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Целью данной статьи является исследование инструментария представительства хозяйствующих 
субъектов в интернет-пространстве, а также разработка подхода к выбору инструмента представления 
конкретного предприятия в сети интернет с учетом специфики его продукции и деятельности. Для 
достижения поставленной цели была выполнена классификация, а также проведен обзор наиболее часто 
используемого инструментария, включающего такие инструменты, как интернет-сайты, торговые 
интернет-площадки и социальные сети, проведен их сравнительный анализ по отдельным выбранным 
критериям и параметрам, оценена их эффективность в зависимости от классических типов рынка, на 
которых действует предприятие и представлена его продукция. По результатам анализа на примере 
конкретного предприятия ООО «Меридиан», занимающегося разработкой наукоемкой и 
высокотехнологичной продукцией морского приборостроения, выполнен выбор оптимального 
инструмента – корпоративного интернет-сайта. С учетом специфики предприятия и его продукции 
сформулирована идеология и философия будущего представительства предприятия в интернет-
пространстве, сформулированы общие требования и отдельные положения технического задания на 
разработку сайта сторонними исполнителями. 
 
Ключевые слова: представительство в интернет-пространстве; выбор инструментария; хозяйствующие 
субъекты; продвижение в сети интернет. 
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The purpose of the article is to study the tools of representation of economic entities in the Internet, as well as to 
develop an approach of choosing a tool for representation a particular enterprise in the Internet, taking into 
account the specifics of its products and activities. The classification of the most common tools was performed, as 
well as a review, including such tools as Internet websites, trading Internet sites and social networks, their 
comparative analysis according to selected criteria and parameters was done, their efficiency depending on the 
conventional market, which operates the company and presents its products was evaluated. Based on the results 
of the analysis on the example of a specific enterprise LLC "Meridian", engaged in the development of high-tech 
products of marine instrumentation, the choice of the optimal tool is made – a corporate website. Taking into 
account the specifics of the enterprise and its products, the ideology and philosophy of the future representation 
of the enterprise in the Internet space are formulated, general requirements and individual provisions of the 
technical task for the development of the site by third-party performers are elaborated. 
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Интернет-пространство уже повсеместно проникло в нашу повседневную жизнь. В 

интернете мы встречаемся, общаемся, совершаем покупки, путешествуем, смотрим фильмы, 
ходим   в   музеи  и   театры,   учимся,   работаем,   взаимодействуем   с   органами   власти   и 
администрацией.  Уже  осталось  мало  сфер  человеческой  деятельности  куда  бы не проник 
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интернет и информационные технологии и где требуется непосредственное физическое 
участие человека [2]. Это касается и бизнеса. Уже стало обычным делом ведение бизнеса через 
виртуальную среду интернет: достаточно создать простейший сайт-визитку, чтобы начать 
свой бизнес, не говоря уже о таких мощнейших интернет-платформах как «AliExpress», 
«eBay», «ВКонтакте» и прочие. Как показывает статистика, виртуальное пространство 
интернет является отличным инструментом в продвижении предприятия и его продукции, в 
поиске потенциальных потребителей, а также для онлайн-продаж продукции. К тому же 
становится очевидным, что те предприятия, которые повсеместно внедряли информационные 
технологии в свою деятельность и полноценно представили себя и свою продукцию в сети 
интернет, в настоящее время не так сильно переживают последствия бушующего 
экономического кризиса и пандемии коронавируса COVID-19. 

Однако, при всей этой эйфории, испытываемой от открываемых информационными 
технологиями и интернет-пространством возможностей, следует сделать ряд существенных 
замечаний. 

1. Инструментарий представления предприятия и его продукции в сети интернет очень 
обширный, и какой из них выбрать для конкретного предприятия и конкретного ассортимента 
продукции – остается открытым вопросом. Так, например, предприятие, изготавливающее 
мебель на заказ, или предприниматель, изготавливающий в единичных экземплярах авторские 
предметы домашнего обихода, должны понять какой инструмент им использовать: сайт, 
торговую площадку или социальные сети? Если социальные сети, то какие именно? 

2. Возможности по предоставлению всей необходимой и достаточной информации о себе и 
своей продукции с помощью выбранного инструмента в интернет-пространстве? Это в свою 
очередь связано с различными техническими возможностями этих инструментов: от весьма 
ограниченных, до безграничных. Так, например, предприятие, которому необходимо 
представить себя, свои компетенции и сформировать определенный имидж, не сможет это 
полноценно сделать, используя интернет-площадки или социальные сети. Или, наоборот, для 
предприятия, занимающегося торговлей продукцией известных брэндов, нет особой 
необходимости в создании собственного сайта. 

3. Важно также учитывать затраты на использование этих инструментов, что подводит к 
задаче оптимизации затрат. Так, например, стоимость простейшего сайта-визитки составляет 
от 20 000 рублей, корпоративного сайта – от 100 000 рублей, а интернет-магазина – от 150 000 
до 2 000 000 рублей и выше. Использование интернет-площадок требует пересмотра ценовой 
политики, так как совокупные комиссии и выплаты могут составлять до 50% от выставляемой 
цены продажи. В свою очередь использование социальных сетей на прямую не требует 
денежных вливаний, так как предполагается, что пользователи могут самостоятельно 
разобраться с технически не сложным, но весьма ограниченным предлагаемым 
функционалом. К тому же в большинстве социальных сетей необходимо чуть ли не 
ежедневное участие в виде написания статей и комментариев, постов, репостов, лайков и пр., 
чтобы привлечь внимание к себе и своей продукции. А это означает затраты времени, которые, 
как известно, легко конвертируются в деньги. В совокупности эти замечания подводят к 
формулировке реальной научно-практической проблемы: как осуществить оптимальный 
выбор того или иного инструмента представления конкретного предприятия и его продукции, 
тем более имеющим свою собственную специфику и уникальность, в интернет-пространстве? 
Ответ на этот вопрос на первый взгляд кажется тривиальным, однако, в процессе технической 
реализации выбранного на первый взгляд «очевидного решения» становится понятным, что 
следовало бы выбрать другой инструмент. 

Для решения выявленной научно-практической проблемы, прежде всего, необходимо 
выполнить классификацию этих инструментов и дать обобщенную характеристику, которая 
позволила бы при помощи отдельных критериев и параметров их сравнить. В табл. 1 
представлены наиболее часто используемые инструменты представления предприятия и его 
продукции в сети интернет. 
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Таблица 1 – Наиболее часто используемые инструменты представления предприятия и 
его продукции в сети Интернет 

Инструментарий представления в интернет-пространстве 
Интернет-сайты Торговые Интернет-площадки Социальные сети 

1. Сайт-визитка 
2. Корпоративный веб-сайт 
3. Интернет-магазин 
4. Информационный веб-сайт 
5. Промо-сайт 
6. Сайт-форум 

1. Wildberries 
2. Яндекс Маркет 
3. Google Shopping 
4. Ozon 
5. Avito 
6. Юла 
7. Специализированные 

1. ВКонтакте 
2. Facebook 
3. Instagram 
4. YouTube 

 
Из представленных выше инструментов интернет-сайты, пожалуй, представляют группу, 

которая обладает значительно более широкими возможностями в своей реализации в 
сравнении с двумя другими. При этом из этой группы можно выделить лишь два основных 
инструмента представительства предприятия в сети интернет: корпоративный сайт и 
интернет-магазин. Остальные являются частным случаем или дополнением к указанным. Так, 
например, сайт-визитка является упрощенным вариантом корпоративного сайта, основным 
предназначением которого является предоставление рекламной информации для 
потенциального клиента. Промо-сайт в свою очередь – одна из разновидностей сайта-визитки, 
его основной задачей является продвижение чего-либо в краткосрочной рекламной кампании. 
Информационный веб-сайт служит для предоставления исчерпывающей информации по 
определённой тематике, а сайт-форум – для общения в группах посетителей веб-сайта, и по 
существу являются важными, но вспомогательными инструментами. 

Торговые интернет-площадки, как и социальные сети, во всем своем многообразии, 
обладают достаточно схожими за редкими исключением характеристиками и возможностями. 
Поэтому отдельное рассмотрение каждого из них представляется нецелесообразным. 

Обобщенная характеристика инструментария представления предприятия и его продукции 
в сети интернет по набору отдельных критериев и параметров представлена в табл.2. Следует 
признать, что подобный сравнительный анализ в научной среде выполняется впервые и, в 
связи с этим, критерии и параметры оценок могут быть достаточно субъективными и 
дискуссионными. Однако проведенная сравнительная характеристика инструментов 
представления в интернет-пространстве позволяет получить новое упорядоченное знание и 
отчасти ответ на сформулированную ранее научно-практическую проблему оптимального 
выбора инструмента [1]. 

Так критериями и параметрами сравнения выступают следующие показатели. 
1. Назначение – краткое описание назначения инструмента. 
2. Особенности – от кого осуществляется представительство в сети интернет. 
3. Управление – кем осуществляется управление инструментом. 
4. Техническая поддержка – кто непосредственно осуществляет техническое 

сопровождение и техническую поддержку инструмента. 
5. Размещение различной информации – ограничения по степени достаточности 

необходимой размещаемой информации. 
6. Выбор товара – какой товар предоставляется покупателю для выбора. 
7. Целевая аудитория – общий показатель количества потенциальных потребителей 
8. Привлечение целевой аудитории – кто обеспечивает привлечение потенциальных 

потребителей. 
9. Доставка – включение как опции при покупке продукции. 
10. Сроки разработки или начала полноценного использования – усредненный временной 

интервал до начала использования инструмента с учетом разработки, подготовки 
документации на соответствие необходимым требованиям и прочее. 

11. Затраты на создание и обеспечение работоспособности – одноразовые и текущие 
расходы на разработку и техническую поддержку работоспособности сайта, совокупные 
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комиссии и выплаты торговым интернет-площадкам от выставляемой цены товара, а также 
затраты времени на выполнение ежедневных процедур в социальных сетях. 

 
Таблица 2 – Обобщенная характеристика инструментов представления предприятия и его 

продукции в сети интернет 

№ 
Критерии и 
параметры 
сравнения 

Инструментарий представления в интернет-пространстве 
Интернет-сайты Торговые интернет-

площадки Социальные сети Корпоративный 
сайт 

Интернет-
магазин 

1 Назначение Представительство 
или «офис» 
организации в 
интернете. 
Представление 
своей продукции 
для потенциального 
клиента 

Представительство 
или «офис» 
организации в 
интернете. 
Представление 
своей продукции. 
Онлайн-торговля 
продукцией 24/7 с 
онлайн оплатой и 
доставкой 

Альтернатива 
онлайн-магазинам 
для торговли 
продукцией 24/7 
через посредника с 
онлайн-оплатой и 
доставкой. 
Продавцами 
выступают как 
организации, так и 
физические лица 

Средство общения, 
обмена информацией и 
поддержки отношений 
должностных лиц. 
Предусмотрена 
возможность 
представительства, 
создания сообщества и 
коммерческой 
деятельности 

2 Особенности Представительство 
от первого лица 

Представительство 
от первого лица 

Представительство 
через посредника – 
торговой площадки 

Представительство 
через посредника – 
социальной сети 

3 Управление  Полностью 
осуществляется 
собственником 

Полностью 
осуществляется 
собственником 

Осуществляется 
торговой площадкой 

Осуществляется 
платформой 
социальной сети 

4 Техническая 
поддержка 

Осуществляется 
самостоятельно 

Осуществляется 
самостоятельно 

Осуществляется 
торговой площадкой 

Осуществляется 
платформой 
социальной сети 

5 Размещение 
различной 
информации 

Свободное, без 
ограничений, 
ограничения 
связаны только с 
техническими 
возможностям 
языка 
программирования 

Свободное, без 
ограничений, 
ограничения 
связаны только с 
техническими 
возможностям 
языка 
программирования 

Ограниченно 
техническими 
возможностями 
площадки и 
карточкой 
выставляемого 
товара 

Ограничено 
техническими 
возможностями 
платформы 
социальной сети, 
внутренними 
ограничениями и 
цензурой 

6 Выбор товара Собственный товар Собственный товар, 
а также продукция 
других 
предприятий 

Предоставляется 
выбор из 
ассортимента как 
своего, так и товаров 
конкурентов 

Собственный товар, а 
также продукция 
других предприятий 

7 Целевая 
аудитория 

Потенциально 
безграничная 

Потенциально 
безграничная Очень широкая Пользователи данной 

социальной сети 
8 Привлечение 

целевой 
аудитории 

Обеспечивается 
самостоятельно 

Обеспечивается 
самостоятельно 

Обеспечивается 
торговой площадкой, 
а также 
самостоятельно 

Обеспечивается 
платформой, а также 
самостоятельно 

9 Доставка Требует 
дополнительных 
договоренностей 

Включена с 
привлечением 
логистических 
компаний 

Включена в услуги 
платформы либо 
требует 
дополнительных 
договоренностей 

Включена с 
привлечением 
логистических 
компаний либо требует 
дополнительных 
договоренностей 

10 Сроки 
разработки или 
начала 
полноценного 
использования 

От 30 до 120 дней От 80 до 180 дней От 20 до 60 дней 
От 1 дня в зависимости 
от индивидуальных 
навыков 



 

 
 

 
 

25 

 
Красильная К. А., Тычинский А. В. 

 

Выбор инструментария представительства хозяйствующих субъектов в интернет-пространстве 

 

Окончание табл. 2 

№ 
Критерии и 
параметры 
сравнения 

Инструментарий представления в интернет-пространстве 
Интернет-сайты Торговые интернет-

площадки Социальные сети Корпоративный 
сайт 

Интернет-магазин 

11 Затраты на 
создание и 
обеспечение 
работоспособ-
ности 

От 100 000 рублей 
(для сайта-визитки 
– от 20 000 рублей) 
плюс 3 000 – 20 000 
руб. в мес. 

От 100 000 до 
2 000 000 рублей и 
выше плюс 10 000 – 
200 000 руб. в мес. 

Совокупные 
комиссии и выплаты 
могут составлять до 
50% от выставляемой 
цены продажи 

Ежедневное участие в 
виде написания статей 
и комментариев, 
постов, репостов, 
лайков и пр. 

 
Кроме того, в ходе выполнения сравнительного анализа инструментов представления 

предприятия и его продукции в сети интернет было обнаружено, что выбор того или иного 
инструмента зависит от специфики предприятия, его компетенций и степени уникальности 
выпускаемой продукции. А это, в свою очередь, позволяет нам выполнить еще одно 
исследование – степени эффективности применения того или иного инструмента в 
зависимости от классических типов рынка: чистой конкуренции, монополистической 
конкуренции, олигополии и монополии. 

Рынок чистой конкуренции состоит из множества продавцов и покупателей схожего по 
техническим и потребительским свойствам (стандартного) товара. Количество продавцов 
неограниченно. Ни один отдельный покупатель или продавец не оказывает большого влияния 
на уровень текущих рыночных цен. 

Рынок монополистической конкуренции состоит из множества покупателей и продавцов, 
совершающих сделки не по единой рыночной цене, а в широком диапазоне цен. Это 
обусловлено наличием отдельных уникальных или специфических свойств и характеристик 
товара и сопутствующих услуг. Переключение на потребление другого товара невозможно. 
Выбор другого поставщика весьма ограничен. 

Олигополистический рынок представляет собой небольшое число крупных производителей 
или продавцов, на которых приходится основная часть продаж в отрасли (например, 
компьютеры, автомобильная промышленность, продукция тяжелого машиностроения и др.). 
Продавцы чувствительны к ценам и ценовой политике друг друга, однако, при этом 
предпочитают не «воевать», а договариваться. Новые компании практически не могут 
проникнуть на этот рынок. 

При чистой монополии на рынке всего один продавец. Технические и потребительские 
свойства товара – уникальные. Переключение на потребление другого товара невозможно. 
Выбор другого поставщика невозможен. В случае если монополия не регулируется 
государством, продавец может установить любую цену, которую выдержит рынок [3]. 

Совокупная оценка эффективности применения тех или иных инструментов представления 
предприятия и его продукции в интернет-пространстве в зависимости от классических типов 
рынка с использованием метода экспертных оценок представлена в табл.3. 

Совокупная оценка эффективности применения инструментария дополняет предыдущий 
анализ и позволяет получить новое знание. Так, например, предприятия, являющиеся 
монополиями никогда не буду «размениваться» на торговые интернет-площадки и социальные 
сети как главный инструмент представления себя на рынке. 

Совокупная оценка эффективности применения инструментария дополняет предыдущий 
анализ и позволяет получить новое знание. Так, например, предприятия, являющиеся 
монополиями, никогда не буду «размениваться» на торговые интернет-площадки и 
социальные сети как главный инструмент представления себя на рынке. Социальная сеть 
Instagram, как инструмент абсолютно не подходит для представления стандартного товара 
широкого потребления. Корпоративный веб-сайт – универсальный инструмент 
представительства в сети интернет с безграничными техническими возможностями, 
ограниченными лишь только выделяемым на его разработку бюджетом. 
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Таблица 3 – Совокупная оценка эффективности применения инструментов представления 
предприятия и его продукции в интернет-пространстве 

Инструменты 
Классические типы рынков 

Чистая 
конкуренция 

Монополистическая 
конкуренция Олигополия Монополия 

Интернет-сайты 
Сайт-визитка да -- да -- 

Корпоративный веб-
сайт да да да да 

Интернет-магазин да -- -- -- 
Информационный 

веб-сайт да да да да 

Промо-сайт да да -- -- 
Сайт-форум да да да -- 

Торговые интернет-площадки 
Wildberries да да -- -- 

Яндекс Маркет да да -- -- 
Google Shopping да да -- -- 

Ozon да да -- -- 
Avito да да -- -- 
Юла да да -- -- 

Социальные сети 
ВКонтакте да да -- -- 
Facebook да да -- -- 
Instagram -- да -- -- 
YouTube да да да -- 

 
Выбор инструментария представления предприятия и его продукции в сети интернет 

зависит от ряда факторов, изложенных ранее, в том числе таких как: 
- цели и задачи представительства; 
- специфика предприятия и его компетенции; 
- специфика выпускаемой продукции; 
- целевая аудитория и целевой рынок сбыта [1]. 
В связи с этим задача представительства требует рассмотрения отдельного конкретного 

хозяйствующего субъекта и анализа всех указанных факторов. В качестве примера для 
иллюстрации процесса выбора инструментария выбрано предприятие ООО КБ «Меридиан». 

ООО КБ «Меридиан» является субъектом малого предпринимательства с общей 
численностью сотрудников 24 человека, более половины которых являются научными 
сотрудниками. Предприятие занимается выполнением НИР и ОКР в области морского 
приборостроения, а также единичным производством по заказам специфической 
гидроакустической аппаратуры и морских тренажеров, являющихся результатами 
завершенных ранее НИОКР. Предприятие обладает высоким инновационным потенциалом и 
компетенциями мирового уровня, имеет более 50 зарегистрированных объектов 
интеллектуальной собственности в области промышленного рыболовства и изготовления 
промышленной гидроакустической аппаратуры. Тематика и направления выполняемых 
НИОКР имеют специфичную и узкую направленность, заказчиками которых выступают 
весьма ограниченный круг крупных организаций, различных НИИ и государства в лице 
Министерства промышленности и торговли. Продукция КБ, готовая для коммерческой 
реализации, имеет узко направленную специализацию и предназначена для научных 
исследований водной среды и биоресурсов, а также подготовки командного и плавсостава 
морских судов для промышленного рыболовства. Потребителями и заказчиками этой 
продукции также является ограниченный круг различных университетов, НИИ, крупных 
судовладельцев, а также учебные заведения Росрыболовства. Предприятие уже имеет 
представительство в интернет-пространстве в виде сайта, разработанного еще в 2002 году, 
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однако по своим техническим и функциональным возможностям, представленной 
информации, стилю и дизайну это представительство признано неудовлетворительным. 

В связи с этим цели и задачи обновленного представительства ООО КБ «Меридиан» в сети 
интернет можно сформулировать как следующие: полноценный имиджевый сайт, который 
раскрывает инновационную направленность деятельности КБ и высокий уровень его знаний и 
компетенций, эффектно представляет его высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, 
осознает и открыто заявляет свою миссию, видение и цели. 

Из проведенного ранее анализа инструментария представления предприятия и его 
продукции в сети Интернет можно заключить, что для ООО КБ «Меридиан» этим 
инструментом является, в первую очередь, корпоративный веб-сайт без применения 
различных сложных функциональных и технических возможностей. Дополнительными 
инструментами могут стать размещения различных сведений, статей и публикаций на 
различных тематических информационных веб-сайтах и сайтах-форумах. 

Использование торговых интернет-площадок, в том числе и специализированных, как 
инструмента представления КБ в сети интернет, представляется нецелесообразным ввиду 
узкой специализации продукции и деятельности предприятия, а также узкого и достаточно 
специфичного сегмента рынка. 

Использование социальных сетей, как инструмента представления КБ в сети интернет, 
также представляется нецелесообразным. Однако, как инструмент привлечения к себе 
внимания у должностных лиц потенциальных заказчиков и потребителей может быть 
использован в дальнейшем. 

Таким образом, в настоящий момент для совершенствования интернет-ориентированной 
маркетинговой политики ООО КБ «Меридиан» необходима в первую очередь разработка 
нового корпоративного веб-сайта. Кроме того, в новом корпоративном веб-сайте должны быть 
отражены следующие аспекты и особенности, представляющие собой, по сути, идеологию и 
философию его представительство в интернет-пространстве. 

1. На главной странице должны узнаваться направление и тематика деятельности КБ, а 
также присутствовать фраза «Инновационные решения в морском приборостроении». 

2. На главной странице должен быть представлен главный актив предприятия – три 
графических элемента с активными ссылками на «Тренажерную продукцию», 
«Гидроакустическую аппаратуру» и «Объекты интеллектуальной собственности». 

3. На главной странице должны быть представлены миссия, ценности и цели, которые 
формулируются следующим образом: 

- миссия – «Мы создаем инструменты для эффективного и безопасного рыбного 
промысла»; 

- ценности – «Быть полезными обществу в том, что мы умеем делать хорошо. Нести 
эффективность и безопасность во все сферы деятельности человека. Нести научно-
технический прогресс во благо окружающей среде и на пользу человечеству»; 

- цели – «Стать лидерами по разработке и продажам своей продукции в России: научной 
гидроакустической аппаратуры для исследования водных биоресурсов, специального 
программного обеспечения для рыбопоисковой аппаратуры, гидроакустических и 
рыбопромысловых тренажеров. Выйти на международный рынок и успешно конкурировать 
со своей продукцией с ведущими зарубежными производителями. Активно сотрудничать с 
ведущими научными организациями в России и за рубежом». 

4. На главной странице должны быть указаны направления, выполняемых НИР и ОКР, а 
именно: 

- рыбопромысловые и гидроакустические тренажеры; 
- обучающие программы для подготовки кадров; 
- рыбопоисковая аппаратура; 
- научная гидроакустическая аппаратура для рыбохозяйственных исследований; 
- гидроакустические средства аквакультуры; 
- автоматизированные системы управления рыболовными судами. 
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5. На сайте должна быть предусмотрена закладка «Выполненные проекты», в которой 
представлены все ранее успешно реализованные КБ проекты с текущими результатами 
внедрения этих проектов. 

6. На сайте должна быть предусмотрена закладка «Продукция», на которой в доступной для 
понимания форме представлена продукция предприятия для коммерческой реализации 
«Тренажерная продукция» и «Гидроакустическая аппаратура» с возможностью получения 
дополнительной презентации для технических специалистов. 

7. На сайте должна быть предусмотрена закладка «Объекты интеллектуальной 
собственности», на которой в доступной для понимания форме представлено описание 
зарегистрированных КБ изобретений, полезных моделей и программ для ЭВМ. 

8. На сайте должен быть предусмотрен раздел «Вакансии», чтобы показать открытость 
предприятия и желание улучшать свой научный потенциал и осуществлять качественную 
практическую научно-техническую подготовку молодых специалистов. 

9. Сайт должен быть двуязычным и полностью переведен на английский язык с помощью 
квалифицированных переводчиков для позиционирования себя на международном рынке и 
открывая себе сотрудничество с иностранными компаниями и организациями. 

Предприятия, не обладающие собственными компетенциями по технической разработке 
сайта, обычно заказывают его у сторонних организаций. А для этого перед заключением 
договора предусматривается разработка и согласование так называемого «Брифа» – 
документа, который в переводе с современного языка программистов означает «Техническое 
задание на разработку интернет-сайта». Этот документ позволяет сторонним разработчикам 
программистам четко понимать каким хотят видеть свой будущий сайт заказчики. Следует 
отметить, что в настоящее время не существует ГОСТа на техническое задание по разработке 
интернет-сайта, в связи с этим допускается его разработка в удобной для заказчика и 
исполнителя форме [5]. 

Как отмечалось ранее главной задачей разрабатываемого сайта является представление 
ООО КБ «Меридиан» и его продукции в интернет-пространстве и заявить о себе как о 
наукоемком высокотехнологичном предприятии с высочайшим уровнем компетенций в 
области морского приборостроения и специфичной продукцией мирового класса. 

Основные положения «Брифа» за исключением философии, стиля оформления, степени 
достаточности контента, технического исполнения, а также прочих технических аспектов, на 
которых был сделан акцент ранее, представлен ниже. 

Общая информация 
1. Тип – корпоративный. 
2. Назначение – формирование имиджа, представление информации о компетенциях, 

представление информации о продукции. 
3. Тематика – морское приборостроение. 
4. Целевая аудитория сайта: 
- НИИ и учебные заведения Росрыболовства; 
- Профильные институты РАН; 
- Предприятия департамента судостроительной отрасли и морского приборостроения; 
- Рыболовные компании и хозяйства аквакультуры; 
- зарубежные покупатели и заказчики. 
5. Сайт должен быть адаптивным – иметь возможность полноценного представления на 

экране монитора с различным разрешением, в том числе и на экране смартфона. 
Дизайн будущего сайта 
6. Специфика тематики – наукоемкая продукция. 
7. Используемые цвета – синий, темно синий, голубой, серый и различные их сочетания. 
8. Графический элемент, который непременно должен фигурировать в дизайне – товарный 

знак, логотип, рыба, море, рыболовная сеть. 
9. Дополнительная информация, которая должна быть использована в дизайне – 

презентации продукции для технических специалистов. 
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10. Ассоциативный ряд для отражения характера продукции – эффективный поиск и лов 
рыбы, обучение на тренажерах. 

11. Предусматривать ли место под баннерную рекламу – нет. 
Функциональность будущего сайта 
12. Примерная карта сайта, возможные разделы – «Главная страница», «Продукция», 

«Объекты интеллектуальной собственности», «Реализованные проекты», «О компании» 
«Контакты». 

13. Иерархия разделов, уровни вложенности – Двухуровневая. 
14. Функциональные модули: 
- выделить в два направления ассортимент выпускаемой продукции «Тренажерная 

продукция» и «Гидроакустическая аппаратура»; 
- ссылки на презентации продукции для технических специалистов, открывающееся в 

отдельном окне; 
- список «Объектов интеллектуальной собственности» в виде «гармошки», которая может 

раскрываться, с предоставлением краткой информации по каждому из объектов 
15. Главное меню – на несколько блоков, на усмотрение дизайнера. 
16. Основные блоки на главной странице – три блока: 
- «Тренажерная продукция»; 
- «Объекты интеллектуальной собственности»; 
- «Гидроакустическая аппаратура». 
Доменное имя, хостинг и поддержка сайта 
17. Хостинг, размещение сайта – компания имеет свою хостинг-площадку, размещение на 

площадке исполнителя. 
18. Варианты названия сайта – Конструкторское бюро «Меридиан». 
19. Загрузка материалов – силами исполнителя с участием заказчика. 
20. Продвижение сайта – не требуется. 
21. Сроки исполнения заказа – 60 дней при условии предоставления заказчиком всех 

необходимых материалов. 
22. Предварительный бюджет заказа – 100 тыс. руб. 
Представленная процедура позволяет осознано и целенаправленно подходить к выбору 

инструментария, а именно выбрать основной и дополнительные инструменты, определить 
идеологию и философию, стиль, степень достаточности контента, определиться с 
техническими возможностями и техническим исполнением, которые лягут в основу 
реализации соответствующими специалистами представительства хозяйствующих субъектов 
в интернет-пространстве. 
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