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Разработан комплекс инструментальных средств стратегического управления интернетмаркетингом.
Инструментарий содержит как функциональные возможности для этапа анализа и постановки
целей интернетстратегии, так и для последующих этапов формирования альтернатив, выбора и
составления оперативных планов. Инструмент должен аккумулировать в себе всю информацию
интернетстратегии и формировать выводы и рекомендации.

Ввиду отсутствия интегрированного про
граммного продукта, позволяющего реализо
вать все этапы стратегического управления
интернетмаркетингом1, требуется разрабо
тать собственное инструментальное средство,
которое справится с этой задачей.
Очевидно, что такая программа, обладаю
щая уникальными функциональными возмож
ностями как для этапа анализа и постановки
целей интернетстратегии, так и для последу
ющих этапов формирования альтернатив, вы
бора и составления оперативных планов, дол
жна аккумулировать в себе всю информацию
интернетстратегии и формировать результи
рующие выводы и рекомендации.
В рамках авторского исследования был
проведен анализ и выбор платформы для со
здания программной системы формирования и
реализации интернетстратегии коммерческо
го банка. Оптимальным выбором была призна
на платформа “1СБитрикс”2, благодаря нали
чию базовых функций учета и анализа интер
нетстатистики, интеграции с “1СПредприятие
8.0” (системой класса ERP), а также открыто
му коду и расширенным возможностям API
программирования в рамках платформы.
Среди широкого перечня продуктов “1С
Битрикс”, для реализации проекта, был выб
ран “1СБитрикс: Корпоративный портал”.
Корпоративный портал  это мощный комп
лекс интегрированных средств формирования
единого информационного пространства  Ин
транет и Экстранет. В этом общем простран
стве сотрудники компании эффективно взаи
модействуют друг с другом, с партнерами и

поставщиками, быстро находят необходимые
документы и корпоративную информацию,
управляют бизнеспроцессами, тем самым
повышая эффективность бизнеса.
Платформа Корпоративный портал “1С
Битрикс” имеет ряд важных функциональных
возможностей:
♦ создание рабочих или проектных групп
для совместного обсуждения и решения про
изводственных и непроизводственных задач;
♦ использование принципов социальной
сети в организации совместной работы;
♦ гибкая настройка функционала групп
и прав доступа к ним для различных групп
сотрудников;
♦ календарь событий группы и ее учас
тников;
♦ организация совещаний группы;
♦ обсуждение рабочих вопросов (фору
мы, вебмессенджер);
♦ задачи и поручения участникам груп
пы, планирование, контроль исполнения;
♦ отчеты о выполнении задач от участ
ников группы;
♦ библиотека документов для группы,
контроль версий и изменений, работа с биб
лиотекой документов группы через провод
ник Windows и офисные приложения;
♦ фотоматериалы группы.
Для выбора в качестве платформы разра
ботки крайне важны интеграционные возмож
ности продукта “1СБитрикс”, в частности:
♦ интеграция с продуктами Microsoft
Office (рекомендуется версия Outlook 2007)
и Open Office;
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♦ интеграция с “1С:Зарплата и Управле
ние Персоналом”;
♦ “Контроллер”  система для интеграции
корпоративного портала и внешнего сайта;
♦ интеграция с Active Directory и LDAP
серверами, OpenID;
♦ реализация принципов SSO (Single Sign
On)  единой системы авторизации;
♦ кросплатформенность  работа на UNIX
и Windows (XP, Vista, Windows Server);
♦ поддержка IE 5, 6,7 и FF 2, 3;
♦ поддержка MySQL, Oracle, MSSQL,
Oracle XE, MSSQL Express;
♦ вебсервисы и поддержка SOAP про
токола;
♦ экспорт списка сотрудников и прав до
ступа на портал;
♦ интеграция в корпоративную сеть (се
тевые диски и вебпапки библиотек докумен
тов);
♦ открытые протоколы экспортаимпорта
данных (XML, CommerceML, CSV, Excel, RSS).
Корпоративный сайт является централь
ным элементом интернетстратегии, поэтому
выбор в качестве платформы для программ
ной системы формирования и реализации
интернетстратегии “1СБитрикс. Корпоратив
ный портал” естественным образом обусло
вил выбор системы управления сайтом “CMS
1CБитрикс”. Благодаря разработанной ин
струментальной системе, маркетолог имеет
возможность производить анализ рекламных
кампаний по четырем составляющим: статис
тическим данным, вниманию к содержимому
сайта, событиям и что является самым важ
ным финансовым показателем.
Статистические данные содержат такие
данные как число переходов, число новых
посетителей, число уникальных посетителей,
уникальные хосты, число просмотренных
страниц, добавление сайта в избранное, фик
сируются возвраты посетителей на сайт бан
ка. Также модуль предоставляет возможность
вычисления аналитических коэффициентов:
посетители за день; активность; вниматель
ность; процент новых посетителей; процент
возвратившихся посетителей.
Внимание к содержимому сайта анали
зируется по посещенным разделам и страни
цам, учитывается посещаемость разделов и
страниц в динамике по дням, а также точки
входа на сайт, точки выхода, пути по сайту и

отдельные отрезки путей. Механизм подсче
та событий на сайте позволяет зарегистри
ровать любое действие (событие) посетителя
на сайте; рассчитывается процент от пользо
вателей, которые совершили определенное
событие. Примеры событий:
♦ скачивание файла;
♦ уход на покупку;
♦ переход по ссылке;
♦ клик по баннеру;
♦ регистрация партнера;
♦ заполнение анкеты;
♦ добавление товара в корзину;
♦ участие в опросе;
♦ сообщение в форуме.
Вебаналитика имеет в базовом функци
онале возможность вычисления финансовых
показателей. Информация о прибыли, полу
ченной по оплаченным заказам, фиксируется
в системе статистики как доход от реклам
ной кампании коммерческого банка; затраты
на рекламу автоматически вычитаются, и в
отчете показывается только чистый доход от
рекламной кампании; коэффициент ROI рас
считывается автоматически.
На рис. 1 представлен интерфейс функ
ционального блока формирования и анали
за альтернатив разработанной программной
системы реализации интернетстратегии. Ин
терфейс программы в целом реализован в
рамках парадигмы административной части
корпоративного портала “1СБитрикс”, что
удовлетворяет запросы маркетологов и ру
ководителей. Такой подход, с одной сторо
ны, сокращает время на изучение нового ин
терфейса, а с другой  обеспечивает возмож
ность одной точки входа в корпоративную
информационную систему и в систему фор
мирования и реализации интернетстратегии.
В верхней части интерфейса находится
навигационная панель “1СБитрикс”, в левой
части экрана расположена основная навига
ционная панель системы формирования и
реализации интернетстратегии с разделени
ем на основные этапы. В центральной части
интерфейса на рис. 1 представлен блок фор
мирования альтернатив. Интерфейс исполь
зует максимальное количество всплывающих
пояснений, прежде всего для руководителей
контролирующих реализацию интернетстра
тегии время от времени и не владеющих по
нятийным аппаратом интернетмаркетинга.
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Рис. 1. Интерфейс функционального блока “Альтернативы интернетстратегии”

Рис. 2. Интерфейс модуля “Мероприятия поисковой рекламы”

В базе знаний предлагаемого в данной
работе программного комплекса аккумулиру
ется информация по методам интернетмар
кетинга, система способна предлагать мето
ды, приводящие к достижению целей интер
нетстратегии коммерческого банка, к при
меру, мероприятия поисковой рекламы, пред
ставленные на рис. 2. Поисковые системы
имеют сервисы, которые могут дать прогноз
ные значения числа просмотров, CTR и сто
имости по заданным параметрам.
Системой формируются критерии эффек
тивности мероприятий поисковой рекламы,
которые ранжируются по степени влияния на
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достижение той или иной цели интернетстра
тегии коммерческого банка (рис. 3). Отноше
ние согласованности вычисляется автомати
чески при заполнении экспертом таблицы
ранжирования, в данном случае эксперт до
пустил логическую ошибку в ранжировании
критериев и программа выдает настойчивое
сообщение об этом в центре экрана.
Значения критериев в данном случае оп
ределяются автоматически в онлайнрежиме.
С помощью метода анализа иерархий, кото
рому уделяется более подробное внимание в
диссертационном исследовании, программная
система рассчитывает коэффициенты приори
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Рис. 3. Интерфейс “Ранжирование критериев эффективности мероприятий
поисковой рекламы”

Рис. 4. Интерфейс “Определение эффективности методов поисковой рекламы”

Рис. 5. Интерфейс “Приборная панель состояния ключевых показателей интернетстратегии
коммерческого банка”
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тета и рекомендует вектора альтернатив, ко
торые максимизируют эффект интернетстра
тегии коммерческого банка.
Специалист отдела маркетинга осуществ
ляет окончательное утверждение оператив
ных планов и контролирует их выполнение.
Разработанная программная система позво
ляет вмешиваться в ход выполнения интер
нетстратегии коммерческого банка на лю
бом этапе реализации для корректировки ее
хода. В приведенном на рис. 4 примере ме
роприятия поисковой рекламы имеют сопос
тавимую эффективность, ввиду этого не сто
ит вопрос о выборе и мероприятий  они бу
дут использоваться в комплексе.
Практическим результатом проведенного
в диссертационном исследовании анализа
мероприятий поисковой рекламы является
пропорциональное распределение бюджета,
согласно коэффициентам глобального при
оритета каждого из мероприятий.
Рассматриваемая автором программная
система позволяет осуществлять этап плани
рования интернетстратегии на основе мето
дологии PMI (Project Management Institute)3.
Функциональные возможности планирования
реализованы на основе сервисных блоков
“Календари” платформы “1СБитрикс. Кор
поративный портал”.
Наибольший интерес для руководителей
банковских структур представляет собой ин
терфейс приборной панели стратегического
управления интернетмаркетингом, представ
ленный на рис. 5.
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На приборной панели в наглядном виде
представлены состояния ключевых показате
лей интернетстратегии. Зеленые пиктограм
мы говорят о том, что показатели находятся
в диапазоне допустимых значений, красные
пиктограммы сигнализируют об отклонении
показателей и требуют детального рассмот
рения их значений.
Адаптируя программную систему стратеги
ческого управления интернетмаркетингом соб
ственно для специалиста отдела маркетинга ком
мерческого банка, следует отметить следующее.
Инструментарий должен позволять провести
предварительную подготовку структуры и содер
жимого сайта с минимальными затратами и без
специальных навыков программирования. Допол
нительно необходимо реализовать возможность
импорта отчетов в формат Excel. Для руковод
ства банка в системе предусмотрен вебсервис
для мобильного устройства с усеченными фун
кциональными возможностями оперативного
контроля, позволяющий эффективно отслежи
вать ход реализации интернетстратегии коммер
ческого банка.
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