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Аннотация. В данной статье дано определение, что такое цифровой 

маркетинг и чем он отличается от традиционного маркетинга. Также, 

описывается влияние цифровых технологий на уровень экономического 

развития общества, приводятся методики разработки и продвижения 

онлайн-платформ, обуславливающие переход к цифровой экономике. 

Исследованы технологии разработок веб-сайтов, как основных 

инструментов формирования цифровой экономики, так как создание сайтов 

- это возможность презентабельно заявить о своей компании, продвинуть 

товары и услуги в сети Интернет, значительно увеличить приток клиентов 

и расширить рыночный диапазон, а в результате преумножить доход своей 

компании с минимальными издержками.  
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Abstract. This article defines what digital marketing is and how it differs from 

traditional marketing. The paper also describes the impact of digital technologies 

on the level of economic development of society, provides methods for developing 

and promoting online platforms that lead to the transition to a digital economy. 

The technologies of website development as the main tools for the digital economy 

are studied, since website creation is an opportunity to declare your company 

presentably, promote products and services on the Internet, significantly increase 

customer inflows and expand the market range, and as a result increase your 

income companies with minimal costs. 

Keywords: digital economy, website development, web design, e-commerce, 

website promotion. 

 

Цифровой маркетинг и основные инструменты 

Если обратиться к определению, данному в журнале Techopedia, 

цифровой маркетинг — это широкий термин, который относится к 

различным методам продвижения, используемым для привлечения клиентов 

с помощью цифровых технологий. Цифровой маркетинг представлен 

широким выбором маркетинговых услуг, продуктов и брендов, которые в 

основном используют Интернет в качестве основного рекламного средства в 

дополнение к традиционному маркетингу. Из этого определения можно 

резюмировать, что так называемый «цифровой» маркетинг означает 

заниматься маркетингом, как всегда это делалось в отношении целей и 

процессов, но с использованием цифровых инструментов, имеющихся в 

нашем распоряжении сегодня. Отсюда следует, что основная цель 

маркетинга остается неизменной, это продвижение имиджа компании для 

привлечения посетителей и превращения этих посетителей в потенциальных 

и постоянных клиентов. [1][9] 

Цифровой маркетинг обладает огромным разнообразием цифровых 

инструментов для проведения различных масштабных работ. Так, для 

проведения кампаний цифрового маркетинга можно положиться на 

несколько инструментов: 

 социальные сети: использование социальных сетей помогает 

поддерживать связь с клиентами и утверждать имидж бренда компании. 
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 интернет: блоги и корпоративные сайты - это витрины для 

бизнеса и имиджа. 

 цифровые рекламные кампании: за рекламу можно платить в 

интернете и выставлять на популярных ресурсах. 

 кампании по электронной почте: связь с базой данных, 

отслеживание последних новостей, создание рассылки. 

 входящий маркетинг: маркетинговая стратегия, основанная на 

определенной методологии и цифровых инструментах, таких как персоналии, 

контент-маркетинг и т. д. 

 SEO и поисковая оптимизация оптимизируют контент, который 

публикуется в Интернете и социальных сетях для максимальной видимости 

пользователям сети. 

 мобильный маркетинг 

 мониторинг данных: пользовательские данные позволят вам 

многое узнать о них. Есть множество способов собрать и использовать эти 

данные для цифрового маркетинга. [4][5] 

Технология продвижения сайта 

Продвижение сайтов – это главный инструмент для рекламы сайта, 

который обеспечивает первые позиции сайту в поисковых системах, каждый 

день приводит новых посетителей на сайт, а значит, приумножает количество 

потенциальных клиентов компании, покупателей товаров, услуг. Поддержка 

сайтов - это обеспечение качественного функционирования сайта, 

необходимое каждому владельцу. Если вашей целью является создание 

сайта, то вам стоит обратится в студии web-дизайна. Студии веб-дизайна 

занимаются проектированием сайтов по передовым технологиям, с ярким и 

захватывающим дизайном, интересным и оригинальным контентом, удобным 

и интуитивным управлением и конкурентоспособным рейтингом в 

поисковых системах! Дизайн-студии обладают целым рядом конкурентных 

преимуществ и огромным опытом. Они предоставляют услуги веб-дизайна, 

которые имеют следующие преимущества: создание сайтов с применением 

маркетингового подхода изготовление сайтов с использованием самых 

современных технологий, в том числе сайты на ajax и flash сайты. Разработка 

сайтов с уникальным, запоминающимся и всегда свежим дизайном удобная 

система управления сайтом комплексное продвижение сайтов как на 

первоначальном этапе запуска сайтов, так и на протяжении длительного 

времени. Профессиональная поддержка сайтов с перспективой развития 

создание сайтов с гибкими условиями сотрудничества и учетом всех 

пожеланий и возможностей клиента. [2] 

Технология разработки сайта 
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Разработка сайта – это не просто дань моды, а эффективный 

инструмент маркетинговой стратегии любой компании. Создание сайта 

должно начинаться в первую очередь с проектирования его цели и 

механизмов, с помощью которых эта цель будет достигнута, то есть целевой 

модели сайта. Стратегически правильно спроектированная модель сайта, 

способна реализовывать одновременно несколько целей, преследуемых 

компанией, которые условно можно разделить на две группы: маркетинговые 

цели (внешние цели) и обслуживающие цели (внутренние). Исходя из целей 

создания сайта, определяется его вид - либо это коммерческий сайт, 

конечной (внешней) целью которого, всегда является увеличение прибыли 

(например, сайт-магазин), либо это социальные порталы, созданные для 

информационных целей (например, сайты благотворительных фондов). Для 

достижения маркетинговой цели коммерческих сайтов, на первоначальном 

этапе определяется его целевая аудитория, на основании чего 

разрабатывается следующие составляющие: информационное содержание, 

механизмы воздействия на целевую аудиторию, методы обратной связи, 

возможность осуществить сделку, покупку, оформить заказ, сделать заявку 

интерактивно; получение показателей для маркетингового анализа. Далее 

осуществляется постановка задач сайта, обеспечивающих достижение 

коммерческой цели. Информационное содержание коммерческого сайта 

предусматривает: формирование полной, нужной и интересной информации 

о компании, товарах и услугах для целевой аудитории, разработку структуры 

сайта, позволяющую быстро найти нужную информацию, создание 

интерактивных сервисов, например, по определению итоговой стоимости 

услуги или товаров (калькуляторы, счетчики и т. д.). [12] Механизмы 

воздействия на потенциальных клиентов компании, покупателей товаров и 

услуг коммерческих сайтов, предусматривает следующие задачи: 

формирование имиджа компании, формирование имиджа продукции, 

предоставляемых услуг, размещение рекламы на сайте, стимулирование 

сбыта (предоставление скидок, проведение акций и т. д.). Методы обратной 

связи подразумевают: обеспечение различными услугами авторизованных 

пользователей сайта, организация форумов, создание разделов сайта "вопрос-

ответ", и многое другое. Возможность осуществить сделку, покупку, 

оформить заказ, сделать заявку интерактивно, упростит взаимодействие с 

целевой аудиторией, побудит к действиям новых посетителей сайта, а 

зачастую может стать основным способом взаимосвязи. И наконец, вебсайт 

web-дизайнеров дает возможность собирать показатели для маркетингового 

анализа, позволяющие оценить текущую ситуацию, а также сделать прогноз 

и построить стратегические планы на будущее. Осуществляется данная 
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возможность с помощью интерактивных опросов, а также сервисов, 

отслеживающих такие показатели, как количество посетителей сайта, 

заказчиков, покупателей товаров и услуг через сайт компании за 

определенный период и т. д. [3] Проектирование целевой модели 

социального сайта, осуществляется по аналогии с коммерческим сайтом. 

Разработка сайта для внутренних (обслуживающих) целей сайта, начинается 

по аналогии с внешними целями - определения целевой аудитории. Как 

правило, ее составляют сотрудники организации, которых в свою очередь 

можно разделить на подгруппы целевой аудитории, в соответствии с 

организационной структурой компании. К основной внутренней цели сайта 

можно отнести - коммуникативную. К примеру, в компаниях, имеющих 

разветвленную сеть филиалов и подразделений, вебсайт может стать 

серьезной информационной базой и площадкой для обмена важной 

информацией. Так же на сайте можно предусмотреть разделы с закрытыми 

форумами для сотрудников компании. В последнее время, на сайтах крупных 

компаний обязательно присутствует раздел вакансий, который позволяет 

значительно упростить работу кадрового отдела. [7][8] Специалисты 

предпочитаемых вами студий окажут профессиональную консультацию по 

всем аспектам маркетингового назначения сайта: совместно с сотрудниками 

компании разработают целевую модель сайта, предложат наиболее 

оптимальные варианты структуры сайта и его содержания и конечно, найдут 

технологические решения для реализации поставленных маркетинговых и 

обслуживающих целей сайта.  

Технология AJAX 

Сайты на ajax именно для тех, кто не боится новых и смелых идей в 

решении дизайна своего будущего сайта. Технология ajax позволяет 

построить интерактивный пользовательский интерфейс веб-приложений. То 

есть на страницах сайта располагаются интерактивные элементы, при 

нажатии которых, подгружается не новая страница, а лишь тот элемент, 

который заинтересовал пользователя. Преимущества сайтов на ajax 

очевидны: значительно сокращается трафик при работе с веб-приложениями, 

ведь вместо загрузки новой страницы, подгружается лишь нужная 

информация; уменьшается нагрузка на сервер. Уменьшается время ожидания 

получения только нужной информации, сайт приобретает респектабельный 

вид, динамичность, неординарность. [2][7] 

Flash-сайты 

Flash-сайты – это технология web-мультипликации и создания 

интерактивного контента сайта. Сайт, выполненный по флеш-технологии, 

обретает анимацию элементов навигации и пользовательского интерфейса. 
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Флеш-сайты создаются для клиентов, стремящихся произвести яркое, 

незабываемое впечатление, ценящих роскошь, динамичность и 

неординарность. Основными пользователями flash-сайтов являются люди, у 

которых целью создания сайта является формирование в высшее степени 

положительного имиджа, например, компании, осуществляющие продажу 

предметов роскоши. Использование флеш-технологий в дизайне сайтов - это 

оптимальное решение для сайтов-магазинов, где демонстрация товаров и 

услуг презентуется посетителям сайта в виде анимации с эффектом объема. 

Вокруг Flash-сайтов сформировался миф от том, что подобные сайты не 

индексируются поисковыми системами, что значительно затрудняет процесс 

оптимизации сайта. Подобное суждение верно лишь от части. 

Профессиональные веб-разработчики знают, что к flash-сайту всегда 

создается текстовая копия, которая никаким образом не заметна для 

посетителя сайта, но абсолютно читаема для любой поисковой системы. Так 

же, многие акцентируют внимание на длительной загрузке flash-сайта, в 

результате чего многие посетители уходят с сайта, так и не дождавшись 

полной загрузки. Но и это тоже решаемый вопрос, во-первых, современные 

технологии позволяют сократить время загрузки flash-сайта, во-вторых вовсе 

не обязательно изготавливать весть сайта на flash-технологии. Иногда 

достаточно выполнить лишь часть элементов веб-сайта, с применением 

технологии флеш-дизайна. В-третьих, многие посетители остаются на сайте 

исходя из его визуальной оценки, так что flash-сайт становится еще одним 

инструментом в конкурентной борьбе. [2] 

Оптимизация сайтов  

Оптимизация сайтов – это еще один этап проектирования. Без 

профессионального и комплексного продвижения web-сайта в поисковых 

системах, маркетинговая эффективность сайта значительно снижается. Для 

этого предлагаются следующие решения: аудит сайта, подбор ключевых 

слов, оптимизация сайта под поисковые системы, регистрация в поисковых 

системах; регистрация в тематических каталогах и досках объявлений, 

тематический обмен ссылками, мониторинг сайта. На первоначальном этапе 

оптимизации сайта, осуществляется его аудит. В результате чего выясняется 

текущее положения сайта в поисковых системах, а также качественные и 

количественные показатели, определяющие это положение: текущая 

посещаемость сайта, позиции по ключевым словам, состояние программного 

код, состояние контента и т. д. Далее проводится подбор ключевых слов, на, 

которые приходится большее количество запросов целевой аудитории. Для 

этого осуществляется мониторинг рейтинга ключевых слов в поисковых 

системах, обзор ключевых слов у конкурентов, в результате чего 
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составляется наиболее релевантный список ключевых слов, которые 

включаются в контент сайта. Следующим этапом является оптимизация 

сайта под поисковые системы. Куда включена оптимизация контента сайта и 

оптимизация программного продукта. Контент мы корректируем для 

правильного восприятия поисковыми системами, а с помощью html-кода мы 

правильно выставим акценты для поисковых систем, добавим необходимые 

теги. Важным инструментом продвижения сайтов является регистрация в 

различных сервисах, таких как тематические каталоги, доски объявлений, 

тематический обмен ссылками, что также приводит новых посетителей на 

Ваш сайт. И наконец завершающим этапом оптимизации является 

мониторинг сайта, который необходим для составления правильной картины 

о текущем положении сайта в поисковых системах и нацелен на 

своевременную реакцию на изменения позиций сайта.  

Некоторые компании предлагают своим клиентам как краткосрочное 

сотрудничество – разработку сайтов, так и долгосрочное сотрудничество, 

которое предполагает не только проектирование веб-сайта, но и продвижение 

сайтов в поисковых системах, на протяжении длительного времени. [10][11] 

При разработке сайтов также учитывается сертификация международного 

стандарта W3C. 

Выводы 

Основной движущей силой современной компании является 

постоянное улучшение стоимостных характеристик ИКТ, внедрение 

цифровых технологий и процессов, также, вовлеченность персонала в эти 

процессы. Оцифровка технологий передового производства, коммуникаций и 

распределенных компьютерных сетей изменила процессы инноваций и 

возможности трудовой деятельности. Ежедневно создаются новые источники 

данных, от смартфонов до заводских датчиков IoT, генерирующих и 

складирующих огромные объемы данных в облачных сервисах. Статистику и 

анализ этих данных можно использовать для создания новых идей, продуктов 

и услуг. Бизнес-модели, основанные на технологиях и торговых платформах - 

в целом ряде отраслей и областей производства радикально изменяют 

структуру отрасли и условия конкуренции. Количественный прогресс в 

области полупроводниковых технологий, в некоторых областях, особенно в 

области IoT [6], достиг такого уровня, когда в практических приложениях 

для искусственного интеллекта на основе машинного обучения начали 

происходить качественные изменения. Все эти изменения отражают реалии 

эпохи цифровизации и цифровой экономики, показывая, что основой этих 

изменений является ни что иное как цифровые технологии и Интернет. 
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