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От автора или книга-откровение 

 

Книгу, лежащую перед вами, я называю книгой-откровением. Да-да, 

именно откровением. И не потому, что в ней раскрыты какие-то 

страшные тайны. Вовсе нет (хотя не остались без внимания и 

некоторые «секреты кухни»). 

В книге рассмотрены вопросы, которые часто задают мои клиенты. 

Ответы на эти вопросы, конечно же,  не являются откровением.  

Откровение в этой книге только одно – мое искреннее желание помочь 

тем  бизнесменам, которые зарабатывают или хотят зарабатывать 

деньги в Интернете или при помощи внедрения интернет-технологий в 

свой традиционный бизнес. Ключевое слово в этом продолжении 

«зарабатывать». Именно зарабатывать, а не «рубить бабло», как многие 

могут подумать. Легких денег не бывает. Их нужно заработать честным 

и упорным трудом. В противном случае «заработок» является 

настоящим мошенничеством.  

Эта книга станет настоящим откровением  для всех тех, кто владеет 

собственным бизнесом, но до сих пор не пользуется теми дарами, 

которые несет Интернет. Вам не обязательно быть владельцем завода 

или большого магазина, для того, чтобы начать зарабатывать. Вы 

можете быть начинающим индивидуальным предпринимателем (или 

даже студентом) и при этом зарабатывать в Интернете. 
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Эта книга для тех, кто хочет эффективно работать и зарабатывать в 

Интернете. Эта книга для тех, кто уже использует Интернет в своем 

бизнесе и хочет делать это эффективнее.  

Буду рад получить от вас отзывы об этой книге на электронную почту 

book@seoanalitic.ru или в форме личных сообщений в социальных 

сетях (список моих социальных профилей приведен в разделе «Об 

авторе»). 

 
 
 

С уважением к Вам и Вашему делу,  
Виталий Гришин, 

специалист в области повышения эффективности сайтов, 
действительный член AMIS (Association of Internet Marketing & Sales, 

Канада). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:book@seoanalitic.ru
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О чем эта книга 

 

Первая глава преднамеренно написана немного скучно и сложно, но 

она дает общее понимание сути интернет-бизнеса. Цель первой главы – 

задать серьезный настрой на продуктивную работу с книгой. Каждая 

следующая глава будет «живее» и интереснее предыдущей. Вспомните, 

с чего начинается ураган или смерч? С дуновения легкого ветерка и 

предупреждения метеослужбы. А через несколько часов смерч 

засасывает в себя все, что встает на его пути. 

Первая глава – это и есть легкий ветерок и предупреждение 

метеослужбы. 

Информация из второй главы позволит вам свободно ориентироваться 

в современных интернет-технологиях. В ней  подробно рассмотрены: 

 основные языки веб-программирования 

 преимущества и недостатки использования популярных CMS 

 преимущества и недостатки разработки сайта «под ключ» 

 веб-стандарты и важность их соблюдения 

 разработка и верстка макетов сайта 

 основные виды коммерческих сайтов 

 вопросы подбора и покупки доменного имени сайта 

 вопросы аренды хостинга 

Во второй главе вы познакомитесь со стандартами разработки, 

перспективным технологиям и методами оценки качества сайтов. 
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Освоив технологии из третьей главы, всего за 5 простых шагов вы 

научитесь создавать имидж надежного бизнес-партнера в сети 

Интернет. 

Четвертая глава открывает самую интересную часть книги, 

посвященную различным интернет-технологиям  привлечения новых 

клиентов. Вы удивитесь, узнав, что есть практически бесплатные и 

малобюджетные способы по работе с вашей целевой аудиторией, 

которые можно внедрить практически сразу после прочтения. 

Пятая глава является прямым продолжением четвертой главы и 

целиком посвящена интернет-рекламе. Вы узнаете, чем 

привлекательна интернет реклама, и как правильно ее использовать. 

Особое внимание уделено ошибкам, совершаемым при работе с 

контекстной рекламой. 

В шестой главе вы познакомитесь с понятием SEO, узнаете что такое 

поисковое продвижение сайта и как оно должно проводиться. Кроме 

того из данной главы вы узнаете, как выбрать хорошего специалиста по 

продвижению сайтов и что необходимо сделать перед обращением к 

нему. 

Седьмая глава познакомит вас с понятием аудита сайта. Вы научитесь 

самостоятельно оценивать дизайн сайтов при помощи несложного, но 

очень эффективного способа тестирования сайтов. Кроме того вы 

познакомитесь с современными методами оценки эффективности 

сайтов. 

В восьмой главе вы прикоснетесь к молодой и «таинственной» науке 

под названием веб-аналитика. Вы узнаете: 
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 как эффективно использовать данные веб аналитики на благо 

своего бизнеса 

 что представляют собой «правильные» аналитические отчеты 

 как, когда и у кого заказывать услуги веб-аналитики 

В девятой главе рассмотрены особенности современного этапа 

развития российского рынка веб-разработки и «тонкости» работы с 

фрилансерами и веб-студиями. Из данной главы вы узнаете, как 

 «вычислить» дилетантов и мошенников 

 правильно общаться с подрядчиком 

 получить максимум отдачи от сотрудничества с фрилансером или 

студией, сэкономив нервы, время и деньги. 

В заключительную (десятую) главу я поместил вопросы, которые мне 

не удалось уместить в рамки предыдущих глав, но которые, тем не 

менее, являются весомыми и постоянно задаются моими клиентами. 

Ответы на них достаточно кратки, а сами вопросы разнообразны. 

Поэтому десятая глава построена в формате «вопрос-ответ». Наверно, 

я бы даже порекомендовал наименее подкованным в вопросах 

интернет-технологий читателям начать чтение книги именно с десятой 

главы. Для тех, кто «не в теме» или считает компьютер «навороченной» 

печатной машинкой (шутка) заключительная глава книги станет 

вводной. 
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Глава 1 - критерии успеха в интернет-бизнесе 

 

Основа любого бизнеса в сети Интернет – это сайт. В первой  части 

книги мы разберемся в такой непростой теме, как критерии 

успешности сайта. Внимательно изучив данный материал, вы сможете 

понять, насколько эффективно работает ваш сайт. 

Зачем это нужно? Чтобы понять, что вы движетесь в верном 

направлении, а не закапываете свой собственный интернет-бизнес. 

1.1 Вопрос, который должен задать каждый 
интернет-предприниматель  
Задумайтесь на минутку, какой сайт вы можете назвать успешным? 

Отложите книгу и  запишите на листке бумаги критерии, по которым вы 

могли бы оценить успех своего сайта. Если у вас еще нет сайта, то 

попытайтесь представать, при каких условиях вы могли бы сказать, что 

ваш будущий сайт стал успешным?  

Приступайте к дальнейшему чтению книги только после того, как 

решите, что определились с критериями эффективности вашего 

нынешнего или будущего сайта. Почему я столь категоричен? Потому 

что данное упражнение должно начать формировать в вас понимание 

сути ведения бизнеса в Интернете. 

Если вы все же не смогли сразу выполнить это задание, то вернитесь к 

нему после прочтения данной главы. На самом деле, ответить на такой 
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непростой вопрос могут далеко не все. Задача первой главы книги 

состоит в том, чтобы научить вас самостоятельно определять, 

насколько же эффективен ваш сайт. Без понимания этого вы не только 

не сможете заказать качественный сайт, но так же не сможете  

эффективно использовать те бизнес-инструменты, которые 

предоставляет нам Интернет. Без понимания критериев эффективности 

вы не можете определить, в каком направлении должен двигаться ваш 

интернет-бизнес. 

1.2 Миф о «легких деньгах» в Интернете 
Знакомство с интернет-бизнесом мы начнем с осознания того, что 

бизнес в Интернете подчиняется всем тем же законам, что и 

традиционные виды бизнеса, поэтому сказки о молочных реках и 

кисельных берегах, о быстром и легком обогащении в Интернете – не 

более чем сказки. Из курса экономики всем известно, что деньги не 

могу появляться из воздуха: вы либо заработаете их кропотливым 

трудом, либо украдете их из кармана доверчивых пользователей. В 

ином случае пополнить кошелек купюрами у вас не получится. 

Вы должны четко осознать, что бизнес в Интернете строится на 

определенных законах и является следующей ступенью развития 

вашего традиционного бизнеса. Вы должны подготовиться к суровой 

борьбе за выживание вашего бизнеса в Интернете. 

1.3 Выбор бизнес-модели 
В общем случае модель заработка в Интернете выглядит следующим 

образом: 

1. Привлечение посетителей на сайт 

2. Побуждение клиента совершить необходимое действие 
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3. Получение прибыли 

Ключевым моментом в данной схеме является второй этап – 

побуждение клиента совершить то или иное действие. Вот это самое 

желаемое действие и закладывается на этапе проектирования вашего 

сайта. Само желаемое действие посетителей нашего сайта будет 

зависеть от того, каким способом мы собираемся извлекать прибыль 

(«монетизировать трафик», как говорят интернет-бизнесмены). 

Всего в Интернете есть три модели извлечения прибыли: 

1. Рекламная модель 

2. Продажа товаров или услуг 

3. Программное обеспечение как услуга (SaaS) 

Рекламная модель характерна для информационных ресурсов. Модель 

заработка на рекламе основана на получении платы за размещение 

рекламных материалов на информационных ресурсах. Естественно, на 

своем коммерческом сайте вы не должны размещать рекламные 

материалы конкурентов. Однако в качестве рекламодателя вы 

обязательно будете выступать, а потому позже мы рассмотрим 

рекламную модель именно под этим углом.  

Рекламная модель – основная статья доходов всех поисковых систем. 

Именно поисковые системы будут поставлять значительную часть 

клиентов для вашего интернет-бизнеса. 

Продажа товаров или услуг в Интернете, как и в реальной жизни, 

является основным источником получения прибыли всех более или 

менее крупных бизнесов. При этом не имеет значения, продаете вы 

товары или услуги. Вы все равно продаете.  Эффективному 
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использованию данной бизнес-модели посвящена основная часть 

книги. 

Модель SaaS распространена не так широко, но позволяет получать 

неплохой доход. Суть данной модели заключается в предоставлении 

определенного сервиса путем аренды программного обеспечения 

клиентом на определенный срок.  Яркий пример данной модели – 

сервис «Документы Google», который представляет собой 

полноценный пакет офисного программного обеспечения.  Благодаря 

этому сервису десятки тысяч людей по всему миру могут 

одновременно создавать, просматривать и редактировать типичные 

офисные документы (текстовые документы, электронные таблицы и 

презентации) без установки программного обеспечения на 

компьютеры. Таким образом, вы можете организовать электронный 

документооборот и получить доступ к своим документам практически 

с любого устройства, имеющего доступ к Интернету. 

Являясь пользователем SaaS, вы всегда имеете доступ к последней 

версии предоставляемого программного обеспечения, экономя при 

этом время и деньги на создании собственной инфраструктуры. Кстати, 

сервис «Документы Google» совершенно бесплатен и вы можете 

использовать его для ведения собственного бизнеса. Единственное, 

что вам потребуется – доступ к Интернету. 

1.4 Постановка задачи 
Мы рассмотрели три модели бизнеса в Интернете и условились, что 

будем продавать своим клиентам физический или цифровой товар или 

какую-либо услугу. И вот тут уже нам придется решить, какую задачу 

должен будет выполнять наш сайт: 



  www.seoronin.ru 
 

Как использовать современные технологии и не остаться в дураках  16 

 
 

 побуждать посетителя совершать звонок или отправлять 

электронное письмо с заявкой на товар или услугу 

 побуждать посетителя купать товар прямо сейчас через Интернет 

 увеличивать лояльность клиента в вашей форме, товару или 

бренду 

 побуждать посетителя совершать иное действие, которое не 

принесет нам сиюминутной экономической выгоды, но позволит 

укрепить наш бизнес и получить прямую или косвенную прибыль 

в будущем (например, подписаться на нашу е-mail рассылку) 

Вы должны решить, какая из этих задач является наиболее важной для 

вашего бизнеса. Не обязательно это должна быть только одна задача. 

И совершенно не обязательно это будет именно такая глобальная 

задача. Позже мы научимся выделять «микрозадачи», вокруг которых и 

будет строиться наш бизнес. 

1.5 Критерии успеха 
Теперь вернемся к вопросу успешности сайта. Некоторые из вас уже 

догадались, что критериями успеха не обязательно должны служить 

количество посетителей сайта или число заработанных денег. 

Согласитесь, число пришедших в магазин людей не всегда отражает то, 

насколько хорошо идут дела у его владельца. Вполне возможно, что в 

магазин пришло 100 посетителей, а покупку совершили только двое, да 

и сумма чека в обоих случаях оказалась «копеечной». Количество 

полученной прибыли так же довольно абстрактное мерило.  

Настоящие критерии успеха сайта заключается в эффективном 

исполнении возложенных на него задач (в том числе микрозадач). 

Измерением и повышением  эффективности работы сайтов занимается 

веб-аналитика. 
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В десятой главе мы увидим, что причина большинства проблем в 

Интернете кроется либо в неверной постановке задач, либо в неумении 

правильно организовать эффективное выполнение микрозадач.  
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Глава 2 – Поговорим об интернет-

технологиях  

 

Вторую главу я решил целиком посвятить технической стороне. Мы не 

будем рассматривать тонкости разработки сайтов, но коснемся всех 

технических терминов, с которыми должен быть знаком каждый 

владелец или заказчик сайта. 

После экскурсии в технические дебри мы выясним, какие виды сайтов 

используются российскими бизнесменами. Так же мы узнаем, чем тот 

или иной вид сайта отличится  от прочих собратьев, и какой сайт лучше 

всего выбрать для вашего бизнеса. 

2.1 Выбор платформы  
Выбор платформы сайта во многом определяет стоимость и сроки 

разработки вашего проекта, но выбор самой платформы так же 

зависит и от требований, предъявляемых к сайту. 

Прежде всего, нужно решить, какого размера будет ваш сайт? Будет ли 

информация на сайте обновляться, и если будет, то, как часто? Хотите 

ли вы обновлять информацию на сайте самостоятельно или готовы 

предоставить это специалистам за определенную плату?  Будут ли на 

сайте присутствовать элементы интерактивности? 
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Итак, если вы планируете разработку небольшого сайта, информация 

на котором обновляться часто не будет, то вам вполне подойдет 

статичный сайт, написанный на HTML и CSS. Это самый дешевый и 

самый простой вариант, который, однако, потребует обращения к 

специалистам в случае необходимости внесения изменений в 

содержимое сайта. 

Сайты, которые содержат большое количество страниц, обычно 

разрабатываются с применением языков программирования 

(например, PHP) и используют базы данных (например, MySQL).  

Страницы на таких сайтах генерируются программным методом по 

определенным шаблонам. Такие сайты называют динамическими. К 

динамическим сайтам относятся все сайты, которые имеют закрытый 

администраторский раздел (в профессиональных кругах он называется 

«админка»).  Администраторский раздел позволяет владельцу сайта 

самостоятельно вносить изменения на сайт без знаний языков 

программирования. Естественно, что разработка такого сайта 

заказчику обойдется дороже. 

Если же вы хотите самостоятельно управлять структурой сайта 

(добавлять и  удалять разделы или товарные группы), то оптимальным 

вариантом для вас станет разработка сайта на базе какой-либо 

популярной CMS или заказать разработку CMS конкретно под ваши 

задачи.  

2.2 Языки программирования сайтов 
Языков программирования сайтов великое множество, но широкое 

распространение получили не все из них. Самый популярный язык 

разработки сайтов – HTML. По сути своей это даже не язык 
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программирования, а язык разметки (язык гипертекстовой разметки, 

если быть точным). 

HTML представляет собой набор специальных тегов, с помощью 

которых производится форматирование обычного текста. Текстовые 

документы, содержащие разметку на языке HTML (такие документы 

традиционно имеют расширение .html или .htm), обрабатываются 

специальными приложениями, которые отображают документ в 

удобном для чтения формате. Такие приложения, называемые 

«браузерами» или «интернет-обозревателями», обычно предоставляют 

пользователю удобный интерфейс для запроса веб-страниц, их 

просмотра и  отправки введённых пользователем данных на сервер. 

Наиболее популярными браузерами являются Internet Explorer, Mozilla 

Firefox, Apple Safari, Google Chrome и Opera. 

HTML является основой Всемирной паутины. Если посмотреть 

исходный код интернет-страницы, открытой браузером, то мы увидим, 

что он основан на HTML-разметке. Актуальной версией на момент 

написания этих строк является HTML 4.01, принятая консорциумом W3C 

24 декабря 1999 года. 

Дальнейшим развитием языка разметки HTML стал расширяемый язык 

разметки гипертекста (XHTML). XHTML по своему синтаксису 

практически полностью идентичен HTML 4.01, с той только разницей, 

что в нем приняты более жесткие стандарты к написанию тэгов 

разметки текста. Это способствует улучшению качества кода и 

улучшению отображения страниц. Таким образом, предпочтительным 

будет требование от исполнителя разметки страниц на языке XHTML. В 

дальнейшем в этой книге под термином  HTML я буду подразумевать 

именно XHTML в его текущей версии XHTML 1.1. 
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HTML- разметка станицы выглядит таким образом: 

<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//EN" 
"http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transitional.dtd"> 
<html lang="ru" dir="ltr" class="client-nojs" 
xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"> 
<head> 

<title>Это заголовок страницы</title> 
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=UTF-8" 
/> 
<meta http-equiv="Content-Style-Type" content="text/css" /> 

</head> 
<body> 

<h1>Это заголовок первого уровня</h1> 
<strong> 
       Этот текст страницы будет полужирным, 
       <em>а этот - ещё и курсивным</em> 
</ strong> 

</body> 
</html> 
 

Посмотреть исходный код веб- страницы нам позволяет любой браузер 

в любой момент времени. Для этого достаточно нажать клавишу F12 

или кликнуть на пустом месте страницы правой кнопкой мыши и 

выбрать пункт меню «Просмотр кода страницы». 

В настоящее время Консорциум всемирной паутины (W3C) 

разрабатывает HTML версии 5. Черновой вариант спецификации языка 

появился в Интернете 20 ноября 2007 года. В перспективе предвидится 

вытеснение технологии Flash языком HTML5. 

Язык разметки HTML практически всегда используется в связке с CSS 

(каскадными таблицами стилей). CSS – это формальный язык описания 
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внешнего представления документа. Под внешним преставлением 

документа подразумевается: 

 размер и семейство шрифтов 

 высота строк 

 начертание шрифтов 

 цвет шрифтов 

 положение элементов страницы 

В руках профессионального разработчика каскадные таблицы стилей 

становятся, что называется «страшным оружием». Умелое 

использование CSS позволяет создавать: 

 различные состояния ссылок (не посещённые, посещенные и 

активные) 

 анимацию различных блоков страницы 

 эффекты анимации шрифтов 

 невероятно гибкое расположение и оформление элементов 

страниц 

 различные состояния кнопок страниц 

Текущая версия CSS 2.1 принята  W3C 7 июня 2011 года. В настоящее 

время ведется разработка стандарта CSS 3, призванного дополнить 

язык разметки HTML5. В Интернете уже есть примеры страниц на 

HTML5 и CSS 3, в которых реализованы функции, доступные ранее 

только с применением языка программирования  JavaScript. (Кстати, 

свой персональный сайт-порфолио я выполнил уже с применением 

HTML5 и CSS 3) 

Язык программирования  JavaScript задает поведение элементов веб-

страницы в зависимости от действий пользователя. JavaScript 

позволяет привнести в ваш сайт элементы самой настоящей 
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интерактивности. Именно благодаря ему работает большая часть 

анимированных элементов страниц (раскрывающиеся элементы, 

слайд-шоу, онлайн-калькуляторы и т.п.)  

Помимо JavaScript существует огромнейшее количество языков для 

программирования сайтов, но наибольшую известность  получил язык 

программирования PHP, который позволяет создавать динамические 

сайты. В настоящее время PHP используется сотнями тысяч 

разработчиков. Согласно рейтингу корпорации TIOBE, базирующемся 

на данных поисковых систем, в апреле 2011 года PHP находился на 5 

месте среди всех языков программирования. К крупнейшим сайтам, 

использующим PHP, относятся Facebook, ВКонтакте, и Wikipedia. 

Именно этот язык использует большая часть популярных CMS. 

Прямым конкурентом PHP является технология ASP.NET, выпущенная 

корпорацией Microsoft. ASP.NET используется в одном из вариантов 

отечественной CMS 1С-Битрикс. К недостатком данной технологии 

можно отнести то, что для работы сайтов необходим хостинг-сервер на 

базе программного обеспечения Microsoft. Такие сервера 

распространены не очень широко, а их аренда стоит, как правило, 

дороже, чем аренда хостинг-сервера под управление операционных 

систем семейства Unix, необходимых для хостинга сайтов, написанных 

на PHP.  

Отдельное место в ряду платформ веб-разработки занимает 

технология Flash, развиваемая компанией Adobe. Технология Adobe 

Flash позволяет создавать красивейшие интерактивные сайты, 

великолепную анимацию и превосходную графику. Но за все эти 

прелести приходится довольно дорого платить: 
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 услуги специалистов, владеющих Flash одни из самых дорогих 

среди всех веб-разработчиков 

 технология Flash довольно сильно нагружает компьютеры, 

причем даже современные компьютеры могут начать 

«тормозить» из-за одного или нескольких открытых сайтов, 

использующих Flash 

 сайты, полностью написанные на Flash тяжеловесны, поэтому при 

низкой скорости доступа к Интернету они могут очень долго 

загружаться 

 поисковые системы видят сайты, написанные на Flash, как одну 

единственную страницу, из-за чего возникают сложности с 

поисковым продвижением таких сайтов 

 сайты, созданные на Flash, очень тяжело поддаются 

отслеживанию веб-аналитическими инструментами 

 сложно редактировать информацию на готовом сайте, поскольку 

с технической точки зрения он  представляет собой нечто вреде 

набора слайдов, которые не поддаются редактированию. 

Но, несмотря на все эти недостатки, Flash имеет смысл использовать 

для создания анимированных элементов и баннеров – то есть для 

создания привлекательно графики. Для представления текстовой 

информации и основной части сайтов разумнее использовать 

традиционные языки программирования. 

До недавнего времени Flash занимал очень прочные позиции, но в 2011 

году компания Apple объявила об отказе поддержки этой технологии в 

пользу HTML5. Конкуренцию Flash , помимо HTML5, составляет 

Microsoft Silverlight. Технология Silverlight реализована для ОС:  

 Windows 2000 

 Windows XP 
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 Windows Server 2003 

 Windows Vista 

 Windows 7 

 Windows 8 

 Mac OS X 10.4 

 Mac OS X 10.5 

 Mac OS X 10.6 

и браузеров: 

 Internet Explorer 6.0/7.0/8.0/9 

 Opera 9.50 

 Mozilla Firefox 1.5/2.0/3 

 Safari 3.1 

 Google Chrome 3. 

Silverlight включена в Windows Phone 7, а в будущем также планируется 

поддержка мобильных устройств, начиная с Windows Mobile 6 и 

Symbian (Series 60), и, возможно, других платформ. 

2.3 CMS – сайт за 2 часа своими руками 
Развитие индустрии веб-разработки дошло до такого уровня, что 

сегодня, обладая лишь навыками продвинутого пользователя, можно 

создать сайт практически за пару часов. Как же это возможно? И стоит 

ли самостоятельно создавать сайт? 

Возможности самостоятельной разработки сайтов стали доступны с 

широким распространением программного обеспечения с открытым 

исходным кодом (open source software). Среди таких программ есть 

масса доступных для бесплатного использования систем управления 

контентом (CMS). Благодаря им, обладая достаточно скромными 
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техническими знаниями, можно в кратчайший срок получить 

работающий сайт. 

Среди свободно распространяемых  CMS наиболее широко известны: 

 Joomla!  –  хорошо подходит для создания информационных 

ресурсов и сайтов-визиток, иногда используется для создания 

интернет-магазинов и социальных сетей 

 Drupal – функционально примерно аналогична Joomla!  

 WordPress – оптимальна для создания блогов, используется так 

же для создания новостных ресурсов и иногда интернет-

магазинов 

 osCommerce – один из лидеров среди платформ для создания 

интернет-магазинов 

Среди коммерческих  систем наиболее популярны отечественные 

разработки: 

 UMI.CMS 

 DataLife Engine (DLE) 

 1С-Битрикс (одна из самых популярных систем, но и жалуются на 

нее довольно часто) 

 Amiro.CMS 

 АТИЛЕКТ.CMS (старое название Atilekt.CMS) 

Как я уже писал, работать с CMS можно практически без технических 

знаний. Но при разработке коммерческих ресурсов, лучше обратиться 

к профессионалам. Только профессиональные разработчики знают, как 

создать сайт, удовлетворяющий современным веб-стандартам (о 

выборе разработчика мы поговорим в девятой главе). Следует 

понимать, что изначально CMS создавались для нужд именно 
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профессиональных веб-разработчиков с целью ускорения разработки 

сайтов. 

К тому же есть ряд особенностей, которые следует учитывать при 

работе с CMS: 

1. Использование готовых CMS изначально накладывает некоторые 

ограничения на внешний вид и функциональность сайта 

2. Некоторые CMS недостаточно хорошо приспособлены для 

поисковой оптимизации сайта, что негативно скажется на 

результатах продвижения таких сайтов 

3. Популярные CMS постоянно исследуются хакерами на предмет 

наличия брешей в безопасности, что может создать угрозу 

безопасности вашего сайта 

В некоторых случаях имеет смысл отказаться от разработки типового 

проекта и заказать разработку сайта «под ключ». При заказе 

разработки сайта «с нуля» (в том числе при написании CMS конкретно 

под ваши нужды) также следует учитывать несколько моментов: 

1. Разработка сайта производится в более длительные сроки и 

может стоить дороже типового решения 

2. Готовая система будет адаптирована под ваши задачи, что 

улучшает удобство использования сайта и его быстродействие 

3. Злоумышленникам не известен исходный код вашего сайта, что 

снижает риск взлома, но при этом не исключены типичные 

ошибки программирования, которые почти наверняка 

отсутствуют в готовых системах 

Как видите, выбрать вариант технической реализации не всегда просто. 

Именно поэтому вам следует выбирать только профессиональных 

разработчиков, которые помогут вам сделать правильный выбор. 
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2.4 Конструкторы сайтов 
Конструкторы сайтов – настоящее бедственное поветрие 

коммерческих сайтов. Не могу понять, почему многие организации или 

предприниматели стремятся завести бесплатные сайты на сервисах-

конструкторах, например, на базе uCoz.ru или narod.ru. Наверно, они 

думают, что бесплатный сайт, обвешанный низкосортной рекламой, 

поможет  успешно привлекать клиентов. 

У меня такое поведение «бизнесменов» вызывает жалость – владельцы 

сайта настолько не ценят свой бизнес, что им плевать на качество 

своего интернет-офиса или они просто не способны заработать 

несколько тысяч рублей  на полноценный сайт. 

Представьте ситуацию: массажный кабинет открывается в… подвале 

жилого дома. Шокирует? Тогда почему вы думаете, что бесплатный 

сайт лучше грязного сырого подвала? 

Создавая сайт в бесплатном конструкторе, вы сами лишаете себя 

возможности полноценной настройки сайта под ваши нужды и теряете 

возможность качественной поисковой оптимизации сайта. На 

начальном этапе все это кажется ерундой, но когда вы поймете, что не 

можете использовать все возможности Интернета для развития 

бизнеса, то будет уже поздно. К тому времени вам придется создавать 

новый качественный сайт на полноценной платформе с собственной 

системой управления и начинать развитие нового сайта с самого 

начала. 

Не повторяйте ошибку, которую до вас уже совершили сотни 

бизнесменов. Например, мой первый коммерческий проект был 

заказан дизайн студией, которая несколько лет использовала сайт на 
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базе uCoz. Сейчас эта студия использует собственный сайт с гораздо 

большим успехом. 

Совет: 
Не пытайтесь создать бизнес-сайт самостоятельно. Пусть это сделают 
за вас профессионалы. Если хотите сэкономить – лучше «переплатите» 
за разработку сайта на хорошей системе управления, чтобы потом 
можно было самостоятельно обновлять содержимое сайта. 
Хотите самостоятельно создать сайт – сделайте сначала 
развлекательный сайт и попытайтесь заработать на нем хотя бы 1000р. 
в месяц. Получилось?  
Отлично, теперь вы стали веб-мастером и можете попробовать себя в 
разработке серьезных бизнес-проектов. 

2.5 Веб-стандарты 
Как и любой технологичный продукт, сайт должны соответствовать 

определенным стандартам. Понятно, что хороший сайт должен 

соответствовать набору правил и норм. В противном случае сайт 

наверняка будет: 

 работать с ошибками 

 работать слишком медленно 

 отпугивать пользователей 

Ужасно, не так ли?  

Так что же это за правила и нормы и кто их устанавливает? Как 

проверить сайт на соответствие стандартам? 

Начнем с того, что разделим понятие веб-стандартов на три больших 

группы: строгие технические стандарты, строгие технологические 

стандарты и негласные правила. 
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Технические стандарты устанавливаются разработчиками языков 

программирования и протоколов передачи данных. О языках 

программирования мы уже немного поговорили, и вас, наверняка, 

удивило их обилие? На самом деле мы затронули далеко не все языки 

программирования, используемые в Интернете. Каждый из языков 

программирования имеет своего собственного разработчика, который 

сам для себя определяет стандарты и спецификации. Представьте, 

сколько таких разработчиков во всем мире, и каждый из них сам себе 

хозяин. Многие из них напрямую конкурируют друг с другом. 

Представляете, какой хаос должен твориться в Интернете? 

Но хаоса нет. Интернет работает, большинство сайтов мы можем  

комфортно просматривать на компьютерах и мобильных устройствах. 

За это нам, простым пользователям, нужно поблагодарить Консорциум 

Всемирной паутины (W3C). W3C разрабатывает для Интернета единые 

принципы и стандарты (называемые «рекомендациями», англ. W3C 

Recommendations), которые затем внедряются производителями 

программ и оборудования. Таким образом, достигается совместимость 

между программными продуктами и аппаратурой различных компаний, 

что делает Всемирную сеть более совершенной, универсальной и 

удобной. 

Частично к техническим стандартам можно отнести правила написания 

«хорошего» программного кода. К этим правилам относятся: 

 

 технически правильный код, исключающий вероятность ошибок в 

работе сайтов 

 «хороший стиль программирования» 
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«Хороший стиль программирования» - это набор неформальных 

правил, которым должны следовать разработчики. Соблюдение 

«хорошего стиля программирования» является обязательным для всех 

программистов. К сожалению, неподготовленному человеку проверить 

работу подрядчика на предмет «хорошего стиля» не получится. 

Единственное исключение – так называемые валидаторы кода. 

Валидатор – это интернет-сервис, который проверяет код на наличие 

ошибок. Обычно проверяется код HTML и CSS. Отсутствие ошибок 

гарантирует правильное отображение вашего сайта практически во 

всех браузерах (такой код называют «валидным», соответствующим 

спецификациям W3C).Иногда в коде страницы может быть несколько 

ошибок. В этом случае говорят, что страница «не прошла валидацию» 

или «страница не валидна». Если ошибок только несколько, то это еще 

ничего не значит. Например, до официального утверждения 

спецификации CSS 2.1 некоторые свойства стилей не проходили 

валидацию по спецификации CSS 2. В HTML-файлах ошибки валидации 

могут возникнуть при несоответствии тэгов и указанного стандарта 

страницы (не сегодняшний день самый строгий стандарт это XHTML 

strict). 

К технологическим стандартам можно отнести уже упомянутый 

«хороший стиль кода» и правильную схему разработки сайта. 

К негласным стандартам относятся все правила компоновки страниц, 

например: 

 логотип сайта должен находиться в верхнем левом углу страницы 

 логотип должен быть ссылкой, ведущей на главную страницу 

сайта 

 ссылки должны быть подчеркнутыми, синего цвета 
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 ссылки должны быть снабжены поясняющими всплывающими 

подсказками 

 навигация должна визуально отличатся от основной части 

страницы 

 «разбитие» страницы на колонки, верхнюю часть страницы 

(«шапку сайта»), нижнюю часть страницы («подвал сайта») и т.д. 

И таких правил великое множество. Соблюдение их является не 

обязательным. Нарушение же негласных стандартов может повлиять 

на удобство использования вашего сайта (юзабилити сайта). Частично 

проверить юзабилити своего сайта вы сможете при помощи 10-

секундного теста, описанного в седьмой главе. Полноценную проверку 

юзабилити может просвети специалист по юзабилити или веб-аналитик. 

2.6 Требования к верстке сайта 
Как известно, театр начинает с вешалки. Сайт начинается с 

профессионально верстки страниц. К великому сожалению, до сих пор 

встречается огромное количество «умельцев» и веб-студий, которые 

используют устаревшие стандарты и технологии (подробнее об этом 

мы поговорим в девятой главе).  

Какой же должна быть современная профессиональная верстка? 

1. Верстка должна быть валидной, за исключением случаев, 

описанных выше. Это желательный критерий, но не 

обязательный. Однако игнорировать указания валидатора тоже 

нельзя. Разработчик должен стремиться к достижению 

минимального количества ошибок валидации. 

2. Верстка должна точно соответствовать дизайн-макету. Дизайнер 

разрабатывает для вашего сайта дизайн-макеты (графические 
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макеты страниц сайта). Готовая верстка макетов должна 

абсолютно точно копировать оригинальные графические макеты. 

Очень часто встречаются случаи, когда верстка производится 

неквалифицированным специалистом с отступлениями от уже 

готового дизайна (например, берется похожий, а не исходный 

шрифт, изменяется начертание шрифтов, используется неточная 

передача цветового оформления, изменяется оформление 

блоков страницы, блоки позиционированы относительно друг 

друга неточно т.п.). На первый взгляд все это может показаться 

вам ерундой, но взгляд искушенного посетителя все эти недочеты 

обязательно заметит и сочтет их недоработками дизайнера. 

Имидж сайта и компании испорчен. Вложенные деньги в 

качественный дизайн оказались потраченными зря, а испортил 

все верстальщик.  

3. Верстка должна быть кроссбраузерной. Под  кроссбраузерной 

версткой подразумевается одинаковое отображение сайта во 

всех популярных браузерах (Internet Explorer, Opera, Mozilla 

Firefox, Google Chrome). Если ваш сайт рассчитан на зарубежную 

аудиторию, то к этому списку добавится браузер Safari. В России 

Safari распространен незначительно из-за достаточно малой 

популярности продукции Apple.На остальных устройствах его 

практически не используют (мне он не нравится из-за очень 

низкой скорости работы). Распространенное мнение о 

необходимости верстки макетов под браузер Internet Explorer 

6.0 уже можно считать несостоятельным. На сегодняшний день 

от поддержки этого браузера можно отказаться – доля его 

пользователей равняется 4-6% (по данным статистики 

посещаемости сайтов моих клиентов на момент написания этих 

строк). Все остальные браузеры должны полноценно 
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поддерживаться в последней и предпоследней версии (лучше, 

если в двух последних версиях). И напоследок не могу не бросить 

камень в огород разработчиков браузеров. Некоторые из них по 

каким-то личным соображениям отказываются от полноценной 

поддержки рекомендаций W3C, что может приводить к 

незначительным отличиям во внешнем виде сайта в разных 

браузерах. Например, Internet Explorer только в восьмой и 

девятой версиях стал работать на уровне своих конкурентов, а 

максимальная поддержка еще не утвержденного HTML5 на 

момент написания книги реализована только в последних 

версиях Safari. В целом, отличия в отображении сайта  в 

различных браузерах иногда могут быть допустимы, но они 

должны быть минимальны и не мешать полноценному 

использованию сайта.  

4. Верстка должна быть блочной с внешними таблицами стилей. 

Едва ли не половина разработчиков продолжает верстать макеты 

при помощи таблиц, а не при помощи CSS. Использование CSS 

(«блочная» верстка) позволяет добиться более быстрой  работы 

сайта и облегчает его поддержку. Табличная верстка на 

сегодняшний день считается неприемлемой. 

Табличная верстка выглядит примерно так: 
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<body> 
<table> 

<tr> 
       <td>это ячейка таблицы</ td > 

                    <td>это  вторая ячейка первой строки таблицы </ td > 
</ tr > 
<tr> 
       <td>это ячейка второй строки таблицы</ td > 

                    <td>еще одна ячейка второй строки таблицы </ td > 
</ tr > 
 

</ table> 
</body> 
 

Каркас страницы (код внутри тэга <body>) состоит из тэгов 
таблицы, а должен быть создан с использованием блочных 
элементов  <div>….</ div>. 
Использование блочных элементов позволяет добиться 
максимальной гибкости макета страницы и полного контроля 
всех элементов страницы. Кстати, большинство бесплатных 
шаблонов оформления для популярных CMS создано с 
применение табличной, а не блочной верстки. 
Так же современными  стандартами предусмотрено вынесение 
стилевого оформления страниц во внешние файлы. В физическом 
плане таблицы стилей (CSS) представляют собой файлы вида 
file.css, которые должны подключаться к веб-страницам в разделе 
<head>: 
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<head> 
  <link rel="stylesheet" type="text/css" href="style.css"> 
</head> 
 

Написание стилей непосредственно в самой странице выгладит 

примерно так: 

<head> 
..... 
  <style type="text/css"> 
    body {  
      color: red; 
    } 
  </style> 
</head> 

 
Такой подход недопустим! Подобные вольности разработчиков в 

случае внесения изменений на сайт окажут  вам «медвежью» 

услугу. Кроме того, это наглядный пример «плохого стиля 

программирования», который отрицательно сказывается на 

скорости загрузки страниц. 

5. Верстка должна быть семантической. Концепция семантической 

верстки подразумевает использование элементов (тегов) в 

соответствии с их смыслом (семантическим) значением. 

Спецификация HTML5 разрабатывается с учетом максимального 

соответствия концепции семантической верстки.  

Примеры: 

 Табличная верстка не соответствует данной концепции. 

Таблицы с таким подходом должны использоваться только 

для представления табличных данных, а не для 

формирования каркаса страницы 
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 Списки и навигационное меню должны формироваться 

тэгами списков (<ul>…</ ul>, <ol>…</ ol>, <li>…</li>)  

 Заголовки должны формироваться тэгами заголовков 1-6 

уровней <h1>-<h6> и никак иначе 

 Использование семантической верстки сделает ваши сайты 

максимально доступным для поисковых систем, 

альтернативных браузеров (например, голосовых) и 

мобильных устройств. 

Теперь вы понимаете, что верстка сайтов не такое уж и просто занятие, 

как говорят некоторые. Если кто-то обещает вам сделать верстку 

макета за 300 рублей и за 1-2 часа, то будьте уверены: макет, за 

который дизайнер может запросить с вас 10-12 тысяч рублей будет 

испорчен нерадивым верстальщиком буквально за 1 час! 

Квалифицированный верстальщик в своей работе никогда не будет 

использовать визуальные редакторы. Весь код должен быть написан 

исключительно вручную, потому что только таким образом можно 

добиться максимально «чистоты» и «хорошего стиля» кода. 

Единственное средство «механизации» - это «заготовки» кода, 

сделанные самим же вручную верстальщиком специально под свой 

стиль написания кода. В целях сокращения временных затрат 

верстальщик иногда может использовать специальные библиотеки 

(CSS-фреймворки), однако в этом случае  дизайнер должен 

разрабатывать макеты именно под тот CSS-фреймворк, который будет 

использовать верстальщик. 

Для сравнения могу сказать, что верстка хорошего макета главной 

страницы сайта с использованием собственных заготовок и 

соблюдением всех описанных выше стандартов у меня занимает около 

одного рабочего дня (порядка 6-8 рабочих часов). Стоить такая верстка 
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будет около 1500-2000 рублей. То есть разница по временным и  

материальным затратам  составляет 4-5 раз. 

И последнее, что хочу отметить по верстке. Заказывайте дизайн-

макеты только у профессиональных дизайнеров. Макеты, выполненные 

непрофессиональным дизайнером, не только сильно уступают по 

качеству дизайна и юзабилити, но и значительно усложняют процесс 

верстки. Чаще всего макеты выполняются в «фотошопе» и отдаются 

заказчику в виде psd-файлов с разделением на слои.  Мне доводилось 

верстать макеты: 

 выполненные на одном слое (по сути, получилась верстка из 

обычной картинки, а не из слоев) 

 дешевые макеты, в которых слои выполнены настолько 

некачественно, что заказчикам приходилось отдавать макеты на 

переработку, потому что сверстать из них задуманное 

заказчиком не представлялось возможным.  

Если вы считаете оплату услуг «дорогих» специалистов роскошью, то 

это не так. «Переплату» можно считать страховкой ваших нервов. 

Такой подход работает во всех сферах профессиональных услуг, а не 

только в области разработки сайтов. Убедиться в этом у вас будет 

возможность в девятой главе. 

Представим, что с выбором подрядчиков вы определились. Самое 

время выбрать тот тип сайта, который более всего будет 

соответствовать  вашим бизнес-задачам. 
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2.7 Сайт-визитка 
Сайт-визитка, по моим наблюдениям, наиболее популярный вид сайтов, 

и статистика поисковых запросов «Яндекс» доказывает это. 

Ежемесячно около 37000 раз пользователи поисковой системы 

«Яндекс» задают вопросы вида «заказать сайт»  или «заказ сайта». При 

этом сайты-визитки или разработка сайтов-визиток запрашиваются 

пользователями более 18000 раз в месяц. То есть каждый второй 

пользователь Интернета, желающий заказать сайт, хочет стать 

владельцем сайта-визитки.  Что представляют собой сайты-визитки, 

почему они так популярны и стоит ли их заказывать? 

Начнем с того, что, как видно из названия, этот тип сайтов должен 

иметь схожие черты с важнейшим атрибутом любого бизнесмена  - 

визитной карточкой. И это действительно так.  Давайте вспомним, что 

написано на большинстве визитных карточек? Имя владельца, название 

организации, контактные данные, должность и некоторая информация 

о сфере деятельности компании. 

Аналогичную функцию выполняет и сайт визитка. Как правило, это 

небольшой сайт, состоящий из нескольких страниц (в среднем 5-10 

страниц), содержащих основную информацию об организации, ее 

товарах или услугах, прайс-листы, контактные данные, новостную ленту 

и другую полезную информацию. Таким образом, сайт-визитка кратно, 

но достаточно емко представляет  потенциальным клиентам  

организацию, ее товары и услуги. 

Следует отметить, что сайт-визитка сослужит хорошую службу 

некоммерческим и благотворительным организациям и частным 

лицам. 
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В технологическом плане сайт-визитка чаще выглядит как набор 

статичных веб-страниц. В связи с широким распространением 

различных CMS, все чаще попадаются динамические сайты-визитки. К 

сожалению, качество их исполнения довольно часто оставляет желать. 

Как мы видим, сайт-визитка вполне способен выполнят коммерческие 

функции, что в сочетании с демократичной ценой делает его 

несомненным лидером среди российских бизнесменов. Данный вид 

сайта идеально подходит практически для всех организаций, в 

особенности для B2C-сегмента. 

Разработка сайта-визитки может занять от одной недели до месяца, в 

зависимости от функционала и технологической платформы сайта. 

2.8 Корпоративный сайт 
Корпоративный сайт (иногда его называют корпоративным порталом) 

представляет собой следующую ступень эволюции сайта-визитки. 

Данный вид сайтов способен выполнять все те же функции, что и его 

младший брат, но при этом обладает целым рядом мощных 

дополнительных возможностей. 

Корпоративные сайты содержат максимально полную информацию о 

деятельности фирмы, ее подразделениях, истории развития и 

достижениях, максимально подробно описывают продукты и услуги 

компании, раскрывают миссию компании.  Столь подробная 

информация позволяет привлекать клиентов (чаще это корпоративные 

клиенты) и инвесторов. 

Во многих случаях корпоративные сайты имеют один или несколько 

дополнительных разделов или сервисов:  
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 закрытые клиентские сервисы (например, сервисы бронирования 

билетов или номеров гостиниц, сервис для заказа товаров фирмы 

розничными или мелкооптовыми торговцами) 

 открытые клиентские сервисы (например, служба технической 

поддержки клиентов, пользующихся товарами компании) 

 сервис, позволяющий в кротчайший срок - от нескольких часов до 

нескольких дней – создать на домене третьего уровня сайт для 

нового филиала компании 

 «внутренний сайт» - внутренний корпоративный узел, доступный 

только сотрудникам компании (содержит корпоративные 

календари и планировщики задач, внутренний форум или чат, 

хранилище документов, wiki-систему) 

Как видите, корпоративные сайты, в основном, ориентированы на B2B-

сегмент и подойдут для крупных коммерческих организаций.  

Естественно, столь  сложные системы имеют в своей основе сложные 

программные решения (готовые «коробочные» CMS или программные 

комплексы, разрабатываемые «под ключ»). 

Создание корпоративного сайта потребует изрядных финансовых (до 

нескольких сотен тысяч рублей) и временных (до нескольких месяцев 

работы команды хороших разработчиков) затрат. 

2.9 Промо-сайт 
Промо-сайт – очень интересное коммерческое явление, родившееся на 

стыке традиционного маркетинга и бизнеса в сети Интернет. Этот вид 

сайтов используется в качества сайта-спутника для уже существующего 

сайта компании.  
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Цели промо-сайта: 

 представление какого-то конкретного товара (иногда линейки 

товаров) или услуги компании в максимально выгодном свете и, 

зачастую, даже подробнее, чем на официальном сайте компании 

 поддержка крупной маркетинговой акции или мероприятия 

 формирование и поддержка положительного имиджа компании  

 создание «вирусного» эффекта среди целевой аудитории 

Такие сайты не всегда имеют сложную технологическую базу, но 

практически всегда имеют одну или несколько оригинальных 

особенностей - сложный дизайн и интерактивные элементы (мини-игры 

или другие приложения). О каких-то других функциональных элементах 

промо-сайта говорить не имеет смысла – это царство мастерства и 

фантазии разработчиков. Заказав промо-сайт, вы можете быть 

уверены, что ни один посетитель не останется равнодушным. 

Особенность промо-сайтов – весьма ограниченный срок службы (на 

время действия маркетинговой акции, на время проведения 

мероприятия и т.д.). Поэтому в плане технической поддержки промо 

сайты довольно дешевы, но в разработку и раскрутку таких проектов 

вкладываются огромные суммы.  

Естественно, позволить себе такую роскошь может далеко не каждая 

организация, но крупные компании используют их возможности в 

полную силу. Особой  популярностью промо-сайты пользуются в 

конкурентных и дорогих ниша (автомобили, мотоциклы, сотовая 

связь). Так, автомобильные компании практически каждый год 

выпускают обновленные или совершенно новые модели автомобилей, 

и промо-сайты становятся практически основой продвижения новинок.  
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Если же у вас модный бутик, в котором устраивается сезонная 

распродажа прошлогодней коллекции стильной одежды, то создание 

одностраничного сайта с красочным дизайном и раскрутка его в 

пределах одного города будет вполне оправдана. В конце концов, в 

следующем сезоне можно будет запустить этот же сайт с 

минимальными доработками, сэкономив при этом на разработке сайта 

и без потери его коммерческой эффективности. 

2.10 Интернет-магазин 
Интернет-магазин представляет собой практически полную аналогию с 

традиционным магазином. Продавать в интернет-магазине можно 

любые товары, главное, чтобы продаваемые товары не испортились за 

время доставки и не противоречили Российскому законодательству. 

Поэтому вполне естественно, что через Интернет чаще всего продается 

электроника, книги, программное обеспечение, мультимедийные 

продукты (музыка, графические изображение, фильмы) и различные 

подарки. Довольно часто попадаются магазины, торгующие одеждой. 

Кроме того набирает популярность продажа через Интернет 

контактных линз, цветов и продуктов питания, авиа- и 

железнодорожных билетов. 

В отдельную категорию стоит вынести интернет-магазины из 

направления «фарма». Это сленговое словечко в профессиональных 

кругах означает продажу продукции фармацевтической 

промышленности (чаще всего это дженерики «Виагры», «Левитры» и 

аналогичных препаратов). Естественно, легальность «фармы» 

находится под вопросом. 

Как видите, торговать через интернет можно практически любыми 

товарами при соблюдении некоторых условий. Процесс покупки в 
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интернет-магазине очень похож на покупку в обычном магазине. 

Покупатель (посетитель сайта) рассматривает витрину с товарами, 

знакомится подробнее с наиболее интересным из них (в карточке 

товара с подробным описанием и фотографиями продукта). Далее 

товар помещается в электронную корзину и оплачивается: 

 сразу (через электронные платежные системы  или с помощью 

банковской карточки) 

 в момент получения товара в пунктах выдачи товаров 

 производит расчет с курьером у себя дома. 

Хороший интернет-магазин способен делать обороты, сравнимые с 

традиционными магазинами, при этом владельцу интернет-магазина 

нет нужды содержать торговые площади и платить зарплату 

продавцам. Конечно, потребуется помещение для хранения ваших 

товаров (некоторым магазинам для этих целей вполне хватает 

обычного офиса или квартир сотрудников фирмы). Если же у вас уже 

есть традиционный магазин, то для продаж в Интернете и вовсе 

потребуется самая малость – запустить сайт, привлечь посетителей и 

начать получать дополнительную прибыль. Доставку в пределах города  

можно доверить, например, студентам в вечернее время прямо до 

дверей покупателя. 

Роль продавца-консультанта так же выполняет сам интернет-магазин: 

 на главной странице представлены специальные предложения из 

категорий «товар дня», «выгодная покупка», «хит продаж», 

«новинки» или иные специальные предложения 

 в карточке товара представлены фотографии и исчерпывающее 

описание товара 
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 в карточке товара предлагаются сопутствующие товары 

(гарнитура и чехол для телефона или комплект запасных 

картриджей, USB-кабель и фотобумага  для новенького 

принтера) 

 в карточке товара представлены товары-аналоги, которые могут 

понравиться посетителю 

И все это работает без вашего участия полностью в автоматическом 

режиме! Согласитесь, все не так уж и сложно и очень удобно. Главное – 

правильно организовать логистику. 

2.11 Интернет-витрина 
Интернет-витрина представляет собой интернет-магазин в несколько 

усеченном варианте. Если интернет-магазин способен автоматически 

генерировать отчеты по продажам, вести автоматический складской 

учет, содержит личный кабинет каждого пользователя и даже 

предоставляет скидки в автоматическом режиме, то интернет-витрина 

представляет собой только каталог товаров и их подробное описание. 

Обслуживание покупателей производится менеджерами компании по 

телефону или по электронной почте. Весь учет и основная часть 

процесса продажи производится живым человеком, который, однако, 

не обязательно должен присутствовать в офисе. Эту роль может взять 

на себя любой продавец обычного магазина или ваши родственники 

прямо в домашних условиях. 

Конечно, данная схема подходит скорее для продажи штучных товаров 

(цветов, авторских произведений искусства и т.п.). Организация же 

такого магазина может обойтись не дороже хорошего сайта-визитки, 

что вполне по карману почти любой фирме. 
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2.12 Сайт-портфолио 
В подавляющем большинстве сайты-портфолио заводят люди 

творческих профессий: художники, дизайнеры, фотографы, видео-

операторы, ди-джеи и прочая художественная братия. Вторая группа,  

использующая сайты-портфолио на полную катушку – специалисты, 

работающие в сфере информационных технологий. 

Сайт-портфолио практически идентичен сайту-визитке по содержанию 

и функции, поэтому различить их иногда довольно сложно. Если вы 

видите на сайте галерею авторских работ (фото,  видео, музыкальные 

треки и т.д.), то перед вами, однозначно, чей-то сайт-портфолио.   

Дизайнерские и технические решения при реализации таких проектов 

используются самые разные: от минималистичного дизайна в сочетании 

с простейшей HTML-версткой  до экстравагантных проектов, 

способных завести в тупик даже опытного пользователя Интернета. В 

конечном итоге все сводится к фантазии и творческим барьерам 

владельца сайта. Тут главное не переборщить, ведь сайт должен 

привлечь заказчика, а не отпугнуть его. 

2.13 Одностраничный сайт 
Так уж повелось, что иногда разработка сайта временно или навсегда 

ограничивается  созданием одной единственной страницы, которая 

гордо именуется сайтом. Особой популярностью в русскоязычном 

интернете одностраничные сайты пользуются среди инфо-

бизнесменов.  

В англоязычном секторе Интернета «одностраничники» являются 

обычным делом. В сознании русскоязычной аудитории они зачастую 

ассоциируются с мошенническими ресурсами. Признаюсь, до того 
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момента как я сам освоился с разработкой, я тоже считал все 

подобные ресурсы мошенническими.  

Этот стереотип на самом-то деле имеет под сбой вполне осязаемые 

основания. За пару часов при наличии соответствующего 

программного обеспечения такой сайт может создать практически 

любой опытный пользователь компьютера. Естественно, такой сайт не 

будет удовлетворять никаким принятым стандартам веб-разработки, 

но разместить в Интернете его  все равно можно. Естественно, этим 

пользуются злоумышленники, которые и бросают тень на честных 

интернет-бизнесменов. 

Так же встречаются неквалифицированные разработчики, которые 

умудряются «впарить» такой сайт за пару тысяч рублей организациям в 

качестве альтернативы сайта-визитки! Именно после  таких горе-

специалистов и формируется мнение, что сайт – совершенно 

бесполезная вещь. В реальной коммерческой деятельности 

одностраничный сайт можно использовать в качестве: 

 страницы-заглушки на время ведения плановых работ на сайте 

или в то время, пока ваш сайт находится в разработке (как это 

правильно делается, мы рассмотрим ниже)  

 «страницы приземления» при проведении рекламных кампании 

Сайт-заглушка (или страница-заглушка) должен содержать минимально 

необходимый набор данных для контакта с клиентом: название 

организации, адрес офиса, телефон, перечень предлагаемых услуг, дату 

открытия полноценного сайта. В идеале вся эта информация должна 

быть видна на большинстве стандартных мониторов без прокрутки 

страницы. 
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Страница приземления должна «зацепить» нового посетителя и либо 

продать ему товар (услугу), предлагаемый на этой странице (что 

является идеальным решением), либо вызвать интерес к компании и 

спровоцировать переход на основной раздел сайта. Стоит так же 

отметить, что в качества страницы приземления чаще всего выступает 

специальная внутренняя страница сайта. 

Конечно же, довольно часто однозначно отнести тот или иной сайт к 

конкретному типу не удается. Но, тем не менее, разбираться в 

терминологии будет не лишним. Представим, что, овладев этим 

знанием,  вы уже выбрали тот тип сайта, который подходит вам больше 

всего, и готовы взяться за его реализацию. Теперь самое время 

подумать об имени вашего сайта. 

2.14 9 золотых правил подбора доменного имени 
Домен или доменное имя – это рекламная вывеска вашего сайта. 

Домен - тот самый адрес, по которому ваш сайт будут находить 

потенциальные клиенты. Выбранное имя сайта будет сопровождать его 

на протяжении всего времени его существования, а смена адреса сайта 

уже после нескольких месяцев существования сайта будет 

проблематична. Поэтому к подбору домена нужно подойти 

ответственно и придерживаться 9 золотых правил подбора домена: 

1. Подбирать  домен нужно с учетом названия вашей фирмы. 

Например, «Sim IT» - simit.ru, но только если полученный адрес 

будет звучным и запоминающимся. Например, радиостанция 

«Фмнам FM» - finam.fm 

2. Домен сайта должен явно указывать на род деятельности вашей 

фирмы. Например, SEOanalitic.ru – сайт о SEO (поисковой 

оптимизации) и веб-аналитике 
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3. Домен должен принадлежать к доменной зоне вашей целевой 

аудитории. Сайт, рассчитанный на российскую аудиторию 

желательно размещать в доменной зоне .ru или .su,  украинской 

сайт – в зоне .ua или .com.ua . Англоязычный сайт лучше 

расположить в международной зоне .com,  .net или .org . В случае 

отсутствия желаемого имени в нужной вам зоне, можно обратить 

внимание на международные зоны. 

4. Домен должен отражать региональную принадлежность сайта, 

например site.spb.ru ориентирован на Санкт-Петербург 

5. Доменное имя должно быть понятным, но не слишком  длинным. 

6. По возможности избегайте дефисов в имени домена. 

7.  Не используйте цифровые домены, например, 427617205.ru – они 

ни о чем не говорят пользователю и его тяжело запомнить. Так 

же не стоит использовать домены вида simit2011.ru, если 

желаемое доменное имя уже занято. В тоже самое время домен 

motornaja-lodka73.ru использовать можно. Такой домен говорит, 

что сайт занимается продажей моторных лодок в 73-ем регионе 

российской Федерации. 

8. Постарайтесь не использовать в качестве основного адреса 

кириллические домены .рф. Эта рекомендация основана на том, 

что у пользователя могут возникнуть проблемы с набором такого 

адреса. Кириллический домен можно использовать в целях 

поискового продвижения в качестве дополнительного домена 

для вашего сайта (через перенаправление на ваш основной сайт). 

9. Не используйте для коммерческих сайтов бесплатные  домены 

третьего уровня, например, firma.vasa-pupkin.ru. Домен третьего 

уровня (поддомен) можно использовать для создания 

дополнительных сайтов только, если корневой домен 

принадлежит вашей организации и на нем расположен ваш 
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основной сайт. Пример: blog.SEOanalitic.ru (на поддомене 

принадлежащем вам, расположен ваш личный блог об интернет-

маркетинге). 

Покупка доменных имен производится у регистраторов доменных 

имен.  Там же на сайте регистратора можно проверить доступность 

доменного имени или воспользоваться сервисом автоматического 

подбора доменных имен (рис 1).  

 

 

Рис.1 Сервис подбора доменных имен регистратора reg.ru 

 

Только учтите, что сервис автоматического подбора не знаком с 9 

золотыми правилами подбора имен. 
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2.15 Покупка домена для юридического лица 
Покупка (или по-другому регистрация) домена для юридического лица 

имеет несколько подводных камней.  

Во-первых, регистрировать имя нужно у крупных надежных 

регистраторов, например, nic.ru или reg.ru. Стоимость доменного 

имени у них значительно выше, чем у мелких регистраторов. Считайте 

переплату в 200 или даже в 500 рублей страховкой вашего интернет-

бизнеса от «увода», тем более что для юридического лица эта сумма, 

что капля в море. 

Во-вторых, регистрация домена у большинства регистраторов по 

умолчанию производится на частное, а не на юридическое лицо. 

Несомненно, вы можете зарегистрировать домен на имя частного лица 

(владельца фирмы, исполнительного директора, системного 

администратора, жены или друга Васи), но в этом случае вы рискуете 

своим бизнесом. В России известны случаи «увода» и разорения 

бизнесов вместе с кражей домена. Вариант регистрации домена на 

частное лицо подходит только для частников, но никак не для 

юридических лиц! 

При регистрации доменного имени на юридическое лицо, все права 

будут принадлежать данному юридическому лицу. Передача прав, 

перевод доменного имени к другому регистратору, удаление 

доменного имени осуществляются на основании официального письма 

на бланке организации с подписью директора и печатью юридического 

лица. Также в некоторых случаях может потребоваться надлежащим 

образом оформленная доверенность.  
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Для регистрации на юридическое лицо домена в зоне .ru необходимы 

следующие данные: 

 Наименование организации: русскими и латинскими буквами 

 ИНН 

 Страна: Россия 

 Email 

 Номер телефона 

 Юридические и почтовый адрес: индекс, город, улица, дом, 

квартира 

Юридическое лицо оплачивает услуги только путем безналичного 

перечисления на основании выставленного счета-фактуры. 

2.16 Как не стать заложником веб-разработчика 
Доменное имя должно регистрироваться именно на юридическое лицо. 

Поэтому вам, как заказчику, необходимо соблюдать осторожность при 

делегировании регистрации домена третьим лицам. Обязательно 

проследите, чтобы регистрация была произведена на принадлежащий 

вам почтовый ящик. 

И это еще не все опасности. 

Очень часто доменные имена регистрируются  

 на «левые» почтовые ящики 

 на имена посторонних людей 

 на частных лиц вместо организаций 

В результате владелец просто не получает доступ к собственному 

домену! Да, при разработке сайта допустима страховка от 

недобросовестных заказчиков тем, что до получения 100% оплаты все 
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права на сайт принадлежат разработчику. Однако, в том же самом 

договоре на разработку прописано, что после получения  оплаты в 

полном размере все права на сайт переходят к заказчику вместе со 

всеми паролями. 

На практике во многих случаях получается так, что заказчик вроде как 

владеет интернет-ресурсом, но реального доступа к нему не имеет.  

Удостоверьтесь, что ваш домен зарегистрирован правильно, и вы 

знаете пароль для доступа к панели администрирования на сайте 

регистратора доменных имен. 

2.17 Покупка хостинга или как не попасть в 
волчью яму 
Покупка хостинга – это едва ли не самое первое, на чем стремится 

сэкономить заказчик сайтов. Опытные бизнесмены, которые уже 

успели «обжечься» на дешевом хостинге, никогда не станут экономить 

на покупке хостинга. Их менее опытные коллеги или новички интернет-

бизнеса сами роют себе яму и  дорого платят за это. 

Хостинг – это услуга по предоставлению места для размещения вашего 

сайта. Хостинговые компании условно можно разделить на «большие» 

и «маленькие». 

Крупные хостинговые компании владеют собственными дата-центрами 

(специальными зданиями, в которых размещаются сервера) и гордо 

именуют себя «хотинг-провайдерами».  

Компании поменьше арендуют сервера в дата-центрах хотинг-

провайдеров и перепродают услуги хостинга нам с вами. Конечно, мы 

не обязаны работать с «перекупщиками» и можем арендовать 

собственный кусочек Всемирной паутины непосредственно у хотинг-
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провайдера. Но прежде чем покупать услуги хостинга, нам необходимо 

знать, каким образом выбрать поставщика хостинга и не попасть в 

волчью яму? 

Для начала возьмите за правило: покупать домен и хостинг нужно в 

разных компаниях. Эти услуги тесно связаны между собой, поэтому и 

предлагаются они вместе. К сожалению, из-за малого опыта еще в 

начале своего пути в веб-разработке я сам попал в неприятную 

ситуацию, купив домен и хостинг у одной компании. 

Я арендовал довольно дешевый хостинг у небольшой украинской 

компании, которая арендует сервера у известного немецкого хостинг-

провайдера. Подарили домен в подарок. Домен, по счастью, оказался 

зарегистрирован у одного из двух регистраторов, которые уже 

упоминались выше. Через год я решил продать свой сайт, дабы 

«отбить» свои инвестиции в него и немного подзаработать. Не 

получилось. 

Возникли проблемы с переоформлением домена на имя покупателя, из-

за посредничества хостинговой компании. В результате за сайт удалось 

выручить совсем не ту сумму, на которую я рассчитывал.  

Поэтому я  хочу  предостеречь вас от импульсивной покупки хостинга у 

хорошего регистратора доменных имен и наоборот. Это ошибка. 

Почитайте отзывы об услугах хостинга этих компаний – чаще всего их 

работа оценивается «на троечку».  Да и цена на хостинг у 

регистраторов доменных имен не всегда радует. 

Приобретать домен у хотинговой компании тоже не стоит – еще не 

известно, как потом дело повернется. Часто домен можно получить «в 

подарок» при аренде хостинга на определенный срок или при заказе 

услуг хостинговой компании на какую-то сумму (как было в моем 
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случае). Можете воспользоваться таким предложением, но только на 

свой страх и риск. Повезет, если доменное имя будет регистрироваться 

должным образом, а их партнер-регистратор не прикроется раньше 

времени (да, бывает и такое).  

В среде хостинговых компаний и регистраторов доменных имен чуть ли 

не ежедневно появляются новые «титаны» рынка, которые в итоге, 

мрут как мухи. Просто запомните, что любая оплошность в этом 

вопросе  чревата потерями и доменного имени, и сайта целиком.  

При выборе хостинга и покупке домена, проверьте, насколько надежны 

эти компании. С регистраторами доменных имен мы уже разобрались. 

Выбирать хостинговую компанию нужно по тем же принципам: не 

экономьте на качестве услуг. Дешевый хостинг способен угробить даже 

самый лучший сайт. Прочитайте отзывы о хостинговой компании или 

обратитесь за советом к опытным специалистам. Профессионал вам 

растолкует, насколько важны: 

 высокий up-time сервера (время работы сервера без сбоев) 

 отзывчивая служба технической поддержки (от некоторых не 

дождешься ответа и за сутки, другие отвечают практически сразу 

и круглосуточно) 

 регулярное резервное копирование ваших данных 

Поинтересуетесь так же, какие услуги включены в предлагаемую 

стоимость хостинга. И подумайте, стоит ли вам переплачивать за 

доступ по SSL и 8 аккаунтов для доступа по FTP, которыми вы не будете 

пользоваться. 

Не лишним будет, если арендуемые вами сервера будут расположены в 

стране, на которую нацелен ваш сайт, а еще лучше в целевом городе, 

например, в Москве или Санкт-Петербурге. Хотя, не будет ничего 
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плохого, если московский сайт будет располагаться, например, на 

немецких или канадских серверах 

Рекомендовать хостинговые  компании я не буду, дабы не 

рекламировать никого. Да и спонсорами книги они не пожелали 

выступать. 
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Глава 3 – Корпоративная культура в сети 

Интернет 

 

В третьей главе мы поговорим о сетевом этикете и правилах общения 

при ведении интернет-бизнеса. Собственно говоря, глава 

рекомендуется для прочтения всем без исключения бизнесменам, 

фрилансерам и веб-мастерами. Уверен, что во время чтения вы 

скажите: «Да это же про меня!»  

Если же я ошибаюсь, то я искренне рад своей ошибке, потому что вы 

опережаете большинство своих коллег и конкурентов! 

3.1 Как мы общаемся в Сети? 
Работая в Интернете, со временем начинаешь замечать интересную 

тенденцию: «чайники» стараются аккуратно оформлять свои учетные 

записи в социальных сетях, указывают реальные данные, а 

продвинутые пользователи наоборот «заболевают» конспирацией: 

заводят смешные ники и забавные аватарки, указывают «липовые» 

персональные данные. В таком свете кажется вполне закономерным, 

что интернет-культура гиков начинает проникать в бизнес-среду. На 

самом же деле это совсем не так. И вот почему. 
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Представим диалог в аське между Игорем Борисовичем (директором 

магазина) и менеджером оптовой компании Валерией Петровной: 

И.Б: - Превед, Лерик 
Л.П.: - превед  pokemon_69 
И.Б: - Ну че там с видюхами? 
Л.П.: - сорри, тормозим… 
 
Смешно? 

Вы когда-нибудь видели, чтобы деловые партнеры во время 

переговоров позволяли себе такие вольности в реальной жизни? Мне 

приходится каждую неделю сталкиваться с таким  отношением к 

потенциальным бизнес-партнерам. 

Надеюсь, эта глава убедит вас, что правила приличия и хорошие 

манеры важны в сети Интернет не меньше, чем в реальной жизни.  

Готовы стать интернет-интеллигентом? Тогда, читайте дальше. В 

противном случае можете пропустить главу и приступать к прочтению 

следующей (только не говорите потом, что я не предупреждал о 

дурных последствиях). 

3.2 Что такое Сетевой этикет? 
Не подумайте, что я придираюсь, вовсе нет. Я понимаю, что Интернет 

стирает границы и убирает социальные барьеры, но от фамильярного 

общения в Интернете лучше отказаться. В конце концов, вы 

представляете свою фирму. Вы – лицо организации. Не забывайте об 

этом.  

Корпоративный этикет должен быть у вас в крови постоянно, а не толь 

во время общения с партнерами через Интернет. Относитесь к 
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человеку, с которым вы общаетесь по Сети так же, как будто он 

находится напротив вас во время деловой встречи. Такое 

уважительное отношение должно присутствовать во всех каналах 

связи:  

 при общении по почте 

 при общении через ICQ 

 при общении через Skype 

 при общении в социальных сетях и т.д. 

Сетевой этикет – это не пустой звук. Сетевой этикет – это выражение 

вашей культуры и показатель вашей готовности вести плодотворное 

сотрудничество с партнерами и клиентами. Сетевой этикет 

позиционирует вас как надежного бизнес-партнера и формирует 

положительный имидж вашей компании в сети Интернет. 

3.3 6 правил формирования имиджа надежной 
компании 
Надеюсь, мне удалось убедить вас в том, что этикет в Интернете не 

пустой звук, а залог процветания вашего интернет-бизнеса. 

Корпоративный сетевой этикет распространяется даже на самые 

привычные интернет-пользователю вещи. Думаю, мне удастся охватить 

практически все каналы интернет-коммуникации всего лишь при 

помощи пяти простых правил: 

1. Аватарка 

Забудьте о пошлости, юморе и прочих неуместных в бизнесе 

вещах. Ваша аватарка должна быть вашим портретом, а не какой-

то картинкой. На аватарке должно быть хорошо видно ваше 

лицо. В качестве показательного примера возьму юзерпик 
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нашего премьер-министра из его Твиттера @MedvedevRussia 

(рис. 2). 

 

 

 

Рис.2 Аватар Д.А. Медведева 

 

Фотография сделана хорошим крупным планом, но с фатальной 

ошибкой – президент изображен в профиль и с какой-то 

непонятно миной на лице. Кроме того вся картинка очень темная 

(мне пришлось порядком высветлить ее для размещения в 

книге). Ваша аватарка должна изображать вас в анфас с 

доброжелательным, но достаточно строгим выражением лица. 

Чрезмерная радость и протокольность фото из паспорта 

неуместны. 

Фотография должна быть сделана на однотонном и достаточно 

контрастном фоне. В нашем примере фон портрета мог бы быть 

даже немного светлее.  

Не возбраняется применение черно-белых фотографий – на них 

гораздо проще получить максимально четкую и понятную 

картинку. Кстати, не обязательно идти в фотостудию и 

заказывать портретную съемку. Вполне подойдет хороший 

снимок, сделанный хорошей «мыльницей» или даже телефоном 

(большинство телефонов сейчас оснащено вполне себе 

достойными камерами).  

 

 

 

 



Виталий  Гришин   
  

  61 Интернет и бизнес  

 
 

Стандартные размеры аватарок: 

 128х128 точек 

 64х64 точки 

 иногда 32х32 точки 

 для социальных сетей лучше использовать размер не менее 

250х250 точек 

Так что можете сделать картинку самого большого размера, 

чтобы потом можно было уменьшить ее без потери качества.  

2. Никнейм (ник) 

Ни в коем случае нельзя использовать в качестве ника клички, 

прозвища, должности или иные абстрактные понятия. Ник – это 

ваше имя в Интернете, которое должно совпадать с вашим 

реальным именем. 

Используйте полное имя и фамилию.  

3. Логины и учетные записи 

Учетные записи используются во всех средствах коммуникации и, 

как правило, логин совпадает с никнеймом пользователя. 

Поэтому ваши учетные записи в Skype, ICQ и прочих средствах 

коммуникации должны совпадать с вашим реальным именем или 

быть максимально приближены к нему. Никаких Angel, 

pokemon69 или ЦеZарь быть не должно!   

4. Вежливая форма обращения 

При обращении к человеку в Интернете не допустимы 

фамильярности и «ТЫкания». На «ты» можно переходить только 

по взаимному согласию обоих партнеров. В Интернете принято 

обращаться к человеку по его нику, но в случае с формальным 

общением обращение должно быть строго по полному имени. 

Если вашего собеседника зовут Виктор, то называть его Витей 

нельзя. 
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В некоторых случаях к собеседнику обращаются по полному 

имени и отчеству, однако такая форма обращения в Интернете 

практически не распространена. Обращение по имени и очеству 

будет уместно при общении с известной личность, авторитет 

которой превосходит ваш авторитет. Во всех остальных случая 

следует обращаться к собеседнику только на «вы» и строго с 

использованием полного имени, если заранее не оговорена иная 

форма обращения. 

5. Указывайте контактные данные 

Во всех сетевых профилях указывайте максимально полную 

информацию о вас и вашей фирме, но без фанатизма. Рекламу в 

Интернете не любят, поэтому расписывать услуги вашей фирмы в 

профиле не нужно. А вот указать вашу должность и все 

контактные данные необходимо. 

Такой подход способен привлечь внимание потенциальных 

клиентов и отторжения он не вызовет. 

6. Грамотная речь 

Тут комментировать нечего. Ваша письменная речь должна 

соответствовать всем правилам русского языка. Никаких 

сленговых словечек и «олбанского». Профессиональная лексика 

или профессиональные жаргонизмы допустимы в разумных 

пределах, если вы общаетесь с человеком своей профессии. 

Проследите, чтобы ваши сотрудники тоже писали с соблюдением 

правил орфографии и грамматики русского языка. Кстати 

известный бизнесмен Глеб Архангельский уже «похвастался», что 

ему пришлось ввести тестирование по русскому языку, как 

обязательный элемент кадровой политики. Берите пример. 

Эти 6 простых правил должны стать частью вашей корпоративной 

культуры. Проследите, чтобы каждый ваш сотрудник их соблюдал. Если 
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сотрудник отказывается и не имеет технической возможности сменить 

сетевое имя, то попросите его зарегистрироваться в нужном сервисе 

заново с учетом всех этих правил. 

3.4 Корпоративная почта – рекламная вывеска 
вашей фирмы 
Деловое общение в сети Интернет начинается с наличия 

корпоративной почты. Сегодня большинство организаций заводят 

корпоративную почту для общения с клиентами и партнерами, даже 

если не имеют собственного сайта. При этом используются mail.ru, 

yandex.ru, rambler.ru либо иные бесплатные почтовые сервисы. Вы 

можете спросить «И что зазорного? Все используют mail.ru, почему я не 

могу этого делать?!» 

Вы удивитесь, но бесплатные почтовые сервисы используют далеко не 

все. На сегодняшний день завести собственный почтовый домен не 

только просто, но и жизненно необходимо, если вы не хотите в 

перспективе столкнуться с неприятностями, о которых я напишу ниже. 

Сейчас же хочу внести пояснение: под термином «корпоративная 

почта» я буду подразумевать почтовые адреса вида 

vitaly@seoanalitic.ru. 

Почтовые адреса вида vasja.ivanov@mail.ru или seoanalitic@mail.ru  не 

являются корпоративной почтой, поскольку они расположены по 

адресу, не имеющему отношения к вашей фирме! Такие почтовые 

ящики называются «бесплатной почтой». 

Использование бесплатной почты при ведении бизнеса – плохой тон. 
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3.5 Преимущества и недостатки корпоративной 
почты 
Во многих организациях корпоративная почта уже стала частью 

корпоративной культуры. Так почему вы до сих пор отстаете от своих 

конкурентов? 

Преимущества  корпоративной почты неоспоримы. Во-первых, 

почтовые адреса сотрудников вашей фирмы выглядят намного лучше, 

чем адреса бесплатной почты. Во-вторых, запомнить «фирменный» 

почтовый адрес вашим клиентам будет проще простого! Кроме того 

корпоративная почта служит  хорошей подушкой безопасности для вас 

как для владельца бизнеса. Вы полностью владеете доступом к 

почтовым ящикам сотрудников, что снижает риск ухода сотрудника 

вместе с клиентами и позволяет контролировать поток почтовых 

сообщений. 

Из недостатков корпоративной почты стоит отметить только ее 

платность, но потратить 600 рублей в год на владение доменным 

именем может даже самая маленькая организация. Второй недостаток 

связан с необходимостью обслуживания и настройки почтовых 

ящиков, что по сути своей не сложнее, чем завести почту на 

бесплатном сервисе. Кроме того, можно найти специалиста, который 

за весьма скромную плату сделает это за вас. Вам же останется только 

создать почтовые ящики, что делается буквально за 2-3 щелчка мыши. 
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3.6 Как организовать работу корпоративной 
почты? 
Для организации корпоративной почты вам необходимо купить 

подходящее доменное имя. Как это сделать мы рассматривали во 

второй главе. Если у вас уже есть фирменный домен (или сайт), то 

можно приступать к настройке корпоративной почты.  

Пошаговых руководств по настройке домена я приводить не буду, 

поскольку на каждом почтовом сервисе и у каждого регистратора 

доменных имен все устроено «по-своему». В общем виде процедура 

сводится к смене некоторых настроек домена, что позволит нам 

использовать в качестве корпоративной почты бесплатные почтовые 

сервисы. В этом случае почтовые адреса будут расположены на вашем 

домене, а не на домене бесплатного почтового сервиса. Работать же с 

почтой можно будет через привычный веб-интерфейс почтового 

сервиса или через любой почтовый клиент («Microsoft Outlook», «The 

Bat!» или «Mozilla Thunderbird»). 

После настройки корпоративной почты можно приступать к 

распределению почтовых адресов. При формировании почтовых 

адресов следует давать ящикам осмысленные имена. Если почтовый 

ящик будет использоваться системным администратором или вашим 

штатным веб-мастером, то можно использовать адрес вида 

admin@firm.ru . Для почтового ящика службы технической поддержки 

клиентов можно использовать адрес вида support@firm.ru. 

Адреса личных почтовых ящиков ваших сотрудников должны 

формироваться, отталкиваясь от имени и фамилии сотрудника, 

например, Василий Пупкин может иметь почтовый ящик вида: 
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 v.pupkin@firm.ru 

 v-pupkin@firm.ru 

 pupkin@firm.ru 

 vasiliy.pupkin@firm.ru 

 vasiliy.p@firm.ru 

 pupkin.v@firm.ru 

По поводу ограничений на количество почтовых адресов можно не 

беспокоиться. Например, почтовый сервис «Яндекса» позволяет 

бесплатно создать на вашем домене до 1000 почтовых адресов. Этого 

достаточно даже для довольно большой фирмы. Вариантов почтовых 

адресов можно придумать достаточное количество, даже если у вас 

работает 5 Василиев Пупкиных. Так что каких-то непредвиденных 

проблем у вас возникнуть не должно. 

3.7 Правила работы с электронной почтой 
Казалось бы, вопрос использования корпоративной почты уже должен 

был быть исчерпан. К сожалению, ошибки в Интернете допускаются и 

на пустом месте. Приведу несколько примеров с комментариями из 

своего опыта (орфография и пунктуация сохранены). Все письма 

получены за 1 неделю через внутреннюю почту сервиса freelance.ru. 

Адреса сайтов, контактные данные и имена изменены. 

Письмо с темой «Аудит, сео»: 
Привет, опиши цены и условия сотрудничества.  
1. Нужен аудит сайта + стоимость внесения изменений по аудиту. 
2. СЕО. 
Контекстной рекламой занимаешься? 
www.exzclusivebуg.ru 
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Автор не представился, обращается на «ты» без видимой на то 

причины. Ссылка в конце письма приведена без каких-либо пояснений. 

Контактных данных нет. 

 

Письмо с темой «http://nightsicrets.ru/»: 
Добрый день! Мне необходимо оптимизация сайта,  
он для клиентов не совсем удобен... сложно объяснить, так как 
словарного запаса в данной области нет )) 
вообщем мозги магазина надо привести в порядок. Занимаетесь ли Вы 
эти..?? 
мои телефоны:  
+7(495) 501-5004 +7(917) 507-8004  
akrenkova-marina@mail.ru 
Жду Вашего ответа 
С уважением, 
Марина 
 
В целом письмо «вменяемое», автор представился, поздоровался, 

указал контакты, полностью раскрыл суть вопроса. Присутствуют 

орфографические и пунктуационные ошибки. Заголовок письма похож 

на спам, что с вероятностью 90% приведет к попаданию письма под 

спам-фильтр при использовании почтового сервиса (напомню, что 

письмо получено через внутреннюю почту биржи фриланса). Адрес 

сайта нужно указывать в тексте письма. Тема письма должна отражать 

суть письма (например, «Доработка сайта»). 

 
Письмо с темой «Продвижение сайта verno.su» (в письме присутствуют 
прикрепленные файлы): 
Контактный телефон (499)4009305 / скайп \\\"delniik44\\\" 
Огромная просьба БЫСТРО ответить!!! 
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Интересует только ДОЛГОВРЕМЕННОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 
Интересует продвижение в топ10 по google/yandex. Регион Москва и 
МО  
Примерный перечень запросов 
 
В этом письме тема указана совершенно верно, но автор не 

представился и не поздоровался. Текст письма не вызывает желания 

писать ответное послание. В письме присутствуют прикрепленные 

файлы без какого-либо их описания в теле письма. По возможности всю 

информацию нужно указывать в тексте письма. В ином случае нужно 

попросить разрешения на отправку файлов и предупредить, что в 

случае заинтересованности адресата в следующем письме будут 

высланы файлы с подробностями. Такая пересылки файлов  немного 

замедлит первое знакомство, но вызовет большее взаимного доверия. 

В наше время многие письма от неизвестных адресатов с 

неизвестными вложениями отправляются в корзину или автоматически 

попадают в спам без прочтения. 

 
Письмо с темой «вопрос о возможном заказе»: 
Мне требуется специалист широкого профиля, либо команда 
профессионалов из сфер seo, вёрстки, интернет магазинов и 
программистов. 
ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО ПОНЯТЬ, ЧТО ДЕЛАТЬ. 
У меня есть макет, по нему надо сверстать интернет-магазин, который 
был бы на бесплатной cms, либо недорогой cms ,но дружелюбной, 
желательно имел минимум косяков(например, с virtuemart я не 
дружу).Первой задачей является подбор подходящего интернет-
магазина автоматизированного по оптимальной цене и 
дружелюбности. Магазин должен обязательно индексировать 
картинки, иметь поля для ключевых слов,картинки должны 
раскрываться на большой размер(не менее800 px в высоту), иметь 
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множество опций, учитывая, что магазин рассчитывается для 
индустрии вечерней моды. При этом рассматривается покупка 
недорогой но очень качественной cms c интернет-
магазином(системой). Но важно то,что что бы человек, ничего не 
понимающий в программировании, потом мог вести магазин 
самостоятельно. 
А потом требуется частичная настройка функционала(категорий, 
разделов и т.д.) 
И ещё:интернет-магазин должен быть идеальным для seo-
ОПТИМИЗАЦИИ и продвижения в топ-10 по разным запросам.Жду 
писем и предложений! сколько такое может стоить? 
 
Мало того, что автор не представился, так еще и, видимо, сомневается 

в умственных способностях адресата («ДЛЯ НАЧАЛА НУЖНО ПОНЯТЬ, 

ЧТО ДЕЛАТЬ»). Кроме того написание слов прописными буквами 

ассоциируется со спамом и является дурным тоном. А заключительное 

предложение «сколько такое может стоить?» вообще говорит о том, 

что автор письма не собирает заказывать никаких услуг. Его просто 

интересует стоимость данных услуг. Заголовок письма так же кричит: 

«Мне не нужны твои услуги, только прочти мое письмо!» Стали бы вы 

отвечать на такое послание с удовольствием и желание сотрудничать? 

Вряд ли. 

Если вам необходимо просто узнать стоимость услуг,  прямо сообщите 

об этом в теме письма (например, «Запрос стоимости продвижения 

сайта»). В тексте письма изложите суть проблемы и вежливо 

поинтересуйтесь, сколько будет стоить решение ваших проблем и 

какой срок это займет. После получения  ответа нужно поблагодарить 

адресата. Будьте уверены, всего после всего двух писем вас запомнят, 

как вежливого и делового человека, с которым приятно иметь дело.  
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Ни для кого не секрет, что межличностные отношения сильно влияют 

на выбор партнеров, а проявленная вежливость сделает вас желанным 

партнером! 

Письмо с темой «Знакомство»: 
Добрый день, Виталий! Меня зовут Юрий! Вы с сайтами на ты?;) 

Сможете за два дня отредактировать(смысл менять не надо-только 

вид: размер, шрифт итд) текст, размещенный на сайте(Joomla 5 

страниц) по примеру другого сайта-то есть сделать аналогичный, либо 

сделать лучше. Знакомый спец говорит, что эта работа, для знающего 

дело, минут на час. Поэтому плачу за нее 200 рублей. Срок-2 дня. В 

перспективе – полная ответственность за сайт: дизайн, реклама итд, 

соответветственно и суммы, в зависимости от заданий будут более 

интересными+возможность удаленно стать директором филиала по 

продажам, если уж очень понравитесь, подумаю о $ ;))) 

Начнем «разбор полетов» с темы письма. У меня такая тема 

ассоциируется ни с чем, кроме спама. Отдельного разговора требует 

текст письма. Если вы решите предлагать работу в таком виде, то ваше 

послание отправится в корзину.  Хороший специалист возьмется за 

работу в двух случаях: его привлечет цена или его заинтересует 

возможность интересной работы, которая обогатит его в 

профессиональном плане и украсит его портфолио. Ни того ни другого 

тут нет и близко. С такими предложениями вам дорога к «Знакомому 

спецу», который почему-то сам не захотел браться за эту работу. 

И еще один момент. На обещания «если понравитесь, то подумаю», 

«спецы говорят» и «получите пряник в будущем» реагируют только 

начинающие специалисты, но никак не опытные фрилансеры, время и 

опыт которых стоят гораздо дороже 200 рублей за 2 дня работы. Да и 

начинающие откликнутся на такое письмо лишь до первого раза, когда 
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такой «умник» скроется с работой, не оплатив труд доверчивого 

новичка. Увы, горький опыт есть у каждого более или менее опытного 

фрилансера. У меня, к сожалению, тоже.  

Если вы усвоили все нехитрые правила общения в Сети, то можем 

переходить к самой «вкусной» части книги – раскрутке вашего бизнеса 

в Интернете. 
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Глава 4 – Маркетинговые войны в Сети 

 

 

Война – это великое дело для 
государства, это почва жизни и 
смерти, это суть существования и 
гибели. Это нужно понять. 
Сунь-цзы 

 

 

Согласно Ф.Котлеру маркетинг — это искусство и наука правильно 

выбирать целевой рынок, привлекать, сохранять и наращивать 

количество потребителей посредством создания у покупателя 

уверенности, что он представляет собой наивысшую ценность для 

компании, а также упорядоченный и целенаправленный процесс 

осознания проблем потребителей и регулирования рыночной 

деятельности.  

В том или ином виде маркетинг используется в любой коммерческой 

организации. Логично предположить, что маркетинг должен 

применяться и в интернет-бизнесе. Давайте попробуем понять, что же 

такое интернет-маркетинг и как добиться эффективного его 

использования. 
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4.1 Интернет-маркетинг 
Интернет-маркетинг (англ. internet marketing) — это практика 

использования всех аспектов традиционного маркетинга в Интернете, 

затрагивающая основные элементы маркетинга: цена, продукт, место 

продаж и продвижение. Цель интернет-маркетинга — получение 

максимального эффекта от потенциальной аудитории сайта. 

Давайте рассмотрим основные элементы  интернет-маркетинга 

подробнее. 

Товар — то, что вы продаете с помощью Интернета, должно иметь 

достойное качество. Ваш товар конкурирует не только с другими 

сайтами, но и с традиционными магазинами. 

Цена — принято считать, что цена в Интернете ниже, чем в обычном 

магазине за счет экономии на издержках. Контролируйте цены и 

сравнивайте их с конкурентами регулярно. К тому же мне часто стали 

попадаться интернет-магазины, товары в которых дороже, чем в 

традиционных розничных магазинах. Прибавьте к этому еще оплату 

доставки и длительный срок доставки (в регионах это от 3 дней). В 

результате сделать покупку клиенту будет выгоднее в ближайшем 

магазине. Учтите это. 
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Продвижение — комплекс мер по продвижению сайта и товаров в сети 

Интернет. Продвижение включает в себя целый арсенал инструментов: 

 поисковое продвижение (SEO) 

 интернет-реклама (контекстная и медийная реклама) 

 e-mail маркетинг 

 вирусный маркетинг 

 скрытый маркетинг 

 работа с социальными медиа 

Место продаж — точка продаж, то есть сайт. Важную роль в 

осуществлении продаж играют графический дизайн, юзабилити сайта и 

качество обработки заявок с сайта. Так же стоит обратить внимание на 

скорость загрузки, работу с платежными системами, условия доставки, 

работу с клиентами до, во время и после продажи. 

Как мы видим, интернет-маркетинг по своей сути ничем не отличается 

от классического маркетинга. В то же самое время необходимо 

отметить, что интернет-маркетинг имеет огромное количество 

особенностей и внушительный список уникальных инструментов.  

Размеры книги не позволят нам рассмотреть все инструменты 

интернет-маркетинга в полной мере. С другой стороны, задача книги 

состоит в формировании максимально широкого кругозора в области 

коммерческих интернет-технологий, что не подразумевает углубление 

в дебри отдельной взятой технологии или инструмента. Другими 

словами я пытаюсь донести до вас понимание потенциальных 

возможностей для бизнеса в Интернете.  
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4.2 Маркетинговая стратегия 
Маркетинговая стратегия — это процесс планирования и реализации 

различных маркетинговых мероприятий, которые подчинены 

достижению поставленных перед компанией целей. Маркетинговая 

стратегия является составным элементом общей стратегии компании, 

определяя основные направления деятельности компании на рынке в 

отношении потребителей и конкурентов в сети Интернет.  

Маркетинговая стратегия компании зависит от: 

1. её текущего положения на рынке 

2. оценки перспектив изменения рынка и будущих действий 

конкурентов 

3. поставленных целей  

4. существующих ресурсных ограничений. 

Из определения маркетинговой стратегии мы видим, что интернет-

маркетинг не является чем-то обособленным, непонятным и 

таинственным.  Интернет-маркетинг является органическим 

продолжением вашего традиционного бизнеса и подлежит четкому 

планированию. 

Под планированием маркетинговой стратегии я подразумеваю 

формирование общего плана развития вашего интернет-проекта. 

Давайте проведем аналогию с военной стратегией. Вы, наверно, 

слышали выражение «маркетинговые войны»? Каждая война имеет 

свой генеральный план. Для большей наглядности позвольте провести 

параллель с компьютерными играми жанра «глобальная военная 

стратегия», например, с серией стратегий «Total War» (в переводе с 

английского «Тотальная война»). 
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Смысл игры состоит в выборе воющей стороны (это ваш интернет-

бизнес и выбор конкретной ниши). Каждая воюющая сторона имеет 

свои особенности (особенности вашей ниши, вашего бизнеса и ваших 

товаров). Исходя из своих сильных и слабых сторон, мы на карте 

земного шара планируем план ведения войны  — формируем 

стратегию из комбинации дипломатии, шпионажа, подкупов, заказных 

убийств и открытых сражений на полях (выбираем подходящие именно 

для нашего бизнеса инструменты интернет-маркетинга, планируем 

взаимодействие между этими отдельными инструментами и выходим 

на глобальный рынок интернет-коммерции).  

Заложенная нами глобальная стратегия определяет облик наших войск 

и образ наших тактических решений в ходе отдельных сражений с 

неприятелем (для каждого из инструментов интернет-маркетинга мы 

планируем тактику использования данного инструмента в борьбе с 

конкурентами).  

Цель игры – захватить как можно больше земель и ресурсов 

противников. Цель нашего бизнеса – отвоевание максимальной доли 

рынка и извлечение максимальной прибыли. Цена ошибки – потеря 

вложенных в сайт средств и провал интернет-бизнеса. Игра на 

выживание, в  которой вы должны стать победителем. 

4.3 Выживание в маркетинговых войнах 
Надеюсь, к этому моменту вы уже не питаете иллюзий на предмет 

простой и безоблачной жизни в мире интернет-бизнеса (если помните, 

я пытался донести до вас эту мысль еще в первой главе).  Для 

выживания и приумножения своих инвестиций в Интернет вы должны 

усвоить всего-навсего одну простую вещь. Вы инвестируете свои 

ресурсы в сайт и через какое-то время начинаете получать дивиденды 
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в виде доходов от интернет-бизнеса. При этом нужно помнить, что 

успех вашего инвестирования напрямую зависит от вашей активности 

и выбора правильной стратегии интернет-маркетинга. Только так и 

никак иначе. 

Сайты, владельцы которых экономят на развитии своих детищ, 

погибают очень быстро. Сайты, владельцы которых выбрали 

ошибочную стратегию развития погибают. Сайты, к которым относятся 

как к рогу изобилия – погибают. 

Мир Интернета намного более жесток, чем мир традиционного 

бизнеса. В то же самое время Интернет открывает перед вами 

совершенно новые рынки сбыта, новые пути поиска партнеров и 

инвесторов, новые способы ведения бизнеса. Вам нужно только 

усвоить правила игры в их верной, а не извращенной трактовке. Если 

вы поймете правила игры вовремя, то увидите горизонты, недоступные 

для традиционного бизнеса. Вы готовы начать? 

В таком случае начнем с обзора основных инструментов интернет-

маркетинга. Интернет-рекламу и SEO мы рассмотрим более подробно с 

пятой и шестой главах соответственно. 

4.4 Вирусный маркетинг 
Вирусный маркетинг — общее название различных методов 

распространения рекламы, где главным распространителем 

информации являются сами получатели информации (ваша целевая 

аудитория), путем формирования содержания, способного привлечь 

новых получателей информации за счет яркой, креативной, необычной 

идеи или с использованием естественного или доверительного 

послания. 
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Вирусный маркетинг — использует методы хорошо известного всем 

«сарафанного радио». Цель вирусного маркетинга — повышение 

осведомлённости о бренде, товаре или услуге. Учтите, что данный 

инструмент напрямую не влияет на уровень ваших интернет-продаж. 

Эффективность вирусного маркетинга достигается за счет «скрытой» 

рекламы, которая не воспринимается пользователями как реклама. 

Реклама доносится до первых пользователей путем «посева» 

(первичного размещения) вирусного материала в социальных сетях и 

интернет-сообществах. Дальнейшее распространение материала 

производится самими пользователями. Таких пользователей Сет Годин 

(бывший вице-президент Yahoo! по маркетингу, а ныне успешный 

интернет-бизнесмен) называет «чихателями». Они разносят «вирус» 

вашего брэнда (товара, услуги) по всему Интернету. Такой «чихатель» 

может и не купить ваш товар (услугу), но он обязательно будет 

рекомендовать вас всем своим друзьям! 

Напоминает информационную войну, не правда ли? 

Одним из первых известных примеров использования вирусного 

маркетинга в Интернете является акция Hotmail, когда к каждому 

письму, написанному пользователем, присоединялось сообщение 

компании, призывающее получателей e-mail заводить бесплатную почту 

на Hotmail’e. Отличным примером использования вируса для рекламы 

тренинговой компании bestrong стал в свое время шуточный сайт fast-

die.kiev.ua, якобы предлагающий своим посетителям таблетки для 

суицида. Уже на второй день существования сайта, его аудитория 

составляла более 40000 уникальных посетителей в день. 

Среди российских примеров успешного вирусного маркетинга был сайт 

для журнала StarHit, реализованный при помощи автоматизированного 
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звонка из видео-ролика по технологии WOW-call. Суть проекта 

заключалась в том, чтобы дать посетительницам промо-сайта 

возможность почувствовать себя звездой. Девушки оставляли на 

промо-сайте свои личные данные (имя, номер мобильного телефона, 

фотография, цвет волос), нажимали на кнопку "ОК", после чего 

запускался видеоролик: на совещании редакции Starhit решался 

вопрос, кого ставить на обложку. Один из предложенных вариантов 

был сделать обложку с фотографией участницы. Чтобы получить 

согласие, Андрей Малахов звонил участнице прямо из видео. Кампания 

проводилась 4 месяца, и ее результатами стали более 170 000 

уникальных пользователей промо-сайта, около 165 000 звонков и почти 

3000 работ, опубликованных в блогах и социальных сетях. 

4.5 Скрытый маркетинг 
Скрытый маркетинг — это комплекс мероприятий, направленных на 

формирование устойчивого положительного имиджа бренда, товара, 

услуги или компании среди всех целевых аудиторий (клиенты, 

потребители, партнеры, сотрудники). Скрытый маркетинг может 

применяться как отдельный метод продвижения, а также в комплексе с 

другими инструментами рекламы, PR, вирусного маркетинга. Данный 

метод рекламы использует уже знакомый нам механизм работы 

«чихателей». 

Элементы скрытого маркетинга применяются уже несколько столетий. 

Доподлинно известно, что еще в 1864 году коньячных дел мастер 

Шустов прибегал к подобным приемам для продвижения своего 

коньяка. Когда продукт только поступил в продажу, Шустов нанял 

несколько десятков студентов, которые ходили по московским 

питейным заведениям и требовали «шустовский» коньяк. Если такового 

не находилось, молодежь учиняла скандал с дракой — информация 
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попадала в газеты, создавая вирусный эффект. Через месяц о коньяке 

Шустова знала вся столица. 

В конце XX — начале XXI века стремительное развитие Интернет-

технологий и разрастание различного рода сетевых сообществ создало 

благодатную почву для молниеносного распространения слухов. 

Сообщение, написанное, к примеру, молдавским блоггером уже через 

несколько минут смогут прочитать пользователи не только в Киеве и 

Москве, но и в Нью-Йорке, Монреале и Гонконге. 

Интернет стал мощным инструментом воздействия на общественное 

мнение и одной из самых очевидных площадок для проведения 

кампаний с применением методов скрытого маркетинга. Такие 

кампании можно проводить в рамках тематических форумов, блогов, 

сообществ, социальных сетей, сайтов новостей и т. п. 

К сожалению, сегодня подавляющее большинство агентств работает на 

уровне «слона в посудной лавке», вызывая соответствующую реакцию 

интернет-сообществ. Скрытым такое продвижение никак не назовешь. 

От большинства постов за версту разит откровенно прямой рекламой. 

Естественно, ни о каком позитивном восприятии бренда и речи после 

такого быть не может. 

Особо одаренные рекламщики даже заводят себе блоги, в которых нет 

ничего, кроме рекламных постов. Соответственно, читать такой блог 

никто, кроме автора, не будет. В качестве хрестоматийного примера 

неуклюже проведенной акции в блогах часто приводят промо-

кампанию сети магазинов «Утконос» http://blog.orz.com.ua/?p=555 

http://blog.orz.com.ua/?p=555
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4.6 E-mail маркетинг 
E-mail маркетинг – это ни что иное, как разновидность директ-

маркетинга, коммуникация в котором осуществляется посредством 

электронной почты.  

Прямой маркетинг или директ-маркетинг — вид маркетинговой 

коммуникации, в основе которого — прямая личная коммуникация с 

получателем сообщения (потребителем (Business-to-consumer (B2C)) 

или клиентом среды «бизнес для бизнеса» (Business-to-business, B2B) с 

целью построения взаимоотношений и получения прибыли. Прямой 

маркетинг основан на отношении к клиенту как к индивидууму, 

предполагает обратную связь и не использует для коммуникаций 

информационных посредников. 

E-mail маркетинг использует только прямую адресную рассылку 

сообщений целевым потребителям и ориентирован на отдельных 

индивидуумов. Для этого требует создания базы данных клиентов в 

виде структурированной, постоянно пополняемой и обновляемой 

информации о физических или юридических лицах, об их 

потребительских предпочтениях и потребностях, с целью 

последующей обработки данной информации и предложения клиентам 

продукции, соответствующей их запросам. 

Важно понимать разницу между спам-рассылкой и е-mail маркетингом. 

E-mail маркетинг подразумевает адресность (вплоть до поименного 

обращения) доставки послания, основанную на добровольном 

согласии адресата получать вашу е-mail рассылку. Список таких 

добровольцев называется подписным листом. Важно понимать, что 

подписной лист – это ваш актив и залог вашего выживания. При 

должном уровне подготовки и наличии фантазии почтовую рассылку 

может организовать практически каждый без финансовых вложений.  
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Прежде всего, вам необходимо понять, что хорошая база подписчиков 

способна обеспечить необходимый объем продаж для выживания 

вашего интернет-бизнеса. В большинстве же случаев грамотная работа 

с подписным листом приводит к значительному увеличению вашей 

прибыли. При ведении e-mail рассылки, конечно же, нужно учитывать 

специфику данного инструмента: 

1. Сбор подписной базы – самая сложная часть работы. Для того, 

чтобы человек доверил вам свой е-mail, нужно предложить ему 

взамен нечто ценное.  Вы может предложить клиенту разовую 

скидку или подарок. Предложение подарка будет 

предпочтительнее, поскольку подарок чаще всего обходится 

владельцу бизнеса дешевле, чем предоставление скидки. Кроме 

того, подарок (при умелом его выборе) уже сам по себе способен 

повысить лояльность подписчика и превратить его в «чихателя». 

Вы так же можете автоматически подписать пользователя на 

вашу рассылку при регистрации на сайте или совершении им 

заказа через сайт. Важно только помнить, что пользователь 

должен иметь возможность отказаться от рассылки на любом ее 

этапе (на этапе «принудительного» подписания или через 

обычную текстовую ссылку, встраиваемую в каждый выпуск 

вашей рассылки). В противном случае рассылка превращается в 

обыкновенный спам. 

2. Периодичность выпусков вашей рассылки может быть 

произвольной. Вы можете присылать бюллетени раз в месяц (раз 

в неделю, раз в полгода и т.п.) или же по мере появления важной 

и интересной для подписчика информации. Для В2В может 

отлично сработать посылка письма в важный и памятный для 

организации/директора организации день. Например, вы можете 

поздравить Ивана Петровича с днем рождения или годовщиной 
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основания его фирмы и предложить ему подарок или скидку. Вы 

можете поздравить подписчика с профессиональным праздником 

(день страховщика, день бухгалтера, день фармацевтического 

работника и т.п.), благо подобные праздники есть в каждой 

отрасли. «Избитые» даты типа Нового Года и 8 Марта работают 

несколько хуже. Их просто «затерли до дыр». Будьте уверены, 

что тот же Иван Петрович получит несколько десятков 

однотипных посланий перед Новым Годом. Ваше письмо, скорее 

всего, потеряется в этом потоке и будет отправлено в корзину 

вместе со всеми остальными. Вы же хотите быть «как все»? Тогда 

начните отличаться от всех хотя бы в письмах! 

3. Содержание писем так же может быть совершенно 

произвольным. Единственный критерий – интересность для 

адресата. Если материал окажется не интересным, то будьте 

уверены, после первого-второго письма пользователь отпишется 

от вашей рассылки. Не стоит так же писать о вещах далеких от 

ваших товаров или услуг. Если вы продаете воздушные шарики – 

пишите о воздушных шариках. Пишите о способах их 

нетрадиционного или шуточного применения, организации 

праздников и украшении помещений воздушными шарами, 

публикуйте схемы фигурок из шариков, расскажите об 

интересных праздничных традициях (например, почти в каждом 

регионе России есть свои «тонкости» проведения свадебных 

церемоний - это без учета «национальных» традиций народностей 

России). Кроме того, воздушные шарики пригодятся на любом 

корпоративе. Казалось бы, что можно написать о воздушных 

шариках? Оказывается можно. Можно писать много и даже для 

В2В-сегмента! Пример с шариками я придумал «налету». Вы же, 

как специалисты в своей области, должны придумать гораздо 
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больше тем. Такие послания обязательно укрепят в сознании 

подписчиков мысль о вашем глубоком профессионализме. 

4. Оформление писем часто не затрагивается в беседах о е-mail 

маркетинга. Клод Хопкинс, например, в своих книгах о директ-

маркетинге уделяет большое внимание дизайну рекламных 

посланий. Поэтому давайте следовать рекомендациям классиков 

маркетинга! Уделите внимание оформлению вашей рассылки. 

Один вид электронного письма уже должен притягивать взгляд 

пользователя. Предвкушение красивого письма должно 

заставить адресата открывать каждое новое письмо с 

удовольствием! Тогда пользователь точно не станет отписываться 

от вашей рассылки. Однако с дизайном важно не переборщить и 

разрабатывать дизайн писем совместно с дизайнером, знающим 

толк в юзабилити. В целях экономии денег можете отказаться от 

разработки отдельного дизайна для каждого письма. Достаточно 

попросить дизайнера разработать для вас универсальный 

шаблон, который вы будете использовать всегда. В то же время, 

для писем, приуроченных к важной дате или событию, имеет 

смысл использовать уникальный макет. 

5. Контроль обратной связи является важным моментом при 

работе с подписной базой. Вы должны достаточно четко 

представлять себе количество и качество полученных обратных 

связей от каждой рассылки! Во-первых, это позволит провести 

контроль качества самих посланий и выработать предложения по 

улучшению качества рассылки. Во-вторых вы должны знать, какой 

экономический эффект принесла вам рассылка писем, иначе 

зачем вообще ее начинать? 

Таковы пять правил успешной маркетинговой кампании с 

использованием e-mail рассылок. 
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Выбор инструментов для ведения успешно е-mail рассылки остается за 

вами. В Рунете наиболее известны три сервиса ведения рассылок: 

subscribe.ru, smartresponder.ru и unisender.com. Какой из них выбрать – 

решать вам. Каждый из них имеет возможность бесплатного 

использования, но с рядом ограничений (например, с внедрением 

сторонней рекламы в ваши письма). Только помните, что 

нетематическая реклама в ваших фирменных посланиях содержаться 

не должна (реклама самого сервиса допустима). А реклама 

конкурентов в шей рассылке – это уже настоящий троянский конь в 

вашей маркетинговой стратегии! Так что, быть может, некоторым из 

вас стоит подумать об организации рассылки на собственной 

технологической платформе или на платном тарифе сервиса. 

Определившись с выбором инструментов, переходите к выбору лица, 

ответственного за ведение рассылки. Возможно, вам потребуется даже 

небольшая команда. В то же время вам никто не запрещает поручить 

ведение рассылки одному человеку, только убедитесь, что он владеет 

навыками копирайтера и хорошо разбирается в вашей 

профессиональной нише. И не забывайте об измерении эффективности 

рассылки (зачем вам трать ресурсы, на что не приносит пользы вашему 

бизнесу?).  

4.7 Работа с социальными медиа 
Под социальными медиа подразумевается большой пласт социально-

ориентированных сервисов и сообществ: 

1. Собственно, социальные медиа (Twitter). Так же сюда можно 

отнести фотохостинги (Flickr, Picasa) и видеохостинги (YouTube, 

RuTube) 
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2. Социальные сети ( «В контакте», «Одноклассники», «Мой мир», 

«Мой круг», Facebook, «Google+».) 

3. Блогосфера – вся масса блогов (как стационарных, так и на блог-

сервисах) 

4. Различные сообщества (например, «Живой журнал», 

тематические форумы). Хотя тот же «Живой журнал» по сути, 

является блог-сервисом 

5. Геолокационные сервисы (Foursuare, «Google Локатор»).  

6. Сетевые игры 

Тема социальных сетей просто огромна и достойна отдельного 

увесистого тома, поэтому мы рассмотрим лишь общие моменты. 

Начнем с того, что борьба с конкурентами в социальных сетях 

напоминает партизанскую войну. Продвижение в социальных сетях 

можно охарактеризовать как самую сложную и комплексную часть 

всего Интернет-маркетинга. Сегодня это одна из самых обсуждаемых 

тем интернет-маркетинга. Это просто модно. Так стоит ли нам идти на 

поводу у моды или будет разумнее найти альтернативные пути 

развития? 

Однозначного ответа нет. При принятии решения об использовании 

социальных инструментов нужно исходить из портрета вашей целевой 

аудитории и характеристик ваших продуктов (например, станки и 

подъемные краны вам точно не продать через социальные сети). Нужно 

учитывать средний возрастной диапазон и платежеспособность 

аудитории каждой составляющей социальной сферы. Например, 

аудиторию  «В контакте» можно назвать скорее подростковой и 

молодежной, в то время как аудитория «Одноклассников» более 

зрелая. Определились с аудиторией? Прекрасно. Теперь переходим к 

выбору инструментов. 
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Продвижение в социальных сетях можно разделить на: 

 продвижение специально созданных брэндированных групп, 

страниц и приложений 

 таргетированную рекламу (с таргетированной рекламой мы 

познакомимся в следующей главе.) 

 модный на западе социальный нетворкинг (в России это принято 

называть связями и «блатом») – этот способ подходит для 

продвижения «личного брэнда» и заключается в установлении и 

подержании личных связей 

Социальные медиа и блогосферу чаще всего используют для 

партизанского маркетинга и «посева» вирусной рекламы. 

Геолокационные сервисы привязаны к мобильному интернету, поэтому 

они наиболее популярны городах-миллионниках, где достаточно 

большая часть населения владеет мобильными устройствами на базе 

«Android», продукцией Apple или аналогичными «продвинутыми» 

мобильными устройствами. Геолокационные сервисы идеальны для 

продвижения бизнесов, привязанных к конкретной географической 

точке (рестораны, кафе, фитнес-центры, автосервисы и т.п.). Так же 

следует учесть, что «продвинутыми» устройствами владеют и 

полноценно пользуются, в основном, технически подкованная и 

довольно обеспеченная молодежь. Так что для дорогих услуг или 

технически сложных товаров продвижение с использованием 

геолокационных сервисов может отлично сработать. 

Сетевые игры обычно не относят к сетевым сообществам и не 

воспринимаются как социальная составляющая компьютерного мира. 

На самом деле сетевые игры – это уникальное явление. Сообщество 

игроков связано социальными узами очень и очень сильно, поэтому 
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партизанский маркетинг, как мне кажется, там был бы вполне уместен. 

А вот насколько подходит такая аудитория именно вам – уже другой 

вопрос. Например, в сетевые стратегии грают чаще взрослые мужчины, 

а не подростки. В «World of Warcraft» играют от мала до велика. 

Сетевые «стрелялки» типа «Counter-Strike» привлекают, в основном, 

школьников, которые вообще мало чем интересуются.  

Приложения-игры во «В контакте», «Моем мире», «Одноклассниках» 

тоже можно отнести к сетевым играм, но это будет не совсем верно. 

Это просто он-лайн приложения, которые, однако, можно 

брэндировать. Можно  попробовать запустить, например, браузерную 

игру и связать ее с вашими товарами или услугами. Это может стать 

хорошим вирусом. Кстати, браузерные игры как самостоятельно 

явление сейчас уже не так популярны, как года полтора-два назад, 

однако в России они обрели популярность, какую не снискали больше 

нигде в мире. Однако приложения-игры в социальных сетях 

продолжают набирать аудиторию растущими темпами. 

Как видите, социальные инструменты требуют достаточно тонкого 

подхода. Поэтому давать однозначные рекомендации по их 

использованию нельзя. Назвать повальное увлечение продвижением в 

социальных сетях модой так же будет неверно.  

И последняя мысль, которая обычно нигде не высказывается: вам 

совсем не обязательно иметь собственный сайт, чтобы начать 

продвигаться в социальных медиа. Достаточно нанять опытного 

специалиста, который сможет вести вашу брэндированную группу, 

например, во «В контакте» или в Facebook. При грамотной раскрутке 

группа может заменить вам средней руки сайт. Правда следует 

учитывать некую экстравагантность администрации «В контакте»: у вас 

могут просто заблокировать группу, и никто ничего вам объяснять не 
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станет. Такие случаи не редки. Поэтому, иметь собственный сайт хоть и 

не обязательно, но с ним у вас всегда будут прикрыты тылы. Да и 

возможностей для маневров, как ни крути, будет в разы больше. 

 

Совет: 

При заказе услуг по продвижению в социальных медиа обязательно 

проверяйте, насколько компетентен потенциальный исполнитель. 

Проверяется это легко: пусть исполнитель продемонстрирует свой 

профиль и свою собственную группу (а лучше несколько групп). Если 

вам не понравится группа потенциального исполнителя, то вашу 

группу он точно не сможет раскрутить. Если при разработке сайта 

специалиста можно «натаскать» в техническом плане, то в социальной 

сфере многое зависит от природного дара общения, который 

практически невозможно «натренировать». 
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Глава 5 – реклама в Интернете 

 

Предыдущая глава была посвящена очень большой, сложной и 

интересной теме – интернет-маркетингу. По сути, вся оставшаяся часть 

книги будет развивать тему интернет-маркетинга. Продолжить 

знакомство с тонкостями интернет-бизнеса будет разумнее всего с 

интернет-рекламы. Обойти стороной самый популярный инструмент 

работы с целевой аудиторией вашего сайта будет непростительной 

ошибкой. 

5.1 Рынок интернет-рекламы в целом 
Для начала обратимся к официальной статистике и выясним, насколько 

же велик рынок интернет-рекламы. По данным организация Interactive 

Advertising Bureau (IAB) Russia объем российского рынка интернет-

рекламы в 2010 году составил 686,6 миллиона евро, став крупнейшим в 

странах Центральной и Восточной Европы. При этом рост объема 

российского рынка составил 37,1% по сравнению с 2009 годом. Второе 

место в регионе Центральной и Восточной Европы занимает Польша 

(368,2 миллиона евро), на третьем - Турция (272 миллиона евро). 

За тот же период баннерная реклама на европейском рынке подросла 

на 21,1%, в России - на 27%. При этом львиная доля рекламных доходов в 

европейском Интернете приходится на контекстную рекламу (44,8%). В 
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России доля контекстной рекламы в 2009 году составляла 49,8%. Это 

максимальная отметка в Европе.  

В первом полугодии 2011 года по данным Ассоциации 

коммуникационных агентств России объем российского рынка 

интернет-рекламы составил 16,1-17 миллиарда рублей, что на 57% 

больше аналогичного показателя первого полугодия 2010 года. Как 

видите, цифры внушительные. 

Теперь попробуем разобраться с потенциалом интернет-рекламы. По 

данным ФОМ, около 67% пользователей (43 млн. человек) заходят в 

Интернет ежедневно, причем среди мобильных пользователей 

аналогичный показатель составляет 39% (10,6 млн. человек). Будущий 

рост именно за небольшими городами, где, в основном, распространен 

беспроводной доступ в Интернет. 

Так же следует принимать во внимание динамику развития интернет-

аудитории. Проникновение Интернета растет с каждым годом: в 2011 

году в 21 субъекте России проникновение составило выше 50%, в 2010 

году такая ситуация наблюдалась лишь в восьми субъектах. Лидерами 

по числу интернет-пользователей среди регионов являются Москва, 

Московская область и Санкт-Петербург. На них суммарно приходится 

более 12 млн. человек, выходящих в Интернет.  

5.2 Что такое контекстная реклама? 
Как мы видим, практически половину рынка интернет-рекламы 

занимает именно контекстная реклама. Давайте попробуем 

разобраться, что же такое контекстная реклама и как она работает. 

Обратимся за помощью к поиску Яндекса (рис.3). 
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Рис.3 Поисковая выдача Яндекса 

 

На картинке мы видим поисковую выдачу (подробнее о поисковой 

выдаче мы поговорим в следующей главе) с ответом на запрос 

«пластиковые окна» (центральная часть картинки).   

Если вы помните, в начале книги мы искали ответ на то, каким образом 

владельцы сайтов могут зарабатывать. И самым популярным способом 

заработка мы назвали рекламу. Сейчас мы видим яркое тому 

подтверждение: Яндекс размещает на страницах поисковой выдачи 
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контекстную рекламу (на рисунке выделена рамочками), за что и 

получает свои деньги. Обратите внимание на то, что рекламные 

предложения соответствуют тому запросу, который нас интересовал. 

Мы искали пластиковые окна – получили рекламные предложения с 

пластиковыми окнами.  Если мы будем искать, например, тапочки, то 

рекламу мы увидим тоже о тапочках, что соответствует нашим 

пожеланиям (контексту страницы).  

Конечно, рекламы тапочек будет значительно меньше, чем 

пластиковых окон, но она будет точно. Еще 2-3 года назад контекстная 

реклама была не так сильно распространена, и увидеть рекламу по 

слову «тапочки» было практически невозможно. Сегодня контекстную 

рекламу дают не только продавцы товаров и услуг, но и просто 

информационные ресурсы, которые хотят привлечь посетителей на 

свой сайт! Именно поэтому найти запрос, по которому нам не будет 

продемонстрирована реклама затруднительно. 

5.3 Поисковая реклама 
Теперь разберемся в том, как же представлена реклама на странице 

Яндекса. Контекстная реклама размещается в верхней части страницы 

пред поисковой выдачей (на рисунке она обозначена единичкой) – это 

места приоритетного размещения (так называемое 

«спецразмещение»). Справа от выдачи расположены обычные (не 

приоритетные) рекламные объявления (обозначены двоечкой) и 

графический баннер, соответствующий теме запроса (на рисунке он 

обозначен троечкой). Точно так же рекламные объявления 

показываются во всех других поисковых системах. 

Все эти объявления называются поисковой рекламой. Заказывая 

контекстную рекламу, в большинстве случаев мои клиенты хотят 
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разместить именно поисковую рекламу. Однако существует еще один 

вид контекстной рекламы. 

5.4 Контекстно-зависимая реклама 

 

Рис.4 Контекстная реклама на сайте-партнере Google 

 

На рис.4 представлена часть страницы сайта, посвящённого 

автомобилям. И в одном ряду со спецпредложениями владелец сайта 

разместил контекстную рекламу Google. Если быть точным, владелец 

сайта выбрал формат рекламного блока (его размер и количество 

показываемых объявлений, текстовое объявление или графический 

баннер)  и разместил на своем сайте специальный программный код. 

При посещении данной страницы рекламная сеть Google определила, 

что сейчас открыта страница, посвященная автомобилям. Вполне 

логично, что мне может понадобиться новый автомобиль, поэтому мне 
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показана реклама автомобилей. Такой вид  рекламы называется 

контекстно-зависимой. 

Теперь обратите внимание на то, что мне показано объявление 

ульяновского автосалона. Я действительно нахожусь в Ульяновске, и 

вполне естественно, что я вряд ли поеду за автомобилем, например, в 

Пермь. Пермякам же, напротив, будет показана реклама пермских, а не 

ульяновских автосалонов. Это замечательное свойство рекламы 

называется «геотергенинг». Рекламодатель самостоятельно решает, 

жители каких регионов будут  видеть его объявление. 

5.5 Медийная реклама 
Наверняка вы не один раз видели всевозможные баннеры на страницах 

сайтов. Это и есть медийная реклама. В общем случае успех медийной 

рекламы зависит от того, насколько профессионально изготовлен ваш 

баннер и от места его размещения (на каких сайтах расположен ваш 

баннер, на каких рекламных позициях на странице он расположен).  

Если вспомните нашу картинку, иллюстрирующую поисковую 

контекстную рекламу, то на ней в одном ряду с текстовыми 

объявлениями был изображен графический баннер. Да, это тоже 

разновидность контекстная реклама, но применяя ее нужно помнить о 

главном правиле успеха баннерной рекламы – качестве рекламного 

материала. 

5.6 Как работает контекстная реклама  
Мы уже довольно сильно углубились в понятие контекстной рекламы, 

и, надеюсь, основные принципы ее работы вам уже понятны. Давайте 

обобщим уже известные данные и попытаемся лучше понять то, каким 
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же образом работает контекстная реклама и как ее можно 

использовать. 

Контекстная реклама адресна и в достаточно мере персонализована, 

что полностью соответствует теории классической рекламы, 

проповедуемой классиками рекламного бизнеса. Вспомните, о том, как 

сработал геотаргетинг на автомобильном сайте. Вспомните страницу 

выдачи Яндекса и соответствие рекламного предложения нашим 

текущим запросам. На самом деле контекстная реклама 

персонализована даже больше, чем мы можем предположить. 

Система контекстной рекламы может предложить нам очень гибкие 

настройки рекламной кампании. Мы можем определить часы и дни 

недели, когда наше предложение будет транслироваться 

потенциальным клиентам. Это так называемый временной таргетинг. 

Некоторые поставщики контекстной рекламы предоставляют еще 

более глубокие возможности – социальный таргетинг. То есть, мы 

можем выбрать уже не просто человека, которому нужна машина. Из 

всех этих людей мы можем отобрать категорию по полу, возрасту и 

некоторым другим параметрам.  

Как правило, столь точная нацеленность доступна в социальных сетях и 

носит название «таргетированная реклама». В ближайшие несколько 

лет, в связи с ростом социальных сетей и снижением процента 

«анонимных» пользователей сети Интернет, можно предположить, что 

таргетированная реклама полностью или почти полностью заменит 

собой уже привычную контекстную рекламу. 

Полагаю, теперь вы имеете представление о том, насколько гибким и 

эффективным инструментом может стать контекстная реклама в руках 

хорошего специалиста. И при всем этом великолепии поставщики 
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контекстной рекламы обладают еще одним «секретным оружием» под 

названием «поведенческий таргетинг». Если вдруг на автомобильном 

портале вам покажут контекстную рекламу матрасов – не смейтесь, это 

не ошибка. Скорее всего, вчера вы интересовались новыми матрасами. 

Меня, например, сеть контекстной рекламы Google уже около двух 

недель просто забрасывает предложениями о покупке гравюр 

японских мастеров только потому, что я на выходных искал в Google 

изображения японских гравюр. В «Яндексе» реализован аналогичный 

механизм таргетирования. 

5.7 Сколько стоит контекстная реклама? 
Пришло время обратимся к механизму оплаты контекстной рекламы. 

Многие из вас наверняка знают, что обычно баннерная реклама 

оплачивается за количество показов или за время размещения. Оплата 

контекстной рекламы (и текстовой и баннерной) происходит 

принципиально иначе. Ваша реклама показывается совершенно 

бесплатно! Оплата происходит только за клики по вашему объявлению. 

Если ваше объявления увидели 500.000 человек, а заинтересовало 

ваше предложение только 20.000 человек, то вы оплатите только 

посещение вашего сайта этими двадцатью тысячами человек. Ни более 

и не менее. 

Резонным будет вопрос «Сколько же я заплачу в итоге?». К сожалению 

или к счастью, однозначного ответа тут нет - что называется, «как 

повезет». Дело в том, что цена контекстной рекламы формируется по 

принципу аукциона. Допустим, есть несколько рекламодателей, 

которые дают рекламные объявление в одной системе контекстной 

рекламы. Системой устанавливается минимальная ставка, ниже 

которой опускаться нельзя. Допустим, минимальная стоимость клика в 

нашей системе стоит 1 рубль. Один из рекламодателей поленился 



  www.seoronin.ru 
 

Как использовать современные технологии и не остаться в дураках  98 

 
 

составить хорошее рекламное объявление, да и с бюджетом у него не 

густо. Он решил платить за свои объявления минимальную ставку – 1 

рубль.  

Другой рекламодатель  так же поленился составлять хорошее 

объявление, понадеявшись на «авось». С финансами же у него дела 

немного лучше, поэтому он решил заплатить  за каждого посетителя 

больше, чем конкурент. И вот тут мы подходим к интересному 

моменту. Вы, наверно, обратили внимание, что объявления 

показываются в одну колонку (рас.3). В каком же порядке будут 

показаны объявления наших героев?  

Порядок объявлений определяется по специальному внутреннему 

коэффициенту системы, который тем выше, чем выше качество вашей 

рекламы, и чем дороже вы готовы заплатить за его показ. Поскольку 

оба объявления наших рекламодателей составлены одинаково плохо, 

но второй рекламодатель заплатил больше, то его объявление будет 

демонстрироваться первым и привлечет больше посетителей на его 

сайт. Текущая ситуация устраивала всех, пока не появился третий 

игрок. 

Новый рекламодатель хоть и скуп (он так же как и первый не желает 

платить больше минимальной ставки), но догадался заплатить за 

организацию рекламной кампании хорошим специалистам. Теперь 

объявление новичка стоит на второй позиции из трех.  При этом 

благодаря очень качественному  рекламному тексту и грамотной 

настройке рекламной кампании третий игрок отобрал большую часть 

клиентов менее у сообразительных конкурентов. К тому же наш хитрец 

еще и платит за каждого посетителя минимальную ставку.  
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Конечно, вы понимаете, что это выдуманная история, но она, тем не 

менее, прекрасно иллюстрирует реальные рекламные войны с той 

только разнице, что рекламодателей в реальной жизни может быть не 

три, а тридцать или триста. И дают они не одно объявление, а, к 

примеру, штук  двадцать. 

5.8 Контекстная реклама – мода или 
необходимость? 
Контекстная-реклама – это мода это или необходимость? Решать вам, 

уважаемый читатель, но давайте вспомним известное высказывание: 

«Реклама – двигатель торговли».  

Контекстная реклама, как вы уже убедились, полностью соответствует 

сиюминутным пожеланиям пользователей. Хотите пластиковые окна – 

получите окна. Нужны тапки? Нет проблем, получите рекламу 

прекрасных домашних тапочек! Если сравнивать контекстную рекламу, 

например, с телевизионной или обычной баннерной рекламой, то 

потенциальный клиент видит ее в тот момент, когда хочет ее увидеть! 

Другими словами, в момент, когда ваша реклама демонстрируется 

вашему клиенту, он уже заинтересован в вашем товаре, поскольку сам 

ищет наш товар. Гениально, не так ли? 

Как говорится, все гениальное – просто, а в нашем случае еще и 

невероятно эффективно. Подумайте сами, как может быть такая 

реклама не эффективной? Однако при всей гибкости контекстной 

рекламы мне только за последнюю неделю двое клиентов написали в 

своих письмах: «Пробовал контекстную рекламу. Не работает!» Вот так 

вот категорично. «В чем подвох?» - спросите вы. 
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5.9 Контекстная реклама не работает! 
Давайте подумаем, в чем может быть причина неудачи. Вспомним 

историю о трех рекламодателях. Из троих только один повел 

успешную компанию. Помните в чем был зарыт секрет успеха? В 

качественном рекламном послании. Итак, качественное объявление – 

это половина успеха. 

Второй фактор эффективности контекстной рекламы – 

профессиональная настройка рекламной кампании. Вспомните, 

насколько гибкие настройки предлагает нам поставщик контекстной 

рекламы. В моей практике был случай, когда клиент пожаловался мне 

на неэффективность контекстной рекламы. Когда я попросил его 

предоставить мне доступ к его учетной записи. Оказалось, что его 

объявление транслировалось по запросам, которые были ему не 

нужны. Запросы, которые гарантированно  привели бы  клиентов, 

готовых воспользоваться услугами моего клиента, были добавлены в 

«черный список»! Справедливости ради скажу, что запросы, по которым 

транслировались объявления, были по той же тематике, но 

посетителей привлекали совсем не тех, на которых нацелен бизнес 

разочарованного рекламодателя. О какой эффективности тут может 

идти речь? 

Третий фактор, влияющий на эффективность контекстной рекламы – 

это качество вашего сайта. Если ваш ресурс не способен выполнять 

правильное взаимодействие с посетителем, то даже целевая аудитория 

пожмет плечами и после двух кликов мыши решит обратиться к вашему 

конкуренту. Он-то знает толк в бизнесе и умеет работать с 

посетителями своего сайта. 

Неужели вы хуже ваших конкурентов? Сомневаюсь. 
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Просто конкурент опытнее вас,  знает секреты эффективности сайтов и 

не допускает ошибок, о которых я рассказываю в этой книги. Дабы не 

заканчивать главу на печальной ноте, задокументирую последний 

аккорд рекламодателя. Почему последний? Потому что после такой 

партий дни вашего интернет-бизнеса будут сочтены. 

5.10 И смешно, и плакать хочется 
Только что у Яндекса я спросил, что за чудо такое «селедка под шубой». 

Ясное дело, любимое лакомство многих из нас и гвоздь практически 

любого застолья россиян. Оказывается, нет. 
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Рис.5 Пример списка объявлений в Директе 

 

Как видите на рис. 5, по данному запросу сегодня показывается всего 4 

объявления. Из них только втрое объявление предлагает мне 

интересную информацию о вкусном салате. 

Первое объявление рекламирует диетическую пищу. Наверно, тот, кто 

кушает селедку под шубой думает о том, как похудеть? Сомневаюсь. 

Третий рекламодатель пытается убедить меня, что салат имеет какое-

то отношение к автомобилям. Последнее объявление предлагает 

отказаться от поедания салатов и купить квартиру! 
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Вы где-нибудь видите связь с салатом?! Я не вижу. А вот смеха ради 

кликнуть по какому-нибудь объявлению я могу, чтобы увидеть 

рекламодателей, которые своими руками закапывают свой 

собственный бизнес. Но только посмотреть на этих аутсайдеров и 

посмеяться над ними, потому что ни квартиры, ни машины, ни 

проблемы избыточного веса меня не интересуют, но рекламодатель 

все равно заплатит Яндексу за мое посещение, не получив при этом 

никакой прибыли.  

Таких примеров за час несколько сотен можно набрать. И не только в 

Яндексе. 

Если после подобных примеров вы смеете утверждать, что 

«контекстная реклама не работает», то вам нет места в интернет-

бизнесе. 

5.11 У кого заказывать интернет-рекламу? 
После стольких разговоров об интернет-рекламе, пожалуй, следует 

задуматься о выборе рекламного агентства. И даже вот в этот самый 

момент вы можете совершить крупную ошибку. Никогда не 

обращайтесь за производством и организацией рекламной кампании в 

Интернете в обычные рекламные агентства. В противном случае вы 

рискуете наступить на все те грабли, по которым мы прошлись на 

протяжении данной главы. 

Вооружившись знаниями, вы можете попробовать организовать 

рекламную кампанию в Интернете своими силами, но будьте готовы к 

возможным неожиданностям. Хотя, если вы избежите хотя бы пары 

ошибок, описанных в этой главе, то вы наверняка опередите добрую 

часть своих конкурентов. 
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В идеале же вам следует обратиться: 

 к частному лицу, специализирующемуся на поисковом 

маркетинге или интернет-рекламе – это самый дешевый вариант 

 в агентство по продвижению сайтов или агентство интернет-

рекламы 

 в веб-студию, которая заслуживает доверия и способна оказать 

данные услуги (о выборе веб-студии мы поговорим подробно в 

девятой главе) 

 к профессиональному веб-дизайнеру для производства 

качественных рекламных баннеров (при необходимости 

размещения баннерной рекламы) 

Помощь профессионалов избавит вас от необходимости вникать в 

нудные технические тонкости и позволит полноценно заниматься 

обработкой привлеченных клиентов. Кроме того профессиональный 

интернет-маркетолог должен: 

1. провести аудит вашего сайта до запуска рекламной кампании и 

выработать рекомендации по настройке сайта для максимально 

эффективной обработки посетителей, пришедших через рекламу  

2. провести тестовый запуск вашей рекламы для «обкатки» новых 

рекламных материалов и выбранной рекламной стратегии 

3. вести постоянный мониторинг с применением инструментов веб-

аналитики для повышения эффективности вашей рекламы на 

протяжении всей рекламной кампании 

Как вы понимаете, в таком режиме работают далеко не все 

«рекламщики» и студии. Поэтому Внимательно отнеситесь к выбору 

подрядчика. Последствия ошибок мы с вами уже видели. 
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Глава 6 – Продвижение сайта в поисковых 

системах 

 

Раскрутка сайта (или продвижение сайта) - это целый комплекс 

специальных мероприятий, направленных на привлечение посетителей 

из поисковых систем на ваш сайт и повышение рейтинга сайта в глазах 

поисковых систем.  

Если просто разместить сайт на сервере, то посетители сами на него не 

придут. Нужно приложить определенные усилия для привлечения 

посетителей, "разрекламировать" сайт в Интернете. Услуги по 

поисковому продвижению и поисковой оптимизации призваны  

привлекать на ваш сайт потенциальных клиентов.  

Как работает эта методика и какие опасности могут подстерегать вас 

на пути к заветным позициям в поисковых системах? Давай те 

попробуем разобраться вместе. 

6.1 Поисковая выдача 
Начнем мы этот непростой разговор с понятия поисковой выдачи. 

Поисковая выдача – это страница, которую нам выдает поисковая в 

ответ на наш запрос. Давайте рассмотрим подробнее, как выглядит 

страница поисковой выдачи (SERP) на примере запроса «уаз pickup» 

(рис. 6). 
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Рис.6 Пример полной страницы поисковой выдачи 
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На самых видных местах «Яндекс» показывает поисковую рекламу 

продавцов автомобилей (на рисунке обозначены цифрами 1). 

Поисковая реклама расположена в самом верху страницы и справа, 

окружая основной контент страницы. Такое положение рекламы 

провоцирует нас кликнуть по одному из объявлений, за что «Яндекс» 

получит деньги от рекламодателя. Под цифрой 2 обозначена уже 

неявная реклама – ссылка на «Яндекс авто», где нам опять-таки 

предлагают купить автомобиль. Покупать «уазик» мы пока не 

собираемся, нам просто интересно, что же это за модель. 

Поисковая система рассуждает аналогично. Она не знает, что именно 

мы хотим узнать об автомобиле. Поэтому нам предлагаются все виды 

информации об искомой модели автомобиля, которая есть в индексе 

поисковой системы. Под цифрами 3 на рисунке числятся 

«альтернативные» варианты ответов на наш вопрос – видеоролики и 

фотографии автомобиля. Почему я назвал их «альтернативными 

вариантами»? 

Все просто. Когда мы ищем информацию, то предполагается, что это 

будет текст, который мы захотим почитать. Однако же информация в 

Интернете не ограничивается только текстом. До недавних пор искать 

картинки и видео мы могли только через «альтернативные поисковые 

системы», запрограммированные на поиск только картинок или только 

видеороликов. Сейчас же поисковая система «встраивает» в страницу 

выдачи эти альтернативные источники информации. Таким образом, 

мы получаем максимально полный ответ на наш запрос: текстовую 

информацию, графические изображения и видеоролики. Пожалуйста, 

запомните данный механизм – это важная часть работы поисковых 

систем, с которой нам  еще предстоит столкнуться. 
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Заключительная часть страницы поисковой выдачи обозначена на 

рисунке цифрой 4. Казалось бы, там нет совершенно ничего 

интересного, но это не так. Обратите внимание на то, что поисковая 

система предлагает нам произвести поиск еще по нескольким 

запросам, похожим на наш запрос.   

6.2 Как работают поисковые системы? 
Мы уже познакомились с анатомией поисковой выдачи. Теперь нам 

известно, что такое поисковая выдача и что там можно найти. А вот 

каким образом умная поисковая система «догадывается», какие 

именно страницы нам нужно показать и ответы на какие еще вопросы 

нам предложить? 

На самом деле ничего мистического в этом нет. Все начинается с 

роботов-«пауков». Это небольшие программки, которые сканируют 

Интернет на наличие интернет-страниц. Найдя новую страницу, 

поисковые роботы начинают сканировать ее. Они вычленяют из 

найденной страницы текст, картинки и видео-файлы. Затем роботы 

смотрят, есть ли на этой странице ссылки на другие ресурсы. Если 

ссылка на другую страницу найдена, то роботы переходят по этой 

ссылке и сканируют по такому же алгоритму новую находку. Все 

собранные данные о каждой странице передаются поисковой системе. 

Поисковая система производит анализ полученных данных и заносит 

копии всех обработанных страниц в свою базу данных. 

Когда мы что-то спрашиваем у поисковой системы, то она анализирует 

наш запрос, ищет информацию по данному вопросу в своей базе 

данных по копиям страниц и формирует из страниц упорядоченный 

список. Этот список и есть не что иное, как поисковая выдача. Важно 

так же отметить, что на первом месте находится интернет-страница, 
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которая, по мнению поисковой системы, точнее всего соответствует 

нашему запросу. Конечно, реклама, картинки и видео не участвуют в 

построении этого иерархичного списка. Если же мы решим 

просмотреть список видеороликов по нашему запросу, то уже эти 

ролики начнут конкурировать между собой за то, чтобы занять первое 

место в списке поисковой системы. Аналогично ситуация складывается 

с поиском по картинкам. 

Что же касается списка похожих запросов, то никаких сложностей тут 

нет вообще. Все сводится к сухой статистике, основанной на данных, 

собранных поисковой машиной о посетителе. Чаще всего вы вводите 

не один запрос, а несколько. Поисковая система это просто запоминает 

и учитывает при следующих запросах пользователей. 

6.3 Что такое поисковое продвижение? 
Я не просто так начал разговор о продвижении сайтов в поисковых 

системах с разговора о самих поисковых системах. Вы, как 

потенциальный заказчик, должны понимать суть заказываемых услуг. А 

для этого вам нужно понимать, что в принципе может получить ваш 

сайт и ваш бизнес от тех или иных услуг. В случае с поисковыми 

системами вы узнали, что документы в Интернете конкурируют между 

собой. Эта конкуренция, как мы с вами узнали, – прямое следствие 

работ поисковых систем, цель которых дать вам как можно более 

полный и точный ответ на ваш вопрос. Эта искусственно создаваемая 

конкуренция на профессиональном языке называется ранжированием, 

а мера соответствия найденного документа вашему вопросу 

называется термином «релевантность». Так вот именно основываясь на 

релевантности найденных страниц, поисковые системы ранжируют их и 

выдают нам в виде готового списка. 
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Как вы уже догадались, заказывая услуги по продвижению сайтов,  вы 

просите частного специалиста или студию «подсказать» поисковым 

системам, что именно ваш сайт точнее всего соответствует тому или 

иному вопросу пользователя. Прошу вас еще раз вчитаться в эти слова. 

Вы просите специалиста подсказать, что ваш сайт точнее, чем сайты-

конкуренты отвечает на конкретный вопрос пользователя. 

Естественно, для этого должна проводится работа над самим сайтом 

(так называемая внутренняя оптимизация сайта), которая должна 

сделать ваш сайт релевантным тому или иному запросу.  

Давайте представим себе такую ситуацию. Вы заходите на сайт, а там 

или совсем пусто или написана полная чушь. Понравится вам такой 

сайт? Захотите ли вы посетить его еще раз? Порекомендуете ли вы 

плохой сайт своим друзьям? Вы сейчас находитесь на месте 

пользователя, и ответ очевиден настолько, что никому и в голову не 

придет спорить с ним. Только вот почему-то большинству владельцев 

сайтов вопрос полезности их интернет-собственности в голову не 

приходит! Владелец сайта просто думает, о том, насколько глупы 

пользователи, что не хотят заходить на их самый прекрасный сайт. 

Пользователь же смеется над глупостью владельцев и создателей 

бесполезных сайтов. И кто, в конце концов, оказывается глупее – 

пользователь, который просидит лишних десять минут перед 

монитором и найдет нужную и полезную информацию на сайте ваших 

конкурентов или владелец сайта, который не понимает, что его сайт 

никому не нужен? Надеюсь, вы поняли, о чем я пишу. 

И вот это самая идея выражает суть поискового продвижения сайта. 

Именно повышение релевантности (полезности) сайта, а не 

«техническое SEO», как выразилась одна моя клиентка. Если быть 

точным, то она обратилась ко мне за продвижением ее сайта, написав в 
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письме: «Мне нужно продвижение сайта в поисковых системах. Я не 

хочу техническое SEO, потому что техническое SEO не работает!»  

6.4 SEO не работает! 
В словаре в конце книги вы может прочитать, что это за страшная 

аббревиатура SEO. Если коротко, SEO – это поисковая оптимизация или 

оптимизация под поисковые системы. Еще раз: SEO – это оптимизация. 

Скажите мне, может ли оптимизация не работать? Хочется сказать, что 

нет. Не может. 

Сам термин оптимизации подразумевает наличие пользы. Однако на 

практике довольно часто приходится сталкиваться с ситуацией: мы 

оптимизировали-оптимизировали, и, наконец, дооптимизировались. То, 

что мы пытались оптимизировать, не стало лучше работать, а, быть 

может, еще и хуже. Кто виноват? Правильно, оптимизатор, который 

выполнял ваш заказ. Давайте перенесем нашу философию на SEO-

оптимизаторов. Заказали SEO – и сели в лужу…  

Давайте разбираться, почему так получилось. 

Вспоминаем механизм работы поисковых систем. Поисковая система 

определяет полезность сайта по его содержимому. Значит, ваш сайт 

должен содержать много полезной и уникальной информации. Это - 

раз.  

Естественно, любая информация очень быстро устаревает, значит, 

информация на сайте  должна обновляться регулярно. Не важно, что 

это за информация – новости компании, полезные статьи о воздушных 

шариках, которые продает ваша фирма или репортаж с выставки 

кошек (если у вас сайт кошачьего питомника). Информация должна 

быть новой и по теме вашего сайта. Это - два. Если ваш сайт не 
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обновляется, то поисковая система считает его «мертвым» (именно так 

называют в профессиональных кругах заброшенные сайты). Наверняка, 

вы и сами-то вспоминаете о нем сайте раз в год во время оплаты 

доменного имени и хостинга. Конечно, поисковая система понимает: 

если сайт не нужен владельцу, то зачем тогда он нужен пользователям? 

Теперь вспоминаем работу поисковых роботов. Робот-«паук» ползает 

по паутинам ссылок, опутывающих все сайты. Чем больше сайтов 

ссылается на ваш сайт, тем он авторитетнее и полезнее в глазах 

поисковых систем. Это естественно. Человек, получивший ученую 

степень, становится для всех остальных людей авторитетом в 

определенном круге вопросов. Если этот молодой ученый напишет 

научный труд, о котором начнут говорить другие ученые, то этот 

ученый становится авторитетом уже в глазах коллег-ученых. То же 

самое со ссылками в Интернете. Если на ваш сайт ссылаются, значит, он 

интересен кому-то. Причем, ссылающийся источник так же должен 

быть авторитетом в глазах поисковой системы. Это - три. 

Теперь вы знаете три фактора, влияющих на позиции сайта в поисковой 

выдаче. Грамотный SEO-специалист уделяет внимание всем трем 

факторам. При этом крайне важно соблюдать баланс этих трех 

составляющих эффективного продвижения в поисковых системах. 

Аналогию можно провести с канатоходцем или эквилибристом. 

Малейшее нарушение равновесия – артист падает. Полосатый желто-

красно-сине-зеленый цирковой шатер наполняется сумасшедшим 

гулом взволнованных голосов зрителей. Еще секунда – и начнется 

паника… Представили? 

То же самое происходит и с поисковой оптимизацией. Стоит допустить 

перекос в одну из трех сторон, как сайт тут же перестает быть 

релевантным в глазах поисковых систем. SEO-оптимизатор видит, что 
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ситуация выходит из-под контроля. Его действия не оказывает 

должного эффекта. Естественно, «зов природы» подсказывает ему 

усилить напор (к несчастью, как раз там, где он и так уже «перегнул 

палку»). Поисковая система видит бессовестное и наглое поведение 

оптимизатора и накладывает на сайт штрафные санкции. 

Сайт еще больше «падает в выдаче». Владелец сайта в панике и не 

может понять, в чем дело. SEO не работает. Кто в этом виноват – 

близорукий владелец или безграмотный «сеошник»? 

6.5 «Техническое SEO» 
Эта страшная сказка с горе-«сеошником» и его заказчике совсем не 

сказка, а суровая реальность нашего российского рынка интернет-

услуг. Как я уже говорил, избежать перекосов и видеть ситуацию 

комплексно может только хороший специалист, коих, к великому 

сожалению, значительно меньше, чем недоучек, мнящих себя гуру.  

Ничего страшного в том, что молодой специалист чего-то не знает, 

вовсе нет. Это нормально. Любой специалист формируется только в 

процессе практики и совершения некоторого количества ошибок, но 

при этом он должен иметь широкий кругозор в своей 

профессиональной области (тем более, что сама и отрасль 

м=изменяется со скоростью звука). 

Самое ужасное заключается в том, подгоняемые жаждой наживы и 

мифом «легких» денег в интернете, такие неоперившиеся специалисты 

выхватывают лишь самую видную и самую простую часть работы, не 

вникая в детали и глубинные проблемы. И вот с высоты этой вершины 

море им кажется по колено. О чем я, собственно говорю? 



  www.seoronin.ru 
 

Как использовать современные технологии и не остаться в дураках  114 

 
 

Говорю я о ссылочном продвижении сайтов. «Ссылочная масса» 

(суммарное количество всех ссылок, указывающих на ваш сайт) 

является, как мы уже знаем, одним из трех китов поискового 

продвижения. Это и есть верхушка айсберга поискового продвижения. 

Суть метода заключается в увеличении внешних ссылок, ведущих на 

сайт. А как проще всего это сделать? Правильно, купить. Именно этим и 

занимаются такие недоученные специалисты. 

Я вовсе не хочу сказать, что покупку ссылок вести не нужно. Покупать 

ссылки можно (и даже необходимо), если знать, как правильно и когда 

это нужно делать. Наращивание ссылочной массы – это суть «внешней 

поисковой оптимизации» сайта.  

При нарушении правил внешней оптимизации очень легко получить 

штрафные санкции со стороны поисковых систем и потерять все 

шансы на получение пользователей. Помните, пожалуйста, об этом! 

Давайте теперь вспомним, что позиции сайта в поисковой выдаче 

зависят еще и от «внутренних» факторов – качества и частоты 

обновления информации («контента», как говорят специалисты). 

Причем, если вспомнить, что «внутренних» фактора мы выделили целых 

два, то становится очевидно: «внутренняя оптимизация» сайта как 

минимум в 2 раза важнее «внешней» оптимизации! 

Для примера скажу лишь, что когда я только начинал постигать науку 

продвижения сайтов в поисковых системах, то, естественно, я учился 

на своих собственных сайтах. Конечно же, мне не хотелось тратить 

свои кровные на сайты, которые не приносят мне никаких доходов 

вообще. Поэтому я сосредотачивался только на факторах 

«внутренней» оптимизации. При этом мне удавалось выводить сайты 

даже на первые и вторые места в поисковой выдаче без каких-либо 
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денежных вливаний, правда, вложено в это было столько сил и 

времени, что заплатить было бы, наверно, проще. Однако именно 

такой подход, как я понял уже позже, позволил мне понять суть 

продвижения и оптимизации сайтов.  

Если вы прочитали эти строки и думаете отделаться «малой кровью» и 

совершенно безопасно для вашего сайта, то спешу вас огорчить: не 

получится. При чрезмерном увлечении внутренней оптимизацией 

(которая, кстати говоря, должна подчиняться целому своду законов и 

правил) вы так же рискуете получить штраф. В процессе накопления 

практического опыта мне приходилось попадать в такие неприятные 

ситуации (ни толковых учебников, ни наставников у меня просто не 

было). Эти «ошибки молодости» и позволили мне понять глубинную 

суть и законы продвижения и оптимизации сайтов. 

Моя клиентка, которую я упомянул выше, (как, наверно, и 98% 

читателей этой книги) о существовании каких-то мифических правил и 

законов просто не знала. Она наивно предполагала, что продвижение 

сайтов состоит только из сугубо «технической» части – закупки ссылок. 

Запомните, «технического» или «не технического» или, если уж на то 

пошло, «органического» или «биологического» SEO просто нет! Есть 

внутренние и внешние факторы, влияющие на позиции сайта в 

поисковых системах. И никак иначе. Точка. 

Неумение гармонично их соединять и виртуозно владеть каждым из 

них в отдельности ведет к провалу. Профессиональный SEO-

оптимизатор видит тонкую грань, отделяющую грамотную 

оптимизацию от «противоправных» действий, ведущих к наложению 

штрафных санкций на вверенный ему сайт. 
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6.6 Тонкая грань вседозволенности 
Где же проходит тонкая грань, разделяющая дозволенные и 

недозволенные методы оптимизации? Казалось бы, раз оптимизатор 

делает свою работу, то ваш сайт станет от этого только лучше. Значит, 

оптимизатор может делать все, что посчитает нужным и это будет 

полезно для вашего сайта. Вот тут вы ошибаетесь. 

Конечно, работы оптимизатора заключается в том, чтобы «показать» 

поисковой системе ваш сайт и сказать ей, что именно ваш сайт лучше 

всех остальных. И тут нас подстерегают 2 опасности. Во-первых, 

определяет качество и ранжирует сайты поисковая система, а не 

оптимизатор. И во-вторых, вы уже должны были понять, что не всякая 

оптимизация полезна. За то, что поисковая система считает 

недозволенным, сайты караются жестоко и без промедлений. Как же 

увидеть таинственную грань дозволенного? 

Скажу прямо – этой грани нет. Есть официальные рекомендации 

поисковых систем для оптимизаторов. Речь в них идет исключительно 

о внутренней оптимизации сайта. Никаких технических тонкостей и 

четких технических указаний в рекомендациях просто нет. Таким 

образом, поисковые системы явно и в официальной форме указывают 

нам на необходимость внутренней оптимизации и очеловечивании 

сайтов. Ни о каких технических уловках и числовых показателях 

(«пузомерках» на профессиональном жаргоне) никто точно не знает. 

Таким образом, внутренняя оптимизация сайтов и их очеловечивание 

есть первостепенный способ продвижения сайтов в поисковых 

системах. 

Среди специалистов по поисковой оптимизации существует условная 

градация всех приемов работ на 3 категории: 



Виталий  Гришин   
  

  117 Интернет и бизнес  

 
 

1. Белые методы – то, что дозволено и рекомендовано к 

использованию поисковыми системами. Белые методы должны 

использоваться всегда и они, как правило, связаны именно с 

очеловечиванием сайта. 

2. Черные методы – то, что однозначно приведет к получению 

штрафных санкций. Использование «черной» оптимизации ни под 

каким предлогом не допустимо. 

3. Серые методы – пограничная область между первыми двумя. 

Использование их допустимо, но может караться. Использования 

серых методов желательно избегать. 

Вооружившись всеми этими знаниями, мы можем переходить к выбору 

оптимизатора.  

6.7 Как выбрать SEO-оптимизатора? 
О выборе специалистов для работы над вашим сайтом мы подробно 

поговорим в девятой главе, посвященной выбору подрядчика. Сейчас 

же давайте обсудим те специфические моменты, на которые следует 

обратить внимание при выборе «сеошника». 

Методы работы. 

Хороший специалист должен работать только белыми методами. 

Белые методы дают стабильный приток посетителей на ваш сайта без 

риска получения штрафов, но на это потребуется время. 

Использование белых методов продвижения не может дать 

скачкообразного роста результатов в кратчайшие сроки.  

Сроки получения результатов. 

Если вам обещают результат продвижения через месяц и менее – это 

«черный» оптимизатор или неграмотный специалист. Работа белыми 
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методами занимает не мене 3-6 месяцев в зависимости от проекта. В 

редких случаев можно добиться некоторых результатов за пару 

месяцев, но это скорее исключение или счастливая случайность. 

Стоимость работ. 

Единых тарифов и правил формирования цен нет. Каждый исполнитель 

требует ту цену, которую он считает справедливой. Однако вы вправе 

требовать от исполнителя прозрачности взаиморасчетов. В случае с 

продвижением сайтов я использую схему «гонорар за ведение проекта 

+ текущие расходы». Мой клиент видит всегда, сколько и на какие 

нужды пошло его кровных, и какая часть из них остается мне. Какие-

либо трения по поводу несправедливости цены отпадают сами собой. 

Комплексный подход. 

Продвижение сайта не должно заключаться только в покупке ссылок. 

Сайт нужно оптимизировать комплексно, работая над его 

содержанием. Покупка ссылок должна увеличивать эффект от 

внутренней оптимизации, а не быть основной движущей силой. 

Хороший оптимизатор не будет продвигать неоптимизированный 

проект. Прежде всего, он скажет вам, что ваш сайт нуждается во 

внутренней оптимизации, и лишь при условии выполнения его 

рекомендаций возьмется за вывод вашего сайта на первые места 

поисковой выдачи. В идеале SEO-специалист должен уметь 

использовать в работе методы веб-аналитики. Это «высший пилотаж». К 

сожалению, настолько грамотных специалистов практически единицы.  

Гарантии. 

Пожалуй, самое трудное в работе оптимизатора – это объяснить 

заказчику, что на его работу гарантийный срок и «гарантия выхода в 

ТОП» не распространяются. Почему? Перечитайте еще раз, как 

работает поисковая система, и как формируется поисковая выдача. 
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Тогда вы поймете, что оптимизатор просто физически не может давать 

гарантию на то, на что он влияет лишь косвенно. Если же оптимизатор 

клянется вам, что на 100% выполнит поставленную задачу, то, скорее 

всего, дело тут не чисто. При выводе сайтов в ТОП поисковой выдачи 

результат можно считать достигнутым при выводе сайта по 70-80% 

поисковых запросов. В то же время, от вывода по всем запросам так 

же не стоит заранее отказываться. Недостижимых результатов нет. 

Вопрос стоит сроках и готовности владельца вкладываться в развитие 

проекта. 

6.8 Зачем нужен вывод сайта в ТОП поисковой 
выдачи? 
На протяжении все главы мы с вами говорили о выводе сайта в ТОП 

поисковой выдачи и продвижении сайта в поисковых системах вообще. 

С вопросом о необходимости поискового продвижения мы уже 

разобрались. Пришла пора, наконец-то, разобраться, что такое ТОП и 

зачем он нам нужен.  

ТОП поисковой выдачи – это первые десять мест в списке сайтов по 

какому-то запросу. Иначе говоря, это попадание на первую страницу 

поисковой выдачи. На сегодняшний день оплата за позиции в 

поисковой выдаче - наиболее популярная услуга. Существую и другие 

варианты сотрудничества: оплата за клики (поисковая реклама), оплата 

за трафик, оплата в виде процентов от прибыли сайта. Из всех этих 

методов широкую популярность получила пока только поисковая 

реклама (о ней мы с вами уже говорили в пятой главе). Остальные 

механизмы сотрудничества не находят широкого применения из-за 

трудности взаиморасчетов. По сути, трудности можно было бы 

преодолеть, если бы одна из сторон не намеревалась «надуть» другую 
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сторону. Как видите, многое упирается в доверие и честность 

партнеров. 

Вернемся к ТОПу поисковой выдачи. Вполне логично предположить, 

что чем выше сайт в поисковой выдаче, чем больше он получает 

посетителей. Это действительно так. Компания «Ашманов и партнеры» 

провела очень интересное исследование «видимости»  сайтов в 

поисковой выдаче: 

1 место – 100% 
2 место – 100% 
3 место – 100% 
4 место – 85% 
5 место – 60% 
6 место – 50% 
7 место – 50% 
8 место – 30% 
9 место – 30% 
10 место – 20% 
 
Как видите, первые три места гарантированно получают просмотры (но 

не клики!) практически всем пользователями. Сайт на шестой позиции 

просматривает не более половины пользователей. И так далее. Вторую 

страницу выдачи (11-20 места) просматривает уже не более 20 человек 

из 100. Теперь вы понимаете, почему владельцы сайтов буквально 

сражаются за право находиться в числе первой десятки сайтов. Именно 

такую услуги и предлагают веб-студии и частные специалисты – вывод 

вашего сайта в ТОП-10, ТОП-5 или ТОП-3) поисковой системы по 

определенным вопросам. Кстати, мне пришлось однажды иметь дело с 

одной «студией» на полном серьезе предлагающей своим клиентам 

услугу «Вывод сайта в ТОП-20» за вполне приличные деньги. Как вы 

понимаете, клиенты заказавшие эту услугу практически не получают 
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отдачи от своих сайтов на второй странице выдачи, хоть и тратят 

ощутимые средства на раскрутку сайта. 

6.9 Как заказать продвижение сайта? 
Вот и пришло время самого интересного момента этой главы. Мы уже 

знаем, что мы хотим заказать, какую пользу это нам принесет и к кому 

нужно обращаться. 

Как вы помните, поисковая выдача формируется в зависимости от того, 

какой запрос мы ввели. Каждый сайт имеет несколько основных 

запросов, по которым он должен продвигаться. Этот список поисковых 

запросов называется семантическим ядром сайта. Размеры 

семантического ядра у разных сайтов существенно варьируются (от 5-

10 слов до нескольких десятков или даже сотен слов). Например, у 

меня в данный момент есть на продвижении сайт, который я продвигаю 

по 5 запросам, и есть сайт, который приходится продвигать аж по 68 

запросам. И это не предел. 

Так вот, прежде чем обратиться к специалисту, вам необходимо 

составить семантическое ядро сайта, назвать желаемые позиции по 

каждому слову, адрес вашего сайта и регион, по которому вы хотите 

продвигать ваш сайт. Если у вас нет готового семантического ядра, то 

можете попросить SEO-специалиста составить его (стоит эта услуга не 

дорого и производится разово). В дальнейшем семантическое ядро 

может подвергаться легкой коррекции, но уже на основании реальной 

посещаемости сайта и поведения пользователей (этими вопросами 

занимается веб-аналитика). 

Профессиональный «сеошник» проведет анализ ваших конкурентов и 

подберет для вас запросы, которые будут способны принести вам 
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потенциальных покупателей. Важно отметить, что не все запросы могут 

обеспечить вам продажи. Большая часть запросов по вашей теме будет 

приносить вам пользователей, которые не готовы или вообще не хотят 

пользоваться товарами или услугами вашей фирмы. Зачем вам 

вкладывать деньги в таких посетителей? Хороший SEO-специалист 

способен с легкостью решить эту задачу, однако, в процессе 

продвижения, как правило, все равно приходится вносить легкие 

коррективы для достижения максимальных коммерческих результатов 

Особенно эффективно такую работу способен провести специалист, 

обладающий навыками web-аналитика. 

Профессиональное составление семантического ядра и мониторинг 

посетителей с применением инструментов веб-аналитики позволит 

вам существенно сократить затраты на продвижение сайта, не теряя 

при этом коммерческой эффективности. 

Следующий важный момент. К специалисту по продвижению следует 

обращаться только тогда, когда ваш сайт уже работает. Если ваш сайт 

еще не готов, а вы спрашиваете: «Сколько будет стоить продвижение 

сайта в Яндексе по Москве по словам полосатый матрас и пуховые 

подушки», то SEO-специалист ничем не сможет вам помочь. Ему 

непременно нужен сайт для оценки стоимости продвижения. Если же 

вам на такой вопрос ответят, например, 8000 рублей в месяц, то перед 

вами очередной шарлатан. 

6.10 Ночной кошмар сайтовладельца 
Опытные оптимизаторы знают, что на позиции сайта в поисковой 

выдаче влияют так называемые «поведенческие факторы». 

Официальная документация поисковых систем по этому поводу дает 

однозначную рекомендацию: делайте ваш сайт удобным для 
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пользователей. Другими словами поисковые системы отслеживают 

поведение пользователей. Если они видят, что ваш сайт не удобен для 

пользователя, то ваш сайт понижается в позициях на странице 

поисковой выдачи. 

Если до сего момента удобство использования сайтов (юзабилити) 

рассматривалось как отдельный элемент, то уже сейчас мы с вами 

стоим на пороге больших перемен. В ноябре 2011 года Яндекс 

официально объявил о внедрении нового алгоритма ранжирования 

сайтов с учетом их юзабилити. Новый алгоритм на момент написания 

книги распространяется только на Москву и Московскую область. 

После «обкатки» будет внедрен повсеместно (когда это произойдет – 

сказать точно сложно). Учитывая весьма и весьма плачевное 

положение дел в плане юзабилити на просторах русскоязычного 

Интернета, новый алгоритм способен стать большой проблемой для 

большинства сайтовладельцев. 

Уже в декабре месяце, спустя буквально две недели, стоимость 

продвижения сайтов моих московских клиентов увеличилась. 

Владельцу сайта, продвигаемого по 68 запросам, пришлось выложить 

всего на 200 рублей больше, чем в предыдущем месяце. Остальным 

повезло меньше. Стоимость продвижения их сайтов увеличилась на 1-2 

тысячи рублей при количестве запросов не более 10. И, что 

примечательно, первый сайт был самым дружелюбным к 

пользователям и практически не «просел» в поисковой выдаче. 

Как видите, с введением новых алгоритмов отделаться малой кровью и 

запустить сайт с расчетом «работает и ладно», у вас уже не получится. 

Не превращайте свой сайт в источник головной боли – позаботьтесь 

заранее о повышении его удобства. Как это сделать? Обратитесь к 

опытному специалисту по юзабилити или профессиональному веб-
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дизайнеру, который, кстати говоря, тоже должен владеть хорошими 

знаниями юзабилити. Да, это потребует дополнительных затрат, но вы 

должны понимать, что это не затраты, а инвестиции в благополучие 

вашего интернет-бизнеса. 

6.11 5 советов по увеличению эффективности 
продвижения сайта 
Увеличить эффективность продвижения сайта можно довольно 

большим количеством способов как чисто технического плана, так и на 

«бытовом» уровне. Приведу здесь лишь 5 советов:  

1. Создание и настройка специального файла robots.txt для 

ускорения индексации и сокрытия «технических» страниц и 

«закрытых» разделов сайта от поисковых машин 

2. Создание специального файла «карта сайта» (sitemap.xml) 

позволит роботам-«паукам» быстрее перемещаться по вашему 

сайту 

3. Оптимизация навигации по сайту 

4. Оптимизация контента 

5. Отслеживание и анализ статистики посещения сайта при помощи 

веб-аналитики 

Вы должны попросить вашего SEO-специалиста внедрить эти 5 простых 

и очень важных элемента. В то же время опытный профессионал всегда 

использует их в своей работе и обязательно укажет вам на все 

недостатки в оптимизации сайта.  

 

 

 



Виталий  Гришин   
  

  125 Интернет и бизнес  

 
 

 

 

Глава 7 - Тестирование сайта 

 

Тестирование сайта – это не только единственный способ узнать, 

насколько работоспособен ваш сайт, но еще и прекрасный способ 

повышения его эффективности.  Тестирование должно сопровождать 

ваш сайт на протяжении всей его жизни. Некоторые тесты способны 

провести и верно интерпретировать только профессиональные 

разработчики. Другие тесты вы можете провести самостоятельно и 

совершенно бесплатно, причем это не потребует от вас никаких 

специальных навыков! 

Как и что тестировать? Зачем проводить тестирование? И стоит ли 

вообще тестировать сайт? 

Ответы на эти вопросы ждут вас в этой главе. 

7.1 Суть тестирования сайта 
Мы не будем говорить о технической стороне тестирования сайтов (мы 

затронули этот вопрос в главе, посвященной технической 

составляющей Интернета). Давайте посмотрим на наш сайт 

очеловеченным взором, а не машинной логикой. Согласитесь, сайт 

создается для ваших клиентов, а не для программно-технических 

комплексов. 

Прежде всего, хочу отметить, что тестирование сайта является одним 

из элементов веб-аналитики, с которой мы подробнее познакомимся в 
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следующей главе. Сейчас же пока условимся, что тесты проводить 

нужно. Почему? Это вы поймете чуть позже сами. Как проводить тесты? 

Какие тесты проводить? Эти вопросы мне кажутся гораздо интереснее.  

В классическом понимании тестирования оно проводится на готовом 

сайте с целью выявления ошибок в программной его части. О том, как 

сайт взаимодействует с пользователем, раньше никто не задумывался. 

Современный уровень развития технологий позволяет нам расширить 

горизонты тестирования и выяснить, что же видит пользователь, когда 

смотрит на наш сайт. Мы можем взглянуть на поведение нашего 

клиента, а не на наш программный код.  

В классическом варианте тестирование рассматривает, как элементы 

сайта взаимодействуют между собой, исследует логику работы сайта в 

целом. Современные методики тестирования позволяют заглянуть 

гораздо глубже. Мы можем понять, как отдельные элементы страницы 

взаимодействуют с пользователем. 

Понимаете разницу? 

7.2 Тест сайта за 10 секунд 
Вы спросите, как можно провести тест сайта за 10 секунд? Я отвечу: 

провести тестирование сайта за 10 секунд можно самостоятельно и 

совершенно бесплатно. Не верите? А если я скажу, что этот тест 

способен провести каждый из вас? Сомневаетесь? Давайте попробуем. 

Распечатайте главную страницу вашего сайта на листе бумаги и 

пригласите друга или сотрудника. Усадите в удобное кресло и 

попросите внимательно посмотреть на картинку, которую вы ему 

сейчас покажите. Вы уже догадались, что будет происходить дальше? 
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Совершенно верно. Продемонстрируйте вашему гостю распечатку, а 

через 10 секунд уберите листок. Попросите гостя описать то, что он 

видел. Спросите, о чем этот сайт, как он называется, какие товары или 

услуги предлагаются на нем,  заметил ли тестируемый  контактные 

данные (не нужно их запоминать, нужно просто запомнить, указаны они 

на странице или нет). Кстати, можно сделать тест более реалистичным, 

если показать вашему гостю картинку или тестовую страницу на 

мониторе компьютера в течение всего 5-7 секунд. 

Как видите, такой тест не стоил вам ни копейки, а результат вы 

получили такой, что сможете оспорить работы некоторых дизайнеров 

не только на уровне «нравится-не нравится». Вы сможете сказать, 

выполняет ли страница свою функцию или нет. Конечно, подобный тест 

должен проводиться самим разработчиком еще на этапе создания 

макетов сайта, но, увы, это делается далеко не всегда.   

В защиту разработчиков скажу, что действительно опытный 

профессионал, а не начинающий выскочка, способен в некоторой мере 

обходиться без данного теста. Во-первых, настоящий профессионал 

знает огромное количество тонкостей и типичных ошибок, которые не 

поможет выявить даже такой тест. Хороший специалист имеет за 

плечами внушительный «боевой» опыт, поэтому уже «на глазок» 

способен сказать, что можно и нужно изменить на странице. 

Естественно, стоимость работы такого специалиста будет даже 

несколько выше средней рыночной цены, но об это мы поговорим в 

главе, посвященной выбору подрядчика. 

Что же касается «боевых» условий, то они будут значительно жестче, 

чем в тесте. На сайт будет смотреть не ваш сотрудник или приятель, а 

скептически настроенный пользователь, готовый уйти на сайт 

конкурентов при малейшей оплошности. Кстати о конкурентах… 



  www.seoronin.ru 
 

Как использовать современные технологии и не остаться в дураках  128 

 
 

Кто вам мешает провести такой же тест ключевых страниц их сайтов? 

Быть может, вы найдете интересные и неожиданные решения. Однако 

не спешите внедрять найденные «изюминки». Попросите вашего веб-

разработчика создать новую версию страницы и провести сплит-

тестирование для принятия окончательного решения о внесении 

изменений.  

7.3 Анализ  движения глаз пользователя 
Еще один замечательный тест эффективности страницы заключается в 

отслеживании взгляда пользователей. Можно предположить, что 

данный тест позволяет получить результаты аналогичный результатам 

десятисекундного теста. На самом деле, это не совсем верно.  

При десятисекундном тесте мы, скорее всего, проведем исследование 

на нескольких людях, которые уже знакомы с нашим бизнесом. Кроме 

того, нервная деятельность у каждого из нас уникальна.  Отсюда 

огромное количество вариантов психологических портретов личности 

и вариантов восприятия мира и окружающих предметов. В этом и 

состоит основное ограничение десятисекундного теста. 

Тест с отслеживанием движения глаз может проводиться в нескольких 

вариантах: 

 Построение тепловой карты внимания 

 Построение карты движения глаз 

 Построение карты прозрачности 

Все три теста позволяют рассмотреть страницу сайта под разными 

углами. 
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Рис.7 Тепловая карта внимания 

 

Тепловая карта внимания (рис. 7) позволяет определить места 

концентрации внимания пользователей. Применение этой модели 

позволяет отлично выявлять элементы страниц, которые отвлекают 

внимание пользователи. На нашем примере видно, что пользователи 

больше всего смотрят на лицо девушки. Значительно меньше их 

привлекают кнопки, по которым они должны кликнуть (это плохо). 

Верхняя навигация вообще осталась, что называется «за кадром». 



  www.seoronin.ru 
 

Как использовать современные технологии и не остаться в дураках  130 

 
 

 

Рис.8 Карта движения глаз пользовтеля 

 

Карта движения глаз (рис. 8) показывает, каким образом движется 

взгляд посетителя по странице. Первое, на что он смотрит – это лицо 

девушки. По результатам этого теста видно, что пользователи 

обращают внимание на девушку, вместо того, чтобы обратить 

внимание на «нужные» кнопки в центре страницы. Кроме того, 

внимание пользователей занимают баннеры. Таким образом, 

значительная  часть страницы просто занимает место на экране. Как вы 

думаете, это хорошо? 
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Рис.9 Карта прозрачности 

 

Карта прозрачности (рис.9) позволяет увидеть элементы, которые 

видны пользователю лучше всего. Грубо говоря, этот тест практически 

совпадет с нашим десятисекундным тестом. Наш тестируемый гость. 

Скорее всего, опишет девушку, молодого человека, вспомнит что-то о 

2,5 миллионах пользователей. И все. 

Две предыдущие тесты карты показали нам, как пользователь, 

вероятнее всего будет, будет взаимодействовать со страницей. Кстати, 

существуют еще тесты, которые показывают, на каких элементах 

страницы пользователи кликают. 

Невероятно, правда? 

Честно говоря, благодаря таким вот интересным штукам и 

возможности получать для анализа громадные объемы данных, я и 

начал заниматься веб-аналитикой. Естественно, сами по себе эти 
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картинки и масса данных ничего не стоят без опыта хорошего 

специалиста, способного сделать правильные выводы. Но об этом мы 

поговорим в следующей главе. Сейчас же мы с вами изучим еще один 

замечательную технологию – сплит-тестирование. 

7.4 Сплит-тестирование 
Сплит-тестирование представляет собой простую и невероятно 

эффективную технологию тестирования (вспомним крылатое 

высказывание «Все гениальное - просто»). Суть теста сводиться к 

разработке нескольких вариантов одной страницы и демонстрации 

всех этих страниц посетителям вашего сайта.  

Фокус заключается в том, что пользователи никогда не узнают, что на 

них проводят эксперименты. Каждый пользователь «помечается» 

системой, причем уже «меченый» пользователь на протяжении всего 

эксперимента сможет видеть только тот вариант страницы, который 

был показан ему в первый раз.  

Вторым бесспорным преимуществом сплит-тестирования является то, 

что оно не потребует от вас создания фокус-групп (которые, кстати 

говоря, не всегда точно моделируют «боевые» условия) или вложения 

средств в привлечение дополнительных посетителей. Эксперимент 

проводится на текущем естественном трафике. Причем уровень 

посещаемости вашего сайта не имеет никакого значения. 
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Сплит-тестирование может применяться для тестирования вариантов:  

 расположения блоков на странице 

 оформления текста страницы или сравнения нескольких текстов 

 оформления одного блока или элемента 

 смешанного тестирования предыдущих вариантов 

Когда же стоит проводить сплит-тестирование? Всегда. Изменение 

любого элемента страницы должно повергаться тестированию. 

Изменили цвет или шрифт заголовка – тестируйте. Изменили 

форматирование абзацев текста – тестируйте. Заменили старую 

картинку – тестируйте. Решили сделать у картинок на сайте 

скругленные уголки – тестируйте.  Хотите убрать или добавить 

кнопочку на страницу – тестируйте! Тестируйте, тестируйте и еще раз 

тестируйте. 

Тестируйте абсолютно все! Это залог эффективности и процветания 

вашего интернет-бизнеса. Приведу пример из жизни. 

7.5 Эффективность тестирования – не миф 
Один мой клиент по имени Максим заказал продвижение сайта. Для 

повышения эффективности  продвижения потребовалось создание 

нескольких дополнительных страниц, визуально схожих между собой, 

но с разным текстовым содержанием. Все эти страницы доступны для 

просмотра на сайте любому посетителю. С большим трудом мне 

удалось уговорить Максима заплатить третьему лицу за написание 

хороших текстов для этих страниц (сумма получилась превосходящая 

месячный бюджет на его сайта). 

Через две недели были написаны замечательные тексты. Еще через 

день я закончил создание новых страниц. Страницы были размещены 
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на сайте, но тут Максим попросил избавиться от кнопок на страницах. 

«Как же так?!» - возмутился, было, я. Но клиент был непреклонен. Тогда 

я попросил, работаем ли мы ради видимости работы или хотим 

получить прекрасный результат, который увеличит доходность его 

бизнеса. Вы понимаете, какой ответ я получил.  Раз мы нацелены на 

получение результата, то я попросил разрешения отсрочить 

выполнение указания на несколько дней. Максим, скрипя сердцем, 

согласился. 

Сразу после нашего разговора я выбрал самую важную из новых 

страниц (рис. 10) и приступил к изготовлению варианта страницы, 

который требовал Максим (рис. 11). 
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Рис.10, 11 Два варианта одной страницы 

 

После того, как у меня на руках оказалось два варианта одной 

страницы, было запущено сплит-тестирование. В качестве 

объективного критерия эффективности был выбран процент перехода 

посетителей с  тестируемой страницы на страницу с контактной 

информацией. Таким образом, посетитель видел один из двух 

вариантов тестируемой страницы, а мы тем временем замеряли, какая 
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из этих страниц заставит большее число посетителей совершить 

просмотр страницы с контактной информацией моего клиента.  

Казалось бы, не велика разница между страницами, но эксперимент 

показал, что второй вариант уступал по эффективности первому на 

50,9% (рис. 12).  

 

Рис.12 результаты сплит-теста 

 

Другими словами вариант страницы с кнопками оказался эффективнее 

в 2 раза! 

Закончилась же эта история тем, что уже через три недели Максим 

начал искать способ оптимизации  работы с входящими заявками, 

поскольку прежняя система обработки заявок не позволяла 

справляться с новым потоком клиентов.  

7.6 Аудит сайта 
Каждый владелец бизнеса знает, что такое аудит и зачем он нужен. 

Бизнесмены  регулярно проводят бухгалтерские аудиты своих фирм и 

аудиты различных сделок. Это естественный жизненный процесс 

любого бизнеса. Тогда стоит ли удивляться тем «чудакам», которые 

заказывают аудиты своих сайтов? 
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Наверно, чудаками нужно назвать тех, кто пытается зарабатывать 

деньги при помощи Интернета и не задумывается об оценке своего 

сайта. Не думайте, что я сейчас опять начну рассказывать вам о 

важности отслеживания поведения пользователей и различных тестов. 

Все это, конечно, важно.  

Все рассмотренные нами тесты относятся к услуге аудита юзабилити 

сайта. Однако помимо тестирования удобства использования и 

качества дизайна сайта есть еще несколько параметров, влияющих на 

эффективность вашего сайта. Конечная цель любого вида аудита – 

нахождение «узких» мест, мешающих вашему сайту зарабатывать. Так, 

например, в случае возникновения каких-либо сомнений, вы можете 

заказать SEO-аудит вашего сайта. Согласитесь, нет ничего зазорного в 

том, чтобы пригласить компетентного специалиста со стороны, чтобы 

он проверил, насколько качественно выполнена поисковая 

оптимизация вашего сайта.  Зачем это нужно? 

Во-первых, такой аудит сайта должен проводиться по умолчанию 

вашим SEO-специалистом еще до начала продвижения. Конечно, 

официального отчета вы можете и не получить, но ваш «сеошник» 

должен сказать все ли в порядке на сайте (если нет, то что нужно 

исправить). В противном случае вы рискуете вложить деньги в 

продвижение сайта и не получить никакого эффекта. Во-вторых, SEO-

аудит сайта позволяет выявить потенциал для дальнейшего 

продвижения сайта либо выяснить, почему продвижение сайта 

проводится, а видимых результатов нет.  

Если с SEO-аудитом или аудитом юзабилити все понятно, то услуга 

«сервисный аудит» может вызвать неподдельный интерес. «Причем тут 

какой-то сервис, если мы работаем в Интернете?» - спросите вы и 
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будете правы. На самом деле, данный вид аудита затрагивает ваш сайт 

только частично. Как такое может быть? Все очень просто. 

Когда вы в последний раз проверяли, насколько качественно 

обрабатываются обращения, полученные через ваш сайт? Готов 

поспорить, что ни разу. А между тем очень часто приходится 

сталкиваться с ситуацией, когда на сайте хорошая посещаемость, а 

обращения клиентов приходят только через офф-лайн. Обычно в такой 

ситуации владельцы сайта «катят бочку» на рекламное агентство, 

которое занимается организацией рекламной интернет-кампании. SEO-

специалисты в этом случае могут откреститься, показав статистику 

посещений или позиции сайта в поисковой выдаче. Рекламщики же, 

обычно, оказываются безоружны. Почему? Да все потому, что виноват 

во все сам клиент. Такое возможно? Легко! 

Проверьте указанные на сайте контактные данные: 

 Телефонный номер – очень часто номер телефона офиса 

меняется, а на сайте остается «висеть» старый телефонный 

номер. 

 Адрес сайта и схема проезда – вы точно не допустили ошибок в 

написании адреса? Смеетесь? А зря. Бывает, что и номера домов 

на сайте указаны неверно. 

 Электронная почта – проверьте, доходят ли письма, 

отправленные через почтовую форму на сайте? А может кто-то 

еще и e-mail в контактах написал с ошибкой? Да, такое тоже 

бывает! 

После проверки работоспособности контактов вам следует проверить, 

насколько быстро и полно обращения через сайт обрабатываются 

вашими менеджерами. Не исключено, что почтовый ящик проверяется 
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раз в неделю, а в телефонном разговоре менеджер скажет, что такая 

акция у вас не проводится (хотя в Интернете данная акция уже 

довольно популярна). 

Кстати, бывает так, что звонки интернет-клиентов воспринимаются 

менеджерами как нечто неважное и не заслуживающее внимания. 

Дикость? Еще какая! И, тем не менее, такой случай у моего коллеги был. 

Выяснилось это довольно просто.  

Клиент отказался от его SEO-услуг, сославшись на слишком высокую 

стоимость полученных через Интернет клиентов. При этом стоимость 

одного посещения сайта была в 7 раз ниже, чем при использовании 

контекстной рекламы. Стоимость же привлеченного клиента 

возрастала пропорционально числу отказов потенциальных клиентов 

во время звонков в офис фирмы. Мой коллега попросил меня сделать 

«контрольный» звонок. Ответ на другом конце телефонного провода 

поверг меня в ужас своей некомпетентностью. Не удивительно, что у 

этой фирмы оказалась столь высока стоимость «привлеченного» 

интернет-клиента. Я бы скорее назвал это стоимостью «не отпуганного» 

клиента. 

Как видите, сервисный аудит провести довольно просто даже 

собственными силами. Времени это займет немного, а результат себя 

окупит однозначно. 
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Глава 8  – Веб-аналитика без предрассудков 

 

На протяжении уже семи глав мы только и делали, что пытались понять, 

в чем же сокрыты секреты эффективных сайтов, как повысить их 

эффективность и как найти новых клиентов через Интернет. Таким 

образом, практически вся книга была посвящена тому или иному  

аспекту интернет-маркетинга. Но разговор о маркетинге можно 

считать несостоявшимся, если не была затронута веб-аналитика. 

Обсуждением аналитики в приложении к Интернету мы с вами и 

займемся в данной главе. 

Казалось бы, уже сам термин «веб-аналитика» должен внушать доверие 

и вызывать уважение у каждого, кто хоть как-то связан с 

деятельностью в Интернете. На деле же в России веб-аналитика 

равняется едва ли не с дешевыми ярмарочными фокусами, ценность 

которых вызывает сомнения.  

Лично я считаю веб-аналитику венцом всего интернет-маркетинга. 

Такого же мнения придерживаются мои коллеги, знакомые с мощью 

инструментов веб-аналитики и ее возможностями. Такую же точку 

зрения среди бизнесменов всего мира проповедует Авинаш Кошик – 
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идеолог современных систем веб-аналитики и директор по обучению 

“Market Motive, Inc.”. 

Так что же такое веб-аналитика – панацея или проделки очередных 

шарлатанов, пытающихся нажиться на технической не подкованности 

своих жертв?  Кто прав?  

8.1 Знакомство с веб-аналитикой 
Веб-аналитика – это комплексная наука, которая помогает раскрыть 

потенциал наших сайтов в полной мере. Что я подразумеваю под 

раскрытием потенциала? Только цифры! Ничто, кроме цифр нас в этой 

главе не будет интересовать.  

Веб-аналитика начала свою историю с того самого момента, когда 

какому-то владельцу сайтов пришла в голову идея узнать, сколько 

человек посетило его сайт и какие страницы они посмотрели. 

Случилось это в 90-х годах прошлого века. Технологии того времени 

позволяли  узнать только уже упомянутых два параметра из 

специальных файлов-отчетов, генерируемых серверами.  

Конечно, просмотр тысяч сумбурных «технических» строк текстовых 

файлов, сгенерированных серверами в автоматическом режиме, 

нельзя назвать аналитикой. Это было началом проникновения в 

Интернет простой статистики. Принцип сбора статистических данных о 

посещаемости сайта используется и по сей день в счетчиках 

статистики.  Конечно, принцип работы нынешних счетчиков иной. На 

каждую страницу сайта устанавливается специальный программный 

код, который собирает статистические данные и оправляет их на 

обработку третьей стороне (поставщику услуг интернет-статистики). 

После этого вы можете просматривать статистику посещений вашего 
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сайта  в виде наглядных графиков на сайте поставщика вашего 

счетчика. 

В первой главе мы с вами условились, что число пришедших на сайт 

посетителей не может быть мерой успешности вашего сайта. Почему? 

Все просто. В 90-х и начале 2000-х годов  размер интернет-аудитории 

был не велик. В то время Интернет не использовался столь широко в 

коммерческих целях. Сегодня же на создание сайтов, их раскрутку и 

интернет-рекламу тратятся огромные средства. Как вы понимаете, 

простое измерение  числа посетителей на сайте не дает ответа на 

вопрос, насколько же эффективно были потрачены все эти средства. 

Оценить эффективность ваших затрат поможет веб-аналитика. 

По сути, инструменты веб-аналитики используют механизм работы во 

многом схожий со счетчиками статистики. На сайт так же 

устанавливается код слежения веб-аналитической системы, который 

позволяет собирать огромный массив различных данных с вашего 

сайта. И вот в вашем распоряжении уже десятки графиков, 

помогающих ответить на 4 ключевых вопроса оценки эффективности:  

1. Что делали посетители на вашем сайте? 

2. Откуда они пришли на ваш сайт? 

3. Кто ваши посетители? 

4. Как они взаимодействовали с вашим сайтом? 

Как видите, компетенция веб-аналитики выходит далеко за рамки 

простого подсчета числа посещений.  
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8.2 Суть веб-аналитики или как должен выглядеть 
отчет аналитика 
Сейчас у меня есть три «учебных» сайта, предназначенных для 

тестирования моих предположений, новых веб-технологий и методик 

интернет-маркетинга. В 2010 году я впервые установил на один из них 

веб-аналитическую систему. Почти две недели я просто не мог понять, 

что мне делать с огромным количеством цифр, дробей, процентов и 

графиков. Вся эта масса отчетов казалась мне просто очень сложной 

системой сбора статистики посещений. 

Найти какую-то вменяемую информацию в русскоязычном Интернете в 

то время мне не удалось. К счастью, удалось купить книги экспертов по 

веб-аналитике:  Авинаша Кошика и Марко Хесслера. Благодаря этим 

книгам и личному опыту уже через полгода я начал свободно 

ориентироваться в огромной куче несвязных метрик и десятках 

графиков. Вы спросите, почему только через полгода? 

Ответ прост. Нет ничего сложного в том, чтобы посмотреть на 

мониторе несколько графиков и прочитать на них цифры. Гораздо 

сложнее оказалось понять, о чем же в действительности говорят эти 

цифры и как можно это использовать на практике. Каждый показатель 

аналитической системы при верной его интерпретации в том или ином 

отношении отражает какой-либо показатель эффективности, а не 

сухую статистику! А ведь об эффективности мы с вами и говорим на 

протяжении всей книги! 

Так вот именно эту эффективность и позволяют измерить веб-

аналитические системы. Хоте знать, какой процент посетителей сайта 

совершает звонки в ваш офис или заказывает товар на вашем сайте? 

Нет проблем! Нужно выделить соответствующие показатели 
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эффективности, провести измерения, провести анализ отчетов и 

сделать соответствующие выводы.  

Хоте узнать, какие материалы больше всего нравятся вашим 

пользователям, какие страницы их привлекают, а какие наоборот 

отпугивают? Нет проблем! Опять выделяем соответствующие 

показатели эффективности, проводим измерения, проводим анализ 

отчетов и делаем для себя  соответствующие выводы. 

Хотите знать, почему из 100 заказов, сделанных на сайте, оплачивается 

только 5 заказов? Хотите знать, почему из 1000 посетителей только 60 

совершают покупку в вашем интернет-магазине? Хотите знать, почему 

на интернет-рекламу и SEO тратятся десятки тысяч рублей, а прибыль 

от клиентов, пришедших с сайта, едва ли покрывает 70% затрат на их 

привлечение? Выяснить все это возможно! Нужно только выделить 

соответствующие показатели эффективности, провести измерения, 

проанализировать полученные данные и сделать выводы. 

Вы обратили внимание, насколько интересные и, казалось бы, сложные 

параметры позволяет измерить система веб-аналитики? Готов 

поспорить, вы удивлены, что в «виртуальном» мире интернет-бизнеса 

возможно получение настоящих аналитических данных! Однако, 

получи вы эти такие данные в том «голом» виде, в котором они 

предоставляются аналитической системой, вы впадете в ступор, как это 

было когда-то со мной. 

Надеюсь, вы заметили, что в каждом из упомянутых случаев 

применения веб-аналитики в самом конце цепочки необходимых 

действий стоит анализ данных и получение выводов? Вот это и есть 

самая настоящая веб-аналитика.  Простой сбор статистических данных 

не является аналитикой. Предоставление сухих отчетов аналитической 
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системы клиенту – это интернет-статистика, но никак не веб-аналитика! 

Беда только в том, что многие «веб-аналитики» (как частные мастера, 

так и аналитические отделы веб-студий) сводят предоставление услуг 

веб-аналитики только к сбору статистических данных! Как же тогда, 

спросите вы, должна выглядеть работа веб-аналитика? 

Работа веб-аналитика должна заключаться в анализе полученных 

данных, а не в предоставлении статистики! Вспомните выражение 

«аналитический склад ума». О чем оно вам говорит? О том, что человек 

должен уметь производить анализ массива данных и формировать 

дальнейшую стратегию действий на основе полученным выводов! Вы 

сможете самостоятельно провести анализ десятков неизвестных вам 

параметров (цифр и графиков)? Вряд ли. Тогда почему вы должны 

оплачивать услуги аналитика и получать вместо аналитики сухую 

статистику? 

Вы должны получать от своего веб-аналитика анализ отчетов и 

рекомендации по: 

1. Формированию общей стратегии развития сайта 

2. Коррекции стратегии продвижения сайта 

3. Анализу и коррекции рекламных кампаний 

4. Коррекции страниц сайта с целью повышения их эффективности. 

Графики и числовые параметры в полученном вами отчете могут 

выступать лишь как иллюстрации. Некоторые мои клиенты, например, 

предпочитают вообще не тратить лишнее время на изучение отчетов. 

Наша с ними работа часто заключается предоставлении только 

рекомендаций на основании изученных мною отчетов. 
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8.3 У кого нужно заказывать услуги веб-
аналитика? 
Услуги аналитика вам могут предоставить: 

 собственный веб-аналитик 

 веб-студия 

 частный специалист веб-аналитик 

Конечно же, важно не промахнуться с выбором специалиста. Искать 

специалиста с профильным образованием совершенно бессмысленно. 

В российском реестре до сих пор нет специальностей, 

ориентированных на интернет-разработку. Соответственно, и нет 

специальностей в учебных заведениях. А если учесть, что самая 

популярная система веб-аналитики Google Analytics была запущена в 

открытый доступ только во второй половине 2006 года, то становится 

понятно, почему специалистов, владеющих веб-аналитикой на 

должном уровне в России единицы. 

Проще всего проверить на «вшивость» веб-аналитика можно, спросив, 

в каком виде он предоставляет отчеты. Если это сухая статистика, то 

собрать вы ее сможете и сами, если у вас уже установлен код слежения 

аналитической системы. Кстати, в некоторых современных CMS уже 

появилась возможность подключения аналитической системы прямо 

через панель управления администратора сайта – быстро и без копания 

в коде сайта. 

Вернемся к выбору веб-аналитика. Вас не удивило предложение 

принять собственного веб-аналитика в штат? Вероятно, вы сочтете это 

пустой тратой ресурсов и окажетесь неправы. Штатный веб-аналитик – 

это идеальное решение для компании, активно развивающей 

направление интернет-маркетинга. Во-первых, такой специалист 
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обладает большим стимулом к активной и качественной работе. Во-

вторых, штатному аналитику будет работать намного удобнее, чем 

специалисту со стороны. Вы сможете активнее использовать 

инструменты интернет-маркетинга при совместной работе 

маркетолога и аналитика.  

8.4 Когда нужно заказывать услуги веб-
аналитика? 
В идеале, услуги аналитика должны заказываться с первых дней запуска 

сайта. Почему сразу при запуске сайта, а не когда возникнет какая-то 

нужда? Ответ прост. 

Чем больше данных соберёт аналитик, тем лучше. Конечно же, вы 

можете попросить установить систему аналитики на сайт и заказать 

услуги аналитика тогда, когда в этом возникнет необходимость. 

Однако постоянное участие аналитика в жизни вашего сайта принесет 

значительно больше плодов, ведь классный аналитик «помешан» на 

числах, графиках и конверсиях. Такой специалист будет «жить» вашим 

проектом и предоставит вам такие рекомендации, о которых вы даже и 

подумать не могли.  

Если «загонять» аналитика в рамки конкретного задания, то он не будет 

обращать внимания на данные, не относящиеся к вашему заданию. И 

именно в этот момент вы можете упустить нечто важное. Поверьте, 

практически в каждом отчете фанатичный аналитик найдет нечто 

интересное и неожиданное!  

Приведу пример, который вспомнился мне первым. Мой клиент заказал 

продвижение сайта в Яндексе. После трех месяцев работы я провел 

детальный анализ уже привлеченной аудитории и выяснил, что процент 
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заказов среди посетителей, пришедших на сайт через Google, оказался 

почти в 4 раза выше. И это при том, что число посетителей из Google 

было в 5 раз меньше? Чем из Яндекса! Налицо неверное формирование 

стратегии продвижения сайта и ошибочная выборка целевой 

аудитории, снижавшая эффективность работы бизнеса в 20 раз. Вы 

только вдумайтесь в эту цифру! 

Мы ведь все так привыкли, что «клиенты ищут нас через Яндекс». Но 

так ли это на самом деле? Как видите, нет. 
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Глава 9  – Выбор подрядчика 

 

Выбор подрядчика для изготовления или продвижения сайта -  дело не 

из легких. Попробуйте ввести в поисковую строку любой поисковой 

системы запрос «разработка сайтов» или и вы получите более 350 

миллионов ответов. Только вдумайтесь в это число! И как же выбрать 

из такого количества предложений одного единственного исполнителя, 

который воплотит в жизнь ваши мечты о сайте?  

9.1 Вопрос цены 
Большинство заказчиков производит выбор по очень простому 

принципу. Вводится поисковый запрос. Из первых десяти полученных 

результатов выбирается тот, который сделает работу дешевле. 

Насколько верен такой подход? 

Давайте  рассмотрим несколько примеров (логотипы, контактные 

данные и названия организаций затерты по понятным причинам). 

Первые две работы выполнены частными веб-мастерами (рис. 13, 14):  

Стоимость разработки сайта, изображенного на первой картинке 

составила 20.000 рублей. Стоимость разработки второго сайта 

составила 6.000 рублей.  

Две следующие работы выполнены веб-студиями (рис. 15, 16). 
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Рис.7 Тепловая карта внимания 

Рис.14 
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Стоимость услуг студии, изготовившей первый сайт (по прайсу на сайте 

студии), составляет от 66.000 рублей. Стоимость услуг студии, 

изготовившей второй сайт, составляет не менее (так же по прайсу на 

сайте студии) 20.000 рублей. 

Уровни работ значительно отличатся, равно как и цены. При этом мы 

видим сайт, изготовленный частным веб-мастером на уровне веб-

студии, и видим работу студии,  уступающую по качеству исполнения 

частному специалисту (фрилансеру). Цены так же заставляют 

задуматься. Надеюсь, теперь вы понимаете, что заказывая сайт в веб-

студии, вы платите как минимум в 2-3 раза дороже, а результат может 

совсем не соответствовать заплаченной сумме. 

9.2 Российский рынок веб-разработки 
Как мы уже убедились, веб-студии могут создавать отличные работы и 

могут создавать работы, мягко говоря, неудовлетворительного 

качества. Причем, студий второго вида намного больше. Ситуация с 

частными веб-мастерами аналогичная. Почему дела на российском 

рынке веб-разработки обстоят именно так? 

Ответ предельно прост. Многие студии не способны оказывать 

перечень заявленных ими услуг по двум причинам. 

1. В штате студии нет сотрудников, которые могут выполнять 

заявленные услуги (чаще всего это продвижение («раскрутка») 

сайтов). Услуга в списке значится, потому что она есть у всех 

студий-конкурентов. И точка.  Если вдруг случайно удается 

«уломать» клиента на продвижение сайта, то, работа  

выполняется человеком, который совершенно не смыслит в 
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продвижении сайтов. Естественно, такое «продвижение» с 

треском проваливается.  

2. Веб-студия экономит на зарплате. В итоге несколько совершенно 

разных направлений ведет один специалист. Конечно же, такой 

«мастер на все руки» не может знать всех тонкостей даже одного 

из направлений. Чаще всего в таких случаях страдают 

направления дизайна сайтов (дизайн сайта выполняет 

программист или верстальщик, не имея при этом внятных 

представлений о процессе дизайна) или продвижение сайтов 

(продвижением занимается все тот же программист-универсал, 

верстальщик или вообще дизайнер). Конечно, вы можете сказать, 

что это бред. Увы, это суровая правда. Раз в месяц я 

просматриваю вакансии в веб-студиях, чтобы отслеживать 

ситуацию на рынке. Каждый раз мне попадается 1-2 вакансии со 

средним или ниже среднего уровня оплаты труда. В каждом 

случае требуется не узкий специалист,  а человек, который 

должен совмещать в себе двух или трех специалистов! О каком 

качестве работы тут может идти речь? 

Теперь я могу открыть вам еще более страшную тайну. Не каждая 

студия на самом деле является студией! Как минимум раз в неделю мне 

попадаются горе-специалисты, которые только освоили табличную 

верстку (о том, что это такое мы говорили во второй главе), установили 

на компьютер пиратскую версию визуального редактора и штампуют 

сайты, не соответствующие ни одному стандарту! Вернее, стандартам 

эти сайты частично соответствуют, только стандарты эти были 

актуальны лет эдак 7-10 назад (о стандартах и их важности мы так же 

говорили во второй главе).  
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Практически сразу после освоения табличной верстки в визуальном 

редакторе (надеюсь, вы помните, что верстка должна быть «блочной» и 

выполняется вручную без визуальных редакторов) и популярного 

бесплатного «движка» для создания сайтов за два часа новоявленный 

специалист решает создать «Студию имени меня» в виде сайта этой 

самой «Студии имени меня». Клиент видит услуги в роде «Создание 

сайта визитки с панелью администратора за 2 дня: 3000 рублей» (а то и 

вовсе за 1500 р.). Для сравнения вернитесь во вторую главу и 

посмотрите, сколько времени на самом деле займет разработка 

качественного сайт-визитка и подумайте, сможет ли студия 

«прокормиться» при такой стоимости разработки сайт? 

Это тоже не выдумка и не попытка очернить кого-то. Псевдо-студии 

плодятся в геометрической прогрессии. В то же  самое время истории 

создания уже полноценных студий бывают не менее познавательны.  

9.3 Истории о том, как создаются веб-студии  
Первая страшная  история связана с моим другом Олегом. Он получил 

диплом дизайнера, потом некоторое время работал в веб-студии в 

качестве старшего дизайнера. Через год он решил уволиться и начать 

работать на себя, а не на дядю Ваню. 

В общем, звонит мне Олег и спрашивает, возьмусь ли я за продвижение 

некоего проекта. Естественно я стал расспрашивать, что за проект, по 

какому адресу расположен. Оказалось, пришел к нему заказ на 

разработку дизайна сайта для веб-студии. Дизайн получился классный, 

студия запустила сайт, но уже с подпорченным неумелой версткой 

дизайном. После этого студия спешно начала искать специалиста по 

продвижению, который мог бы продвинуть их сайт на верхние позиции 

в выдаче поисковых систем. При этом в списке услуг новоявленной  
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веб-студии числится полный перечень услуг: разработка дизайна, 

программирование, продвижение и поддержка сайтов. На деле же эта 

студия не может ни продвигать сайты, ни разрабатывать качественные 

дизайны. Да и верстка сайта получилась весьма и весьма 

посредственной. Получается, что большую часть  услуг из своего 

собственного прайс-листа данной компания оказывать просто не может 

физически! «Какая же это веб-студия, раз они сами себе не могут 

нормально сделать сайт?!» - поинтересовался я у Олега. Олег ответил, 

что «студия» эта занимается…  грузоперевозками! Заказали себе сайт, 

результат понравился. Вот и решили «развивать рынок и 

пропагандировать услуги» заодно и деньжат подзаработать. После 

такого ответа мы оба печально рассмеялись. 

Вторая история была первым и последним случаем, когда я выполнял 

заказ на продвижение сайта через посредника. Веб-студия заказала 

мне продвижение сайта третьей организации. Оказалось, что я уже не 

первый, кто занимается продвижение этого проекта. Предыдущих 

моих коллег постигла неудача, но я  решил рискнуть. 

Проект, по сути, был совсем не сложный и даже не очень интересный: 

конкуренция в нише была не очень велика, бюджет копеечный, 

продвигаемый сайт из разряда «ни рыба ни мясо». В конечном итоге 

два месяца работы над проектом свелись к тому, что заказчик 

постоянно ругался на веб-студию, из-за того, что та не могла 

продвинуть их сайт (сколько месяцев и денег затрачено самим 

заказчиком впустую – остается только гадать). Веб-студия в лице 

генерального директора  ругает нанятого специалиста (меня). 

Обратной связи у исполнителя (меня) с непосредственным заказчиком 

нет. Прямого доступа к исходному коду сайта тоже нет. Генеральный 

директор студии-посредника ни слова не понимает из 
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профессиональной терминологии. В общем, полнейшая неразбериха. 

От ведения работы в таких условиях мне пришлось отказаться. 

Незадолго до печального разрыва отношений я узнал, что эта «студия» 

занимается в своем городе  проведением всевозможных тренингов и 

стоматологией.  

Как видите, картина удивительно напоминает предыдущий случай… 

9.4 Заказ сайта в веб-студии или как не купить 
кота в мешке? 
Не поймите меня превратно. Я ничего не имею против веб- студий. 

Работами профессионалов я восхищаюсь. Вопрос в другом: 

1. Какую веб студию выбрать? 

2. В каком случае имеет смысл делать заказ в студии? 

В том, что веб-студии не всегда бывают теми, за кого пытаются себя 

выдавать, мы уже убедились несколько раз. Так как же не ошибиться в 

выборе студии? 

Решите, настолько ли крупный проект, что нужно передавать его 

студии. Маленький сайт, в который вы не хотите вкладываться,  можно 

доверить фрилансеру широкого профиля. Конечно, такой специалист 

какую-то часть работы выполнит лучше, какую-то хуже, а где-то вполне 

может всплыть «халтура». Но такова цена экономии. 

Если вы хотите сэкономить, то и средние проекты вполне потянут 

несколько фрилансеров-профессионалов узкого профиля. Скорее 

всего, вам придется координировать их работу, как руководителю 

настоящей веб-студии, а итоговая суммарная стоимость работ 

окажется на уровне псевдо-студии. При этом вы получите проект, заказ 
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которого в приличной студии обошелся бы вам раза в два дороже. 

Налицо значительная экономия. 

 Работа над крупным проектом потребует участия слаженной команды 

специалистов различных профилей. Набрать такую команду из 

фрилансеров можно, а вот координировать ее работу уже практически 

невозможно. Непременно будут возникать ситуации, когда один 

фрилансер начнет обвинять в своих неудачах второго. Потом окажется, 

что второй не сделал свою часть работы, потому что третий что-то не 

так понял или схалтурил. Мне приходилось участвовать в подобных 

проектах. Заказчик мечется между тремя нанятыми фрилансерами, не 

понимая, что и от кого нужно требовать. В итоге работа над сайтом или 

прекращается или заказчику приходится самоустраняться, давая 

возможность разработчикам устанавливать коммуникацию между 

собой. Один проект мы так и делали, общаясь между собой, как 

заправская команда студии. Заказчик сначала пытался «внести лепту» в 

общее дело, но вовремя понял, что его посредничество только мешает 

слаженной работе. 

В подобном случае, разумнее будет обратиться за помощью к хорошей 

веб-студии. Там найдется и полноценная команда и опытный 

руководитель. Правда, заплатить, опять-таки, придется значительно 

больше, чем команде фрилансеров. 

За поиском студии советую обратиться к рейтингам веб-студий. На мой 

взгляд, лучший ежегодный рейтинг публикуется на портале 

cmsmagazine.ru. Только постарайтесь не залезать в «хвост» списка из 

2000 зарегистрированных на портале студий. Дальше 2-3 сотен не 

имеет смысла забираться. В то же время, на заказ в одной из ТОП-50 

студий списка вам придется хорошенько раскошелиться. Так что 

трезво оцените свои финансовые возможности. 
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9.5 Интернет-ниндзя  
Что ж, вернемся к обсуждению псевдо-студий… Шучу. Поговорим 

лучше о профессионалах. «Профессионалом» я читаю специалиста, 

который сосредоточил свои силы на изучении какой-то одной области, 

например, только на продвижении сайтов, только на дизайне, только на 

программировании, только на Flash и так далее. Такой человек 

буквально одержим своей работой. И настоящее его мастерство 

заключается отнюдь не в знании своей темы «от и до». Настоящее 

мастерство  заключается в постоянном самообразовании. 

Проиллюстрирую свою точку зрения небольшой историей. 

В одной книге мне попалась поучительная история, записанная со слов 

Масааки Хацуми, 34-го наставника школы ниндзюцу Токагурэ-рю. 

Доподлинно известно, что школы восточных боевых искусств и по сей 

день передают секретные знания в пределах семьи. Если Учитель 

умирает, не воспитав приемника, «вершина» мастерства Школы 

утрачивается навсегда. 

Однажды Учитель сказал Масааки Хацуми: «Ты никогда не достигнешь 

вершины мастерства». И только в преклонном возрасте герой 

повествования понял истинный смысл слов Учителя: «В тот день я 

подумал, что Учитель посчитал меня не достойным стать наставником 

школы. Истинность его слов я понял только сейчас. Это была похвала, а 

не укор. Мастер никогда не достигнет вершин мастерства. Если кто-то 

достиг вершины, то после этого он ступит на путь упадка».  

Конечно, такие Мастера есть в каждой профессии, а не только в 

японских кланах потомственных войнов. Специалисты в области 

Интернета не исключение. Причем с ростом числа специализации и 

невероятной скоростью развития технологий специализации выбирают 

уже не люди, а организации. Сегодня формулировки «digital-агентство», 
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«агентство интернет-маркетинга», «агентство интернет-рекламы»  и 

«SEO-студия» воспринимаются в профессиональных кругах как черный 

пояс в боевых искусствах. Такие узкопрофильные студии 

специализируется только на одной области профессиональной 

деятельности. Естественно, стоимость их услуг не всем по карману, да 

и такой уровень профессионализма требуется не всегда. Пройдет 

несколько лет и наверняка мы с вами не увидим хороших 

многопрофильных студий. Кто-то будет делать сайты, кто-то будет 

продвигать проекты в поисковых системах, кто-то будет продвигать 

сайты в социальных сетях.  

9.6 Заказ сайта у частного специалиста или как не 
остаться в дураках? 
О том, когда следует обращаться к частным специалистам, мы уже 

поговорили. Осталось выяснить, где и как находить таких 

специалистов. 

Для поиска частных специалистов можно: 

 обзвонить знакомых 

 поискать в Интернете портфолио фрилансеров необходимой 

специализации 

 попытать счастья на сайтах трудоустройства или в рекрутинговых 

агентствах 

 посетить специальный сервис – фриланс-биржу 

Первый вариант мы рассматривать не будем. Поиск по этому каналу 

иногда не эффективен, а иногда работа над проектом «по знакомству» 

и вовсе превращается в пытку для одной из сторон. Предприниматели 

со стажем меня поймут. 



  www.seoronin.ru 
 

Как использовать современные технологии и не остаться в дураках  162 

 
 

Поиск на сайтах трудоустройства я бы порекомендовал использовать в 

случае решения найти сотрудника, который занимался бы вашим 

сайтом на постоянной основе за зарплату. Для поисков специалиста «на 

один раз» этот вариант не удобен, поскольку сайты вакансий 

разрабатывались с целью поиска постоянных сотрудников. 

А вот биржи фриланса – совсем другое дело. Прежде всего, вам 

необходимо будет зарегистрироваться (регистрация бесплатна). 

Ознакомитесь с логикой работы сервиса. Основу любой биржи 

фриланса составляют каталог фрилансеров и каталог проектов, что 

дает полную свободу действий в выборе стратегии подбора кадров для 

работы над проектом. 

Пробегитесь по каталогу фрилансеров. Обычно каталог структурирован 

и разбит на несколько категорий: 

 IT Администрирование 

 Аутсорсинг/Консалтинг 

 Веб-дизайн 

 Дизайн/Графика 

 Инженерия 

 Интернет-маркетинг 

 Музыка/звук 

 Переводы 

 Программирование 

 Реклама/Маркетинг/Менеджмент 

 Тексты 

 Фирменный стиль 

 Флеш 

 Фото/Видео 
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Обратите внимание на разбивку специализаций. Я уже не однократно 

писал в этой главе о том, что нужно выбирать специалиста узкого 

профиля. Биржи фриланса заинтересованы в том, чтобы заказчик 

находил хороших исполнителей, иначе  сервис просто растеряет своих 

пользователей. Поэтому специализации здесь четко разделены. 

Например, дизайн не пересекается с фирменным стилем и веб-

дизайном. Флеш не пересекается с программированием или веб-

дизайном. Маркетинг и реклама не имеют никакого отношения к 

интернет-маркетингу! И это еще не все. 

Внутри каждой этой категории есть еще более узкие специализации. 

Например, в категории интернет-маркетинг выделены специализации: 

 "Вирусный" маркетинг 

 PR в интернет-СМИ, SMM 

 Аудит сайтов 

 Контекстная реклама 

 Медийная (баннерная) реклама 

 Мониторинг и продвижение в социальных сетях 

 Оптимизация/SEO 

Уже внутри категории один специалист часто овладевает несколькими 

специализациями. Например,  SEO может соседствовать с аудитом 

сайтов и контекстной рекламой. А вот вирусный маркетинг с SEO и 

контекстной рекламой не должен соседствовать – это совершенно 

разные специализации, которые не должны уживаться в одном 

специалисте. Зато вирусный маркетинг вполне себе комфортно может 

«сожительствовать» с продвижением в социальных сетях и PR в 

Интернете. Надеюсь, такой подход профессионалов, знающих толк в 

подборе кадров, убедит вас обращаться за помощью к узким 

специалистам. 
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Чтобы не ошибиться в выборе специалиста, рекомендую сначала 

потратить час-полтора на ознакомление со специализациями нужной 

вам категории (рекомендую обратиться к свободной электронной 

энциклопедии Wikipedia). Такой обзор позволит вам понять принципы 

разделения и области компетенции каждой специализации выбранной 

категории. Полученные знания помогут вам понять, совмещение каких 

специализации возможно в одном специалисте.  

Не поленитесь. Времени это займет не много, а денег и нервов вы 

сэкономите прилично. Как только вы ознакомились с особенностями 

специализаций, можете приступать к отбору кандидатов. 

Отбор кандидатов можно производить непосредственно по каталогу 

фрилансеров из выбранной вами категории и специализации. 

Внимательно изучите анкеты кандидатов. Особое внимание обратите 

на показатели: 

1. Дата регистрации. Предпочтительно чтобы фрилансер не был 

новичком. Либо он недавно начал заниматься работой через 

фриланс и имеет мало опыта, либо это «кидала». Как вычислить 

«кидалу» я напишу ниже. Бывают исключения, когда фрилансер 

опытный специалист, но аккаунт на бирже фриланса завел 

недавно, но такие случаи встречаются гораздо реже. 

2. Полнота контактной информации. Чем полнее информация – тем 

лучше. Как минимум должно быть указано реальное имя (да-да, 

бывает и такое, что имя указывается фальшивое), город 

проживания, e-mail и 1-2 дополнительных контакта для 

оперативной связи (ICQ, Skype). Не лишним будет номер 

телефона, но его можно спросить уже в процессе общения. 

Однако не все фрилансеры готовы предоставить такую 

информацию только потому, что иногда попадаются клиенты, 
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которые начинаю буквально терроризировать исполнителя, 

постоянно отвлекая его от работы. 

3. Специализация. Основную специализацию фрилансер указывает 

при регистрации на бирже или при заполнении анкеты. Основная 

специализация должна быть из нужной вам категории. На 

некоторых сервисах в качестве специализации указывается 

большая категория, например «интернет-маркетинг». Иногда 

фрилансер может указать дополнительные специализации. Тут 

уже следите за разбросом профессиональных интересов вашего 

кандидата. Ваша  работа должна попадать под основную 

специализацию или дополнительную при условии, что кандидат 

имеет хорошее портфолио по этой дополнительной 

специализации.  

4. Портфолио. Кандидат должен обладать качественным и 

довольно большим портфолио по необходимой вам 

специализации. Уровень работ вы можете оценить, сравнив их с 

работами других фрилансеров данной специализации. 

5. Личный сайт. Довольно часто фрилансеры создают персональные 

сайты-портфолио. Может статься так, что основная часть работ 

будет выложена на личном сайте кандидата. Требования к 

качеству и количеству работ в портфолио все те же. 

6. Стоимость и сроки работ. Этот параметр можно оценить только 

уже имея опыт работы с фрилансерами. Цену и сроки вы можете 

назначить сами или спросить мнение фрилансера. Они должны 

быть примерно того же уровня, что и у прочих кандидатов той же 

квалификации в выбранной вами специализации. Заниженные 

цены и сроки, как правило, называют некомпетентные 

специалисты или посредники, которые за процент отдадут 

выполнение работы третьему лицу. Как правило, посредники 



  www.seoronin.ru 
 

Как использовать современные технологии и не остаться в дураках  166 

 
 

выбирают дешевую рабочую силу невысокого 

профессионального уровня. Необоснованное завышение цен и 

сроков вас тоже вряд ли зинтересует.  

7. Отзывы. Качество и количество отзывов – важный элемент 

мозайки имиджа фрилансера. Конечно, отзывы пишут не всем и 

не всегда. Некоторые заказчики выражают благодарность при 

личном общении или в переписке, а не размещают отзывы на 

бирже. Заказчик,  нашедший исполнителя не на бирже, конечно 

же, отзыва фрилансеру на бирже оставлять не будет. 

Естественно, хорошие отзывы должны преобладать и не быть 

«заказными». Не менее пристальное внимание уделите 

отрицательным отзывам. Часто они носят тень личной неприязни 

и не имеют явного отношения к качеству работы фрилансера. 

Заказчик вполне может не обеспечить исполнителя 

необходимыми материалами для работы, намеренно или по 

ошибке укажет один вид работ, когда требуется ему совсем 

другая услуга. Из-за таких ошибок проекты часто проваливаются. 

Заказчик недоволен исполнителем, исполнитель – заказчиком. 

Вот так и появляется основная масса негативных отзывов на 

биржах. Кстати, довольно часто негативные отзывы просто 

«заказывают». 

8. Рейтинг. Биржи фриланса вводят внутренний рейтинг, согласно 

которому фрилансеры ранжируются в общем каталоге. На 

качество работ он напрямую не влияет, но игнорировать его 

нельзя. В тоже время опытный фрилансер никогда не будет 

обладать низким рейтингом. Сравнивайте рейтинг кандидата с 

рейтингом специалистов его уровня и профиля. Кстати, один из 

крупнейших сервисов «минусует» рейтинг фрилансеров только за 

то, что тот получает отказ при оформлении заявки на участие в 
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проекте. При том, что, например из 30 кандидатов, заказ явно 

получит только один, 29 получат минус в свою копилку. Повысить 

же рейтинг можно «купив» платный абонемент на бирже. Как 

говорится, каждый зарабатывает как может. 

9. Процесс общения и первый контакт должны играть одну из 

решающих ролей в выборе исполнителя. Хороший специалист 

будет соблюдать правила делового этикета (этикет мы 

обсуждали в третьей главе). 

Эти же параметры следует учитывать при выборе исполнителя из 

списка откликнувшихся на ваше объявление. Такие объявления на 

биржах фриланса называются "проектами". Все проекты, как и 

фрилансеры, размещаются в одной из категорий. Ваша задача сводится 

к просмотру предложений и выбору из них наиболее достойного. К 

недостатку такого поиска исполнителя можно отнести то, что многие 

высококлассные фрилансеры просто не оставляют заявки в проектах. 

Клиенты сами находят их.  

9.7 Поиск исполнителя в социальных сетях 
Социальные сети с каждым днем все плотнее срастаются с реальным 

миром. Некоторые наиболее «продвинутые» кадровики уже начали 

использовать этот инструмент в своей ежедневной работе. В более 

развитых странах такая практика стала уже нормой. Не живите 

прошлым веком, используйте блага цифровых технологий.  

Ищите «айтишника» – думайте, как «айтишник»! Где искать 

«айтишника»? Там где он живет и работает и отдыхает  – в Интернете. 

Используйте социальные сети. Facebook и Twitter – места обитания 

одержимых цифровыми технологиями. Ищите «гиков» там. Только не 

вспоминайте «В контакте» или «Одноклассники». Их аудитория в 
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большинстве своем не способна решать сложные технологические 

задачи. 

Скорее всего, большая часть читателей этой книги не сможет 

использовать этот метод поиска людей, пока сами не станут частью 

цифрового мира. До этого нужно «дорасти» и научиться воспринимать 

Интернет как продолжение повседневности. Многие заказчики до сих 

пор воспринимают компьютер только как офисный инструмент. По 

этой причине я не стал включать социальные сети в список основных 

мест для поиска. 

9.8 Как оценить качество портфолио 
исполнителя? 
Я довольно много написал о том, насколько важно правильно оценить 

профессионализм исполнителя. Не важно, к кому вы обратитесь – к 

фрилансеру или студии – критерий оценки профессионализма один. 

Это портфолио. 

Несомненно, профессиональный разработчик за пару минут сможет 

оценить качество работ своих коллег. Заказчик подобными знаниями и 

опытом не обладает, поэтому  полагается на красное словцо кандидата 

и уже существующие примеры его работ. Причем качество работ 

оценивается весьма поверхностно на уровне «нравится – не нравится» 

и довольно часто получается так, что выбранное «нравится» уже лет 

пять, как устарело. Через полгода-год ищется другой исполнитель. 

Опять затраты времени и денег. Едва ли не половина заказчиков 

проходит этот круг. Как не ошибиться и избежать излишних трат 

времени, нервов и денег? 
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Ответ один – выбирайте только хороших разработчиков. 

Удостоверьтесь, что все описанные в этой книге рекомендации 

выполняются. Обязательно сравните работы предполагаемого 

исполнителя с работами его коллег в той же ценовой категории. 

Посмотрите работы специалистов, которые предлагают свои услуги по 

более высоким ценам. Работы нижнего ценового диапазона 

рекомендую смотреть  только в случае крайней необходимости. О 

качестве таких работ мы еще поговорим. 

Обязательно посетите сайты ТОП-20 студий из ежегодного рейтинга 

веб-студий. Естественно, цены будут заоблачными, но качество работ 

будет соответствующим. Обязательно просмотрите эти работы, 

запишите работы, которые вам  больше всего понравились независимо 

от тематики. Это будет тот эталон, по которому вы сможете 

определить качество портфолио исполнителя. Исполнителю эти 

примеры нужно будет показать в качестве ориентиров вместе с 

несколькими сайтами вашей ниши. Такой подход как минимум 

исключит возможность случайно нарваться на некомпетентного 

фрилансера или псевдо-студию. 

Для окончательно отбора кандидатов на исполнение проекта ищите 

студии в том же рейтинге студий или на фриланс-бирже. 

9.9 Я не работаю с «халтурщиками» 
Именно так говорит большое число заказчиков уже на завершающей 

стадии переговоров. И часто они теряют свою выгоду. 

На конечном этапе выбора исполнителя, конечно же, важно 

определиться со схемой сотрудничества и уточнить, каким образом 

работает потенциальный исполнитель. Лучше если фрилансер будет  
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оформлен как ИП, а не «халтурить». Кстати, многие заказчики 

отказываются работать с фрилансерами только потому, что те не 

являются ООО или ОАО, награждая их ярлыком «халтурщик» или 

«шабашник». Сами подумайте, зачем фрилансеру такие сложности, 

если Российское законодательство позволяет полноценно работать и 

честно зарабатывать, будучи индивидуальным предпринимателем? 

Ярлык «халтурщика» так же получают лица, принимающие оплату 

посредством электронных платежных систем. Это так же ошибка. 

Электронные деньги принимают в качестве оплаты все фрилансеры, 

тем более, что заказчики чаще всего находятся в другом городе. 

Электронные деньги – это быстро и удобно. Спросите себя, сколько 

времени сил и дополнительных вложений потребуется фрилансеру, 

чтобы принимать от заказчиков небольшие суммы на расчетный счет? 

Забудьте об этом. Фрилансеру важна оперативность и удобство 

взаиморасчетов, а не банковские проволочки. Вы живете в мире 

цифровых технологий, где даже международные авиабилеты можно 

заказать из дома в любое время суток и оплатить виртуальными 

деньгами. Если же я вас не убедил, то стучитесь в двери веб-студий. Там 

у вас с удовольствием примут банковский платеж профессиональные 

бухгалтеры. Только не забудьте, что зарплата бухгалтерии включена в 

стоимость работ по вашему проекту. 

9.10 Вопрос оплаты 
Вопроса оплаты мы только что уже частично коснулись. Сейчас нам 

нужно понять, как не стать жертвами мошенников.  

Для меня вопрос оплаты до сих пор является самой болезненной 

темой. Заказчики не желают вносить предоплату при работе с 

фрилансерами, опасаясь мошенничества. Я не могу осуждать их, 
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поскольку сам довольно часто выступаю в роли заказчика, но и не могу 

принять их сторону. Мошенничество среди фрилансеров 

распространено едва ли в большей степени, чем среди заказчиков. 

Каждому фрилансеру приходилось сталкиваться с ситуацией, когда 

работа сделана, а он не получает ни копейки от заказчика. Его просто 

«кидают». Так было со всеми моими знакомыми фрилансерами. Вы 

только подумайте, каждого коллегу, с которым я знаком лично или 

через Интернет, обманывал заказчик! 

Со мной такой случай произошел в самом начале моей карьеры. Мой 

заказчик-мошенник забрал работу, удалил свою анкету с фриланс-

биржи и тут же завел анкету на другой бирже. Две недели моей работы 

не были оплачены. Единственный такой случай убивает всякое доверие 

к заказчику.  

Конечно, среди заказчиков есть тоже жертвы. Фрилансер берет 

предоплату и исчезает, но обманутых заказчиков в десятки и сотни раз 

меньше, чем обманутых исполнителей. Таких людей не любите не 

только вы. Со временем они становятся изгоями среди своих коллег, и 

«отмыться» им уже не удается.  

Как же быть? 

Соглашайтесь на предоплату, тем более, что некоторые виды работ в 

Интернете требуют финансовых вложений и ни один фрилансер не 

будет из своего кармана оплачивать то, что нужно вам, а не ему, тем 

более что потом могут деньги и не отдать. Такие случаи были. Если 

фрилансер уже достиг каких-то результатов на бирже, то обманывать 

он никого не станет. Заработать хорошую репутацию на фрилансе 

очень тяжело.  (Надеюсь, что вы все же решите выбрать опытного 

фрилансера, а не начинающего). 
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Для всеобщего спокойствия можно воспользоваться сервисом 

безопасных сделок, в котором гарантом и посредником выступает 

администрация вашей фриланс-биржи. В этом случае биржа затребует 

10% комиссии от суммы проекта за оказание посреднических услуг. 

Оплата, кстати говоря, принимается только электронными деньгами.  

9.11 Как вычислить «кидалу»? 
О мошенниках можно писать долго и много. Плодятся они со страшной 

силой. Плодятся и методы обмана. На рынке профессиональных услуг в 

Интернете так же есть мошенники, что вполне естественно. Там, где 

есть деньги – есть и желающие набить карман хрустящими купюрами 

за счет доверчивости окружающих. 

Единственный способ мошенничества на рынке оказания услуг -  

взимание платы и неоказание услуг или «зеркальная модель» (неоплата 

заказчиком оказанных ему услуг). Единственный способ избежать 

подобных ситуаций заключается в собственной осторожности. У 

фрилансеров есть свои методы борьбы с мошенниками-заказчиками. 

Заказчики же должны вооружиться собственным арсеналом борьбы с 

мошенниками-исполнителями. 

Если «прошляпить» деньги в Интернете, то найти злодея и потом 

«стрясти» с него долги практически невозможно. Поэтому самый 

действенный способ заключается в своевременном выявлении  

злоумышленника. Надеюсь, вы помните показатели, которые мы 

рассматривали в качестве критериев подбора исполнителей для 

вашего проекта. Внимательное их изучение в большинстве случаев 

поможет вам избежать ситуаций, когда исполнитель взял предоплату и 

растворился на просторах Рунета.  
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Давайте вспомним критерии отбора исполнителя еще раз. 

Дата регистрации. Мошенники чаще всего зарегистрированы в системе 

недавно. Опытные и надежные исполнители дорожат своей репутацией 

и возрастом своих учетных записей. Возраст 1-2 года для учетной 

записи фрилансера на бирже уже можно считать достаточным. В то же 

время может быть такое, что специалист имеет достаточный опыт 

работы, но на фриланс-бирже зарегистрирован недавно. Проверьте его 

персональный сайт-портфолио. В этом случае он обязательно должен 

быть (иначе слово такого фрилансера не будет стоить и выеденного 

яйца).  

Контактная информация. Чем полнее информация – тем лучше. 

Честный исполнитель не будет скрывать информацию о себе. В то же 

время не все фрилансеры готовы предоставить максимально полную 

информацию только потому, что иногда попадаются клиенты, которые 

начинаю буквально терроризировать исполнителя, постоянно отвлекая 

его от работы. Обязательно проверьте контакты через поисковые 

системы. Если заявленные контакты исполнителя нигде не 

высвечиваются, то это явно мошенник. Человек, зарабатывающий в 

Интернете, не может быть новичком и обязательно должен где-то 

оставить свои данные (как минимум, это e-mail или ICQ). Бывалые 

«интернетчики» почти поголовно активно используют номер ICQ, не 

меняя его годами. При этом обратите внимание на возраст номера ICQ. 

Например, номер  427617205  будет «старше» номера 458007205. 

Сверьте контакты, по которым вы общаетесь, с контактами, 

указанными в анкете на бирже фриланса. Были случаи использования 

чужих имен некоторых авторитетных фрилансеров. Контакты в анкете 

так же должны совпадать с контактами на личном сайте-портфолио 

фрилансера. 
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И еще один интересный факт. Контакты мошенников почти всегда 

можно найти через поисковые системы. Причем в найденной 

информации будет явное указание, что это мошенник и какие у него 

еще есть контакты. Мне, например, на фрилансе даже попался на глаза 

проект, суть которого заключалась в том, чтобы «пропиарить» в 

Интернете некую личность, о которой в выдаче поисковых систем 

только негативные отзывы. Конечно же, никто из уважающих себя 

фрилансеров не возьмется за работу по «укрывательству» мошенников, 

но сам случай весьма красноречив и долго обсуждался фрилансерами.  

Специализация исполнителя должна в идеале совпадать с 

необходимой вам работой. Конечно, в некоторых упомянутых случаях 

искомая специализация может оказаться в списке дополнительных 

специализаций кандидата. Это не страшно, если фрилансер имеет 

высокий рейтинг в данной специализации и соответствующее 

портфолио. Если же специализация или заявления фрилансера о его 

способностях в данной области не подкреплены хорошим портфолио, 

то лучше поискать другого кандидата. 

Портфолио. Если портфолио явно не соотносится с уровнем 

запрашиваемых цен, не соответствует уровню исполнения личного 

сайта-портфолио или у новичка в анкете красуются работы 

профессионального уровня, то у вас есть полное право усомниться в 

нем. Бывают случаи использования чужих работ в портфолио. 

Личный сайт – это лицо фрилансера. Оцените качество исполнения 

этого сайта. Если работы в портфолио не соответствуют качеству 

самого сайта – где-то явно спрятан подвох. Работы на сайте и в анкете 

на бирже должны совпадать по качеству исполнения. По количеству 

работы не обязательно должны совпадать. У меня, например (как у 

многих моих коллег высокого профессионального уровня), обновление 
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работ происходит примерно один раз в 3-6 месяцев просто из-за 

некоторой доли природной лени или нехватки времени на постоянное 

их обновление на биржах фриланса и на личном сайте. На моем личном 

сайте на момент написания этих строк выложено урезанное портфолио 

в виде PDF-документа. Сам же сайт я запустил буквально 4 месяца 

назад. 

Стоимость и сроки работ не должны значительно отличаться от 

предложений других специалистов этого уровня. Слишком низкая цена 

– верный признак ненадежности или низкого качества работ. О низких 

ценах мы еще поговорим отдельно.  

Слишком высокая цена тоже должна быть оправдана опытом работы, 

высочайшим качеством портфолио или особенностями услуг данного 

исполнителя. Только не спрашивайте «Почему так дорого?! У Васи 

Иванова на 3000 рублей дешевле!» Фрилансеры сами указывают 

достоинства сотрудничества с ними. Решайте сами, стоит ли платить 

запрошенную сумму за услуги того или иного специалиста, но помните: 

неоправданность цены дает вам повод усомниться в надежности 

фрилансера и качестве его услуг.   

Со сроками работы дело обстоит несколько иначе. Недобросовестные 

или малограмотные специалисты, как правило, значительно занижают 

сроки исполнения работ. Например, вместо 2 недель на разработку 

сайта вам могут предложить 2 или 3 дня. Быстро и дешево – это не 

значит качественно, скорее наоборот.  

Отзывы. Помните, что отзывы важный элемент любого бизнеса. 

Конечно же, отзывы пишут не всем и не всегда. Некоторым же 

наоборот пишут заказные отзывы, а то и вовсе проплаченные. В 

частности на бирже Free-lance.ru есть человек, активно предлагающий 
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размещать заказные отзывы штучно или «оптом» со скидками! Кстати, 

заказными могут быть и отрицательные отзывы. На том же Free-lance.ru 

некоторые пользователи жалуются, что их «минусуют» посторонние 

люди, из-за чего снижается рейтинг. А не так давно подобные жалобы 

начали поступать и от фрилансеров на Freelance.ru 

Рейтинг. Если вам предлагаю супер-услуги, а рейтинг исполнителя 

равен всего 30, то стоит задуматься о качестве таких работ. Опытные 

фрилансеры всегда имеют высокие рейтинги и длительный срок 

регистрации. Да и не будет хороший специалист бить себя кулаком в 

грудь и кричать как он «крут». За такого фрилансера кричат его работы.  

Процесс общения и первый контакт должны играть одну из решающих 

ролей в выборе исполнителя. Хороший специалист будет соблюдать 

правила делового этикета. Если на ваше сообщение отвечают, не 

соблюдая деловой этикет – ищите другого исполнителя. Вежливость – 

первый показатель культуры и индикатор профессионализма. 

Все эти методы оценки применимы в полной мере и к веб-студиям. 

Берите их на вооружение. 

9.12 Как заинтересовать фрилансера 
Заинтересованность фрилансера игранет существенную роль в судьбе 

вашего проекта. В формировании заинтересованности имеют значение 

три ключевых момента: 

 уникальность проекта 

 возможность набраться опыта 

 привлекательная цена 
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С привлекательной ценой все понятно. Поставьте заоблачную цену – и 

фрилансеры «от мала до велика» слетятся как мухи. Скорее всего, в 

этом случае вы получите огромное количество «халявщиков»,  

желающих «срубить бабла». По моему опыту на дорогие проекты 

заявок оставляют больше новички, которые даже не смотрят на 

сложность проекта. Жажда денег сводит их с ума. Это не значит, что 

опытным специалистам деньги не нужны. Просто они уже знают их цену 

и знают, что деньги зарабатываются трудом. Да и заявки в проектах 

профессионалы оставляют гораздо реже. Клиенты сами находят их и 

платят столько, сколько нужно. 

Уникальность проекта – скорее абстрактное понятие. Абсолютно 

уникальные вещи рождаются крайне редко. Практически все 

уникальные проекты начинаются в гараже и создаются самими 

«носителями» идеи проекта.  Поэтому уникальность проекта можно 

оценивать не как нечто совершенно новое, а как наличие какой-то 

изюминки. При этом исполнитель  оценивает уникальность уже совсем 

иначе. Для него важнее найти в проекте какой-то элемент, который 

будет интересен для реализации или позволит ему получить новый 

интересный опыт. Проект с изюминкой (пусть это будет даже изюминка 

с точки зрения только фрилансера) украсит его портфолио и позволит 

похвастаться перед коллегами или будущими заказчиками.  

В моей практике был один совершенно заурядный и скучный сайт. Даже 

заказчица сама призналась, что в ее сайте нет ничего необычно, он 

предельно прост и не интересен в процессе реализации и, 

соответственно, очень дешев. После пары  дней переписки мы решили 

начать сотрудничество при условии внедрения нескольких интересных 

решений, выделяющих сайт из массы проектов аналогичного класса. 

Суть моего встречного предложения заключалась в необычном для 
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данного типа сайтов оформлении и внедрении двух технологических 

элементов (на уровне программирования логики сайта), не заметных 

пользователю, но крайне полезных для владельца сайта. От 

технических «наворотов» уже в процессе разработки было решено 

отказаться и направить все усилия на оформление сайта. В итоге идея 

себя оправдала. Проект оказался дешев в реализации, жизнеспособен 

и привлекателен для клиентов, что позволило заказчице уделять 

меньше внимания маркетингу (сайт начал сам продвигать себя и 

предлагаемые услуги). А мне это дало возможность положить в 

портфолио вместо серого и невзрачного сайта красивую работу, 

выполненную на уровне более дорогих сайтов. 

Видите, я согласился на работу не потому, что мне много за него 

заплатили. Я взялся за работу только из-за возможности реализации 

интересной идеи, а моя заказчица еще и сэкономила на услугах.  

Возможность набраться опыта служит стимулом только для 

начинающих специалистов. Их труд всегда дешев, что выгодно вам как 

заказчику. Однако будьте готовы к тому, что качество работы окажется 

невысоким. И ни в коем случае не соглашайтесь на исполнение заказа 

за оставление положительного отзыва исполнителю. Труд фрилансера 

должен оплачиваться деньгами (пусть даже минимальной суммой) или 

«бартером» (ответной профессиональной услугой с вашей стороны). 

Например, свой первый заказ я выполнил «по бартеру». Я получил от 

клиента необходимую мне услугу, на оплату которой у меня тогда не 

было средств. А мой клиент получил сайт, которым он с удовольствием 

пользуется и по сей день. При этом у нас даже сформировались 

партнерские взаимоотношения и мы периодически подкидываем друг 

другу новых клиентов.  
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9.13 Вопрос цены работы фрилансера 
У заказчиков сложилось такое мнение, что на бирже фриланса можно 

получить отличную работу практически бесплатно. 

Возможность набраться опыта для новичков сводится к одному 

показателю – набрать в портфолио побольше работ. Причем качество 

проектов даже не берется во внимание. Более опытные их коллеги уже 

значительно разборчивее. Некоторые особо шустрые товарищи даже 

пытаются работать только за положительные отзывы или по ценам в 3-

10 раз ниже реальной стоимости работ. Что эти ребята кушают на 

завтрак и кушают ли вообще – большой вопрос. Скорее всего кушают, 

но за счет зарплат папы и мамы. Самостоятельный взрослый человек 

никогда не станет кричать, что он «крут» и «работает за еду или 

отзывы». И это не анекдот. Я собственными глазами видел в профиле 

одного коллеги-фрилансера фразу «Работаю за еду!».  

При этом я не говорю, что цены на услуги снижать нельзя. Почти всегда 

можно найти предложение дешевле. Потенциальные исполнители 

могут давить друг друга низкой стоимостью услуг, но только до того 

момента, когда им станет нечего кушать. Причем подобное поведение 

характерно только для новичков. Опытный фрилансер не будет 

«перебивать» коллегу ценой. Он может даже наоборот немного 

завысить цену и доказать качество своих услуг хорошим портфолио. 

Попытки демпинга – признак низкой квалификации исполнителя. 

Пожалуйста, помните об этом, уважаемые заказчики. 

Я сам часто выступаю в качестве заказчика услуг веб-дизайнеров и 

копирайтеров. Честно вам сознаюсь: меня, как и вас, «жаба душит» 

каждый раз, когда мне выставляют счет на 10-12 тысяч рублей за дизайн 

сайта или на 1500-2000 рублей за текст одной страницы сайта. Знаете, 

что я делаю в такие моменты? Открываю каталог фрилансеров, ищу 
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несколько менее дорогих ребят. Смотрю на их портфолио и понимаю, 

что это будет экономия на самом себе, а не на чьей-то работе. 

Так сколько стоит платить исполнителю? 

Многие эксперты и мои коллеги по интернет-бизнесу практически в 

один голос твердят, что в умах российских пользователей закрепилась 

идея «в Интернете все бесплатно!» Это в корне не соответствует 

действительности. Да, мы не можем потрогать или попробовать «на 

зуб», например сайт или маркетинговую кампанию. Однако это не 

значит, что их нет! Это всегда чья-то работа, чей-то многодневный труд, 

который должен оплачиваться. Мы с вами живем в цифровом веке, где 

инструменты производства отличаются от молотка и напильника, а 

продукт труда носит интеллектуальное выражение, а не создается из 

куска стали. Продукция нового века создается иначе. И оценивается 

она тоже иначе.  

Сколько стоит час работы человеческого мозга? Об этом спорят 

экономисты и бизнесмены уже несколько десятков лет. Ответа до сих 

пор нет. Поэтому справедливой стоит считать ту цену, которую 

назначит исполнитель. Именно во столько он оценивает свой труд и 

именно такая сумма позволяет ему работать и чувствовать себя 

человеком, а не рабом на галере. Помните об этом. 

И раз уж затронута тема стоимости труда, то не далее как вчера 

вечером (относительно момента написания данных строк) я посетил 

вебинар (семинар, проводимый через Интернет) по интернет-бизнесу 

для начинающих. Решил посмотреть, насколько за три года 

продвинулись те самые основы, с которых я начинал когда-то. Семинар 

ведут два интернет-предпринимателя, основавших трениг-центр для 

бизнесменов. Красивые слова, красивая вывеска. Двое мужчин в 
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деловых костюмах говорят о том, что поделятся секретами интернет-

бизнеса. 

Вебинар я покинул буквально через полчаса не потому, что мне было 

скучно слушать банальности. Просто один из этих «бизнесменов» 

сказал такую речь: «В Интернете никто не платит за дизайн! Скачивайте 

бесплатный движок, устанавливайте на него бесплатный шаблон. У вас 

теперь есть готовый сайт. Изготовление сайтов очень востребовано. 

Такая работа стоит минимум 5000 рублей!». Финиш. 

Интернет-бизнесмен учит вещам, прямо противоречащим принципам 

бизнеса. Видимо, весь его псевдо-бизнес основан на промывке мозгов 

молодых и неопытных ребят, которые стремятся к знаниям и опыту, а 

их пичкают ересью. Вот после таких семинаров и появляются псевдо-

специалисты и псевдо-студии, которым готовы платить российские 

заказчики.  

Еще раз повторюсь: не стремитесь получить работу «за отзыв» или по 

цене в пять раз ниже той, которую заявляют другие специалисты. И в то 

же время не попадайтесь на удочку тех удальцов, которые предлагают 

цену в пять раз выше той, которую просят их коллеги. Цена должна 

быть обоснована. Сравнивайте качество работ потенциальных 

исполнителей и их цены. Действуйте благоразумно. 

9.14 Какую биржу фриланса использовать? 
Крупнейшей биржей фриланса считается уже упомянутый ресурс Free-

lance.ru (домен зарегистрирован 9 февраля 2004 года). Ближайший ее 

конкурент биржа Freelance.ru (домен зарегистрирован 30 марта 2004 

года). Обе эти биржи являются старейшими из ныне существующих.  
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Free-lance.ru является частью группы компаний HeadHunter. Вероятно, 

именно это обстоятельство дало повод к «закручиванию гаек» на 

бирже. Уже в момент написания этой книги сервис Free-lance.ru 

объявил о полноценной интеграции с порталом hh.ru (HeadHunter), так 

что теперь у вас появилась возможность искать исполнителей с биржи 

фриланса на портале одного из двух крупнейших в России 

рекрутинговых агентств. Одновременно с этим администрация Free-

lance.ru объявила о практически полном исключении возможностей 

для бесплатного участия фрилансеров в поисках работы на бирже. 

Учитывая факты крайне жесткой системы начисления рейтингов и 

достаточно дорогих платных услуг для фрилансеров, могу 

предположить, что специалистам среднего и начального уровня будет 

достаточно сложно выживать в таких условиях. Осмелюсь так же 

предположить, что дальнейшее развитие мошеннических операций в 

стиле уже упомянутых «оптовых» поставок платных отзывов может 

негативно сказаться на качестве исполнителей. В целом же 

прослеживается довольно четкая стратегия администрации Free-

lance.ru, нацеленная на формирование «элитного» сообщества 

независимых разработчиков. Естественно, услуги среднего и нижнего 

ценового диапазона в этом случае найти там будет все сложнее.  

Биржа Freelance.ru в настоящий момент двигается по иному пути 

развития, повышая удобство сервиса и привлекая аудиторию самых 

разных уровней, что делает ее, на мой взгляд, более привлекательной 

для основной массы заказчиков и фрилансеров. Поэтому я сам ищу 

исполнителей именно там. 

Биржа удаленной работы Weblancer.net – третий по значимости ресурс. 

На момент написания этих строк на Weblancer.net открыто 1207 

проектов против 2131 активных проектов на Freelance.ru. Как видим, 
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«населенность» Weblancer.net значительно уступает первым двум 

биржам. Удобством использования данная биржа, мягко говоря, не 

блещет. Поэтому использовать данный ресурс я советую в последнюю 

очередь. 

Если вдруг вы не нашли исполнителя на этих трех биржах, то от 

дальнейших поисков можете отказаться. Пересмотрите свои критерии 

отбора и размер вознаграждения или воспользуйтесь 

альтернативными способами поиска исполнителей. 

9.15 Рекламные агентства – еще один игрок на 
рынке веб-разработки 
Я очень много написал об особенностях работы с независимыми 

специалистами лишь потому, что работать с такими специалистами 

очень сложно. Это почти наука. С некоторыми упрощениями все те же 

правила выбора исполнителя применимы и к различным студиям.  

В разговоре о студиях мы так же выяснили причину появления псевдо-

студий и недостатков работы с такими «организациями». Едва ли лучше 

дело может обстоять, когда за интернет-маркетинг берется 

обыкновенное рекламное агентство. Чаще всего такие компании 

предлагаю совершенно непонятные услуги по непонятным ценам. Беда 

заключается в том, что рекламные агентства пытаются изображать из 

себя профессионалов в области интернет-маркетинга, а то и вовсе 

предлагают заказать у них сайт! 

Несколько моих клиентов даже жаловались на крупнейшую в нашем 

городе рекламную компанию, мол они предлагают размещать 

информацию о фирме на Яндекс.Картах за 15.000 рублей. И это при 

совершенной бесплатности сервиса Яндекс.Карты! Другое крупное 
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рекламное агентство федерального уровня (название по понятным 

причинам в книге я называть не стану) пыталось мне как 

индивидуальному предпринимателю «продать» какие-то невнятные 

услуги по регистрации на их портале за 20.000 рублей в месяц! Причем 

в ход пошли байки о какой-то крутой «системе статистики» (что она 

мне даст как предпринимателю – объяснить девушка так и не смогла, 

отвертевшись словами «ну вы же с Интернетом работаете, сами все 

знаете»). Как говорит мой друг, «такие вот пирожки с котятами». Хоть 

смейся, хоть плачь. А ведь кто-то не самом деле клюет на такие уловки. 

И я еще не говорю о качестве сайтов, которые пытаются изготавливать 

некоторые рекламщики под предлогом «полного комплекса рекламных 

услуг». 

Вам никто не запрещает воспользоваться услугами таких вот 

подрядчиков, однако, вы должны уже были понять, что работа в 

Интернете имеет мало общего с работой в традиционной рекламе 

(вспомните, что категория рекламы и маркетинга на фриланс-биржах 

не пересекается с категорией интернет-маркетинга и интернет-

рекламы). Поэтому используете советы этой главы, прежде чем 

окончательно определиться с выбором подрядчика. 

9.16 Как принимать работу? 
Мы с вами уже достаточно приблизились к концу этой книги. К этому 

моменту вы уже должны достаточно хорошо разбираться в общих 

технологических вопросах и терминологии. Вы так же научились 

выбирать подходящего исполнителя для разработки или продвижения 

вашего сайта. Пришла пора научиться принимать работу у выбранного 

исполнителя. 
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На этом этапе нет ничего сложного. Вам достаточно вспомнить знания, 

полученные из главы, посвященной тестированию сайтов. Проверьте 

работоспособность всех страниц вашего нового сайта. Проверьте 

правильность контактных данных. Можете проверить, выполняются ли 

рекомендации по верстке из второй главы книги.  

Если же вы заказывали услуги продвижения сайта, его аудита или 

рекламную кампанию в Интернете, то проверить качество работы 

будет уже затруднительно. Тут, как на зачете, только две оценки – 

«зачет» и «незачет». Причем, если вы считаете, что исполнитель в какой-

то мере не предоставил вам услуг должного качества, то вы должны 

будете это обосновать какими-то цифрами. Почему? Потому, что сам 

исполнитель вам точно сможет предоставить цифры и графики, 

иллюстрирующие его работу. 

К сожалению, более детальных советов по данному вопросу я 

предоставить вам не смогу. Для глубокого анализа качества работы 

вам нужно обладать глубокими техническими знаниями в данной 

области. В противном случае вы бы не стали обращаться за помощью к 

посторонним лицам, верно?  

9.17 Расширение кадров или сисадмин-универсал 
Если у вас уже есть сайт и вы не хотите постоянно искать исполнителей, 

то единственной альтернативой может послужить самостоятельное 

ведение проекта. Правда в этом случае вам придется нанять одну-две 

дополнительных единицы рабочей силы. Доверять поддержку и 

развитие сайта системному администратору, программисту или 

менеджеру я категорически не советую. Результат получится примерно 

из серии псевдо-специалистов и псевдо-студий. 
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Дополнительный квалифицированный специалист способен вполне 

качественно вести техническую поддержку, наполнение и 

продвижение проекта. При наличии опыта работы в области веб-

аналитики такой специалист станет ценным кадром вашего отдела 

маркетинга и планирования развития, тем более что штатный 

сотрудник более заинтересован в процветании вашего сайта. 

К недостатку такого решения вопроса можно отнести затраты на 

оборудование одного рабочего места (стол, стул, компьютер или 

ноутбук) с хорошим доступом в Интернет. Или можете нанять 

удаленного сотрудника, тогда необходимость в оборудовании 

рабочего места отпадет. 

Еще раз повторюсь: нанимать необходимо квалифицированного 

специалиста с теми навыками, которые необходимы именно вашему 

бизнесу и вашему бизнес-сайту. Передача обязанностей ведения сайта 

системному администратору, программисту или менеджеру ничего 

хорошего вашему сайту в длительной перспективе не сулит. 
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Глава 10  - А теперь задаем вопросы 

 

Вот мы и добрались до заключительной главы. Утомлять вас  долгими 

рассказами я здесь не буду. Изначально я хотел расписать эту главу 

еще страниц на двадцать, но потом передумал. Вместо этого я решил 

сделать главу максимально короткой. Сама же идея главы появилась 

буквально перед началом поиска издательства, когда я понял, что 

упустил из вида несколько элементарных вопросов. 

Самое смешное, что эти вопросы (равно как и ответы на них) просты и 

лаконичны. И именно эта простота позволила мне упустить их из виду. 

И, тем не менее, один или несколько вопросов из данного перечня мне 

задает каждый мой клиент. Так что не включить их в книгу было бы 

преступно.  

Зачем мне сайт? 
Ваш сайт – это визитная карточка вашей фирмы и источник новых 

клиентов и партнеров. Подробнее о том, как и для чего использовать 

сайт читайте в главе «Маркетинговые войны в Сети». Главное – 

определитесь с задачами, которые должен выполнять сайт (продажи, 

формирование имиджа компании, обратная связь с клиентами).  
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Какой сайт мне выбрать? 
Выбор сайт зависит от задач, которые вы возлагаете на него. Подробно 

виды сайтов и выполняемые ими задачи описаны в главе «Поговорим 

об интернет-технологиях». 

Сколько стоит разработка сайта? 
Разработка сайта зависит от его размеров, необходимого функционала 

и выбранных для его реализации технологий.  В главе «Поговорим об 

интернет-технологиях» для каждого из типа сайтов приведены 

примерные сроки реализации. Так же вопрос ценообразования 

затронут в главе «Выбор подрядчика». Точные цифры вам назовет 

только избранный вами исполнитель. 

Сколько времени потребуется на изготовление 
сайта? 
Сроки изготовления сайтов зависят от сложности работы и мастерства 

исполнителя. Об особенностях выбора исполнителя вы можете 

прочитать в главе «Выбор подрядчика». Грубо прикинуть сроки 

разработки вам поможет глава «Поговорим об интернет-технологиях» 

(для этого вам нужно определиться с типом бедующего сайта).  

Что такое обслуживание сайта? 
Обслуживание сайта – это комплекс услуг, направленных на 

поддержание работоспособности сайта. В комплексное обслуживание 

сайта входит: 

 Размещение сайта на хостинге 

 Продление срока регистрации доменного имени 
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 Регулярное создание резервных копий сайта 

 Защита сайта от взломов 

 Защита сайта от вирусных атак 

 Обновление содержимого сайта и размещение новых 

материалов 

Качественное обслуживание сайта гарантирует его круглосуточную 

доступность и актуальность размещенной на нем информации. 

Сколько стоит обслуживание сайта? 
Стоимость обслуживания сайта зависит от перечня выбранных вами 

услуг и тарифицируется либо почасово, либо в форме абонентской 

платы. Кроме того техническое  обслуживание динамических сайтов 

стоит дороже из-за сложности их программного кода. А вот те же 

динамические сайты на базе CMS с удобной панелью 

администрирования позволят вам отказаться от заказа услуг по 

обновлению информации на сайте. Подробнее все технологические 

тонкости раскрыты в главе «Поговорим об интернет-технологиях». 

Почему сайт работает, а посетителей нет? 
Вероятно, у вас новый сайт, который еще не успел попасть в индекс 

поисковых систем. Второй вариант – вашему сайту требуется 

дополнительное привлечение посетителей. Для этого вы можете 

использовать продвижение сайта в поисковых системах или 

контекстную рекламу. Так же возможно использование других 

технологий интернет-маркетинга (подробнее об интернет-маркетинге 

рассказано в главе «Маркетинговые войны в Сети»). 
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Как мне «раскрутить» сайт? 
Раскрутка сайта подразумевает привлечение на него клиентов. Как это 

сделать? Смотрите ответ на предыдущий вопрос. 

Почему сайт пропал из поисковой выдачи? 
Скорее всего, ваш SEO-оптимизатор допустил ошибку. О том, как 

выбрать хорошего оптимизатора и о тонкостях SEO читайте в главе 

«Продвижение сайта в поисковых системах». Для решения данной 

проблемы вам необходимо заказать SEO-аудит сайта.  

Почему посетители есть, а результатов нет? 
Прежде всего, вам необходимо удостовериться в том, что на ваш сайт 

приходит именно ваша целевая аудитория.  Так же вам нужно 

проверить, насколько эффективны ваши страницы. Быть может, вам 

стоит внести изменения в логику работы или в дизайн сайта?  

Подробнее о методы оценки и повышения эффективности работы 

сайта рассмотрены в главах «Тестирование сайта» и «Веб-аналитика без 

предрассудков».  

Что такое редизайн сайта? 
Редизайн сайта – это смена дизайна сайта. Смена дизайна сайта может 

потребоваться при моральном устаревании текущего дизайна сайта. 

Цифровые технологии развиваются столь стремительно, что раз в 3-4 

года вам может потребоваться обновление сайта, чтобы не выглядеть 

современными и быть «на одной волне» с вашей целевой аудиторией. 
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Почему контекстная реклама не дает результата? 
Единственный вариант «нерабочей» контекстной рекламы – это 

неверная ее настройка. В этом случае с вас снимают деньги за показ 

вашей рекламы «лишним» пользователям. Конечно, существует 

вероятность того, что реклама настроена правильно, но ваш сайт не 

готов принимать новых посетителей. О тонкостях работы с 

контекстной рекламой рассказано в главе «Реклама в Интернете». 

Вопросы оптимизации и подготовки сайта к рекламной кампании 

рассмотрены в соответствующей главе. 
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Заключение 

 

Благодарю вас за прочтение моей книги. Надеюсь, она помогла найти 

ответы на большую часть вопросов, терзающих умы значительной  

части российских предпринимателей. Я так же надеюсь на то, что вы 

стали разбираться в интернет-технологиях хотя бы на том уровне, 

который позволит разрушить стену между профессиональными  

«интернетчиками» и их клиентами. 

Между тем я буду считать поставленную перед собой задачу 

выполненной на 100% только в случае, если хотя бы один из читателей 

данной книге избежит хотя бы части описанных в книге «грабель». Как 

говорится, учиться надо на ошибках. И желательно на чужих.  

Если у вас остались какие-то неразрешенные вопросы по теме книги, то 

вы можете адресовать их мне на электронную почту 

book@seoanalitic.ru . Буду рад получить отзывы и конструктивную 

критику по поводу этой книги. 

Желаю успехов Вам и процветания Вашему бизнесу! 

 
 

 
С уважением к Вам и Вашему делу,  

Виталий Гришин, 
специалист в области повышения эффективности сайтов, 

действительный член AMIS (Association of Internet Marketing & Sales, 
Канада). 
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СЛОВАРЬ 

1С-Битрикс — российская компания, разработчик коммерческой 

системы управления контентом интернет-сайтов и программного 

продукта для создания внутрикорпоративных информационных 

ресурсов. 

Adobe Flash (ранее Macromedia Flash), или просто Flash (/flæʃ/, по-

русски часто пишут флеш или флэш) — мультимедийная платформа 

компании Adobe для создания веб-приложений или мультимедийных 

презентаций. Широко используется для создания рекламных баннеров, 

анимации, игр, а также воспроизведения на веб-страницах видео- и 

аудиозаписей. 

Amiro.CMS — система управления сайтом (CMS), универсальная 

платформа, позволяющая легко создавать и поддерживать 

профессиональные веб-сайты практически любого уровня сложности. 

Amiro.CMS включает весь инструментарий, необходимый для 

эффективной работы современного коммерческого интернет-ресурса. 

ASP.NET — технология создания веб-приложений и веб-сервисов от 

компании Майкрософт.  

CSS (англ. Cascading Style Sheets — каскадные таблицы стилей) — 

формальный язык описания внешнего вида документа, написанного с 

использованием языка разметки. 

DataLife Engine (DLE) — система управления контентом, написанная на 

языке PHP. В качестве базы данных используется MySQL. 

Drupal (друпал)  — система управления содержимым (CMS), 

написанная на языке PHP и использующая в качестве хранилища 
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данных реляционную базу данных (поддерживаются MySQL, 

PostgreSQL и другие). Drupal является свободным программным 

обеспечением, защищённым лицензией GPL, и развивается усилиями 

энтузиастов со всего мира. 

HTML (от англ. HyperText Markup Language — «язык разметки 

гипертекста») — стандартный язык разметки документов во 

Всемирной паутине. Большинство веб-страниц создаются при помощи 

языка HTML (или XHTML). Язык HTML интерпретируется браузерами и 

отображается в виде документа, в удобной для человека форме. 

ICQ — (I seek You — Я ищу тебя, «аська», «ася») централизованная 

служба мгновенного обмена сообщениями сети Интернет, в настоящее 

время принадлежащая инвестиционному фонду Mail.ru Group (Россия). 

JavaScript —язык программирования, обычно используется как 

встраиваемый язык для программного доступа к объектам 

приложений. Наиболее широкое применение находит в браузерах как 

язык сценариев для придания интерактивности веб-страницам. 

Joomla! (произносится джу мла) — система управления содержимым 

(CMS), написанная на языках PHP и JavaScript, использующая в качестве 

хранилища базу данных MySQL. Является свободным программным 

обеспечением, распространяемым под лицензией GNU GPL. 

osCommerce («Open Source Commerce») — это движок интернет-

магазинa. Он может быть установлен на любом веб-сервере с 

поддержкой PHP и MySQL. Это свободное программное обеспечение с 

GNU General Public License. 

Вокруг osCommerce сформировалось огромное сообщество (более 

140,000 участников) , благодаря которому существует более 4000 
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контрибуций (различных модулей для oscommerce) позволяющие 

изменять и дополнять функции магазина самым разным образом. По 

всему миру функционируют десятки тысяч магазинов на базе 

osCommerce (14063 магазина официально зарегистрированы в 

каталоге). 

Открытое программное обеспечение (англ. open source software) — 

программное обеспечение с открытым исходным кодом. Исходный код 

таких программ доступен для просмотра, изучения и изменения, что 

позволяет пользователю принять участие в доработке самой открытой 

программы, использовать код для создания новых программ и 

исправления в них ошибок. 

PHP (англ. PHP: Hypertext Preprocessor — «PHP: препроцессор 

гипертекста», англ. Personal Home Page Tools (устар.) — «Инструменты 

для создания персональных веб-страниц») — язык  программирования, 

интенсивно применяемый для разработки веб-приложений. В 

настоящее время поддерживается подавляющим большинством 

хостинг-провайдеров и является одним из лидеров среди языков 

программирования, применяющихся для создания динамических веб-

сайтов. 

Skype (произносится «скайп») — бесплатное программное 

обеспечение с закрытым кодом, обеспечивающее шифрованную 

голосовую связь через Интернет между компьютерами, а также 

платные услуги для звонков на мобильные и стационарные телефоны. 

Программа также позволяет совершать конференц-звонки (до 25 

голосовых абонентов, включая инициатора), видеозвонки (в том числе 

видеоконференции до 10 абонентов), а также обеспечивает передачу 

текстовых сообщений (чат) и передачу файлов. Есть возможность 

вместо изображения с веб-камеры передавать изображение с экрана 
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монитора. Программные клиенты Skype выпущены для операционных 

систем: Windows, Mac OS X, Linux, iOS, Windows Mobile, Google Android, 

PSP, Symbian. 

UMI.CMS — коммерческая система управления сайтом (CMS), 

написанная на языке программирования PHP. Создаётся с 2004 года 

командой российских разработчиков «Юмисофт». В массовую продажу 

поступила в 2007 году. Существует в бесплатной и коммерческой 

версиях. На основе UMI.CMS создаются сайты различной тематики и 

размеров: сайты‐визитки, каталоги товаров, интернет‐магазины. 

UNIX (читается ю никс) — семейство переносимых . Первая система 

UNIX была разработана в 1969 году в подразделении Bell Labs компании 

AT&T. С тех пор было создано большое количество различных UNIX-

систем. Юридически лишь некоторые из них имеют полное право 

называться «UNIX»; остальные же, хотя и используют сходные 

концепции и технологии, объединяются термином «UNIX-подобные» 

(англ. Unix-like). Для краткости в данной статье под UNIX-системами 

подразумеваются как истинные UNIX, так и UNIX-подобные ОС. В 

настоящее время UNIX используются в основном на серверах, а также 

как встроенные системы для различного оборудования. На рынке ОС 

для рабочих станций и домашнего применения лидером является 

Microsoft Windows, UNIX занимает только второе (Mac OS X), третье 

(GNU/Linux) и многие последующие места. 

WordPress — система управления содержимым сайта (CMS) с 

открытым исходным кодом, распространяемая под GNU GPL. Написана 

на PHP, в качестве базы данных использует MySQL. Сфера применения 

— от блогов до достаточно сложных новостных ресурсов и даже 

интернет-магазинов. Встроенная система «тем» и «плагинов» вместе с 
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удачной архитектурой позволяет конструировать практически любые 

проекты. WordPress выпущен под лицензией GPL версии 2. 

WYSIWYG (произносится [wɪziwɪɡ], является аббревиатурой от англ. 

What You See Is What You Get, «что видишь, то и получишь») — 

свойство прикладных программ, в которых содержание отображается 

в процессе редактирования и выглядит макcимально близко похожим 

на конечную продукцию, которая может быть печатным документом, 

веб-страницей, слайд-презентацией или даже использоваться для 

освещения театральных событий. 

XHTML (англ. Extensible Hypertext Markup Language — расширяемый 

язык разметки гипертекста) — семейство языков разметки веб-страниц 

на основе XML, повторяющих и расширяющих возможности HTML 4. 

Спецификации XHTML 1.0 и XHTML 1.1 являются рекомендациями 

консорциума Всемирной паутины. 

Авата р, авата ра, а ва, также авата рка (от англ. avatar), юзерпи к (от 

англ. user picture — «картинка пользователя») — графическое 

представление пользователя, его alter ego либо игрового персонажа. 

Аватар может быть двухмерным изображением (иконкой) в веб-

форумах, мессенджерах, чатах, порталах, блогах, социальных сетях, 

или же являться трёхмерной моделью (виртуальные миры, массовые 

многопользовательские онлайновые игры).  Одна из целей 

использования аватара, которую преследует часть пользователей, 

отразить какие-либо специфические черты характера пользователя и 

помочь создать достаточно точное впечатление у собеседников о его 

внутреннем духовном мире и статусе (этому же служит и т. н. никнейм). 

Также проявляется желание пользователя украсить свой профиль. 

Аватар является желательным (но необязательным) атрибутом 

участника Веб-форумов, он размещается рядом с каждым постом 



Виталий  Гришин   
  

  199 Интернет и бизнес  

 
 

(ответом) участника на темах форума. Аватар может быть как истинной 

фотографией пользователя, так и произвольной картинкой, 

выбираемой им свободно (хотя тот или иной ресурс может 

накладывать ограничения на тематику, чаще по этическим 

соображениям), в соответствии с его пожеланием. Файл изображения 

аватара может быть статическими либо анимированными (как 

графическим, так и видеофайлом). Обычно размер аватара ограничен 

(на конкретном ресурсе) определённым числом пикселей (например, 

64x64 или 100x100 пикселей) и/или размером файла (например, 10 Кб).  

Веб-обозрева тель, бра узер (от англ. Web browser; вариант броузер — 

устаревшая форма) — программное обеспечение для просмотра веб-

сайтов, то есть для запроса веб-страниц (преимущественно из Сети), их 

обработки, вывода и перехода от одной страницы к другой. 

Веб-страница (англ. Web page) — документ или информационный 

ресурс Всемирной паутины, доступ к которому осуществляется с 

помощью веб-браузера. Веб-страницы обычно создаются на языках 

разметки HTML или XHTML и могут содержать гиперссылки для 

быстрого перехода на другие страницы. Информация на веб-странице 

может быть представлена в различных формах: 

 текст 

 статические и анимированные графические изображения 

 аудио 

 видео 

 апплеты 

Информационно значимое содержимое веб-страницы обычно 

называется контентом. Несколько веб-страниц, объединенных общей 
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темой и дизайном, а также связанных между собой ссылками, и обычно 

находящихся на одном веб-сервере, образуют веб-сайт. 

Вёрстка веб-страниц — процесс формирования веб-страниц в 

текстовом либо WYSIWYG-редакторе, а также результат этого 

процесса, то есть собственно веб-страницы. По принципам 

использования средств разметки HTML различают логическую 

разметку и презентационную (физическую). Например, курсивный 

текст можно получить как с помощью тега <i>, так и с помощью тега 

<em>. В первом случае курсив задаётся явным образом, а во втором на 

текст производится логическое ударение, которое обычно 

отображается курсивом. Иными словами, при первом подходе 

ориентируются на внешний вид, а во втором — на логическое 

предназначение. Преимуществом второго подхода является 

независимость вёрстки от используемого типа устройств и дизайна веб-

страниц. Если придерживаться логической разметки, то можно 

использовать один и тот же вариант вёрстки для экрана, печати и КПК, 

регулируя внешний вид с помощью отдельных файлов стилей. 

Ви ки (англ. wiki) — веб-сайт, структуру и содержимое которого 

пользователи могут самостоятельно изменять с помощью 

инструментов, предоставляемых самим сайтом. Форматирование 

текста и вставка различных объектов в текст производится с 

использованием вики-разметки. На базе этой технологии построена 

Википедия и другие проекты Фонда Викимедия. Основные черты wiki: 

 Вики предлагает всем пользователям редактировать любую 

страницу или создавать новые страницы на Вики-сайте, используя 

обычный веб-браузер без каких-либо его расширений. 
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 Вики поддерживает связи между разными страницами за счёт 

почти интуитивно понятного создания ссылок на другие страницы 

и отображения того, существуют данные страницы или нет. 

 Вики не является тщательно изготовленным сайтом для 

случайных посетителей. Напротив, Вики стремится привлечь 

посетителей к непрерывному процессу создания и 

сотрудничества, который постоянно меняет вид сайта 

Гик (сленг) (англ. geek) — эксцентричный человек, одержимый 

технологиями, в том числе компьютерными. 

Джене рик (генерик, женерик, генерический препарат; англ. Generic) — 

это непатентованный лекарственный препарат, являющийся 

воспроизведением оригинального препарата, на действующее 

вещество которого истёк срок патентной защиты. Может отличаться от 

оригинального препарата по составу вспомогательных веществ. 

Необходимое требование для продажи дженериков — доказанная 

фармацевтическая, биологическая и, как минимум, 80% 

терапевтическая эквивалентность исходному препарату. 

Динамическая страница — веб-страница, сгенерированная 

программно в отличие от статичной страницы, которые являются 

файлами, лежащими на сервере. Сервер генерирует HTML код для 

обработки браузером или другим агентом пользователя. 

Динамические страницы обычно обрабатывают и выводят информацию 

из базы данных. Наиболее популярные на данный момент технологии 

для генерации динамических страниц: 

 PHP — Для серверов Apache и других под управлением 

GNU/Linux, других UNIX-подобных, и прочих ОС. 
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 JSP и Java Servlet  — Для серверов Apache, JBoss, Tomcat под 

управлением различных ОС. 

 ASP.NET — Для Microsoft Windows серверов под управлением IIS. 

Домен — область пространства иерархических имен сети Интернет, 

которая обозначается уникальным доменным именем, обслуживается 

набором серверов доменных имен (DNS) и централизованно 

администрируется Администратором домена. Для каждого 

зарегистрированного доменного имени определен единственный 

Администратор. 

Интерфе йс (от англ. interface — поверхность раздела, перегородка) — 

совокупность средств, методов и правил взаимодействия (управления, 

контроля и т. д.) между элементами системы. Этот термин 

используется во многих областях науки и техники. Его значение 

относится к любому сопряжению взаимодействующих сущностей (как 

естественнонаучных, так аппаратных и человеко-машинных). Под 

интерфейсом понимают не только устройства, но и правила (протокол) 

взаимодействия этих устройств. Примеры: 

 вожжи — главный элемент интерфейса между лошадью и 

кучером, или же, — интерфейс системы «лошадь—кучер»); 

 руль, педали газа и тормоза, ручка КПП — интерфейс 

(управления) автомобиля или же интерфейс системы 

«водитель—автомобиль»; 

 электрические вилка и розетка — являются интерфейсом 

энергоснабжения большинства бытовых приборов; 

 элементы электронного аппарата (автомагнитолы, часов и т. д.) 

— дисплей, набор кнопок и переключателей для настройки, плюс 

правила управления ими — интерфейс системы «человек—

машина»; 
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 клавиатура и мышь — элементы интерфейса в системе 

«пользователь—ЭВМ» (в свою очередь, и сами клавиатура и 

мышь имеют собственные интерфейсы сопряжения с 

компьютером); 

Интерфейсы являются основой взаимодействия всех современных 

информационных систем. Если интерфейс какого-либо объекта 

(персонального компьютера, программы, функции) не изменяется 

(стабилен, стандартизирован), это даёт возможность 

модифицировать сам объект, не перестраивая принципы его 

взаимодействия с другими объектами (например, научившись 

работать с одной программой под Windows, пользователь с 

легкостью освоит и другие — потому, что они имеют одинаковый 

интерфейс). 

В вычислительной системе взаимодействие может осуществляться 

на пользовательском, программном и аппаратном уровнях. 

Соответственно, согласно этому, интерфейсы могут существовать 

как: 

Способ взаимодействия физических устройств («Железный» 

интерфейс, чаще всего речь идёт о компьютерных портах) 

 Сетевой интерфейс 

 Сетевой шлюз — устройство, соединяющее локальную сеть с 

более крупной, например, Интернетом 

 Шина (компьютер) 

Способ взаимодействия виртуальных устройств (Программный 

интерфейс) 

 Интерфейс функции 
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 Интерфейс программирования приложений (API): набор 

стандартных библиотечных методов, которые программист 

может использовать для доступа к функциональности другой 

программы. 

 Вызов удалённых процедур 

 COM-интерфейс 

 Интерфейс (ООП) 

Способ взаимодействия человек-машина (Интерфейс пользователя). 

Совокупность средств, при помощи которых пользователь 

взаимодействует с различными программами и устройствами. 

 Интерфейс командной строки: инструкции компьютеру даются 

путём ввода с клавиатуры текстовых строк (команд). 

 Графический интерфейс пользователя: программные функции 

представляются графическими элементами экрана. 

 Диалоговый интерфейс: например, Поиск 

 Естественно-языковой интерфейс: пользователь 

«разговаривает» с программой на родном ему языке. 

Тактильный интерфейс: руль, джойстик и т. д. 

Нейрокомпьютерный интерфейс (англ. brain-computer interface): 

отвечает за обмен между нейронами и электронным устройством 

при помощи специальных имплантированных электродов. 

Интранет (англ. Intranet, также употребляется термин интрасеть) — в 

отличие от сети Интернет, это внутренняя частная сеть организации. 

Как правило, Интранет — это Интернет в миниатюре, который 

построен на использовании протокола IP для обмена и совместного 

использования некоторой части информации внутри этой организации. 

Это могут быть списки сотрудников, списки телефонов партнёров и 
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заказчиков. Чаще всего под этим термином имеют в виду только 

видимую часть Интранет — внутренний веб-сайт организации. 

Основанный на базовых протоколах HTTP и HTTPS и организованный по 

принципу клиент-се рвер, интранет-сайт доступен с любого компьютера 

через браузер. Таким образом, Интранет — это «частный» Интернет, 

ограниченный виртуальным пространством отдельно взятой 

организации. Intranet допускает использование публичных каналов 

связи, входящих в Internet, (VPN), но при этом обеспечивается защита 

передаваемых данных и меры по пресечению проникновения извне на 

корпоративные узлы. 

Консо рциум Всеми рной паути ны (англ. World Wide Web Consortium, 

W3C) — организация, разрабатывающая и внедряющая 

технологические стандарты для Всемирной паутины. Консорциум 

возглавляет сэр Тимоти Джон Бернерс-Ли, автор множества 

разработок в области информационных технологий. 

Никне йм (ник; англ. nickname /ˈnɪkneɪm/ — первоначально «кличка, 

прозвище», от средне-английского an eke name — «другое имя», 

перешедшее в одинаково звучащее «a nick name»), также сетевое имя 

— псевдоним, используемый пользователем в Интернете, обычно в 

местах общения (в блогах, форумах, чатах). 

Часто является производным от собственного имени или фамилии 

(например, мищЪ — Мищенко, asash — Саша), иногда в комбинации с 

датой рождения (например, alex99), имени мифических персонажей 

(например Lilith, Суккуб) или героев (cLu0D, Blade), предметов или 

животных или имеет символическое образное значение (например, 

Roller-Guru). Нередко встречаются украшенные специальными 

символами ники (например, }{0Р0IIIиЙ, n4eJIa, k0L0B0k). Часто имеют 

общую направленность с аватаром пользователя. 
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Операцио нная систе ма, сокр. ОС (англ. operating system, OS) — 

комплекс программ, которые, с одной стороны, выступают как 

интерфейс между устройствами вычислительной системы и 

прикладными программами, а с другой стороны — предназначены для 

управления устройствами, управления вычислительными процессами, 

эффективного распределения вычислительных ресурсов между 

вычислительными процессами и организации надёжных вычислений.  

«Падонкаффский», или «олбанский» йезыг — распространившийся в 

Рунете в начале XXI века стиль употребления русского языка с 

фонетически почти верным, но нарочно неправильным написанием 

слов (т. н. эрративом), частым употреблением ненормативной лексики 

и определённых штампов, характерных для сленгов. Чаще всего 

используется при написании комментариев к текстам в блогах, чатах и 

веб-форумах. Сленг породил множество стереотипных выражений и 

интернет-мемов, в частности, с ним связывают мем «превед». 

Поиско вая оптимиза ция (англ. search engine optimization, SEO) — 

комплекс мер для поднятия позиций сайта в результатах выдачи 

поисковых систем по определенным запросам пользователей. Обычно, 

чем выше позиция сайта в результатах поиска, тем больше 

заинтересованных посетителей переходит на него с поисковых систем. 

При анализе эффективности поисковой оптимизации оценивается 

стоимость целевого посетителя с учетом времени вывода сайта на 

указанные позиции и конверсии сайта, на который привлекаются 

целевые посетители. 

Поиско вая систе ма — программно-аппаратный комплекс с веб-

интерфейсом, предоставляющий возможность поиска информации в 

Интернете. Под поисковой системой обычно подразумевается сайт, на 

котором размещён интерфейс (фронт-энд) системы. Программной 
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частью поисковой системы является поисковая машина (поисковый 

движок) — комплекс программ, обеспечивающий функциональность 

поисковой системы и обычно являющийся коммерческой тайной 

компании-разработчика поисковой системы. 

Программное обеспечение как услуга (англ. software as a service, сокр. 

SaaS), программное обеспечение по требованию (англ. software on 

demand, сокр. SoD) — бизнес-модель продажи и использования 

программного обеспечения, при которой поставщик разрабатывает 

веб-приложение и самостоятельно управляет им, предоставляя 

заказчикам доступ к программному обеспечению через Интернет. 

Основное преимущество модели SaaS для потребителя состоит в 

отсутствии затрат, связанных с установкой, обновлением и 

поддержкой работоспособности оборудования и работающего на нём 

программного обеспечения. 

Сайт (от англ. website: web — «паутина, сеть» и site — «место», 

буквально «место, сегмент, часть в сети») — совокупность электронных 

документов (файлов) частного лица или организации в компьютерной 

сети, объединённых под одним адресом (доменным именем или IP-

адресом). Все сайты в совокупности составляют Всемирную паутину, 

где коммуникация (паутина) объединяет сегменты информации 

мирового сообщества в единое целое — базу данных и коммуникации 

планетарного масштаба. 

Систе ма управле ния содержи мым (конте нтом/кмс) (англ. Content 

management system, CMS)  — информационная система или 

компьютерная программа, используемая для обеспечения и 

организации совместного процесса создания, редактирования и 

управления контентом (то есть содержимым). Главной целью такой 

системы является возможность собирать в единое целое и объединять 
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на основе ролей и задач все разнотипные источники знаний и 

информации, доступные как внутри организации, так и за ее 

пределами, а также возможность обеспечения взаимодействия 

сотрудников, рабочих групп и проектов с созданными ими базами 

знаний, информацией и данными так, чтобы их легко можно было 

найти, извлечь и повторно использовать привычным для пользователя 

образом. 

Спам (англ. spam) — массовая рассылка коммерческой, политической и 

иной рекламы или иного вида сообщений (информации) лицам, не 

выражавшим желания их получать. В общепринятом значении термин 

«спам» в русском языке впервые стал употребляться применительно к 

рассылке электронных писем. Не запрошенные сообщения в системах 

мгновенного обмена сообщениями (например, ICQ) носят название 

SPIM (англ. Spam over IM). Доля спама в мировом почтовом трафике 

составляет около 80 % (2011). 

Трафик – термин, обозначающий в Интернете поток посетителей 

(число посетителей в день, месяц, год, за неделю) или объем 

загруженной ими информации, выраженный в мегабайтах. 

 

 

 

 


