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ИНТЕРНЕТТЕХНОЛОГИИ

ЗАЧЕМ НАМ ИНТЕРНЕТ?
Уваров В.М., дизайнстудия ООО “ИНФОРМОСТ”, email: webmaster@informost.ru
Консультирование сегодня 
явление очень распространен
ное, мы сталкиваемся с ним каж
дый день. Приобретая товар в
магазине, мы ожидаем от про
давца рассказа о достоинствах
покупки и рекомендаций по ухо
ду за ней. Иногда наши ожида
ния сбываются, и в этом случае
мы запоминаем магазин, в кото
ром нам уделили должное внима
ние, и в следующий раз при не
обходимости приобрести чтото
еще,вероятно, придем снова
именно туда. Иногда после по
купки выясняется, что продавец
ни в чем не солгал, но умолчал о
некоторых особенностях про
дукта, которые могли бы заста
вить нас задуматься: а стоит ли
делать покупку прямо сейчас? В
этом случае мы снисходительно
говорим: а что можно было ожи
дать от продавца? Ведь он заин
тересован в том, чтобы не упус
тить покупателя. Собираясь по
тратить значительную сумму на
технически сложное устройство
(например компьютер), мы обра
щаемся за помощью к знакомому
специалисту, который фактичес
ки выполняет проект по подбору
нужной нам модели и ее продав
ца, исходя из наших требований
и имеющихся у нас средств. Это
уже  бытовая форма независи
мой консультации.
В предпринимательской дея
тельности необходимость полу
чить консультацию специалиста
появляется регулярно: мы сове
туемся со знакомыми, коллега
ми, партнерами по бизнесу, ино
гда обращаемся в специализиро
ванные компании.
Катастрофическое увеличе
ние объема информационных
потоков в конце XX века приве
ло к тому, что успешность любо
го предприятия очень сильно за
висит от способности его менед
жеров вовремя получить и быст
ро обработать нужную информа

цию. Сами информационные
технологии развиваются такими
темпами, что даже специалисты
не успевают следить за всеми из
менениями и вынуждены все бо
лее углубляться в отдельные те
мы и уходить в подотрасли. Весь
деловой мир оказался в постоян
ной кризисной ситуации: кто не
успел, тот опоздал. Именно по
этому возникла острая потреб
ность в разработке стратегий ис
пользования современных ин
тернеттехнологий в бизнесе.
Особенно заметно это было в Ев
ропе, которая по темпам роста
количества интернетподключе
ний опередила США.

Каким должен быть
Ваш интернетпроект?
Характерной особенностью
бизнеса в Интернете является
передача знаний клиенту. Сего
дня этот момент стал особенно
важным. Большинство предпри
нимателей охотно верят в то, что
Интернет поможет в их основ
ной деятельности, но совершен
но не имеют представления, как.
Интернет  дешевый рекламоно
ситель с огромной аудиторией,
часто  единственное, что может
сказать о современных инфор
мационных технологиях руково
дитель торгового или производ
ственного предприятия. Больши
ми знаниями обладают ITменед
жеры компаний, но и их круг ин
тересов накладывает определен
ные ограничения. Решать вопро
сы увеличения оборота, сниже
ния себестоимости транзакций,
повышения лояльности клиен
тов, продвижения новых товаров
и услуг или захвата новых рын
ков ITменеджер не может и не
должен. Для того чтобы он смог
поставить своим сотрудникам
или внешним исполнителям за
дачу, она должна быть четко
сформулирована теми специали
стами, которые ее решают в
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обычном, неинтернетовском,
случае. Эти же специалисты
должны, по крайней мере, знать,
что подобные задачи решаемы
при помощи Интернета.
В общем случае требуется раз
работка грамотного решения по
внедрению интернеттехнологий
в бизнес компаниизаказчика и,
возможно, конкретная работа по
управлению этим процессом.
Сотрудничество с клиентом раз
бивается на несколько этапов:
 Изучение бизнеса клиента,
задач, стоящих перед ним, и
определение возможных ре
шений с использованием ин
тернеттехнологий.
 Проведение маркетингового
исследования с целью опре
деления параметров будуще
го интернетпроекта.
 Разработка экономической
модели и бизнесплана ин
тернетпроекта, подбор парт
неров по его реализации (по
ставщиков программных
продуктов, дизайнеров, по
ставщиков контента, партне
ров по продвижению проекта
и т. д.) и подготовка техниче
ских заданий для них.
 Управление процессом со
здания интернетпроекта и
обучение сотрудников ком
пании.
 Работы по поддержанию и
развитию интернетпроекта.
Такой порядок действий не за
висит от содержания конкрет
ных вопросов, с которыми обра
щается клиент. Список же этих
вопросов может быть достаточно
объемным. Для предприятия
важны не посетители сайта, а по
купатели товаров или услуг. По
этому вопрос рекламной страте
гии тесно связан с контентом 
той информацией, которую по
лучат привлеченные на сайт по
тенциальные покупатели. Во
прос контента вебсайта упира
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ется в способность сотрудников
компании его подготовить, что
определяется не только знанием
этими сотрудниками особеннос
тей безличного общения в Ин
тернете, но и просто наличием у
компании необходимых ресур
сов. Потянув за эту ниточку,
можно столкнуться с проблема
ми программного обеспечения
(контентменеджер, структура
сайта), дизайна, локализации...
Необходимо не только предви
деть все проблемы, которые воз
никнут при решении конкрет
ной задачи, но и уметь убедить
руководителя предприятия в не
обходимости их преодоления. В
противном случае работы по со
зданию интернетпроекта закон
чатся уверенностью клиента в
бесполезности и бестолковости
этой "игрушки для компьютер
щиков".
Легко представить реакцию
руководителя предприятия, ког
да в ответ на просьбу разрабо
тать стратегию продвижения су
ществующего корпоративного
сайта он получает список про
блем, которые необходимо раз
решить.
Процесс создания своего веб
представительства или переноса
части бизнеспроцессов в Ин
тернет большинство предприни
мателей понимают очень упро
щенно. Вызвана такая реакция
незнанием основ интернетбиз
неса и нежеланием восприни
мать сетевые технологии как
средство, которое может прине
сти значимый эффект. В конеч
ном итоге рано или поздно это
приводит к необходимости отве
тить на вопрос: а зачем нам весь
этот Интернет? Нам бы чегони
будь попроще... Ответ на вопрос:
а зачем компании нужен Интер
нет? и есть первая задача, а для
того чтобы ее решить, необходи
мо не только знание самих ин
тернеттехнологий, но и хоро
шее понимание как бизнеспро
цессов вообще, так и специфики
конкретного бизнеса клиента.

16

Сколько стоит
Интернет?
Один из мифов, сопровожда
ющих распространение интер
неттехнологий, звучит пример
но так: Интернет  это очень де
шево, почти бесплатно. Действи
тельно, сколько корпоративных
вебсайтов создано силами штат
ных сотрудников компании (за
ту же зарплату) или привлечен
ных знакомых сына директора
(за сотню долларов)? Другой во
прос: сколько из них принесли
хоть какуюто пользу фирме?
Проходит год после выхода ком
пании в Глобальную компьютер
ную сеть, и менеджеры фирмы
задумываются: мы ежемесячно
платим несколько десятков дол
ларов за хостинг, немного по
больше за доступ, провели пару
рекламных акций, потратились
на перепечатку визиток и рек
ламных материалов... а где же
ланный эффект?" Волшебное
слово "халява" привлекает в Ин
тернет как студентов, проводя
щих в поисках рефератов почти
столько же времени, сколько
нужно для их написания, так и
бизнесменов, получающих в ре
зультате лишь потерю части тру
довых ресурсов. В бизнесе "халя
ва" означает прежде всего "пло
хо". Это  закон делового мира.
Расходы на Интернет никогда
не равны нулю, более того, это
совсем не копейки, если посчи
тать и косвенные затраты: упу
щенную прибыль и удар по имид
жу в случае сделанного за пару
копеек сайта. Очень важно пра
вильно оценить затраты, кото
рых потребует внедрение на
предприятии интернеттехноло
гий (денежные расходы, ресурсы
рабочего времени, перестройка
бизнеспроцессов) на самом на
чальном этапе, а не тогда, когда
возможен выбор только из двух:
вовсе отказаться от Интернета
или все начать сначала, забыв об
уже вложенных средствах. Эко
номическое моделирование ин
тернетпроекта позволяет быть
уверенным в том, что деньги не

будут потрачены впустую. И, что
очень важно, сопоставить необ
ходимые расходы с ожидаемым
эффектом. Учитывая, что Интер
нет требует вложения значитель
ных средств, руководитель пред
приятия совсем подругому будет
контролировать его использова
ние и совсем иначе оценивать
эффективность интернетизации
компании.
Другая сторона вопроса:
сколько стоит Интернет?  капи
тализация интернетпроекта.
Стоимость предприятия, исполь
зующего в бизнеспроцессах со
временные технологии, несо
мненно повышается. Собственно
интернетпроект может быть
продан или, по крайней мере,
оценен. Оценка интернетпроек
та происходит и тогда, когда про
изводится поиск дополнитель
ных инвестиций. Первое, что по
просит потенциальный инвестор,
 бизнесплан проекта. Подготов
кой бизнеспланов во всех отрас
лях бизнеса нередко занимаются
именно консалтинговые фирмы,
и Интернет  не исключение. Ин
вестиционный бум, перевернув
ший российский Интернет, со
здал спрос на услуги интернет
консультантов и, может быть, в
значительной мере дал возмож
ность вообще возникнуть этому
виду бизнеса.

Как построить магазин?
Еще одно волшебное слово,
завораживающее бизнесменов,
е сommerce. Кто же сегодня не
хочет иметь собственный элек
тронный магазин? Создаются и
шопы,
и витрины,
и мар
кетплейсы и прочие и лавки в ог
ромном количестве, и, что очень
важно, уже не только энтузиас
тами от Интернета, но и предста
вителями традиционного бизне
са. Это хорошая тенденция, пото
му что только люди, умеющие
продавать и продающие в оф
лайн, смогут создать в Сети на
стоящий товарооборот что по су
ти, станет вторым инвестицион
ным бумом в российском Интер
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нете. Торговля вообще  дело
непростое, а торговля в Интерне
те имеет, конечно, свои особен
ности. То, что товар отлично рас
купается в традиционном мага
зине, совсем не означает его ус
пешной реализации через Ин
тернет. Для того чтобы ответить
на вопрос, будет ли данный товар
пользоваться спросом в элек
тронном магазине, необходимо
провести специальное исследо
вание. Его результаты помогут
определить и методы продвиже
ния конкретных товаров, и спо
собы привлечения в электрон
ный магазин посетителей, и их
превращения в покупателей.
Под электронной коммерцией
понимается не только продажа
через Интернет товаров конеч
ному потребителю, но и товаро
оборот между компаниями, орга
низуемый при помощи Сети. Как
правило, B2Bрешения стоят за
метно больше, чем обычные эле
ктронные магазины, ориентиро
ванные на потребителя. Кроме
того, уже на стадии разработки
В2Впроекта нужны договорен
ности об участии в нем как мини
мум двух партнеров (поставщика
и получателя), а значит, обяза
тельно придется учитывать осо
бенности нескольких предприя
тий, что скажется и на стоимости
программного обеспечения, и на
структуре всего проекта. Связу
ющим звеном, помогающим най
ти решение, удовлетворяющее
всех учредителей проекта, дол
жен стать все тот же бизнес
план.
На рынке сегодня представле
но большое количество готовых
продуктов для организации ин
тернеткоммерции, но те из них,
которые позволяют строить дей
ствительно мощные торговые
площадки с возможностью рас
ширения и добавления новых
функций (дисконтирование, вну
тренние рекламные сети, отсле
живание маршрутов поставок,
исследование движения товаров
и т.д.), требуют специальных
консультаций как на этапе выбо

ра конкретного решения, так и
на этапе создания проекта с его
помощью.

Кто ответит за все?
Попробуем подсчитать, сколь
ко специалистов должно участ
вовать в создании интернетпро
екта? Программисты должны
разработать базы данных, шлю
зы для публикации информации
(контентменеджеры  это не по
ставщики контента, о которых
идет речь ниже), скрипты на сер
верной и клиентской сторонах и
еще много всяких мелочей. Ди
зайнеры отвечают за то, какое
впечатление произведет сайт на
посетителей. Верстальщики по
могут дизайнерам и поставщи
кам контента представить плоды
их труда так, чтобы они выгляде
ли достойно, независимо от того,
каким броузером пользуется по
сетитель. Поставщики контента
будут стараться удержать посе
тителей сайта и побудить их вер
нуться на него снова. Маркетоло
ги проведут исследование рынка,
помогут определить целевую ау
диторию, а также товары и услу
ги, которые наиболее эффектив
но могут продвигаться через Веб.
Владельцы рекламных площадок
приведут на сайт посетителей. В
зависимости от характера интер
нетпроекта в работе по его со
зданию и поддержанию может
принимать участие еще множе
ство представителей самых раз
ных профессий (редакторы, пе
реводчики, менеджеры по логис
тике, менеджеры партнерских
проектов, психологи, социологи
и т. д., и т. п.).
Конечно, в некоторых случаях
всех этих умных и трудолюбивых
людей может заменить один че
ловек, например сисадмин или
упоминавшийся уже друг сына
директора. Однако, если подхо
дить к решению задачи ответст
венно, возникает еще один во
прос: кто будет отвечать за взаи
модействие всех задействован
ных специалистов? Этот человек
(или эта компания) должен хоро
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шо представлять характер рабо
ты каждого члена большого и ча
сто разрозненного коллектива,
создающего интернетпроект.
Кроме того, он должен обладать
еще рядом редких и несомненно
положительных качеств  обяза
тельностью, дотошностью, ответ
ственностью. Должность такого
высококлассного специалиста
принято называть "менеджер
проекта" (project manager), и на
сегодняшний день это самая де
фицитная профессия в россий
ском Интернете.

Сколько стоит консуль
тант?... и как с ним
бороться?
Общение клиента с разработ
чиком сайта  процесс очень на
пряженный. Уровень этой напря
женности зависит в первую оче
редь от профессионализма кон
сультанта, от его умения подать
свои рекомендации и убедить
клиента в необходимости им сле
довать. Менеджеры предприя
тия должны быть готовы к тому,
что в результате сотрудничества
с консультантами могут выявить
ся новые, неожиданные для них
проблемы, решение которых не
обходимо для достижения задан
ной цели. Так, например, трудно
ожидать значимого экономичес
кого эффекта от построения кор
поративного вебсайта, если в
компании не налажен докумен
тооборот или если большинство
менеджеров фирмы просто не
умеют и не собираются учиться
работать с компьютером.
Консультант, который непо
средственно общается с клиен
том, использует труд своих кол
лег, готовящих маркетинговые
исследования, собирающих ин
формацию о потенциальных по
ставщиках решений и произво
дящих многие другие необходи
мые работы. Кроме того, кон
сультант должен уделять значи
тельное количество своего рабо
чего времени изучению техноло
гий, рынков и получению самых
разных знаний. Поэтому себес
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тоимость работы консультанта
складывается не только из затрат
его времени на общение с клиен
том и подготовку документации.

Эффективность
интернетпроекта
Цель любого бизнеса  получе
ние прибыли.
Создание корпоративного веб
сайта или любое другое исполь
зование интернеттехнологий в
бизнесе является не самоцелью,
а лишь инструментом для реше
ния следующих задач:
 увеличение клиентской ауди
тории;
 повышение уровня обслужи
вания клиентов;
 проведение маркетинговых
исследований;
 выход на новые рынки;
 поиск новых поставщиков;
 снижение издержек;
 создание новой торговой пло
щадки в виде электронного
магазина;
 обучение сотрудников своей
компании и компанийпарт
неров;
 увеличение стоимости ком
пании.
Мода на Интернет, пришед
шая вслед за модой на мобиль
ные телефоны и другие достиже
ния цивилизации, привела к воз
никновению большого количест
ва проектов, осуществляемых
лишь для того, чтобы было "как у
всех". Кстати, желание быть не
хуже других так же естественно
и похвально. Вот только эконо
мическая эффективность проек
та, целью которого является
лишь стремление показать, что
"и у нас ЭТО есть",  штука весь
ма трудноопределимая. Особен
но если учесть, что затраты на
интернетресурс, который "не
хуже других", как правило, рав
ны затратам на полноценно рабо
тающий проект. Перед руковод
ством компании, принявшим ре
шение об использовании интер
неттехнологий в своем бизнесе,
встает правомерный вопрос: как

оценить эффективность интер
нет проекта? В некоторых слу
чаях ответ на него найти очень
просто. Например, доход от обо
рота электронного магазина пре
вышает расходы на его создание
и поддержание. Или размещение
коммерческого предложения на
сайте, стоимостью 5 тыс. долла
ров приносит заказ на 50 тыс.
долларов. Или благодаря грамот
но построенной программе про
движения вебресурса появляют
ся клиенты/покупатели в новых
перспективных регионах. На
практике, однако, оценить удель
ный вес интернеттехнологий в
успехах или неудачах компании
не так уж и легко.
К сожалению, нередко можно
встретить ситуацию, когда руко
водство фирмы, выделив средст
ва на создание корпоративного
сайта и затратив часы (дни, неде
ли) на обсуждение его содержа
ния и дизайна, забывает о нем до
того момента, когда приходится
отвечать на вопрос: а принес ли
нам пользу этот хваленый Ин
т е р н е т ? Ответ в этом случае
предугадать не трудно: внедре
ние Интернета также, как и лю
бой другой технологии, требует
обновления подхода к организа
ции бизнеспроцессов. Только в
этом случае можно ожидать эко
номического эффекта от нова
ций. На всех этапах  от проекти
рования до полного осуществле
ния интернетпроекта также, как
и на этапе его поддержки и раз
вития, нелишне задать себе во
прос: в с е л и с д е л а н о д л я т о г о ,
чтобы новые технологии рабо
тали на компанию во всю свою
мощь? Если утвердительно отве
тить на этот вопрос, мысль о не
обходимости использования в
бизнесе современных информа
ционных технологий неминуемо
будет подтверждена практичес
ким успехом.
Признаками этого успеха бу
дут следующие факты:
 потенциальный клиент полу
чает столько же или даже
больше информации о компа

нии, посетив ее сайт, сколько
вы могли бы ему сообщить
при личной встрече;
 аудитория интернетресурса,
отнесенная к затратам по про
екту, сравнима с аудиторией
специальных (рассчитанных
на определенный контингент)
офлайновых СМИ, отнесен
ной к стоимости средней рек
ламной кампании в этих
СМИ;
 растет количество заказов,
получаемых через Интернет,
в том числе тех, которые ком
пания не получила бы раньше
(например из других регио
нов);
 растет количество партнеров
и клиентов, предпочитающих
обмен информацией через
Интернет;
 растет скорость реагирова
ния предприятия на измене
ния окружающей среды;
 улучшается качество прини
маемых решений (или, по
крайней мере, растет уверен
ность в их правильности);
 каждый сотрудник компании
четко представляет: зачем
компании нужен интернет
ресурс, и способен ли он вне
сти свою лепту в его поддер
жание;
 каждый сотрудник компании
понимает, зачем ему лично
как работнику фирмы нужен
проект;
 на любом этапе проекта мож
но просчитать его капитали
зацию.
Попробуйте задать себе во
прос: какие из перечисленных вы
ше изменений произошли в нашей
компании? В случае, когда на этот
вопрос не удается найти ответа,
имеет смысл задуматься о пра
вильности подхода к использова
нию Интернета в компании.
Если у Вас после прочитанного
все же остались вопросы, мы с
удовольствием ответим на них,
поможем создать, продвинуть и
поддержать Ваш бизнес в Интер
нете.
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