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Журан О.А., Коляда О.С. Інтернет-маркетинг 
як інструмент для просування сайту.  

Проаналізована концепція інтернет-маркетингу 
та її застосування для розкрути web-ресурсів. 
Вивчена робота пошукових систем та 
запропоновано підходи щодо поліпшення позиції 
web-ресурсів в результатах видачі пошукових 
систем. 
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как инструмент для продвижения сайта.  
Проанализирована концепция интернет-

маркетинга и ее применение для раскрутки web-
ресурсов. Изучена работа поисковых систем и 
предложены подходы по улучшению позиции 
web-ресурсов в результатах выдачи поисковых 
систем. 
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tool for site promotion.  
The article analyzes the concept of internet-

marketing and promotion of its application for web-
resources. A study of search engines and proposed 
approaches to improve the position of web-resources 
in the search engine results. 
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дной из главных движущих сил 
происходящих сегодня революционных 
изменений в методах ведения бизнеса 
являются информационные технологии. 

Они стали незаменимым средством взаимодей-
ствия всех субъектов рынка, инструментом веде-
ния бизнеса, применяемым для осуществления 
большинства бизнес процессов компаний. 

В Украине, по разным оценкам, возможности 
глобальной информационной сети Интернет  
активно используют от 1,2 до 2 млн. пользовате-
лей, то есть от 2,5 до 4% населения. Среднегодо-
вые темпы роста количества пользователей 
украинского Интернет уже превышают общемиро-
вые: 40–45% в Украине и 30–35%, соответственно 
– в мире. 

Появление и бурный рост электронной ком-
мерции обусловили развитие нового направления 
в современной концепции маркетинга взаимодей-
ствия – интернет-маркетинга, под которым пони-
мается теория и методология организации марке-
тинга в среде Интернет а.  

Одной из причин бурного развития интернет-
маркетинга является рост Интернет аудитории как 
показал опрос общественного мнения, проведен-
ный в 2012 г. [1] (рис. 1). В развитых странах, 
затраты на Интернет-маркетинг и рекламу состав-
ляют около 5% от общих рекламных затрат. 

Проблемы использования интернет-технологий 
в маркетинге рассматривались неоднократно[2], 
[3]. В трудах авторов описываются теоретические 
и методические основы организации маркетинга в 
Интернете. Рассматриваются процессы повсемест-
ного распространения Интернет а, современных 
информационных технологий и появления на их 
основе нового направления – интернет-маркетин-
га. Раскрываются вопросы продвижения и поиско-
вой оптимизации сайтов (search engine 
optimization, SEO), аспекты Интернет  рекламы. 

О 
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Целью исследования является исследование 
методов интернет-маркетинга, которые позволят 
улучшить позиции web-ресурса в результатах 
выдачи поисковых систем. Исходя из цели 
исследования, планируется выполнить следующие 
задачи: 
 изучить концепцию интернет-маркетинга; 
 выделить основные преимущества данного 

вида маркетинга; 
 проанализировать методы продвижения web-

ресурсов. 
Web-сайт является одним из главных элемен-

тов системы маркетинга в Интернете и требует 
наибольшего внимания со стороны маркетинговой 
службы предприятия. 

С точки зрения маркетинга, web-сайт  это 
набор информационных блоков и инструментов 
для взаимодействия с одним или несколькими 
сегментами целевой аудитории. Какая информа-
ция будет представлена на нем, какие инструмен-

ты будут задействованы, как они будут взаимо-
действовать между собой – все это зависит от 
выбранной модели бизнеса, краткосрочных и 
долгосрочных задач, а также от типа сегментов 
целевой аудитории и возможности контактировать 
с ней тем, либо иным способом. 

Создать подходящий ресурс изначально без 
планирования его дальнейшего развития и про-
движения невозможно. Сайт должен формиро-
ваться с учетом оптимизации и продвижения. 
Заранее необходимо разработать логичную 
структуру, спланировать все возможные пути 
посетителей, страницы входа и ключевые страни-
цы. Правильная последовательность действий при 
разработке нового сайта должна выглядеть 
следующим образом: планирование рекламных 
кампаний и продвижения, разработка контента, 
подбор доменного имени, создание сайта, разме-
щение контента и старт рекламных кампаний [4].  
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Рис. 1. Динамика пользователей Интернет в Украине, 2002-2012гг. 
 

 
В целях продвижения контент часто размеща-

ют в виде нескольких HTML-документов с пере-
крестными ссылками еще до создания сайта, т.к. 
это поможет ускорить процесс его индексации 
поисковыми системами, и уже при переходе к 
этапу непосредственно создания сайта его факти-
ческий возраст в поисковых системах будет со-
ставлять несколько месяцев.  

Таким образом, при запуске онлайн-представи-
тельства можно уже получать переходы с поиско-
вых систем и не ждать несколько месяцев, пока 
поисковые роботы обратят внимание на только 
что появившийся «молодой» сайт.  

Применение методов интернет-маркетинга 
нацелено на экономию средств, а также на рас-
ширение деятельности компаний. При этом как 
крупные компании, так и малые, имеют равные 
шансы в борьбе за рынок. В отличие от 
традиционных рекламных медиа, вход на рынок 
через Интернет является не слишком затратным. 
Важным моментом является то, что в отличие от 
традиционных маркетинговых методов продвиже-
ния, Интернет-маркетинг дает чёткую статисти-
ческую картину эффективности маркетинговой 
кампании. 

Поисковые машины сегодня являются важней-
шим инструментом навигации в Интернете. С их 
помощью в Сети ищут информацию, сравнивают, 
анализируют, спрашивают совета, ищут едино-
мышленников, знакомых и даже смысл жизни. 
Рейтинг поисковых систем был представлен ранее 
в работе авторов [5]. 

В результате данной работы, были выделены 
следующие методы, для успешного продвижения 
web-ресурса: 

1) Использование ключевых слов в 
определенных HTML-тегах. 

2) Исследование поведенческих факторов в 
поисковой выдаче. 

3) Сегментирование интернет-аудитории. 
Ключевые слова – это слова или словосочета-

ния, которые помогают поисковым системам 
определять тематику статьи. Они учитываются 
при определении позиции сайта в поисковых 
системах, исходя из количественного показателя 
повторения ключевых слов на сайте в процентном 
соотношении (вес ключевого слова). Поэтому 
необходимо не только упоминать ключевые слова 
в тексте контента, но и заключать данные слова в 
специальные HTML-теги, которые позволяют 
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увеличить вес ключевого слова. Опрос экспертов 
в области SEO показал, что наибольшее значение 
для поисковых роботов имеет текст заключенный 
в теге заголовка страницы (title), далее идет текст, 
выделенный шрифтами различных размеров от 1 

до 6, текст жирным шрифтом и только потом 
учитывается описание web-страницы (description) 
(рис. 2) [6]. 
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Рис. 2. Мнение экспертов по поводу влияния HTML-тегов на вес ключевого слова для страницы 

 
 

Поведенческий фактор – это фактор, который 
определяет насколько каждому отдельно взятому 
пользователю, интересен сайт.  

Поведенческие факторы классифицируются, 
как отслеживание действий посетителей через 
открытые источники статистики, счетчики и мет-
рики. В настоящее время информации, о том, как 
именно производится учет поведенческих пара-
метров очень мало, однако учитывать их необхо-
димо уже сейчас. Специалистами поисковых сис-
тем неоднократно было отмечено, что учет 
поведенческих факторов имеет прямое отношение 
к ранжированию сайтов. Ранжирование – опреде-
ление порядка согласно релевантности, то есть 
соответствия сайта запросу. 

Поведенческие факторы тесно связаны с 
посещаемостью сайта, подробной статистикой, а 
также полноценным уникальным содержанием, 
делающим его привлекательным для пользовате-
ля. Сегодня ясно, что продвижение сайта одними 
ссылками не даст ожидаемого эффекта. Сайты с 
хорошей посещаемостью, привлечением уникаль-
ных пользователей, удобные и хорошо структу-
рированные, выигрывают конкуренцию, если и 
другие требования оптимизации были соблюдены. 

В ходе исследования проанализированы следу-
ющие основные поведенческие факторы: 

1) Посещаемость сайта: 
 количество источников посетителей; 
 непосредственно объем посетителей. 
2) Переход на сайт по запросу. 
3) Поведение пользователей на сайте:  
 показатель отказов. Он говорит о проценте 

посетителей, которые просмотрели только 
одну страницу. Чем ниже этот показатель, 
тем лучше. 

 время, пребывания на сайте. 
 общее количество просмотренных страниц. 

Чем больше посетитель просмотрел стра-
ниц, тем более интересным является сайт. 

4) Объем страницы. 
5) Количество вернувшихся посетителей. 
Совокупность всех этих факторов в разных 

тематиках разная. Например, сайты по доставке 
еды или вызов такси. Здесь просто нельзя 
ориентироваться на время проведенное на сайте и 
количество просмотренных страниц. На хорошем 
сайте данной тематики пользователь сразу на 
странице найдет нужную информацию, сделает 
заказ по телефону и уйдет с сайта.  

С целью выявления групп пользователей, 
однородных в отношении требований и поведения 
в сети и значимо отличающихся между собой, 
была проведена сегментация интернет-аудитории. 

В зависимости от опыта работы в Интернете, 
количества часов работы в Интернете в неделю, 
места подключения к сети (дом, работа), типа 
информации получаемой на web-страницах все 
украинские пользователи разделены на следую-
щие сегменты (табл. 1).  

Данные получены через выборочное онлайн 
анкетирование пользователей украинского Интер-
нета. Было опрошено 200 человек из разных 
областей Украины. Изученные предпочтения 
пользователей данных сегментов показали, что у 
развлекающейся молодежи больший интерес 
вызывает музыка, игры, мобильная связь, у дело-
вых пользователей – новости экономики, банков-
ские услуги, прогрессивные пользователи и массо-
вый сегмент интересуются всем понемногу, почти 
в одинаковых пропорциях (рис. 3). 
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Таблица 1. Сегментация украинских пользователей Интернет 

 

Сегменты % процент от интернет-
аудитории 

Пользователи ориентированные на семью 4,5 
Массовый сегмент 46,6 
Развлекающаяся молодежь 26 
Деловые пользователи 12,1 
Прогрессивные пользователи 11,7 
 

 

 
Рис. 3. Тематические предпочтения сегментов интернет-аудитории 

 
 

Данная сегментация позволяет определить со-
отношение присутствующих сегментов на ресур-
сах и сервисах. Охватив максимальный спектр 
интересов выбранных групп, будет привлекаться 
все большее количество представителей интересу-
ющей аудитории. Например, целевая аудитория 
web-ресурса Кафедры маркетинга ОНПУ – это 
пользователи, которым интересны новости обра-
зования, студенты данной кафедры, абитуриенты, 
преподаватели как данного, так и различных 
других университетов. В соответствии с предло-
женными сегментами – это будут люди «Ориенти-
рованные на семью», «Массовый сегмент» и 
«Развлекающаяся молодежь». Для того чтобы дан-
ные сегменты привлечь на сайт кафедры, необхо-
димо предоставить возможность скачать интере-
сующий материал, проводить онлайн интеллек-
туальные игры. В зависимости от того, что сейчас 
пользуются особой популярностью социальные 
сети, поисковые системы, то необходимо в них 
разместить обратные ссылки да данный ресурс. 

Подводя итоги, необходимо отметить следую-
щее: 

Быстрый рост информационных технологий 
открывает все больше возможностей в деятель-
ности многих организаций. Интернет-маркетинг – 
новая ступень в развитии маркетинга.  

Web-сайты являются основной частью марке-
тинговой стратегии успеха. Наличие web-ресурса 
для любой организации стало необходимостью. 
Просто созданного сайта не достаточно. Необхо-
димо правильно подойти к его оптимизации и 
раскрутке. Для успешного продвижения web-ре-
сурса, помимо применения стандартных методов 
поисковой оптимизации, таких как внутренняя, 
внешняя и пользовательская оптимизация, необхо-
димо использовать предложенные в данной работе 
подходы, а именно: 
 использование ключевых слов в определенных 

HTML-тегах. Они учитываются при определе-
нии позиции сайта в поисковых системах. 

 улучшение поведенческих факторов в поиско-
вой выдаче, так как они учитываются поиско-
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выми машинами при оценке релевантности 
запроса. 

 сегментирование интернет-аудитории, которое 
позволяет определить потенциальных пользо-
вателей данного web-ресурса. Для продвиже-
ния сайта данное сегментирование поможет 

определить интересы определенной аудитории 
для их дальнейшего привлечения. 
Применение данных подходов улучшило пози-

ции web-ресурсов в результатах выдачи поиско-
вых систем. 
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