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ВВЕДЕНИЕ 

Общедоступным Интернет стал не так давно: в 1989 году британский 

ученый Тим Бернерс-Ли предложил концепцию Всемирной паутины, затем 

протокол HTTP, язык HTML и идентификаторы URI. За двадцать шесть лет WEB 

прошел путь от неизвестности до полной интеграции в жизнь людей.  

Ни одна компания в наши дни не может существовать без Интернета. Даже 

если деятельность организации никак не связана с Всемирной сетью, 

возможностями Интернета пользуются для отправки писем, коммуникаций, 

финансовых трансакций и  поиска нужной информации. И даже если компания 

сама не инициирует размещение информации о себе, отзывы о ней можно 

почитать на форумах и страницах социальных сетей еѐ клиентов и партнеров. 

Люди постоянно говорят о товарах. И постоянно пользуются Интернетом.  

Интернет давно доказал свою эффективность как средства коммуникации, 

перевернул принципы ведения бизнеса, открыл новые возможности для 

компаний. С ростом интеграции Интернета в жизнь и бизнес всѐ большее 

значение приобретает Интернет-маркетинг. Быстрое распространение 

информации, широкий охват аудитории, разнообразие форм общения с 

потребителями делают Интернет незаменимым помощником в маркетинге любой 

нормальной компании. 

Развитие инноваций и установление глобальной сети Интернет как нового 

социального института в нынешнее время в РФ приобретает все большую 

значимость, решая повседневные и экономические важные задачи продвижения и 

внедрения определенной рекламы и продукта в системе интернет-маркетинга.  

В современных условиях развития информационного пространства, 

развивается и аудитория глобальной сети. В течение последних 5 лет укрепления 

глобальной сети Интернет наиболее эффективными и действенными 

инструментами для бизнеса являются бизнес – технологии [12]. 

На данный момент времени человек живѐт в век технического бурного 

прогресса, стремительно современных развивающихся и обновляемых постоянно 
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высоких технологий, и информационно-компьютерных систем Помощником  

закрепления на рынке  инновационных продуктов и адаптации его в 

общественном сознании служат социальные сети, блоги и форумы позволяющие 

рекламодателям установить непосредственный контакт с покупателями.  

Глобальная сеть, в том числе социальные сети, все больше предоставляют 

возможностей для развития и расширения границ маркетингу коммерческих  

предприятий.    

Глобальная сеть  Интернет и реальная маркетинговая среда оказывают на 

развитие друг друга значительное влияние. Ключевая роль в интернет-маркетинге 

принадлежит информационному полю и Интернету как социальному институту, 

поскольку именно он  предоставляет и продвигает инновационный продукт или 

услугу коммерческого предприятия, тем самым адаптируя его под общественное 

сознание всех пользователей сети. Интернет-маркетинг представляет 

комплексный метод «воспитания» и «укрощения» современного рынка под  

возможности и потребности коммерческих предприятий, а также потребительских 

запросов.  

Интернет-маркетинг на данный момент представляет огромный «фронт 

работ»,  проектируя, разрабатывая веб-сайты инновационного продукта или 

повсеместной услуги, решая тем временем аналитические задачи и вопросы 

продвижения на рынке сбыта.  

Важной составляющей в общей системе маркетинга составляет SEO 

продвижение, отвечающее за ориентирование целевой аудитории на сайты 

исключительно тех компаний и организаций, которые предлагают инновационные 

продукты и услуги по выгодным условиям и соответствуют потребительским 

запросам.  

Интернет-маркетинг — часть общего процесса маркетинга и часть 

глобальной сети Интернет, система мероприятий, цепочек целей и действий, 

направленных на анализ коммерческой среды и продвижение компании, ее 

бизнеса, с использованием возможностей Интернета, комплекса аддитивных 
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мероприятий по привлечению целевой аудитории на сайты компании и 

конвертации ее в клиентов и партнеров.  

Интернет-маркетинг  представляет собой  комплексный подход по 

продвижению услуг и продуктов предприятия. Термин комплексный подход 

интернет-маркетинга появился около 7 лет назад и закрепился и в научной среде, 

и в информационном поле и в общественном сознании людей.  

Эффективным инструментом для удовлетворения потребительских запросов 

и выдачи необходимого материала являются поисковые системы, которые 

представляют сложнейшие механизмы нахождения любого необходимого 

материала и механизмом выдачи нужного контента для рекламодателя.  

Поисковая система – это аппаратно-программный комплекс, который 

предназначен для осуществления функции поиска в интернете, и реагирующий на 

пользовательский запрос который обычно задают в виде какой-либо текстовой 

фразы, выдачей ссылочного списка на информационные источники, 

осуществляющейся по релевантности.  

Реализацию всех функций и задач по удовлетворению обеих сторон 

глобальной сети: рекламодателей, коммерческих предприятий, пользователей и 

потребителей,  SEO продвижение выполняет посредством комплексного подхода 

в общей системе интернет-маркетинга.  Комплексный подход позволяет 

разгрузить и обработать тысячи заявок и обращений пользователей сети 

ежесекундно, что значительно сокращает время.  

Тут интересы, как поисковой системы, так и пользователя целиком 

совпадают: посетитель хочет получить результаты как можно быстрее, а 

поисковая система должна отработать его запрос тоже максимально быстро, 

чтобы не притормозить обработку последующих запросов. 

Комплексный подход разработки и внедрения услуг и инновационного 

продукта экономически эффективным будет в случае своевременного  решения 

маркетинговых  задач предприятия.  
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Комплексная раскрутка, на примере коммерческого предприятия «Прима 

Виста»,  работает в рамках стратегии развития  интернет -  бизнеса в сети и 

направлена  на увеличение поисковых запросов, улучшение имиджа, повышение 

репутационного имиджа, увеличение продажи своих услуг, повышение 

популярности и закрепление в социальных сетях.  

Поисковая оптимизация, контекстная и медийная реклама – это самые 

популярные инструменты комплексной раскрутки, но не единственные. 

Продвижение сайта включает также организацию PR-мероприятий в оффлайне (за 

пределами интернета), баннерную рекламу, социальные сети и мн. др. 

Применение социальных медиа при продвижении инновационных услуг  

предприятия «Прима Виста» позволяет не только эффективный обмен 

информацией с их потенциальными и реальными потребителями. Куда более 

важным представляется рост популярности бренда, а также формирование очень 

многочисленной и при этом лояльной целевой аудитории. Большинство 

компаний, добившихся коммерческого успеха с продвижением инновационного 

продукта, предпочитает не почитать на лаврах, а заняться разработкой новых или 

улучшением уже существующих товаров и услуг [27]. 

Наличие большого количества «прикормленных» потребителей позволит 

продвигать их еще стремительнее – примерно с той же скоростью, с которой 

сегодня распространяется любая информация в социальных сетях. При этом 

степень доверия к ней будет куда больше, чем у мнения самых известных и 

признанных в той или иной области экспертов. Этого у традиционных методов 

продвижения (реклама в газетах, на радио и телевидении) инновационных 

продуктов почти никогда не получается, не говоря уже об эффективности и 

быстроте данного процесса, которые у инструментов SMM и SMO необычайно 

высоки. 

Раскрутка в соц. сетях имеет одну особенность, которая одновременно 

является и плюсом, и минусом SMM - это таргетированная реклама в виде 

комментариев и отзывов пользователей сайта, группы или иной информационной 
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площадки, которые могут быть как положительными, так и отрицательными, и 

попытки воздействовать на них могут быть еще более губительными для 

репутации фирмы и веб-сайта.  

Степень разработанности проблемы. Изначально проблематика 

инновационной экономики и менеджмента рассматривалась и развивалась 

зарубежными исследователями. В частности, в трудах Й. Шумпетера 

инициировались научные исследования, охватывающие широкий круг проблем 

формирования инновационной экономики, менеджмента и управления и 

связанные с именами П.Друкера, К.Кристенсена, Д.Тиса, М.Тушмана, 

Дж.Уттербэка, Р. Хэндерсона и других. 

Исследованием особенностей маркетингового продвижения и управления 

предприятием  в российских условиях, проблем  становления и перспектив 

развития глобальной сети Интернет занимались отечественные ученые С. Глазьев, 

А. Гранберг, Л., Гуриева, Г. Жиц, С. Ильенкова, О. Мамедов, Ю. Яковец и другие. 

Актуальность исследования. На сегодняшний день в России все большее 

внимание уделяется информатизации общества в целом и сферы бизнеса в 

частности. С каждым днем все большее число коммерческих и некоммерческих 

организаций приходят к осознанию того, что им просто необходимо иметь свое 

интернет-представительство. Грамотные руководители стремятся реализовать все 

доступные информационные возможности сети Интернет для узнаваемости своей 

компании и получении коммерческой выгоды. 

Цель данной дипломной работы – выявить специфику и способы 

организации SEO продвижения  услуг в глобальной сети Интернет на примере 

компании «Прима Виста». 

В соответствии с вышеуказанной целью поставлены следующие задачи: 

- проведение маркетингового исследований рынка бюро переводов РФ; 

- проведение технического аудита сайта; 

- проведение SEO аудита сайта; 

- реализация внутренней оптимизации сайта 
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- реализация внешней оптимизации сайта 

- применение комплексного метода продвижения  

- повышение узнаваемости компании в сети Интернет. 

 

Объектом дипломного исследования является комплексный подход SEO 

продвижения интернет-маркетинга.  

Предмет исследования –  являются экономические, управленческие и 

информационные процессы формирования и организации маркетинговой 

деятельности  в глобальной сети Интернет. 

Теоретико-методологической основой послужила совокупность 

фундаментальных положений теории инноваций, экономики и управления в 

глобальной сети. 

Научная новизна результатов исследования заключается в разработке  

алгоритма маркетингового SEO продвижения услуг в общей системе интернет-

маркетинга посредством использования социальных медиа.   

С целью оценки эффективности создания и развития инновационного 

продукта или услуги разработан комплекс прогнозных и стратегических 

значений, способствующих продвижению на рынке сбыта.  

Теоретическая значимость работы заключается в развитии положений и 

теоретических подходов к формированию и развитию Разработка и внедрение 

комплексного подхода к поисковому продвижению в системе интернет-

маркетинга на примере компании Прима Виста с учетом отраслевой и социальной 

специфики составляющих факторов маркетинга.  

Практическая значимость исследования состоит в разработке и 

возможности широкого применения комплексного метода  SEO продвижения   по 

формированию и информационной поддержке интернет услуг.   
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА 

1.1 Определение и основные понятия Интернет-маркетинга 

Интернет-маркетинг (internet marketing) — это практика  использования 

всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете. Синонимы: виртуальный 

маркетинг, веб-маркетинг, онлайн маркетинг.  

Это не просто продвижение товаров или услуг посредством сети Интернет, 

это целый комплекс мероприятий, направленный на получение максимального 

эффекта от Интернет - аудитории.  

Сейчас Интернет-маркетинг рассматривается как отдельная категория 

маркетинга и как часть электронной коммерции (e-коммерции). Интернет-

маркетинг – деятельность, при которой коммерсанты разрабатывают стратегию, 

планируют, организовывают и контролируют осуществление коммерческих 

коммуникаций с целью постоянного выявления областей совмещения и 

координации интересов компании и клиентов, адекватного развития отношений с 

клиентами на базе Интернет-технологий, завоевывают Интернет-рынок. 

Интернет-маркетинг появился в начале 1990-х годов, когда информация о 

различных товарах и услугах стала размещаться на сайтах. Первоначально 

Интернет-маркетинг рассматривался как небольшая часть маркетинга и его 

функции сводились лишь к размещению рекламы в сети Интернет. Даже в 

базовом учебнике Ф.Котлера, несмотря на признание революционности 

изменений в маркетинге под влиянием развития электронной коммерции, его 

описанию отведена лишь одна глава. Причем методы Интернет-маркетинга 

упоминаются там вскользь как частный случай прямых продаж [15]. 

Развитие Интернет-технологий и стремительный рост количества Интернет-

пользователей изменили взгляд на Интернет-маркетинг. В конце 2000-х годов в 

Америке уже около 30% пользователей Интернета совершенно не пользовались 

телевизором и радио, получая всю необходимую им информацию из сети. Таких 

людей становится все больше, и такая тенденция наблюдается повсеместно. Это 
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побуждает бизнес более тесно взаимодействовать с Интернет-аудиторией, 

завоевывать Интернет-рынки и осваивать Интернет-технологии.  

Интернет-маркетинг приобретает все больше особенностей, живет по своим 

законам и правилам.   

Микс для Интернет-маркетинга включает: 

Продукт  - товар или услуга, продвигаемая онлайн (это может быть как 

отдельный товар или услуга, так и сайт компании с множеством товаров, имидж 

компании или конкретная личность).  

Цену – важный инструмент Интернет-маркетинга. Сверх доступность 

товаров в Интернете диктуют жесткие ограничения на цену. Потребителю 

доступны сотни аналогичных товаров и цена зачастую приобретает решающее 

значение. С другой стороны, в ряде случаев Интернет торговля избавляет от таких 

издержек как аренда торговых площадей, например.  

Место продажи – это сайт компании или сайт сторонней организации. 

Многие площадки сейчас предоставляют возможность получать консультации 

онлайн, заказывать обратные звонки, оговаривать условия сделки оплачивать 

товары на одной странице. 

Продвижение  - арсенал онлайн инструментов, начиная от баннерной и 

контекстной рекламы, работы с отзывами в блогах и социальных сетях, 

заканчивая вирусным маркетингом, поисковым продвижением.  

К базовым компонентам Интернет-маркетинга относят также: 

Целевую аудиторию – все те, на кого направлено предложение. Выбор 

аудитории может быть сделать по интересам, полу, возрасту или по региону 

проживания или по заинтересованности в конкретном товаре (контекстная 

реклама и выдача ссылок в поисковых системах). 

Предложение – уникальная особенность товара или услуги, акционное 

предложение или преимущество покупки конкретного товара. 
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Конверсию - выраженное в процентах отношение числа посетителей сайта, 

выполнивших на нѐм какие-либо целевые действия (покупку, регистрацию, 

подписку, посещение определѐнной страницы сайта, переход по рекламной 

ссылке), к общему числу посетителей сайта. 

Условно Интернет-маркетинг можно разделить на два направления: 

Применение Интернета для расширения системы маркетинга традиционных 

предприятий: проведение исследований и поиск информации в Интернете, 

продвижение товара в сети Интернет, информационное взаимодействие с 

клиентами и партнерами. 

Модели бизнеса, где Интернет технологии являются основополагающими: 

виртуальные компании, интернет-магазины, электронные биржи, хостинг, 

облачное хранение и прочие услуги. 

В Интернет-маркетинге выделяют традиционные бизнес-модели бизнес-

бизнес (В2В) и бизнес-потребитель (В2С) и специфическую модель «потребитель-

потребитель». Модель «бизнес-бизнес» - когда субъекты коммерческих 

отношений - компании. Модель «бизнес-потребитель» - в процессе учувствуют 

компания-производитель и конечный потребитель. В случае «потребитель-

потребитель» пользователи Интернета самостоятельно обмениваются или 

продают товары друг другу. Например, международный аукцион eBay, сайт Avito. 

 

1.1.1 Интернет-маркетинг и традиционный маркетинг  

Интернет сейчас стал настолько неотъемлемой частью жизни практически 

любого человека или деятельности компании, что Интернет-маркетингом 

занимаются если не 100% компаний, то большая их часть точно.  

Субъектом маркетинговой деятельности на Интернет рынке выступает, как 

и в классическом маркетинге, конкретный собственник, производитель товара или 
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услуги, посредник, потребитель. Но, как и всякий маркетинг, Интернет-маркетинг 

живет по своим законам и правилам.  Свои особенности имеют и элементы 

маркетинг-микса (4P):  

Продукт (Product) в Интернет-маркетинге – это то, что продвигается/ 

продается с помощью интернет-технологий. Это может быть как традиционный 

товар или услуга, так и виртуальный, информационный, электронный продукт 

(информационные файлы, мультимедиа, система видеоконференций, глобальные 

сети, антивирусные программы и программы для сбора данных, системы учета, 

CRM-системы) или виртуальная услуга (хостинг, облачное хранение данных). 

Цена (Price) – как и в обычном маркетинге можно говорить как о 

преимуществе по цене среди однотипных товаров, так и о создании ценности 

товара, построении сильного бренда или создании уникального товара, при 

покупке которых стоимость имеет второстепенное значение. 

Местом продаж (Place) в Интернете может быть как сайт производителя, так 

и сторонний ресурс. Есть площадки-аукционы (eBay), сайты с объявлениями, 

платформы App Store или Android Market. По данным исследовательской 

компании InMind в 2014 году 55% онлайн продаж были совершены на торговых 

площадках, 37% - в конкретных онлайн магазинах и 35% товаров покупатели 

нашли с помощью поисковых систем. Торговые площадки – возможность 

привлечь миллионы потенциальных покупателей, выгодно представив свой товар. 

Стоимость размещения на таких площадках достаточно низкая, а трафик горячий 

– люди приходят на такие сайты для того, чтобы купить товар или услугу. 

Продвижение (Promotion) – огромный арсенал интернет-технологий, 

используемых для максимально эффективного продвижения продукта.  

Основные инструменты Интернет-продвижения:  

- поисковое продвижение и оптимизация (SEO); 

- контекстная реклама; 

- медийная реклама; 
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- директ маркетинг; 

- продвижение в социальных сетях (SMO, SMM);  

- вирусный маркетинг;  

- партнерские программы;  

- партизанский маркетинг;  

- Интернет PR;  

- покупка трафика;  

- создание промо-страниц и сайтов. 

Основные отличия Интернет-маркетинга от традиционного: 

Время реакции.  

Интернет-маркетинг способен практически мгновенно донести 

информацию до целевой аудитории, оперативно изменить еѐ. Потребители в 

Интернет поле чаще всего принимают более быстрые и импульсивные решения. 

Обычная реклама реже склоняет к немедленному действию или покупке здесь и 

сейчас. Производитель (продавец) должен быть готов оперативно ответить на 

вопросы или предоставить необходимую информацию, быстро оформить сделку и 

выполнить свои обязательства перед покупателем [41]. 

Цель продвижения.   

Offline реклама, как правило, направлена на создание спроса на продукт. 

Интернет-реклама – на его удовлетворение. В Интернете люди ищут 

необходимые товары и самым главным становится правильно предложить в это 

время им свой.  

Стратегия контакта с потребителем. 

Интернет-маркетинг контактирует с потребителем максимально прямом. На 

основе статистики, отражающей интересы каждого конкретного пользователя, его 

поведение в сети, применяются такие инструменты как, например, различные 

виды таргетинга (направленность рекламы именно на того пользователя, чья 

заинтересованность наиболее вероятна). Поисковая реклама учитывает историю 

запросов пользователя, его действия на различных сайтах. 
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Возможность анализа эффективности продвижения. 

Интернет-маркетинг позволяет достаточно точно измерить эффективность 

вложенных в продвижение затрат. В отличие от традиционных медиа, Интернет 

предоставляет такие легко проверяемые показатели как клики, показы, позиции 

по запросам, трафик, фиксация факта оформления заказа, подачи заявки и т.д. 

Интернет-маркетинг предоставляет компаниям широкие возможности для 

сбора, систематизации и использования информации о клиентах. Различные 

формы на сайтах, заявки, оформление подписок и электронные покупки 

позволяют запрашивать достаточно широкий спектр информации о 

потенциальных и реальных потребителях. Кроме того, возможность отслеживать 

поведение посетителей сайта, запоминать их выбор и прошлые предпочтения 

(куки могут хранить широкий диапазон информации, включая персональные 

данные: имя, домашний адрес, адрес электронной почты или номер телефона, 

существуют также системы наблюдения за поведением потребителя во время 

пребывания на сайте компании), помогают лучше учитывать индивидуальные 

запросы покупателя и использовать это при последующих контактах. 

Охват аудитории. 

Интернет-маркетинг максимально упростил для компаний возможность 

присутствия на выбранном регионе. Предложить товар стало возможно без 

аренды оборудования и найма продающего персонала. 

Инициатива контакта. 

В Интернет-маркетинге покупатель сам ищет интересующую его 

информацию и в большинстве случаев является инициатором контакта с 

организацией. 

Прозрачность рекламного бюджета. 

«Я точно знаю, что половина моих денег тратится впустую, но не знаю 

какая именно…» – сказал Джон Уонамейкер (John Wanamaker). Журналы и газеты 

до сих пор продают рекламные места, основываясь на своих тиражах, а 

телеканалы продают время, исходя из рейтингов, и никто не знает сколько 
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человек приобретут товар после просмотра. Реакция на Интернет рекламу 

отслеживается специальными счетчиками, установленными на определенных 

страницах сайта  (например, на странице покупки товара, «Контакты», «Схема 

проезда»). Статистика сайта показывает, откуда и по какому запросу пришел 

посетитель. 

Сегментация аудитории. 

Аудитория Интернета поддается более четкой сегментации. Существует 

четкий геотергетинг по территориальному, временному, групповому, 

тематическому и персональному принципу.  

Вовлеченность. 

При просмотре web-сайта вовлеченность покупателя гораздо выше. И если 

товар (или информация о нем) размещен в нужное время и в нужном месте, 

вероятность покупки (или другого желаемого действия) гораздо выше, чем после 

просмотра обычной рекламы.  

Совместная работа с большим количеством партнеров.  

Электронный бизнес поддерживает комплекс отношений, которые выходят 

за рамки простых заказов и расчетов. Взаимодействия компаний происходят 

динамично, позволяя создавать оптимальные потребительские решения. Для 

Интернет рынка характерны такие специфические посредники как: 

1) информационные посредники; 

2) поисковые агенты (системы); 

3) организации, занимающиеся сбором и распространением информации 

в сети; 

4) агенты, предоставляющие группу производителей и продавцов, 

         системы электронных платежей. 

Неформальные коммуникации. 

В Интернет-маркетинге неформальное общение имеет более массовый 

характер. Потребители в открытом доступе могут обсуждать товар, сравнивать 

его с другими товарами, делиться своими впечатлениями о продавце. По 
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статистике, недовольные потребители рассказывают о своем негативном опыте в 

80%. Положительным же опытом делятся только в 20% случаев. Поэтому 

отдельной важной составляющей работы в Интернете для компании является 

работа с жалобами и недовольством клиентов.  

С помощью Интернета информацией делиться удобнее и проще. Можно 

переслать ссылку друзьям или разместить еѐ на своей странице в Социальной 

сети. Можно оставить отзыв, который будет виден всем посетителям сайта. 

Интернет-маркетинг не ограничивается только коммуникативными 

функциями. Он затрагивает также маркетинговые исследования рынка и 

потребителей, отношения между поставщиками и посредниками, возможность 

совершения онлайн сделок, проведения платежей. 

Поисковая оптимизация или Search Engines Optimization (SEO) – 

оптимизация сайта под поисковые системы. Цель таких мероприятий – вывести 

ссылку на сайт на топовые позиции в поисковых системах по интересующим 

запросам.  Прежде всего, это корректировка структуры сайта, оптимизация 

HTML-кода, навигации и контента. Чтобы попасть в топ 10 выдачи при 

соответствующем запросе, сайт должен быть удобным и информативным для 

посетителя, хорошо индексироваться поисковыми системами и заслуживать 

доверие. В финансовой плане SEO достаточно бюджетное,  но требует много 

времени, сил и не даѐт мгновенных результатов. Недооценить поисковую 

оптимизацию сложно: пользователи редко просматривают вторую и последующие 

страницы в поисковых системах, если находят приемлемое предложение на 

первой. Т.е. товар может быть хорошим, сайт, на котором он размещен, красивым, 

но пользователи просто не будут его находить. 

Контекстная реклама (контекст) – контекстно-зависимые  текстовые 

изображения или баннеры, которые отображаются под строкой поиска, либо в 

правой колонке поисковых систем, либо на сторонних площадках с высокой 

посещаемостью. Главные преимущества контекстной рекламы: прямое обращение 

к целевой аудитории, возможность предложить именно то, что ищет 
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пользователь, возможность настройки показов объявления пользователям из 

определенного региона (геотаргетинг), в определенное время и под определенные 

запросы, запустить контекстную рекламу можно очень быстро, так же как и 

поменять в любой момент или прекратить. Недостаток – присутствие эффекта 

навязчивости и аукционная система формирования стоимости показа. 

Медийная реклама – статичные или динамичнее баннеры (gif- или flash-), 

которые размещают на страницах самых различных порталов – новостных, 

тематических, СМИ, в социальных сетях. Как правило, медийная реклама 

используется для имиджевого продвижения услуг или товаров, раскрутки бренда 

или под специальные акции. Медийная реклама наиболее эмоциональна, при 

хорошем исполнении еѐ могут надолго запомнить, даже если на момент 

просмотра не было заинтересованности в товаре. Недостаток такой рекламы – 

высокая стоимость и низкая частотность переходов [29]. 

Директ маркетинг – это всевозможные e-mail рассылки. Информация в них 

может быть самой разной – от поздравления с днем рождения, до презентации 

нового товара, анонсирования акции, приглашения на специальное мероприятие. 

Главное – компания должна получить разрешение на отправку писем 

определенному человеку. Во-первых, это закреплено законодательно. А во-

вторых, негативный эффект от спама почти наверняка перекроит возможное 

положительное впечатление от предложения в письме.  Большинство компаний 

собирает данные о своих клиентах в системах CRM. Эти данные могут 

выгружаться по определенным критериям, либо может быть настроена 

автоматическая отправка сообщений по заданным параметрам (например, 

напоминание о необходимости посещения сервисного центра, поздравление с 

днем рождения). 

Продвижение в социальных сетях SMO (Social Media Optimization), SMM 

(Social Media Marketing). SMO – оптимизация в структуре сайта, позволяющая 

делать ссылки на него в социальных сетях или блогах. Это всевозможные кнопки 

«Поделиться», «Мне нравится», «Рассказать друзьям». Чтобы SMO работало 
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содержимое сайта должно быть интересным и уникальным, одним словом – 

таким, чтобы этим захотелось поделиться. SMM – это продвижение сайта или 

отдельного товара в социальных сетях. Т.е. создание страниц товара или 

компании, групп, ведение блогов, размещение информации на тематических 

страницах. Самое сложное в SMM – одновременно сделать общение интересным, 

ненавязчивым и эффективным с точки зрения продвижения. Социальные сети 

препятствуют слишком агрессивному рекламированию товаров и услуг, могут 

классифицировать навязчивое общение как спам и даже блокировать действия 

компаний на их страницах.  

Продвижение в социальных связях охватывает: социальные сети, блоги, 

форумы, чаты, сайты обзоров и рейтингов, электронные доски объявлений. 

Раскрутка через социальные сети доступна любому Интернет пользователю, но 

чтобы зацепить пользователя подача должна быть уникальной и интересной. 

Вирусный маркетинг – реклама, которая настолько цепляет пользователей 

Интернета, что они сами начинают передавать еѐ друзьям, знакомым, своим 

подписчикам или пользователям в каких-либо группах и форумах. Размещение 

вирусной рекламы может быть совершенно бесплатным (например, в случае 

размещения ролика на бесплатном видеохостинге). Однако материал должен быть 

действительно очень интересным для пользователей и не восприниматься как 

прямая реклама. Иногда на создание вирусных роликов уходят достаточно 

большие бюджеты. Так, например, компания Samsung в 2014 году для рекламы 

своего колл-центра для людей, испытывающих проблемы со слухом сняла очень 

трогательный ролик, стремительно набравший популярность в сети. Для создания 

этого ролика использовались десятки камер наружного наблюдения. Несколько 

десятков человек целый месяц изучали язык глухонемых, чтобы в день рождения 

одного из жителей Стамбула – Мухарема, который потерял слух в юном возрасте, 

устроить ему большой сюрприз. Сюжет ролика: в свой день рождения Мухарем 

выходит на улицу и удивляется тому, как много людей говорит на языке жестов. 

Ещѐ больше он удивился, поняв, что все, кто встречается ему на пути, общаются с 
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ним жестами. Соседи, продавцы, прохожие, таксист… Камеры наружного 

наблюдения снимали перемещение Мухаррема от дома до площади, где его 

поджидала целая толпа людей, выучивших язык жестов. 

Плюс вирусного маркетинга – высокая степень доверия, активное 

распространение силами обычных Интернет пользователей. Недостаток – 

временный эффект и низкая степень привязки эмоций от ролика к 

рекламируемому товару или компании.  

Партнерские программы - это формат рекламной Интернет активности, при 

котором партнеру для размещения предоставляются ссылки, баннеры или 

рекламные тексты.  Партнер размещает их в сети и в случае, если пользователь 

Интернета переходит с размещенного им рекламного объявления на сайт 

рекламодателя и покупает товар (или совершает иное строго определенное 

действие), партнеру выплачивается вознаграждение (фиксированная сумма или 

процент от продаж). Принципиальное отличие партнерской программы – оплата 

строго за результат, как правило, за покупку или регистрацию. Реже – за клики 

или показы рекламного материала. По партнерской программе можно 

зарабатывать, размещая рекламную информацию на своих сайтах или размещая 

реферальную ссылку в своем блоге, в подписи на форуме или в социальной сети.  

Партизанский маркетинг – это использование нестандартных рекламных 

ходов с целью быстро и без особых затрат продвинуть свой товар или компанию в 

Интернет среде. К методам партизанского маркетинга прибегают как небольшие 

компании, так и ведущие бренды. Примерами партизанского Интернет-

маркетинга могут быть: 

Электронная подпись в письмах.  

Охват аудитории можно расширить простым добавлением к стандартному 

указанию имени, фамилии, должности и телефона в конце письма горячего 

предложения месяца или текущей недели, специализации компании, яркого 

достижения. 

Бесплатные доски объявлений.  
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Хорошим примером является сайт Avito с миллионом посетителей каждый 

день. Многие компании размещают свои объявления на Avito в частном порядке 

или используя специальные предложения для организаций с расширенным 

функционалом создания отдельного магазина, упрощенного редактирования 

объявлений и т.д. 

Ведение корпоративного блога или группы в социальных сетях с 

интересными наполнением, полезными советами или юмористическими 

картинками. 

Предложение купона или специального кода для получения скидки на 

какой-то товар после покупки товара или услуги на вашем сайте.  

«Дружба» в социальных сетях.  

«Лайки» и позитивные комментарии к постам всегда вызывают 

положительную реакцию. Делая это от имени компании, можно расположить к 

себе представителей целевой аудитории. 

Интернет PR позволяет воздействовать на гораздо более широкую 

аудиторию. Правильно спланированная и реализованная PR-акция в сети может 

принести пользу, сравнимую по отдаче с достаточно масштабной и агрессивной 

рекламной кампанией. При этом средств на проведение такой компании 

потребуется гораздо меньше. 

К PR мероприятиям в сети Интернет относятся:  

- Онлайн конференции; 

- информационные и новостные рассылки; 

- публикации в Интернет СМИ; 

- проведение конкурсов онлайн; 

- осуществление контакта с представителями традиционных СМИ 

посредством сети Интернет. 

Покупка трафика – один из способов раскрутить сайт, при котором целевые 

посетители попадают со сторонних ресурсов. Покупка переходов – наиболее 

простой и достаточно пассивный способ получить новых посетителей на сайт. Но 
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сам по себе не эффективный. Хороший результат от покупки трафика можно 

ожидать, только если сам сайт интересен и пользователи захотят его изучить и на 

него вернуться [24]. 

Создание промо-страниц и сайтов. Практически все компании имеют 

корпоративный Интернет сайт. Он может быть простым (так называемый сайт-

визитка) или сложным: с большим количеством страниц и различным 

функционалом. Часто для отдельных рекламных кампаний создают специальные 

промо-страницы. Они могут быть выполнены в стиле, отличающемся от стиля 

основного корпоративного сайта, содержать флеш-баннеры, онлайн игры, 

приглашения поучаствовать в конкурсе.  

Однозначного ответа на то какой из инструментов Интернет-маркетинга 

наиболее эффективный нет.  Чаще всего компаниями используется комплексный 

подход. При выборе инструментов учитываются такие факторы как: 

- специфика бизнеса и отдельно взятого продукта; 

- целевая интернет-аудитория; 

- стратегические задачи компании; 

- тактические цели; 

- задачи, которые должна решить кампания; 

- бюджет; 

- сроки проведения компании. 

Факторы, влияющие на эффективность Интернет-маркетинга  

При проведении маркетинговых Интернет мероприятий следует учитывать 

специфику восприятия информации и особенности Интернет-среды. Прежде 

всего, эффективный Интернет-маркетинг означает, что послание доносится 

правильно (в зависимости от цели это может быть информирование, подогрев 

интереса, продажи или создание положительного имиджа), до аудитории, которая 

является целевой (а не просто до максимального количества пользователей) и в 

ожидаемые (планируемые) сроки без каких-то помех на пути. 
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В Интернете пользователи сталкиваются с огромным количеством 

информации, поэтому чтобы быть замеченным, нужно соблюсти ряд условий и 

правил: 

Чтобы увлечь или хотя бы заставить взглянуть на информацию в Интернете, 

пользователя нужно заинтересовать заголовком или формой подачи. В последнее 

время даже на новостных порталах (особенно на западных ресурсах) блоки 

напоминают сборник ярких картинок и заголовков с тизерным акцентом — то 

есть они кричащие, эпатирующие и интригующие. 

Немаловажным является фактор «первого взгляда» - смысл онлайн 

сообщения должен быть понятен целевому пользователю с первого взгляда. 

Лучше воспринимаются простые и короткие тексты. 

Для максимальной эффективности ключевые рекламные послания и образы 

(онлайн и оффлайн) нужно унифицировать. Потребителю будет проще 

идентифицировать бренд. 

Маркетинговые компании должны быть спланированы заранее, с учетом 

стратегии и тактики компании, на основании анализа ситуации на рынке и с 

конкретными целями. 

Приоритеты должны быть четко обозначены. Оптимально выбрать такие 

носители онлайн рекламы, стоимость и оценочная результативность которых 

будут удачно коррелировать с рейтингом приоритетов и бюджетом. 

Сообщения должны быть направлены на целевую аудиторию. 

Обязательным условием эффективного размещения в сети является системы 

фильтрации и управление параметрами таргетинга. 

Основное правило эффективной онлайн рекламы – она должна быть яркой, 

выделяться на фоне конкурентов и содержать доходчивые сообщения. Наиболее 

сложно это реализовать для массовых продуктов, имеющих большое количество 

конкурентных аналогов на рынке и для сложных продуктов. 
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1.2 Использование SEO как инструмента маркетинга 

1.2.1 Общие принципы работы поисковых систем 

Говоря о поисковых системах Интернета, обычно речь идет о поисковых 

системах эры World Wide Web. Но существовали поисковые машины и до того 

как WWW стал полностью отождествляться с Интернетом. Gopher, Jughead, 

Veronica и Archie занимались чем-то подобным. Индексировали файлы, 

хранящиеся на серверах, подключенных к сети Интернет, чем значительно 

сокращали количество времени, необходимого для поиска нужных 

документов. Конечно, эти программы еще не были полноценными поисковыми 

машинами, тот же Gopher, к примеру, задумывался в качестве замены FTP, но они 

позволяли на то время довольно эффективно организовывать разрозненные 

данные. 

Сегодня эти технологии существуют лишь для узкого круга 

заинтересованных лиц и специалистов, а большинство пользователей Интернета 

пользуется полноценными поисковыми системами. Какими именно - вопрос 

скорее личных предпочтений, так как общие принципы работы абсолютно 

одинаковы у всех ведущих поисковиков, остальные же просто используют так 

называемые «движки» ведущих и отличаются от них лишь оформлением. 

Различия состоят лишь в механизме организации взаимодействия различных 

модулей, программ и алгоритмов. 

Любая современная поисковая система состоит из трех основных частей 

(рис.1): 

- поисковые роботы; 

- база данных или индекс поисковика; 

- система выдачи результатов поиска (Search Engine Results); 

Для того чтобы поисковая система ответила на вопрос, где находится 

запрошенная информация, она должна найти документ, ее содержащий. 

Подобный поиск среди миллиардов существующих веб-страниц занял бы очень 
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много времени, поэтому поисковая машина использует специальные програмы – 

роботы. 

 

 

Рисунок 1 — Принцип работы поисковой системы 

 

В различных поисковиках набор и, соответственно, функции роботов могут 

существенно различаться, например, на одного бота могут быть возложены 

функции перехода по ссылкам и скачивания веб-страниц. Но обычно список 

основных роботов выглядит примерно так: 
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- spider (паук) – бот, по устройству и функциям подобный браузеру, 

однако без элементов визуализации, отвечает за скачивание 

содержимого веб-страниц; 

- crawler (ползун, краулер, «блуждающий» паук) – бот, который 

автоматически переходит по ссылкам, найденным на странице; 

- indexer (индексатор) - бот, отвечает за анализ веб-страниц, скачанных 

пауками, то есть составление индекса; 

Работу паука или краулера можно представить в виде цикла: 

- Берется один URL из списка, и делается запрос на сервер, на котором она 

размещена.  

- Как только страница получена, необходимо: 

- убедиться, что это не копия уже известной страницы; 

- сохранить ее в списке документов, предназначенных для индексации;  

- Распаковываются все новые URL-адреса на странице, и добавляются в 

очередь. И так до тех пор, пока очередь не опустеет. 

Пример подобного цикла изображен на рисунке 2. Вначале роботу известен 

лишь адрес страницы www1/A.  

Очередь [www1.A]  

         Запрос страницы A у сервера www1.  

Ожидание,  

Получение www1.A.  

Извлечение с www1.A URL www1 / B, www2 / E, www2 / F.  

Очередь: [www1 / B, www2 / E, www2 / F ]  

Получение URL www1 / B из очереди. Запрос страницы B у сервера www1.  

Очередь [www2 / E, www2 / F]  

Получение URL www2 / E из очереди. Запрос страницы Е у сервера www2.  

Очередь [www2 / F]  

Получение URL www2 / F из очереди. Задержка запроса к www2 до 

удовлетворения предыдущего запроса на E.  
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****** 

Получение URL www3 / D из очереди. Запрос D у сервера www3.  

Получение H c сервера wws3. Извлечение с H URL www3 / D (старый) и 

www3 / G (старый)  

Получение D с сервера wws3. URL, www3 / H (старый).  

Конец: Очередь пуста, и нет необработанных адресов. 

 

 

Рисунок 2 — Пример рабочего цикла робота – краулера 

 

После того, как паук скачивает страницу, она передается на обработку 

роботу – индексатору, анализирующему страницу и превращающему ее в так 

называемый инвертированный файл. При этом страница разбирается на 

отдельные слова, очищается от лишних элементов, подвергается 

морфологическому анализу, каждое слово помечается и помещается в индекс 

поисковика. Данные в индексе шифруются для экономии места [11]. 

Индексирование преследует главную цель – упорядочивание полученных 

данных и организация системного хранения информации. Существует довольно 

много способов для построения индекса, но одним из самых эффективных 
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является создание хеш-таблиц, когда каждое слово хранится в виде числового 

значения. 

Когда пользователь выполняет поиск в Интернете, он ожидает получить 

максимально соответствующую его ожиданиям информацию. Поисковая система 

круглосуточно сканирует миллиарды документов Интернета с той же целью – 

предоставить пользователю только те результаты, которые наиболее 

соответствуют его запросу. Результаты она располагает в соответствии с 

популярностью веб-сайтов, на которых обнаружена нужная информация. Такой 

подход называется ранжированием сайтов. Алгоритм ранжирования – «тайна за 

семью печатями» компаний - разработчиков, однако, общие принципы вполне 

доступны и будут рассмотрены ниже. 

Поисковые системы, как правило, предполагают, что наиболее популярная 

интернет страница или документ, содержит наиболее ценную для пользователя 

информацию. Этот подход, впервые примененный создателями поисковой 

системы Google, оказался настолько успешным с точки зрения удовлетворенности 

пользователей результатами поиска, что применяется в том или ином виде во всех 

поисковых системах. 

Популярность сайта и релевантность информации на нем не определяется 

вручную. Поисковые машины используют для этого специальные математические 

уравнения (алгоритмы). Ну и, наконец, систематизированные таким образом 

результаты поиска представляются пользователю в виде страницы поисковой 

выдачи – Search Engine Results Page (SERP).  

 

          1.2.2 Сравнительный анализ основных поисковых систем 

Ведение бизнеса в современных условиях перенасыщенности потребителя 

информацией, жесткой конкуренции и господства высоких технологий 

невозможно без применения комплекса адекватных мер, направленных на 

продвижение товаров и услуг и расширение осведомленности о них среди 

целевой аудитории, а также на достижение общих, стратегических целей 
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компании. Особенно справедливым это утверждение выглядит для так 

называемого «рынка покупателя», в условиях которого предложение обычно 

превышает спрос. У потребителя в этом случае нет стимула налаживать 

информационные и коммерческие коммуникации с производителем и продавцом 

услуг или товаров.  

В таких условиях подобным комплексом мер со стороны производителя 

может выступать система маркетинговых коммуникаций, как инструмент 

маркетинга, его неотъемлемая составляющая. Заявленные стратегические цели 

компании могут быть довольно широкого спектра, как-то:  

- создание или поддержание устойчивого положения компании в сфере 

ее деятельности; 

- воплощение стратегии развития компании; 

- максимальная эффективность деятельности компании, выражающаяся 

в таком показателе, как прибыль. 

Спектр может быть широким, однако показатели, отражающие 

эффективность их достижения, неизменно относятся к финансовому полю. 

Стратегическим целям компании, в конечном итоге, служат и 

маркетинговые цели, хотя относятся они немного к другой сфере, а именно, 

покупательской активности целевой аудитории. К маркетинговым относятся 

такие цели как: 

- расширение существующего рынка сбыта либо освоение качественно 

нового; 

- увеличение количества покупателей; 

- перепозиционирование фирмы на существующем рынке и тому 

подобные. 

Что касается маркетинговых коммуникаций, то их главной целью, 

подчиняющейся иерархически и логически стратегическим и маркетинговым 

целям компании, является то, что в советской экономике называлось ФОССТИС, 
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то есть формирование спроса и стимулирование сбыта. Этой главной, в свою 

очередь, подчинены более конкретные цели, такие как: 

- формирование осведомленности потребителя о существовании 

производителя (в дальнейшем - «коммуникатора»), о наличии у него 

необходимых товаров или услуг, а также об уровне их качества и 

стоимости; 

- работа с потребителем, а именно, формирование благоприятного 

имиджа компании среди потребителей, анализ их потребностей и 

мотивация произвести покупку именно той марки, которую 

производит или реализует коммуникатор; 

- организация деловых отношений между коммуникатором, 

сотрудниками компании - коммуникатора и компаниями - 

маркетинговыми партнерами; 

- работа с целевой аудиторией, стимулирование предрасположенности 

к торговому знаку или оригинальной марке компании; 

- информирование и напоминание целевой и потенциальной аудитории 

о деятельности компании, услугах ею оказываемых или реализуемых 

и производимых товарах;  

- мотивация потенциального покупателя и тому подобные цели. 

Как видно из вышесказанного, сфера интересов системы маркетинговых 

коммуникаций состоит в психологической работе с потенциальным 

потребителем. 

Поскольку целью настоящей работы является проведение сравнительного 

анализа принципов работ современных поисковых систем в качестве платформ 

маркетинговых коммуникаций, то будем, как говорится, «равняться на лидеров» и 

рассмотрим принципы работы двух крупнейших на отечественном рынке 

поисковиков Google и Yandex (Яндекс) сквозь призму вышеозначенных целей. 

Прежде всего, необходимо отметить, что различия в работе данных 

поисковых систем есть и довольно-таки существенные. Коль скоро выбор 
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компании пал на продвижение своего товара или услуги в двух системах, то эти 

различия нужно учесть и использовать в своих интересах с максимальной пользой  

для дела. 

Какие пути и способы получить необходимую информацию есть у 

потребителя? Вариант первый, он же наиболее распространенный - советы и 

рекомендации людей, уже воспользовавшихся услугами подобных компаний, 

либо владеющих информацией о местах приобретения, качестве и стоимости 

интересующих товаров или услуг. Причем люди эти могут быть как знакомыми и 

родственниками, тогда в этом могут помочь социальные сети, так и совсем 

незнакомыми, тогда людей «ищущих» и «знающих» могут свести различные 

сервисы, например, тематические форумы. Вариант второй – целевой поиск 

информации, минуя общение с осведомленными в вопросе. Вариант также 

распространенный, однако, полностью избежать общения вряд ли удастся, ибо 

отзывы и комментарии никому никогда не помешали. И наконец, вариант третий 

– реклама. 

Первая из обозначенных выше целей маркетинговых коммуникаций 

целиком и полностью попадает под юрисдикцию поисковых систем
. 
Более того, 

предоставление информации по ключевому запросу, если можно так выразиться - 

их «святая обязанность».
 

Однако здесь нужно учесть, что Google и Яндекс имеют довольно разные 

принципы оценки релевантности результатов поисковой выдачи. Яндекс делает 

ставку на качество контента, Google больше на авторитетность ресурса, 

предоставляющего информацию, измеряя ее количеством и качеством ссылок на 

него с других ресурсов, так называемых «обратных ссылок». Следовательно, 

выбирая методику продвижения своих услуг с помощью обеих поисковых систем, 

компании необходимо сбалансировать информационную кампанию под их 

особенности. 

Хотя, качественный и релевантный контент и умеренное использование 

ссылочной массы зачастую однозначно ведет к успеху. Главное в данном случае, 
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знать меру. Это касается как органичной плотности ключевых фраз в тексте, что 

будет привлекательно и для любого поисковика, и для людей, на которых 

рассчитан контент, так и качества ссылок, так как Яндекс, например, очень 

придирчив в этом плане и может запросто отправить сайт под АГС (алгоритм - 

фильтр) [34]. 

Вообще, если говорить об алгоритмах, то Яндекс значительно чаще и самым 

кардинальным способом меняет свои алгоритмы ранжирования сайтов, что 

необходимо учитывать для успешной реализации применения поисковых систем в 

качестве платформ для маркетинговых коммуникаций. 

Что касается рекламы, то оба поисковика имеют специализированные 

сервисы так называемой контекстной рекламы. Яндекс.Директ – у Yandex и 

Google AdSense и Google AdWords – у Google. Разница между предназначением 

AdSense и AdWords существует, но для достижения маркетинговых целей 

возможно использование обеих систем. Вообще говоря, упомянутые сервисы 

доказали свою эффективность и практичность и уже давно и прочно закрепились 

в качестве основных инструментов интернет - маркетинга с помощью поисковых 

систем. 

Важной отличительной особенностью двух ведущих поисковых систем 

является также такой инструмент как «геотаргетинг», то есть выдача результатов 

в зависимости от местонахождения пользователя, так называемая геозависимая 

выдача. К примеру, поскольку Яндекс больше ориентирован именно на 

отечественный рынок, то его результаты будут гораздо более релевантны, нежели 

результаты выдачи Google, если имеет значение регион пользователя. Например, 

поисковая выдача Google по ключевой фразе «купить автомобиль» выдает 

примерно 22 000 000 результатов, с географией от Москвы до Екатеринбурга уже 

на первой странице выдачи. 

В то же время Яндекс по тому же запросу выдал 188 миллионов ответов, 

безошибочно определив не только регион, но и город пользователя, указав его в 

самом низу выдачи. 
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Естественно, данный факт вовсе не говорит о недостатках Google. Просто 

Яндекс изначально «заточен» под отечественный рынок, хотя в последнее время в 

его эволюции наметилась тенденция к распространению на глобальные просторы 

Интернет. Для Google же изначально рынок – весь мир. Последнее, что 

необходимо сказать в этой связи, это то, что часть страницы поисковых выдач 

обеих систем специально отведена под результаты, помеченные ярлыком 

«реклама». Это и есть одно из проявлений работы сервисов контекстной рекламы. 

В то же время Яндекс гораздо лучше разбирается в русском языке и его 

морфологии, что дает ему преимущества в Рунете. Данное обстоятельство не 

должно остаться без внимания компании при планировании стратегии 

применения маркетинговых коммуникаций. 

Современные пользователи настолько привыкли доверять поисковым 

машинам, что редко просматривают результаты поисковой выдачи дальше 

третьей страницы. По статистике, до 70% пользователей находят то, что им 

нужно, на первой странице выдачи и лишь около 10% просматривают более трех 

страниц результатов. 

Однако думается, что эти десять процентов не относятся к фанатам 

поисковых выдач, просто искомая ими информация либо крайне низкочастотная, 

либо запросы задаются не совсем корректно, что усложняет задачу по 

предоставлению релевантных результатов поисковым системам. Все 

вышесказанное говорит о том, что популярность сайта тем выше, чем выше его 

позиция в поисковой выдаче. Следовательно, работа с потребителем, 

формирование и поддержание имиджа компании, мотивация пользователя на 

покупку именно продукции или услуг компании – коммуникатора, все эти 

категории маркетинговых коммуникаций напрямую связаны с продвижением 

сайта. 

В связи с ощутимыми различиями в принципах работы поисковиков, 

существенно различаются и методики продвижения сайтов в них, а, 

следовательно, и результаты в итоге получаются довольно разные. Иногда 
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складываются такие ситуации, когда ради высоких позиций в одной поисковой 

системе приходится поступаться рейтингом в другой. Поэтому подобные 

моменты должны учитываться общей стратегией компании, в зависимости от чего 

корректируются стратегические, маркетинговые цели и, соответственно, цели 

маркетинговых коммуникаций. 

К примеру, индексация страниц ресурса в Google происходит, можно так 

выразиться, «на лету», зачастую между опубликованием страницы и ее 

индексацией роботом Google может лежать всего пара дней. Индексация в Яндекс 

происходит гораздо медленнее. Зато Яндекс имеет так называемых «быстрых» 

роботов, которые предназначены специально для индексирования часто 

обновляемых страниц. Это может быть очень полезным для компаний, имеющие 

динамические сайты, информация на которых обновляется с высокой скоростью и 

быстрая индексация имеет огромное значение. 

Поскольку Google поныне отдает больше предпочтений внешним и 

внутренним факторам, нежели поведенческим факторам пользователей, то для 

него очень важны ссылки, как внешние, так и внутренние, со страницы на 

страницу сайта, так называемая перелинковка сайта. Подобная стратегия может 

не только повысить юзабилити и конверсию сайта, но и помочь в выполнении 

вышеозначенных целей из области маркетинговых коммуникаций. А именно, в 

информировании и напоминании целевой и потенциальной аудитории о 

деятельности компании, услугах ею оказываемых или реализуемых и 

производимых товарах, а также организации совместной деловой деятельности 

сотрудников компании и бизнес – партнеров в случае B2P (Business-To-Person) – 

маркетингового подхода, либо сотрудников компаний в случае модели B2B 

(Business-To-Business). 

В завершение необходимо заметить, что для достижения и поддержания 

успешной бизнес – деятельности любая стратегия должна ориентироваться на 

конечного потребителя, начиная от товара или услуги, его качества и стоимости, и 

кончая представлением их в глобальной сети. 
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1.2.3 Основы SEO и его использование 

SEO или поисковая оптимизация сайта – это термин, под которым 

подразумевается выполнение ряда операций, направленных на улучшение 

ранжирования сайта в поисковых системах. Основные направления – 

оптимизация кода HTML, структуры ресурса и его контента, а также влияние на 

внешние факторы, такие как ссылочная масса, ведущая на сайт с других ресурсов 

и прочее подобное. Основная цель поисковой оптимизации – повышение  

релевантности сайта выбранным ключевым словам, что ведет к улучшению его 

позиций в выдаче поисковых систем и выражается в повышении посещаемости 

ресурса. 

В 1990-х, на заре массового Интернета, поисковые системы 

преимущественно были ориентированы на текст, размещаемый на странице, 

наличие ключевых слов в мета-тегах, а также на другие внутренние факторы. 

Собственники и администраторы сайтов могли запросто манипулировать 

данными параметрами, из-за чего выдача поисковиков пестрела страницами, 

составленными исключительно из рекламы и не несущими практически никакой 

полезной информации. В результате это вредило и сайтам, и самим поисковикам, 

не предоставляющим пользователям полезную информацию. Google именно 

потому и стал стремительно популярным, что внедрил технологию PageRank и 

начал придавать гораздо больше веса различным внешним факторам. С такими 

нововведениями оптимизировать сайт только одними текстами стало практически 

невозможно. 

Поисковая система определяет релевантность по двум основным 

параметрам: 

1. Плотности ключевых слов, которые не должны встречаться в текстах 

чрезмерно часто, чтобы сайт не расценивался как спам. 

2. Индексу цитирования сайта, определяющему его авторитетность. Она 

высчитывается, исходя из количества сайтов, размещающих ссылки на 

продвигаемый ресурс. 
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На положение сайта в выдаче поисковых систем в одинаковой степени 

влияют внешние и внутренние факторы. К внутренним следует отнести работу 

над текстами и разметкой страниц, повышение качества контента, наращивание 

его количества, достижение более высокой уникальности текстов, правильное 

стилистическое оформление и многое другое. То есть все, что определяет сайт как 

полезный и интересный для пользователей. Внешние факторы – это в первую 

очередь релевантность сайта, определяемая уровнем его цитирования другими 

веб-ресурсами. 

Сейчас администраторы и собственники сайтов имеют возможность 

пользоваться обширным набором онлайн и программных инструментов, 

позволяющих осуществлять достаточно качественное SEO-продвижение 

самостоятельно. Важно помнить, что невысокая уникальность текстов, их 

заспамленность ключевыми словами или ссылками и прочее подобное – это 

практически гарантированное снижение рейтинга сайта. 

Три главных метода поисковой оптимизации. Чтобы повысить рейтинг 

своего сайта, добиться улучшения его позиций в поисковой выдаче и нарастить 

трафик, можно использовать три основных группы методов поисковой 

оптимизации: 

1. Белые методы. Это способы, которые не нарушают правила сайта и 

поисковых систем. Их особенность – отсутствие элементов обмана 

пользователей и использование релевантных фраз. Применяя такие 

безопасные методы, вы не рискуете подвергнуться санкциям от 

поисковиков. 

2. Черные методы. Это незаконные, в некоторой степени мошеннические 

способы продвижения с использованием разного контента для ботов и 

пользователей, невидимых текстов, накрутки трафика, спама ссылками и 

прочего подобного. Если поисковая система обнаруживает продвижение 

такими методами, бан сайта гарантируется. 
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3. Серые методы. Это такие же черные способы продвижения, но без риска 

того, что сайт будет подвергнут штрафным санкциям, или с минимальным 

риском. 

Отдельно отслеживается общее качество сайта – достаточность его уровня 

для нахождения в ТОПе. Выполняется эта процедура через мониторинг сайтов 

асессорами, наблюдающими за конкурирующими ресурсами и изменением их 

качества. Если сайт недостаточного качества, он может быть выведен из ТОПа в 

результате мониторинга или из-за жалоб пользователей. 

Качественный сайт – это ресурс с хорошим дизайном и удобной для 

пользователей структурой. Оптимально, если пользователь в любой точке сайта 

может перейти к товару всего в один клик. Также на качество сайта влияет 

грамотность размещенного на нем контента. 

Методы внутренней оптимизации. Яндекс-Директ всегда более 

благосклонен к сайтам с хорошей внутренней оптимизацией. 

Еще только собираясь приступить к оптимизации, необходимо составить 

список тематических ключевых слов, исходя из их конкурентности и 

популярности. Следует также знать, что чем выше место сайта в поисковой 

выдаче, и чем больше у него просмотров, тем тяжелее будет его продвигать. 

Под каждый основной запрос необходимо создавать отдельную страницу с 

релевантным текстом. Выше котируются страницы с изображениями, 

качественной тематической информацией и тематическими ссылками. 

Необходимо стараться сделать так, чтобы пользователь получил все ответы на 

вопросы по теме данной страницы. 

Обязательно важно отражать поисковые запросы в теге <TITLE> страницы, 

а также в тексте и заголовках разделов. Можно поместить отрывки текстов с 

ключевыми словами в небольшие выделенные блоки на манер цитат, благодаря 

чему они, вероятнее всего, попадут в снипет. Главное, чтобы размер таких блоков 

не превышал 200 символов.  
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Если каждая страница сайта раскрывает суть ключевого слова полностью, 

дает ответы на вопросы пользователей, а также имеет ссылки на другие страницы 

с тематической или смежной информацией, можно добиться хорошей 

конвертации трафика и превращения пользователей в клиентов. Кроме того, такой 

сайт будет отлично выглядеть при определении поведенческих факторов 

аудитории [16]. 

Оптимальный способ оформления сайта – с помощью CSS-файлов, куда 

выносятся все стили. Это позволит добиться минимизации размеров страниц и 

упрощения их индексации. Для полноценной внутренней оптимизации 

необходимо тестировать валидность кода, что можно сделать онлайн-валидатором 

W3C. Также необходимо протестировать качество верстки, просмотрев сайт на 

основных браузерах, используя хотя бы Mozilla, Opera, Chrome и Internet Explorer. 

Фильтр АГС Яндекса. Яндекс старается тщательно следить за качеством 

сайтов, попадающих в его поисковую выдачу. Поисковик старательно удаляет те 

сайты, которые не соответствуют его требованиям. Одним из средств определения 

плохих сайтов является фильтр АГС. Если страницы ресурса постепенно 

пропадают из поисковой выдачи Яндекса, или пропали все страницы, кроме 

главной, с высокой долей вероятности сайт попал под АГС. Для проверки 

достаточно просто проверить индексацию сайта любым специализированным 

сервисом. 

Основных причин блокировки сайта АГС, есть несколько: 

- неуникальный контент сайта; 

- недостаточное количество контента на страницах, менее 1000-

1500 знаков; 

- много ссылок на страницах; 

- наличие большого количества дубликатов страниц; 

- заспамленность текстов ключевыми словами и другое. 

Вывести сайт из-под фильтра АГС достаточно сложно, и это в большинстве 

случаев требует времени. Способы вывода – поиск и устранение перечисленных 
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выше проблем. Если ничего не получается отыскать самостоятельно, можно 

связаться с сервисной службой Яндекса, однако чаще всего ее специалисты 

отказываются называть причины примененных к сайту ограничений. 

Фильтр Яндекс-Минусинск для борьбы с неправильным ссылочным 

продвижением. 

15 мая 2015 года Яндекс запустил еще один поисковый фильтр – Яндекс-

Минусинск, направленный на очистку верхних позиций поисковой выдачи от 

некачественных сайтов, продвигаемых не совсем корректными способами. 

Речь идет о SEO-ссылках, с помощью которых многие оптимизаторы 

стремятся выводить сайты в ТОП поисковой выдачи. SEO-ссылки создаются с 

единственной целью – продвинуть сайт путем наращивания ссылочной массы на 

него. Размещаются они на специальных сайтах-посредниках, не отличающихся ни 

полезностью, ни качественным контентом. Минусинск определяет качество 

ссылочной массы, и не учитывает SEO-ссылки, из-за чего сайты, продвигаемые 

таким способом, резко теряют свои позиции в поисковой выдаче. 

Определить, что ресурс попал под санкции Минусинска, достаточно просто 

– это так, если сайт не заблокирован, однако упал на 20 или больше позиций и 

резко потерял значительную часть трафика. Выход из-под таких ограничений 

может растянуться на несколько месяцев. Здесь все напрямую зависит от 

скорости индексирования страниц, а также от оперативности, с какой 

администратор сайта избавляется от SEO-ссылок.   

Стратегия продвижения страниц высокочастотными ключевыми запросами. 

Продвигать сайты по ключевым словам можно разными способами, используя 

различные стратегии. Одной из наиболее очевидных и поэтому популярных 

является стратегия продвижения высокочастотными запросами. Ее суть 

заключается в том, что берется определенное небольшое (5-15 в среднем) 

количество ВЧ-запросов, по которым продвигаются страницы. 

Преимущество такой стратегии очевидно: каждое ключевое слово приводит 

на сайт большое количество пользователей, существенно улучшая показатели его 
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трафика. Однако при этом необходимо учитывать, что продвижение 

высокочастотными запросами имеет и обратную сторону. Например, это 

конкуренция, ведь продвигается по ВЧ ключам одновременно огромное 

количество сайтов именно из-за очевидных преимуществ реализации такого 

подхода. Это означает, что добиваться до вершины, скорее всего, придется очень 

долго, и стоить это будет очень дорого. Не меньшей проблемой будет и то, что 

удержаться в ТОПе поисковой выдачи также будет непросто, ведь на место 

продвигаемого сайта будут рваться многие другие.  

Кроме того, существует еще один риск высокочастотного продвижения – 

низкая конверсия, поскольку большинство ВЧ-запросов имеют общий характер, и 

пользователи в большинстве случаев вводят их не с целью поиска поставщика 

услуг/товаров, а просто для ознакомления. 

Стратегия продвижения страниц низкочастотными ключевыми запросами. 

Продвижение низкочастотными запросами является популярной стратегией, 

особенно для молодых проектов, поскольку такой подход позволяет с 

минимальными затратами и за достаточно короткий срок привлечь на ресурс 

целевую аудиторию, причем трафик будет отличаться высоким уровнем 

конверсии при правильном подборе ключевых слов. 

Продвигая свой сайт по низкочастотным ключевым запросам, можно 

добиться очень хороших результатов. Главное – правильно подобрать запросы, 

чтобы они были действительно целевыми для ресурса и обеспечили высокий 

уровень конверсии. Продвижение НЧ-запросами, как правило, обходится 

недорого, а результат можно увидеть достаточно быстро, поскольку эта среда не 

отличается высокой конкуренцией в большинстве случаев. 

Недостаток такого продвижения заключается в том, что привлечь 

действительно большую аудиторию НЧ-запросами на сайт не получится, 

поскольку придется использовать очень большое количество продвигаемых 

ключей на массе страниц, что делает ресурс громоздким, а продвижение – 

чрезмерно трудоемким. Поэтому рекомендуется совмещать различные стратегии 
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продвижения, а упор на НЧ-запросы делать преимущественно в начале развития 

проекта. 

 

          1.3 Разработка комплексного подхода продвижения сайта  

          1.3.1 Принципы комплексного подхода в интернет-продвижении 

Комплексный подход Интернет продвижения компании или товара означает 

не только то, что используются несколько каналов продвижения в комплексе, но и 

то, что: кампания по Интернет продвижению планируется; определяются цели 

продвижения; выбранная стратегия продвижения учитывает особенности целевой 

аудитории. Анализируется ситуация на рынке и конкурентная среда. Послание до 

целевой аудитории доносится правильно, то есть учитывает специфику Интернет 

среды и восприятия информации целевой аудитории. Для продвижения в 

Интернете выбирается сбалансированное сочетание разных инструментов.  

Интернет-продвижение синхронизируется с коммуникационной политикой 

офлайн. Результаты продвижения отслеживаются и измеряются. Web-аналитика 

служит основой для внесения корректировок в текущую кампанию. Продвижение 

носит не разовый, а постоянный характер. 

Стратегический план Интернет-маркетинга должен учитывать конкурентное 

окружение, ситуацию на рынке, положение компании в настоящий момент и 

желаемые изменения. Должны быть сформулированы  ключевые цели и стратегия 

продвижения, спланирован бюджет проекта, детализован набор активностей, 

график их применения, а также регламент рабочих встреч, схема отчетности и 

алгоритм корректировки хода работ. 

Составляющие эффективной маркетинговой стратегии: 

Маркетинговый аудит. В первую очередь, нужно провести анализ бизнеса: 

изучить позицию на рынке, активность конкурентов, особенности целевой 

аудитории, а также существующие рекламные и PR активности. 
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Постановка бизнес-целей. Чтобы Интернет-маркетинг приносил результат, 

нужно определить задачи, которые планируется решить с его помощью. Для 

разных типов бизнеса они будут разные: так, для интернет-магазина это будет 

повышение продаж, а для онлайн-СМИ — привлечение трафика на сайт и рост 

количества постоянных читателей. 

Выбор оптимальных каналов маркетинга. Определив цели, которые должен 

решить Интернет-маркетинг, нужно составить список подходящих каналов. Здесь 

важную роль играет и уровень спроса на продукцию или услугу в сети — когда 

спроса нет, нужно сделать все, чтобы его создать, и каналы выбирать для этого 

соответствующие. К примеру, поисковое продвижение, каким бы оно 

универсальным ни казалось, не обеспечит высокого уровня продаж, если товар 

никто пока не ищет (так как даже не знает о его существовании). В таком случае 

нужно воздействовать на целевую аудиторию абсолютно иными способами [32]. 

 

1.3.2 Комплексный Интернет-маркетинг для увеличения продаж 

Приоритеты должны быть четко обозначены. Оптимально выбрать такие 

носители онлайн рекламы, стоимость и оценочная результативность которых 

будут удачно коррелировать с рейтингом приоритетов и бюджетом. 

Маркетинговые компании должны быть спланированы заранее, с учетом 

стратегии и тактики компании, на основании анализа ситуации на рынке и с 

конкретными целями. 

Наиболее распространенной целью Интернет продвижения является рост 

продаж. Для этой цели комплексное Интернет продвижение можно представить 

следующей схемой: 
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Рисунок 3 — Комплексное Интернет-продвижение 

Реализация цели начинается с разработки рекламного послания. Это может 

быть сайт, промо-страница, баннер, текст, ролик.  

Правильное рекламное послание должно: 

Заинтересовать представителя целевой аудитории с первого взгляда. Если 

это баннер или текстовое сообщение, то заголовок должен быть коротким, ярким 

и понятным. Красивые, но длинные литературные обороты, не успеют 

заинтересовать интернет-пользователя, просматривающего огромное количество 

информации. 

Выделяться на фоне конкурентов. Так, например, при выводе на рынок 

новой модели автомобиля дилерские центры размещают практически идентичные 

рекламные послания с описанием преимуществ этой модели автомобиля. Это 

работает на увеличение спроса на эту модель, но не привлекает клиентов в 

конкретный дилерский центр (наибольшие продажи могут быть у дилера, 

который вообще не размещал рекламу этой модели, но у него удобное 

расположение и хорошая репутация). Поэтому для выполнения своей цели 

(увеличения количества проданных автомобилей в своем дилерском центре) 

нужно подать отличную от остальных информацию. Предложить 
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дополнительную выгоду (подарок к покупке или бесплатное такси до автосалона, 

наличие необычного цвета или комплектации).  

Дизайн сайта или рекламного послания должен быть не только красивым, 

но и правильно скомпонованным. В первую очередь пользователь должен видеть 

то, чем компания хочет его заинтересовать. Существует множество исследований, 

описывающих восприятие потребителей: эффект воздействия цвета, направление 

взгляда при просмотре рекламных сообщений разного формата. Кроме того 

компания может самостоятельно оценить свой сайт используя тепловую карту 

просмотров, которая доступна в Яндекс.Метрике и Google Analytics (системы 

сбора и анализа статистики сайта).  

С правильным расположением элементов тесно связано понятие юзабилити 

сайта. 

Дословно с английского слова ―usability‖ переводится как удобство и 

простота использования. Под юзабилити сайта подразумевается простое и 

удобное использование сайта для посетителей.  

Чем выши юзабилити у сайта, тем проще посетителям ориентироваться на 

нем, больше расположенности, лояльности, количества посещений и, в конечном 

итоге, конверсий. 

Показатели юзабилити сайта можно улучшить практически на этапе 

разработки сайта: при его визуальном оформлении, структурировании навигации, 

написании текстов и расположении изображений. А также после анализа 

поведения посетителей сайта. Аналитические системы Google Analytics и 

Яндекс.Метрика позволяют владельцам сайта проследить откуда посетители 

попадают на этот сайт, что смотрят и в течении какого временя, с каких страниц 

уходят. Юзабилити аудит помогает выявить слабые места сайта, исправить их и 

увеличить конверсию. 

Каналы продвижения должны быть сбалансировано подобраны и сочетаться 

с целями продвижения. Комплексный подход, то есть сбалансированное 
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сочетание разных инструментов продвижения в Интернете, гораздо эффективнее, 

чем просто поисковая оптимизация или любой другой отдельный инструмент. 

Ориентация только на один канал продвижения никогда не даст нужного 

эффекта. Уже описывалась ситуация, когда многие компании единственным 

каналом для Интернет продвижения выбирают SEO – оптимизацию сайта для 

поисковых систем. Эта стратегия была эффективной примерно пять лет назад, 

когда сайтов компаний в сети было гораздо меньше. Достаточно было попасть на 

первые строки в поисковых системах и огромное количество пользователей у вас 

на сайте. Поднять свой сайт тоже было достаточно просто из-за низкой 

конкуренции и упрощенной системы индексации сайтов поисковиками. Сейчас 

попасть в первые позиции поисковых систем не так просто. Но даже это не 

гарантирует нужного эффекта – пользователи могут покинуть ваш сайт, не 

совершив нужного вам действия (покупку, просмотр). Они могут вообще не 

инициировать поиск вашего или подобного ему товара (например, если это новый 

товар или специфическая услуга).  А могут заинтересоваться товаром, прийти на 

сайт производителя, но потом почитать негативные отзывы в тематических 

форумах или социальных сетях и отказаться от покупки. Поэтому гораздо более 

эффективно продвигать продукт комплексно.  

Все каналы Интернет продвижения имеют свою специфику, сильные и 

слабые стороны. Распределение рекламных сообщений по ним должно строиться 

с учетом этих особенностей.  

Если в конкурентном окружении есть много сильных конкурентов, которые 

давно на рынке и ведут активную политику продвижения, то попасть в топ выдач 

крайне сложно, дорого и не быстро. Для новых и небольших компаний крайне 

утопично делать основные ставки на оптимизацию сайта только посредствам 

SEO.  

Контекстная реклама. Помогает оказаться вверху поиска в поисковых 

системах, даже если сайт компании не занимает топовых позиций. Как правило, 

контекстная реклама размещается под строкой поиска или в колонке справа на 



48 

 

страницах выдачи поисковых запросов. Если предложение в контекстной 

сформулировано вкусно, пользователь вероятнее всего кликнет на это 

предложение, а не на результаты поиска, размещенные ниже. Как правило, 

делается несколько предложений по одной тематике продвижения. Они могут 

меняться в зависимости от того какой запрос вводит пользователь, от региона и 

времени выдачи. Плюсом контекстной рекламы является четкая ориентация на 

целевую аудиторию и мобильность – рекламная кампания запускается быстро, в 

процессе может меняться неограниченное количество раз. Еще один плюс 

контекстной рекламы – интеграция поисковых систем с наиболее посещаемыми 

ресурсами. Так, например, пользователь искал в поисковой системе какой-то 

товар. Просмотрел информацию о нем и ушел. Затем он проверяет свою почту и 

видит объявление об этом товаре. Заходит на новостной сайт и снова встречает 

объявление об этом товаре. При многократном контакте воздействие на 

потребителя увеличивается и вероятность покупки вырастает [20]. 

Медийная реклама 

Может быть наиболее эмоциональной и привлекать пользователей, которые 

самостоятельно ваш товар не ищут. Возможности медийной рекламы достаточно 

широки: она может быть статичной, динамичной, со звуком или интерактивной.  

Социальные сети 

Позволяют наиболее неформально и близко общаться с потребителями. Их 

нельзя недооценивать. Поисковые системы воспринимают информацию, 

оставленную пользователями в социальных сетях, так же как и информацию на 

любых других сайтах. Отзывы пользователей о компании находятся в открытом 

доступе и могут помочь или навредить в достижении целей. 

После того, как при помощи рекламы удалось привлечь новых клиентов, 

наступает еще один серьезный этап - удержать привлеченных клиентов. Лояльные 

клиенты, как правило, совершают более дорогостоящие покупки.  

Для удержания клиентов используется Интернет коммуникация в 

социальных сетях, e-mail коммуникации, работа с отзывами и возражениями. 
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Усилия по настройке автоматических поздравлений клиентов с днем рождения и 

другими праздниками занимает не так много времени, а результаты дает 

существенные. Людям всегда приятно, что о них заботятся и помнят. И к тем, кто 

это делает, они относятся гораздо лояльнее. 

В свете удержания существующих клиентов и стимулирования повторных 

покупок (посещений) актуально такое понятие как "конверсия". 

Конверсия в интернет-маркетинге — это отношение числа посетителей 

сайта, выполнивших на нѐм какие-либо целевые действия (скрытые или прямые 

указания рекламодателей, продавцов, создателей контента — покупку, 

регистрацию, подписку, посещение определѐнной страницы сайта, переход по 

рекламной ссылке), к общему числу посетителей сайта, выраженное в процентах.  

 

Выводы по разделу  

Для успешного продвижения сайта необходим достаточно большой опыт и 

понимание процессов, которые лежат в основе оптимизации и продвижения, а 

также, наличие рутинной работы, связанной с необходимостью анализа 

эффективности, например, ссылок, приобретенных на различных биржах или 

ресурсах. Как и любая технология, технологии поискового продвижения и 

раскрутки сайтов, а также инструменты, с помощью которых они реализуются, не 

стоят на месте и достаточно активно развиваются. 

Все инструменты будут применены последовательно, но перед этим будет 

проведен анализ сайта:  

1) SEO сайта; 

2) Технический аудит 

3) Внутренняя оптимизация; 

4) Внешняя оптимизация; 

5) Аналитика и отслеживание показателей продвижения. 

После анализа сайта будет применено сочетание контекстной рекламы, 

поисковой оптимизации и маркетинга в SMM. 
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2 АНАЛИЗ САЙТА ООО «ПРИМА ВИСТА» И ВНЕДРЕНИЕ 

КОМПЛЕКСНОГО ПОДХОДА 

       2.1 Характеристика предприятия «Прима Виста» 

        Бюро переводов «Прима Виста» было основано в 1999 году в Челябинске. За 

время своего существования на рынке переводческих услуг, а это более 15 лет, 

компания расширила свое географическое присутствие, открыв три филиала в 

столице Российской Федерации. Фактически, «Прима Виста» из провинциального 

бюро переводов превратилось в крупного игрока
 
федерального значения. При 

этом головной офис компании все так же продолжает находиться в Челябинске, 

что дает свои ощутимые плюсы, речь о которых пойдет ниже. 

Внутренняя структура бюро представляет собой четко организованную 

иерархическую схему, в которой продуманы все составляющие и каждое 

подразделение занимается своим конкретным сектором деятельности. Графически 

структурная схема представлена в Приложении А. Из данной схемы понятна 

внутренняя иерархия компании и четко видно, что филиалов в г. Москва три, и 

все они структурно подчинены головному офису в Челябинске в лице 

генерального директора компании [32].
 

Из схемы также видно, что штат бюро содержит лишь необходимые 

подразделения, четко оптимизирован под задачи, связанные с деятельностью 

бюро, и не содержит «балласта» в виде бесполезных должностей и излишних 

сотрудников.  

Что касается самих задач, то в сферу деятельности компании входят такие 

услуги: 

- письменный перевод (в том числе юридический, медицинский, 

технический, деловой и личной переписки, политический, экономический, 

перевод документов и художественный перевод); 

- устный перевод (синхронный перевод, сопровождение делегаций и 

отдельных лиц, обслуживание деловых встреч и переговоров, представление 

продукции на международных выставках, телефонные переговоры); 
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- нотариальный перевод (в том числе апостиль и подготовка и перевод 

документов, паспортов и дипломов); 

- перевод мультимедиа (в том числе аудио, видео и субтитры); 

- локализация программного обеспечения и сайтов и их поддержка. 

К производственным возможностям компании относятся 45 штатных 

сотрудников, в том числе и переводчиков, более трехсот внештатных 

переводчиков, с которыми бюро работает на постоянной основе, свыше 1200 

переводчиков, работающих удаленно и привлекаемых по необходимости. 

Естественно, что в современных реалиях одним лишь талантом переводчика 

и гусиным пером с чернильницей не обойтись, поэтому на вооружении 

сотрудников компании находится самое современное оборудование и 

программное обеспечение, что позволяет значительно расширить перечень 

предоставляемых услуг и в результате обеспечить высокое качество. 

Программное обеспечение, используемое в работе бюро, включает в себя 

[6]: 

- систему управления переводами TMS (в том числе веб - интерфейс)  - 

CRM собственной разработки, а также облачную глобальную систему  XTRF [7]; 

- Trados 2011, SDL Trados 2014, Transit; 

- серверную систему управления машинным переводом Kilgray memoQ; 

-  
систему автоматизации и памяти переводов SDL Studio GroupShare 2014;

 

- ABBYY SmartCAT – облачный сервис для автоматизации переводов, 

платформа для профессионалов; 

- программы Memsource, OmegaT, Passolo. 

Здесь же остается лишь добавить, что, согласно рейтингу от 

translationrating.ru, бюро переводов «Прима Виста» заняло по итогам 2014 года 17 

место  среди 94 родственных компаний Российской Федерации [31]. 

Данные рейтинга подтверждены доступом к бухгалтерской и 

управленческой документации. 
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Завершающим этапом анализа внутренней информации компании является 

так называемый SWOT – анализ, то есть оценка сильных и слабых сторон 

компании. SWOT представлен в виде таблицы в Приложении Б. 

Рассмотрим подробно данный анализ. SWOT – анализ состоит из двух 

основных векторов, а именно: 

1. Сильные стороны бюро и связанные с ними возможности и 

преимущества; 

2. Слабые стороны и связанные с ними угрозы и недостатки. 

Рассмотрим подробнее собранные данные. Условия и факторы, влияющие 

на деятельность компании, можно разделить условно на две категории – 

внешнюю и внутреннюю среды. Сильные стороны внутренней среды являются 

преимуществами компании среди себе подобных. Сильные стороны внешней 

среды являются возможностями компании для развития своей деятельности. 

К преимуществам бюро переводов «Прима Виста» относятся: 

- лидерство на рынке – несмотря на показатели рейтинга, реальными 

конкурентами бюро являются лишь несколько бюро и агентств переводов 

Российской Федерации. Какие именно – речь об этом пойдет ниже. 

- узнаваемый бренд. Постоянными клиентами и пользователями услуг бюро 

являются крупные промышленные компании и игроки финансового рынка, а 

также пользователи масштабами поменьше, однако также многочисленные, что 

говорит об узнаваемости бренда «Прима Виста». 

- команда высококвалифицированных специалистов. Как уже отмечалось 

выше, среди сотрудников компании, штатных и нештатных, все являются 

профессионалами своего дела, а среди переводчиков большинство является 

обладателями ученых степеней в своих областях, в том числе и докторов и 

кандидатов наук. 

- опыт более 15 лет на рынке переводческих услуг – срок довольно 

солидный для любой компании, а в условиях постоянной конкуренции этот факт 
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говорит сам за себя. Компания обладает огромным багажом накопленного за эти 

годы опыта в решении поставленных задач и обеспечении высокого качества.  

- широкая линейка услуг. Перечень услуг, оказываемых бюро переводов 

«Прима Виста», охватывает довольно широкий спектр, от художественного 

перевода книг до сопровождения и перевода вебсайтов. 

- система профессионального обучения и повышения квалификации. 

- наличие у компании сертификата ISO 9001. Сам факт выдачи сертификата 

бюро сертификационным органом Южно - Уральской Торгово - Промышленной 

Палаты говорит о наличии и соответствии системы менеджмента качества (СМК) 

требованиям признанного за эталон в мировом сообществе стандарта. 

- послепродажное обслуживание. Бюро не бросает «на произвол судьбы» 

своих клиентов и после окончания совместной работы. Налажено взаимодействие 

в рамках постобслуживания и сопровождения результатов проведенной работы. 

- многолетнее партнерство с лидерами российского рынка. Помимо 

здоровой конкуренции между игроками рынка существуют также и партнерские 

отношения, и «Прима Виста» активно выступает за их развитие и поддержание. 

Возможностями для реализации вышеозначенных преимуществ являются: 

- стабильно растущий рынок. Не секрет, что современный мир, несмотря на 

все разногласия, конфликты и прочие коллизии, все больше и больше 

объединяется в единое целое благодаря процессам глобализации. А это неизбежно 

ведет к росту необходимости межотраслевого, межгосударственного и 

межличностного общения, следовательно, к росту спроса на услуги агентств 

переводов.  

- наличие новых привлекательных географических рынков. Те же процессы 

стимулируют постоянное появление новых рынков помимо роста старых. 

- появление новых технологий. Разработка новейших образцов 

программного обеспечения, появления облачных сервисов и платформ ведет к все 

большей автоматизации работы переводчиков. И это вовсе не говорит о том, что 

скоро роботы окончательно вытеснят людей из этой сферы, ибо машина бездушна 
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и ей никогда не справиться с таким, например, видом перевода, как 

художественный перевод книги. В то же время очень сильно облегчается труд 

переводчика за счет перекладывания каких-то монотонных, рутинных процессов 

и операций на «плечи» машин.  

- приток частного и иностранного капитала в отрасль. Любое развитие 

требует финансовых вложений. 

Факторы внешней среды создают следующие угрозы для развития 

компании: 

- высокая конкуренция. С одной стороны, конкуренция это угроза, 

постоянно довлеющая над компанией и руководящая всеми ее действиями. Но с 

другой стороны, без конкуренции невозможно никакое развитие, конкуренция 

является локомотивом прогресса в любой сфере деятельности. 

- неблагоприятная экономическая ситуация в стране. Общая экономическая 

ситуация, боевые действия в испокон веков считавшихся сферой интересов РФ 

регионах мира, связанные с этим волнения на рынках и значительные скачки 

курсов валют обусловливают неблагоприятные условия для ведения бизнес, 

финансовой и любой другой деятельности. 

- усиление позиций компаний-конкурентов.  

- дефицит узких специалистов. Острая нехватка переводчиков – 

профессионалов в своих отраслях хозяйственной деятельности в условиях 

жесткой конкуренции неизбежно накладывает свой отпечаток на вынужденное 

поведение компаний в данных условиях. 

- трудно поддающаяся контролю перегруженность бюро в некоторые 

сезоны. 

Пользователей услугами бюро переводов «Прима Виста» можно разделить 

на следующие категории: 

- юридические лица; 

- физические лица. 
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Юридические лица, в свою очередь, условно можно разделить по видам 

деятельности: 

- оборонно-промышленный и военно-промышленный комплекс (компании 

Уральский оптико-механический завод, ООО «Электромашина», Вертолетная 

сервисная компания); 

- энергетика (компании Сахалин Энерджи, Кэр Холдинг, МРСК, 

Мосэлектрощит, Фортум, Сименс); 

- нефтяная промышленность (ВНИИНефть, Лукойл инжиниринг, 

Тюменнефтегаз проект, Сименс, Сахалин энерджи); 

- горнодобыча (УГМК, ТМК Южкузбассуголь, Сименс, Мечел, 

Нижнесергинский метизно – металлургический завод, ММК); 

- информационные технологии и телекоммуникации (Kaspersky lab,                    

T-systems); 

- химия и нефтехимия (Сибур Холдинг, Омскнефтехимпроект, 

Томскнефтехим, Антипинский НПЗ); 

- медицина и фармацевтика (Биосинтез, Марбиофарм, Валента 

Фармацевтика, Ирбитский химфарм завод, Эвалар); 

- строительство, инжиниринг и недвижимость (Остек, Морстрой, КЭР 

Холдинг, Стройинвест); 

- лесная, бумажная и деревообрабатывающая промышленность (Русская 

Лесная Группа, Сыктывкарский ЦБК); 

- аудит и консалтинг (Уральская консалтинговая компания); 

- культура и искусство (Радиогид); 

- агропромышленный комплекс (Увелка, Первый хлебокомбинат, Макфа, 

Здоровая ферма, Солнечные продукты); 

- машиностроение (Холдинг Синара - Транспортные машины, Копейский 

машзавод, МТЗ Трансмаш, Нижнетуринский машиностроительный завод); 

- судостроение (Пелла, Морстрой, Выборгский Судостроительный Завод,  

Севмаш); 
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- газовая промышленность (Тюменнефтегазпроект); 

- авиация (Авиашельф, НПО «Энергомаш им. ак. Глушко», Вертолетная 

сервисная компания, Утес, РПКБ). 

Согласно данным рейтинга агентств и бюро переводов translationrating.ru 

[6], 2014 год бюро переводов «Прима Виста» закончило с показателем общей 

выручки $2,65 млн. (благодаря чему компания поднялась в рейтинге с 23 места на 

17 и вошла в двадцатку лучших в России). Это на 15,2% больше, чем в 2013 году. 

В то же время, в 2013 году этот показатель равнялся $2,3 млн., что на 9,5% 

больше, чем в 2012 году. То есть, наблюдается положительная динамика роста 

прибыли компании.  

Исходя из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что главными 

сильными сторонами «Прима Висты» являются скорость и качество перевода, а 

также отсутствие излишнего столичного пафоса и снобизма, благодаря тому, что 

центральный офис по-прежнему находится в Челябинске. Кроме того, это 

позволяет значительно сэкономить средства за счет разницы в затратах на аренду 

помещений, зарплату сотрудников и т.п. А это, в свою очередь, позволяет 

формировать более гибкую ценовую политику, что, несомненно, является плюсом 

в принятии решения по поводу открытия филиалов в других городах, в том числе 

и Санкт-Петербурге [28]. 

Компании просто необходимо работать и дальше в этом направлении и 

укреплять главные конкурентные преимущества компании скорость и качество 

переводов и в то же время стараться нивелировать влияние и само существование 

слабых сторон своей деятельности. 

2.1.1  Маркетинговое исследование рынка 

Настоящее маркетинговое исследование рынка услуг переводов 

проводилось для бюро переводов «Прима Виста» в рамках магистерской 

диссертации на тему «Разработка и внедрение нового комплексного подхода 

к поисковому продвижению в системе интернет-маркетинга на примере компании 

Прима Виста». На момент проведения исследования бюро переводов «Прима 



57 

 

Виста» входит в число двадцати лучших среди компаний, оказывающих подобные 

услуги в России. 

Обозначение целей маркетингового исследования и определение 

направления действий для их достижения.  Поскольку целью деятельности 

любой компании, работающей в сфере услуг, равно как и целью любой другой 

компании, занимающейся производственной либо коммерческой деятельностью, 

является извлечение максимальной прибыли из результатов своей работы, вполне 

логично предположить, что размеры прибыли напрямую зависят от положения 

компании в ряду себе подобных. 

Исходя из этого обстоятельства, стратегической целью данного 

маркетингового исследования является определение возможности повышения 

позиций бюро переводов «Прима Виста» в рейтинге лучших, а по возможности, 

занятие лидирующих позиций в данном рейтинге. 

Промежуточными вспомогательными целями являются такие как 

повышение качества обслуживания, максимальная лояльность клиентов, 

расширение присутствия на рынке, в том числе и путем открытия новых 

филиалов в других городах России, в частности, в Санкт-Петербурге. 

В рамках исследования будут оценены производственные возможности 

компании для достижения поставленных целей, а также проведен объективный 

анализ сильных и слабых сторон компании (SWOT)  

Создание информационно – аналитической базы для принятия 

маркетинговых решений. В качестве гипотезы проведения маркетингового 

исследования руководством бюро переводов «Прима Виста» была определена 

возможность и целесообразность открытия нового филиала в г. Санкт - 

Петербург, Россия с оглядкой на высокую конкуренцию в данном регионе и 

связанные с этим финансовые и коммерческие риски. 

Для получения максимально объективных результатов, снижения рисков 

финансовых потерь и нивелирования тем самым уровня неопределенности, 

связанной с ними, необходимо создание информационно – аналитической базы 
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для подтверждения либо опровержения гипотезы исследования и взвешенного 

принятия решения на основании полученных результатов. Одной из целей 

настоящего маркетингового исследования рынка и есть создание подобной базы. 

Задачи исследования и выбор методов его проведения. Прежде чем 

говорить о задачах маркетингового исследования, необходимо дать определение 

самого исследования. Американский профессор международного маркетинга 

Филип Котлер считает маркетинговое исследование неким систематическим 

определением круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой 

маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ, отчет о результатах [1]. 

Это мнение разделяют и такие признанные авторы, как Е.П.  Голубков и 

А.И.  Ковалев приводят аналогичные формулировки. В то же время, например, 

А.П. Дурович в определении маркетингового исследования приводит перечень 

его составляющих и подводит итог выводом о том, что маркетинговое 

исследование рынка имеет своей целью уменьшение неопределенности, 

сопутствующей принятию маркетинговых решений  [17]. 

Думается, каждое из этих определений имеет право на существование, ибо 

отражает основные цели и задачи определяемого действия, однако общим и 

наиболее всеобъемлющим, наверное, будет все-следующее. Маркетинговое 

исследование — деятельность, направленная на удовлетворение информационно - 

аналитических потребностей рынка и его структур [5]. В данном случае 

маркетинговое исследование выделяется как самостоятельное научно - 

практическое направление, оставаясь неразрывно связанным с маркетингом, 

будучи его составной частью. 

Подводя итоги вышеизложенного, можно сказать, что задачами данного 

маркетингового исследования являются сбор данных, их обработка, оценка и 

выводы
 
относительно подтверждения или опровержения гипотезы исследования 

на основании полученных результатов.
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Выбор методов для проведения исследования. Поскольку настоящее 

исследование рынка будет носить описательный или дескриптивный характер, то 

соответственно ему будут подобраны и методы проведения исследования. 

Методы проведения маркетинговых исследований традиционно делятся на 

два вида: методы сбора информации и методы анализа собранной информации. 

Методы сбора информации, в свою очередь, делятся на методы полевых 

исследований и методы кабинетных исследований. Целью и результатом 

применения первых является сбор первичной информации, то есть, информации 

из первоисточников. Таковыми могут быть такие источники информации, как: 

- собственные наблюдения за поведением, действиями или реакцией 

потребителей; 

- мнения экспертов; 

- опрос или анкетирование пользователей услугами либо покупателей 

товаров; 

- экспериментальные действия. 

Кабинетные исследования предполагают сбор вторичной информации, 

включая всю доступную информацию в сети Интернет, публикации в научной и 

периодической литературе и т.п. То есть, говоря по сути, это фильтрование и сбор 

информации, уже единожды собранной другими и выложенной в свободный 

доступ. Это может быть официальная статистика, данные государственных 

органов, маркетинговых и консалтинговых компаний, экспертов и т.д. 

В случае с настоящим маркетинговым исследованием будут использованы 

методы кабинетных исследований, такие как мониторинг Интернета и сбор 

данных из сети, а также из всех доступных источников. 

Анализ полученной в итоге использования вышеозначенных методов сбора 

информации будет происходить на основании диаграмм, таблиц и иных способов 

представления данных в удобочитаемом виде [40]. 

Качество перевода и требования к нему. История знает немало примеров 

неприятностей, возможных из-за некачественного или откровенно неверного 
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перевода. Рекламные компании крупнейших производителей терпели крах из-за 

неуклюжих локализаций слоганов и рекламных текстов, названия брендов, 

торговых марок и даже фирм при переводе приобретали настолько 

непривлекательный, а порой и бредовый смысл, что фиаско терпели целые 

маркетинговые стратегии. 

Но если в сфере бизнеса и маркетинга подобные ошибки могут привести 

лишь к финансовым потерям и подпорченному имиджу компании, что крайне 

неприятно, но все-таки некритично и возобновляемо, то некачественный перевод, 

например, в политической сфере может иметь гораздо более плачевные и даже 

трагические последствия, вплоть до объявления войны. 

Подобная история связана с заявлением политических сил Северной Кореи 

о всецелой поддержке своего лидера, что, благодаря неверному переводу, было 

расценено и распространено по миру ведущими СМИ как объявление войны 

Южной Корее. 

Все вышесказанное говорит о важности взвешенного подхода при выборе 

исполнителя перевода. Подходы к дифференциации переводов по качеству 

довольно сильно разнятся в среде специалистов. Каждый автор ранжирует их по 

каким-то своим критериям, к примеру, наличие грамматических и других ошибок 

некоторые авторы относят к «черновому переводу» [8]. 

Можно долго спорить о правильности подобного подхода, но мы будем 

исходить из того, что «качество, как и свежесть, бывает одно – первое, оно же и 

последнее. Существующая на рынке практика «ранжирования» качества в 

зависимости от средств, имеющихся у заказчика для оплаты перевода, не имеет 

никакого отношения к качеству перевода» [9]. 

В любом случае, перевод, как и любая другая работа, должен иметь 

критерии качества, которые могут и должны определяться заказчиком перевода. 

Он же и оценивает оправдание своих ожиданий в соответствии с этими 

критериями. Бюджет заказа в данном случае определяющей роли играть не 
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должен. В этом состоит политика бюро переводов «Прима Виста», что является 

еще одной сильной стороной компании. 

Основные тенденции рынка. На отечественном, как и в целом на мировом, 

рынке переводческих услуг в последние годы под влиянием спада мировой 

экономики складываются тенденции, усложняющие работу бюро и агентств 

переводов. На фоне финансового кризиса становится все труднее лавировать 

между растущими ценами на товары и услуги и падающими доходами 

потребителей. С одной стороны, компании необходимо периодически повышать 

расценки на свои услуги для поддержки достойного уровня заработной платы 

сотрудников и возможностей получения прибыли самой компанией для 

дальнейшего развития. 

С другой стороны, в условиях жесткой конкуренции делать это необходимо 

крайне взвешенно. Кроме того, ощущается острая нехватка квалифицированных 

специалистов – переводчиков, так как не каждый выпускник университета или 

факультета иностранных языков может автоматически стать качественным 

переводчиком [25]. 

В этих условиях, а также на фоне стабильно снижающегося уровня 

занятости работоспособного населения, на рынке переводческих услуг все больше 

растет прослойка таких игроков, как фрилансеры, фирмы-однодневки и кустари – 

одиночки. Упомянутые игроки оказывают все более существенное влияние на 

внутрирыночные цены в сторону их снижения, зачастую оказывая услуги 

сомнительного качества. 

Естественно, серьезному агентству или бюро переводов значительной 

конкуренции подобные игроки составить не имеют возможности, но какое-то 

влияние на состояние дел и основные тенденции на рынке они все-таки 

оказывают. Полностью сбрасывать их со счетов не стоит. Кроме того, они 

способствуют отчуждению части потенциальных потребителей, что также влияет 

на доходы крупных игроков рынка. 
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Осознание потребности потребителем и факторы, влияющие на него. Как 

происходит процесс решения о покупке услуги или товара потребителем, из каких 

этапов он состоит, и какие факторы влияют на принятие решения о покупке? 

Теоретически, каждый человек ежеминутно сталкивается с выбором в своей 

жизни. В том числе и с выбором приобретать либо отказаться от приобретения 

товара или услуги. 

Этот процесс условно можно разделить на следующие этапы: 

- оценка текущей жизненной ситуации, осознание насущной потребности и 

выбор способа ее удовлетворения; 

- решение приобретать или не приобретать на основании проведенного 

поиска информации; 

- если ответ положительный то, что именно, какой вид услуги; 

- предпокупочный анализ; 

- выбор исполнителя услуги; 

- покупка услуги; 

- постпокупочный анализ; 

- решение о дальнейшем сотрудничестве; 

На первом этапе происходит сравнение текущей жизненной ситуации и 

некой идеальной ситуации, в которой индивидуум хотел бы оказаться. В 

зависимости от того, существует ли разница и насколько эта разница выше или 

ниже некоего рубежа (назовем его порогом осознания потребности), происходит 

осознание потребности в изменении реальной ситуации в сторону ее 

приближения к идеальной. 

Этот процесс можно так и назвать – осознание потребности. Определение 

этого понятия четко дано Шкардиным В. Д., Ахтямовым Т. М.: 

Осознание потребности - восприятие потребителем различия между 

желаемым и действительным состоянием, достаточное для активации 

решения[10]. 
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Осознав потребность в изменении ситуации, потребитель начинает поиск 

информации о вариантах решения данной проблемы. Поиск в данном случае 

можно разделить на два вида – внутренний и внешний. Ко внутреннему поиску 

относится собственные память и опыт индивидуума, ко внешнему – поиск во 

внешней информационной среде, среди знакомых, в сети Интернет, рекламе, 

изданиях и т.д. 

Информацию потребитель ищет обо всем, что может помочь ему решить 

проблему, как-то: что покупать, где покупать, стоимость предстоящей покупки, 

качество товара или услуги и др. 

Следующим этапом является предпокупочный анализ собранной в 

результате поиска информации. Основными детерминантами (причинными 

условиями), которые играют определяющую роль на данном этапе, для многих 

потребителей являются цена и качество. Остальные, такие как приверженность к 

определенной торговой марке или отзывы более опытных потребителей, 

являются, скорее, второстепенными и вспомогательными, дополняющими 

основные. 

На этом этапе индивидуумом составляется некое приемлемое соотношение 

цена-качество, которое и играет главную роль в выборе. Качество несовершенной 

покупки может быть оценено на основании заявлений производителя или 

поставщика товара или услуги, на основании отзывов других потребителей, а 

также на основании личного жизненного опыта и лояльности к определенным 

торговым маркам. 

Результатом данного этапа становится выбор производителя или 

поставщика услуги. Выбор в дальнейшем может быть скорректирован в пользу 

другого производителя либо другой услуги под влиянием второстепенных 

факторов, например, на основании отзывов знакомых о более дорогом, но более 

качественном товаре или выполнении услуги. 

Следующим этапом является собственно покупка. Сам процесс может 

длиться от мгновенной покупки до довольно длительного ожидания в случае 
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необходимости дополнительных действий по оказанию услуги или производству 

товара. Более того, на этом этапе еще возможно кардинальное изменение в 

выборе услуги и/или ее исполнителя. 

Следующие два этапа подробно рассматривать в рамках настоящего 

исследования не имеет смысла, стоит лишь определить, что постпокупочный 

анализ имеет своей целью оценку соответствия покупки услуги ожиданиям 

индивидуума. На основании этого опыта и принимается решение о дальнейшем 

сотрудничестве и приверженности данной торговой марке исполнителя услуги. 

Барьеры входа на рынок для нового участника. В качестве барьеров, то есть 

препятствий для входа на рынок Санкт – Петербурга можно выделить такие 

факторы как: 

- 
минимальные затраты фирм – постоянных участников местного рынка 

переводческих услуг и реализация ими преимуществ в виде владения 

значительной долей рынка, а также связанной с этим и масштабами реализации 

услуг экономии; 

- довольно сильная лояльность потребителей к таким агентствам и бюро 

переводов и приверженность к их брендам; 

- связанные со всеми вышеперечисленными факторами повышенные затраты для 

бюро «Прима Виста», как для нового участника рынка переводческих услуг 

Санкт-Петербурга. 

 Сегментация и анализ компаний – конкурентов. Несмотря на то, что 

бюро переводов в рейтинге компаний, оказывающих услуги по переводу, 

занимает 17 место, из всего многообразия указанных компаний можно выделить 

несколько основных конкурентов, как-то:  

- OOO «Транслинк» (Москва, Санкт - Петербург);  

- ООО «Компания ЭГО Транслейтинг» (Санкт – Петербург, Москва); 

- ABBYY Language Services (Москва, Казань); 

- Издательско – переводческий центр «Транстех» (Санкт-Петербург); 



65 

 

Полученный список представлен в качестве промежуточного рейтинга в 

зависимости от годовой прибыли компании и ее относительного прироста на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 — Промежуточный рейтинг основных конкурентов бюро переводов 

«Прима Виста» в зависимости от годовой прибыли за 2014 год 

 

Коротко рассмотрим каждую из перечисленных компаний – конкурентов. 

Информация о компаниях взята из открытых источников, в том числе, с сайтов 

самих компаний. 

OOO «Транслинк» - лидер рейтинга и флагман отечественного рынка 

переводческих услуг компания основана относительно недавно, в 2003 году и 

всего за 12 лет сумела выйти в лидеры. Лидерство компании подтверждается 

двумя независимыми рейтингами: translationrating.ru и Common Sense Advisory Inc 

(3-е место среди государств Восточной Европы и 46-е место в мире). В компании 

внедрена и действует согласно ISO 9001 система менеджмента качества, что 

подтверждается сертификатом, выданным сертификационным обществом TÜV 

International RUS. Работа компании построена на строгом соответствии 

международному стандарту EN 15038:2006 «Translation Services – Service 

Requirements». Кроме того, ООО «Транслинк» имеет лицензии ФСТЭК и ФСБ 

Российской Федерации, дозволяющих использование в работе сведений, 
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составляющих конфиденциальную информацию и государственную тайну, 

соответственно. Это позволяет компании существенно расширить присутствие на 

рынке за счет обслуживания правительственных и межгосударственных заказов, а 

также работы с документами министерства обороны, ВПК, ОПК и другими 

документами с грифами «Секретно» и «Совершенно секретно». 

Спектр услуг широкий, такой же, как и у компании «Прима Виста». Плюсом 

компании «Транслинк» является многоуровневая система оценки качества 

перевода, включающая в себя средства как сторонней разработки, так и 

собственной. А также разработка программного обеспечения для собственного 

использования. 

Недостатком является высокая стоимость услуг, поскольку имидж стоит 

дорого. 

ООО «Компания ЭГО Транслейтинг» (Санкт – Петербург, Москва) - 

компания с 25-летним стажем присутствия на рынке переводов, основана в 1990 

году. Головной офис и филиал расположены в Санкт – Петербурге, имеет также 

представительства в Москве и 11 регионах России, а также в Германии. 

Особенностью структурной организации компании является то, что каждым 

из видов перевода занимается отдельный специализированный центр. Всего их в 

составе компании шесть. Это обстоятельство, в совокупности с фактическим 

привлечением к работе над заказом специалистов в требуемой области – 

носителей языка и контролем качества перевода другими специалистами, также 

носителями языка, обеспечивает компании стабильное положение на рынке и 

одно лидирующих мест в рейтингах.  

СМК компании сертифицирована TüV Nord Cert. GmbH на соответствие 

ISO 9001, согласно рейтингу Common Sense Advisory компания занимает второе 

место в Восточной Европе и 56 место в мире. Спектр услуг стандартный, 

широкий, аналогичен спектру услуг «Прима Виста». 

Несомненным преимуществом «Эго Транслейтинг» является наличие 

аттестованного ФСБ РФ режимно – секретного отдела, что позволяет компании 
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работать со сведениями и документами, составляющими государственную тайну 

без привлечения сторонних организаций. 

Недостатком является высокая стоимость перевода, в том числе и за счет 

высоких затрат на содержание головного офиса в столице и филиалов в Санкт – 

Петербурге. 

ABBYY Language Services – компания, входящая в группу ABBYY. 

Оказывает самый широкий спектр переводческих услуг, включая обучение по 

Скайпу иностранным языкам. 

Связь с родительской группой, занимающаяся разработками программного 

обеспечения в сфере переводов, языков, лингвистических приложений и так 

далее, накладывает отпечаток на характер оказания услуг по переводу, а также 

дает ряд преимуществ. Например, использование средств автоматического 

контроля качества собственной разработки или технологий памяти переводов и 

управления терминологическими ресурсами также собственной разработки, 

пользование общей облачной системой и корпоративной инфраструктурой. 

Процесс перевода осуществляется по схеме переводчик – редактор – 

корректор. Как видно из краткой характеристики компании, ставка в ней сделана 

на инновационные решения и грамотное использование первичного машинного 

перевода с последующим редактированием человеком – профессиональным 

переводчиком. Такой подход позволяет значительно сократить стоимость 

перевода для компании, а, следовательно, и для заказчика. 

Преимущества компании: сокращение сроков выполнения и стоимости 

перевода за счет использования самых передовых технологий, программных и 

аппаратных средств. Относительно недорогой перевод. Динамическое развитие 

компании за счет внедрения новейших технологий и вложения значительных 

средств. Облегчение труда переводчиков по той же причине [21]. 

Относительное снижение качества перевода в тех особых случаях, когда 

требуется участие переводчиков не просто носителей, а специалистов в узкой 

сфере либо знатоков диалекта, особенностей языка какой-либо местности и т.п. 
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Издательско – переводческий центр «Транстех». Само название компании 

говорит о ее технической направленности. В этом плане она является 

непосредственным потенциальным конкурентом «Прима Виста» в случае ее 

выхода на петербургский рынок. Поскольку значительную часть 

производственной деятельности обеих компаний составляет технический перевод. 

Основными потребителями переводческих услуг ИПЦ «Транстех» являются 

крупнейшие корпорации и предприятия оборонно-промышленного комплекса. В 

связи с этим компания получила лицензию ФСБ РФ на выполнение работ с 

использованием сведений, которые составляют государственную тайну. Контроль 

же за процессом переводов по экспортным и государственным заказам 

осуществляет Военное представительство МО РФ. 

В компании введена и успешно действует система управления качеством, 

что подтверждается сертификатом соответствия СМК требованиям ISO 9001. 

Также в компании действует многоуровневая система контроля качества 

перевода. 

Основным преимуществом компании является наличие огромного опыта 

работы с оборонными экспортными и государственными заказами и наличие 

лицензии ФСБ РФ на право выполнения работ со сведениями, составляющими 

государственную тайну. 

Основными недостатками являются работа в основном с большими 

объемами, сравнительно высокая стоимость услуг и сравнительно узкая 

специализация, поскольку компания хотя и выполняет весь спектр услуг по 

переводу, однако основным видом ее деятельности является технический перевод, 

техническое редактирование. 

Теоретически, любая из представленных в рейтинге компаний при 

определенных условиях может составить конкуренцию на рынке Санкт-

Петербурга, независимо от расположения головного или региональных офисов, 

поскольку в век интерактивных и онлайн технологий физическое расстояние не 

является препятствием для ведения бизнеса в любой точке земного шара. 
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Однако, отталкиваясь от реалий, в настоящем исследовании мы будем 

рассматривать только компании, территориально расположенные в г. Санкт-

Петербург, ибо присутствие остальных на рынке указанного города на данный 

момент незначительно, а исследование проводится именно на предмет изучения 

возможности открытия нового офиса в Санкт – Петербурге. 

Как показал анализ конкурентов, компаний, главный офис или 

представительство которых расположены в Санкт-Петербурге, в представленном 

рейтинге три: «Транслинк», «Эго Транслейтинг» и «Транстех». Их и будем в 

дальнейшем рассматривать в качестве прямых конкурентов [33]. 

Анализ ценовой политики рынка переводческих услуг. Как показал 

мониторинг и анализ собранной вторичной информации, основной единицей в 

работе бюро переводов является условная переводческая страница. Это некий 

условный документ, состоящий из примерно 1800 печатных и пробельных 

символов. Стоимость такой переводческой страницы составляет от пяти до 

пятнадцати американских долларов по курсу. 

На стоимость перевода в целом влияют такие факторы: 

- заявленное к переводу количество условных переводческих страниц 

(объем документа); 

- специализация переводимого текста (тематический текст дороже); 

- узкая специализация, влекущая за собой привлечение внештатных 

переводчиков и/или профессионалов в данной области, нередко с учеными 

степенями и званиями; 

- соотношение объемов заказа и сроков его выполнения; 

- языковая пара перевода. Чем экзотичнее язык, тем дороже перевод; 

- наличие дополнительных требований. Например, дополнительное участие 

редактора или корректора, верстка или др. 

Список цен на некоторые наиболее характерные виды переводов компаний-

конкурентов и бюро «Прима Виста» представлены в Приложении Е. 
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Выводы маркетингового исследования. В настоящем разделе будут 

подведены результаты проведенного маркетингового исследования и выдана 

итоговая рекомендация по поводу целесообразности открытия филиала бюро 

переводов «Прима Виста» в г. Санкт-Петербурге. 

Проанализировав возможности компании, как технические и 

технологические, так и человеческие, и сравнив их с аналогичными 

возможностями компаний – прямых конкурентов, можно сделать вывод о том, что 

бюро переводов «Прима Виста» ни в чем не уступает своим конкурентам. Спектр 

оказываемых услуг примерно сопоставим, а среди наиболее востребованных 

услуг – равнозначен, то есть, компания оказывает все востребованные услуги. 

Среди заказчиков, в том числе и постоянных, крупнейшие корпорации, 

юридические лица, государственные концерны и оборонные предприятия. Среди 

физических лиц – звезды отечественной и мировой величины, что подтверждается 

информацией на сайтах и отзывами самих клиентов. 

Все вышесказанное свидетельствует об уровне профессионализма, 

огромном опыте сотрудников, а также о лояльности и высокой степени 

приверженности постоянных потребителей переводческих услуг марке «Прима 

Виста» и качеству, которое она олицетворяет. Система менеджмента качества 

компании внедрена, успешно действует и сертифицирована на соответствие 

требованиям стандарта ISO 9001.  

Условия, необходимые для дальнейшего развития: 

- сохранение и дальнейшая оптимизация существующей ценовой политики; 

- успешное прохождение аттестации и получение лицензии ФСБ РФ на 

право работы с информацией и сведениями, составляющими государственную 

или военную тайну; 

- сохранение офиса «Прима Виста» в г. Челябинск в качестве центрального; 

- проведение соответствующей рекламно – информационной кампании в 

средствах массовой информации Санкт – Петербурга. 
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Отсутствие в настоящее время лицензии ФСБ РФ существенно 

ограничивает возможности доступа компании на такой значительный по размерам 

и прибыльности сегмент рынка, как работа с военными и оборонными заказами 

повышенной степени секретности. 

Для любой компании подобные заказы представляют не только 

повышенную ответственность, но и выход на новый уровень профессионализма и 

признания. Это оказывает прямое влияние на имидж, а, следовательно, дает новые 

возможности для повышения прибыли за счет имени. 

Сохранение статуса центрального офиса в Челябинске, Россия, дает бюро 

«Прима Виста» возможность минимизировать затраты на содержание дорогих 

столичных офисов со штатом не менее дорогих сотрудников, обойдясь 

представительством в несколько человек. Это позволяет оказывать равносильные 

с конкурентами услуги по гораздо более низким ценам. 

Из всего вышесказанного, можно сделать вывод, что главным 

преимуществом «Прима Виста» перед компаниями конкурентами является 

оказание абсолютно равнозначного спектра услуг с равным уровнем 

профессионализма, опираясь на достойный багаж опыта и навыков сотрудников, 

по существенно меньшей стоимости. 

2.2 Техническая подготовка сайта ООО «Прима Виста» 

2.2.1 Аудит сайта 

Любое абстрактно взятое предприятие создается с целью занятия 

определенным видом деятельности в конкретной сфере общественной жизни. 

Целью любой финансовой, бизнес- или производственной деятельности в 

конечном итоге является максимальное удовлетворение запросов конечных 

потребителей или партнеров и получение прибыли. Размер прибыли в данном 

случае напрямую зависит от того, насколько успешной является работа 

предприятия. 

Чем выше эффективность производственной либо коммерческой 

активности, тем выше уровень прибыли. Оценкой эффективности финансовой и 
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производственной деятельности занимаются специальные компании, 

оказывающие услуги в сфере маркетингового консалтинга. Такие компании по-

другому называют еще аудиторскими. Сами консалтинговые услуги по оценке 

эффективности и разработке стратегии ее повышения, которые они оказывают, 

называются аудитом. 

Виды аудита бывают разные, к примеру, бухгалтерский, системы 

менеджмента качества и др., однако возможно дать общее определение аудита. 

Википедия дает такое определение аудита [1]: 

«Аудит (от лат. audit — слушает) или аудиторская проверка — процедура 

независимой оценки деятельности организации, системы, процесса, проекта или 

продукта». 

Другими словами аудит это некий анализ деятельности предприятия или 

организации для подтверждения того, что эта деятельность ведется в рамках 

заявленного бюджета, по соответствующим правилам, нормам и законам и 

является рентабельной. 

Сайт предприятия или компании, особенно предназначенный для 

непосредственной коммерческой деятельности, можно в определенной мере так 

же рассматривать в качестве предприятия, к нему применимы все основные 

законы и постулаты финансовой деятельности. Следовательно, к сайту также 

применимы и должны применяться и аудиторские проверки. Как технического, 

так и финансового плана. Сайт в широком понимании этого слова – явление 

особое. В каком-то смысле это инструмент общения человека и машины, а, 

следовательно, техническая сторона его существования играет огромную роль в 

формировании отношения к нему машин, в том числе и поисковых. 

С другой стороны, сайт предназначен в первую очередь для людей и 

используется для удовлетворения их интересов, следовательно, аспекты удобства 

использования сайта человеком, например, интуитивно понятный интерфейс, 

навигация, а также юзабилити сайта и другие вопросы не менее важны для 

комплексной эффективности его работы. 
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Аудиторскими проверками сайтов занимается огромное количество фирм, 

компаний и просто отдельных специалистов в области SEO. Оценка качества и 

сравнительный анализ их работы не входят в задачи настоящей работы, поэтому 

оставим их на совести исполнителей [6]. 

По требованию лица, заказывающего аудит сайта, могут проверяться 

абсолютно любые параметры его работы, но существует и усредненный, 

стандартный набор рассматриваемых параметров. Примерный список таких 

параметров приводится ниже: 

1. SEO-аудит. 

2. Аудит юзабилити сайта. 

3. Анализ внутренних факторов ранжирования. 

4. Анализ внешних факторов ранжирования. 

В рамках настоящего проекта был проведен аудит сайта primavista.ru бюро 

переводов «Прима Виста» [2]. По согласованию с руководством компании, аудит 

проводился согласно чек-листа, представленного в Приложении Ж. 

2.2.2     Технический аудит сайта 

Оценка сайта с позиции внутренних факторов ранжирования началась с 

визуального и программного анализа верстки и HTML - кода. Визуально сайт 

показал довольно неплохие результаты, верстка не «плыла», блоки отображались 

корректно и абсолютно одинаково на всех типах страниц. Дизайн сайта показал 

отличную адаптивность к различным типам устройств и разрешениям экрана. 

Тестовый просмотр страниц сайта производился на следующих устройствах с 

помощью обозревателей, таких как: 

- планшет Lenovo Idea Tab A3000 (OC Android 4.2.2, браузеры Chrome 41.0, 

Firefox 37.0.1, Opera 28.0, разрешение экрана 1024 x 600 (WSVGA)); 

- мобильный телефон Lenovo S930 (OC Android 4.4.2, браузеры Chrome 41.0, 

Firefox 37.0.1, Opera 22.0, разрешение экрана 1280 х 720); 

- ноутбук HP Pavilion 17 (OC Microsoft Windows 8.1, браузеры – все 

основные). 
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Анализ верстки с помощью HTML валидатора показал следующие 

результаты: 

- кодировка сайта UTF – 8; 

- DOCTYPE - XHTML 1.0 Transitional; 

- 11 ошибок верстки. 

Программная проверка HTML – кода и CSS – файлов производилась с 

помощью валидатора W3C. Ошибки верстки, орфографии и синтаксиса HTML 

имеют определяющее значение для поисковых роботов. Для успешного 

выполнения своей работы по индексации или ранжированию ресурса робот 

должен четко представлять себе, какой именно элемент перед ним, для чего он 

предназначен, и что с ним дальше делать. Наличие ошибок в коде HTML может 

существенно снизить эффективность SEO – продвижения, если не свести его 

совершенно на «нет». 

К примеру, пропущенные кавычки в значении атрибута тега могут привести 

к тому, что часть контента будет воспринята поисковым роботом в качестве 

значения этого атрибута. И если в отношении влияния валидности кода 

(соответствия его W3C стандартам) еще ведутся споры в кругах специалистов, то 

в отношении ее влияния на успешную индексацию специалисты единодушны. 

Сайт с большим количеством ошибок благополучно может быть удален из 

индекса. 

В данном случае, для сайта primavista.ru, десять из одиннадцати ошибок 

связаны с несоответствием синтаксиса некоторых тегов HTML кода заявленному 

типу документа (Strict). Исходя из всего вышесказанного, была выдана 

рекомендация на устранение несоответствий HTML кода страниц сайта 

стандартам W3C. 

Из пяти основных файлов CSS лишь один, а именно, 

http://www.primavista.ru/plugins/content/hs/highslide.css успешно прошел проверку 

валидатором. 
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Файл CSS библиотеки JQuerry 

http://www.primavista.ru/plugins/lightbox/css/jquery.lightbox-0.5.css имеет одну 

ошибка – несуществующее свойство zoom у селекторов #lightbox-nav-btnPrev, 

#lightbox-nav-btnNext  

Три оставшиеся таблицы CSS, а именно: 

http://www.primavista.ru/templates/company/css/catalog-default.css, 

http://www.primavista.ru/templates/company/css/article-modules.css и 

http://www.primavista.ru/templates/company/css/template.css, показали плохие 

результаты, 15, 7 и 18 ошибок соответственно. Ошибки присутствуют, в 

основном, трех типов: 

- ошибка разбора: 

- несуществующее свойство селектора: 

- несуществующее значение свойства селектора. 

Особенно критичен полученный результат несоответствия содержимого 

таблицы CSS стандарту CSS3 для файла шаблона, ибо шаблон, то есть, дизайн - 

есть лицо сайта. Настоятельно рекомендуется ответственным лицам исправить 

ошибки в самые короткие сроки. 

Проверка на программные ошибки дала положительные результаты по всем 

типам страниц. Ошибок PHP кода и скриптов JavaScript, которые могли бы 

повлиять на отображение или работу сайта, обнаружено не было. 

Размер кода HTML страниц сайта должен быть в пределах 100-200 Мб, в 

идеальном случае, не более 100 МБ. Яндекс, к примеру, заявляет, что документы 

более 10 МБ не индексируются вообще. Страницы primavista.ru в среднем «весят» 

50-60 кБ, что отлично сказывается на скорости их загрузки и отношении к ним 

поисковых систем [11]. 

Анализ технического состояния сайта завершилась проверкой его на 

наличие вирусов, проверкой аптайма сайта и скорости загрузки страниц. 

На вирусы сайт проверялся с помощью стандартных средств хостинг – 

провайдера, а также разработчиками и, впоследствии, аудитором с помощью 



76 

 

сервиса Google Webmaster Tools. Результат проверки сайта положительный, 

вирусов и вредоносного программного обеспечения на сайте не обнаружено. 

В среде SEO-специалистов широко применяется такое понятие как «юзер 

експириенс» (далее UX - User Experience), что можно перевести как «опыт 

пользования». Как писал гуру информационной архитектуры Питер Морвил (Peter 

Morville) [2], в состав данного понятия входят четыре фундаментальных 

составляющих (Рисунок 5). 

 

 

 

Рисунок 5 — Четыре составляющих UX согласно Питеру Морвилу 

 

Если перевести текст рисунка на русский язык, то становится понятно, что 

составляющими этими являются значимость (полезна ли информация), юзабилити 

(простота использования), приспособляемость (насколько просто начать 

пользоваться сайтом), желания пользователя (цепляет ли и заинтересовывает ли 

сайт пользователя). Данный краткий экскурс в мир UX необходим для того, чтобы 

показать, что все действия как разработчиков сайта, так и компании, для которой 

он создается, направлены и вращаются вокруг одной персоны – пользователя или 

клиента. 
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Для клиента наиболее важными моментами являются простота пользования 

сайтом, доступность информации и самого ресурса в любое время и надежность 

информации (уникальность и достоверность контента). На доступность 

информации влияет такой важный с технической точки зрения и точки зрения 

юзабилити параметр, как скорость загрузки сайта. Ни один пользователь не будет 

ждать информации слишком долго, как и не будет искать ее слишком глубоко. 

В процессе аудита была проверена скорость загрузки страниц primavista.ru. 

Согласно Google Webmaster Tools и онлайн-сервису pr-cy.ru, скорость загрузки 

страниц сайта оказалась в пределах 0,5 – 1,5 секунды, что в среднем является 

очень хорошим результатом. 

Еще одним немаловажным аспектом технического аудита сайта является 

оценка его аптайма (uptime), то есть времени, в течение которого сервер с 

расположенным на нем сайтом был доступен в сети. Аптайм primavista.ru 

оценивался с помощью сервиса Яндекс.Метрика и составил 99,866%. 

Используемый флеш не содержит важный для индексации контент – 

технологии FLASH на сайте компании не используются, поэтому данный пункт 

не проверяется. 

Фреймы – использование фреймов для оформления контента не лучшим 

способом влияет на индексацию сайта в целом поисковыми системами, так как 

содержимое каждого фрейма индексируется в качестве отдельного документа и не 

дает полного представления о содержимом страницы, поскольку не имеет с ним 

связи с точки зрения поискового робота. На сайте primavista.ru фреймы (теги 

<iframe>) используются для оформления видео-контента. 

Серверные логи, админ. панель и поддомены с тестовой версией сайта 

закрыты для индексации – такие важные с точки зрения безопасности элементы 

структуры сайта и хостинга, как административная панель, логи сервера, личные 

данные зарегистрированных пользователей и другие должны быть однозначно 

закрыты для индексации. Внесена необходимая правка в robots.txt. 

http://pr-cy.ru/speed_test/
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Соответствие кодировки страниц сайта заявленной – здесь возможны три 

варианта проблемы: кодировка страницы не указана совсем или указана неверное, 

не соответствуя ее содержимому; кодировка, которую заявляет сервер, не 

соответствует содержимому страницы и несоответствие кодировок страницы и 

заявленной сервером. На сайте primavista.ru кодировка UTF-8 соответствует 

содержимому.  

Отсутствие дублированных страниц в индексе. Сайт primavista.ru 

реализован на CMS Joomla, версия 3.0. Поскольку выход каждой новой версии 

CMS сопровождается исправлением различных ошибок предыдущей, в том числе 

и уязвимостей безопасности сайта, рекомендовано обновить версию Joomla до 

версии 3.3.3. 

Отсутствие дублей страниц. Проверка дублей индексированных страниц с 

помощью команды site:primavista.ru показала отсутствие таковых, что 

традиционно отлично сказывается на отношении поисковых систем к сайтам. 

Основное зеркало (с www или без).  На сайте изначально реализован 301-й 

редирект (переадресация) между зеркалами, то есть, перенаправление с 

primavista.ru на www.primavista.ru, поскольку для поисковых систем эти два 

домена являются двумя абсолютно разными сайтами. Индексация обоих одним 

поисковиком будет означать дублирование контента, что недопустимо, ибо 

является грубейшим нарушением законов поисковых систем. С их точки зрения, 

контент одного из сайтов является чистым плагиатом. 

Главная страница не доступна по адресу /index.php или /index.html. Редирект 

реализован с помощью модуля mod_rewrite и директивы в файле .htaccess, 

размещенном в корне сайта. Применяется также для исключения возможности 

дублирования контента, так как адреса с /index.php или /index.html являются для 

поисковика абсолютно разными страницами с идентичным контентом. 

Редирект со слеша на без слеша (главной и внутренних страниц). 

Переадресация со страницы со слешем (primavista.ru/) на страницу без слеша 

(primavista.ru) выполнена и настроена правильно. Такие переадресации также 
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исключают возможность дублирования содержимого страниц в индексе 

поисковых машин [5]. 

Настройка файла robots.txt и закрытие необходимых страниц для 

индексации. В ходе аудита сайта был проведен анализ файла robots.txt. Файл 

имеет исключительную важность для определения поведения поисковых роботов 

на сайте. Первое, к чему обращается робот при посещении ресурса – именно 

robots.txt. Отсюда робот считывает инструкции для его индексации. В 

документации всех поисковых систем утверждается, что их роботы 

неукоснительно следуют указаниям, изложенным в robots.txt. 

Исключение составляют YaDirectFetcher, YandexCalendar в Яндексе и 

механизм захвата фидов Feedfetcher (агент пользователя Feedfetcher-Google) в 

Google. Во избежание индексации содержимого сайта этими роботами 

применяются специальные инструкции: 

User-agent: YaDirectFetcher 

Disallow: / 

User-agent: YandexCalendar 

Disallow: /*.ics$ 

В случае с сайтом primavista.ru это не критично, поэтому инструкции для 

данных механизмов явным образом не прописывались. Директивы в файле 

изложены не избирательно для каждого поискового робота, а в общем для всех. 

Осуществляется это с помощью команды: 

User-agent: * 

Разработчики сайта изначально позаботились о том, какие страницы должны быть 

по умолчанию доступны для индексации поисковыми системами, а какие, 

наоборот, по разным причинам нежелательны для индексации, с помощью 

специальных директив Allow и Disallow, соответственно. 

Причины эти могут быть довольно разными. От соображений избежать 

дублирования контента, когда, например, открыты для индексирования страница 

с контентом и папка архива, в который эта страница со временем попадает, до 
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устранения угрозы попадания в индекс поисковиков личных и конфиденциальных 

данных. 

Для Яндекса основной хост прописан в robots.txt. Для поискового робота 

Яндекс в robots.txt прописана директива host. Для поискового робота Google в 

аккаунте компании в Google дополнительно указан еще и предпочтительный 

домен www.primavista.ru. В результате, переадресация настроена верно, и контент 

не дублируется в индексе поисковиков. 

Генерирование ядром сайта сессионных переменных в адресе страниц. 

Такое поведение движка сайта опасно генерированием огромного числа 

дублирующихся страниц, поэтому должно однозначно пресекаться. 

Использование <link rel="canonical">. На сайте primavista.ru имеется 

некоторый контент, который может повторяться на разных страницах. Это могут 

быть как описания услуг, так и содержимое динамически генерируемых страниц. 

ВО избежание дублирования подобного содержимого в индексе поисковых 

систем, в область <head> таких страниц рекомендовано вставить тег <link> с 

атрибутом rel="canonical". Это позволит указать поисковой системе, какая из 

страниц с одинаковым контентом имеет статус канонической, то есть, именно ее 

содержимое будет использоваться в поисковой выдаче. 

Настроена и оформлена страница 404. Очень важным моментом как для 

посетителя сайта, так и для поисковых систем является настройка и оформление 

так называемой «страницы 404». Вкратце стоит упомянуть, что эта страница 

предназначена для того, чтобы уведомить робота или посетителя, что адреса URL, 

на котором он находится, более не существует либо он в данный момент не 

работает. Не будь этой страницы, и сервер на запрос несуществующего документа 

будет стабильно выдавать ответ 200 ОК, то есть, что все прошло как должно было 

пройти, и документ благополучно предоставлен. 

На сайте primavista.ru страница 404 настроена и оформлена, хотя и немного 

неподобающим образом. Обычно страница 404 оформляется в корпоративном или 

общем для всего сайта стиле и на ней размещаются ссылки для посетителя на 
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другие документы ресурса. Это не только смягчает неожиданную неудачу, но и не 

дает пользователю покинуть сайт. На primavista.ru грамотно реализовано 

объяснение пользователю, почему произошла ошибка и что ему делать с этим 

дальше. А также размещены ссылки на другие документы сайта. Однако на 

странице присутствует изображение попугая – старого логотипа компании. 

Регистрация сайта в каталогах и панелях вебмастеров. Для полноценного 

мониторинга и обслуживания сайтов, ведущие поисковые системы Google и 

Яндекс разработали и выпустили довольно много полезных сервисов, в число 

которых входят Google Analytics и Яндекс.Метрика, Яндекс.Вебмастер, 

Яндекс.Справочник, Google Webmaster Tools и другие. 

Разработчики primavista.ru позаботились изначально о регистрации сайта во 

всех указанных сервисах и интеграции необходимых счетчиков и данных. 

Счетчик от Яндекс.Метрика выбран в исполнении без информера, то есть, в 

скрытом исполнении. Единственным недоработанным моментом, выявленным в 

ходе аудита, оказалось отутствие настроенных целей в сервисе Яндекс.Метрика. 

Рекомендовано провести работу по определению и настройке целей, так как 

сервис Яндекс.Метрика – крайне эффективный инструмент сбора статистики 

посещаемости сайта и поведенческих факторов пользователей от самого 

популярного в Рунете отечественного поисковика Яндекс. Пренебрегать 

возможностями такого инструмента не стоит. 

Количество страниц сайта в основном индексе поисковых систем составило 

3230 страниц для индекса Google и около 4000 для индекса Яндекс. Состав и 

количество проиндексированных страниц говорит о том, что сайт не находится 

под действием каких-либо санкций со стороны поисковиков, а также что 

инструменты, влияющие на индексацию, настроены верно. 

Работоспособность сайта. Во избежание перебоев со связью клиента с 

персоналом компании, что может отрицательно сказаться на прибыли, 

рекомендована проверка работоспособности форм обратной связи и доступность 

телефонных номеров, указанных на сайте. 
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Присутствует отдельный аккаунт на хостинге для доступа к FTP, а также 

создан доменный e-mail и внедрѐн в формы. 

Аудит проводился в период с 02.03.2015 по 16.03.2015. В ходе аудита была 

исследована эффективность работы сайта primavista.ru результаты проверки 

сведены в таблицу и представлены в Приложении А настоящей работы. 

15.04.2015 принята заявка на повторный экспресс – анализ сайта с целью 

проверки выполнения рекомендаций и выявления оставшихся недоработок. 

Результаты экспресс – анализа представлены в Приложении А. 

Рекомендации аудитора были переданы сотрудникам отдела маркетинга, 

ответственным за работу и SEO – продвижение сайта. 

Несмотря на то, что, по заявлениям разработчиков на официальных сайтах 

поисковых систем, отношение к фреймам изменилось и исходный HTML-

документ можно теперь найти по содержимому проиндексированного фрейма, 

рекомендовано все-таки отказаться от верстки с использованием фреймов в 

пользу тегов <object> или блочной верстки с использованием <div>. Однако, 

руководством компании было принято решение не изменять верстку сайта и 

оставить структуру с использованием фреймов. 

Файл robots.txt проверен на наличие и правильность заполнения. Результаты 

действия файла соответствуют его назначению, поисковые роботы выполняют 

изложенные в нем инструкции и индексируют именно те страницы, которые 

разрешены для индексации [26]. 

Директива host присутствует в robots.txt и в ней указано главное зеркало 

сайта, что дает возможность избежать дублирования контента за счет повторной 

индексации зеркал главной страницы сайта. 

В ходе аудита было обнаружено то обстоятельство, что директива sitemap 

не была объявлена в robots.txt. Это могло приводить к задержке индексации 

роботами новых документов сайта. Рано или поздно робот до них, естественно, 

доберется сам, однако указание расположения карты сайта значительно ускорит 

этот процесс. Рекомендация выполнена, директива sitemap объявлена. 
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Сама карта сайта создана в формате xml, в html формате компанией решено 

было карту не создавать ввиду ее спорной функциональности. 

Файл favicon.ico было рекомендовано поменять на новый, отражающий 

общий корпоративный стиль. То есть, сменить рисунок попугая, созвучный 

старому логотипу компании, на новый, в виде разноцветных листов бумаги с 

завернутыми краями. Рекомендация выполнена. 

Не выполнена рекомендация исправить ошибку синтаксического разбора 

при попытке получить доступ к карте видео файлов сайта. От команды отдела 

маркетинга получен ответ о том, что ошибка будет исправлена в течение 

текущего месяца. 

На странице 404 с согласия руководства компании Прима Виста был 

оставлен старый логотип компании – попугай. Поскольку само по себе внешнее 

оформление страницы некритично для функционирования сайта и вполне может 

не соответствовать общему дизайну сайта, рекомендация считается снятой. 

На наличие «битых» (неработоспособных или некликабельных) ссылок сайт 

проверен с помощью программы XENU. Результат проверки 

удовлетворительный, битых ссылок нет. 

Проверка сайта на вирусы стандартными средствами хостинг-провайдера, а 

также с помощью инструмента Google Webmaster Tools также показала 

отсутствие вредоносного программного обеспечения и кода на сайте. 

Скорость загрузки страниц сайта в среднем составила от 0,5 секунды до 1,5 

секунды, что является очень хорошим результатом. Аптайм (uptime) сайта, то 

есть, время работы сервера, составило 99,866%, что также соответствует 

заявленным хостером 99%. 

Рекомендация по обновлению CMS Joomla до последней версии 3.3.3 не 

выполнена. Поскольку обновления безопасности хотя и выходят с каждой новой 

версией CMS Joomla, однако полностью стабильными считаются версии, кратные 

5, то есть, из последних версий Joomla, самой стабильной является версия 3.0.0. В 



84 

 

связи с этим, обновление CMS можно оставить на усмотрение сотрудников отдела 

маркетинга компании. 

Невыполненной осталась также рекомендация по настройке целей 

Яндекс.Метрика в соответствии с политикой компании. Отделом маркетинга был 

предоставлен ответ о том, что цели будут настроены в течение следующего за 

отчетным месяца. 

Проверено количество и состав проиндексированных ведущими 

поисковыми системами страниц, а также структура сайта в рамках юзабилити 

части аудита. Невыполненной осталась рекомендация по указанию в названии 

формы для входа в личный кабинет о том, что форма предназначена только для 

сотрудников компании. 

Проверка кода сайта и стилей CSS на соответствие стандартам W3C 

показала 11 ошибок HTML и 41 ошибку CSS. Все они были исправлены, 

рекомендация снята. Проверка на программные ошибки дала положительный 

результат, ошибок скриптов не обнаружено. 

Согласно рекомендациям аудитора на сайте были реализованы 

человекопонятные URL страниц (ЧПУ), а также реализованы с помощью 

редиректов так называемые «склейки зеркал сайта», то есть с index.php на 

index.html и переадресация с адреса страницы со слешем (/) на адрес без слеша. 

Это сделано во избежание дублирования контента за счет индексации зеркал 

поисковиками [15]. 

В ходе аудита была проверена работоспособность форм сайта путем 

отсылки тестовых запросов, а также доступность телефонных номеров, указанных 

на сайте. Корректная работа редиректов, установленных на сайте, проверена с 

помощью Redirect Checker. Все редиректы работают должным образом. 

2.2.3 SEO-аудит сайта 

Анализ семантического ядра. Семантическое ядро сайта представляет собой 

некий список ключевых слов и фраз, по которому сайт будет продвигаться в 

дальнейшем и выводиться в топ поисковой выдачи. Данный список может 
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составляться в произвольной форме, от простого перечисления ключевых фраз до 

структурированного, иерархически оформленного документа, учитывающего все 

разделы, рубрики и другие элементы структуры сайта с распределенными в 

зависимости от этого ключами. Однако независимо от того, в каком виде будет 

оформлено семантическое ядро, оно остается всего лишь рабочим документом, 

поэтому главное при его составлении – грамотный и максимально полный подбор 

ключей. 

При подборе ключевых слов и фраз для составления семантического ядра 

используются различные методы, все зависит от личных профессиональных 

предпочтений специалиста, выполняющего эту работу. Однако можно выделить 

самые распространенные онлайн-сервисы и программы для этой задачи. 

Таковыми являются: Яндекс.Вордстат, Google Adwords, Key Collector, а также 

spywords.ru для русскоязычных ключей и semrush.com, spyfu.com, 

marketsamurai.com – для англоязычных. Широко используются также готовые 

базы ключевых фраз, например, базы Пастухова. 

Оптимизация семантического ядра будет рассматриваться далее в пункте 

«Внутренняя оптимизация» данной работы.  

Оптимизация структуры сайта. Общая структура сайта оценивалась по 

таким критериям: 

- уровень вложенности – максимум 3, то есть в 2-3 клика можно получить 

любую требуемую информацию. Это вполне соответствует требованиям 

юзабилити [3]; 

- меню сайта расположено в максимально привычном для пользователей 

месте – левом сайдбаре и имеет интуитивно понятные пункты, поскольку в них, 

как уже было отмечено выше,  включены ключевые фразы семантического ядра 

сайта. За счет этого пользователю существенно облегчается задача поиска 

необходимой информации; 

- тексты на сайте рассчитаны на людей, легко читаются и изложены 

удобным шрифтом и размером букв; 
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- учитывая то, что бюро переводов Прима Виста является довольно крупной 

компанией с филиалами в разных частях России, целесообразным было вынести 

контакты на отдельную страницу, с указанием номеров телефонов, адресов и 

местонахождения филиалов на картах Google или Яндекс. Что и было 

реализовано на сайте. Данный факт значительно облегчает задачу желающим 

связаться  с конкретным подразделением или сотрудником удобным для них 

способом (посредством электронной почты, Скайпа или телефонного звонка). 

Директива sitemap прописана в robots.txt. Путь к файлам карты сайта sitemap 

изначально не указан в robots.txt. Естественно, рано или поздно робот доберется 

до карты сайта и примет ее к сведению, однако, гораздо полезнее для ресурса 

будет помочь ему в этом. Рекомендовано указание пути к карте с помощью 

директив: 

Sitemap: http://www.primavista.ru/sitemap.xml - для текстового контента; 

Sitemap: http://www.primavista.ru/video_sitemap.xml - для видео. 

Наличие sitemap.xml. Сами файлы карты сайта реализованы с помощью 

онлайн-генератора www.xml-sitemaps.com, поскольку встроенные компоненты 

для создания карты сайта в Joomla оставляют желать лучшего. Файл карты сайта 

sitemap, как правило, создается в одном из двух форматов, html либо xml. В 

данном случае sitemap выполнен в формате xml. Предназначается карта сайта для 

поисковых систем, хотя при необходимости может быть вполне успешно 

просмотрена любым пользователем. С помощью sitemap поисковым роботам 

дается информация о расположении страниц, частоте их обновления, приоритете 

для индексации (от 0 до 100%). На сайте primavista.ru частота обновления 

контента не играет решающей роли, поэтому часть функций карты сайта, таких 

как частота обновления и приоритет страниц для индексации опущены за 

ненадобностью [37]. 

При попытке получить доступ к файлу video_sitemap.xml сервер возвращает 

ошибку синтаксического разбора (ошибку парсера). Рекомендовано устранить, 
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ибо любая ошибка в работе элементов сайта пагубно сказывается на отношении к 

нему поисковых систем. 

Наличие фавикона. Узнаваемости и уникальности стиля сайту придают так 

называемые «иконки» или «фавиконы» (от favicon.ico). Фавиконы - это картинки 

в формате ICO, размещаемые в директории сайта, размером 16*16 пикселов. 

Излишним будет упоминать, что файл этот обязателен лишь в том случае, если 

владелец сайта хочет придать ему неповторимости, своего рода уникального 

идентификатора, который будет показываться в ярлыке вкладки браузера, а в 

Яндексе еще и в поисковой выдаче рядом со ссылкой на сайт. 

Разработчики primavista.ru позаботились о создании и размещении 

фавикона, сделав его внешне созвучным с общим логотипом компании – 

попугаем. Однако со временем логотип компании и сайта поменялся, а фавикон 

остался прежним. В связи с этим, лицам, ответственным за сайт компании, 

рекомендовано привести фавикон в соответствие с общим корпоративным 

стилем. 

Оптимизация адресов страниц. Так называемые человекопонятные адреса 

страниц (ЧПУ или SEF URL (search engines friendly url)) изначально не были 

реализованы. Рекомендованы к реализации в связи с тем, что наличие ключевых 

слов в адресе страницы существенно повышает доверие поисковика и человека к 

содержимому страницы, дает им понять, что контент содержит именно ту 

информацию, которая была заявлена в поисковой строке. ЧПУ позволяют 

наиболее качественно проиндексировать документ, соответственно повысить его 

позицию в поисковой выдаче. 

Анализ контента. Не вызывает никакого сомнения тот факт, что оценка 

юзабилити сайта имеет несколько субъективный характер, так как сколько 

существует людей, столько должно быть и представлений о комфорте. Однако за 

время существования самого понятия юзабилити сложились довольно конкретные 

правила и каноны юзабилити, которые подсказывает ежедневное посещение 

рядовым пользователем десятков, если не сотен, сайтов. Именно согласно этим 
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общепринятым правилам и производилась оценка удобства для пользователя 

сайта primavista.ru. 

Осмотр главной страницы произвел положительное впечатление. Логотип 

сайта отвечает общему корпоративному стилю, кликабелен и ведет на основное 

зеркало сайта www/primavista.ru, что соответствует всем правилам юзабилити. 

Основные, так сказать, «горячие» контактные номера расположены сразу 

возле логотипа, на видном месте. Это дает возможность пользователю, не 

имеющему времени или желания искать контакты конкретных подразделений, в 

кратчайшие сроки связаться с компанией. 

Меню главной страницы расположено также в легкодоступном месте, в 

название пунктов меню интегрированы ключевые слова. 

Такие ключевые элементы, как форма поиска по сайту, кнопка «Заказать 

перевод», форма входа в личный кабинет, выпадающий список с возможностью 

выбора языка сайта расположены на самых выгодных местах сайта. 

Минусом, на взгляд аудитора является тот факт, что из соображений 

безопасности личный кабинет на сайте предусмотрен только для сотрудников 

компании, вход в него исключительно по IP-адресу, а в названии формы это никак 

не указывается, что вводит в заблуждение рядового пользователя. 

Плюсами главной страницы сайта являются также спокойный, 

ненавязчивый дизайн, высокая информативность, наличие и доступное 

расположение фиксированных справочных элементов, таких как, «Узнать цену», 

«Оставить отзыв», «Онлайн-консультант» и т.п. 

Все необходимые блоки присутствуют и располагаются в удобных местах, 

футер не содержит лишних ссылок и элементов. В целом главная страница 

производит впечатление хорошо продуманной для удобства пользователя. 

Оптимизация заголовков <title>. Содержимое тега <title> является первой 

порцией информации, которую увидит пользователей, просматривая новую 

страницу в своем браузере, поскольку отображается в адресной строке браузера. 

Но важность роли тега и его содержимого состоит вовсе не в этом. Этот тег, 
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называемый также заголовком страницы, является также первым, на что обращает 

внимание поисковая система при формировании поисковой выдачи согласно 

релевантности страницы. Именно поэтому очень важно чтобы содержимое 

заголовка включало в себя ключевые фразы, которые максимально точно 

описывают контент самой страницы. 

В ходе аудита оценивалась степень оптимизации заголовков страниц по 

следующим критериям: 

- длина заголовка не превышает 70 символов (можно и более, но лишнее 

отсекается поисковиком); 

- заголовки различных страниц содержат различные ключевые фразы; 

- текст заголовка максимально точно описывает содержимое страницы и не 

содержит бессвязного набора «ключей», а также «стоп-слов» - местоимений, 

союзов, предлогов, частиц и так далее; 

- наличие ключевых фраз из заголовка в тексте страницы. 

Оптимизация meta description. Содержимое мета – тега <description> служит 

в качестве описания страницы. Правильно составленное описание может быть 

использовано в качестве «сниппета» - краткого текста, который вместе с 

содержимым тега <title> составляет результат поисковой выдачи. В случае 

отсутствия содержимого у тега description или его недостаточной релевантности 

поисковому запросу, поисковик составляет сниппет из, на его взгляд, наиболее 

релевантных частей содержимого страницы, вырывая их из контекста. Поэтому, 

очень важно оптимизировать описание страницы как для лояльности поисковых 

систем к сайту, так и для удобства пользователей, одновременно побуждая их к 

действию. 

На сайте компании Прима Виста реализована возможность указывать Title, 

Description и  Keywords на всех типах страниц, разграничивать Title и h1 (с 

помощью специально разработанного плагина). Оформлены заголовки h1 - h4, 

списки и таблицы, а также реализована возможность указывать атрибут alt для 

изображений средствами CMS Joomla. 
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Оптимизация контента. В первую очередь, контент, используемый на сайте, 

должен быть уникальным. Об уникальности содержимого речь пойдет в одном из 

следующих пунктов настоящего чек-листа, в данном пункте контент будет 

оцениваться по следующим критериям: 

- удобочитаемость текстового наполнения страниц сайта, их интересность 

пользователям; 

- наличие ключевых фраз в заголовках h1 – h6; 

- наличие и оптимизация плотности ключевых фраз в тексте страниц; 

- отсутствие скрытого контента (попытки разработчиков насытить страницу 

большим количеством ключевых фраз, невидимых пользователю, но 

индексируемых поисковыми роботами, так называемый «клоакинг»); 

- отсутствие дублей содержимого на разных страницах или в пределах 

одного документа; 

- наличие ключевых фраз в значении атрибута alt тегов изображений <img>; 

- отсутствие навязчивой и агрессивной рекламы и баннеров; 

- поскольку поисковики настороженно относятся к слишком длинным и 

слишком коротким текстам, необходимо оптимизировать контент в соответствии 

с этим наблюдением, к примеру, не менее 250 слов. 

Уникальность контента. Уникальность контента primavista.ru проверялась с 

помощью наиболее авторитетных сервисов Рунета Advego Plagiatus и text.ru. 

Проверено 100% текстов сайта, уникальность в среднем в пределах 97 – 98%. 

Столь высокий уровень уникальности текстов достигается за счет использования 

услуг собственных копирайтеров, что крайне положительно влияет на позиции 

сайта в поисковых выдачах даже по высоко- и среднечастотным запросам, не 

говоря о низкочастотных [18]. 

Оптимизация внутренних ссылок.Внутренние ссылки сайта – это ссылки на 

страницы этого же ресурса. Внутренние ссылки выполняют такие важные 

функции как организация иерархической структуры сайта (применяются при 
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создании меню), перелинковка страниц для наилучшей индексации его 

поисковыми системами, а также служат для организации ссылочной массы сайта. 

Кликабельный текст (содержимое тега <a>), которым оформлена 

гиперссылка с одной страницы ресурса на другую, называется анкором или 

анкорным текстом. По сути, оптимизация внутренних ссылок сводится в 

основном к оптимизации анкоров. 

Внутренние ссылки важны как для пользователей, которые четко понимают 

структуру сайта, а также, благодаря анкорам, могут проще и быстрее найти 

нужную информацию, так и для поисковых роботов, которые, благодаря ссылкам, 

имеют возможность узнать о новых страницах сайта и перейти к ним для 

индексации. В связи с этим, очень важно чтобы анкоры внутренних ссылок 

содержали ключевые фразы, как можно более точно соответствующие 

содержимому страницы. 

Кроме этого, очень важно убедиться, что уже созданные внутренние ссылки 

доступны и открыты для посещения роботами. Причин, по которым робот не 

сможет посетить ссылку, а, следовательно, и проиндексировать целевую 

страницу, много, в ходе аудита проверялись самые распространенные, такие как: 

- ссылки созданы с помощью языков и технологий JavaScript, Java, Flash 

(такие ссылки поисковики, как правило, не умеют распознавать), не 

рекомендуется создавать ссылки подобным образом, предпочтительнее обычный 

HTML; 

- ссылки заблокированы в файле robots.txt либо с помощью мета-тега robots; 

- среди атрибутов ссылки есть атрибут rel со значением nofollow. Данный 

атрибут запрещает поисковику переходить по ссылке и является одним из 

немногих атрибутов тега <a>, которые не игнорируются поисковыми роботами; 

- ссылка создана с использованием тегов <frame> или <iframe>. Технически 

поисковики уже научились пользоваться такими ссылками и индексировать 

целевые страницы, однако, использовать эти способы необходимо с 

осторожностью; 
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- количество внутренних ссылок на странице не должно превышать 120, 

иначе поисковик может не проиндексировать страницу. 

Разработчиками и специалистами по SEO-оптимизации компании Prima 

Vista грамотно организована ссылочная структура сайта, проблем с внутренними 

ссылками сайта primavista.ru в ходе аудита не обнаружено. 

Модерация исходящих ссылок. О пользе и вреде исходящих ссылок с сайта 

написано довольно много литературы и до сих пор ведутся жаркие споры в среде 

профессиональных оптимизаторов. Тем не менее, поскольку на ссылках 

построена вся работа поисковых систем и, соответственно, качество индексации 

сайта, чего, собственно, и добивается любой владелец или администратор сайта, 

то в ходе аудита была проведена оценка качества и количества исходящих 

ссылок. Оценка количества проиндексированных поисковыми роботами 

исходящих ссылок с сайта primavista.ru производилась с помощью онлайн-сервиса 

http://xseo.in/. 

Сайт primavista.ru ссылается в общем итоге на 29 сайтов. Каждый из них 

был проверен на «трастовость» и качество вручную аудитором, проблемных 

сайтов не обнаружено. 

Размещение обратных ссылок на сайт. По аналогии с внутренними 

ссылками, внешние или обратные ссылки на сайт – это гиперссылки, ведущие на 

определенный сайт с других ресурсов. Поскольку авторитетность сайта напрямую 

зависит от количества и качества обратных ссылок на него, это направление SEO-

продвижения сайтов по праву считается одним из наиболее важных, а, 

следовательно, глупо было бы упускать из виду и не пользоваться 

инструментами, позволяющими наращивать массу обратных ссылок «законными» 

способами. 

Не секрет, что помимо естественных обратных ссылок существует также 

достаточно большое количество способов получения таких ссылок. Начиная с 

обмена ссылками с сайтами похожей тематики и кончая специальными сервисами 

– биржами ссылок.  

http://xseo.in/
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Отсутствие битых ссылок 

В процессе аудита выяснилось, что сайт не проверялся на 

работоспособность ссылок. Рекомендована проверка ссылок на отсутствие 

неработоспособных с помощью программы XENU. 

Неработоспособных, то есть «битых» ссылок на сайте нет. Это 

обстоятельство позитивно сказывается на отношении к сайту поисковых систем, 

основным инструментом которых являются, как известно, именно ссылки. 

2.2.4 Внутренняя оптимизация сайта 

Внутренняя оптимизация сайта имеет своей целью доведение всех 

элементов сайта до состояния, при котором они удовлетворяют требованиям 

поисковых систем. Для того чтобы взаимодействие поисковых машин с сайтом 

было максимально полным и успешным, необходимо понимать основные 

принципы работы поисковых систем и  четко следовать их требованиям. 

Исходя из мирового опыта SEO – продвижения сайтов, а также из народной 

мудрости «нет предела совершенству», можно смело утверждать, что практически 

любой сайт, за редчайшим исключением, требует некоторых постоянных усилий 

по внутренней и внешней оптимизации для выхода в лидеры поисковой выдачи 

или поддержания уже занятых позиций в ней. Если о внешней оптимизации речь 

пойдет дальше, то внутреннюю оптимизацию сайта primavista.ru предстоит 

провести в текущем разделе настоящей работы. Принцип внутренней 

оптимизации и список элементов, подлежащих ей, представлен на Приложении Б. 

Мета-теги – теги, содержимое которых не видно напрямую пользователям 

сайта, а предназначено для поисковых машин и браузеров. Являются 

необязательными элементами кода сайта, но, благодаря своей эффективности, 

широко используются. На сайте компании Прима Виста используются следующие 

мета-теги: title, keywords, description, generator, content-type, robots, viewport. 

Title, собственно, не является мета-тегом, это обычный тег HTML. Обычно 

он попадает в список мета-тегов потому что расположен в теле тега head и носит 

сходные с мета-тегами функции, а именно, сообщает поисковым машинам, а 
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заодно и пользователю в адресной строке браузера, название страницы. 

Поскольку title крайне важен для индексирования страницы поисковыми 

системами, то заполнять его необходимо тоже край- 

не ответственно. 

Длина содержимого тега не должна превышать 70 символов, максимально 

соответствовать контенту страницы и содержать ключевые слова, точно 

описывающие контент. При этом количество ключевых фраз не должно быть 

чрезмерным во избежание санкций поисковиков за спам. 

 Для всех страниц сайта была проведена ревизия содержимого тега title и 

содержимое его приведено в соответствие с содержимым самой страницы, а также 

прописано по одной ключевой фразе, максимально описывающей данный 

документ.  

Description – мета-тег, предназначенный для поисковиков и имеющий своей 

целью предоставить описание содержимого страницы. В настоящее время 

специалисты в области продвижения сайтов ведут жаркие споры по поводу того, 

влияет ли тег description на ранжирование сайта или на его посещаемость. Однако 

мы его будем использовать хотя бы потому, что при грамотном составлении 

содержимое тега используется поисковиком в качестве сниппета для результата 

выдачи. При этом наиболее релевантные запросу слова выделяются жирным 

шрифтом, что однозначно бросается в глаза и повышает шанс перехода 

пользователя именно на данный сайт. Не воспользоваться такой возможностью 

было бы, по меньшей мере, глупо. 

Оптимизацию тега description проводим в плане доведения длины 

содержимого до рекомендуемых 150 символов, поскольку поисковики 

воспринимают именно такое количество символов содержимого тега, а также в 

плане оптимизации самого текста, внесения в его состав ключевых слов и фраз, 

максимально соответствующих контенту страницы. 

Положительным результатом оптимизации тега можно считать 

формирование сниппетов поисковыми системами из его содержимого и 
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увеличение количества переходов пользователей по этим сниппетам из поисковой 

выдачи. 

Keywords – тег, по поводу целесообразности применения которого в 

настоящее время SEO – оптимизаторы пришли к единому мнению. Дело в том, 

что влияние его на ранжирование сайта у поисковиков давно уже стабильно 

стремится к нулю. Произошло так из-за слишком активного в прошлом 

использования его оптимизаторами  в своих целях, особо активные и не слишком 

чистые на руку намеренно заполняли содержимое тега ключевыми фразами, не 

соответствовавшими контенту страницы, накручивая, таким образом, позиции 

страницы в выдаче [13]. 

Как бы там ни было, на сайте primavista.ru рекомендовано использовать тег 

keywords. Оптимизацию его содержимого будем проводить с помощью внедрения 

ключевых фраз из семантического ядра, максимально соответствующих контенту 

страницы, с соблюдением рекомендуемой плотности ключевых фраз в тексте. 

Остальные теги generator, content-type, robots, viewport выполняют больше 

технические функции, достаточно их присутствия в коде сайта и правильного 

заполнения атрибутов. 

Теги. Рассмотрим важнейшие теги и их атрибуты, которые способны 

оказать влияние на ранжирование сайта. Тег h1 рекомендовано использовать на 

каждой странице лишь единожды. Как правило, с его помощью оформляется 

название страницы, видимое пользователю. 

Тег изображения <img> имеет важный атрибут alt, который предназначен 

для замены изображений на сайте в случае если у пользователя в браузере 

запрещен показ изображений. Вторым атрибутом тега <img>, важным для 

продвижения, является title, его значение показывается при наведении курсора на 

изображение. Согласно общей идее поисковых систем, при ранжировании 

учитывается весь контент, который виден пользователю, поэтому крайне важно 

оптимизировать все возможные элементы сайта. На сайте компании Прима Виста 
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активно применяются и грамотно, с использованием ключевых слов, заполнены 

атрибуты изображений. 

Кроме того, сами изображения оптимизированы для web, то есть их размер 

уменьшен до состояния, при котором сохраняется приемлемое качество, но на 

сервере они физически занимают минимум места. Изображения хранятся в 

едином файл images на сервере, а также сгруппированы в нем по подкатегориям, 

согласно структуре сайта. 

Что касается самой структуры сайта, его юзабилити, валидности  кода и 

уникальности текстового контента, а также распределения ключевых слов 

согласно семантическому ядру, то данные вопросы рассматривались и 

оценивались в ходе аудита и при выполнении рекомендаций по его результатам в 

предыдущих пунктах текущего раздела настоящей работы. 

Перелинковка. Поскольку страницы сайта primavista.ru объединены общей 

темой и их довольно большое количество, то для улучшения позиций сайта в 

выдаче, а также с целью грамотного распределения веса ключевых фраз 

необходима так называемая перелинковка сайта. 

Большинство документов primavista.ru были перелинкованы и до аудита, 

однако в ходе оптимизации была проведена работа по размещению 

дополнительных ссылок страниц друг на друга с присвоением им 

соответствующих анкоров в виде слов и фраз семантического ядра. 

При этом соблюдалось правило, которое гласит, что на одной странице не 

рекомендуется размещать более одной ссылки на другую страницу этого же 

сайта. Кроме того, были использованы ключевые фразы, ранее упущенные из 

вида. 

Инструменты поисковых систем. Для достижения высоких позиций в 

поисковой выдаче очень полезно взглянуть на сайт «глазами» поисковых роботов. 

Это способствует лучшему пониманию ошибок, допущенных оптимизаторами и 

маркетологами, причин их возникновения и способов устранения. С этой целью 

ведущими поисковыми системами разработан ряд сервисов для вебмастеров и 
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лиц, ответственных за состояние сайтов, как например, Google Webmaster Tools и 

Яндекс Вебмастер. Применение возможностей, которые они предоставляют, 

является обязательным. 

Социальные факторы. Компания Прима Виста представлена в социальных 

сетях ВКонтакте, Facebook, Twitter и Google+. Опыт показывает, что это 

обстоятельство довольно хорошо влияет на лояльность пользователей к сайту и 

его интегрированность в информационное и медиапространство. В последнее 

время считается не только полезным, но и относящимся к «хорошему тону» 

правило ведения сопутствующих страниц в популярных социальных сетях и 

размещение на основном сайте ссылок на эти страницы. 

2.3.4 Внешняя оптимизация сайта 

Как уже отмечалось ранее, основополагающим принципом ранжирования 

сайтов поисковыми системами являются уникальность и качество контента и 

трастовость сайта, то есть его авторитет, «вес» среди других сайтов, который 

измеряется количеством ссылок на него с других ресурсов. По этой причине, 

никакой, даже идеально оптимизированный внутренне, сайт не продержится на 

верхушке поисковой выдачи, даже поднявшись на нее, без достаточного 

количества внешних ссылок. 

Процесс, направленный на получение максимального количества внешних 

ссылок максимального качества, мы будем считать внешней оптимизацией сайта. 

В данном случае под максимальным качеством ссылок понимается трастовость 

(авторитет у поисковых машин) сайтов-доноров, который прямо влияет на вес 

ссылки с этого ресурса. 

Схема действия этого механизма схожа с цитированием известным ученым 

в своей работе другого известного или не очень ученого. Вес цитаты, в форме 

которой выражается ссылка, прямо пропорционален значимости и авторитету 

ссылающегося в определенных кругах (среди сайтов также учитывается 

соответствие тематик). Часть этого авторитета посредством ссылки-цитаты 

передается акцептору. 



98 

 

Способов получения ссылок в настоящее время существует огромное 

количество. Зачастую не все из них бывают однозначно честными, поэтому и сам 

процесс внешней оптимизации в итоге получается довольно спорным. Как в плане 

своей необходимости в целом, так и в плане методов, при этом используемых. 

Среди оптимизаторов и SEO-специалистов даже существуют понятия «черного» и 

«белого» SEO. Граница между этими понятиями довольно нечеткая, поэтому 

часто процесс внешней оптимизации превращается в балансирование на грани 

«бана» - санкций от поисковых систем. 

В связи с этим, главной задачей внешней оптимизации является создание 

такого алгоритма получения внешних ссылок на ресурс, при котором их 

количество и качество, а также отдача будут максимальными, а риск возможности 

попадания в черный список поисковых машин минимальным. 

Ссылки могут быть естественными. Естественные ссылки появляются если 

пользователь, которому показался контент сайта крайне важным или полезным, 

делится им с другими пользователями. Для этого контент должен быть 

уникальным и содержать информацию, которой нет на других ресурсах. Это 

довольно тяжело, но достижимо [11]. 

К сожалению, по разным причинам, естественных ссылок оказывается 

недостаточно для успешного продвижения сайта. Причина банальна – количество 

естественных ссылок не позволяет сайту конкурировать с подобными по 

тематике. 

В таком случае, маркетинговой команде или SEO-специалисту приходится 

подключать иные способы получения ссылок. Первый из них, бесплатный, 

состоит в том, чтобы договориться с владельцами схожих по тематике ресурсов 

об обмене ссылками. Осуществляется это любым подходящим способом, от 

комментария со ссылкой до размещения ссылки на ресурс где-нибудь на сайте, 

например, в разделе «Наши друзья». 
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Разумеется, данный механизм не всегда подходит владельцам коммерческих 

сайтов по одной простой причине, коей является конкуренцией. Для таких 

ресурсов существуют иные методы, в основном, платные.  

2.3 Внедрение комплексного подхода поискового продвижения 

Исходя из необходимости проведения внутренней и внешней оптимизации 

сайта с целью улучшения его позиций в поисковых выдачах, увеличения 

количества заявок через сайт, укрепления позиций компании на рынке 

переводческих услуг, возникло понимание необходимости создания некого 

принципиально нового как для компании «Прима Виста», так и для конкурентов 

метода продвижения сайта. 

Учитывая разноплановость задач, представших перед командой отдела 

маркетинга «Прима Виста», возникло понимание того, что новый метод должен 

иметь сразу несколько векторов развития сайта.  

Следуя сложившейся среди ведущих поисковых систем традиции давать 

алгоритмам своих роботов названия, а также для упрощения идентификации 

будущего метода продвижения сайта primavista.ru, было решено назвать его 

«Челябинск». 

Основным преимуществом данного алгоритма перед аналогичными 

методами продвижения, в том числе, и перед применявшейся ранее стратегией 

SEO-продвижения primavista.ru, является его комплексный характер. 

Комплексность алгоритма заключается в работе по следующим 

направлениям: 

- Использование на сайте только уникального контента собственного 

производства (включая аудио, видео, изображения и т.п.). 

Текстовое наполнение сайта является визитной карточкой для любой 

компании, которая дорожит своим именем, статусом и позициями на рынке. К 

сожалению, из-за высокого уровня конкуренции и использования одинаковых 

ключевых фраз для продвижения сайтов, а также ограниченного удобством 

восприятия человеком количества символов (тексты обычно пишут от 2 до 5 
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тысяч знаков), добиться стопроцентной уникальности удается не всегда, но этого 

и не требуется. Поисковыми системами успешно индексируется и считается 

уникальным текст с гораздо меньшей уникальностью. Однако особо ценится текст 

с уникальностью от 95 процентов. 

Текстовый контент primavista.ru отличался высокой степенью уникальности 

и до введения в действие новой концепции продвижения сайта. Достигается это за 

счет использования текстов только собственного производства или написанных 

на заказ опытными авторами. 

Хуже обстояли дела с подкастами (аудио и видеофайлами сайта) и 

изображениями. Если подкасты хотя бы производились специально для компании 

собственными силами или на заказ, но использовались и на других ресурсах 

компании «Прима Виста», что существенно снижало их уникальность, то 

изображения порой брались из открытых источников, например, Интернета. Это 

хотя и не является нарушением законов и правил, но уникальности содержимому 

также не прибавляет. 

Для устранения этого несоответствия, в рамках новой комплексной 

стратегии продвижения сайта предусмотрен наем по мере возникновения 

необходимости опытного специалиста по созданию и работе с изображениями и 

медиафайлами. С целью эффективного использования выделяемых средств, как 

вариант, данный сотрудник может быть внештатным или удаленным, например, 

фрилансером с опытом работы в данной области. 

- Контекстная реклама в Яндекс. Директ и Google AdWords 

Контекстная реклама является наиболее эффективным инструментом 

повышения информированности целевой аудитории о существовании площадки, 

отвечающей ее запросам и способной удовлетворить ее потребности. Причина 

такой эффективности в том, что располагаются рекламные объявления 

непосредственно в поисковой выдаче и на сайтах – партнерах сервисов 

контекстной рекламы поисковых систем Google Adwords и Яндекс Директ. 
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Второй и главной причиной является точное соответствие видимой пользователем 

рекламы его поисковому запросу [35]. 

То есть, если пользователь направлен на страницу сайта – партнера либо 

поисковой выдачи по запросу «перевод документов на английский», то в блоке 

рекламы ему будет автоматически подобрана реклама, максимально 

соответствующая именно этому запросу. 

В данном случае не просто устраняются показы рекламы аудитории, 

которой она никак не интересна, но имеется дополнительный стимул для 

рекламодателя, поскольку им оплачиваются только переходы по рекламной 

ссылке. Дополнительным плюсом является то, что бюджет рекламной компании 

выбирается и назначается самим рекламодателем. 

Использование такого сервиса по определению должно крайне 

положительно сказаться как на повышении информированности целевой 

аудитории о существовании сайта, так и на увеличении его посещаемости 

потенциальными клиентами, а, следовательно, на повышении конверсии сайта. 

В связи с вышесказанным, серьезным упущением команды маркетингового 

отдела компании «Прима Виста» является игнорирование названных сервисов 

контекстной рекламы на сайте primavista.ru. 

- Полезные статьи, новости рынка и компании, блог на сайте 

Ведение корпоративного блога, а также размещение на сайте полезных 

статей по теме, информирование пользователей о последних новостях компании и 

рынка давно уже стали правилом хорошего тона для всех компаний, которые 

дорожат своей репутацией и заботятся о своем имени. Кроме того, это отличный 

инструмент, позволяющий не только донести до потенциальных клиентов важную 

для компании и полезную для пользователей информацию, но и в какой-то мере 

манипулировать сознанием пользователей, повышая их лояльность и 

приверженность к торговой марке компании, а также побуждая их к действию 

пользоваться услугами именно этой компании путем непринужденного одно- или 

двухстороннего общения. 
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В определенной степени этот маркетинговый ход можно назвать и скрытой 

рекламой как сайта, так и компании, что дает дополнительный положительный 

эффект коммерческой деятельности. 

В рамках нового комплексного метода продвижения сайта primavista.ru 

решено усилить положительные эффекты такого подхода и реализовать 

полноценный блог компании, разбив статьи по рубрикам и темам. 

По предварительным оценкам, ожидается увеличение посещаемости сайта, 

рост показателя возвратов на сайт и снижение показателя отказов (показатель, при 

котором посетитель покидает сайт со страницы входа либо просматривает 

максимум одну страницу; наглядно иллюстрирует, что у сайта есть серьезные 

проблемы с контентом). 

- Покупка ссылок с блогов 

Данный пункт является логическим продолжением предыдущего. Коль 

скоро у компании на сайте появился собственный блог, то почему бы не связать 

его ссылками с блогами на других сайтах, подобными по тематике? 

В случае со ссылками с блогов работают те же правила, что и для внешних 

ссылок. То есть, для наращивания подобной ссылочной массы мы будем 

использовать помимо естественных покупные ссылки. Сделав обзор нескольких 

бирж и оценив соотношение качества предлагаемых ресурсов-доноров и 

стоимости ссылок с них, принято решение использовать для реализации данного 

пункта алгоритма биржу ссылок Ротапост. 

Помимо ссылок с блогов можно приобретать ссылки в виде так называемых 

«постовых» - коротких сообщений со ссылкой на ресурс заказчика в конце статьи 

на сайте-доноре. Стоимость таких ссылок меньше, нежели обычных, анкорных 

или безанкорных, поскольку они не влияют на ТИЦ сайта заказчика. Однако их 

ценность состоит в том, что при цитировании статьи другими пользователями 

цитата передается вместе со ссылкой, что, при условии выбора качественной и 

интересной статьи, увеличивает ссылочную за одну оплату. Такой способ 
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является законным с точки зрения поисковиков и позволяет значительно 

сэкономить. 

- Регистрация сайта в каталогах 

Регистрировать сайт необходимо по той простой причине, что объединение 

сайтов в сообщество по тематике уже само по себе увеличивает шансы переходов 

заинтересованных пользователей на ресурс в поисках лучшего из лучших для 

своих потребностей. Кроме того, регистрация в качественных каталогах позволяет 

увеличить ссылочную массу, а также положительно влияет на ТИЦ сайта. 

С целью экономии времени и с оглядкой на небольшую стоимость 

регистрацию сайта в каталогах доверим автоматическому сервису avtoprogon.ru, 

выбрав регистрацию только в «белых» каталогах с допрогоном по количеству, то 

есть последующей регистрацией в новых каталогах. За сравнительно небольшую 

плату сайт primavista.ru будет зарегистрирован во всей имеющейся у ресурса базе 

русскоязычных каталогов. 

- Оптимизация поведенческих факторов 

Само название понятия поведенческие факторы (далее ПФ) как нельзя более 

точно говорит о его смысле. Поведенческие факторы это то, как ведут себя 

посетители на сайте. В среде специалистов в области SEO – оптимизации не 

утихают споры о степени важности ПФ для ранжирования сайта поисковыми 

системами. Мы будем руководствоваться мнением о том, что ПФ все-таки важны, 

особенно после фактического нивелирования ведущими поисковыми системами 

ссылочного ранжирования сайтов. 

В связи с вышесказанным возникает четкое понимание того, что к ПФ 

можно и нужно применять некие механизмы оптимизации для их улучшения. 

Какие же наиболее важные из поведенческих факторов можно выделить для 

оптимизации в рамках комплексного алгоритма «Челябинск»? В число таковых 

входят: кликабельность (популярность) ссылок на сайт в поисковой выдаче по 

определенным запросам, время нахождения пользователя на сайте, показатель 

отказов и глубина просмотра. 
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Популярность (в данном случае назовем ее кликабельностью) ссылки на 

данный сайт у пользователей, на наш взгляд, очень сильно влияет на отношение к 

нему поисковых систем. К примеру, если среди результатов выдачи по 

определенному запросу пользователи чаще всего выбирают сайт, находящийся 

далеко не на первых позициях, то это однозначно сообщает поисковику о том, что 

именно его контент наиболее релевантен запросу. А что может быть важнее для 

поискового робота, нежели мнение главного его «работодателя» - рядового 

пользователя? Неудивительно, что в дальнейшем позиция сайта в выдаче 

значительно изменится в лучшую сторону. 

Если существует такое понятие как кликабельность. То почему не 

попытаться им манипулировать? Сделать это можно с помощью той же 

оптимизации. К примеру, составлять сниппеты, бьющие в «самую точку», то есть, 

заставляющие как пользователей, так и поисковые системы отбросить все 

сомнения в том, что именно на данном сайте находится самый релевантный 

запросу контент. Кроме того, грамотно заполнять теги title и description, а на 

самом сайте оптимально размещать ключевые фразы, в случае необходимости 

выделяя их из общего текста. 

Время нахождения пользователя на сайте планируется увеличить не только 

за счет размещения важного и нужного контента, но и различных нестандартных 

ходов, таких как размещение различной полезной и интересной информации по 

теме. Например, разместить на сайте элементы в виде блоков «Новости бюро 

переводов», «Новости рынка переводов», «А вы знаете, что…», а также пункта 

меню «Полезная информация» и блога, видеоподкаста о бюро и блока, 

знакомящего пользователей с командой компании. 

Показатель отказов исчисляется в процентах и является одним из самых 

наглядных маркеров, говорящих, все ли в порядке с содержимым сайта. Для 

поисковой системы отказом может считаться один из следующих вариантов 

поведения пользователя на сайте: возврат в поисковую выдачу сразу же после 

перехода на сайт из нее; нахождение на сайте менее 15 секунд для Яндекса и 
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посещение всего одной страницы для Google; выход из браузера или его закрытие 

пользователем сразу после входа на сайт; ввод в адресную строку и переход на 

другой сайт. 

Большой процент отказов сигнализирует поисковикам о том, что 

содержимое страницы нерелевантно запросу, а, следовательно, неинтересно 

пользователям. Бороться с данным явлением рекомендуется путем оптимизации 

контента, грамотного расставления ключевых фраз для максимальной 

релевантности страниц. 

И наконец, такой показатель, как глубина просмотра сайта может служить 

отказом для Google и Яндекс при определенной настройке кода счетчика.
 

Ожидаемым эффектом от описанной оптимизации внутренних факторов 

является снижение показателя отказов, увеличение времени нахождения 

пользователя на сайте, глубины просмотра сайта, повышение трафика и 

конверсии.  

- Продвижение с помощью форумов и соцсетей 

Социальные сети в последние годы превратились в мощнейший 

инструмент, предоставляющий отличный набор возможностей для SEO – 

продвижения сайтов. Причина этого проста – колоссальное количество людей и 

групп людей, объединенных общими интересами. В такой среде информация 

распространяется моментально. При грамотном использовании этого инструмента 

трафик сайта может расти в геометрической прогрессии за счет аудитории 

соцсетей. 

Для этого в наиболее популярных социальных сетях необходимо завести, а 

там, где уже есть, поддерживать и развивать страницы, посвященные тематике 

переводов, новостей рынка, бюро, полезной информации о скидках, акциях, 

новых услугах компании и так далее [39]. 

Эффективность нового алгоритма продвижения будет оцениваться в главе 3 

настоящей работы. 
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Выводы по разделу  

Комплексный подход в поисковом продвижении создает мощную систему 

взаимодействия различных инструментов продвижения, синергия которых 

приводит к отличным результатам. В сочетании контекстной рекламы, поисковой 

оптимизации и маркетинга в SMM вы получите дополнительный рост трафика как 

по количественными, так и по качественным показателям. В результате 

применения комплексного подхода мы видим сайт компании «Прима Виста» в 

топе поисковой выдачи по всем основным  коммерческим запросам. 
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3 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
 

3.1 Подтверждение комплексного метода 

Алгоритм продвижения, как и любой другой метод или подход хорош 

положительными результатами. В данной главе будет описана практическая 

реализация алгоритма продвижения сайта primavista.ru «Челябинск», проведен 

анализ текущих позиций сайта в поисковых выдачах, в рейтинге сайтов, 

относительно ресурсов компаний-конкурентов. На основании показателей 

трафика до и после применения нового комплексного метода будут сделаны 

выводы о влиянии его развитие сайта. На основании сравнительного анализа 

конверсии сайта и количества лидов до и после начала применения алгоритма 

«Челябинск»,  выводы по поводу целесообразности его применения с 

практической точки зрения. 

Анализировать результаты применения комплексного метода продвижения 

будем последовательно, согласно его составным частям. О пользе использования 

на сайте только уникального контента речь ведется давно и, в частности, в 

предыдущих разделах настоящей работы. Достигнуть же данного эффекта 

планировалось при помощи услуг сторонних специалистов [42]. 

Поскольку услуги профессиональных журналистов, литераторов и 

подобных специалистов от литературы стоят довольно дорого, имелся смысл 

обратить внимание на такую сферу деятельности в сети Интернет, как фриланс, то 

есть удаленное выполнение некоторой работы зачастую без заключения договора 

и вообще, без каких-либо обязательств, частным специалистом. Частный 

специалист в данном случае является фрилансером. Подходящего исполнителя 

можно найти разными способами, как посредством личного опыта (своего или 

знакомых), так и через специализированные сервисы (ресурсы). 

В первом случае есть возможность существенно сэкономить, поскольку 

фрилансер не платит никаких отчислений с заработанных денег и может вполне 

качественно выполнить работу за гораздо меньшую плату. С другой стороны, 
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никаких гарантий того, что работа будет выполнена качественно и в срок, кроме 

обещания исполнителя, нет. 

Во втором случае, специализированный сервис, так называемая биржа 

фрилансеров, не просто предоставляет свою площадку для взаимного поиска 

работодателей и исполнителей, но и обеспечивает некоторый уровень гарантий 

качества и выполнения сроков. 

Обеспечивается это на каждом сервисе по-своему, но основной принцип 

одинаков. При заключении сделки между исполнителем и заказчиком со счета 

заказчика списывается необходимая сумма, но на счет исполнителя она поступает 

лишь после того как работа выполнена, а ее результат удовлетворяет обе стороны. 

В остальных случаях сумма становится залогом, а сервис – неким арбитром, 

третейским судьей до полного урегулирования спора между сторонами. 

Кроме этого, на подобных сервисах существует некоторая гарантия 

отсутствия среди исполнителей «случайных» людей, непрофессионалов, 

поскольку на большинстве из них введены в действие платные профессиональные 

аккаунты, обладатели которых тратят свои деньги, чтобы показать 

потенциальным заказчикам свой профессионализм. 

Из всего изложенного выше ясно, что для компании подходит только 

вариант номер два, поскольку он гарантирует целевое использование средств, 

удовлетворительный результат исполнения, а также соблюдение сроков и 

высокого качества заказа. Минус этого варианта – более высокая стоимость, 

однако она не идет в сравнение с потенциальными выгодами. 

С учетом всего вышесказанного, из всего многообразия бирж фриланса 

были отобраны по несколько сервисов, соответственно, из категории наиболее и 

наименее популярных. Сервисы по популярности отбирались из соображений 

возможности для сравнения стоимости выполнения заказа. К первым  относятся: 

- advego.ru 

- freelance.ru 

- fl.ru 



109 

 

- weblancer.net. 

Список вторых: 

- web-lancer.com 

- freelancejob.ru 

- russiancreators.ru 

Проект russiancreators.ru попал в данный список, несмотря на то, что не 

является биржей фрилансеров, однако на его страницах можно найти довольно 

интересных исполнителей, поскольку он создан для креативно мыслящих людей. 

Создав, таким образом, некоторую базу ресурсов для поиска исполнителя и 

разместив на каждом из них по три тестовых задания из разных сфер 

деятельности (текстовое наполнение, создание и обработка изображений, а также 

создание и редактирование видеоподкастов), были отобраны несколько наиболее 

подходящих исполнителей. Проанализировав сроки выполнения тестовых 

заданий, а также уровень и качество их исполнения, из всех исполнителей был 

выбран один, показавший хорошие показатели во всех трех направлениях. 

Следующей составной частью алгоритма «Челябинск» является 

использование на сайте контекстной рекламы от сервисов Яндекс.Директ и 

Google AdWords. 

Регистрация сайта в этих сервисах свободная, а количество и уровень 

глубины настроек показа рекламы, геотаргетинга и других позволяет настроить 

сервис под конкретный сайт очень гибко и точно. 

В нашем случае мы выберем из семантического ядра десять наиболее 

низкочастотных запросов и проведем эксперимент по определению 

эффективности использования Яндекс.Директ и Google Adwords для продвижения 

по этим запросам. 

Список низкочастотных запросов из семантического ядра, предназначенных 

для использования в Яндекс.Директ и Google Adwords представлен в табл.1  

В Яндекс.Директ и Google Adwords создаем и настраиваем новые 

рекламные кампании в соответствии с перечнем выбранных запросов, определяем 
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настройки геотаргетинга, то есть, регионов, для которых будет показываться 

реклама. Этими регионами являются Москва, Челябинск и Санкт-Петербург. 

Таблица 1 — Запросы для тестирования алгоритма «Челябинск» 

Запрос Трафик 

Качественный перевод на английский 82 

Переводчик английского на час 31 

Перевод бухгалтерского баланса на английский 30 

Срочный перевод документов на английский 15 

Где делают перевод паспорта 34 

Перевод паспорта дешево 22 

Перевод документов с грузинского 46 

Перевод на испанский официальных документов 26 

Перевод диплома на итальянский 15 

Внештатный переводчик немецкий 35 

 

Полезные статьи, новости рынка и компании, блог на сайте. Использование 

на сайте таких разделов как «Полезные статьи», «Новости компании», а также 

собственного блога не только оказывает положительное влияние на отношение 

поисковиков к сайту, но и значительно «оживляет» его. У пользователя, 

зашедшего на сайт, формируется впечатление, что здесь заботятся о его мнении, 

его ждут и ценят, а это стимулирует его лояльность не только к сайту, но, 

соответственно, и к самой компании, ее торговой марке или бренду. 

Реализовать указанные рубрики на платформе primavista.ru удалось при 

помощи материалов, написанных и скомпилированных всеми желающими – 

штатными и внештатными сотрудниками, а также выполненных 

профессиональными копирайтерами. 
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Структурно данные материалы организованы таким образом. Раздел сайта 

«Полезная информация» оформлен в виде пункта главного меню, в который 

собраны рубрики различной тематики. Эти рубрики содержат информацию, 

которая не только интересна и полезна пользователю, но и позволит с помощью 

того же посетителя улучшить сайт [4]. 

К примеру, рубрика «Конкурсы» вмещает в себя информацию о текущих 

конкурсах. Цель этих конкурсов состоит в том, чтобы в ненавязчивой, даже 

развлекательной форме выяснить мнение потенциальной целевой аудитории о 

том, какие нововведения необходимо внедрить на сайте для его 

совершенствования. Этот подход является ценным в том плане, что необходимая 

информация происходит, как говорится, из первых уст, то есть, от 

заинтересованных людей. 

Кроме того, учитывая то, что, помимо целевой аудитории, подобные сайты 

являются сферой интересов также и переводчиков, как профессиональных, так и 

фрилансеров, с помощью введения в действие рубрики «Вакансии переводчиков» 

можно пополнить штат компании квалифицированными специалистами. 

И наконец, с оглядкой на то, что сайт в первую очередь создан для 

посетителей, крайне полезными для них рубриками будут «Правила русского 

языка» (очень актуальная тема в наше время), «Определитель языка» от Xerox 

Research Centre Europe, «Словари», а также перечни бюро переводов России и 

Москвы с привязкой к станциям метрополитена. Здесь следует также сказать, что 

в разделе «Услуги» главного меню сайта собраны ссылки на «посадочные 

страницы» (landing pages). 

Разделы «Новости рынка переводов» и «Новости бюро переводов» 

реализованы в виде самостоятельных текстово-графических блоков и призваны 

также «оживить» сайт, удержать на нем посетителя и, возможно, сделать из него 

потенциального или реального клиента компании. Однажды прочитав 

интересную и полезную информацию, пользователь с большой долей вероятности 

вернется на сайт именно данной компании, а не конкурента. 
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Блог компании служит той же самой цели. Кроме того, блог служит 

отличной площадкой для размещения на платной основе ссылок на блоги 

похожей тематики. 

В результате введения вышеописанных новшеств на сайте трафик 

(количество посетителей) вырос, по отношению к предыдущим месяцам. 

Показатель отказов снизился, а среднее время нахождения на сайте выросло. Это 

наглядно отображено в Приложении Д. 

Наращивание ссылочной массы на сайте было решено производить по двум 

параллельным направлениям. Это покупка ссылок и покупка ссылок с блогов, в 

том числе и так называемых «постовых» ссылок. 

Покупку ссылок на биржах удобнее и выгоднее всего автоматизировать, 

благо, сервисы для покупки ссылок предоставляют возможность не просто 

автоматизировать данный процесс, но и настроить его под конкретные нужды 

таким образом, чтобы не вызывать подозрений у поисковых систем и не выходить 

за рамки разумного наращивания ссылочной массы. Процесс покупки ссылок в 

автоматическом режиме производился с помощью сервиса Gogetlinks. Данный 

сервис был выбран по причине качественных ресурсов в его базе и оптимальной 

стоимости ссылок. 

В связи с выходом нового алгоритма Яндекс «Минусинск», которым Яндекс 

фактически отменяет ссылочное ранжирование сайтов своими роботами, риск 

попасть под пессимизацию, а то и под «бан» увеличился, поэтому сервис 

Gogetlinks настроен на покупку 3 ссылок в месяц с сайтов возрастом не менее 3 

лет, похожей тематики, из категории «для людей». В общем, с качественных 

ресурсов. Стоимость ссылки выставлен в пределах 80 руб./шт. 

Кроме того, велась работу по покупке ссылок «вручную». То есть, 

производился поиск с помощью поисковых систем и собственных наработок 

среди сайтов похожей тематики и затем велись переговоры с администраторами 

либо владельцами сайтов о покупке вечных ссылок с их ресурсов. Стоимость 

подобных сделок варьировалась в пределах от 1000 до 5 тысяч рублей за ссылку, 
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но, благодаря ручному отбору трастовых сайтов с высоким ТИЦ и PR, вес, 

передаваемый с ее помощью, оправдывал подобные затраты. В принципе, 

максимальная стоимость такой ссылки зависит от авторитета сайта-донора и, 

следовательно, стремится к бесконечности, поэтому была выбрана оптимальная 

стоимость, исходя из финансовых возможностей, заложенных в бюджете 

кампании по продвижению [38]. 

Что касается так называемых «постовых», то стратегия этого процесса 

предусматривала автоматическую покупку с помощью сервиса покупки и 

продажи ссылок Rotapost (rotapost.ru). Выбор сервиса Rotapost обусловлен как его 

надежностью и отличной базой качественных сайтов, так и стремлением 

опробовать небольшую хитрость в рамках алгоритма «Челябинск». Дело в том, 

что покупка ссылок с блогов, близких по тематике, задумана с разных площадок, 

в числе которых есть и LiveInternet. 

Хитрость в данном случае состоит в том, что на блогах этой площадки 

присутствует опция «В цитатник». С ее помощью понравившаяся статья 

копируется на блог кликнувшего по кнопке целиком, то есть, вместе с 

«постовым», в котором размещается ссылка на сайт-акцептор. То есть, при 

грамотном использовании, по стоимости одной ссылки можно получить в 

несколько раз больше ссылок на свой ресурс. 

Для осуществления данной стратегии в настройках кампании по покупке 

«постовых» в Ротапост, указаны анкоры из семантического ядра, в комментарии 

указано, что постовой должен быть окружен тематическим текстом, 

располагаться в новом посте размером не менее 2000 символов с уникальным 

контентом. 

Регистрация сайта в каталогах была осуществлена с помощью 

автоматического сервиса avtoprogon.ru. При этом регистрация выбрана только в 

«белых» каталогах с допрогоном по количеству, то есть последующей 

регистрацией в новых каталогах. За сравнительно небольшую плату primavista.ru 
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был зарегистрирован во всей имеющейся у ресурса базе русскоязычных каталогов 

(3820 шт.). 

Оптимизация поведенческих факторов в «Челябинске» сводилась, 

напомним, к работе с такими показателями сайта как популярность 

(кликабельность) ссылок на primavista.ru в поисковой выдаче по определенным 

запросам, время нахождения пользователя на сайте, показатель отказов и глубина 

просмотра. Список запросов изложен выше, в рамках описания работы 

«Челябинска» в части Яндекс.Директ и Google Adwords. 

Результатом работы над кликабельностью, расставлением четких акцентов 

на содержание страницы в виде ключевых фраз и составлением удачных 

сниппетов стало некоторое устойчивое увеличение трафика на сайт по указанным 

тестовым запросам, что отражено в Приложении Е. 

Из таблицы наглядно видно, что прирост трафика не слишком заметен, 

однако для низкочастотных запросов он довольно-таки ощутим.  

Время нахождения пользователя на сайте за период действия 

разработанного алгоритма «Челябинск» увеличилось почти на 20 секунд. Данную 

цифру можно считать очень  

хорошим показателем, учитывая то, что обычная для сайта primavista.ru 

продолжительность пребывания пользователя на сайте составляет порядка 90 

секунд. 

То же самое можно сказать и о показателе отказов, который, по данным 

того же Приложения Д, снизился с максимальных 22,8% до 19,5%, то есть на 

3,5%. 

И, наконец, значение такого показателя, как глубина просмотра сайта 

пользователем с введением в действие комплексного алгоритма «Челябинск» 

увеличилось с 1,6 до 1,77 страниц за визит. Из всего вышесказанного можно 

сделать вывод о том, что в части поведенческих факторов алгоритм показал 

наилучшие результаты продвижения сайта. 
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Продвижение с помощью форумов и соцсетей. Важной частью 

продвижения сайта primavista.ru в рамках нового комплексного алгоритма 

«Челябинск» является продвижение  с помощью форумов и социальных сетей. 

Продвижение в форумах представляет из себя участие в обсуждениях на 

тематических форумах (например, форума «Альянса вольных переводчиков»), 

создание собственных тем (топиков) и активное комментирование чужих. Это 

способ не только заявить или напомнить о существовании такого бюро переводов 

как «Прима Виста», но и нарастить без каких-либо затрат ссылочную массу, 

получив при этом еще и вес страницы форума-донора. 

Написание комментариев и создание топиков можно, конечно, доверить и 

завсегдатаям специализированных сервисов по накрутке, наподобие 

socpublic.com, однако, это не лучший вариант для серьезного сайта серьезной 

компании, поскольку исполнители на подобных ресурсах не отличаются особым 

знанием темы, а зачастую и элементарно имеют проблемы с орфографией и 

связностью речи. Естественно предположить, что подобная услуга может 

оказаться «медвежьей» для сайта. 

Исходя из вышесказанного, решено было доверить написание комментариев 

и регулярное ведение тем на популярных форумах переводчиков штатным 

авторам бюро. 

Что касается социальных сетей, то у «Прима Виста» отныне имеются 

страницы во всех популярных сетях. Размещение на этих страницах важной и 

полезной для пользователей информации, согласно статистике сайта в Google 

Analytics с момента введения в действие алгоритма «Челябинск», дает прирост 

трафика в месяц примерно 5-8%, что является очень хорошим показателем. 

Показатель конверсии для этого трафика составляет примерно 2-3%, но это лишь 

начальный этап «Челябинска» и еще пока есть к чему стремиться. 

Общим итогом всего вышесказанного о новом комплексном алгоритме 

продвижения сайта можно считать вывод о его полной работоспособности с 

технической точки зрения и относительно высокой результативности. 
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Дальнейшее применение и развитие «Челябинска», при условии подтверждения 

его экономической эффективности, способно вывести сайт primavista.ru, как и 

любой другой, в топ поисковых выдач не только по низко- и среднечастотным 

запросам, но и по высокочастотным [24]. 

3.2. Расчет себестоимости комплексного метода 

Эффективность всей стратегической и маркетинговой деятельности 

рекламной кампании и каждой из ее составляющих структурных элементов для 

реализации своих действий и задач необходимо четкое формулирование цепочки 

целей, включающей промежуточные и конечные цели, дающие весомый 

коэффициент значимости каждой из них.   

Для подробного исследования и рассмотрения данного вопроса, необходимо 

изучить цепочку взаимодействия потребителя/пользователя с рекламой в общей 

системе интернет-маркетинга [22].  

 

Таблица 2. Стадии взаимодействия пользователя с рекламой 

Стадия                    Задачи 

Осведомленность Осведомленные пользователи получают базовую 

информацию о предприятии и оказываемых услугах;  

Привлечение Положительная реакция на предлагаемые услуги или 

товары предприятия/сайта – клики;  

Контакт Обратная связь пользователей с сайтом – посетители 

сайта;  

Действие Посетители сайта, интересующиеся и заказывающие 

услугу – покупатели/участники рекламы;  

Повторение Повторное сотрудничество (участие). 

 

Для каждой из стадий вовлечения пользователей возможна разная степень 

контроля за эффективностью ее выполнения.  
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1. Осведомленность  

На стадии осведомленности эффективность рекламы зависит от степени ее 

навязывания, так как главным методом ее привлечения является ее пассивность и 

скрытая игра с пользователем. Грамотно и корректно разработанная визуально 

пассивная реклама на самой первой стадии эффективнее проводит 

взаимодействие между пользователем и сайтом.  Критериями эффективности 

также выступают 

- индекс осведомленности пользователя - AW = осведомленные 

пользователи / целевая аудитория; 

- количество показов рекламы (AD Еxposure);  

- количество показов рекламы уникальным пользователям (AD reach);  

- среднее количество показов рекламы уникальному пользователю (AD 

frequency).  

2. Привлечение  

Наиболее яркой характерной чертой рекламной деятельности в общей 

системе интернет-маркетинга по привлечению посетителей на сайт  

коммерческой организации является CTR – отношение количества пользователей, 

которые кликнули на продаваемую рекламу, к общему числу пользователей, 

которым она была продемонстрирована. Хотя, разумеется, здесь есть и ряд 

погрешностей – например, если на баннере есть URL, пользователь может 

набрать адрес сайта в браузере, а не кликать по ссылке мышкой. На CTR влияют 

все факторы, перечисленные для предыдущей стадии – «осведомленность».  

- URL  - адрес, ссылка интернет-ресурса,  

- Браузер – программа для просмотров станиц в Интернете. 

Показатель CTR (click through ratio) – процентное соотношение числа 

кликов к числу показов. 

В настоящее время CTR является основным критерием при сравнении 

эффективности работы:  

- рекламных носителей  
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- мест и схем размещения  

- выбранных фокусировок  

- и т.д. 

В современных условиях развития информационного пространства CTR 

представляет собой критерий оценки количества  посетителей и пользователей 

сайта, а не их качества.  Поэтому необоснованные выводы об эффективности и 

качества рекламной деятельности,  включающей в себя комплексный метод SEO 

продвижения, сравнительный анализ потребительских потребностей, показатели  

CTR и т.д.  

О значении CTR рапортует веб-издатель. Фактически он сообщает: 

Adimpressions – количество показов рекламы, 

Number of Clicks – количество нажатий на рекламу.  

CTR = Number of Clicks / AD impressions.  

3. Контакт 

Третья стадия рекламной деятельности является прямой контакт в форме 

обратной связи или взаимодействия уже во время покупки с покупателем. 

Следует отметить, что не все привлеченные и зашедшие пользователи на сайт 

становятся покупателем избранного работодателя. 

          Нажав на ссылку или набрав URL в окне браузера, пользователи могут:  

- не дождаться загрузки необходимой их информационной страницы, 

например, в связи с отсутствием соединения или плохой скоростью загрузки 

сайта; 

- некорректная работа службы редиректа на официальном сайте 

рекламодателя (частная причина – отвлекающая баннерная сеть); 

- отвлекающие внешние факторы. 

Именно поэтому специалисты-разработчики поисковиков и официальных 

сайтов коммерческих предприятий делают такие принципы и алгоритмы их 

работы, которые бы давали пользователям находить интересующие их сведения. 



119 

 

Это означает, что система, должна «думать» так же, как мыслит человек при 

поиске необходимой информации в интернете.   

Например, вводя в поисковую систему запрос» перевод», система должна 

выдать ближайшие и возможные варианты того, что может понадобиться 

пользователю, будь то технический, финансовый, медицинский перевод. Заходя 

на сайт,  пользователь должен видеть базовую информацию по инновационной 

услуге или товару, без отвлекающих баннерных сетей, факторов SEO 

продвижения или лишнего маркетингового пиара [16].  

Вследствие  некорректной работы специалистов-разработчиков возможна 

значительная потеря, таким образом, пользователей и посетителей сайта.   Число 

потерянных пользователей можно  представить как разницу:  

Количество кликов (сайт 1) – Количество посетителей (с сайта 1) = потери 

от привлеченных пользователей (с сайта 1). 

Рассматривая специфику работы обратной связи с пользователями, 

действенность рекламных баннеров, количество ее использования на 

официальном сайте коммерческого предприятия, число нажатий на нее с 

устойчивым уровнем точности может отрапортовать веб-издатель и веб-аналитик, 

распределявший и размещавший рекламу [7]. 

  Оценить фактическое количество посетителей и пользователей сайта, 

которые были привлечены той или иной информационной площадкой, можно 

только анализируя логи  веб-сервера или снимая все показатели «продвинутых» 

счетчиков.  

Имея данные веб-издателя и данные, полученные от своего сервера (логи 

или счетчики), Вы сможете для каждого рекламного направления определить 

показатель, который можно условно назвать «эффективность контакта»:  CON = 

посетители / клики, 

4. Действие  

При определении и регистрации эффективности рекламных кампаний  

необходимо отмечать и фиксировать не только  потребительские запросы и 
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стремления, но и интерес рекламодателя – коммерческого предприятия, 

предлагающего своих услуги.  Определяется интерес и уровень  эффективности 

подобных кампаний для рекламодателя двумя основными чертами:  

-  Индивидуальная работа рекламный кампаний, например, по  IP – 

адресу можно вычислить геолокацию пользователя, его  провайдера, а 

порой даже название компании посетителя.  Наибольший интерес 

представляют те пользователи, которые заполнили анкету со своими 

личными данными, указав все контакты.  

-  Поведенческие характеристики – именно те особенности, которые 

впоследствии определяют действия и выбор посетителя.  

 

Глубина интереса – можно просчитать, сколько времени пользователь 

провел на сайте, сколько страниц он просмотрел, какие конкретно страницы и 

разделы сервера он смотрел, скачивал ли прайс-лист или word-документы.  

Рекламное агентство – это то предприятие, которое берет на себя все 

организационные, материально-технические, инновационные обязательство  

перед заказчиком – рекламодателем.  В исполнительские работы заказа кампании 

входят творческие разработки процесса продвижения и привлечения посетителей, 

организационное и стратегическое планирование рекламы.   Одно из 

приоритетных задач рекламного агентства – выявление эффективного метода 

рекламирования и продвижения на рынке в информационном пространстве товара 

организации,  с которой установлены договорные отношения.  

Для удобства работы поисковых систем в интернет-маркетинге и для 

большего комфорта пользователям, поисковые системы должны обладать 

определенным набором базовых характеристик: полнота, точность, актуальность.  

Важным моментом привлечения и задержания посетителей на сайте 

является возможность обратной связи – специальной веб-формы связи, 

голосования, опросов на сайте, которые являются методом общения и связи с уже 

существующими и потенциальными покупателями.  
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- Заполнение заявок и другие действия 

 -  поисковые заявки и заявки обратной связи могут быть принимать формы 

разного рода, в зависимости от поставленных и установившихся цепочек 

событий, а также возможности решать поставленные цели и задачи с помощью 

глобальной сети Интернет: 

- Возможность стать дилером рекламной кампании; 

- Возможность принять участие  в проводимой лотерее/акции; 

- Новости мирового и регионального уровня; 

- События, происходящие  в конкурирующей среде; 

- Предложения  осуществить заказ на оборудование, любой товар или 

услугу в веб-сервере; 

- И т.д. 

- Продажи on-line 

Если Вы осуществляете продажи online и эти продажи являются 

первостепенной задачей рекламной кампании, то у Вас есть максимально точная 

возможность оценки как всей рекламной кампании, так и каждого из ее 

направлений.  

5. Повторение  

Повторные действия пользователей в большей степени зависят от качества 

сайта/продукции/сервиса, которыми они уже воспользовались. Никакая реклама 

не способна заставить пользователя повторно заказать товар, которым он остался 

недоволен.  

Для рекламных агентств главным критерием начального успеха SEO 

продвижения является набор большого количества «прикормленных» 

потребителей, который позволит продвигать их еще стремительнее – примерно с 

той же скоростью, с которой сегодня распространяется любая информация в 

социальных сетях.  
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При этом степень доверия к ней будет куда больше, чем у мнения самых 

известных и признанных в той или иной области экспертов. Этого у 

традиционных методов продвижения (реклама в газетах, на радио и телевидении) 

инновационных продуктов почти никогда не получается, не говоря уже об 

эффективности и быстроте данного процесса, которые у инструментов SMM и 

SMO необычайно высоки. 

Продвижение  сайта и привлечение посетителей – главное предназначение 

группы разработчиков. Продажа рекламы – главное предназначение и цель 

разработанного, рекламно оснащенного сайта. Аудиторная сеть предполагает 

активное пропагандирование товара или услуги, заставляя пассивной, 

привлекаемой рекламой перевести посетителя в покупателя.  Для  специалистов-

разработчиков и веб-аналитиков есть такое понятие как  «подушка 

посещаемости», включающая: 

- Замер и подсчет количества посещений уникально активных 

пользователей до и после окончания рекламной кампании 

инновационной услуги.  

- Учѐт разницы между показателями «до» и «после» аудиторной сетки, 

чем больше прирост за определенные временные рамки посетителей, 

тем боле качественно было разработана и реализована рекламная 

кампания.  

В зависимости от типа его бизнеса именно повторные покупки могут 

формировать львиную долю оборота компании. Поэтому отследить, какие 

направления приносят не просто покупателей, а постоянных клиентов очень 

важно.  

Применение грамотных и своевременных комплексных и инновационных 

методов SEO продвижения при привлечении посетителей, например,  на сайт 

коммерческого бюро переводов  «Примы Виста» позволяет не только 
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эффективный обмен информацией с их потенциальными и реальными 

потребителями.  

Куда более важным представляется рост популярности бренда, а также 

формирование очень многочисленной и при этом лояльной целевой аудитории. 

Большинство компаний, добившихся коммерческого успеха с продвижением 

инновационного продукта, предпочитает не почитать на лаврах, а заняться 

разработкой новых или улучшением уже существующих товаров и услуг. Данные 

методы работы гарантируют повторные посещения и повторные покупки на 

официальном сайте.  

Инновационными управленческими инструментами в продвижении, с 

разной полнотой реализуемыми в отдельных  сферах обслуживания и разных 

стилевых категориях  услуг являются: 

- использование типа менеджмента, который присущ частным фирмам, 

то есть переход от бюрократического стиля руководства к большей 

гибкости и применению новых эффективных социальных технологий; 

- введение в сектор рекламной конкуренции, понимание 

состязательности как ключевого фактора снижения издержек 

предоставления услуг и повышения их качества; использование 

техники проведения тендеров и заключения контрактов; 

- дезагрегация организационных конкурирующих структур, создание на 

их базе подразделений, в которых интересы рекламных кампаний  

разделены; повышение эффективности за счет использования 

контрактных отношений как внутри сектора, так и с частными 

организациями. 

3.3 Расчет экономической эффективности 

Относительно недавно, расчет себестоимости  привлечения и продвижения 

посетителей основывался на качественном анализе входящих заявок и ссылок на 

официальный сайт при помощи специализированных агрегаторов покупки 
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внешних ссылок: Seopult, Webeffector, Rookee, Megaindex и Wizard.Sape по 

формуле: 

((Se+We+Rk+Wz)/4 + Mi/2) = стоимость продвижения запроса (3.1) 

Дополнительно вводили переменную по каждому конкретному запросу 

стоимость в Яндекс.Директ для расчета уменьшающего/увеличивающего 

коэффициента. 

На сегодняшний день данный подход сильно устарел. 

На данный момент, агрегаторы не показывают  актуальную цену за 

привлечение и SEO продвижение сайта коммерческих предприятий.   

Обратите внимание, что при расчете нужно учитывать масштабные объемы 

работ в первый месяц и меньший объем работ, начиная со второго. 

На что обращать внимание: 

1. Параметры сайта: региональные характеристики рынка сбыта в глобальной 

сети и не только;  

2. Стоимость работ по оптимизации (в первый месяц и последующие).  

3.Написание общего контента, имеющего разовое и устойчивое предназначение;   

4.Ссылочная масса конкурирующей среды;   

5.Затраты на внедрение  разовых и устойчивых контентов медийной и 

контекстной рекламы;  

6. Стратегическая оценка контектсной и медийной рекламы.   

7.  Учѐт дополнительных разовых/постоянных работ.  

Расчет себестоимости методики продвижения происходит с учетом 

изначальных факторов рекламной деятельности: 

          - систематизации и форм и способов управления SEO продвижением услуг; 

-     сравнительный анализ опыта  использования комплексного метода в 

общей системе интернет-маркетинга конкурентов; 

-     выявление и обоснование факторов формирования и развития 

информационной среды; 
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-     разработка алгоритмизированной модели формирования 

маркетингового продвижения; 

-     анализ и оценка влияния социальных медиа, как инструмента IT-

технологий, на внедрение и продвижение услуг предприятия. 

Разберем подробнее 

1. Параметры сайта 

Регион. От него зависит количество конкурентов в тематике. Кроме того, 

для крупных регионов, например, Москва и Санкт-Петербург, усилено влияние 

некоторых факторов ранжирования. Чем крупнее регион, тем дороже стоимость 

продвижения. 

Тип сайта. От типа сайта зависит количество времени, которое потребуется 

оптимизатору. Например, для сайтов интернет-магазинов нужно больше работ по 

оптимизации, чем для сайта услуг. 

Возраст. К доменами моложе 1 года нужен особый подход, с ними сложнее 

показать результат. 

Далее все расчеты будут для сайта интернет-магазина в регионе Москва, 

возраст домена более 3 лет. 

Для более корректной и эффективной работы с пунктами 2 и 3 необходимо 

знать окончательный список составляющих ключевых поисковых слов и провести 

кластерный анализ поисковых запросов с целью оптимизации подбора 

посадочных страниц веб-сервера. Благодаря сервисам технической и 

стратегической оптимизации и автоматизации веб-сервера такая работа отнимает 

не более 30 минут. 

2. Стоимость работ по оптимизации = количество часов работы 

оптимизатора  стоимость часа 

К примеру, оптимизатору или специалисту в целях действенного и 

высококачественного продвижения продукта, заказа нужно распорядка 35-40 

часов упорной работы над планом в 1-ый месяц и наиболее 15 часов в следующие 

месяцы укрепления значения продукта в единой системе веб-менеджмента. Цену 
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нормочаса сочиняет 500 руб.. Цену дел сообразно внутренней оптимизации 

составит 17500 руб. в 1-ый месяц и 7500 руб. каждый месяц, начиная с другого. 

Важной составляющей специалистов-разработчиков является процесс 

оптимизации, который представляет собой   проектирование стратегии 

продвижения и контроль исполнения разработанной системы, проведение 

программы технического и SEO аудита, стратегическая и прогностическая работа 

с копирайтерами, учет внутренних и внешних факторов, оптимизация 

существующей структуры сайта, анализ  конкурентной среды, в том числе 

региональных факторов избранного предлагаемого товара. 

Значение запроса для поисковика играет большую роль. Так, например, 

запрос  обязан быть сформулирован пользователем в полном соответствии с 

предметом его поиска, максимально просто и кратко. К примеру, мы желаем 

найти информацию в данном поисковике: «как  перевести этикетку или 

инструкцию об эксплуатации пылесосом».  

Чтобы сделать это, открываем главную страницу и вводим вышеописанный 

запрос для поиска. Потом наши функции сводятся к тому, чтобы зайти по 

предоставленным ссылкам на информационные источники в сети.   

Однако и в таком подробном описании своего запроса, мы можем не 

получить необходимую нам информацию. Поэтому главная задача каждой 

поисковой системы – выдать тот информационный материал, то информационное 

поле, которое нужно им и которое выгодно определенным компаниям.  

Проблемой  поисковых запросов может стать не работа поисковых систем и не 

работа SEO продвижения, а «правильность»  поисковых запросов, корректность 

фраз, которые практически невозможно приучить пользователям сети.  

Именно поэтому специалисты-разработчики поисковиков делают такие 

принципы и алгоритмы их работы, которые бы давали пользователям находить 

интересующие их сведения. Это означает, что система, должна «думать» так же, 

как мыслит человек при поиске необходимой информации в интернете.  

Например, вводя в поисковую систему запрос» перевод», система должна выдать 
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ближайшие и возможные варианты того, что может понадобиться пользователю, 

будь то технический, финансовый, медицинский перевод.  

Когда он вводит свой запрос в поисковую машину, он желает найти то, что 

ему надо, как можно проще и быстрее. Получив результат, пользователь 

составляет свою оценку работе системы, руководствуясь несколькими 

критериями. Получилось ли у него найти нужную информацию? Если нет, то 

сколько раз ему пришлось переформатировать текст запроса, чтобы найти ее? 

Насколько актуальная информация была им получена? Как быстро поисковая 

система обработала его запрос? Насколько удобно были предоставлены 

поисковые результаты? Был ли нужный результат первым, или находился на 30-

ом месте?   

Для удобства работы поисковых систем в интернет-маркетинге и для 

большего комфорта пользователям, поисковые системы должны обладать 

определенным набором базовых характеристик: 

3. Написание текстов = количество текстов  среднее количество символов  

на цену за 1000 символов / 1000 

Необходимо также рассчитать первоначальный заказ контента и 

последующие менее объемные работы. 

Например, в первый месяц необходимо написать 50 (прим. количество 

групп после кластеризации запросов) текстов по 2000 символов каждый, начиная 

со второго месяца по 10 текстов по 2000 каждый, стоимость за 1000 символов от 

300 рублей. Расходы на тексты составят 30 000 рублей в первый месяц и 6 000 

рублей во второй и последующие. 

4. Объем ссылочной массы конкурентов 

Затраты на гиперссылки = ∑(размер ссылочной массы сообразно запросу 

1..N среднюю стоимость гиперссылки) + (совместный размер безанкорных 

гиперссылок среднюю цену гиперссылки) прим. Средняя стоимость гиперссылки 

= (средняя стоимость арендных гиперссылки в месяц + средняя стоимость 
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нескончаемой гиперссылки на план + средняя стоимость крауд гиперссылки на 

план)/3 

Сложным этапом в реализации ссылочной массы и учета его объема 

является отчетная работа по доставке данных внешних ссылок конкурентов по 

каждому поисковому запросу, источниками которых могут быть: ahrefs, 

majesticseo, linkpad, megaindex.  Для полномасштабной реализации данного этапа 

работы необходимо анализировать автоматическую часть системы с полученными 

ссылками и отчетами о запросных заявках в анкор-листах конкурентов избранной 

среды, а также выделенных «безанкорных» ссылках.  

5. Затраты на внедрение = количество часов работы вебмастера и 

программиста  стоимость часа 

Мы предлагаем использовать стандартные значения по времени выполнения 

работ, например внедрение технического задания по оптимизации – 10 часов 

работы программиста, стоимость нормочаса – 500 рублей, получаем 5000 рублей. 

Ежемесячными расходами могут быть: постоянное внедрение новых 

заданий от оптимизатора, техническая поддержка сайта (обговаривается отдельно, 

например 10 часов в месяц – 5000 рублей в месяц). 

6. Стоимость контекстной рекламы (например в Директ) 

Данный параметр необходим для оптимизации автоматической части 

интернет-маркетинговой деятельности посредством внедрения базового 

коэффициента по общей цене продвижения услуг в глобальной сети Интернет.  

Комплексная раскрутка работает в рамках стратегии развития любого 

интернет -  бизнеса в сети и направлена  на увеличение поисковых запросов, 

улучшение имиджа, повышение репутационного имиджа, увеличение продажи 

своих услуг, повышение популярности и закрепление в социальных сетях.  

Поисковая оптимизация, контекстная и медийная реклама – это самые 

популярные инструменты комплексной раскрутки, но не единственные. 

Продвижение сайта включает также организацию PR-мероприятий в оффлайне (за 

пределами интернета), баннерную рекламу, социальные сети и многих других.  
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SEO продвижение сайта  «Прима Виста» на первые позиции в поисковых 

системах по тем запросам, которые пользователи вводят в поисковую строку 

работает и на внутренней и на внешней стороне глобальной сети, используя 

грамотное соотношение и расчет  алгоритма поисковых систем. 

  Оценка стоимости рекламного продвижения производится  с помощью 

следующих параметров:  

- Спецразмещения рекламных баннерных сетей; 

- Поисковые запросы без кавычек. 

Просуммировав расценки сообразно запросам в Yandex.Директ, разрешено 

сопоставить с приобретенной стоимостью из прошлых расчетов. Цену услуг SEO 

обязаны находиться в ценовом рубеже конкурируюещей среды, но преобладать 

приблизительно в 4-6 раз. 

Для образца - средний интернет-сайт   на территории определенного 

региона, например Московского, возраст наиболее 3 лет. Запросов на 

продвижение наиболее 150. Доп работы: техно помощь. 

Для оценки стоимость рекламной кампании необходимо учитывать 

издержки SEO продвижения, особенно в 1 месяц внедрения услуги, так как на 1 

этапе они составят более 500000 рублей, после  успешного внедрения и 

закрепления на новостной ленте, поисковой  системе ежемесячные издержки 

будут составлять порядка 25000руб. 

Работу программистов и оптимизаторов учитывать в данном случае не 

нужно, так как все работы выполняются без помощи других. Издержки на 

продвижение в 1-ый месяц составят приблизительно 35000 рублей, опосля 

ежемесячные издержки составят 16000 рублей. 

 

Выводы по разделу   

 Применение комплексного подхода в поисковом продвижении сайта ООО 

«Прима Виста» на практике показало целесообразность данного подхода; 

сочетание контекстной рекламы, поисковой оптимизации и маркетинга в SMM 
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привело к росту трафика по всем показателям. В Челябинске сайт компании на 

первом месте, в Москве сайт находится в топ-10 по основным коммерческим 

запросам. Также применение метода снизило затраты на рекламный бюджет.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

По результатам дипломной работы можно сделать следующие выводы и 

предложения. 

При проведении продвижения сайта компании в сети интернет имеется три 

основных ресурса: время, люди и деньги. Эти ресурсы представляют главную 

ценность рекламной кампании, так как именно они формируют  рынок сбыта 

глобальной сети в общей системе интернет-маркетинга. 

Продвижение сайта представляет собой ежемесячную работу с устойчивым 

стратегическим планированием и проектированием определенных позиций в 

поисковых системах по потребительским запросам.  

По проделанной мною работе можно сказать, что мною реализована 

оптимизация сайта (это единоразовые работы по изменению программного кода 

сайта для акцентирования внимания поисковых систем на самой важной 

информации сайта). 

Существует много тонкостей в работе оптимизатора, в теории они мною 

рассмотрены. 

В итоге хотелось бы выдвинуть некоторые главные, на мой взгляд, 

предложения для оптимизации сайтов: 

- нужно ссылаться на авторитетные в области сайта ресурсы, используя 

нужные ключевые слова, так как поисковые системы ценят ссылки на 

другие ресурсы той же тематики; 

- страница не должна содержать более 50-100 исходящих ссылок. Это 

не приводит к понижению страницы в рейтинге, но ссылки сверх 

этого числа не будут учтены поисковой системой; 

- Идеальной структуры и плотности ключевых поисковых запросов и 

слов не существует, поэтому специалистами-разработчиками 

формулируется уникальная фраза для поискового запроса с 

максимальным расчетом динамичности поискового термина. Для 
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этого нужно проанализировать и исследовать конкурирующие 

стороны и преимущества компаний избранной среды глобальной сети 

Интернет, что позволит рационально оценить ситуацию рынка;  

- поисковые системы отдают предпочтение старым сайтам, как более 

стабильным; 

-  поисковые системы для большего  удобства и комфорта  

пользователей глобальной или социальной сети  должны обладать 

точностью, актуальностью и устойчивостью, содержав минимальное 

количество баннерной рекламы, в ином случае пользователь не 

выдержит данной визуальной нагрузки и покинет сайт;  

- поисковые системы отслеживают, насколько часто выбирается та или 

иная ссылка в результатах поиска. Если ссылка выбирается редко, 

значит, страница не представляет интереса и такая страница 

понижается в рейтинге; 

- для рационального и эффективного поиска необходимого материала 

необходимо использовать синонимичную речь и совокупность 

родственных слов; 

- срок, на который зарегистрирован домен. Чем больше срок, тем 

большее предпочтение отдается сайту. 

Успех работы по продвижению Интернет - сайта зависит от качества 

решения трех взаимосвязанных задач: 

1. Привлечь посетителя к содержанию сайта. 

2. Удерживать посетителя на сайте, пока это необходимо. 

3. Активно наращивать эффективное количество посетителей. 

Все эти задачи успешно решались на основании разработанной методологии 

продвижения, которая включает: оценку статистических показателей 

популярности сайта в сети до проведения мероприятий, создание семантического 

ядра, размещение баннерной рекламы в баннерообменной сети, регистрация в 

каталогах, e – mail маркетинг и т.д. Результатом проделанной работы явился рост 
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по всем статистическим показателям популярности и узнаваемости сайта в 

Интернет.  

За счет проведения всех SEO операций по продвижению сайта и услуг 

коммерческого продвижения поисковые системы выдадут наиболее популярные 

10 из общего количества. Прима Виста находится на 7 месте поиска  на данный 

момент, что демонстрирует высокий уровень работы рекламы организации и 

полноту ее информационного поля.  Гармоничная, лишенная отвлекающих 

рекламных баннеров информационная среда сайта позволяет всем посетителям с 

легкостью ориентироваться в нем и получать основную интересующую их 

информацию.  

Комплексная раскрутка работает в рамках стратегии развития любого 

интернет -  бизнеса в сети и направлена  на увеличение поисковых запросов, 

улучшение имиджа, повышение репутационного имиджа, увеличение продажи 

своих услуг, повышение популярности и закрепление в социальных сетях, 

контекстной и медиа рекламы,  что  составляет 30-40 тысяч бюджета.  

Поисковая оптимизация, контекстная и медийная реклама – это самые 

популярные инструменты комплексной раскрутки, но не единственные. 

Продвижение сайта включает также организацию PR-мероприятий в оффлайне (за 

пределами интернета), баннерную рекламу, социальные сети и мн. др.  

SEO продвижение сайта  «Прима Виста» на первые позиции в поисковых 

системах по тем запросам, которые пользователи вводят в поисковую строку 

работает и на внутренней и на внешней стороне глобальной сети, используя 

грамотное соотношение и расчет  алгоритма поисковых систем.  

Преимущества SEO – охват максимально широкой аудитории благодаря 

адаптации сайта под колоссальное число продающих запросов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Организационная структура ООО «Прима Виста» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

SWOT – анализ ООО «Прима Виста» 
 

 СИЛЬНЫЕ СТОРОНЫ СЛАБЫЕ СТОРОНЫ 

 ВОЗМОЖНОСТИ  УГРОЗЫ  

В 

Н 

Е 

Ш 

Н 

Я 

Я 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

  

1. Растущий рынок.  

2. Наличие новых привлекательных 

географических рынков. 

3. Появление новых технологий в 

промышленности 

4. Приток частного и иностранного 

капитала в отрасль. 

 

  

  

1. Высокая конкуренция. 

2. Неблагоприятная экономическая 

ситуация в стране. 

3. Усиление позиций компаний-

конкурентов. 

4. Дефицит узких специалистов. 

5. Трудно поддающаяся контролю 

перегруженность бюро в некоторые 

сезоны. 

  

  

 ПРЕИМУЩЕСТВА  НЕДОСТАТКИ  

В 

Н 

У 

Т 

Р 

Е 

Н 

Н 

Я 

Я 

 

 

С 

Р 

Е 

Д 

А 

  

1. Лидерство на рынке  

2. Узнаваемый брэнд 

3. Команда 

высококвалифицированных 

специалистов 

4. Опыт 

5. Широкая линейка услуг 

6. Система профессионального 

обучения и повышения квалификации 

7. Наличие у компании сертификата 

iso 9001 

8. Послепродажное обслуживание  

9. Многолетнее партнерство с 

лидерами российского рынка  

 

  

  

1. Непостоянство денежного потока из-

за большого периода оборота 

дебиторской задолженности. 

2. Слабая производительность отдела 

продаж 

3. Развивающаяся маркетинговая 

политика  
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Принцип оптимизации сайта ООО «Прима Виста» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мета-теги Структура сайта Текст 

Внутренняя оптимизация 

сайта 

Теги 

Юзабилити 

Код 

Изображения 

Инструменты 

поисковых 

систем 

Перелинковка 
 

 

Социальные 

факторы 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Динамика посещаемости сайта primavista.ru, глубины просмотра, среднего 

времени нахождения на сайте, а также показателя отказов 

Таблица Г1 

 

Общая 

посещаемость, 

чел. / мес. 

Глубина 

просмотра, стр. 

/ визит 

Среднее время 

нахождения на 

сайте, мин 

Показатель 

отказов, % 

Январь 

2015 
42210 1,6 01:38 22,7 

Февраль 

2015 
49341 1,67 01:35 22,8 

Март 

2015 
44987 1,67 01:32 22,3 

Апрель 

2015 
43981 1,61 01:36 23,3 

Май 

2015 
60547 1,67 01:32 23,4 

Июнь 

2015 
64603 1,76 01:38 19,9 

Июль 

2015 
68192 1,76 01:40 20 

Август 

2015 
68229 1,77 01:52 19,5 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

Средний прирост трафика по низкочастотным тестовым запросам 

Таблица Д1   

Запрос 
Средний трафик 

чел/мес 

Средний 

прирост 

трафика 

чел/мес 

Качественный перевод на английский 82 3 

Переводчик английского на час 31 3 

Перевод бухгалтерского баланса на 

английский 

30 1 

Срочный перевод документов на 

английский 

15 4 

Где делают перевод паспорта 34 5 

Перевод паспорта дешево 22 3 

Перевод документов с грузинского 46 1 

Перевод на испанский официальных 

документов 

26 2 

Перевод диплома на итальянский 15 2 

Внештатный переводчик немецкий 35 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

Сравнение стоимости перевода компаний – конкурентов и бюро переводов 

«Прима Виста» 

Таблица Е1   

Услуга 

Стоимость услуги, руб. 

Транслинк 

Эго 

Транслейтинг 

Транстех 

Прима 

Виста 

Письменный 

перевод 1 

условной 

переводческой 

страницы на 

английский язык 

От 305 От 300 От 310 От 220 

Технический 

перевод 

От 310 От 320 От 330 От 250 

Перевод и 

легализация 

документов 

От 300 От 270 Не занимается От 220 

Синхронный От 420 От 390 От 500 От 390 

Перевод аудио и 

видеоматериалов 

От 510 От 490 От 520 От 420 
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