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Аннотация. В данной статье предложено определять цели, используя экспертные оценки методом
Дельфи. Указаны базовые системные цели сайтов. Рассмотрено влияние целей сайта на структуру, дизайн,
навигацию, информационное содержание страниц, стиль написания и подачи контента, инструментарий
разработки сайта. Обоснована. необходимость создания отдельных функционально завершенных,
поддерживающих конкретные цели, сайты. Приведены соответствующие примеры.
Abstract. In this article, it is proposed to determine goals using expert assessments using the Delphi method.
The basic system goals of the sites are indicated. The influence of the site's goals on the structure, design, navigation,
information content of the pages, the style of writing and submitting content, the site development toolkit is examined.
Justified. the need to create separate, functionally completed sites that support specific goals. The corresponding
examples are given.
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Цели разработки сайта
Этих целей – множество, все учесть – нереально, да и нет острой необходимости. Но
следует хотя бы выяснить основные цели и сделать сайт адекватным этим основным целям.
Этап определения целей необходимо обдумать очень хорошо, желательно, используя
экспертные оценки методом Дельфи.
Для этого собираются вместе заинтересованные в разработке и продвижении,
монетизации сайта («функциональные заказчики»), возможно, их оппоненты (все они по
уровню квалификации должны быть ранга «эксперт»). Каждый излагает свои «за» или
«против», затем все доводы обсуждаются коллегиально, после чего каждый эксперт
пересматривает свои доводы, уточняет их. Все заново повторяется, пока не определятся цели
разработки. В конце эксперты ранжируют свои цели по важности. Наконец, все это
обрабатывается, определяется общий рейтинг целей. После такого обсуждения необходимо
ранжировать цели сайта, по убыванию количества экспертов, их поддержавших их. Цели
должны быть готовы, естественно, к началу проектирования сайта [9].
Может, группа придет и к противоположному мнению – не разрабатывать сайт. Это
также результат, но отрицательный. Нужно подождать лучших времен. Жизнь сама научит.
Особенно экспертов, не понявших важность и необходимость разработки сайта.
Укажем базовые системные цели сайтов:
•
информационно-просветительская – извещение посетителей веб-ресурса о
новостях, интересных фактах, размещение ценных статей, обучение и воспитание,
контрреклама недобросовестной рекламе, мультимедиа-сопровождение;
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•
информационно-рекламная – извещение посетителей об услугах, компаниях,
рекламирование их, организация рекламной площадки для привлечения, удержания целевой
аудитории, продвижение брендов, мультимедиа-сопровождение;
•
информационно-сервисная – консалтинг, ведение FAQ (базы часто задаваемых
на сайте вопросов), снижение издержек оперативной обратной реакции, мультимедиасопровождения;
•
информационно-коммерческая – поиск партнеров, клиентов, сотрудников,
организация представительств, осуществление электронных продаж, формирование спроса,
привлечение клиентов, создание сети партнеров и дилеров, обеспечение сетевого
маркетинга, мультимедиа-сопровождение [6].
Цели разработки сайта определяют структуру, дизайн, навигацию, информационное
содержание страниц (контент), стиль написания и подачи контента, инструментарий
разработки сайта.
Образовательный сайт имеет «мощное» контентное наполнение, оно не для сайта
информационно-коммерческого не обязательно, который может содержать лишь описания.
Сайт рекламы ЗОЖ должен решать задачу «удержания» посетителя на нужной странице
(рекламе), а сайт магазина – быстрее «перевести» его на страницу оформления покупки,
увеличить конверсию. На сайте поиска жилья используема программа для агентства
недвижимости и различные 3D-демонстраторы. Информационно-сервисный сайт может
обладать сложной структурой, системой навигации, ориентированный на мотивированную
аудиторию, а сайт-визитка – максимально простую структуру, навигацию, он не
ориентирован на обработку посетителем информации. Сайт информационнопросветительский должен содержать аргументированные, четко проверенные факты и
тщательно выверенный контент, а сайт информационно-сервисный может содержать контент
немного «туманный», подводящий посетителя к необходимости перехода к «очной ставке», к
специалисту [8].
Из сказанного следует, что «классовых» цели различны, очень тяжело (зачастую, невозможно) реализовать цели различного класса для одного сайта. Необходимо создавать
отдельные функционально завершенные, поддерживающие конкретные цели, сайты. Не все
различно у них (домен, хостинг, программное обеспечение). Это касается навигации,
дизайна, структуру, контента. На один же домен (например, компании) могут «селиться»
несколько сайтов (соответствующих различным целям, бизнес-процессам). Например, при
разработке коммерческих и рекламных сайтов необходимо осуществить анализ бизнеспроцессов и выявить, которые необходимо (эффективно) перенести в Интернет [7]. Для
магазина – следующие бизнес-процессы: увеличение конверсии, расширение аудитории,
качество логистики и др.
Правильно поставленная и адекватная ресурсам и задачам цель позволит сайту стать
эффективным и минимизировать затраты его разработки.
Задачи, функции сайта
Их определить - сложный процесс, как правило, их определяют заказчики,
руководство (аналитики), участники разработки, например, веб-программист. Основные
функции:
• информационная;
• просветительская;
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• рекламная;
• маркетинговая;
• консалтинговая и др.
Существуют основные функции сайта: информационная, имиджевая и маркетинговая.
Информационная функция преследует цели предоставления посетителям оперативно
обновляемой области.
Предъявляются требования:
• оперативность загрузки страниц;
• полнота и ценность контента;
• регулярная обновляемость материалов;
• функциональная простота и др.
Уже сама форма реализации говорит об имидже владельца сайта. Как минимум, сайт
имиджевой направленности должен иметь логотип или фирменный знак, графическую схему
проезда, контактные данные, страницу «О нас (компании, учреждении)» (возможен и
видеоролик) и все необходимые страницы («Главная», «Новости», «Отзывы»).
Маркетинговая функция преследует цели продаж, увеличения спроса, PR-акций.
При реализации этой функции важны оптимизация под запросы потребителей,
анкетирование на сайте, сбор, анализ статистики, система скидок и бонусов, поддержка
дилерской сети.
Любой сайт обязан быть комфортным по навигации, содержательным и полным по
контенту, понятным и функциональным для посетителей, полезным потенциальной целевой
аудитории. Разработан современными интерактивными технологиями и подготовленными и
грамотными профессиональными разработчиками (дизайнеры, верстальщики, оптимизаторы,
«продвиженцы», копирайтеры), например, хорошо известной по работам веб-студией.
Заказчик должен участвовать на всех этапах, контролировать их.
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