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Большинство достижений технической
мысли человека, использованных совсем не для
реализации гуманных целей, получали дальней�

шее логическое «развитие и продолжение» в на�
уке, культуре, искусстве и, конечно, в бизнесе.
Ярким примером является изобретение взрыв�

чатого вещества (самая известная премия, но�
сящая имя изобретателя). Речь идет о динами�

те, изобретенном Альфредом Нобелем в 1867. 
К подобным «изобретениям» можно от�

нести и Интернет.

Вступление

В 1969 году в один из самых «пиковых» момен�
тов международных отношений для того, чтобы
решить проблему обмена информацией между
научно�исследовательскими институтами и
NASA необходимо было создать единую сеть,
требования к которой кроме высокой надежно�
сти (в случае ядерного удара) учитывали необхо�
димость «связать» различные ЭВМ.

Созданное решение – сеть Arpanet оказа�
лось очень надежным и удобным. Вскоре после�
довали попытки использовать сеть не только в
«милитаристских» целях. Число компьютеров (а
это были не привычные теперь всем устройства)
росло. Сети и ЭВМ, не входящие в Arpanet, «ис�
пытывали неудобства» в связи с тем, что их «же�
лание» войти в единую сеть реализовано не было.

К 1973 году возникла необходимость сформу�
лировать концепцию единой глобальной сети, что
было сделано впервые Витоном Серфом и Робертом
Каном http://www.cnri.reston.va.us/bios/kahn.html.

Настоящий расцвет Интернет начался в
1992 году, когда была изобретена новая служба,
получившая странное название «Всемирная па�
утина» (World Wide Web или WWW). Появление
этой службы привлекло в ряды пользователей
Сети сотни миллионов людей. 

Официальное представительство в Интер�
нет – корпоративный сайт – сегодня неотъем�

лемая часть практически каждой компании, оно
является составляющей фирменного стиля, от�
ражает особенности и направления деятельнос�
ти компании. 

Корпоративные сайты являются одной из
наиболее динамично развивающихся областей
Интернет.

Важно не только создать свой сайт, под�
держивать, развивать его, но и оценить эффек�
тивность этого проекта для компании. 

В представленном материале автор попы�
тался обобщить накопленный опыт.

Часть I 

«Обязанности» сайта

Исторически компании обратили внимание на
Интернет, как на средство предоставления ин�
формации для широких масс. Представительст�
ва в Интернет были на первом этапе только рек�
ламными – шел однонаправленный поток ин�
формации. Затем возможности Интернет стали
использоваться шире – поток стал двусторон�
ним. Сайт в сети стал рассматриваться как инст�
румент – вначале только для общения с клиен�
тами, а затем и для организации бизнеса в це�
лом. Об «интернет�бизнесе» слышно повсюду.
Теоретически сейчас общаются между собой не
только «живые» представители заказчика и ис�
полнителя, а также их корпоративные системы.
Хотя в реальности, особенно в России, все об�
стоит не так гладко, и зачастую затраты на осво�
ение новых инструментов бизнеса превышают
выгоду от их использования. 

Как избежать ошибок, как сделать так,
чтобы ваш сайт выполнял все возложенные на
него обязанности?

Говорить про абстрактный корпоратив�
ный сайт – все равно, что рассуждать о какой�
то «средней» компании. У разных компаний –
разные задачи, бизнес�модели, соответственно
и сайты. Однако при явных внешних отличиях
каждого сайта, можно выделить ряд одинаковых
функций, которые на него возлагаются. К ним
можно отнести следующие:

• Донесение информации до потребителя;
• Продвижение продукции и услуг компании;
• Взаимодействие с внешним миром.

Для поиска необходимой информации в
глобальной Сети достаточно воспользоваться ка�
кой�нибудь поисковой системой, ввести ключе�
вое значение (часть искомого слова) и инициали�
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зировать запрос (проще говоря, «нажать» соот�
ветствующую кнопку в окне WEB�навигатора).
Среди сотен, а может быть и тысяч документов
по интересующей тематике всегда можно найти
необходимые. А если нужный документ находит�
ся на Вашем сайте? Удаленный пользователь по�
лучает искомую информацию и, используя, на�
пример, ссылки (в текстах Ваших документов) и
меню Вашего сайта, узнает о Ваших решениях,
становится Вашим клиентом, а может и постоян�
ным клиентом, партнером, дилером, инвестором.
Возможно кто�нибудь перед тем, как войдет в пе�
речисленные категории лиц не будет пользовать�
ся поисковой системой, а просто наберет адрес
Вашего Интернет – представительства в адрес�
ной строке своего WEB�навигатора, указанный в
рекламных материалах, на сувенирах или визит�
ной карточке сотрудника.

Рассмотрим подробнее основные функ�
ции, возложенные на сайт.

Имидж фирмы

Исторически сложилось, что развитие Интер�
нет�представительств Российского бизнеса,
прежде всего, имело ярко выраженное назначе�
ние поднятия имиджа фирм. Действительно, лет
10 назад наличие адреса сайта и адреса электрон�
ной почты на визитной карточке сотрудника го�
ворило о фирме многое. В наше время наличие
подобной информации на визитных карточках,
рекламных материалах является само собой ра�
зумеющимся, а отсутствие вызывает порой не�
доумение и соответствующие мысли о «несерь�
езности» организации. Таким образом, даже са�
мо наличие сайта поднимает имидж фирмы. 

Сегодня совсем недостаточно говорить о
роли лишь самого факта наличия сайта в подня�
тии имиджа организации. При доступности Ин�
тернет важно еще и содержание информации,
предоставляемой удаленному посетителю Вашего
Интернет�представительства, и дизайн, и смысл,
и стиль, и качество предоставляемых документов.

Представьте, что делает посетитель, впер�
вые попавший в Ваш офис. Прежде всего, он
окидывает взглядом помещение. Увидев необхо�
димое (выставочный стенд с образцами продук�
ции, рекламные материалы и т. д.), он задает во�
просы секретарю, менеджеру, продавцу, кон�
сультанту в надежде получить интересующую
информацию… Можно еще много перечислять
составляющих, которые определяют «лицо»
фирмы. К ним относится внутренний дизайн Ва�
шего офиса, стиль представления товаров, ус�
луг, решений организации. Эти и многие другие
пути поднятия имиджа, прежде всего, определя�

ются стилем ведения бизнеса, конкретной ни�
шей клиентов. Следствием перечисленных фак�
торов, как, впрочем, и других, является успех
бизнеса и повышение прибылей. 

Возможно читатель готов задать вопрос:
«Зачем перечисляются прописные истины?».
При решении задач, стоящих перед Вашим кор�
поративным сайтом, проще всего следовать уже
существующей логике поднятия имиджа Вашей
фирмы, принятой для посетителя офиса, будь он
потенциальным клиентом, партнером, инвесто�
ром или «случайным прохожим».

Чего можно ожидать от реализации имид�
жинговой составляющей Вашим корпоративным
сайтом? Как раз довольно многого. Не надо стро�
ить иллюзий, считая, что лишь данная составляю�
щая достаточна и только она одна принесет Вам
успех. Стоит помнить, что после «первого зна�
комства» с клиентом требуется довольно кропот�
ливая работа, время и усилия. Они, как правило,
прямо пропорциональны стоимости обсуждае�
мого решения и зависят от множества объектив�
ных и субъективных факторов. Основная задача,
которая ставится при реализации «имиджинго�
вой» составляющей – заинтересовать, привлечь
клиента, получить первую контактную инфор�
мацию, необходимую для дальнейшей работы.
Поэтому, с одной стороны, нельзя говорить о
«полной автоматизации» процесса, с другой сто�
роны, если Вы получили некие вопросы и кон�
тактные координаты потенциального клиента, то
можно считать, что Ваше Интернет�представи�
тельство и имидж фирмы, представленный в Гло�
бальной Сети реализованы достаточно хорошо. 

Степень же реализации «имиджинговой»
составляющей определяется не только числом
обращений, но и многими другими факторами
– позициями Вашего сайта в рейтингах поиско�
вых систем и... тем имиджем, который имеет Ва�
ша фирма в существующей нише клиентов.

Реклама

Неотъемлемой частью любого бизнеса является
реклама. Не стоит приводить полностью фразу о
«двигателе..». Рекламная составляющая Вашего
корпоративного сайта может и должна быть
реализована!

Любая организация имеет рекламные ма�
териалы, даже, если она... не ведет коммерчес�
кой деятельности (например, некоммерческие
организации с целью привлечения инвестиций
часто рекламируют свою деятельность в Интер�
нет). В любой организации существует лицо
(группа лиц, соответствующий отдел), прямо
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или косвенно «отвечающее» за ведение реклам�
ной деятельности. 

Современные средства WEB�дизайна, воз�
можности HTML, графики, flash, Java и т. д. яв�
ляются практически неограниченными для со�
здания любых рекламных материалов, которые
могут быть представлены на Вашем корпоратив�
ном сайте. Не стоит отстаивать точку зрения о
«легкости и ненавязчивости» рекламы, приво�
дить некие личные наблюдения и выдержки из
пособий. Возможно Вы считаете целесообраз�
ным другой стиль, совершенно противополож�
ный, поскольку именно он приемлем в Вашем
бизнесе и приносит прибыль. 

Какая реклама возможна? Во�первых, лю�
бые рекламные материалы, создаваемые на
страницах сайта, содержащие графику, тексты,
анимации, video, flash, java – апплеты, доступ�
ные посетителю в режиме online. Во�вторых,
любые материалы, которые могут храниться на
сервере в файлах любых удобных для потенци�
альной ниши Ваших клиентов форматах. Такие
материалы могут копироваться на удаленные
компьютеры посетителей Вашего сайта и про�
сматриваться в режиме offline. В – третьих,
кроме предоставления посетителю информации
рекламных материалов, возможно проведение
целых рекламных акций: бесплатного распрост�
ранения некоторых версий программного обес�
печения, производимого фирмой, вступления в
баннерные сети (информация о Вашей органи�
зации на определенных условиях может быть
размещена на часто посещаемых сайтах) и т. д.
Как рекламу можно рассматривать и объявле�
ния о всех мероприятиях, проводимых «вне Ин�
тернет». Ваша реклама в Глобальной Сети не
является чем�то обособленным, она может и
должна быть включена в план мероприятий,
составляемый соответствующим отделом! 

Тема рекламы в Интернет, описываемая в
этом разделе, тесно пересекается с темой поис�
ка, работы и поддержки клиентов. Это связано с
тем, что существуют способы «уведомления» о
неких мероприятиях, новостях и т. д. Такими
способами являются, прежде всего, рассылки по
электронной почте. Не следует путать подобные
рассылки со SPAM1�ом, давно признанным на�
рушением сетевой этики. Примером такой рек�
ламы являются периодически поступающие в
Ваш почтовый ящик сообщения и предложения,

совершенно не нужные Вам и чаще вызываю�
щие лишь раздражение. 

Для организации рассылок, в том числе и
информации рекламного характера на Вашем
корпоративном сайте можно и нужно предоста�
вить посетителю одновременно следующие воз�
можности: 

• Возможность добровольной регистрации
клиентом своего адреса электронной почты
в списке рассылки;

• Возможность добровольного отказа от рас�
сылки.

Эти две возможности стоит отнести и к
«имиджинговой» составляющей. Для организа�
ции рассылок (не SPAM�а!) можно использо�
вать, например: возможности CGI�приложений
(См. главу «CGI» технической части материала).

Чего следует ожидать от рекламной со�
ставляющей Вашего корпоративного сайта? То�
го же, что Вы ожидаете и от «обычной» рекламы,
проводимой «вне Интернет», – прежде всего,
повышения числа обращений клиентов, ведуще�
го к увеличению прибылей. Изучение и анализ
«источника» обращений (секретарь, менеджер
или продавец выяснил откуда клиент узнал о
фирме, а ответственное лицо или круг лиц про�
вело анализ), позволяет делать выводы об эф�
фективности рекламы, в том числе и в Интернет.

С другой стороны, в большинстве облас�
тей бизнеса невозможно «возложить» все функ�
ции рекламы лишь на Ваше представительство в
Глобальной Сети. 

Реклама на сайте и рекламные акции в
Интернет являются лишь неотъемлемой час�
тью плана рекламных мероприятий!

Маркетинг

В зависимости от рода Вашего бизнеса, конкрет�
ного рынка товаров и услуг, ниши клиентов кор�
поративный сайт может и должен выполнять те
или иные маркетинговые функции. В любом
случае достаточно несложно технически орга�
низовать сбор информации об обращениях уда�
ленных пользователей, их потребностях. Воз�
можна автоматизация процесса определения
реальных контактных координат потенциаль�
ных клиентов. Например, можно «ненавязчиво
предложить» дать ответы на небольшое число
вопросов анкеты и чисто технически реализо�
вать возможность доступа к тем или иным раз�
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1 Термин «SPAM» ведет свое происхождение от  старого (1972) скетча английской комик�группы Monty Python
Flying Circus, в котором посетители ресторанчика, пытающиеся сделать заказ, вынуждены слушать хор
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делам информации, только после того, когда ан�
кета будет заполнена. С одной стороны, подоб�
ный прием достаточно эффективен. Если уда�
ленному посетителю Вашего корпоративного
сайта действительно нужна эта информация, он
обязательно ответит на вопросы. С другой сто�
роны, не стоит забывать, что если число вопро�
сов велико, вопросы поставлены некорректно
или по какой�либо причине удаленный посети�
тель не хочет давать некоторые ответы, то необ�
ходимая информация (прайс�лист, технические
характеристики, демоверсии продуктов, по�
дробные описания товаров и услуг) может быть
получена на сайте Ваших конкурентов.

Существуют и другие, совершенно скры�
тые от посетителей Вашего сайта механизмы ав�
томатизации сбора информации о посетителях.

Достаточно эффективна организация фо�
румов, которые можно рассматривать не только
как часть имиджинговой и рекламной составля�
ющих, и не только как некий механизм органи�
зации работы с клиентами. Форум дает возмож�
ность удаленным пользователям высказать свое
мнение о продвигаемых Вами товарах и услугах,
получить ответы на интересующие вопросы от
других пользователей. С другой же стороны, от�
крытый форум и информация, которую оставля�
ют Ваши реальные или потенциальные клиенты,
её грамотный анализ позволяют делать выводы
о правильности выбранной Вами линии продви�
жения товаров и услуг, эффективности тех или
иных составляющих Вашего бизнеса, реальных
преимуществах и недостатках Ваших решений. 

Существуют и другие способы сбора инфор�
мации о посетителях Вашего Интернет – предста�
вительства, её систематизации. В зависимости от
Ваших реальных решений, ожидаемых прибылей,
оценки рисков вложений стоимость реализации
тех или иных маркетинговых механизмов Вашего
Интернет�представительства, степень автоматиза�
ции может быть различной. При необходимости,
например, можно использовать CGI – приложе�
ния, возможности СУБД по записи вносимой кли�
ентом информации и возможности «вышестоя�
щих» над СУБД приложений, имеющих необходи�
мую логику не только запросов, но и статистичес�
ких расчетов, анализа и многое другое. 

В любом случае, от маркетинговой состав�
ляющей корпоративного сайта следует ожи�
дать, прежде всего, сбора информации, являю�
щейся «исходным материалом» для дальней�
шей обработки и анализа. Речь идет об анализе
рынка, позволяющем делать выводы и прини�
мать решения о востребованности тех или иных
товаров и услуг, разработки линии их продви�

жения, возможной корректировки имеющихся
способов и методов и разработки новых реше�
ний. Грамотный анализ позволяет обоснованно
разработать ценовую политику, подготовить
рекламные акции в той или иной нише клиен�
тов, определить новые ниши клиентов и даже
новые перспективные рынки. Благодаря доступ�
ности Интернет, можно и нужно говорить о про�
движении Ваших решений в регионах и разра�
ботке той или иной линии, учитывающей осо�
бенности региональных рынков. Это далеко не
полный список. 

Говоря о возможности автоматизации биз�
нес�процессов, необходимо отметить, что, во�
первых, затраты должны быть экономически
обоснованы, а во�вторых, о «полной или почти
что полной» автоматизации можно говорить
только лишь в применении к небольшому числу
направлений бизнеса. Думаю, вы согласитесь с
тем, что наличие отличной бухгалтерской про�
граммы или системы управления предприятием,
включающей бухгалтерский модуль, никогда
полностью не заменят реальных работников бух�
галтерии. Подобные средства являются лишь эф�
фективным инструментом, помогающим решить
конкретную задачу. Маркетинговые составляю�
щие, присутствующие на Вашем корпоративном
сайте, должны быть частью планируемой дея�
тельности и вряд ли смогут существовать вне об�
щей маркетинговой линии Вашего бизнеса, как,
впрочем, и само Интернет �представительство.

Продвижение решений. Привлечение
клиентов

Все описываемые составляющие, реализуемые
корпоративным сайтом, направлены, прежде
всего, на продвижение решений Вашей фирмы.
Достаточно сложно провести четкую границу
между «связью с внешним миром», «поддерж�
кой клиентов» и «имиджинговой» стороной
продвижения Ваших решений Интернет –
представительством. 

В процессе привлечения клиентов играет
роль не только дизайн Вашего корпоративного
сайта, но и содержание представляемой инфор�
мации. Содержание, как и дизайн должны отоб�
ражать Ваши товары и услуги с учетом особен�
ностей различных способов доступа в Глобаль�
ную Сеть потенциальными потребителями Ва�
ших решений, в том числе и по низкоскорост�
ным каналам. Представьте себе ситуацию, когда
удаленный пользователь, имеющий не очень
«быстрый» канал, долго ждет открытия необхо�
димого документа. Не дождавшись окончатель�
ной загрузки графики и не найдя в документе
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интересующих его материалов, он просто «ухо�
дит» с сайта. Хотя одно из достаточно больших
по «объему» графических изображений, гро�
моздкий Java – апплет или flash, который так и
не был «открыт», является необходимой ссыл�
кой или несет информацию о том, что все же ис�
комый ответ и решение проблемы потенциаль�
ный клиент найдет именно на Вашем сайте. По�
этому далеко не всегда следует приветствовать
рвение разработчиков к реализации пусть кра�
сивого, но чрезвычайно «громоздкого» дизайна.
В этом случае «вопрос решит» режим предвари�
тельного просмотра небольших по объему изоб�
ражений, а посетитель при необходимости мо�
жет инициализировать ссылку и просмотреть
«большой» графический файл.

Документы, представленные на сайте и
описывающие Ваши решения, вряд ли смогут
правильно и грамотно составить без Вашего уча�
стия самые лучшие разработчики, возможно и
знакомые с предлагаемыми Вами товарами и ус�
лугами. Как правило, лучше, когда тексты доку�
ментов составляют специалисты, ведущие тему,
прекрасно знающие стиль, терминологию, да и
психологию потенциальной ниши клиентов. Бе�
зусловно, не обойтись без лиц, занимающихся
рекламой в Вашей фирме, а ответственные за
маркетинг вполне могут откорректировать со�
ставленные документы с учетом динамично из�
меняющейся обстановки на Вашем рынке и раз�
рабатываемых линий продвижения Ваших реше�
ний. Это совершенно не означает того, что разра�
ботчики не должны прилагать никаких усилий.
Опыт во внедрении далеко «не коробочных» про�
граммно�аппаратных решений (а корпоративный
сайт, несмотря на некие общие подходы к реали�
зации, смело можно отнести к подобного рода ре�
шениям) показывает, что наилучшие результаты
могут быть достигнуты в тесном взаимодействии
разработчика и заказчика. Это совсем не снижа�
ет достоинств выбранного разработчика, а на�
оборот, подчеркивает его компетентность и опыт
реализации подобных решений. 

Привлечение инвестиций

Некоторые некоммерческие организации часто
открыто объявляют всем пользователям Интернет
то, что для реализации некоторых проектов  на тех
или иных условиях необходимы инвестиции: (для
примера – http://www.spb300.com/fond_sp.shtml
http://www.spb300.com/kolonna.shtml – офици�
альные документы Комитета по празднованию 300
– летия С.�Петербурга, опубликованные на сайте
этой государственной некоммерческой организа�

ции). Документы содержат информацию для по�
тенциальных инвесторов. 

Что же касается бизнеса, то подобный
стиль в подавляющем большинстве случаев про�
сто недопустим. Поэтому чаще можно говорить
лишь о «косвенном» привлечении инвестиций,
реализуемом реальной работой Вашей фирмы,
её имиджем, нашедшими отображение на стра�
ницах Вашего корпоративного сайта, и множе�
ством других механизмов, далеких от информа�
ционных технологий. 

В ряде случаев крупные иностранные кор�
порации считают целесообразным размещение
информации, содержащей сведения об инвести�
циях. Как пример приведем наличие соответст�
вующих разделов сайта корпорации Boeing
(http://www.boeing.com). 

Поиск партнеров и дилеров

Расширение рынков продукции и услуг, как пра�
вило, требует наличия партнерских отношений и
дилерской сети. В отличие от привлечения инвес�
тиций, информация о поиске подобных катего�
рий организаций чаще может размещаться от�
крыто (особенно в случае поиска дилеров). Кроме
того, все остальные составляющие Вашего корпо�
ративного сайта прямо или косвенно влияют на
успех процесса поиска партнеров и дилеров. 

Нельзя ожидать от своего Интернет�пред�
ставительства того, что лишь вышеизложенное
позволит найти необходимого партнера или по�
строить дилерскую сеть. Если выбранная Вами
линия продвижения решений вашей фирмы
подразумевает дилерские или партнерские от�
ношения, то корпоративный сайт может и дол�
жен являться необходимой частью избранной
стратегии. Это ещё раз подчеркивает необходи�
мость совместного создания документов Вашего
сайта разработчиками и Вашими специалистами
в области маркетинга, рекламы, продвигаемой
продукции. 

Поддержка клиентов, дилеров и партнеров

Совершенно разные категории Ваших бизнес�
оппонентов – клиенты, партнеры и дилеры объ�
единены в одном разделе по двум простым при�
чинам. Во�первых, несмотря на разные катего�
рии отношений и совершенно разную информа�
цию, предоставляемую дилеру, клиенту или
партнеру, все перечисленные категории требу�
ют соответствующей поддержки. Во�вторых,
механизмы, которые могут быть использованы
для поддержки этих трех совершенно различ�
ных категорий, как ни странно, но с техничес�
кой точки зрения сходны.

Корпоративный сайт. Эффективный инструмент бизнеса или нереализованные возможности
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В любом бизнесе работа с клиентом начи�
нается с первого контакта. Далее, как правило,
идет уточнение всех вопросов и запросов клиен�
та, предоставление ответов и разъяснений, по
успешному окончанию (которое иногда насту�
пает не так быстро, как хотелось бы), оговарива�
ются сроки, условия, ценовые аспекты, этапы
финансирования и т.д.

Далее следует множество мероприятий,
которые, в конце концов, заканчиваются заклю�
чением договора, его оплатой, поставкой и внед�
рением решения. В процессе работы с клиентом
проводятся исследования, изучения работы кон�
курентов, принимаются соответствующие реше�
ния и предпринимаются соответствующие дей�
ствия, это далеко не все. Возможно Ваш бизнес
проводится по несколько другим алгоритмам. 

Бессмысленным было бы ожидать полной
автоматизации всех вышеперечисленных про�
цессов или даже частичной автоматизации не�
которых из них, посредством использования Ва�
шего корпоративного сайта. 

Рассмотрим подробнее этап, последую�
щий за продажей товаров и услуг, их внедрени�
ем, подписанием партнерских соглашений и ди�
лерских договоров. Вы решили одну из основ�
ных задач Вашего бизнеса, получив прибыли, яв�
ляющиеся следствием продаж Ваших товаров и
услуг. Закончился ли на этом Ваш бизнес и отно�
шения с клиентом? Скорее всего, нет. Независи�
мо от того, каким Вы бизнесом занимаетесь, же�
лательно, чтобы после первой продажи, постав�
ки, внедрения Ваших решений клиент обратит�
ся именно к Вам. Для этого стоит предоставить
клиенту возможность обращаться по вопросам
поддержки ранее приобретенного им. 

В ряде ниш клиентов, существующих рын�
ков достаточно часто на принятие решения (ска�
жем в тендере) влияет вопрос возможности даль�
нейшей поддержки. Например, в случаях поста�
вок сложной наукоемкой продукции, когда бо�
лее дорогое решение имеет необходимую клиен�
ту поддержку (что его отличает от предложений
конкурентов), клиент готов тратить соответству�
ющие суммы (поскольку понимает, что «скупой
платит дважды»). Поддержка клиентов тесно
связана и с имиджинговой составляющей. Нали�
чие тех или иных механизмов поддержки, в том
числе реализованных посредством Интернет�
представительства формирует имидж фирмы. 

В любом случае на любом рынке Интер�
нет�представительство может и должно «по�
мочь» организовать двустороннее общение с
клиентами и их поддержку. Как это реализо�
вать? Самым простым и доступным способом

является электронная почта. Иногда достаточно
предоставить на сайте электронные адреса со�
трудников, отвечающих за поддержку клиентов,
например, в разделе «Контактные координаты».
Одним из механизмов, которые могут использо�
ваться в соответствующих разделах корпора�
тивного сайта являются запросные формы, поз�
воляющие сформировать соответствующий во�
прос через WEB�интерфейс. Иногда целесооб�
разно использование форумов. Описываемая
сторона очень тесно связана с темами имиджа
фирмы и маркетинговых механизмов сайта.

Для того, чтобы упростить решение задачи
необходимы систематизация и анализ поступа�
ющих вопросов. В некоторых областях бизнеса
на основании систематизации и анализа посту�
пающих от клиентов вопросов, целесообразно
создание раздела «часто задаваемые вопросы» с
приведением вопросов и ответов. 

Одним из механизмов, позволяющих осу�
ществить поддержку, является предоставление
клиентам, партнерам и дилерам возможности
поиска интересующей информации в проиндек�
сированных собственной или «внешней» поис�
ковой системой документах Вашего сайта. Воз�
можно применение СУБД, технологий PHP, ASP
и многих других механизмов, описанных в тех�
нической части материала.

В большинстве областей бизнеса далеко не
всегда целесообразно открытое предоставление
информации о некоторых аспектах Ваших това�
ров и услуг, их недостатках, методах устранения.
Иногда доступность Вашей информации может
принести лишь вред Вашему бизнесу и пользу
грамотно работающим конкурентам. Поэтому
для таких категорий, как корпоративные клиен�
ты, дилеры, партнеры, территориально разнесен�
ные офисы и представительства лучше организо�
вать закрытые форумы, поисковые системы, до�
ступ к СУБД. Здесь имеется в виду ограниченный
(минимум именем пользователя и паролем) до�
ступ к соответствующим разделам и документам
Вашего корпоративного сайта. Кроме перечис�
ленного данные разделы могут «содержать» и
приложения, позволяющие с разной степенью
автоматизировать некие вопросы поддержки.
Например, «помочь» дилеру сконфигурировать
сложное аппаратное решение, а организации –
партнеру в области сервисного обслуживания за�
казать необходимые запасные части и расходные
материалы. Описанные разделы могут содержать
и архивы программ, документации, с которыми
соответствующая категория пользователей мо�
жет работать и в offline – режиме. 

Алексей Рындин
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Чего стоит ожидать от своего Интернет�
представительства в области поддержки клиен�
тов, партнеров и дилеров? Как и в других «сторо�
нах» и «задачах» Вашего корпоративного сайта
любая автоматизация любых бизнес�процессов
никогда полностью не заменит действий челове�
ка, группы лиц, соответствующего подразделе�
ния Вашей фирмы, отвечающих за поддержку
Ваших клиентов. Описываемые свойства Интер�
нет�представительства могут являться лишь эф�
фективным, но далеко не «универсальным» ин�
струментом Вашего бизнеса, как, впрочем, и сам
корпоративный сайт. Поэтому все действия, свя�
занные с поддержкой клиентов через Интернет,
лишь часть всех проводимых и планируемых ме�
роприятий компании.

Многоязыковая поддержка

Говоря о привлечении и поддержке зарубежных
клиентов и партнеров, привлечении иностран�
ных инвесторов, нельзя не отметить необходимо�
сти наличия информации сайта на нескольких
языках. Например, западные корпорации, пред�
ставляющие свои товары и услуги на российском
рынке имеют не только русскоязычные разделы,
но и отдельные сайты, информация которых пре�
доставляется с учетом результатов маркетинго�
вых исследований и разработанных линий про�
движения решений именно в России. В материа�

ле в качестве иллюстраций тех или иных вопро�
сов используются снимки экранов русскоязыч�
ных сайтов и их разделов корпораций Siemens
(рис. 2), Ford (рис. 6) и Microsoft (рис. 9).

Аналогично «поступают» и отечественные
фирмы, решения которых востребованы на
внешних рынках. Посетителю сайта предостав�
ляется возможность выбора языка. 

Одним из многочисленных примеров та�
кого Интернет – представительства является
сайт Балтийского завода: http://www.bz.ru . C
учетом требований потребителей продукции су�
достроения на внешних рынках, в англоязычной
версии сайта большее внимание уделяется осве�
щению вопросов системы качества, автоматиза�
ции проектирования и производства, CALS –
технологиям (рис. 1).

Прочие функции сайта

Невозможно подробно описать все функции
Интернет�представительства, все определяется
следующими условиями: Вашими потребностя�
ми и взглядами; экономической целесообразно�
стью затрат на техническую реализацию; фи�
нансовыми возможностями. 

Ниже перечислены далеко не все возмож�
ные «дополнительные» функции сайта: 

• Поиск персонала. Часть работы менеджера
по персоналу можно «переложить» на соот�

Корпоративный сайт. Эффективный инструмент бизнеса или нереализованные возможности

Рис. 1. Пример английской версии сайта
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ветствующий раздел Вашего корпоративно�
го сайта.

• Частичная или полная реализация систем
электронной коммерции в составе одного
или нескольких разделов сайта:

• Заказ продукции. Если Ваши решения мо�
гут быть приобретены без дополнитель�
ных обсуждений и переговоров, информа�
ции на сайте вполне достаточно, несложно
технически «позволить» удаленному посе�
тителю заполнить через WEB�интерфейс
бланк заказа, содержащий необходимую
информацию для выставления счета, и от�
править его в отдел продаж. Реализацию
подобного механизма можно упростить,
предоставив, например, посетителю за�
полнить готовый бланк в режиме offline,
предварительно скопированный им с ва�
шего сайта. Такой бланк может быть от�
правлен и по «обычной» электронной поч�
те;

• Формирование «покупательской корзи�
ны»;

• Организация системы оплат. Если Ваши
решения могут быть оплачены при помо�
щи обычной кредитной карты частного
лица, то вполне возможно использование
такого рода сервиса и на Вашем корпора�
тивном сайте. Возможно банк, в котором
Ваша организация имеет расчетный счет,
предоставляет дополнительные сервисы
для оплаты через Internet. В самом про�
стом случае можно предоставить посети�
телю возможность получения бланка, ко�
торый он может заполнить в режиме
offline и перевести деньги через Cбербанк;

• Предоставление динамически меняющихся
данных в режиме online с отображением,
например в графическом и табличном виде,
связанных с деятельностью фирмы, органи�
зации. Наиболее типичный пример – отоб�
ражение курсов валют.

• Организация дополнительных сервисов и
услуг для посетителей, полный или частич�
ный доступ к которым может осуществлять�
ся через WEB�интерфейс, например предо�
ставление адресов электронной почты, воз�
можности использования собственного сер�
вера IP�телефонии;

• Организация дополнительных «служеб�
ных» сервисов для удаленного управления
сайтом, приложениями сервера через WEB�
интерфейс, когда, например, «штатных»
средств или квалификации удаленного ад�
министратора недостаточно;

• Автоматизация процесса удаленного кон�
троля за работой ПО.

Не только перечисленные, но и многие дру�
гие дополнительные функции вполне может реа�
лизовать и Ваше Интернет�представительство.

Типичная структура WEB – сайта 

Первая страница

Описание типичной структуры стоит начать с
первой страницы Вашего Интернет – предста�
вительства. По сути URL (Uniform Resource
Locator) сайта является URL первой страницы,
которую видит удаленный пользователь в окне
WEB – навигатора. Главная страница имеет до�
статочно большое значение, особенно, если по�
сетитель впервые «зашел» на Ваш сайт. Основ�
ной задачей первой страницы является вызвать
интерес к Вашему Интернет – представитель�
ству и побудить удаленного посетителя к про�
смотру информации других страниц.

Важным элементом любой первой страни�
цы любого сайта является «меню». 

Оно должно, прежде всего, точно отобра�
жать информацию о разделах Вашего Интернет –
представительства, даже в коротких названиях. 

Не стоит недооценивать меню!!! Дело в
том, что после поднятия рейтинга Вашего сайта,
подавляющее число посетителей будет «прихо�
дить» с поисковых систем. Как правило, потен�
циальный клиент ищет не конкретную фирму, а
название продукта, изделия, программного обес�
печения, услуги и т. д. Большинство поисковых
систем выводит ссылки не на первую страницу
сайта, а на страницу, где содержится искомая
информация. Поэтому меню должно не только
кратко отображать информацию разделов, но и
быть доступно с любой страницы. Также доста�
точно полезным шагом является обеспечение
«доступности» не только меню, но и ссылок на
наиболее интересные решения и горячие ново�
сти, которые размещены на первой странице.

Важную информацию первой страницы
сайта, направленную на то, чтобы посетитель,
который может быть Вам полезен, не «вышел за
дверь», несут краткое описание деятельности
Вашей фирмы и наиболее «горячие» новости.

Для посетителя, впервые посетившего
Ваш сайт, важен дизайн первой страницы, в эле�
ментах которого должны присутствовать лого�
тип фирмы, корпоративные цвета, стиль. Надпи�
си, сделанные на первой странице, должны
быть, с одной стороны, достаточно краткими, с

Алексей Рындин
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другой, все же нести информацию, интересную
посетителям Вашего сайта.

Первая страница Вашего Интернет�пред�
ставительства должна вызвать заинтересован�
ность посетителя!

Иллюстрации и надписи о роде деятельно�
сти фирмы могут указывать на то, что следует
идти дальше и просмотреть другие разделы. На
рис. 2 приведена первая страница русскоязыч�
ного сайта Siemens.

В следующих главах рассматриваются ос�
новные разделы информации, размещаемые на
сайте. Приведенные названия разделов – не
догма, они весьма условны и определяются кон�
кретным случаем.

О фирме (о компании)

Каждая компания имеет свою историю, победы,
проекты, наиболее характеризующие компе�
тентность в своей области деятельности.

Данный раздел должен содержать инфор�
мацию о компании и может включать следую�
щие пункты:

• Из истории
• Только факты
• Структура компании
• Партнеры

• Лицензии и сертификаты
• Координаты
• Наши достижения
• Наши проекты
• Контакты
• Вакансии

Предлагаемые решения

Название данного раздела весьма условно, оно
может быть и другим, например, «Товары и ус�
луги», «Наша продукция».

Этот раздел сайта описывает с необходи�
мой степенью подробности, языком, доступным
Вашей нише клиентов, продукцию, товары, ус�
луги. Если спектр предложений велик, то лучше
создать подразделы с возможностью выбора по�
ставляемых продукции и услуг. Часто содержа�
ние и названия подразделов могут явно указы�
вать нишу потенциальных потребителей реше�
ний, например, «Для дома», «Для предприятий»,
«Медицина» и т. д. 

Если же Вы столкнулись с ситуацией, ког�
да поиск информации в большом числе разделов
неудобен и громоздок, стоит использовать на
своем сайте поисковую систему.

Корпоративный сайт. Эффективный инструмент бизнеса или нереализованные возможности

Рис. 2. Пример первой страницы сайта 
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При описании решений необходимо ис�
пользовать корпоративный стиль, дизайн, эле�
менты рекламы. 

Прайс>лист

Отдельным разделом Вашего корпоративного
сайта может быть прайс�лист на Вашу продук�
цию, товары и услуги. Ссылки на прайс�лист
должны содержать не только меню, но и раздел
предлагаемых решений, а возможно и разделы
новостей, рекламная информация, размещен�
ная в других разделах.

Прайс�лист можно размещать в виде стра�
ницы (страниц), используя классификацию по
разделам, с целью просмотра посетителями сай�
та в режиме online. Возможно размещение
прайс�листов на Вашем WWW или FTP�сервере.
Посетитель может их скопировать на свой жест�
кий диск и просматривать в режиме offline. 

Говоря о бизнес�инструментах Вашего
представительства в Глобальной Сети и описы�
вая его соответствующий раздел, рассмотрим не�
которые чисто маркетинговые возможности это�
го раздела. Чем больше Вы узнаете о посетителе
сайта, о его задачах и проблемах посредством ме�
ханизмов сайта, тем выше вероятность успеха
Вашего бизнеса. В одном случае целесообразно
организовать, например, доступ к прайс�листу
после заполнения посетителем нескольких обя�
зательных полей анкеты. В другом – эффектив�
нее всего не публиковать открыто прайс�лист на
некоторые товары и услуги, а предоставить по�
тенциальному клиенту сформировать запрос, со�
держащий его контактные координаты, долж�
ность. Запрос отправляется в соответствующий
отдел вашей фирмы, а посетителю высылается
прайс�лист по электронной почте или передается
по факсу. Это связано с тем, что, когда речь идет
о достаточно сложных и дорогостоящих модуль�
ных или комплексных решениях, информации
прайс�листа совершенно недостаточно, необхо�
димо детальное изучение стоящих задач, разра�
ботка технически обоснованных предложений.

Новости

Этот раздел предоставляет сведения о наиболее
значимых новостях фирмы. Новости должны
кратко отображать информацию о наиболее ин�
тересных решениях, новых предложениях, собы�
тиях, существенных для Ваших клиентов или кли�
ентов, перспективных для Вашего бизнеса ниш. 

Новости желательно излагать кратко, в
виде анонсов, имеющих ссылки на документы
– полные тексты. Посетитель может достаточ�
но быстро увидеть интересующую его информа�

цию, инициализировать ссылку и изучить заин�
тересовавший его документ полностью.

Слова «новость», «новый» и «обновление»
имеют один корень. Действительно, посетителю
чаще интересны «горячие» новости. Информа�
ция данного раздела должна обновляться с опре�
деленной периодичностью. Для наиболее важ�
ных и «горячих» новостей возможны обновле�
ния «вне графика». Кроме того, наличие посто�
янных обновлений привлекает посетителей.

«Устаревшие» новости совсем не обяза�
тельно удалять. Лучше размещать их в специаль�
ном разделе, например, «архив новостей». Для
удобства поиска в таком «архиве» целесообразно
применять тот или иной механизм (структуриро�
вать, например, документы по датам, темам или
использовать «внешние» или собственные систе�
мы поиска, кратко описанные в параграфах тех�
нической части материала «Приложения, взаи�
модействующие с СУБД», «Технология ASP»).

Вопросы и ответы

Данный раздел в некотором роде дублирует функ�
ции раздела «форум», в некоторых случаях он не
только полезен, но и необходим. Если фирма по�
ставляет некие технические решения, программ�
ное обеспечение, то ведется некая статистика по�
стоянно задаваемых потребителями вопросов. Ре�
ализация данного раздела вполне может помочь
соответствующим лицам или отделам Вашей фир�
мы собрать вопросы «потребителей» Ваших реше�
ний и ответить на них, а полученная информация
будет являться материалом, подлежащим система�
тизации, проводимой с целью выявления реаль�
ных недостатков в предлагаемых решениях и со�
ставления списка «ответов на часто задаваемые
вопросы» (если в предлагаемых решениях нет
изъянов, а потребитель просто неправильно ими
пользуется). Данный раздел позволяет опублико�
вать часто задаваемые вопросы и ответы на них,
сняв определенную нагрузку с лиц, дающих отве�
ты, скажем, по телефону «горячей линии».

Как реализовать этот раздел? В самом про�
стом случае раздел должен содержать два основ�
ных компонента: опубликованный документ со
списком наиболее часто задаваемых вопросов и
ответов на них и средство, дающее возможность
удаленному посетителю «задать» вопросы. Как
пример такого средства можно привести запол�
няемую посетителем через WEB�интерфейс
форму, данные которой по электронной почте
отправляются в адрес соответствующего лица.
Существуют и другие способы реализации воз�
можности «задать вопрос». Как правило, наибо�
лее удобно использование CGI�приложений.

Алексей Рындин
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Процесс обработки полученных вопросов
также можно автоматизировать с той или иной
степенью. 

Подписка

Немного выше говорилось о таком способе дове�
дения информации до потребителя, как подпис�
ка на рассылки новостей. Данный инструмент,
реализованный на Вашем корпоративном сайте,
можно отнести к таким составляющим, как под�
нятие имиджа фирмы, маркетинг и работа с кли�
ентами. Необходимо дать возможность удален�
ному пользователю добровольно ввести свой ад�
рес электронной почты, на который он желает
получать «свежую» информацию о Ваших реше�
ниях, при этом посетителю должна быть предо�
ставлена возможность отказа от рассылки. 

Степень автоматизации процесса регист�
рации в подписке тоже может быть различной.
Технически, например, совсем не сложно ука�
зать удаленному пользователю на то, что необхо�
димо заполнить все поля предлагаемой формы.

В процессе оформления подписки, осо�
бенно, если Ваша фирма имеет достаточно ши�
рокий спектр решений, можно и нужно предо�
ставить возможность получать рассылки лишь
по тем темам, которые интересны.

Маркетинговая составляющая организа�
ции подписки на рассылки заключается в том,
что клиент оставляет свои контактные координа�
ты и информацию об интересующих его реше�
ниях Вашей фирмы. Существует множество спо�
собов дальнейшей обработки данной информа�
ции, имеющих различную степень автоматиза�

Корпоративный сайт. Эффективный инструмент бизнеса или нереализованные возможности

Рис. 3. Возможный вид формы для оформления подписки 

Рис. 4. Возможный вид формы для отказа от подписки
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ции (соответственно и стоимость). В любом слу�
чае результаты «ручной» или автоматизирован�
ной обработки являются исходным материалом
для анализа, маркетинга, работы менеджеров,
частью «исходного материала» для корректиров�
ки выбранной Вами линии продвижения товаров
и услуг, разработки новой, иногда и открытия
новых ниш потенциальных клиентов и рынков.

На рис. 3 приведена форма, доступная по�
сетителю сайта, для оформления подписки, а на
рис. 4 – «отказа» от неё.

Вакансии

Некоторые «первичные» действия менедже�
ра/директора по персоналу может выполнить
данный раздел, в котором размещен список ва�
кансий.

Технически данный раздел может быть
реализован по�разному, например, страница с
описанием вакансий и контактных координат
для отсылки резюме кандидатов. Можно предо�
ставить удаленному пользователю возможность
через WEB – интерфейс заполнить анкету и
отослать менеджеру по персоналу (нажатием
кнопки «отправить»). Можно «записать» ин�
формацию в СУБД для дальнейшей обработки
или произвести обработку данных приложени�
ем, реализованным скажем на Jscript, или при
использовании CGI, описанных в технической
части материала (этот случай ближе для бизнеса
кадровых агенств). В любом случае нельзя гово�
рить о полной автоматизации процесса поиска
персонала. Автоматизируется лишь часть рабо�
ты вашего отдела кадров – появляется первый
контакт, при большей степени автоматизации
производится «фильтрация» данных о кандида�
те по определенным признакам, что лишь облег�
чит кадровую работу.

Форум

Маркетинговая, имиджинговая и рекламная со�
ставляющие форума описывались выше. Дан�
ное средство весьма эффективно и требует на�
личия соответствующего раздела. 

Поиск по сайту

По мере накопления информации, которую со�
держит Ваш сайт, средств обычной навигации
– привычных меню для поиска может оказать�
ся недостаточным. Можно создать громоздкие
меню с неограниченной степенью вложенности,
используя, например, Java – приложения или
отдельные страницы�оглавления. Рано или позд�
но, по мере накопления документов, системати�
зировать и находить их описанным образом ста�

новится все сложнее. Посетитель Вашего сайта
может просто «уйти», «заблудившись» в той ин�
формации, которая реально существует, но
обычная систематизация по разделам и подраз�
делам малоэффективна.

Для решения этой проблемы достаточно
эффективно использование поисковых систем,
производящих индексацию документов Вашего
сайта. Основной целью индексации является
предоставление возможности поиска через
WEB�интерфейс документов, содержащих клю�
чевое значение запроса. Как правило, в резуль�
тате выводится список страниц, отвечающих ус�
ловиям запроса, сформированного посетителем.

Реализация подобного механизма с техни�
ческой точки зрения может быть различной. На�
пример, можно создать свою собственную поис�
ковую систему тем или иным образом, а можно
использовать сервисы, предоставляемые неко�
торыми «внешними» поисковыми системами.

Система поиска по сайту может быть до�
ступна из всех разделов в некоторых случаях (на�
пример, в области постоянно доступного из всех
разделов сайта меню присутствует форма для
ввода ключевого значения и кнопка «поиск»). 

Иногда необходима организация сложно�
го поиска и не только по ключевым значениям,
встречающимся в документах. Например, доку�
менты могут быть проиндексированы по неко�
торым признакам – полям таблиц СУБД. Посе�
тителю можно предоставить возможность сфор�
мировать сложный запрос при помощи элемен�
тов WEB�интерфейса по нескольким полям, с
использованием логических операторов «и»,
«или», «не». Возможны запросы на объедине�
ние, причем ответ должен быть сформирован в
том или ином виде (например, классифициро�
ван по одному из полей). В последнем примере
для организации работы с подобной системой
поиска необходимо выделить отдельный раздел.

Дополнительные разделы

В зависимости от области Вашей деятельности и
реально стоящих задач могут существовать и
другие разделы сайта. 

К дополнительным разделам могут отно�
ситься специальные разделы (возможно и за�
крытые для общего доступа). Они содержат ин�
формацию для партнеров, дилеров, корпоратив�
ных клиентов, которая не должна быть доступна
всем пользователям глобальной Сети. 

Дополнительные разделы могут созда�
ваться для реализации приведенного выше спи�
ска дополнительных функций сайта (раздел ма�
териала «Прочие функции сайта»).

Алексей Рындин
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В некоторых дополнительных разделах мо�
жет присутствовать различного рода информация,
повышающая имидж Вашей организации. Напри�
мер, публикации статей сотрудников, тематичес�
кие сведения о событиях, которые по каким�либо
причинам не могут быть отнесены к разделу ново�
стей. Часто полезны различного рода разделы, на�
поминающие «комнату отдыха», где приводятся в
соответствующей форме сведения по тематике
сайта, полезные советы в Вашей области деятель�
ности, «читальный зал», обзоры СМИ по соответ�
ствующим темам, а возможно тесты или игры. 

Часть II

Некоторые вопросы формирования
Технического Задания

С разработки Технического Задания начинается
работа над созданием любого корпоративного
интернет�проекта. 

Перед тем, как начать переговоры с испол�
нителями, необходимо провести подготовитель�
ную работу: 

• Определить целевую аудиторию. 
• Сформулировать предложения по составу

разделов сайта и принципам представления в
них информации о продвигаемой продукции.

• Определить какая информация (речь пока не
идет о самих текстах, а скорее об их темати�
ке) должна размещаться в каждом разделе.

• Сформулировать предложения по дизайну
страниц сайта (представление существую�
щих рекламных материалов с фирменным
стилем, логотипом и т.д.). 

• Классифицировать продукцию (наименова�
ние, характеристики продукции, цена и др.)
необходимую для составления каталога про�
дукции или прайс�листа. 

• Определить перечень программных моду�
лей, которые будут использованы в проекте. 

• Разработать принципы навигации по ресурсу.
• Определить необходимый уровень марке�

тинга, рекламы, вносимый в страницы сай�

та. Указать необходимую степень автомати�
зации бизнес – процессов.

• Составить макет сайта, содержащий все не�
обходимые разделы, а возможно, схематич�
но некоторые элементы дизайна и контента.

• Составить план�график выполнения работ.

Чем шире спектр товаров и услуг фирмы,
тем меньше вероятность того, что всю подгото�
вительную работу сможет выполнить лишь один
человек. Поэтому необходимо разграничение и
четкое определение функций для каждого из
отделов. Кроме непосредственно назначенного
за выполнение описанных мероприятий лица,
необходимо разработать механизм согласова�
ния с представителями соответствующих отде�
лов фирмы. 

Немного подробнее раскроем основные во�
просы, которые придется рассматривать при
формировании технического задания.

Требования к контенту

Формирование требований к контенту является
одной из самых сложных задач. 

Кроме Вас и Ваших специалистов этого
никто не сделает и не стоит ожидать этого от
разработчиков. Почему? Представьте, что Вы
вдруг решите продвигать совершенно новые для
Вас товары и услуги на совершенно неизвест�
ном Вам рынке в совершенно незнакомой нише
клиентов с их терминологией, психологией, по�
требностями и проблемами. А теперь представь�
те разработчиков в немного схожей ситуации.
Ими возможно неоднократно создавались сай�
ты клиентов той ниши, к которой принадлежите
Вы (не забывайте – Вы для разработчика кли�
ент!). Возможно даже, что такими клиентами
были и Ваши конкуренты. Несмотря ни на что,
даже в этом случае представители организации�
разработчика никогда самостоятельно, без Ва�
шего контроля и указаний не решат проблему
предоставления, скажем, текстовой информа�
ции страниц, несущей рекламную и маркетин�
говую составляющие, присущие не только Ва�
шему бизнесу, но и Вашей фирме. 

Но это совсем не означает того, что разра�
ботчик освобождается от качественного и удоб�
ного для посетителей дизайна для предоставле�
ния информации. 

Чего же стоит ожидать от разработчиков?
Прежде всего, реализации собственного опыта
в доведении информации посетителям. Разра�
ботчики применяют лишь знания и навыки в
«визуализации» информации и управлении
контентом.

Корпоративный сайт. Эффективный инструмент бизнеса или нереализованные возможности
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Требования к дизайну

Выбранные Вами разработчики должны реали�
зовать вопросы корпоративного дизайна и стиля
Вашего сайта. 

В оформлении интерьера Вашего офиса,
рекламных материалов на бумаге присутствуют
некие цвета, логотипы, стиль, разработанные ра�
нее для привлечения потребителей Ваших реше�
ний. Все эти элементы могут быть перенесены на
страницы Интернет�представительства. Особое
внимание следует уделить первой странице, хотя
в случае достаточно широкого спектра решений
и предоставляемой сайтом информации, сущест�
вуют элементы дизайна, наиболее точно соответ�
ствующие информации других разделов и стра�
ниц. Если эти элементы разрабатывались ранее
и существуют в «неэлектронном виде», то одной
из задач является «перенесение» их на соответ�
ствующие страницы Вашего сайта.

Наличие элементов дизайна на страницах
ведет к увеличению объема передаваемых на
клиентский компьютер файлов. Следствием яв�
ляется увеличение времени «открытия» стра�
ниц, что может вызвать «уход» посетителя (если,
например, он использует низкоскоростной мо�
демный доступ в Интеренет). В связи с этим в
техническом задании стоит указать макси�
мальный объем в kb загружаемой страницы. 

Кроме вышеперечисленных вопросов
можно указать в ряде случаев конкретные «ин�
струменты», создающие дизайн страниц (изоб�
ражения, Java – аплеты, flash, videо и т. д.).

Имея опыт навигации в Глобальной Сети
специалисты отдела рекламы вполне смогут
сформулировать ряд дополнительных требова�
ний, например, стиль меню, его расположение в
окне навигатора посетителя, возможность пре�
доставления документов в разных областях эк�
рана и т. д.

В любом случае разработчик должен
предъявить составляющие разрабатываемого
дизайна в том виде, в котором планируется их
размещение на Вашем сайте до окончания ра�
бот. Этот вопрос необходимо осветить в техза�
дании или плане�графике.

Подводя краткий итог перечислим некото�
рые требования, которые могут быть освещены
в техзадании:

• Цветовая гамма;
• Максимальный объем страниц;
• Используемые элементы и технологии;
• Стиль и расположение меню;
• Шрифты текстов и заголовков, их цвета;
• Области экрана для отображения различ�

ных типов документов;

• Возможные приложения:
• Фотографии;
• Ранее разрабатываемые оригинал – ма�

кеты;
• Электронные изображения;
• Схематические изображения интерфейса

некоторых страниц
• Некоторые тексты, например, описания

товаров и услуг
• Образцы документов – отчетов; 
• График проводимых работ (может быть

неутвержденный образец).

Требования к автоматизации процессов 

Рассмотрим некоторые пункты, которые Вы мо�
жете указать в техническом задании разработчи�
кам Вашего сайта для автоматизации процессов.

Задачи маркетинга
В зависимости от реально стоящих задач, разра�
ботчик должен предложить те или иные вариан�
ты маркетинговой составляющей каждого из
разделов, которые зависят от ожидаемой степе�
ни автоматизации бизнес�процессов, но лишь на
основании Ваших четких формулировок в техза�
дании. Например, сбор информации о контактах
через сайт, потенциальных клиентах, обработка
и анализ может быть автоматизированы с раз�
ной степенью. Возможно, например, использо�
вание свободно распространяемых CGI�прило�
жений (в этом случае от разработчика требуется
лишь только грамотная настройка и создание со�
ответствующих элементов страниц, скажем
форм). Для решения задач, требующих большей
степени автоматизации, как правило, необходи�
мо создание собственных приложений. В любом
случае Ваше техническое задание должно со�
держать конкретное изложение требований к
автоматизации маркетинговой составляющей
Вашего Интернет – представительства. Все вы�
шеизложенное относится к таким компонентам,
как форум, способ получения прайс – листа, ме�
ханизм реализации обратной связи с клиентами,
разделу «вопросов и ответов». 

Задачи поиска информации
В случае необходимости поисковой системы,
позволяющей посетителю Вашего корпоратив�
ного сайта быстро находить ту или иную инфор�
мацию, нужно четко сформулировать что и как
должен находить посетитель. Разработчик знает
о вариантах решения этой задачи, а Ваша четкая
формулировка позволит ему предложить наибо�
лее оптимальное для Вас решение. Например,
поиск по ключевым значениям можно организо�
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вать средствами «внешней» поисковой системы,
предоставляющей соответствующие сервисы по
индексации документов Вашего сайта на раз�
личных условиях. Для ряда же случаев целесо�
образно применение собственной поисковой
системы. Иногда лучше проиндексировать доку�
менты не по ключевым значениям (встречаю�
щимся в тексте), а по другим признакам, позво�
ляющим более быстро и удобно посетителю Ва�
шего сайта, сформировать запрос, произвести
его и получить ответ. Конкретная постановка за�
дачи и формулировка критериев поиска позво�
лит получить желаемое.

Поддержка клиентов, партнеров, дилеров
В техническом разделе материала кратко описы�
ваются возможности размещения бизнес – при�
ложений, дающих возможность как в режиме
online, так и в режиме offline производить некие
расчеты. Эти приложения могут использоваться,
например, для конфигурации сложных про�
граммных и аппаратных решений, заказа ресурс�
ных запасных частей и т. д. Доступ к ним может
быть реализован не только в открытых, но и за�
крытых разделах, предназначенных, например,
для поддержки дилеров. Наличие таких разделов
и приложений также необходимо указать в тех�
ническом задании: какие расчеты необходимы,
какие формы заказов продвигаемой Вами про�
дукции должны быть доступны дилерам и т. д.

Системы оплат
Выше уже говорилось о возможности организа�
ции системы заказа продукции и оплаты через
Интернет. Если существует необходимость реа�
лизации подобных функций, до составления тех�
нического задания Вам стоит определить необхо�
димую степень автоматизации процесса. Напри�
мер, что необходимо из перечисленного: бланк
заказа, доступный посетителю в режиме online,
отсылаемый автоматически посетителем в «поч�
товый ящик» отдела продаж; бланк заказа, кото�
рый посетитель может скопировать на свой же�
сткий диск, заполнить и отослать по электронной
почте, бланк соответствующей формы для опла�
ты Ваших товаров и услуг, например, через Сбер�
банк; автоматическое взаимодействие с систе�
мой оплат через карты или с системой оплат, при�
нятой в Вашем банке.

Согласование и контроль
за действиями разработчика

В договоре с разработчиком должны быть про�
писаны механизмы взаимодействия и контроля

с Вашей стороны. При реализации даже неболь�
ших Интернет�представительств Вам и разра�
ботчику будет гораздо проще достигнуть своих
целей, если данные механизмы будут определе�
ны и составлен план� график. Например, к опре�
деленному времени планируется разработка об�
щего дизайна и его «сдачи» (возможны устране�
ния Ваших замечаний и доработка), подготовка
макета сайта с последующей сдачей Вам и Ва�
шим утверждением, разработка необходимых
бизнес – приложений, написание и оформле�
ние текстов и т. д. до полного окончания работ. 

Подобный план – график может являться
отдельным приложением договора или техни�
ческого задания.

Обоснование вложений 

В зависимости от экономических оценок вложе�
ний, которые необходимы при создании сайта и
реальные объемы которых никто кроме Вас не
определит, стоит, прежде всего, определиться с
порядком суммы, которую Вы сможете потра�
тить на следующие мероприятия:

• Создание сайта, 
• Раскрутку сайта, 
• Обновления сайта, 
• Поддержку. 

После того, как Вами будет определена сто�
имость решения и проведены переговоры с по�
тенциальным исполнителем, возможно придется
«сокращать» выдвигаемые требования или (и)
искать другого разработчика, и (или) согласовы�
вать стоимость решения, совсем не забывая о
том, что создание сайтов – такой же бизнес для
разработчика, как и Ваш бизнес для Вас, но в дан�
ном случае Вы – клиент, который прав. 

При формировании технического задания
требуются постоянные консультации разработ�
чиков по техническим вопросам, например, свя�
занным с конкретными особенностями и воз�
можностями дизайна и стоимостью тех или
иных решений. 

Пример оформления технического зада�
ния смотрите в Приложении.

Раскрутка сайта 

Термин «Раскрутка» является достаточно жар�
гонным, хотя уверенно становится неким неоло�
гизмом. Он часто применяем вместо следующей
фразы: «Обеспечение привлечения наибольше�
го числа пользователей Интернет к страницам
сайта методами поднятия посещаемости, рей�
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тингов и применением прочих механизмов Ин�
тернет и бизнеса с целью повышения прибылей
Вашей фирмы».

Не надо думать, что создание хорошего
сайта и указание его адреса в Интернет на визит�
ных карточках сотрудниках, «бумажных» рек�
ламных материалах достаточно для эффектив�
ной работы инструмента Вашего бизнеса (хотя
это также необходимо и играет свою роль). Спе�
цифика данного инструмента в том, что для того,
чтобы он работал, необходимо, чтобы потенци�
альные потребители Ваших решений, как можно
чаще «посещали» сайт. Для этого недостаточно
отличного дизайна и высокого качества инфор�
мации, которую может получить посетитель (хо�
тя это является одним из необходимых условий).
Необходимо сделать так, чтобы о Вашем корпо�
ративном сайте знало как можно большее число
потенциальных потребителей решений. В связи
с этим, существует «раскрутка», говоря нормаль�
ным языком – процесс привлечения посетите�
лей к Вашему сайту (а как следствие – к Вашим
решениям), популяризации сайта в соответст�
вующей нише пользователей Глобальной Сети.

Какие механизмы раскрутки Вашего сай�
та существуют? В материале не рассматривают�
ся такие приемы, как указание адреса в Гло�
бальной Сети на сувенирах, буклетах, визитных
карточках сотрудников, логотипах, «шапках»
документов – коммерческих предложений, тех�
нических документов, фирменных бланков и
прочих атрибутах Вашего бизнеса, распростра�
няемых «вне» Интернет. Указание адреса в Гло�
бальной Сети на перечисленных предметах так�
же необходимо и полезно, поскольку не требует
каких�либо дополнительных затрат, но прямо
или косвенно говорит потенциальному клиенту
о том, где можно более подробно ознакомится с
Вашими товарами и услугами.

Поднятие рейтингов в поисковых системах 

Наиболее эффективный поиск информации в
Интернет может осуществляться при помощи
поисковых систем. Как правило, поисковые сис�
темы формируют «многостраничный» ответ, со�
держащий по 10–30 записей о найденных доку�
ментах на каждой странице. Безусловно, первы�
ми будут просмотрены документы, содержащи�
еся в первых строках рейтинга, на первых стра�
ницах. Вряд ли документ, ссылка на который
находится на 20–30 странице, будет вообще от�
крыт. По описанной причине важным средст�
вом и одновременно целью раскрутки сайтов яв�
ляется поднятие их рейтингов в различных по�
исковых системах.

Существует множество способов, имею�
щих различную степень автоматизации, соот�
ветственно и стоимость, позволяющих подни�
мать рейтинг сайтов в поисковых системах.
Процесс является динамическим и требует по�
стоянного контроля результатов.

Рассмотрим механизмы, предоставляемые
владельцу сайта одной из наиболее популярных
в Российской Интернет системе – Rambler. Бу�
дем говорить о предоставляемых инструментах
системой RamblerTOP100. Без каких�либо фи�
нансовых затрат возможна регистрация ресурса
в данной системе. Разработчики Вашего сайта
или Ваши сотрудники входят в раздел регистра�
ции, заполняют необходимые «анкетные дан�
ные» регистрируемого ресурса, описывают
кратко сам ресурс. Кроме того, требуется пра�
вильно определить ключевые слова для поиска
(те самые слова, которые вводит Ваш потенци�
альный клиент через WEB�интерфейс перед на�
жатием кнопки запроса). 

В процессе регистрации поисковая систе�
ма «выдает» код счетчика посещений, который,
как правило, «вписывается» в HTML�код первой
страницы сайта. При регистрации ресурса пред�
лагается выбрать вид, форму и цвет баннера по�
исковой системы. После выбора вида баннера,
наиболее подходящего к дизайну Вашего сайта,
система возвращает его код, который необходи�
мо «вставить» в первую страницу. Процесс ре�
гистрации закончен! Пройдет определенное
время, пока Ваш сайт будет проиндексирован и
проверено его содержание.

Что дают перечисленные действия? 
• Каждое посещение Вашего сайта фиксирует�

ся счетчиком (код которого выдан при регист�
рации). Число посещений суммируется систе�
мой. Строка, в которой находится Ваш сайт в
рейтинге, поднимается все выше и выше. Уве�
личивается вероятность того, что при поиске
товаров и услуг, продвигаемых, в том числе и
Вашей фирмой, потенциальный клиент, парт�
нер, дилер или инвестор откроет документ,
находящийся именно на Вашем сайте. Если
же кроме страницы документа посетитель ви�
дит меню, наиболее интересные ссылки на
другие документы, баннеры, текст самого до�
кумента содержит ссылки на другие разделы
и документы Вашего Интернет�представи�
тельства, велика вероятность того, что посети�
теля заинтересуют и другие решения. 

• Система предоставляет отличные (субъек�
тивное мнение) средства отображения ста�
тистики посещений Вашего сайта в виде ди�
аграмм, графиков и таблиц, позволяет вести

Алексей Рындин
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анализ динамики посещаемости – просмат�
ривать число обращений к сайту за опреде�
ленный период времени, число открытых
страниц, с которых производились обраще�
ния (отображение регионов, откуда произ�
водились обращения к страницам Вашего
корпоративного сайта, не всегда корректно).

Регистрации Интернет�представительства
в одной лишь поисковой системе крайне недо�
статочно, хотя средства ведения анализа посе�
щаемости RamblerTOP100 позволяют вести ана�
лиз любого посещения, независимо от того, ка�
ким образом потенциальный потребитель Ваших
решений «пришел» на Ваш сайт. Необходима и
возможна регистрация вашего ресурса и в дру�
гих поисковых системах. Не исключается и со�
здание собственных механизмов анализа посе�
щаемости и ведения статистики на Вашем сайте.
Все определяется лишь целесообразностью за�
трат и ожидаемым экономическим эффектом.

Регистрация в Интернет – каталогах

Еще одним средством повышения посещаемости
может являться регистрация Вашего сайта в раз�
личных Интернет�каталогах, связанных с тема�
тикой Вашей фирмы. Существует множество по�
добных каталогов, в том числе и с бесплатной ре�
гистрацией, в которых потенциальные клиенты
Вашей ниши ищут и находят необходимые това�
ры и услуги. Порой же лучше потратить некото�
рые средства на регистрацию. Это связано с тем,
что, как правило, бесплатная регистрация подра�
зумевает размещение баннера или логотипа ка�
талога. Далеко не все каталоги и поисковые сис�
темы с бесплатной регистрацией представляют
возможность выбора цвета, типа и стиля своего
баннера. Как правило, подобные баннеры и лого�
типы могут не соответствовать дизайну и стилю
Вашего сайта. Обязательного наличия подобных
нежелательных атрибутов, как правило, можно
избежать при платной регистрации.

Ссылки, баннеры, баннерные сети

Одним из способов поднятия посещаемости
сайта является обмен баннерами. Целесообраз�
ность размещения баннера какой�либо органи�
зации на Вашем сайте определять только Вам,
исходя из реальных потребностей вашего биз�
неса, отношений с фирмой, чей баннер может
быть размещен на Вашем сайте, а на ее сайте –
Ваш баннер. Также необходимо учитывать ди�
зайн и стиль размещаемого баннера.

Одним из способов поднятия посещаемос�
ти сайта является «вступление» в баннерные се�

ти. Отличие баннерной сети от обычного банне�
ра состоит в том, что в области экрана страниц
Вашего корпоративного сайта, отведенной для
размещения баннера периодически «появляет�
ся» баннер одного из участников сети. Ваш же
баннер периодически появляется на всех сайтах
участников сети. Место, выделенное под баннер
никогда «не бывает пустым», но в отличие от
«обычного» баннера, оно по очереди «занимает�
ся» баннерами участников. Вступать в баннер�
ную сеть целесообразно лишь при условии Ва�
шей уверенности в том, что посетителей сайтов
других участников сети, периодически появля�
ющийся Ваш баннер сможет заинтересовать.
Например, участниками сети являются фирмы,
решения которых дополняют друг друга или яв�
ляются взаимным логическим продолжением. 

Существуют и другие способы поднятия
посещаемости Вашего Интернет – представи�
тельства, например, организации – владельцы
наиболее посещаемых и популярных сайтов
предоставляют возможность размещения Ва�
ших баннеров и рекламы. Насколько целесооб�
разны затраты, связанные с подобной рекламой
определять только Вам.

Наиболее простым и доступным способом
поднятия посещаемости является обмен ссылка�
ми с организациями�партнерами. По сути выше�
описанные баннеры – тоже ссылки. Здесь же
речь идет о ссылках в тексте документов под
фразами или отдельными словами. Подобные
ссылки «в ответ» вполне может реализовать на
своем сайте фирма�партнер. При обмене ссыл�
ками лучше обязать разработчиков «заставить»
WEB�навигатор посетителя открывать ресурс,
например, Вашего партнера, в отдельном окне
или в отдельном фрейме. Во втором случае обя�
зательно доступным должно оставаться меню
Вашего сайта, наиболее интересные для Ваших
потенциальных клиентов ссылки и баннеры.

Управление процессом раскрутки 

Процесс раскрутки сайта может быть автомати�
зирован с разной степенью. Все зависит от реаль�
но стоящих задач и целесообразности вложений.

Раскрутку сайта можно в первом прибли�
жении рассматривать с точки зрения теории уп�
равления или теории следящих систем (кому что
ближе). Существует некий управляемый объект
– посещаемость сайта, управляющий объект –
ряд мероприятий, направленных на поднятие
рейтингов, числа посетителей и как следствие,
выполнение Вашим сайтом всех возложенных
составляющих бизнеса. Существует цепь обрат�
ной связи, по которой передается некий сигнал.

Корпоративный сайт. Эффективный инструмент бизнеса или нереализованные возможности
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Данный сигнал формируется соответствующим
механизмом. На основе обработки полученного
по цепи обратной связи сигнала, вырабатывает�
ся новое управляющее воздействие. Устройст�
вом «формирования сигнала рассогласования»
и «цепью обратной связи» можно назвать в при�
веденной ассоциативной схеме механизм сбора
статистики посещаемости и получения её Вами
или лицами, производящими раскрутку сайта.
Например, это могут быть счетчики «внешних»
систем Интернета, Ваши собственные счетчики,
прочие приложения и т.д. Полученная статисти�
ка анализируется, предпринимаются некие из
вышеперечисленных действий, направленных
на её улучшение. Возможно на первых этапах
процесса раскрутки стоит мириться с наличием,
казалось бы большого числа баннеров и ссылок
(которые «могут испортить» дизайн). Постоян�
ный анализ статистики посещений, позволит
«снять» со страниц Вашего сайта некоторые
баннеры (когда статистика улучшится).

В техническом задании могут быть отра�
жены соответствующие моменты, связанные с
поднятием посещаемости Вашего Интернет�
представительства.

Поддержка сайта. Обновления

Итак, Ваше Интернет�представительство реали�
зовано. Произошло перемещение информации о
вашем сайте в верхние строчки рейтингов поис�
ковых систем. Растет число обращений потенци�
альных клиентов. Организован двусторонний
диалог с ними, а также с партнерами и дилерами.
Вложения, сделанные в реализацию и раскрут�
ку, окупились принесенными прибылями. Мож�
но ли считать, что задачи, стоящие перед Вашим
сайтом, выполнены полностью и нет дальнейшей
необходимости в какой�либо поддержке? 

Корпоративный сайт – инструмент Ваше�
го бизнеса, который должен динамически от�
слеживать все изменения. Появляются новые
решения для Вашего рынка, Вы пытаетесь рабо�
тать с новыми нишами клиентов, позициониро�
вать свою фирму на новых для себя рынках. Кро�
ме того, динамически меняется маркетинговая
линия, способы продвижения Ваших товаров и
услуг, разрабатываются новые рекламные кам�
пании и т. д. В связи с этим, Ваш сайт требует по�
стоянных обновлений и поддержки, не говоря
уже о постоянном развитии. Совершенно бес�
смысленной была бы попытка ответа на вопросы
«Что, когда, зачем и почему обновлять на сайте».

Если рассматривать сайт как проводник
всех вышеописанных составляющих, неразрыв�

ных с подобными составляющими Вашей деятель�
ности «вне Интернет», то кроме Вас никто не со�
ставит план, скажем рекламных и маркетинговых
мероприятий, включающий в себя мероприятия,
проводимые в Интернет. Кроме того, невозможно
запланировать действия, связанные с колебания�
ми рынка и акцентами на те или иные товары и ус�
луги, которые могут быть в любой момент «пере�
назначены». Невозможно запланировать перио�
дичность появления новых решений для Вашей
ниши клиентов.

В наиболее выгодном положении находят�
ся фирмы, работающие в области информаци�
онных технологий или имеющие хотя бы одного
специалиста, способного быстро и качественно
реализовать необходимые изменения, подклю�
читься (возможно и удаленно) к серверу, на ко�
тором физически расположен Ваш сайт и произ�
вести обновления (например, передать по FTP
несколько исправленных или вновь созданных
документов).

Если у Вас нет такого специалиста, то раз�
работчики сайта, как правило, охотно берутся
производить подобные действия на оговаривае�
мых с Вами условиях, например, постоянные
ежемесячные обновления и периодически воз�
никающие «разовые» и срочные.

Часть III

Некоторые технические аспекты, по>
лезные при составлении техзадания

В этой главе речь пойдет о разных способах реа�
лизации той или иной составляющей Вашего
сайта с точки зрения использования различных
программных и аппаратных решений, описыва�
ются основные возможности и способы, прием�
лемые при создании Интернет – представитель�
ства, приводится информация, которая будет по�
лезна при постановке задач разработчикам. 

В данной части материала отсутствуют
«глубокие» технические описания и программ�
ный код.

Алексей Рындин
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Размещение сайта

Начнем рассмотрение с «самого простого» – «фи�
зического» места положения WWW – сервера.

В зависимости от Ваших потребностей и
финансовых возможностей существует не�
сколько вариантов: 

• Распределенное расположение корпоратив�
ных Интернет�представительств. Данный
способ применим в случае наличия несколь�
ких территориально удаленных подразделе�
ний фирмы, холдинга, например, в разных
городах, регионах, странах. Такие Интернет�
представительства учитывают экономичес�
кие особенности регионов или стран, на ра�
боту с которыми ориентирован сайт, язык и
особенности рынка. Как правило, целесооб�
разным является не размещение соответст�
вующей информации в каталогах и разделах
одного WWW�сервера, а наличие несколь�
ких серверов. Их создание, дальнейшее раз�
витие и поддержка проводит маркетинговую
линию, определяемую особенностями кон�
кретного региона, страны. При этом единый
корпоративный стиль является обязатель�
ным. При реализации такого подхода воз�
можно использование распределенных баз
данных. Можно приводить множество при�
меров Российских и зарубежных компаний,
реализовавших свои Интернет�представи�
тельства именно таким образом.

• Наличие собственного WWW�сервера. Если
Вы не имеете территориально�разнесенных
подразделений, представительств, линия
продвижения Ваших товаров и услуг не ис�
пытывает необходимости учета особеннос�
тей региональных рынков или представле�
ния и поддержки информации, отображаю�
щей маркетинговую линию «на местах», нет
смысла иметь и поддерживать несколько
сайтов, объединенных в единое информаци�
онное пространство. Достаточно иметь соб�
ственный WWW�сервер. Если степень авто�
матизации Вашего предприятия подразуме�
вает наличие выделенного канала, то доста�
точно просто и весьма целесообразно иметь
такой сервер, размещенный физически «на
территории» вашей организации. Невоз�
можно говорить конкретно о программно –
аппаратной части решения и его стоимости
не изучив детально стоящие перед Вами за�
дачи. Например, стоимость аппаратной час�
ти, в некоторых случаях, может колебаться
от десятков – сотен долларов (соответству�
ющий компьютер с установленной Unix –
совместимой операционной системой, без

графической оболочки и даже не только без
качественного, но и вообще любого монито�
ра) до гораздо более серьезных сумм (напри�
мер, сервер SUN).Независимо от аппаратно�
го решения в большинстве случаев совер�
шенно отсутствует внешняя разница в сле�
дующих составляющих:

• Стиль;
• Дизайн;
• Предоставление информации;
• Организация «двусторонней связи» с по�

сетителями;
• Реклама;
• Большинство маркетинговых составляю�

щих;
• Возможность обновлений;
• Организация поиска с использованием

как внешних, так и собственных механиз�
мов индексации документов;

• Использование CУБД.

Отметим, что утверждение об «отсутствии
внешней разницы» относительно. Все зави�
сит в каждом конкретном случае от числа од�
новременных подключений удаленных
пользователей, «ресурсоемкости» запускае�
мых на сервере процессов. Говоря проще,
чем их больше, тем выше требования к про�
граммным и аппаратным ресурсам. Некото�
рые из перечисленных пунктов, особенно
последний, сильно зависят от требований к
производительности, сложности баз данных.
Например, далеко не всегда и все можно ре�
ализовать при помощи СУБД MySQL, пре�
красно работающей, скажем «под Linux»
или даже Oracle «под linux» на аппаратной
платформе стоимостью 200 долларов. 

• Размещение сайта на «собственной» аппарат�
ной платформе в ряде случаев экономически
не оправдано. Действительно, необходим
персонал, в обязанности которого входит
поддержка аппаратных средств, некие рабо�
ты и т. д. В этом случае, проще физически раз�
местить свой сайт на сервере организации,
предоставляющей подобные услуги. Речь не
идет о бесплатных доменах и сервисах, пре�
доставляемых в Интернет. Дело в том, что на
имидж фирмы влияет и адрес её Интернет –
представительства. Если из адреса, например,
можно понять, что организация использует
бесплатный домен, экономя на десятке –
другом долларов за регистрацию домена и до�
статочно небольших сумм за хостинг, при
этом предлагая товары и услуги, стоимость
которых несколько выше, то посетитель сай�
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та может сделать негативные выводы, а мо�
жет и не посетить такой сайт вообще, увидев
адрес в рекламных материалах. Организа�
ции, работающие на рынке WEB�услуг, часто
предлагают регистрацию доменных имен в
различных зонах Интернета (ru, com, org и т.
д.) и предоставляют некий объем дискового
пространства на своем сервере для размеще�
ния сайта. Как правило, «сопутствующей» ус�
лугой является доступ по FTP для обновле�
ний. Данный способ «размещения» сайта яв�
ляется наиболее простым и доступным прак�
тически для любой организации, независимо
от наличия выделенного канала, соответству�
ющих технических специалистов. Кроме то�
го, одной из услуг, предоставляемых на соот�
ветствующем рынке, является поддержка
сайтов, включающая в себя обновления, раз�
работку и доработку различных элементов
Интернет – представительств. Подробнее
рассмотрим некоторые аспекты предоставля�
емой услуги, незначительно влияющие на
стоимость решения, но предоставляющие
широкие возможности для увеличения степе�
ни автоматизации. 

• Предоставление возможности использо�
вания скриптов CGI;

• Предоставление возможности доступа к
СУБД;

• Предоставление дополнительных адресов
электронной почты или почтовых доменов.

Выше сказано о незначительно влияющих
на стоимость услугах, с одной стороны, но все
они лишь предоставляют некие возможности, а
стоимость реализации этих возможностей (осо�
бенно первых двух пунктов) может быть доста�
точно высока и определяется реальной поста�
новкой задачи.

Создание бизнес>приложений

Просмотр сайтов осуществляется с помощью
навигатора, являющегося «тонким» клиентом. В
настоящее время большинство пользователей
Internet используют в качестве средства просмо�
тра одну из версий Netscape Navigator/Com�
municator или Microsoft Internet Explorer.

Некоторые функции навигаторов: 
• Интерпретация гипертекстовых документов;
• Поддержка графики, анимации, видео, звука;
• Передача параметров исполняемым на сер�

вере приложениям;
• Отображение результатов, выполняемых на

сервере приложений, которые, как правило,
динамически формируются сервером;

• Загрузка и выполнение приложений, вы�
полняемых на стороне клиента, например,
Java – апплетов и т. д.;

• Выполнение сценариев JavaScript и JScript
на стороне клиента (интерпретатор языка
сценариев JavaScript встроен в ядро
Netscape, а JScript – в ядро IE), код которых
может быть встроен в HTML – код страниц
или загружен отдельно (файл);

• Вызов вспомогательных программ для отоб�
ражения загруженного файла. 

Выше перечислены лишь самые важные и
необходимые для реализации бизнес�приложе�
ний функции навигаторов. Этот раздел матери�
ала посвящен краткому описанию далеко не
всех возможностей, которые можно реализо�
вать в Вашем Интернет – представительстве
при использовании соответствующих механиз�
мов навигатора, WWW – сервера, приложений
и служб сервера и т. д.. Термином «WWW�сер�
вер» – обозначено соответствующее приложе�
ние сервера. «Приложения и службы сервера»
могут работать независимо от WWW�сервера
(СУБД, «почтовый сервер» и т. д.), а выполнять�
ся на том «физическом» сервере, где проинстал�
лировано ПО WWW�сервера. В некоторых слу�
чаях целесообразно вообще организовать взаи�
модействие WWW�сервера с некоторыми при�
ложениями, «физически» проинсталлирован�
ными на другом компьютере.

Кроме классификации приложений по
признакам возможности работы в offline или
online�режиме, достаточно условно (!) можно вы�
делить две группы по способу реализации и рабо�
ты приложений, доступных в режиме online:

• Приложения, автоматически загружаемые
в память компьютера посетителя Вашего Ин�
тернет – представительства (а иногда и не
только в память, а и, например, в подкаталог
Downloaded Program Files каталога операци�
онной системы удаленного компьютера, а
возможно и инсталлируемые в системе, вно�
сящие записи в реестр операционных систем
от Microsoft). Такие приложения полностью
выполняются на клиентском компьютере.
Загрузка и даже инсталляция с внесением за�
писей в реестр, может осуществляться, на�
пример, лишь при «открытии» страницы
WEB�навигатором посетителя. Ниже описа�
ны некоторые средства, основанные на по�
добных принципах. Основным преимущест�
вом подобных решений является необходи�
мость некоторых вложений в разработку и
практически отсутствие затрат на дальней�
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шую поддержку, отсутствие дополнительных
требований к аппаратным ресурсам сервера,
использования дополнительных серверных
приложений и механизмов, напрямую влия�
ющих на стоимость решения. Недостатки же
в том, что, во�первых, чем сложнее логика ра�
боты, тем более «громоздко» приложение,
например, требуется больше времени на его
загрузку, что далеко не всегда допустимо,
«занимаются» ресурсы компьютера удален�
ного пользователя. Во�вторых, система безо�
пасности средств Интернет операционных
систем далеко не всегда в настройках «по
умолчанию» позволяет загружать и выпол�
нять, например, ActiveX компоненты и для
работы с подобными приложениями требу�
ется сознательное снижение удаленным
пользователем уровня безопасности. Это
связано с тем, что, например, при открытии
страниц со встроенными компонентами про�
изводится их автоматическая инсталляция в
системе клиента, вносятся изменения в ре�
естр. В�третьих, в некоторых нишах потен�
циальных клиентов по требованиям безопас�
ности запрещены загрузка и выполнение по�
добных приложений.

• Приложения, выполняемые на сервере.
Удаленный посетитель Вашего сайта лишь
запускает их, передавая те или иные параме�
тры. Как правило, пользовательский интер�
фейс страниц, предназначенных для работы
с подобными приложениями, кроме необхо�
димых элементов дизайна, текстов имеет со�
ответствующие механизмы «организации
двустороннего диалога с посетителем». Ими
могут являться формы с соответствующими
элементами, возможно выполненные в
«привычном» виде, а возможно в виде, на�
пример, анкет. Приложения сервера получа�
ют необходимые параметры через соответ�
ствующий «шлюз», например, специальный
скрипт (скажем, при использовании техно�
логии CGI – Common Gateway Interface –
общий шлюзовой интерфейс). Получив те
или иные параметры (вопрос пользователя,
результаты опроса, голосования, запроса и т.
д.), серверное приложение выполняет то или
иное действие – передает вопрос по элек�
тронной почте, возвращает результат запро�
са к СУБД и т. д. Под термином «приложение
сервера» подразумевается не «приложение
WWW�сервера», а отдельный процесс,
служба, демон, программа, работающая на
сервере, например, почтовая система. Кро�
ме того, ряд технологий позволяет обра�

щаться к приложениям, работающим совер�
шенно не обязательно на том сервере, где
«физически» установлено приложение
(служба, демон) – WWW�сервер. Степень
автоматизации «двустороннего диалога» с
посетителем может быть совершенно раз�
личной, как и степень внесения имиджинго�
вой, маркетинговой и других составляющих.
Об этом немного ниже. Основными преиму�
ществами использования данной категории
приложений является максимальное снятие
нагрузки с клиентских компьютеров, прак�
тически неограниченные возможности в ре�
ализации тех или иных задач. Задачи могут
быть связаны не только с достаточно про�
стыми вопросами, например, взаимодейст�
вием с почтовой системой, СУБД. Существу�
ют и более сложные, такие, как ведение лю�
бых расчетов, анализа, отображения статис�
тической информации, имеющие под собой
не только достаточно сложную программ�
ную реализацию, но и непростой математи�
ческий аппарат. К недостаткам же сложных
серверных решений можно отнести практи�
чески неограниченную сложность реализа�
ции, повышенные требования к аппаратным
ресурсам, квалификации обслуживающего
и поддерживающего персонала, следствием
чего является высокая стоимость.

Приведенная выше классификация весьма
условна. В некоторых случаях, возможны, на�
пример, варианты, когда существует одновре�
менно клиентская часть приложения, автомати�
чески загружаемая и инсталлируемая, напри�
мер, при открытии страницы посетителем и сер�
верная часть, выполняемая на сервере. Напри�
мер, кратко описанные ActiveX – компоненты
– активные формы – приложения первой груп�
пы, вполне могут использоваться и для доступа к
СУБД через Интернет, для решения задач в архи�
тектуре клиент�сервер (например, в системах
оплаты, системах расчетов и анализа и т. д.). Но
такого использования лучше избегать, посколь�
ку «самый тонкий» клиент этой архитектуры –
WEB�навигатор просто теряет свои качества.

JavaScript
Одним из средств, позволяющих создавать при�
ложения первой группы, может являться
JavaScript и JScript.

В самые распространенные WEB�навига�
торы (Microsoft Internet Explorer и Netscape
Navigator) встроено ядро объектно�ориентиро�
ванного языка сценариев JavaScript. Корректнее
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поясним, что JavaScript является собственнос�
тью Netscape. Реализация от Microsoft носит на�
звание JScript. Нижеописанные возможности
применимы к обеим реализациям, поэтому ниже
условно объединим их сокращением JS.

Рассмотрим пример бизнес – приложе�
ния, код которого полностью «встроен» в HTML
– документ. Ограничимся лишь снимком экра�
на и небольшим толкованием (Рис. 5).

Код приложения JS, полностью встроен�
ный в загружаемую WEB�страницу, выполняет�
ся на «клиентском» компьютере, содержит в се�
бе логику расчета стоимости оборудования в за�
висимости от конфигурации. Данный пример
достаточно хорошо иллюстрирует возможности
JS: удаленный посетитель заполняет поля, выби�
рает тип оборудования, нажимает кнопку «рас�
чет», после чего приложение производит вычис�
ления и выводит результат. Общий «объем» за�
гружаемой страницы достаточно невелик и со�
ставляет приблизительно 25 килобайт, что несу�
щественно даже при использовании
низкоскоростного модемного доступа в Интер�
нет.

Нельзя утверждать, что логика и матема�
тический аппарат, применяемый для расчетов в

данном примере, сложны. Пример лишь иллюс�
трирует наиболее оптимальное применение JS. 

В случае необходимости производить более
сложные расчеты, «объем» загружаемой страни�
цы возрастет (как и требования к ресурсам кли�
ентского компьютера). Чем сложнее математи�
ческий аппарат и требования к отображению ре�
зультатов расчетов, тем менее эффективно
применение JS и все преимущества подобных
приложений (отсутствие затрат на дальнейшую
поддержку, отсутствие дополнительных требова�
ний к аппаратным ресурсам сервера, использова�
ния дополнительных серверных приложений и
механизмов, напрямую влияющих на стоимость
решения) могут быть «сведены на нет». 

Приведенная в примере страница выпол�
няет некие функции менеджера, занимающего�
ся поставками оборудования и грамотно способ�
ного провести и обосновать расчеты. Также с
некоторой степенью автоматизации реализует�
ся «двусторонняя связь» с посетителем сайта.

К сожалению, большая степень автомати�
зации, которую можно реализовать с использо�
ванием JS, не всегда целесообразна, а иногда
просто невозможна.

Java – апплеты
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Рис. 5. Приложение с использованием JScript (экран).
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Достаточно кратко рассмотрим Java – апплеты
(ниже в тексте «апплет» от английского «applet»).
Подобные «загружаемые» приложения также от�
носятся к первой группе. Это средство все же
ближе к дизайну, хотя возможно создание доста�
точно мощных программ, выполняющих не толь�
ко функции придания страницам сайта соответ�
ствующего «внешнего» вида. Сам Java – апплет
является, как правило, файлом *.jar, физически
находящимся в каталоге WWW�сервера. 

При открытии WEB�навигатором страниц
производится загрузка приложения и его вы�
полнение на компьютере посетителя сайта.

Заметим, что чем сложнее составляющая
дизайна и логика приложений, которые можно
реализовать в виде Java – апплетов, тем боль�
шее время на их загрузку и выполнение потре�
буется посетителю сайта, он... может «уйти» не
дождавшись появления в окне своего WEB�на�
вигатора именно той информации, которую не�
сет не загрузившийся апплет. Кроме того, ряд
предприятий, организаций и фирм в целях обес�
печения безопасности имеют ограничения на
загрузку и выполнение подобных приложений
WEB�навигаторами сотрудников или специфич�
ные (иногда просто устаревшие) WEB�навигато�
ры, не поддерживающие Java.

Использование даже хорошего апплета с
целью выполнения неких, скажем маркетинго�
вых функций, ассоциативно сравнимо с негра�
мотным использованием архитектуры «клиент�
сервер». Когда, например, в качестве СУБД ис�
пользуется мощное средство, скажем Oracle или
MsSQL Server, позволяющее выполнять на сер�
вере хранимые процедуры и триггеры, а не
очень грамотный программист «возложил» всю
логику, которую способен выполнить сервер, на
клиентское приложение. От подобных решений
клиентское приложение становится чрезвычай�
но громоздким, способно порой вызвать «зави�
сание» даже мощной рабочей станции, хотя тра�
фик не очень «плотный», а подобный «не тон�
кий» клиент обращается к данным, хранящимся
в таблицах достаточно мощных СУБД, поддер�
живающих архитектуру «клиент�сервер».

Активные формы 
Существует еще один способ создания бизнес�
приложений первой группы – полностью вы�
полняемых на клиентском компьютере. Подоб�
ное решение в данном разделе рассматривается
ещё лишь на примере компонентов ActiveX –
активных форм, которые можно использовать и
для обращения через WEB�интерфейс к сервер�
ным приложениям, например, к СУБД. Хотя для

этого существуют «более приемлемые для Ин�
тернет» механизмы, например, PHP, IDC и «кли�
ент�серверная» реализация технологии ActiveX
– ASP. Использование активных форм в
качестве клиентских частей архитектуры
"клиент�сервер" в Глобальных Сетях не всегда
целесообразно и чаще приемлемо в интрасетях.
Приложения инсталлируются в системе, вносят
изменения в реестр, для инсталляции и работы с
ними требуется умышленное снижение уровня
безопасности. Кроме того, «самый тонкий кли�
ент» – WEB�навигатор теряет свои свойства, а
сами файлы серьезных приложений, кроме то�
го, имеют достаточно большой объем и время
загрузки по низкоскоростным каналам доступа
в Интернет. 

В связи с вышеизложенным, чаще целесо�
образно использование активных форм в каче�
стве небольших бизнес – приложений, не име�
ющих, например, связи с приложениями серве�
ра. Возможны и некоторые исключения, напри�
мер, инсталляция клиентской части системы оп�
лат Ваших товаров и услуг через Интернет
Вашими клиентами, согласно приведенным ин�
струкциям и договоренностям (договорам).

Рассмотрим, что же такое активная фор�
ма, как она создается и размещается в Интер�
нет? Представьте себе окно приложения, ис�
пользуемого вне Глобальной Сети, а скажем при
неких экономических, статистических, бухгал�
терских, технических и прочих расчетах, а воз�
можно это... игра «lines». Допустим, данное при�
ложение использует та или иная категория со�
трудников или посетителей Вашего офиса. А те�
перь представьте, что подобная программа «от�
крывается» в окне WEB�навигатора удаленного
посетителя соответствующего закрытого или
открытого раздела Вашего корпоративного сай�
та, причем логика работы, да и пользователь�
ский интерфейс ничем не отличается от того
приложения, что Вы, Ваши сотрудники, посети�
тели используете в офисе. 

С технической точки зрения реализация
описанных возможностей достаточно проста.
Объектно�ориентированные среды программи�
рования (например,s Borland Delphi и другие),
позволяют программисту использовать те же
механизмы, строки кода, объекты, свойства, ме�
тоды, функции и навыки разработки для созда�
ния приложений на активных формах, что и на
«обычных». Говоря проще, компилируется
файл, имеющий не «более привычное» для при�
ложений в операционных системах от Microsoft
расширение *.exe, а *.ocx. Впоследствии данный
файл просто размещается в каталоге WWW�сер�
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вера. При таком (только «клиентском») исполь�
зовании активных форм совершенно безразлич�
но под какой операционной системой проин�
сталлирован Ваш WWW�сервер. Загрузка ак�
тивной формы на машину посетителя сайта про�
изводится при открытии WEB�навигатором до�
кумента, в коде которого указан данный объект.
Как правило, файл приложения сохраняется в
подкаталоге Downloaded Program Files основно�
го каталога операционной системы Winnt (речь
о Microsoft – операционных системах) компью�
тера удаленного посетителя Вашего корпора�
тивного сайта. Это в принципе исключает по�
вторные загрузки, которые могут потребовать
достаточно длительного времени. При этом про�
исходит инсталляция приложения и вносятся
записи в реестр. Далее в окне WEB�навигатора
открывается интерфейс приложения – актив�
ной формы и можно начинать работу.

Существует достаточно много постоянно
развивающихся технических механизмов и спо�
собов реализации подобных свойств Вашего Ин�
тернет�представительства, здесь описаны лишь
некоторые из них. 

CGI

С помощью этого средства (CGI – сокращенное
название от Common Gateway Interface – общий
шлюзовой интерфейс) можно «связывать» ис�
полняемые на сервере и «запускаемые» удален�
ным пользователем приложения. Приложения
«запускает» посетитель Вашего корпоративного
сайта, используя элементы интерфейса, напри�
мер, формы. «Запускает» следует трактовать, как
«посылает соответствующую строку, являющую�
ся командой на запуск приложения, выполняемо�
го на сервере с некоторыми параметрами, опре�
деляющими выполнение тех или иных задач при�
ложения». Поскольку приложения созданы Вами
(по Вашей постановке задачи), они могут являть�
ся мощным механизмом ведения Вашего бизне�
са, причем именно по тем «пунктам», из которых
состоит Ваш бизнес – от маркетинговых иссле�
дований рынка, до поддержки клиентов, принес�
ших Вам прибыль. Хотя, например, поддержку
специалистов, которым Вы выдали сертификаты,
можно осуществлять и другими путями, напри�
мер, просто «выдать» имя пользователя и пароль
на доступ к «закрытым» для других разделам ин�
формации, используя механизмы ограничения
доступа WWW�сервера, что также может вполне
обеспечить выполнение одного из вышеперечис�
ленных пунктов Вашего бизнеса.

Алексей Рындин

Рис. 6. Пример использования CGI – приложения для организации «горячей линии»
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Поговорим сейчас о «содержимом» специ�
ального каталога, скажем CGI�BIN или SCRIPTS
WWW�сервера. Этот каталог (или подобный),
что прописывается в файле конфигурации
httpd.conf (если речь идет о WWW�сервере
Apache) или определяется средствами админис�
трирования (если речь идет о решении от
Microsoft – IIS – Internet Information Server)
«закрыт» для просмотра, но на него распростра�
няется «разрешение на выполнение сценари�
ев», которые находятся «внутри». Что это за сце�
нарии? Как правило, это специальные файлы,
посредством которых производится «запуск»
того или иного «механизма взаимодействия с
посетителем Вашего корпоративного сайта»,
«двусторонней связи», которую необходимо ор�
ганизовать, например, между потенциальным
клиентом и приложениями (программами, про�
цессами, службами, демонами) сервера. 

Степень автоматизации обработки обра�
щения посетителя и формирования ответа может
быть полной (например, посетитель передает за�
прос к СУБД и получает результат) или частич�
ной (например, посетитель передает через WEB�
интерфейс вопрос в отдел поддержки решений). 

При помощи CGI возможно передать спе�
циальной программе сервера сведения о пользо�
вателе, узле. Достаточно часто CGI используется
для передачи данных форм, заполняемых уда�
ленным пользователем, создания WEB�страниц
«на лету», подсчета количества обращений поль�
зователей к документу. Возможна реализация
средств осуществления поиска, форумов, госте�
вых книг, организация поддержки клиентов, пе�
редачи запросов по электронной почте и много�
го другого, например, тестов или игр Online для
посетителей Вашего сайта.

Пример бизнес – приложения
с использованием CGI
На рис. 6 приведен экран «горячей линии» рус�
скоязычного сайта корпорации Ford
(http://www.ford.ru/service/hotline.html) в мо�
мент попытки удаленного посетителя сформи�
ровать и отправить запрос в адрес службы «го�
рячей линии» без указания необходимых кон�
тактных координат. Удаленному посетителю
предоставлена возможность задать интересую�
щий вопрос, который передается в службу «Го�
рячей линии». Кроме возможности формирова�
ния вопроса, организации передачи вопроса по�
сетителя в соответствующую службу приложе�
ние «следит» за заполнением пользователем
обязательных полей формы.

Описание CGI на примере FormMail 
Рассмотрим пример часто используемого скрип�
та FormMail c кратким описанием его возмож�
ностей в преломлении внесения неких имид�
жинговых и маркетинговых составляющих в
страницы Вашего сайта. Использование данного
приложения мало чем отличается «по идеоло�
гии» от подобного – hotline.cgi, которое исполь�
зуется на русскоязычном сайте корпорации
Ford. Описание FormMail иллюстрирует некото�
рые возможности и принципы работы CGI.

Нетрудно догадаться из названия, что
FormMail является «шлюзом» между формой,
которую видит удаленный посетитель Вашего
корпоративного сайта, и некой почтовой систе�
мой, отсылающей «содержимое» заполненной
формы пользователем в адрес, например, Ваше�
го отдела продаж, отдела маркетинга, техничес�
кого, дилерского отделов. 

Настройка скрипта достаточно проста. Не�
обходимо в соответствующих строках указать
значения переменных – путь к почтовой системе
на сервере (переменная mailprog), список адресов
сайтов (referes). Часто значение переменной mail�
prog может быть, например, записано: $mailprog
= '/usr/lib/sendmail'. – наиболее типичный путь
к почтовому серверу Sendmail для Unix�совмести�
мых операционных систем. Следующее значе�
ние, которое необходимо указать в FormMail –
referers – «указание» адресов сайтов, с которых
может обращаться пользователь для того, чтобы
через почтовую систему Вашего сервера не пере�
давали информацию из форм, расположенных,
например, на «чужих» сайтах. @referers =(спи�
сок адресов сайтов). Местом «входа» в шлюз мо�
жет являться, например, форма, доступная посе�
тителю Вашего сайта и предназначенная для пе�
редачи информации в адрес, скажем отдела про�
даж, техотдела и т. д. по электронной почте. Суще�
ствует ряд способов, использование которых
позволяет в удобном для посетителя и необходи�
мом Вам виде сформировать ту или иную форму
на соответствующей странице Вашего Интернет
– представительства. Формы могут создаваться
не только для отсылки по электронной почте, но и
для запроса к СУБД, запуска приложений сервера
с теми или иными параметрами, которые, по сути,
и являются информацией, вносимой в поля или
формируемой переключателями, списками и дру�
гими элементами форм. Также существуют пара�
метры, которые могут передаваться приложени�
ям сервера через CGI и без всякого внесения их
пользователем, как вместе с информацией фор�
мы, так и отдельно, а иногда и просто при откры�
тии WEB�навигатором посетителя страницы.

Корпоративный сайт. Эффективный инструмент бизнеса или нереализованные возможности
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Именно так работают «счетчики», формирующие
строку рейтинга (код которых встроен в страни�
цу) и некоторые другие приложения.

При организации отсылки информации че�
рез FormMail, необходимо указание адреса элек�
тронной почты, на который отсылается сообще�
ние. Кроме того, возможно указание обязатель�
ных полей формы, которые должен заполнить уда�
ленный посетитель Вашего корпоративного сайта,
указание страницы, содержащей сообщение о
том, что информация передана, и адреса страни�
цы, «говорящей» о том, что необходимо внести
обязательную информацию. Для этих и других
действий необходимо написание «дополнитель�
ных» строк кода, которые не являются сложными
логическими операциями, а требуют лишь соот�
ветствующих знаний и навыков, которыми может
и должен обладать любой разработчик. 

Перечислим некоторые из «дополнитель�
ных строк», которые могут быть внесены в HTML�
код страницы и являются параметрами, которые
удаленный посетитель никуда не вводит, но, на�
жав соответствующую кнопку, независимо от его
желания передает нужному приложению сервера:
REMOTE_HOST – отсылает имя удаленного хос�
та, пославшего запрос, REMOTE_ADDR – его IP
– адрес, HTTP_USER_AGENT – WEB�навига�
тор, через окно которого удаленный посетитель
Вашего корпоративного сайта послал запрос и да�
же… REMOTE_USER – имя пользователя. Это да�
леко не все возможности, но стоит отметить, что
«дополнительные строки» могут быть «вложены»
в HTML�код страницы Вашего корпоративного
сайта и в небольшой файл FormMail.pl из каталога
CGI�BIN «объемом».. ~25 килобайт. 

Передаваемая пользователем информация
подлежит дальнейшей обработке и анализу с
различной степенью автоматизации, как «вруч�
ную» – соответствующими специалистами, так
и с использованием программных средств. Чем
выше степень автоматизации, тем выше стои�
мость реализации законченного решения!

PHP
Некоторые возможности для создания бизнес
– приложений
PHP (Personal Home Pages)� межплатформенный
язык сценариев, позволяющий реализовать
приложения, выполняемые на стороне сервера.
Как и всякий язык, PHP имеет все необходимые
«атрибуты», содержит множество инструмен�
тов. Очень важно, что PHP позволяет формиро�
вать динамически содержание страниц, доступ�
ных посетителю в окне WEB�навигатора. 

Для PHP существует специальный модуль,
подключаемый к WWW�серверу Apache. Код
PHP может выполняться как сценарий CGI и на
стороне клиента встраивается в обычную
HTML�страницу. 

При помощи PHP можно производить
практически неограниченную интеллектуаль�
ную обработку форм, например, с использова�
нием присутствующих во всех современных
языках программирования логической конст�
рукции IF…ELSE. В некоторых языках подобная
условная конструкция выглядит как
IF…THEN….ELSE, но также означает условный
переход по принципу, который можно сформу�
лировать приблизительно так: «если условие не
выполнено, тогда следует выполнить другое». 

Алексей Рындин

Рис. 7. Формирование графического потока изображений
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Формирование графического потока изображений
Кратко отметим группу, так называемых графи�
ческих функций, позволяющую динамически со�
здавать изображения, «работая», например, с их
цветом, формой и прочими характеристиками.

Неотъемлемой частью ряда современных
бизнес�приложений, используемых даже «вне
сети», являются диаграммы, графики и другие,
ставшие неотъемлемыми элементы отображения
информации. Реализовать подобные бизнес�при�
ложения для Вашего корпоративного сайта мож�
но, используя средства «первой группы» (указан�
ные выше, в достаточно относительной класси�
фикации). Подобное приложение становится
громоздким, и все недостатки загружаемых и вы�
полняемых на стороне клиента приложений мо�
гут просто «перечеркнуть» вложенные в них воз�
можности. В связи с этим динамическое форми�
рование потока изображений, как процесс сер�
вера – достаточно важное свойство PHP.

На рис. 7 приведен пример работы такого
приложения – диаграмма средств анализа ста�
тистики реального ресурса.

Приложения, взаимодействующие с СУБД
В первой части материала кратко упоминалось о
возможностях работы с СУБД для индексации
документов сайта как для контекстного поиска,
так и для поиска по необходимым признакам
(полям). Подобные действия направлены, преж�
де всего, на предоставление посетителю средств
быстрого нахождения необходимой информа�
ции в неизбежно растущей массе документов
Вашего интернет�представительства.

Некие технические аспекты
CGI рассматривается как универсальный шлюз,
«точкой входа» в который является WEB�интер�
фейс удаленного посетителя Вашего корпора�
тивного сайта, а «точкой выхода» – некое при�
ложение на сервере. При полной автоматизации
процесса «двусторонней связи», «точкой
выхода из шлюза» является также и окно WEB�
навигатора удаленного посетителя с результата�
ми запроса. При рассмотрении CGI, акцент де�
лался на «нажатие кнопки отправки данных»
(для передачи данных через CGI с использова�
нием «почтового» сервера). Теперь немного «из�
меним надпись на кнопке» на «запрос» и рас�
смотрим «шлюз» с СУБД, то есть случай полной
автоматизации процесса «двусторонней связи»
с потенциальным или реальным клиентом, парт�
нером, дилером, инвестором.

Взаимодействие с СУБД осуществляется
через их собственные API. Очень важно, что

PHP поддерживает ODBC через соответствую�
щие драйверы для некоторых СУБД. Хотя ODBC
достаточно часто применяется в Microsoft�опе�
рационных системах, являясь «промежуточным
слоем», если так можно выразиться, между
WWW�сервером и СУБД, что далеко не всегда
может положительно влиять на производитель�
ность системы в целом. Связь с СУБД в PHP мо�
жет осуществляться и без какого�либо дополни�
тельного «промежуточного слоя». Для взаимо�
действия с разными СУБД в PHP имеются все
необходимые функции. 

Не перечисляя всех, приведем неполный
список поддерживаемых СУБД:

• Sybase;
• Oracle;
• MySQL;
• Informix;
• Interbase;
• FilePro(только чтение);
• DBM – отметим, что данные СУБД построе�

ны «не по реляционному принципу»;
• DBase – поясним, что файлы *.dbf являются

лишь файлами последовательного доступа,
данная СУБД не является настоящей «кли�
ент�серверной». Самое оптимальное ис�
пользование файлов *.dbf – импорт и экс�
порт информации, который также может
быть полезен в некоторых случаях при «об�
служивании» Вашего корпоративного сай�
та. Например, Ваш достаточно широкий
спектр предложений пополнился еще длин�
ным списком, связанным с изменением цен,
наименований продукции и т. д. Если через
Ваше Интернет – представительство реали�
зован доступ к СУБД, то достаточно просто
формируется файл, содержащий необходи�
мые записи и производится экспорт необхо�
димой информации в СУБД на её уровне и
её «штатными» средствами;

• Hyperwave Information Server – специаль�
ная информационная система, отчасти
сходная с СУБД, хотя может использоваться
в системах хранения документов и докумен�
тооборота, а также в ERP – системах;

• ODBC. Данный механизм подробнее рас�
сматривается в разделе «Технологии от
Microsoft (на примере ASP)».

Логика взаимодействия с СУБД через
WEB�интерфейс следующая:

• Посетитель сайта формирует запрос, ис�
пользуя привычные элементы WEB�интер�
фейса;

Корпоративный сайт. Эффективный инструмент бизнеса или нереализованные возможности
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• Запрос и его параметры передаются через
соответствующий механизм взаимодейст�
вия WWW�сервера и СУБД к самой СУБД,
«отрабатывающей» запрос;

• После «отработки» запроса через соответст�
вующий механизм, позволяющий «динами�
чески» формировать страницы (например,
PHP), пользователь получает в окне WEB�на�
вигатора результат запроса. Лучше предоста�
вить удаленному посетителю сайта «сузить»
область поиска, поскольку информации мо�
жет оказаться много и наличие возможности
поиска в результатах запроса позволяет не
пропустить ту самую строку, которая может
повлиять на успех Вашего бизнеса.

Пример приложения
Рассмотрим пример WEB�интерфейса, позволя�
ющего использовать приложение, реализован�
ное по технологии PHP для доступа к СУБД. 

Данное приложение выполняет задачи по�
иска учетных записей о 86773 книгах (Рис.8).
Посетитель сайта формирует запрос по 6 полям
и ключевым значениям с учетом любой логики.
Запрос «отрабатывается» СУБД. Результат вы�
водится в окне навигатора. Использование по�
добных приложений эффективно в случаях:

• Большого числа документов, когда неэф�
фективен лишь контекстный поиск, требу�
ется индексация по различным признакам и
внесение дополнительной логики;

• Широкого ассортимента товаров и услуг.

Технологии от Microsoft (на примере ASP)
Рассмотрим теперь другой механизм, организу�
ющий сетевое взаимодействие между приложе�
ниями, использование которого также позволя�
ет удаленному посетителю Вашего корпоратив�
ного сайта работать с большими объемами доку�
ментов. Бессмысленно говорить о «явных пре�
имуществах» CGI и Perl, используемых в
Unix�системах или ASP и VBScript, в операцион�
ных системах от Microsoft. Можно приводить
множество примеров корпоративных сайтов,
где применяются те или другие технологии, пре�
доставляющие посетителю (которому все рав�
но!) практически одинаковые сервисы. Разви�
тие этих технологий, пожалуй, напоминает не�
кую гонку и никто и никогда не сможет объек�
тивно оценить «кто у кого что позаимствовал»,
что лучше?

Развитие этих технологий, прежде всего,
определялось, определяется и будет опреде�
ляться тем стилем ведения бизнеса, который
присущ разработчикам. 

Алексей Рындин

Рис. 8. Форма, использующаяся для работы с СУБД по технологии PHP
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О платформах и стоимости решения
С одной стороны в пользу технологий Unix�систем
часто приводят аргумент о «её доступности и бес�
платности», в «противовес» говоря о том, что за ре�
шения Microsoft нужно «платить больше денег». 

Пока Ваш сайт «физически расположен»
на компьютере, скажем под управлением Linux,
затраты складываются из:

• стоимости аппаратного обеспечения ($500,
а без «графической оболочки» можно и
$200, даже ниже); 

• стоимости программного обеспечения (не�
которые составляющие бесплатны);

• стоимости подключения; 
• стоимости создания, «раскрутки» и под�

держки. 

Когда же Вы придете к тому, что для реше�
ния Ваших корпоративных задач необходим, ска�
жем, сервер SUN, сайт и все механизмы созданы
в удобных для WEB�использования Unix�систе�
мах, то «цена вопроса» будет вычисляться по вы�
шеприведенной формуле, только стоимость аппа�
ратного обеспечения «несколько» возрастет.

Некоторые производители серверов (ска�
жем HP) сделали хороший маркетинговый ход
– модельный ряд оборудования поддерживает
собственную Unix�систему и системы от
Microsoft. Возможно самим просчитать (или
привлечь соответствующих специалистов) пол�
ную стоимость решения – корпоративного сай�
та, реализованного на разных программных и
аппаратных платформах и выполняющего все
возможные в Глобальной Сети функции с оди�
наковыми характеристиками. «Цена вопроса»
отличаться сильно не будет для этих двух плат�
форм. Но подобные расчеты необходимо произ�
водить с учетом ваших задач, возможных пер�
спектив, и только на основе этих реальных цифр
стоит делать выводы. Может оказаться так, что
для Вас оптимальным не будет ни одно из выше�
приведенных решений, а, возможно, лучше, бы�
стрее, проще, эффективнее стоит «физически
разместить сайт» в «менее характерных» для по�
добного использования операционных систе�
мах, но удобных именно для Вашего случая (ска�
жем Novell).

Технические аспекты

Технология ASP
Перейдем теперь к рассмотрению «наиболее ти�
пичной» для Microsoft технологии ASP (Active
Server Pages) на примере работы IIS, MSSQL
Server, ODBC и VBScript, сначала достаточно
кратко приведем все составляющие технологии.

Механизм ODBC
Для взаимодействия с СУБД (не только MSSQL
Server!) в Microsoft�операционных системах ис�
пользуется ODBC (Open Database Connectivity)
– специальное средство для организации досту�
па к СУБД. Во всех современных операционных
системах от Microsoft существует механизм,
позволяющий с использованием графического
интерфейса быстро настраивать, так называе�
мые, источники данных ODBC. При указании
того или иного источника, ему присваивается
произвольное имя – DSN (Data Source Name) и
драйвер ODBC, предназначенный для работы с
той или иной СУБД (например, MSSQL Server).
Важным свойством является возможность со�
здания распределенных систем в Глобальной
Сети. Дело в том, что при описании источника
данных ODBC можно указывать «местом распо�
ложения» СУБД имя или IP�адрес сервера, фи�
зически расположенного где угодно и не обяза�
тельно на той машине, где, например, работает
Ваш корпоративный WWW�сервер («обращаю�
щийся» к СУБД посредством запросов, форми�
руемых WEB�навигатором клиента).

MSSQL Server
Для описания механизма взаимодействия IIS с
MSSQL Server кратко остановимся на самой
СУБД. MSSQL Server является достаточно мощ�
ной и гибкой СУБД от Microsoft. Как и всякая со�
временная реляционная СУБД, предназначенная
для реализации приложений архитектуры «кли�
ент�сервер», MSSQL�Server поддерживает раз�
личные форматы данных, язык SQL, хранимые
процедуры и триггеры, выполняемые на сервере,
имеет встроенные механизмы экспорта и импор�
та информации из или во внешние таблицы, ме�
ханизм репликации и множество других функ�
ций, характеризующих современную СУБД. 

Кратко рассмотрим механизм реплика�
ции. Он эффективен при создании единого ин�
формационного пространства, позволяет СУБД
автоматически обмениваться данными не толь�
ко в интрасетях, но и в Глобальной Сети. Основ�
ное назначение репликации – использование
метода свободного объединения от Microsoft.
Данный метод позволяет в режиме почти реаль�
ного времени (здесь также приведена дословная
формулировка) осуществлять обмен информа�
цией между SQL�серверами, синхронизировать
их работу, создавая распределенные системы.
Термин «почти реальное время» применяется,
поскольку между серверами нет постоянного
соединения и данный механизм очень эффекти�
вен на низкоскоростных каналах. При измене�
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нии информации, например, хранящейся в таб�
лице одного сервера, мгновенного изменения
информации, хранящейся в таблице другого
сервера не происходит. Логика работы механиз�
ма (далеко не вся!) следующая (на примере реп�
ликации таблицы):

• Системе указывается контролируемая таб�
лица;

• Служба репликации рассылает все внесен�
ные изменения и «поддерживает» состоя�
ние таблицы актуальным на всех удаленных
серверах, согласно указанному промежутку
времени;

• Процесс «общения» между серверами при
репликации напоминает логику поведения
обычного файлового сервера, «ставящего в
очередь». То есть, если в процессе реплика�
ции удаленная система «отказывает», то
транзакция ставится в очередь и находится
там до тех пор, пока её выполнение не ста�
нет возможным.

VBScript. Доступ к СУБД
VBScript – специальный язык серверных сцена�
риев, на котором можно «заставить запуститься
и выполниться» некие процессы на сервере. Как
и каждый язык VBScript имеет свой синтаксис,
переменные, операторы, методы и т. д. В ядро IIS

встроен механизм поддержки ASP. Данная тех�
нология может применяться не только «в пре�
ломлении» работы с СУБД. В любом случае од�
ним из методов пользователь «запускает» файл
*.asp, хранящийся в каталоге IIS – SCRIPTS. Осо�
бенностью данного каталога является запреще�
ние доступа на просмотр, но разрешение на вы�
полнение находящихся в нем приложений. 

Логику работы можно описать следую�
щим образом:

• Пользователь передает некие параметры
(например, сформированного запроса). 

• Запускается сценарий, описанный строка�
ми VBScript, которые содержит файл *.asp:

• Устанавливается соединение с указанным
в строках кода источником ODBC;

• Передается запрос к СУБД через установ�
ленное соединение; 

• Сервер CУБД «отрабатывает» запрос и
«возвращает результат»;

• Формируется динамическое содержание
страницы, возвращаемой в окно WEB�на�
вигатора пользователя, содержащее «от�
вет» от СУБД.

Алгоритм аналогичен приведенному в раз�
деле «PHP», хотя пути реализации PHP и ASP со�
вершенно различны.

Алексей Рындин

Рис. 9. Запросная форма для поиска документов сайта Microsoft
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Технология ASP далеко не всегда может
быть использована только для работы с СУБД.
Существуют и другие применения.

Пример бизнес – приложения
Лучшим показателем того или иного решения
является его использование самим разработчи�
ком. Рассмотрим пример с сайта компании
Microsoft. Ниже приведена запросная форма,
доступная на странице технической поддержки
русскоязычного сайта. Для поиска документов
используется технология ASP (рис. 9).

Новые возможности и технологии

Развитие информационных технологий и Ин�
тернет не стоит на месте, появляются новые
перспективы и решения, о которых можно гово�
рить бесконечно…

Для примера рассмотрим одно из «свежих
решений» – использование push�технологии
(«проталкивание» данных) в системе
информационного терминала «RBCWin» – про�
граммного комплекса, обеспечивающего доступ
к оперативной информации от РБК. Специфика
деятельности РБК и клиентов, высокие требова�
ния к оперативности получения информации, и,
некоторые свойства WEB�навигаторов явились
толчком к применению подобной технологии.
Как только на сервере появляется новая инфор�
мация, сервер сам извещает об этом клиента. Та�
ким образом, использование терминала гаран�
тирует высокую скорость обновления данных
на стороне пользователя. Кроме того, клиенту
не приходится регулярно запрашивать одну и ту
же страницу сайта, чтобы обновить информа�
цию.

Корпоративный сайт. Эффективный инструмент бизнеса или нереализованные возможности

Рис. 10. Экран терминала РБК
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Заключение 

В статье кратко освещены основные возможно�
сти Интернет�представительств с точки зрения
бизнеса. Приведены некие технические подхо�
ды к реализации тех или иных сторон. Некото�
рые аспекты, которые обязаны знать и уметь ре�
ализовать разработчики, не рассматривались. 

Статья носит обзорный характер. Матери�
ал не претендует на некое «руководство» или
«пособие».

Приложение 1
Пример оформления технического
задания

Рассмотрим возможный вариант Технического
Задания, который совсем не является неким
«образцом», а лишь отражает основные пункты.
Наличие этих пунктов является результатом вы�
шеописанной деятельности по подготовке доку�
мента.

Алексей Рындин

Техническое задание
1. Заказчик: ___________________________________________________________ 
2. Организация�исполнитель: ________________________________________________
3. Сроки выполнения: с «__» _________.200_г. – по «__» ___________.200_г.
4. Сметная стоимость работ: _________________ р.

(__________________________________________________________________) 
5. Требования к технической продукции

5.1. Структура и состав информации определены настоящим техническим заданием и могут уточ�
няться в процессе выполнения работы.

5.2. Требования к серверной части 
5.2.1.Платформа MS Windows 2000 Server.
5.2.2.СУБД MS SQL SERVER 2000. 
5.2.3.Технология обращения к СУБД – ASP.

5.3. Требования к клиентской части
5.3.1.Интернет�сайт должен просматриваться в разрешение монитора 800х600 и 1024х768 в нави�

гаторах от IE4 и выше и от Netscape4 и выше. 
5.3.2.Размер страниц не должен превышать 70Кб. 

6. Содержание, материалы для сайта. Проект структуры
6.1. Главная страница – содержит основное меню, указывающее на все разделы сайта и общую ин�

формацию, предоставляемую в приложениях. Основное меню должно быть доступным с любой
страницы сайта.

6.2. Раздел «Партнеры» – содержит информацию об организациях партнеров и ссылки на их сайты. 
6.2.1.Список организаций – партнеров и адресов: 

• ________________________________________;
• ________________________________________;
• ________________________________________;
• ________________________________________.

6.2.2.Дополнительные требования к отображению сайтов партнеров после инициализации ссы�
лок: открытие в отдельном окне навигатора.

6.3. Раздел «Обратная связь» предоставляет возможность отсылки сообщений по адресу электрон�
ной почты _______________________________________, сформированных через
WEB�интерфейс. 
6.3.1.Дополнительные требования: отсылка сообщений после заполнения обязательных полей.
6.3.2.Обязательные для заполнения поля формы формирования и отправки сообщений:

• Фамилия И. О.;
• Город;
• Телефон;
• Текст сообщения.
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6.3.3.Не обязательные для заполнения поля формы отправки сообщений:
• Организация;
• Должность.

6.4. Раздел «Конференция» – содержит возможность обсуждения тем и имеет следующие подразде�
лы (по темам):

• ___________________________________________;
• ___________________________________________;
• ___________________________________________.

В разделе реализован механизм поиска сообщений, согласно п.п. 7.1 и 7.2.
6.5. Раздел «Гостевая книга» – содержит отзывы посетителей сайта.
6.6. Раздел «Список рассылки» – позволяет организовать рассылку сообщений и выполняет следу�

ющие функции:
6.6.1.Получение и систематизацию адресов для рассылки по одной или нескольким темам, выби�

раемым посетителями. Список тем:
• ______________________________________________;
• ______________________________________________;
• ______________________________________________.

6.6.2.Взаимодействие с системой почтовых рассылок сервера;
6.6.3.Предоставление возможности отписаться от рассылки.

6.7. Раздел «Новости» содержит описания последних событий.
6.7.1.Подраздел «Архив новостей» содержит все ранее опубликованные новости и механизм по�

иска, описанный в п.п. 7.1 и 7.2.
6.8. Раздел «Ссылки» – содержит ссылки на сайты, содержащие дополнительную информацию.

6.8.1.Список адресов сайтов:
• ______________________________________;
• ______________________________________;
• ______________________________________.

6.9. Раздел «Информация о персоналиях» – содержит информацию о ФИО, должности, номере те�
лефона/факса. Список содержится в приложении к настоящему техзаданию.

6.10. Раздел «Услуги» – содержит информацию об оказываемых услугах. В разделе должен быть реа�
лизован механизм поиска, описанный в п.п. 7.1, 7.3 и 7.6.

6.11. Раздел «Консультация» – ответы на часто задаваемые вопросы. Раздел содержит также норма�
тивные акты. В разделе должен быть реализован механизм поиска документов, описанный в п. п.
7.1 и 7.2 . Раздел может предоставлять дополнительную возможность сформулировать и отпра�
вить вопрос по адресу электронной почты: ______________________________

7. Базы данных
7.1. Доступ к СУБД реализуется по технологии ASP. Основная задача: автоматизация поиска по клю�

чевым значениям документов всего сайта и по дополнительным полям индексации.
7.2. Дополнительные поля индексации документов разделов «Архив новостей», «Конференция»,

«Консультация»: раздел; подраздел; дата; тема.
7.3. Дополнительные поля индексации документов раздела «Услуги»: группа предоставляемых услуг,

наименование услуги, стоимость. 
7.4. Поиск проиндексированных по дополнительным полям документов сайта должен быть реализован

как по одному из полей, так и по их сочетанию. При поиске по нескольким полям необходимо пре�
доставление возможности формирования логических отношений между ними (И, ИЛИ, НЕ). 

7.5. Общее число проиндексированных документов по дополнительным полям ~ 10000.
7.6. Дополнительные требования к формированию запроса к документам раздела «Услуги» – предо�

ставление возможности указания значения поля «Стоимость» «ОТ» или «МЕЖДУ».
7.7. Дополнительные требования к механизму запросов: возможность повторного поиска в результатах. 
7.8. Дополнительные требования к отображению списков документов – результатов запроса: не бо�

лее 20/страницу.
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8. Дизайн сайта
8.1. Название Интернет�сайта _________________________________________
8.2. Графика, цветовая гамма. Стилевое оформление сайта согласуется с Заказчиком в процессе ра�

боты. Цветовая гамма светлая. Преобладающие цвета: белый, голубой. Корпоративная символи�
ка, оригинал�макеты ранее разработанных рекламных материалов, фотографии предоставляют�
ся отдельно.

9. Установка и настройка ПО:
На сервере инсталлируются и настраиваются следующие компоненты:
• OS MS Windows 2000 Server;
• CУБД MS SQL SERVER 2000;
• Служба IIS;
• Система управления рассылками;
• Конференция;
• Гостевая книга;
• Система организации обратной связи.
10. Сопровождение сайта

В процессе всего срока разработки Исполнитель осуществляет сопровождение (информационное на�
полнение) сайта по материалам, предоставляемым представителем Заказчика. Дальнейшее сопровож�
дение и поддержка могут осуществляться Исполнителем на основании отдельных договорных обяза�
тельств между сторонами.

11. Содержание работы
• Разработка макета Интернет�сайта и данных по материалам Заказчика.
• Разработка Интернет�сайта по материалам Заказчика.
• Разработка баз данных и средств доступа к ним через сеть Интернет.
• Инсталляция и настройка ПО и аппаратной части.
12. Ожидаемые результаты
• Разработанный Интернет�сайт. 
• Программное обеспечение и базы данных. 
• Соответствие созданной технической продукции будет действующим стандартам и протоколам теле�

коммуникационных систем и каналов связи, стандартным программно�инструментальным средствам.
13. Перечень технической и другой документации, представляемой по окончании работы: Технический

отчет.
14. Перечень приложений к настоящему техническому заданию
• Приложение 1 – образец Технического отчета;
• Приложение 2 – оригинал – макеты ранее разработанных рекламных материалов – 01 CD;
• Приложение 3 – календарный план�график проведения работ
• Приложение 4 – проекты и образцы текстовой информации – 01 CD;
• Приложение 5 – списки для раздела «Информация о персоналиях»;
• Приложение 6 – список нормативных актов для раздела «Консультации».

Заказчик Исполнитель
______________________ ______________________
______________________ ______________________
«…..»________________200_ г. «…..»_________________200_г.

Россия, 127006, Москва, Краснопролетарская, 6
тел. (095) 972 11 82, 972 13 32 
факс (095) 972 07 91
email: JetInfo@jet.msk.su  http://www.jetinfo.ru
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