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Цели, возможности, особенности и типы корпоративного сайта
Корпорации, компании, чтобы преуспеть в бизнесе, необходим виртуальный офис, с
профессионалами, работающими мотивированно, не оглядываясь на часы в офисе, с
настроем на развитие бизнеса, с желанием помочь каждому посетителю, клиенту. Все –
благодаря корпоративному сайту, его необходимости для имиджа, развития и расширения
бизнеса, как веб-представительства компании.
Корпоративный сайт создают его не только веб-мастера, но и аналитики, маркетологи,
оптимизаторы, контент-менеджеры. При слаженной работе исполнителя и заказчика по
созданию крутого корпоративного ресурса: не структурированного набора страниц, с
типовыми блоками, «гифками», текстами, а развитой площадки поддержки бизнес-процессов
компании – многофункциональной, иерархической, адаптированной к гаджетам.
Корпоративный сайт успешно, полноценно:
привлекает новую аудиторию (покупателей), превращая их в клиентов,
•
повышая их лояльность;
формирует, укрепляет имидж фирмы;
•
информирует о компании;
•
реализует обратные связи (оперативно, со всеми клиентами – имеющимися и
•
потенциальными);
решает проблемы организации распределенной и облачной работы
•
представительств в регионах;
координирует корпоративные взаимодействия (с клиентами, партнерами,
•
дилерами), оперативно предоставит ответы на интересующие клиентов вопросы, а также
«калькулятор» сделки потенциальным партнерам.
Следует знать и применять тонкости создания корпоративных сайтов, последующего
их продвижения. Или вовремя обращаться к профессионалам, аутсорсингу.
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Важно разработать уникальный дизайн и комфортную навигацию: клиенты, партнеры
должны задерживаться на сайте. Пользователь не возвратится на сайт, если у него
недостаточно развито юзабилити, дизайн. Раз посетив – возвращаться на сайт! Не допуская,
как иногда бывает, чтобы:
•
была недооценена, проигнорирована, отсечена часть целевой аудитории;
•
информация отсутствовала, ответы на интересующие вас вопросы запаздывали;
•
площадка сбыта продукции компании «зависала»;
•
подразделениям, филиалам компании трудно было связываться.
Корпоративный сайт информирует о компании, предоставляет контакты, каналы
обратной связи (телефон, e-mail, чат-бокс и др.). Он поддерживает позитивный имидж
компании, поэтому следует разместить на нем четкий логотип, яркий и емкий слоган,
заметное название, отражающие сферу деятельности бизнеса, цели заказчика. При этом он не
испытывает никаких сложностей с доступом («за пару кликов») к необходимой информации,
форме, блоку.
Рассмотрим типы корпоративных сайтов.
Сайт-визитка компании – аналог визитной карточки, это монофункциональный,
неразветвленный сайт с общей информацией о компании (продукте, бренде) с адресами,
каналами контактов и др.
Сайт-представительство – аналог буклета.
Интернет-каталог – аналог каталога товаров, на таком корпоративном веб-сайте
размещают общую информацию, прайс-лист, описания категории и продукции.
Интернет-магазин – для коммерческих целей, хотя иногда его реализуют и для бизнеспроцессов.
Каждой функции оптимально подходит определенный тип корпоративного сайта, его
подбирают либо с участием профессионалов, либо с помощью аутсорсеров.
Корпоративный сайт – инструмент роста лояльности, связывания традиционных и
современных коммуникаций, старых и новых клиентов компании, например, в сегменте B2B.
Корпоративные клиенты могут заказать корпоративный сайт, адаптированный под гаджеты,
индивидуальные решения, расширенную функциональность.
Цены разработки корпоративных веб-сайтов могут включать оптимизацию SEO,
продвижение, сопровождение и маркетинговые исследования. Успешны в корпоративном
сегменте (B2B, B2C) продающие сайты, которые мотивирует посетителя к действию (Coll-toAction), с модулем рассылки, продающими текстами, личным кабинетом, авторизацией и
аутентификацией.
Этапы проектирования и разработки
1. Маркетинговые исследования, включающие анализ, идентификацию:
•
возраста, социальной группы, георазмещения целевой аудитории;
•
поведенческого портрета, потребительских устремлений;
•
маршрутов групп по сайту;
•
конкурентов, их отличительных сторон;
•
убеждающих элементов (Reason-to-Believe).
2. Создание ТЗ (достаточно профессионалам рассказать, каково ваше видение
корпоративного проекта, каковы требования к навигации, наполнению, функционалу и др.).
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3. Разработка дизайна с поддержкой схемы: «целевой клиент – сайт – продукт
(услуги, товары) – торговая марка, бренд – фирменный стиль – целевая аудитория» и
выбором имеющегося (разработкой индивидуального) макета.
4. Верстка, программирование, интегрирование системы в целом (дизайн,
навигация, функционал).
5. Наполнение контентом, согласно требованиям заказчика и правилам контентменеджмента.
6. Тестирование проекта (кросс-браузерности, скорости, с исправлением
обнаруженных недочетов тотчас).
7. Запуск проекта, его сопровождение.
8. Оптимизация, продвижение корпоративного сайта.
Корпоративный сайт – для развития партнерства и расширения сервисных
возможностей по предоставлению, оперативной доставке продукции (товара, услуги,
информации).
Важна безопасность корпоративного ресурса.
Проблема защищенности корпоративного сайта
Что должно обеспечить безопасность корпоративного сайта, всех его уровней? Можно
указать основные элементы, события и наличие иерархической защиты (проактивный
фильтр, одноразовые пароли, первичная и вторичная аутентификация, ЭЦП, защита сессии,
контроль излишней активности, фишинга, шифроканал SSL, протоколирование, разделение и
отслеживание, стоп-листы, мониторинг обновлений и др.).
Если система безопасности сайта Х принимает состояния х1, х2, …, хn с вероятностями
р1, р2, …, рn, то их сумма равна 1. Энтропия H(X) по Шеннону может служить мерой выбора,
так как она, в частности, аддитивна (при объединении независимых систем, энтропии их
складываются):
𝑛

𝐻(𝑋1 , … , 𝑋𝑛 ) = ∑ 𝐻(𝑋𝑘 ).
𝑖=1

Условная энтропия

𝑚

𝐻(𝑌|𝑥𝑖 ) = − ∑ 𝑃(𝑦𝑗 |𝑥𝑖 ) log 𝑃 (𝑦𝑗 |𝑥𝑖 )
𝑗=1

При объединении систем Х и Y в одну, энтропия новой системы равна:
H(X, Y) = H(X) + H(Y X).
При получении новых данных о безопасности, добавлении новых элементов политики
безопасности корпоративного сайта, неопределенность системы уменьшаема.
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