отношения к данному этапу обучающей программы. Тре-
тье – выбор руководителями ВОС неудобных технических средств прохождения программы.

• Возможность приостановления обучающей программы без вреда для пользователя.
Это один из самых важных принципов, главной задачей которого должно являться

предоставление обучающемуся возможности приостановления обучающей программы по
зависящим и независящим от него обстоятельствам с полным сохранением информации
о выполнении предыдущих заданий в рамках конкретной программы. Причины, по кото-
рым человек может прибегнуть к временному прекращению обучения, могут быть связаны
с внезапным рассоединением с Интернетом (актуально для тех, кто использует модем), со
срочной необходимостью отлучиться от компьютера, отключением электричества и т. д. Эта
возможность прекрасно реализована, например, в виртуальной образовательно-сертифика-
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ционной службе ВгатВепсЬ. Если у вас прерывается связь или происходит еще что-нибудь
непредвиденное, последние данные о прохождении теста автоматически записываются на
сервере службы и впоследствии, при повторном обращении пользователя к экзамену, про-
хождение программы начинается именно с момента, на котором оно было остановлено.

• Уверенность обучающегося в квалификации специалистов ВОС.
Действительно, ради чего человек станет выкладывать деньги за обучающую про-

грамму, которая составлена людьми неквалифицированными или людьми, скрывающими
от клиента информацию о своем профессионализме? Как убедить посетителя в своей ква-
лификации? Как доказать ему профессионализм работавших над программой или курсом
людей посредством Интернета? Способов существует несколько, но, к сожалению, все они
не могут гарантировать стопроцентный результат, в соответствии с которым каждый поль-
зователь останется глубоко убежденным в вашем профессионализме.

Первое, что можно сделать, это подробно рассказать посетителям об образовании,
которое получили специалисты вашей службы, перечислить прошлые и настоящие (дей-
ствующие) проекты, в которых они участвуют. Также можно описать и показать все или
самые значительные и ценные дипломы, сертификаты, грамоты и т. д., которые когда-либо
были получены вашими специалистами в той области, на прохождение программы кото-
рой претендует посетитель. Третий вариант заключается в описании теоретической базы,
разработках, методологии, которые изучены и на данный момент успешно применяются
специалистами вашей службы. Статистика внедрения конкретных разработок и прохожде-
ния на их основе обучающих программ, если таковая уже есть, будет окончательным штри-
хом к названным трем способам. Последний вариант стоит особняком, так как дает больше
результата и информации о программах ВОС, но в ряде случаев отвергается руководителями
подобных служб по причине нерентабельности. Речь идет об организации пробного урока,
теста или мини-курса, осуществляемого на бесплатной основе для всех желающих, который
должен в полной мере раскрыть все возможности и достоинства данной виртуальной обра-
зовательной службы.

• Возможность прохождения пробного курса, теста. Организация демонстрационной
презентации возможностей обучающих программ ВОС.

Такая возможность в полной мере покажет все умение, богатый опыт, широкую ква-
лификацию и высокий профессионализм ваших специалистов. Сложность зачастую состоит
в нежелании руководителей ВОС тратить время и средства на разработку отдельной мини-
программы для бесплатного пользования и мотивируется отсутствием практической воз-
можности предоставлять свои информационно-образовательные ресурсы всем желающим.
Это неправильный и заведомо иррациональный, а следовательно, малоэффективный подход
к организации онлайн-обучения вообще и охвату потенциальной аудитории в частности.

На сегодня такие области социально-культурной и экономической жизни российского
Интернета, как юриспруденция, лингвистика и т. д. широко применяют этот принцип работы
со своими клиентами. Например, известный консорциум «Кодекс» предоставляет всем посе-
тителям своего официального информационно-аналитического сервера бесплатный доступ
к последним обновлениям законодательной базы Санкт-Петербурга, Москвы и Российской
Федерации в целом. Доступ, конечно, ограничен рядом критериев, но достоверность инфор-
мации, квалификация сервиса консорциума и регулярность обновления базы данных при-
влекают все больше и больше клиентов – уже на коммерческой основе.

Другой пример: известный разработчик языковых трансляторов компания «ПРОМТ»
предоставляет возможность бесплатного перевода с английского на русский и наоборот, с
немецкого на русский и наоборот (плюс другие пары вариантов) в режиме онлайн. Огра-
ничение составляет максимальное количество допустимых для бесплатного перевода слов.



А.  В.  Петюшкин.  «Основы баннерной рекламы»

38

И опять же высокое качество перевода, быстрота работы программы позволяют компании
«ПРОМТ» продавать большие партии своего программного продукта.

Вот такие принципы должны присутствовать в работе практически любой виртуаль-
ной образовательной службы. Однако, многие составные элементы этих принципов могут
быть реализованы оптимальным образом только при наличии соответствующей техниче-
ской базы. О ней далее и пойдет речь.

 
Технологии виртуальных образовательных служб

 
Прежде всего следует уточнить, что с точки зрения технической базы, виртуальные

образовательные службы могут быть реализованы по-разному. Все зависит от того, какие
цели ставит перед службой ее руководитель: если он считает, что служба должна соответ-
ствовать своему названию, то она будет автоматизирована и носить интерактивный характер
общения с клиентом. И это, разумеется, выйдет дороже. Именно последний довод является
причиной, по которой взаимодействие обучающихся и обучающих протекает либо в одно-
стороннем порядке, либо в замедленном действии, либо посетитель получает стандартный
минимальный набор обучающих возможностей.

Мы остановимся на первом варианте как наиболее предпочтительном с позиции дости-
жения максимального эффекта от предоставления образовательных услуг в режиме онлайн.
В идеале необходимо приобрести многофункциональный сервер и организовать специаль-
ную локальную образовательную сеть, где каждый из составляющих ее компьютеров будет
отвечать за определенную часть работы с клиентом. Аппаратное обеспечение должно соот-
ветствовать последним достижениям техники, чтобы виртуальный образовательный про-
цесс не давал сбоев ни при каких обстоятельствах. Если сбои или технические неполадки
тем не менее будут иметь место, надежное и высокопроизводительное оборудование должно
свести время ожидания клиентом до минимума. Что касается программного обеспечения,
то здесь необходимо вмешательство профессиональных программистов, способных спроек-
тировать и разработать специальное ПО "под ключ", установить его на компьютеры сети,
настроить и обеспечить дальнейшую техническую поддержку и сопровождение.

Возвращаясь к разговору об элементах интерактивности и эффекта обратной связи,
нужно сказать, что для этого необходимо, чтобы ПО, установленное на всех машинах еди-
ной сети, и сам головной сервер работали на основе таких технологий, как Active Server
Pages (требует установки Microsoft Internet Information Server), Cold Fusion, PHP, Server Side
Includes (SSI), Common Gateway Interface (CGI), JavaScript и др. И, естественно, нельзя забы-
вать о необходимости постоянного подключения к Интернету, а также единовременного
контроля технических специалистов и обучающего персонала за нормальным функциони-
рованием сети, аппаратного и программного обеспечения, направлением и корректностью
осуществления образовательных функций ВОС.

Подводя итог, хочется сказать, что хотя российские виртуальные образовательные
службы и уступают зарубежным аналогам с технологической и методологической точки
зрения, ситуацию нельзя назвать плачевной и безысходной. Напротив – российская обще-
ственность осваивает последние информационные достижения быстрыми темпами и имеет
все тенденции для выхода на принципиально новый этап развития, который в перспективе
может вывести отечественные разработки в области информационных инноваций в первые
ряды в глобальном мировом процессе совершенствования и популяризации интернет-тех-
нологий, в том числе и в образовательных институтах.

Жизнь не стоит на одном месте, и технологии и возможности Интернета тоже разви-
ваются, постоянно совершенствуясь и учитывая все большие человеческие потребности и
запросы в коммуникационной структуре взаимодействия продавца и покупателя, произво-
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дителя и потребителя. Россия, безусловно, отстает от мировой общественности в области
информационных технологий, но уровень интегрированности русскоязычного Интернета в
зарубежную сетевую инфраструктуру возрастает день ото дня и это, пожалуй, единственная
на сегодня отрасль, в которой наша страна не только не находится в состоянии упадка, но
и медленно, но верно развивается. Образовательные учреждения, являясь социально-куль-
турным институтом, понемногу переносят эпицентр своих образовательно-воспитательных
мероприятий и событий на виртуальную почву, находя все больше доказательств ее плодо-
родности. В перспективе две этих плоскости – образование и Интернет – совместятся (и к
этому уже есть большие предпосылки) и образуется новая информационно-образовательная
формация, эффективно совмещающая в себе последние достижения в области культуры и
образования и инновации сети. "Что собой будет представлять такой симбиоз? Как люди
будут получать образование?" – это вопросы, на которые ответ может дать только время.

 
Позиционирование интернет-проекта

 
Итак, вы определились с тематикой своего будущего интернет-проекта, взяли за основу

работы в сети один или несколько факторов интернет-проектирования, наметили цели и
задачи присутствия своего ресурса во всемирной сети. Казалось, все уже готово – можно раз-
рабатывать визуальный образ проекта и отбирать интересный контент. На самом деле, между
стадией проектирования (которая была рассмотрена выше) и стадией продвижения вашего
проекта существует еще один небольшой по времени, но чрезвычайно важный этап, невер-
ное планирование которого может негативно сказаться впоследствии – в процессе реклам-
ной кампании. Речь идет о предварительном позиционировании пока еще несуществующего
ИП. Именно предварительном, т. к. мероприятия, относящиеся к этому этапу, выполняются
до реального появления проекта в Интернете (другими словами, до того момента, когда про-
ект станет доступен многочисленной аудитории сети).

Процедура предварительного позиционирования включает в себя четыре направления:
1. Выбор доменного имени ИП.
2. Подготовка ИП к индексированию поисковыми системами.
3. Определение субординации участников ИП.
4. Работа по исследованию аудитории ИП.

 
Выбор доменного имени ИП

 

Так уж сложилось в жизни, что для того, чтобы вас поняли другие люди, необходимо
приводить к смысловому соответствию все, что вы делаете. Довольно трудно понять, что
вы хотите от окружающих, какие цели преследуете, какие задачи ставите перед собой для
достижения запланированного и т. д., если все эти составляющие вашего жизненного (или
профессионального) кредо будут находиться в противоречии друг с другом, то вы не только
не получите желаемого результата, но и можете пострадать от такой стратегии. А что каса-
ется других людей, то они будут введены в недоумение и зря потратят свое время на контакт
с вами.

Правило смыслового соответствия применимо и к сфере интернет-проектирования, в
особенности – к вопросу выбора и регистрации доменного имени для вашего будущего про-
екта. Бытует мнение, что выбор названия для домена не играет существенной роли в аспекте
формирования у посетителя имиджа проекта. С позиции психологического восприятия такая
точка зрения ошибочна, а люди, придерживающиеся ее в процессе разработки интернет-про-
ектов, допускают одну из наиболее серьезных ошибок. Доменное имя должно отвечать сле-
дующим критериям.
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Запоминаемость

 
Название домена для вашего проекта должно быть звучным, легко произносимым и

по возможности коротким. Невнятное наименование, использующее сложные комбинации
букв длиной в половину адресной строки браузера, вызовет множество затруднений у вашего
потенциального пользователя: осложнится восприятие на слух (адрес будет трудно разо-
брать в телефонном разговоре или устной беседе), потребуется много времени, чтобы впи-
сать такой адрес в браузере и др. Поэтому домен плохо запоминается, а пользователь не
станет лишний раз искать ваш проект в Интернете или по телефонному справочнику. Ему
гораздо проще и быстрее обратиться по адресу, который легко запомнить.

Проблема краткости адреса для многих разработчиков стоит особенно остро, ибо
далеко не каждый может себе позволить сразу оплатить регистрацию удачного домена, а
потом еще и оплачивать хостинг. По этой причине многие регистрируют адреса в бесплат-
ных службах, которые предоставляют либо, как максимум, домен третьего уровня, либо
просто отдельную директорию у себя на сервере. Однако советуем на этом не экономить:
платный хостинг имеет ряд неоспоримых преимуществ перед бесплатным – стабильность
работы, поддержка серверных технологий, техническое сопровождение клиентов, подроб-
ная статистика, почтовые серверы, настройка интерфейсов и многое другое. Поэтому лучше
пожертвовать частью денег сейчас и спокойно работать над развитием проекта, чем потом
мучительно решать проблемы со стабильностью работы бесплатного хостинг-провайдера,
поиском внезапно пропавшей корреспонденции с его сервера, нежеланием предоставлять
техническую поддержку и пр. Позже вы сами придете к мысли о необходимости собствен-
ного домена, но время будет потеряно зря, что может нанести существенный вред вашему
интернет-проекту. Впрочем, использование услуги платного хостинга необязательно озна-
чает, что вы должны регистрироваться в зоне. ru или. com (домены второго уровня). Ино-
гда вполне достаточно получить адрес в одной из географических или второстепенных зон
(типа. spb.ru или. com.ru) и гордиться запоминаемым именем домена.

Сравните между собой два доменных наименования: project.ru и domain.ru/pub/main/
users/project/index.html. Какое из них более запоминаемо и проще для восприятия? Конечно
же, первое.

 
Понятность

 
Рекомендуется регистрировать доменное имя аналогичное или весьма схожее по зву-

чанию с названием вашей компании или проекта. Таким образом, ваш потенциальный посе-
титель, зная название компании, может легко узнать адрес вашего сайта. Формула проста:
«название компании (проекта) + зона расположения домена». Например, таким образом
можно быстро узнать интернет-адрес официального сайта компании, производящей все-
мирно известные автомобили Porsche: пишем porsche, а далее после точки либо com (ком-
мерческий домен), либо de (домен Германии, где производятся эти автомобили). Все, что
нужно – это немного фантазии и основные навыки работы с Интернетом.

Многие компании как-будто нарочно стремятся запутать пользователя, выбирая для
своего доменного имени странные, непонятные, глупые и смешные понятия. За доменом
fool.com, например, скрывается большой сервер, посвященный информационно-аналитиче-
ским материалам по финансам. По адресу gif.ru вы навряд ли сможете найти полную доку-
ментацию по графическому стандарту GIF, разработанному в 1987 г. компанией Compuserv,
т. к. этот домен занят "Порталом геокультурной навигации". Любителям астрономии, и в
частности Луны, не стоит тратить время на посещение сайта в домене moon.ru – он принад-
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лежит одной мебельной фабрике, русскоязычное название которой идентично английскому
написанию домена. Наконец, для поисковой системы, которая на самом деле все больше и
больше стремится к статусу многофункционального портала, домен eprst.ru мало подходит.

 
Однозначность

 
В Интернете существует большое количество проектов, где в названии доменов обыг-

рываются различные варианты произношения в английском языке. Например, известная
поисковая система и каталог ресурсов GoTo.com выбрала домен go2.com, не задумываясь
о том, что определенное количество пользователей Интернета плохо знакомы с английским
языком и далеко не сразу смогут понять дословный перевод такой комбинации слов (точ-
нее, слова и цифры, где последняя при произношении совпадает со словом «to»). Анало-
гичный пример: портал WhatUSeek с идентичным доменным написанием. В русскоязычном
сегменте сети такие случаи тоже не редкость: dzine.ru, 24x7.ru и др. С цифрами в названиях
доменов вообще отдельная история: не зная, кому принадлежит тот или иной домен, попро-
буйте догадаться, что можно найти по таким адресам, как 32.ru, 5000.ru, 21.ru.

 
Ассоциация

 
Многие считают ассоциативный ряд, возникающий у пользователей при знакомстве с

названием домена, явлением, не способным повлиять на формирование имиджа проекта в
целом. Совершенно напрасно, ибо отрицательные ассоциации от домена – это только пер-
вый камень в чужой огород. Хуже, когда они закрепляются, становятся устойчивыми в про-
цессе пользования услугами, товарами или данными проекта: стабильный негативный образ
такого интернет-ресурса надолго останется в сознании пользователя. А если пользователь
попадется общительный, дурная слава расползется по всему Интернету.

Вот лишь некоторые примеры доменных имен, вызывающих неоднозначные ассоциа-
ции: susanin.net (поисковая система), whitehouse.com (эротика), musor.net.ru (очистительные
системы), referatov.net (коллекция рефератов).

 
Переадресация

 
Если вы собираетесь открывать в Интернете сайт какой-нибудь известной компании

или в перспективе видите свой проект на вершинах рейтингов, позаботьтесь о том, чтобы
зарегистрировать несколько дополнительных доменных имен. Это желательно сделать, если
название состоит из нескольких слов (Samsung Electronics), подразумевает несколько вари-
антов написания (General Motors Cars) или дано в виде аббревиатуры (телеканал РТР). При-
близительные варианты дополнений в этом случае будут выглядеть, соответственно, так:
samsung-electronics.com/se.com; general-motors.com/gmc.com; rus-tv.ru/rtr-tv.ru.

Иначе вы можете столкнуться с результатами деятельности виртуальных хулиганов
– киберсквоттеров, занимающихся поиском свободных доменных имен, по написанию схо-
жих с названиями крупных корпораций или популярных сетевых проектов. А после реги-
страции таких незанятых доменов могут потребовать у вас определенную сумму денег за
переуступку. Разумеется, если речь идет о маленьком независимом проекте предприятия
среднего звена, на посещаемости и тем более на финансовом положении компании подоб-
ные действия со стороны киберсквоттеров никак не скажутся. А если дело касается биз-
нес-гигантов типа Microsoft?
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За примерами далеко ходить не надо. Несколько лет назад один американский журна-
лист зарегистрировал на себя домен mcdonalds.com с целью привлечения внимания обще-
ственности к проблеме регистрации доменных имен, практически любое из которых тогда
можно было приобрести, имея в кармане порядка 100 долларов. Американская обществен-
ность обратила свое внимание на подобный шаг, а вместе с ней на журналиста и его новое
доменное имя обратила внимание сама компания MacDonalds, которая предложила ему
неплохую денежную компенсацию за отказ от зарегистрированного домена.

Весной 1997 г. другой американский гражданин зарегистрировал на себя несколько
интересных доменных имен: encarta.com, visualbasic.com и др. Вам эти названия ничего не
напоминают? Счастливчику из Штатов, отхватившему такой лакомый кусочек, теперь они
ничего не напоминают, ибо он получил за их переуступку кругленькую сумму от Microsoft.
Той же Microsoft пришлось еще раз раскошелиться для получения домена с простеньким
именем microsoft-.com. Заметьте, насколько жизненно важен для корпорации Билла Гейтса
оказался какой-то маленький, никому не заметный дефис!

Коротко о том, где можно зарегистрировать доменное имя для своего проекта. Раньше
вопросом распределения доменных имен, причем в монопольном варианте, занимались
Network Solutions в США и Российский научно-исследовательский институт развития обще-
ственных сетей (РосНИИРОС) в России. Только от них зависело, сможете вы получить
необходимое доменное имя или нет. Чтобы зарегистрировать домен, нужно было оформить
специальную заявку, в которой указать направления деятельности, цели и задачи вашей
организации, а также аргументировать острую необходимость получения именно такого
доменного наименования. В лучшем случае вы получали положительный ответ и, запла-
тив деньги, могли гордиться звучным названием. Худший вариант подразумевал попадание
вашей заявки в так называемый «стоп-лист» – перечень доменных имен, которым было отка-
зано в регистрации. Сейчас распределением доменов занимаются несколько компаний как у
нас в стране, так и за рубежом. Вследствие чего цены на домены заметно упали, а процедура
подачи заявки и требования к заказчику стали менее строгими.

 
Подготовка интернет-проекта к

индексированию поисковыми системами
 

Как было сказано в предыдущей главе, регистрация интернет-проекта в поисковых
системах и каталогах ресурсов является одним из наиболее эффективных способов привле-
чения посетителей. Однако второй метод в большинстве случаев зависит исключительно от
того, как устроена процедура занесения информации о ресурсе в базу данных каталога, а
подход к индексированию Web-документов поисковиками с полной уверенностью можно
назвать индивидуальным и вполне предсказуемым. Регистрируясь в каталоге, пользователь
вносит в установленные формы данные о сайте так, как он хочет. Однако далеко не всегда
информация о ресурсе будет отображена впоследствии в каталоге в первозданном виде: мно-
гие подобные серверы по-своему редактируют описание ресурсов, руководствуясь при этом
собственными доводами.

Поисковые системы, в отличие от встроенных в каталоги поисковых двигателей, ищут
не в пределах определенной серверными настройками базы данных, а по всей сети, выводя
страницы, находящиеся в их индексах. Этим занимаются так называемые поисковые роботы
(spiders, wanderers, robots). При обращении к серверу робот проверяет наличие специального
файла robots.txt в его корневой директории, в котором могут быть вручную установлены
правила индексирования тех или иных документов узла. Однако не все роботы «умеют»
читать указанную в этом файле информацию; часть из них не поддерживает специальный
стандарт описания правил индексирования файлов Standard for Robot Exclusion. К сожале-
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нию, сегодня не все Web-мастера и координаторы интернет-проектов имеют представление
об этом стандарте, к тому же не каждый системный администратор, настраивающий Web-
сервер, придает применению правил описания для поисковых роботов должное внимание.
Однако дальнейший разговор пойдет не о стандарте Standard for Robot Exclusion, что тре-
бует изучения специальных параметров описания правил и работы с Web-сервером, а о том,
как правильно подготовить страницы своего интернет-проекта для индексирования поиско-
выми роботами.

 
Релевантность документов

 
Когда пользователь вводит в строке запроса поисковой системы какое-то слово или

словосочетание, робот обращается ко всем проиндексированным страницам. Количество
полученных результатов может достигать десятков и даже сотен тысяч. Робот выводит
результаты по критерию наибольшего соответствия содержания документов запросу поль-
зователя, который называется релевантностью. Другими словами, самые подходящие стра-
ницы будут размещены в начале результирующего списка. Рассмотрим факторы, которые
влияют на релевантность ключевых слов.

Количество ключевых слов. Под количеством ключевых слов (keywords) подразуме-
вается их частота присутствия в документе (не путать с указанием ключевых слов в мета-
тегах, разговор о которых пойдет ниже). То есть страница, на которой робот обнаружит
пятнадцать раз запрошенное пользователем слово, будет более релевантна, чем та, которая
содержит это слово всего три раза. Этот фактор, как правило, зависит от тематики ресурса
и профессиональной этики Web-мастера. Логично допустить, что если страница называется
«Лучшие бесплатные программы для Unix», в ее тексте навряд ли можно встретить слова
«эротика», «макияж» или «трубопровод». Зато «система» или «Unix» могут встретиться
десятки раз. Но когда вопрос траффика перерастает в вопрос жизни или смерти, некоторые
Web-мастера идут на неэтичный шаг: указывают в документе ключевые слова, совершенно
не имеющие отношения к теме ресурса. Делается это обычно очень мелким шрифтом в
самом низу страницы или цветом, совпадающим с задним фоном. Реже эти методы берут на
вооружение люди, стремящиеся искусственным путем повысить релевантность своих доку-
ментов: одно и то же ключевое слово указывается большое количество раз.

Густота (плотность) ключевых слов. Под густотой (плотностью) ключевых слов при-
нято понимать степень отношения количества ключевых слов к остальным словам в преде-
лах документа. Поисковые роботы считают более релевантной страницу с одним конкрет-
ным словосочетанием слов, нежели документ, в котором есть помимо этого словосочетания
другие слова и фразы.

Расположение ключевых слов. Web-страница имеет ряд особых мест, поместив клю-
чевые слова в которые, можно надеяться на более высокую релевантность в индексах поис-
ковых систем. Прежде всего это самое начало документа: текст, содержащий ключевые слова
в верхней части страницы, заметно повысит релевантность. Так же часто включают ключе-
вые слова между парными тегами <title></title>. Многие допускают ошибку, загромождая
заголовок ключевыми словами. Такой подход имеет, как минимум, три больших минуса:
во-первых, исходный размер HTML-файла заметно увеличивается; во-вторых, при выдаче
результатов поисковики выводят данные, указанные в заголовке (<titlex/title>), что делает
название найденных документов малопривлекательными; в-третьих, пользователю будет
довольно сложно положить закладку в своем браузере на страницу с таким длинным заго-
ловком. Кроме этого, на релевантность документов влияет наличие выделенных фрагмен-
тов текста (теги форматирования <STRONG>, <B>, <EM>, <U>, <I>, <H1>, <H2> и др.) и
внесение ключевых слов в комментарии, поле альтернативного текста <ALT> и мета-теги (о
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них речь пойдет позже). Комментарии обособляются символами <!– и –> и могут включать
абсолютно любую информацию (она в окне браузера не отображается), например:

<!– Далее в книге идет текст, посвященный мета-тегам –>

Поле альтернативного текста <ALT>, предназначенное для появления подсказок к гра-
фическим элементам при наведении на них курсора, тоже имеет большой вес, когда речь
заходит о релевантности страниц. Для сравнения приведем следующий пример. На странице
абстрактного предприятия «Фирма» размещена кнопка about.gif размером 5 Кбайт со ссыл-
кой, ведущей в раздел, рассказывающий об истории возникновения предприятия.

Можно предложить три варианта использования поля альтернативного текста <ALT>:

<IMG SRC=about.gif ALT="about.gif, 5 Кб">
<IMG SRC=about.gif ALT="Об истории">
<IMG SRC=about.gif ALT?="История возникновения ООО Фирма">

Релевантность страниц согласно порядку применения поля <ALT> будет изменяться
от первого варианта к последнему. Документ, где кнопке присвоено поле «История возник-
новения ООО Фирма», будет иметь более высокую релевантность, чем тот, чья кнопка имеет
значение тега <ALT> «about.gif, 5 Кб».

 
Мета-теги

 
Мета-теги по сути имеют два основных атрибута – HTTP-EQUIV и NAME. Первый

можно отождествить с HTTP-заголовками, и мета-теги с этим атрибутом на ряде серверов
могут быть автоматически преобразованы в HTTP-заголовки. Нас больше интересует атри-
бут NAME, а точнее, его значения «keywords», «description» и «robots» как влияющие на
индексирование поисковыми слайдерами (программами-роботами).

МЕТА NAME="keywords" CONTENT="…"

Здесь в значении атрибута CONTENT следует указывать ключевые слова и словосоче-
тания. Делается это через запятую. Сюда можно добавить слова, которые не встречаются
в документе (или встречаются крайне мало), но имеют отношение к тематике сайта (что
снова повысит релевантность). Не стоит избегать использования словосочетаний: во-пер-
вых, многие пользовательские запросы состоят из нескольких слов, а во-вторых, документ с
указанием в качестве keywords целой фразы, будет иметь большую релевантность, чем стра-
ница, где вместо ключевой фразы определены ее отдельные слова (например «электронные
магазины» или «электронные» и «магазины»). В среднем допускается указывать до 150–200
символов в качестве ключевых слов.

META NAME="description" CONTENT="…"

Значение атрибута CONTENT в данном случае уместно использовать, если в самом
документе нет (или очень мало) тематического описания вашего сайта. Дело в том, что
большинство поисковых систем в результирующем списке рядом с заголовком выводит
70—150 символов, относящихся к характеристике найденного документа. Если робот не
обнаружит данного значения, его внимание будет обращено к проверке страницы с целью
нахождения текста, характеризующего документ, и его дальнейшего вывода в результи-
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рующем списке. Оптимальным решением является параллельное использование значений
ключевых слов и описания (возможно дублировать ключевые слова в конструкции META
NAME="description" CONTENT="…").

МЕТА NAME="robots" CONTENT="…"

Эта конструкция предназначена для того, чтобы указать поисковому роботу, индекси-
рующему ваш сайт, что надо добавлять в индексы, а что нет. Последний случай не является
редким, т. к. существует множество ситуаций, когда просто необходимо запретить индекси-
рование: чаты, баннерные показы и пр. Есть шесть возможных значений атрибута CONTENT
для данной конструкции:

• ALL – разрешение индексации документа со всеми присутствующими в нем гипер-
связями;

• NONE – запрет индексации документа со всеми присутствующими в нем гиперсвя-
зями;

• INDEX – разрешение индексации документа;
• NO INDEX – запрет индексации документа;
• FOLLOW – разрешение индексации присутствующих гиперсвязей;
• NO FOLLOW – запрет индексации присутствующих гиперсвязей.
Если этот мета-тег пропущен или не указано значение атрибута CONTENT, то поиско-

вый робот понимает это как конструкцию CONTENT="INDEX, FOLLOW? (эти два значения
аналогичны ALL).

 
Проблемы индексирования страниц

 
В процессе подготовки страниц к индексированию роботами пользователь может

столкнуться с целым рядом затруднений.
Страницы с фреймами. В сети огромное количество сайтов, созданных с примене-

нием многооконной структуры (фреймов), а большинство поисковых систем не умеют с
ними работать. Что же делать? Оказывается, выход есть. Если вы когда-нибудь работали с
фреймами, то знаете, что подобно роботам некоторые браузеры их не поддерживают, для
чего в документе, определяющем адреса загрузки составных страниц, ставится парный тег
<NOFRAMES>/NOFRAMES>. В нем обычно пишут что-то вроде «Ваш браузер не под-
держивает фреймы», дается ссылка на последнюю версию Microsoft Internet Explorer или
Netscape Navigator, а в лучшем случае – на безфреймовый вариант сайта. Разумеется, инфор-
мация, заключенная в данный тег, не отображается браузерами, имеющими поддержку фрей-
мовых структур. Поэтому туда можно поместить подробное описание вашего сайта, указать
ключевые слова и словосочетания. И потом, нельзя забывать заголовок начальной страницы,
в котором тоже следует определить ключевые слова.

Невозможность индексирования. Причин тому может быть несколько. Некоторые
поисковые роботы индексируют страницы, расположенные только в зоне. ru и соответствую-
щих ей городских зонах, поэтому, если ваш сайт размещен на зарубежном сервере, в индексы
он не попадет. Некоторые слайдеры имеют ограничение на занесение в индексы не более
какого-то числа ресурсов с одного домена. В конце концов, возможно, что вы случайно вме-
сто значения index мета-тега указали noindex или сделали синтаксическую ошибку в состав-
лении конструкции тегов мета-данных, влияющих на процесс индексирования Web-доку-
ментов.



А.  В.  Петюшкин.  «Основы баннерной рекламы»

46

 
Определение субординации участников интернет-проекта

 

Процесс проектирования, реализации, продвижения и поддержки любого интер-
нет-проекта подразумевает разветвленную структуру взаимосвязанных действий, функций
и задач, поставленных перед авторами ресурса. Это разработка общей концепции проекта и
составление схематического плана строения Web-узла (или узлов), подготовка и оптимиза-
ция графических элементов и проработка навигации сайта, написание скриптов и реализа-
ция прототипа проекта в виде HTML-кода, мероприятия по раскрутке и продвижению сайта,
а также регулярное обновление и поддержка ИП. Каждая из этих функций является отдель-
ной обязанностью для одного или нескольких конкретных людей, отвечающих за данную
область развития ИП.

Разумеется, такая система приемлема в случае проектирования крупных многоцеле-
вых проектов, реализация которых позволяет их создателям набирать на работу целый штат
профессионалов. Когда же речь заходит о разработке небольшого ресурса или даже создании
простой домашней Web-страницы, многие из вышеупомянутых функций предписываются
небольшому составу разработчиков, иногда и одному человеку.

Приведенные ниже характеристики различных специальностей, которые так или иначе
могут быть задействованы в системе управления ИП, помогут разобраться в тонкостях этого
непростого дела, подскажут верное решение проблемы нехватки рабочих рук и самое глав-
ное – помогут координации действий по управлению интернет-проектом.

 
Художник-дизайнер

 
Так как профессиональный дизайнер имеет художественное образование (или как ана-

лог – природный дар к художественно-креативному видению вещей), ему доверяют такую
немаловажную, а в некоторых случаях – первостепенную задачу, как разработка общей кон-
цепции и стиля будущего проекта. Естественно, он должен уметь свободно работать с раз-
личными графическими и издательскими пакетами, иметь представление о художественном
вкусе. Иногда деятельность художника-дизайнера ограничивается проработкой концепции
сайта и созданием схематических набросков оформления проекта, что впоследствии пере-
носят в компьютерную среду уже другие специалисты.

 
Web-дизайнер

 
В обязанности Web-дизайнера входит перенос созданного художником-дизайнером

стилевого оформления проекта на Web-платформу. Другими словами, Web-дизайнер должен
уметь разместить отдельные элементы графики на странице без ущерба для самого интер-
нет-проекта. При необходимости он оптимизирует графику, создает рекламные баннеры и
анимированные объекты (логотипы, навигационные меню и т. д.), осуществляет графиче-
ский Slicing (разрезание целого элемента на несколько частей для более удобной компоновки
на странице). Иногда в обязанности Web-дизайнера может входить создание графических
карт-изображений, тестирование отображения изображений в браузере.

 
HTML-кодер (HTML-верстальщик)

 
В задачу HTML-кодера входит реализация общей концепции проекта с учетом особен-

ностей стиля и графического оформления в виде HTML-кода. То есть он должен свободно
владеть HTML, Dynamic HTML, CSS и знать все их особенности; уметь создавать «чистый»
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код, который будет одинаково отображаться во всех наиболее популярных браузерах; тести-
ровать Web-сайт при различных разрешениях монитора и количестве цветов; проверять все
активные элементы Web-страницы (гиперссылки, кнопки, баннеры и т. д.) на функциналь-
ность. Иногда HTML-верстальщику требуются базовые знания JavaScript/VBScript, CGI/
Perl, Flash.

 
Web-программист

 
Требования к Web-программисту могут сильно варьироваться в зависимости от кон-

кретных задач, особенностей проекта или его учредителя, но чаще всего данный специалист
должен владеть Java, C/C++, MySQL, Perl, PHP, ASP, SSI. Разумеется, он обязан представлять
себе, что такое HTML, CSS, JavaScript/ VBScript, а также иметь (как минимум) начальные
навыки работы с ними. Но, как правило, все Web-программисты свободно владеют многими
технологиями, суть которых содержится в функциях HTML-кодера или Web-мастера.

 
Web-мастер

 
Это несколько обобщенное понятие, в большинстве случаев подразумевающее совме-

щение функций Web-дизайнера, HTML-кодера и Web-программиста. Очень часто на Web-
мастера приходится регулярное обновление сайта ИП.

 
Администратор сервера

 
Администратор следит за бесперебойной работой Web-сервера ИП, устраняет воз-

никшие сбои и ошибки, обеспечивает защиту сервера и сохранение данных. Должен сво-
бодно владеть серверными настройками (чаще всего работа идет под Apache или MS Internet
Information Server) и знать установленные операционные системы.

 
Контент-менеджер (контент-оператор)

 
В случае с контент-проектом, т. е. когда ресурс прежде всего ориентируется на посто-

янно изменяющееся содержание сайта, требуются услуги контент-менеджера, который сле-
дит за отдельной отведенной ему областью проекта: проверяет входящую информацию,
редактирует, дополняет или удаляет имеющиеся данные, обрабатывает пользовательские
запросы, ведет колонку вопросов и ответов раздела (FAQ или ЧаВо), консультирует клиен-
тов, контролирует работу средств управления информационным наполнением. В ряде слу-
чаев контент-менеджеру необходимо знание баз данных и некоторых языков программиро-
вания.

 
Ведущий проекта (редактор, администратор проекта)

 
Ведущий проекта, как правило, контролирует всю работу по управлению и сопро-

вождению функционирующего интернет-проекта и имеет в своем подчинении нескольких
людей, исполняющих обязанности ведущих (редакторов) отдельных разделов проекта. Эта
специальность подразумевает контроль за информационным содержанием сайта, нормаль-
ной работой всех активных элементов Web-страниц (в случае проблем он обращается к
HTML-кодеру или Web-мастеру), сроками обновления отдельных разделов, их техническим
и информационным развитием. Если проект размещает данные других людей (тексты, гра-
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фику, аудио– и видеоматериалы, программное обеспечение и пр.), то в задачи редактора
проекта (или раздела) входит общение с авторами размещенных на сайте проекта материа-
лов, контроль за соблюдением авторских прав и требований (по этой причине ведущего или
редактора или администратора проекта (раздела) иногда называют копирайтером).

 
MailList-менеджер

 
MailList-менеджер – это человек, который управляет процедурой подписки на какую-

либо информацию проекта, а также прямыми рассылками, носящими строго информацион-
ный характер. Основным требованием является хорошее знание языка, на котором будет осу-
ществляться рассылка (подписка), умение точно формулировать суть информации, а также
способность разрешения затруднений, возникших у подписчиков проекта.

 
Корректор

 
В задачи корректора входит проверка всего текстового материала (а также текстовых

фрагментов на графических объектах – кнопках, баннерах и т. д.) на наличие ошибок. Жела-
тельно базовое знание HTML и информационных технологий в целом.

 
Интернет-маркетолог

 
С точки зрения жизненного цикла проекта, его рентабельности и посещаемости, про-

фессия интернет-маркетолога одна из самых важных. В его обязанности входит продвиже-
ние готового проекта в Интернете, рекламные мероприятия и PR-акции: регистрация сайта
проекта в каталогах ресурсов и поисковых системах, участие в сетях баннерообмена и парт-
нерских программах, прямые рекламные рассылки, предоставление временных скидок на
услуги и бесплатного материала. Интернет-маркетолог должен знать специфику рынка, на
конкретном сегменте которого будет продвигаться проект, разбираться в технических осо-
бенностях работы с поисковыми роботами в ходе регистрации сайта проекта, уметь соста-
вить лаконичное и информативное описание проекта, а также рекламное письмо потен-
циальному партнеру (пользователю), иметь представление об инфраструктуре и правилах
обмена рекламными носителями в Интернете. Желательно рекламное образование, а также
знание некоторых технологий – FTP, HTML и пр.

Грамотное исполнение поставленных задач каждым специалистом еще не залог успеш-
ной работы ИП. Необходимо одинаково представлять цели проекта и работать, как гово-
рится, в одной команде, то есть не обособленно, замыкаясь на личных обязанностях, а в
цепочке профессионалов, каждое звено которой и определяет будущую перспективность,
популярность и работоспособность интернет-проекта.

 
Работа по исследованию аудитории интернет-проекта

 

Одним из важнейших компонентов процесса интернет-проектирования является
исследование пользовательской аудитории разрабатываемого проекта. Несмотря на основ-
ные цели, которые ставят перед собой руководители ИП в ходе позиционирования, – простая
бизнес-визитка компании в сети или персональный тематический ресурс, рекламные идеи
или электронный бизнес – главной задачей всегда будет оставаться ориентация на своего
пользователя (потребителя). Четкое представление своей реальной и потенциальной аудито-
рии позволяет изначально позиционировать проект оптимальным образом, получать отдачу
от работы в сети, привлекать рекламодателей и проводить маркетинговые исследования.
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Реальная аудитория проекта определяется спустя какое-то время после появления Web-
сайта в Интернете (при помощи рейтингов, регистрационных мероприятий, данных cookies
и IP-адресов). Рассмотрим способы определения потенциальной аудитории проекта.

 
Детальный анализ прямых и косвенных конкурентов ИП

 
Необходимо изучить ваших конкурентов до того, как проект увидит свет. Анализ тех-

нологических возможностей, пользовательских предпочтений, динамики посещений, озна-
комление с потребительскими отзывами и комментариями – основные действия на данном
этапе. Тщательный анализ деятельности конкурентов позволит вам еще на стадии подго-
товки проекта к запуску узнать основные плюсы и минусы аналогичных ИП, сопоставить
цели и задачи своего Web-сайта с требованиями и предпочтениями потенциального пользо-
вателя, усвоить и перенести на свой проект информацию, найденную о своих конкурентах.

После окончания анализа следует определиться с дальнейшими действиями. Вы
можете посредством своего ИП выйти на рынок и начать предлагать пользователю услуги,
как минимум, не худшего (желательно лучшего) качества, чем у ваших конкурентов. Можете
отложить выход проекта в сеть до тех пор, пока его услуги и (или) наполнение, смотря на
что вы делаете ставку, не будут соответствовать определенным нормам потребительского
качества. В сложившейся ситуации необходимого выбора многие разработчики решаются
пойти на риск и несмотря на несоответствие потребительским предпочтениям анонсируют
свой проект. Такой риск абсолютно не оправдан с точки зрения рентабельности: потребитель
ни за что не станет пользоваться менее качественными услугами, получать менее свежую
и интересную информацию, посещать менее удобный и исчерпывающий по своему содер-
жанию проект.

 
Тщательная проработка контента

 
Если на сайт вашего проекта зашел посетитель – это хорошо, но этого мало. Надо,

чтобы он заходил туда снова и снова и с каждым разом не только не разочаровывался в нем,
но и повышал свою оценку тому, что он получает от проекта. Для этого необходимо тща-
тельно проработать содержание вашего ИП: информационное наполнение, систему навига-
ции по сайту, а также максимально увеличить удобство и быстроту доступа к данным.

 
Интерактивность

 
Не делайте свой сайт скучным перечнем расценок на услуги или бесконечной базой

данных по товарам – вовлеките посетителя (потенциального потребителя, клиента или парт-
нера) в общественную жизнь проекта, стимулируйте его на общение не только с вами как
разработчиками ресурса, но и с другими пользователями. Убедите каждого посетителя в том,
что именно его личное мнение необходимо знать руководителям проекта с целью формиро-
вания мероприятий по его совершенствованию. Примером средств, повышающих интерак-
тивность проекта, являются всевозможные опросы и голосования посетителей, розыгрыши
и скидки, лотереи и викторины, тесты и анкетирования.

Знание потенциальной аудитории вашего ИП поможет быстро сориентироваться на
рынке товаров или услуг, гибко изменять схемы работы с потребителями, безболезненно
адаптироваться к любым изменениям рынка, идти в ногу с его тенденциями. Все это означает
привлечение рекламодателей к своему проекту. Однако не будем забегать вперед; сейчас
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мы подошли к стадии запуска проекта и последующего выбора рекламных средств для его
продвижения.
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Глава 3

Роль баннерной рекламы в
системе интернет-маркетинга

 
 

Баннер как носитель рекламной информации
 

Проблемы развития интернет-рекламы сегодня занимают умы не только специалистов
в области информационных технологий. Минули времена, когда Интернет обладал статусом
явления исключительно технического свойства, являлся прерогативой инженеров, проекти-
ровщиков, т. е. людей, выбравших себе прикладную профессию. На сегодняшний день со
словом Интернет ассоциируются такие изначально «нетехнические» понятия, как культура,
искусство, архитектура, шоу-бизнес и, разумеется, реклама.

Реклама в России ("традиционная" реклама, планирование и проведение которой про-
исходит в оффлайне) прошла бурный путь становления с момента смены экономических
приоритетов в конце 80-х гг. XX в. Она взяла на вооружение последние достижения уче-
ных в сфере сетевых информационных технологий; вошла в компетенцию большого количе-
ства людей, ранее имевших весьма незначительный опыт создания подобного вида инфор-
мационного продукта. В интернет-рекламе переплелись элементы совершенно различных
областей науки и практической деятельности человека: экономики, психологии, социологии,
культурологии и др.

 
Понятие интернет-рекламы

 

Прежде всего, любая реклама несет в себе какую-то информацию, обычно представ-
ленную в сжатой, художественно выраженной, эмоционально окрашенной форме, доводя
до внимания или сознания потребителя наиболее весомые факты объекта рекламы. С одной
стороны, реклама в сети доводит до потребителя сведения, необходимые для покупки това-
ров или использования услуг. С другой, – сочетая свою информативность и убедительность,
оказывает на человека эмоционально-психическое воздействие. В связи с этим существует
несколько версий формулировки понятия интернет-рекламы.

 
Экономическая версия

 
Согласно экономической версии, интернет-реклама – это коммерческое (оплаченное

тем или иным способом) присутствие информации о фирмах, а также ее товарах и услугах,
имеющее своей целью увеличить их известность в Интернете или повысить финансовые
обороты в оффлайн-деятельности за счет онлайн-технологий.

Подобное понимание рекламного воздействия в сети ставит ударение на таких сугубо
экономических аспектах ведения успешного бизнеса, как рентабельность, конкуренция,
рост капитала, емкость рынка.

 
Коммуникационная версия

 
Как некий информационный посредник в системе коммуникации, реклама выступает в

соответствии с коммуникационной версией, суть которой заключается в определении интер-
нет-рекламы в качестве своеобразного диалога между производителем и потребителем, про-
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давцом и покупателем. Исходя из данной формулировки, производитель (продавец) предла-
гает потребителю (покупателю) свои товары или услуги посредством воздействия на него
сетевыми рекламными средствами. В свою очередь, потребитель (покупатель) стимулирует
свое восприятие рекламного воздействия за счет личной заинтересованности в рекламиру-
емом товаре или услуге.

 
Психологическая версия

 
Главная цель интернет-рекламы заключается в формировании положительного устой-

чивого, управляемого образа фирмы, а также ее товаров или услуг в сознании и подсознании
конечного пользователя. Здесь на первом месте находится стремление к умелому формиро-
ванию и последующему закреплению рекламного образа путем психологического контроля
над мотивацией потребителя.

 
Социальная версия

 
Более глубинное видение явления интернет-рекламы предлагает социальная интерпре-

тация: реклама в сети – это сложившийся и вполне устоявшийся вид человеческой деятель-
ности, для которой характерны основные признаки определенного сообщества – экономиче-
ские, политические, демографические, географические, психологические. То есть главного
акцента не существует: ни экономический аспект, ни важность конструктивного диалога, ни
значимость психологических особенностей восприятия не ставятся во главу угла. Другими
словами, пропагандируется принцип «золотой середины», стереотипа мышления и поведе-
ния людей, согласно которому все составляющие деятельности социума, имеющие значение
для благоприятного существования последнего, должны использоваться в ходе рекламного
процесса в Интернете.

Принимая во внимание все преимущества и недостатки перечисленных версий форму-
лировки понятия рекламы в сети, можно вывести общее определение. Интернет-реклама –
это сложный опосредованный коммуникативный процесс передачи информации электрон-
ным путем, формирующий в сознании потребителя (пользователя) устойчивые психологи-
ческие образы для достижения экономических, культурных, социальных и прочих целей.

 
Баннер как средство коммуникации

 

Раз интернет-реклама процесс коммуникативный, каждый участник диалога должен
преследовать свою личную (корпоративную) или общественную выгоду: для рекламода-
теля это имидж, авторитет, известность, прибыль; для потребителя – информация. Именно
информацию получает человек, посетивший свыше двух десятков электронных магазинов в
надежде приобрести раритетную книгу; или пользователь, оставшийся у прежнего хостинг-
провайдера. В первом случае потенциальный потребитель искомой книги получает инфор-
мацию негативного характера о том, что данный сегмент рынка переживает определенный
товарный дефицит. Во втором – настоящий потребитель услуг по аренде дискового про-
странства в сети получает информацию, подтверждающую правильность его выбора в про-
шлом, т. е. носящую положительный характер.

Чтобы процесс взаимодействия между производителем и потребителем был обою-
довыгодным, информация как основа рекламного воздействия должна быть правдоподоб-
ной, соответствующей действительности и определенным морально-этическим нормам.
Этот момент является одним из самых болезненных в современной рекламе (в том числе в
рекламе в сети) не только на данном временном периоде, но и был актуальным на заре воз-
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никновения рекламы. Еще В. В. Маяковский в своей статье "Агитация и реклама" писал: "Ни
одно, даже самое верное дело не движется без рекламы. Обычно думают, что надо рекла-
мировать только дрянь – хорошее ведь и так пойдет. Это самое неверное мнение. Реклама
– это имя вещи". В наше время недобросовестная, т. е. несоответствующая действительно-
сти реклама, к сожалению, тоже имеет место. И хотя известная английская поговорка гла-
сит: "Вы можете постоянно обманывать некоторых людей, можете иногда обманывать всех
людей, но обманывать постоянно абсолютно всех вам не удастся", далеко не все сегодня
стараются придерживаться важнейших принципов добросовестной рекламы в Интернете,
таких как непротиворечие нормам общепринятой морали, честная конкуренция и доверие.

Поэтому однозначно оценить значение интернет-рекламы представляется весьма
сложным занятием. Несмотря на свои минусы, а также вышеперечисленные признаки сло-
жившегося явления общественной жизнедеятельности, реклама несет в себе образователь-
ный аспект. В понятии образования, обучения, обладания определенными знаниями осно-
вополагающую роль играет информация, ибо получая информацию, человек познает что-
то новое, а значит – обучается. Реклама своеобразно, но тоже учит человека: предоставляет
новые данные о товарах и услугах, предлагает возможные пути разрешения проблем поль-
зователя, обеспечивает методическими и обучающими материалами.

Для того чтобы лучше понять важность и практическую необходимость всех аспек-
тов, составляющих целостность системы рекламного воздействия в Интернете, рассмотрим
баннер как отдельную рекламную единицу, осуществляющую основную функцию интер-
нет-рекламы, – информационную.

В условиях рыночных отношений в Интернете, когда многочисленные сетевые про-
екты и Web-представительства оффлайн-компаний выходят на принципиально новый
уровень получения прибыли, баннер представляет собой прекрасный пример средства,
стимулирующего потребительский спрос. Подумайте, почему в традиционной рекламе
общепризнанными по эффективности средствами массовой информации являются телеви-
дение и радио? Причин тому много.

Во-первых, эти СМИ сегодня доступны практически любому развитому человеку в
мире; во-вторых, радио и телевидение постоянно изменяются, совершенствуются, улучша-
ются, стремясь удовлетворить даже самого привередливого пользователя; в-третьих, теле-
видение получило статус развлекательно-познавательного и информационного канала (т. е.
вошло в обиход), а радио слушают на кухне, в машине или даже на работе, т. е. во время
своих обычных бытовых и профессиональных занятий. Когда же определенное человече-
ское изобретение достигает такой популярности, которая постепенно перерастает либо в
необходимость, либо в повседневное дело, четко обозначаются перспективы извлечения
из этого коммерческой выгоды. На фоне радио и телевидения та же пресса или наружная
реклама смотрятся бледно и малоэффективны. У них нет основного «конька», присутству-
ющего в теле– и радиоэфире – динамики представления информации, которая привлекает
людей, позволяет создавать различные образы и жизненные ситуации, близкие или понят-
ные им. Естественно, что они вышли в лидеры среди средств массовой информации и при-
носят своим рекламодателям ощутимую прибыль.

Интернет появился не так давно, как радио или телевидение, однако развивается
гораздо более быстрыми темпами. Например, по данным исследовательской компании
Morgan Stanley Technology Research, чтобы достичь пятидесятимиллионной аудитории, в
США радио понадобилось 38 лет, телевидению – 13 лет, а кабельному телевидению – 10 лет.
Если считать началом массового использования глобальной сети 80-е гг. прошлого столетия,
то можно осознать темпы роста популярности Интернета – на конец 2001 г. в тех же США
насчитывалось свыше 180 млн пользователей (данные Internet Advertising Bureau).
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Интернет-реклама как функциональное средство продвижения впервые появилась в
октябре 1994 г., и первым рекламным носителем стал именно баннер. Сегодня он, являясь
основной рекламной единицей в сети, постоянно развивается. Технологии Macromedia Flash
и HTML способны достичь большой динамики взаимоотношений между рекламодателем и
потребителем. Графическое и анимационное представление информации позволяет созда-
вать яркие образы и моделировать ситуации из жизни. А если учесть постоянный рост поль-
зовательской аудитории сети и постепенное превращение Интернета в неотъемлемую часть
нашей повседневной жизни, то можно сделать вполне закономерный вывод о том, что бан-
нер как носитель рекламной информации является наиболее привлекательным средством
продвижения с экономической точки зрения.

Также баннер выступает и как мощное средство коммуникации. Своеобразная интер-
активность может быть достигнута по двум направлениям.

1. Опосредованный контакт. Потенциальному потребителю определенных товаров
или услуг во время присутствия на сайте демонстрируется рекламный баннер. Если баннер
соответствует целому ряду параметров, влияющих на мотивацию потребителя, последний
производит контакт с рекламным носителем (баннером) путем нажатия на него. Среди упо-
мянутых параметров могут быть графическое решение рекламного модуля, грамотность и
звучность слогана (словосочетание, несущее основную идею рекламного обращения), убе-
дительность информации, личная заинтересованность в рекламируемом объекте. В данном
случае мы имеем не прямой контакт с рекламодателем; здесь в качестве информационного
посредника выступает баннер. Единственная задача, стоящая перед баннером, заключается
в возбуждении интереса у потребителя и перенаправления его на сайт рекламодателя.

2. Прямой контакт. Прямой контакт может быть достигнут за счет организации
онлайн-чата для дискуссии, размещения формы обратной связи, предоставления бланка
заказа – в пределах рекламного носителя (баннера). Для этого необязательно посещать сайт
рекламодателя – современные технологии позволяют внедрить перечисленные возможности
в один рекламный баннер.

 
Психологический аспект баннерной рекламы

 

Психологическая сторона рекламного воздействия посредством баннера призвана на
стадии, предваряющей контакт с рекламным носителем, сформировать в сознании потре-
бителя положительный, не вызывающий внутренних противоречий и хорошо закрепляе-
мый в памяти образ. Рассмотрим основные критерии психологического аспекта баннерной
рекламы.

 
Потребительский опыт

 
Прошлый опыт пользования товарами или услугами во многом определяет заинтере-

сованность потребителя. Если потребительский опыт окажется удачным, появляется опре-
деленная степень заинтересованности рекламируемым объектом или, как вариант, – форми-
рование положительного мнения о производителе (продавце). В случае, когда опыт носит
отрицательный характер, возникновение интереса маловероятно, зато угроза закрепления
негативного образа вполне реальна. Например, баннер, рекламирующий новую модель сото-
вого телефона, наверняка привлечет потребителя услуг сотовой связи, который до этого
использовал телефон того же производителя, но более ранней модели и был доволен его
эксплутационными характеристиками. А реклама нового шампуня против перхоти вызовет
раздражение у потребителя, уже купившего данный продукт, который оказался несоответ-
ствующим заявленным рекламой свойствам.
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Ассоциативная связь

 
Ассоциативная связь подразумевает формирование стойких положительных ассоци-

аций в сознании потребителя, которому демонстрируется рекламный баннер. Ассоциации
под знаком «минус» лишь в 10–15 % ситуаций вызывают заинтересованность (которая, как
правило, пропадает после прохождения стадии контакта с баннером). Потребители, у кото-
рых возникли отрицательные ассоциации при виде баннера, тем не менее могут заинтере-
соваться объектом рекламы из-за прошлого опыта, а также привлекательности сюжета.

К примеру, баннер, слоган которого: "Вы окунетесь в море комплектующих!", будет
ассоциироваться у потребителя с большим количеством товаров, широким выбором и т. д.
А рекламный призыв другого баннера – "Комфортный хостинг" – наряду с изображением
мягкого и удобного дивана, вызовет у потребителя представление о том, что пользоваться
услугой хостинга фирмы-рекламодателя так же удобно, практично, беззаботно и приятно,
как изображенным предметом мягкой мебели.

Примером отрицательной ассоциативной связи служит реклама рыбной продукции
в виде баннера с изображением рыбки с зонтиком и слоганом "Наша рыбка понравится
всем!". Как можно прокомментировать такой баннер? Продукция компании-рекламодателя,
возможно, и отвечает потребительским требованиям, но логотип заставляет вспомнить ста-
рую поговорку: "Нужно, как рыбе – зонтик". Отсюда – возникновение отрицательной ассо-
циативной связи: с одной стороны, над потребителем довлеет смысл поговорки, с другой
– потребитель не уверен в некачественности рекламируемого продукта (по причине отсут-
ствия собственного опыта, например).

 
Стереотипы

 
Под стереотипами принято понимать некие устоявшиеся в общественном сознании

аспекты мышления или поведения. В баннерной рекламе это один из наиболее важных
моментов в процессе разработки концепции рекламного носителя. Стереотипы могут быть
как положительные, так и отрицательные. Само собой разумеется, действие таких стерео-
типов на потребителя при контакте с баннером будет соответствующим.

Например, существует стереотип: путь к сердцу мужчины лежит через его желудок.
Баннер, рекламирующий новую поваренную книгу "1000 и 1 рецепт здоровой и вкусной
пищи" со словами "Сократите путь к сердцу мужчины!" и схематическим отображением
кратчайшего маршрута до магазина, где данную книгу можно приобрести, скорее всего, при-
влечет внимание большого количества женщин.

Другой пример, не относящийся к баннерной рекламе, но подтверждающий эффектив-
ность применения стереотипов в процессе воздействия на потребителя – кинофильм "Чего
хотят женщины" с Мелом Гибсоном и Хелен Хант. Многомиллионная прибыль от проката
во всем мире красноречиво говорит о том, что огромное количество мужчин, идя в киноте-
атр, горели желанием наконец узнать, чего же хотят эти женщины. А примерно такое же
количество женщин, купивших билет на этот фильм, интересовались, правильно или нет
понимает женскую натуру режиссер. В результате, фильм, где ставка изначально (исходя из
названия) была сделана на мужскую аудиторию, охватывает максимально возможное коли-
чество зрителей.
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Логика

 
Если в рекламном призыве отсутствует логика, степень заинтересованности рекламой

навряд ли повысится. «ИЖ для миллионера» – такое название носит отдельная серия оте-
чественных автомобилей, представленная на Web-сайте компании. Вдумайтесь, станет ли
человек, доход которого исчисляется семизначным числом, приобретать российский авто-
мобиль? Хотя, это возможно при одном условии – он считает себя истинным патриотом и
полностью поддерживает общественную программу по осуществлению поддержки отече-
ственного производителя. В остальных случаях он предпочтет импозантный Rolls-Royce,
кричащий Lamborghini или утонченный Lexus.

 
Культурные нравы

 
Об актуальности следования общепринятым морально-этическим нормам в Интернете

уже было сказано. В свете баннерной рекламы этот вопрос превратился в проблему, требу-
ющую немедленного разрешения. Однако, этого не происходит из-за того, что игнорирова-
ние морали при составлении рекламных баннеров может приносить высокий доход или, как
минимум, прирост посетителей.

 
Индивидуальное мнение

 
Индивидуальное мнение – явление, которое невозможно взять под полный контроль

со стороны рекламодателя. Во-первых, сколько людей – столько и мнений; во-вторых, нере-
ально угодить абсолютно всем; в-третьих, иногда мнение потребителя может противоречить
мнению рекламодателя. Например, рекламодатель считает, что конкретный продукт подхо-
дит лишь для определенной категории потребителей, а какой-то человек убежден в обрат-
ном. Однако нельзя назвать явление индивидуальной точки зрения полностью неуправляе-
мым, необходимо постоянно исследовать потребности своей целевой аудитории и применять
психологические критерии воздействия на потребителя, о которых было рассказано выше.

Рекламный баннер также выполняет образовательную функцию. Из содержания бан-
нера потребитель может узнать о рабочих вакансиях, скидках на определенные товары,
последних новостях, результатах спортивных соревнований и многом другом. Переход на
сайт рекламодателя может произойти единовременно (сразу после контакта с баннером в
случае возникновения заинтересованности) или спустя какое-то время (на баннере был ука-
зан адрес рекламируемого интернет-ресурса, который пользователь запомнил и после появ-
ления необходимости использовал). Кроме того, информация на рекламных баннерах может
передаваться от пользователя к пользователю, что вносит свою лепту в продвижение това-
ров или услуг рекламодателя.

Обобщая сказанное выше, можно сделать вывод о том, что баннер отвечает всем требо-
ваниям, характерным для носителя рекламной информации, – экономическим, коммуника-
тивным, психологическим, образовательным – и занимает достойное место в общей системе
интернет-маркетинга.

 
Баннерная реклама: делаем выбор

 
Интернет-маркетинг как искусство продвижения проектов в сети включает в себя

немалый набор эффективных инструментов, позволяющих планировать, реализовывать и
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анализировать сетевые рекламные мероприятия. Это и e-mail-маркетинг, позволяющий
вести персонифицированную электронную рассылку информационных и рекламных сооб-
щений, – средство продвижения, в умелых руках профессионала способное творить чудеса, а
не превратиться в банальный и формирующий негативный имидж рекламный мусор (спам).
Это и работа по оптимизации сайтов для подготовки к индексированию их составных
страниц поисковыми системами – мощный механизм, при верном использовании которого
рутинная прописка мета-определений превращает проект в один из самых востребованных
ресурсов. Это и продвижение путем рекламы на форумах и электронных досках объявле-
ний: при верном подходе к составлению рекламного текста, учете различных психологиче-
ских, демографических, географических, тематических, социальных и прочих особенностей
потребительской аудитории, четкой формулировке цели рекламного воздействия, умении
кратко и в то же время исчерпывающе охарактеризовать объект рекламы, таланте убежде-
ния потребителя данный вид сетевой рекламы может значительно повысить посещаемость
вашего интернет-проекта или закрепить в сознании потребителя благоприятный образ о
бренде, товаре или услуге.

Однако на первой стадии запуска интернет-проекта наиболее оптимальным средством
продвижения в сети является баннерная реклама. Попробуем разобраться, почему.

 
Финансовые затраты

 

При отсутствии практического опыта интернет-проектирования и сетевой рекламы
разработчик, создавая свой первый проект, делает, что называется, «шаг в неизвестность»,
поэтому на первоначальном этапе определения степени востребованности его ресурса на
интернет-рынке делать существенные денежные вложения в развитие проекта он не может
(или вообще решает ограничиться методами, не требующими никаких финансовых затрат).
С этой точки зрения баннерная реклама выступает в качестве «палочки-выручалочки» для
разработчика, предоставляя широкий спектр рекламных возможностей при минимуме (или
полном отсутствии) затрат и достаточно высокой эффективности.

 
Ресурсоемкость

 

Баннерная реклама имеет относительно невысокие требования к ресурсам, затрачива-
емым руководителем интернет-проекта при продвижении, – человеческим и временным.

Для проведения эффективной баннерной рекламной кампании потребуется минимум
специалистов: обязательно наличие маркетолога, который будет продумывать концепцию
рекламного воздействия, разрабатывать сюжет и слоган баннера, анализировать психоло-
гические особенности восприятия рекламы, учитывать специфику целевой аудитории, и
художника-дизайнера, в обязанности которого будет входить визуальная реализация гра-
фического рекламного носителя в соответствии с требованиями, разработанными маркето-
логом. Работа, связанная с выбором объекта размещения баннеров (рекламные площадки
или баннерообменные сети), конфигурацией опций таргетинга, анализом эффективности
рекламы, настройкой рекламоцательских предпочтений, обычно тоже входит в компетенцию
интернет-маркетолога. Кроме того, последние обязанности можно возложить на независи-
мых специалистов (интернет-агентства, рекламные службы баннерообменных сетей и т. д.),
разумеется, при определенном финансировании.

Для сравнения с другими средствами рекламного воздействия в сети в плане требова-
ний к человеческим ресурсам приведем e-mail-маркетинг. Для эффективного функциониро-
вания этого механизма необходимы специалисты по следующим направлениям: поиск целе-
вой аудитории и комплектование базы данных получателей рекламных рассылок (менеджер
рассылок); определение смысловой окраски рекламного письма, составление текста сооб-
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щения, разработка слогана с учетом особенностей потребительского восприятия и специ-
фики рыночного сегмента (маркетолог); грамматическая проверка рекламных текстов (кор-
ректор, который, в отличие от баннерной рекламы, при e-mail-маркетинге обязателен: если
баннер зачастую несет в себе минимум текстовой информации, то рекламные рассылки
включают, как правило, не менее трех абзацев по два-три предложения в каждом); созда-
ние рекламных баннеров (это не опечатка: с появлением возможности пересылать по элек-
тронной почте не только текст, но и графику рекламные рассылки взяли на вооружение
часть средств баннерной рекламы для иллюстрирования текстов, в связи с этим потребу-
ется помощь художника-дизайнера). Как видно из перечня некоторых функций e-mail-мар-
кетинга, вам потребуется в два раза больше специалистов, нежели для работы с баннерами.

Время, как известно, – деньги. Баннерная реклама позволяет значительно сэконо-
мить время, которое требуется для продвижения интернет-проекта, тем самым предоставляя
возможность рекламодателю (руководителю рекламируемого проекта) направить усилия
своих специалистов на усовершенствование самого интернет-ресурса. Процесс баннерной
рекламы можно условно назвать единовременным, т. к. разработка концепции, сюжета, сло-
гана баннера, его графическая реализация, выбор объекта размещения баннера и запуск
его в ротацию (рекламную демонстрацию) происходит за какой-то определенный период
времени, после чего от рекламодателя в течение соответствующего временного интервала
ничего не требуется, кроме получения данных по показателям эффективности разработан-
ного баннера. А например, при том же самом e-mail-маркетинге работа по поиску и комплек-
тованию базы данных адресатов и организация рекламных рассылок продолжается непре-
рывно на протяжении всего периода проведения рекламной акции.

 
Технологическая база

 

Более выгодные условия в плане технологической базы добавляют еще один плюс в
пользу баннерной рекламы. Технологически она имеет большое преимущество перед дру-
гими видами рекламного воздействия в сети. Какой технологической базой должен обладать
рекламодатель? Той, которая позволит отслеживать процесс сетевой рекламы с получением
статистики и гибкого инструментария по управлению рекламными мероприятиями.
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