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РЕКЛАМА В INTERNET

Что нужно знатьЧто нужно знать
о «SEO»?

Сегодня каждая уважающая себя компания имеет собственный веб-сайт. С одной Сегодня каждая уважающая себя компания имеет собственный веб-сайт. С одной 
стороны, сайт нужен для солидности, а с другой половина населения земного шара стороны, сайт нужен для солидности, а с другой половина населения земного шара 
ежедневно отправляется в свободное плавание по просторам Интернета. Это значит, ежедневно отправляется в свободное плавание по просторам Интернета. Это значит, 
что любой сайт может стать маяком или, даже, гаванью для многих пользователей. А что любой сайт может стать маяком или, даже, гаванью для многих пользователей. А 
борьба за внимание последних и есть мощнейший катализатор всего сетевого прогресса борьба за внимание последних и есть мощнейший катализатор всего сетевого прогресса 
последних лет. Люди осознали, что в Интернете можно зарабатывать, а сайт должен последних лет. Люди осознали, что в Интернете можно зарабатывать, а сайт должен 
приносить прибыль, приводить клиентов. Отсюда и вопрос из серии риторических: приносить прибыль, приводить клиентов. Отсюда и вопрос из серии риторических: 
«Почему же сайт компании-конкурента действительно приносит немалую прибыль, а «Почему же сайт компании-конкурента действительно приносит немалую прибыль, а 
сайт моей компании новыми клиентами не балует?» Услышав подобное, люди сведущие сайт моей компании новыми клиентами не балует?» Услышав подобное, люди сведущие 
только загадочно улыбаются и говорят, что причина тому – SEO.только загадочно улыбаются и говорят, что причина тому – SEO.

ЧЧто же такое SEO? Откуда оно появилось и с чем его «едят»? Ка-то же такое SEO? Откуда оно появилось и с чем его «едят»? Ка-
кие основные термины «гуляют» в этой среде и чем это может кие основные термины «гуляют» в этой среде и чем это может 
быть полезно?быть полезно?

Понятие SEO 
SEO (англ. search engine optimization) – это оптимизация HTML-

кода, текста, структуры и внешних факторов сайта с целью поднятия 
его в результатах выдачи поисковой системы (ист. http://ru.wikipedia.
org/wiki). Понятие SEO появилось в начале 90-х годов прошлого сто-
летия практически одновременно с появлением первых поисковых 
систем. В то время понятие SEO было не таким ёмким, как сейчас, и 
сам процесс поисковой оптимизации сайтов заключался в насыщении 
контента страниц ключевыми словами, а также в изменении метатегов 
(англ. metatag), тайтлов (англ. title) и кейвордов (англ. keyword) опти-
мизируемой страницы. Это привело к тому, что качество выдачи поис-
ковых систем резко снизилось из-за присутствия на первых страницах 

в основном «мусорных сайтов», не представляющих интереса 
для пользователей. 

Первый «прорыв» в этом направлении осуществил Google, 
введя технологию PageRank, в рамках которой основной акцент 
ранжирования документов был смещен в сторону внешних 
факторов. Улучшение качества поиска позволило Google выйти 
в лидеры в среде поисковых технологий. Хотелось бы заметить, 
что Google до сих пор остается лидером «мирового поиска» и 
охватывает порядка 60% всего поискового рынка, хотя на рос-
сийской арене поисковых систем вне конкуренции поисковая 
система Яндекс (около 50%). И все-таки, несмотря на все но-
вовведения и усложнения в алгоритмах работы поисковых си-
стем, оптимизировали под них всегда, потому как это наиболее 
дешевый способ получения качественного трафика, а соответ-
ственно, и новых клиентов. 

Так что же все-таки делается для того, чтобы оказаться в 
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выдаче поисковых систем выше своих конку-
рентов, и какими основными понятиями опе-
рируют оптимизаторы?! Давайте попробуем 
рассмотреть этот вопрос подробнее. Начать 
здесь, я думаю, стоит с терминологии. Не-
сколько основных терминов из области SEO: 

SERP (от англ. search engine results pages) – 
результаты выдачи поисковой системы. 

Links (ссылки) – гиперссылки между стра-
ницами сайтов или документов, либо внутри 
одного сайта, документа. Ссылки являются 
основополагающей величиной ссылочного 
ранжирования.

Ссылочное ранжирование – результат в 
выдаче поисковой системы, выражающийся в 
проставлении гиперссылки на документ, сайт. 
Ссылочное ранжирование является одной из 
характеристик оценки релевантности доку-
мента поисковому запросу.

Внутренняя оптимизация – комплекс дей-
ствий по приведению сайта к максимально 
релевантной форме поискового запроса.

Релевантность – степень соответствия до-
кумента поисковому запросу.

Теперь перейдем непосредственно к са-
мому процессу поисковой оптимизации. Он 
состоит (упрощенно) из двух направлений: 
работы над внешними и внутренними фак-
торами. Под работой над внешними факто-
рами, прежде всего, следует понимать работу 
над увеличением ссылочной базы сайта пу-
тем регистрации в каталогах, покупку, обмен 
ссылок, получение ссылок на сайт другими 
способами, размещения статей. Работа над 
внутренними факторами включает в себя 
оптимизацию кода сайта, построение грамот-
ной системы навигации по сайту, перелинков-
ку страниц, работу с текстовым содержимым 
страниц и другие действия.

Процесс поисковой оптимизации – это 
достаточно сложный технологический про-
цесс по привлечению новых клиентов. Трудно 
переоценить его значение для фирм, пред-
ставляющих мелкий и средний бизнес. Хотя 
стоить заметить, что представители крупного 

бизнеса также обратили внимание на этот 
инструмент получения дополнительной при-
были. Но здесь нужно отметить, что для того, 
чтобы получить максимальную отдачу от на-
хождения на ведущих позициях по целевым 
запросам, мало просто быть в «Топе». Необ-
ходимо, чтобы ваш сайт максимально соот-
ветствовал ожиданиям ваших клиентов, т.е. 
не стоит рассматривать SEO как инструмент 
для получения новых клиентов. Поисковая 
оптимизация – это инструмент для привлече-
ния потенциальных клиентов на сайт. Реше-
ние о покупке товара или услуги посетитель 
должен принять на основе размещенной на 
сайте информации и, безусловно, на основе 
формата ее представления. 

Самые распространенные ошибки
Зачастую недовольство руководства от-

дачей от SEO и необоснованные претензии 
оптимизаторам – это результат самой рас-
пространенной ошибки: компании возла-
гают слишком большие надежды на SEO и 
не берут во внимание несоответствие своих 
сайтов ожиданиям клиентов. Сайт компании 
должен радовать клиентов приятным дизай-
ном, удобным и понятным меню, легко чита-
емыми интересными текстами и слаженной 
работой всех сервисов. Мой вам совет: пре-
жде чем инвестировать средства в поисковую 
оптимизацию, проведите маркетинговый 
аудит вашего сайта, исправьте недочеты или 
полностью переделайте ваш сайт – такие до-
полнительные расходы в будущем окупятся с 
лихвой.

Вторая «популярная» ошибка – это несо-
ответствие реальных сроков получения ре-
зультатов от поисковой оптимизации сайтов 
срокам ожидаемым. Многие компании хотят 
получить результат уже завтра и, разумеется, 
не получают его. Особо «нетерпеливые» тре-
буют возврата денег и даже, возможно, отка-
зываются от идеи продвижения своего сайта 
вообще. «Терпеливые» уменьшают бюджет 
проекта, после чего дела только ухудшают-
ся. Не стоит забывать, что SEO – это услуга, 
связанная с накладными расходами исполни-
телей, и маленький бюджет или отсутствие 
предоплаты – это настоящие враги качествен-
ной оптимизации. Большинство известных 
компаний, а также фрилансеров работают 
по 100% предоплате, при этом реальный срок 
продвижения сайта в поисковых системах (не 
без исключений, но все же) в текущих усло-
виях – не менее 3-4 месяцев. 

Завершая разговор об ошибках, хочется 
отметить сомнительное желание многих ком-
паний заплатить за комплекс мероприятий и 
находиться в «Топе» поисковых систем бес-
платно в последующие месяцы. Такая ситуа-
ция почти не практикуется на рынке, да и как 
компания по продвижению может гарантиро-
вать подобный результат?! Правильно – ни-
как. Особенно в условиях постоянно расту-
щей конкуренции между SEO-компаниями 
и, разумеется, их клиентами. Впрочем, надо 
сказать, что рост цен на поисковую оптими-
зацию выгоден поисковым системам, так как 
цены на контекстную рекламу в условиях 
возрастающей конкуренции тоже растут. 

SEO (англ. search engine 

optimization) – это оптимизация 

HTML-кода, текста, структуры и 

внешних факторов сайта с целью 

поднятия его в результатах выдачи 

поисковой системы (ист. http://

ru.wikipedia.org/wiki). 

Links (ссылки) – гиперссылки 

между страницами сайтов или 

документов, либо внутри одного 

сайта, документа. Ссылки являются 

основополагающей величиной 

ссылочного ранжирования.

Ссылочное ранжирование – 

результат в выдаче поисковой 

системы, выражающийся в 

проставлении гиперссылки 

на документ, сайт. Ссылочное 

ранжирование является одной 

из характеристик оценки 

релевантности документа 

поисковому запросу.

Внутренняя оптимизация – 

комплекс действий по приведению 

сайта к максимально релевантной 

форме поискового запроса.

Релевантность – степень 

соответствия документа поисковому 

запросу.
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Магистру компьютерных наук и полному 

тезке киношного Штирлица - Вячесла-

ву Тихонову - еще нет и 30-ти, а он уже 

основатель компании «Мониторикс» 

и авторитетный эксперт, в качестве 

которого и был приглашен выступить 

на конференции «ИМУ-2008». Вячеслав 

считает, что не человек должен искать 

информацию, а информация должна на-

ходить человека, поэтому он охотно по-

делился своими незаурядными мыслями 

с читателями нашего журнала.

Современные электронные коммуника-

ции условно можно разделить на три вида:

1. Web PR, включающий веб-конференции, 

веб-презентации, а также всевозможные ин-

терактивные сайты, требующие обратной 

Кому доверить оптимизацию?
Итак, вы ознакомились с основными понятиями, связанными 

с SEO, и выяснили, какие ошибки Вам совершать не стоит. По-
дошло время вплотную заняться оптимизацией сайта. Кому ее 
поручить? Выбор за вами. Можно обратиться в компанию по 
продвижению сайтов или к оптимизатору-фрилансеру (разуме-
ется, обращаться стоит только к профессионалам), а можно взять 
оптимизатора в штат вашей компании. Рассмотрим подробнее 
плюсы и минусы каждого из предложенных вариантов.

Преимущества работы с компанией по продвижению следую-
щие:

*официальное оформление договорных обязательств;
*стабильность и оперативность реагирования;
*богатый опыт работы и обширное портфолио;
*предоставление дополнительных услуг (таких, как аудит и 

пр.);
*регулярность отчетов о проведенных мероприятиях.
В числе недостатков можно отметить достаточно высокие рас-

ценки на услуги по продвижению, однако можете быть уверены, 
что эти затраты окупятся многократно. Ну и, прежде чем заклю-
чать договор, поинтересуйтесь, какой оптимизатор будет продви-
гать ваш сайт. Всегда есть риск, что ваш заказ уйдет «зеленому» 
новичку, который не сможет в полной мере оправдать портфо-
лио, представленное компанией по продвижению.
Преимущества работы 
с оптимизатором-фрилансером– это:

*сравнительно низкая цена;
*предоставление дополнительных услуг (дизайн, программи-

рование и пр.)
*возможность показать более быстрые результаты.
В числе недостатков – более высокая степень риска ввиду от-

сутствия официального договора, часто – небогатое портфолио и 
скромный опыт.

Наличие в штате компании оптимизатора, несомненно, также 
имеет ряд преимуществ, таких как надежность, быстрота реаги-
рования и возможность в любой момент получить отчет о про-
деланных работах. Однако штатный оптимизатор – это «дорогое 
удовольствие», так как придется выложить кругленькую сумму 
на повышение его квалификации и поездки на семинары по про-
филю. Наличие в фирме штатного оптимизатора целесообразно 
лишь в том случае, если компания достаточно крупная и «ведет» 
сразу несколько проектов.

Допустим, с выбором вы определились, и штатный оптимиза-
тор – не ваш вариант. Где искать компанию по продвижению или 
оптимизатора-фрилансера? Как это ни странно, одним из самых 

надежных способов поиска является так называемое «сарафанное ра-
дио». Довольные клиенты будут стремиться поделиться своим успехом 
с окружающими, и информация о профессиональных оптимизаторах 
рано или поздно может дойти до вас. 

Другой вариант – искать оптимизаторов в сети Интернет. Вы може-
те забивать в строку поиска соответствующие запросы (продвижение 
сайтов, раскрутка сайтов) или просматривать тематические форумы и 
блоги фрилансеров. Но у этого метода есть ряд опасностей. Зачастую 
успешные оптимизаторы просто не успевают продвигать свой соб-
ственный сайт в «Топ» поисковиков, а компании, чьи сайты находятся 
в «Топе» не всегда предоставляют качественные услуги. Подобно этому, 
высокий уровень репутации оптимизатора на форуме не всегда гаран-
тирует высокое качество предоставляемых им услуг, так как часто репу-
тация – это лишь отношение форумчан к тому или иному сообщению 
пользователя.

Третий вариант самый надежный, однако может потребовать боль-
ших временных затрат. Это поиск оптимизаторов на сайтах более 
успешных конкурентов. На сайтах, находящихся в «Топе», очень часто 
присутствует информация о том, кто занимался созданием и продви-
жением сайта. Зная название компании по продвижению, найти ее сайт 
через поисковик легко, а там вас должны ждать отзывы благодарных 
клиентов и портфолио.

Даже с учетом вышеперечисленных советов выбрать оптимизатора 
нелегко. Советую остановить свое внимание на нескольких претенден-
тах, каждому из которых описать основной спектр задач. В ответ вы 
должны получить коммерческое предложение и возможную конкре-
тизацию задач. Окончательный выбор оптимизатора будет зависеть от 
оперативности ответа и, конечно, от сути коммерческого предложения.

Новое в поисковой оптимизации
Поисковая оптимизация, безусловно, не стоит на месте, а активно 

развивается вместе с поисковыми системами. На рынке появляется 
много технологичных продуктов, которые автоматизируют процессы, 
связанные с работой оптимизаторов, и, соответственно, сокращают 
издержки на поисковое продвижение. Таким образом, у компаний по-
является больше времени для аналитической работы. На рынке уже су-
ществует несколько компаний, работа которых автоматизирована поч-
ти на 100%, и нет сомнений, что гонка технологий между компаниями, 
предлагающими услуги поисковой оптимизации, будет продолжаться. 
Если рассматривать проблему более конкретно, то в последнее время 
акценты поискового продвижения смещаются в сторону прямых кон-
текстных ссылок, так называемого «статейного» продвижения. И есть 
все основания полагать, что данный путь развития технологий наибо-
лее правильный. 

Новости рекламы

PR-войны в Интернете.PR-войны в Интернете. 
                               Особенности антикризисных коммуникаций в онлайне
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связи от пользователей.

2. Net PR, то есть, пресс-релизы, чаты и 

форумы, использующиеся для распростра-

нения информации.

3. Online PR, в рамках которого пользо-

ватели получают доступ в сети Интернет к 

офлайновым данным, например, сайты, пре-

доставляющие информацию целевой (тарге-

тированной) аудитории.

Следует отметить, что основными пре-

имуществами электронных коммуникаций 

являются оперативность и быстрота рас-

пространения информации при минималь-

ных затратах, что позволяет проводить даже 

небольшие PR-кампании с максимальным 

эффектом. Кроме того, исследования по-

казывают большую степень доверия к элек-

тронным СМИ, чем к печатным (где вполне 

возможна цензура), что зачастую делает 

скрытую рекламу в Интернете более эффек-

тивной, чем в традиционных СМИ, при не-

сравнимых финансовых вложениях.

Очень важен факт, что Интернет дает воз-

можность найти «свою» целевую аудиторию, 

увеличив эффект от размещения собствен-

ных материалов, предоставляя информацию 

людям, которым она действительно может 

быть интересна. Скажем, акции мобильных 

операторов целесообразнее проводить на 

узкотематических порталах, посвященных 

мобильной связи, при этом эффект от такой 

кампании будет максимальным, с учетом за-

интересованности аудитории таких сайтов в 

новых услугах и скидках. Кроме того, подоб-

ная кампания может быть запущена в разных 

странах (например, России и Украине), и, в 

случае, если подобный портал посещают 

граждане этих стран, такой подход позво-

лит существенно сэкономить средства, за-

траченные на продвижение, если таргетиро-

ванно показывать потенциальным клиентам 

информацию, которая актуальна только для 

их региона.

В отличие от традиционных СМИ (ТВ, 

радио и печати), в Интернете можно оценить 

не только охват аудитории, но и эффект от 

проведенных кампаний. Этим пользуются, 

например, Интернет-магазины, опрашивая 

покупателей и выявляя, как они попали на 

сайт. Кроме того, для оценки эффективно-

сти проведенных PR-кампаний обычно про-

водят мониторинг Интернет-пространства 

(чаще всего, электронных СМИ) по количе-

ству публикаций и тональности освещения 

деятельности заказчика, что очень близко к 

традиционным Public Relations, с той лишь 

разницей, что в Интернете ведется активная 

перепечатка оригинальных материалов, что, 

зачастую, приводит к непрогнозируемым ре-

зультатам.

Например, если некий сайт опублико-

вал важную информацию о новом товаре и 

услуге в негативном контексте, а остальные 

сайты перепечатали такое сообщение, то 

бороться с его дальнейшим распростране-

нием очень сложно, однако оценить потери 

от подобной волны негатива вполне можно, 

посчитав аудиторию всех подобных сайтов. 

С другой стороны, подобные методы можно 

использовать и себе во благо, если проявить 

креатив и разместить полезный и интерес-

ный материал - информация разойдется по 

сайтам безо всяких усилий.

Важно понимать, что в Интернете уже 

налажена связь с конечным потребителем, 

поэтому корректное восприятие им инфор-

мации очень важно для продвижения товара 

или услуги. Например, если у ваших потенци-

альных клиентов или покупателей возникает 

множество вопросов, наиболее правильным 

решением было бы открытие интерактивно-

го сайта, где можно оперативно размещать 

ответы на поставленные вопросы.

Интернет еще очень молод, поэтому поль-

зователи, в большинстве своем, склонны 

верить информации, полученной из первых 

рук, чего никогда не следует забывать.

Основные требования 

к PR в онлайне
Основные задачи Public Relations в он-

лайне касаются формирования положитель-

ной репутации компании или продвигаемого 

бренда и их запоминаемости, а также полно-

ты и правильности предоставления информа-

ции о продвигаемых товарах и услугах. Здесь 

большую роль играет эргономика сайта и 

удобство восприятия информации пользова-

телем, без чего достичь поставленных целей 

очень сложно - иначе потенциальный клиент 

уйдет к конкуренту, у которого и сайт хоро-

шо выглядит, и тексты понятны и доступны.

В последнее время в России и Украине 

начали активно развиваться и антикризисные 

коммуникации, в рамках которых специали-

зированные PR-агентства, либо PR-отделы 

крупных компаний, проводят ряд меро-

приятий по формированию положительно-

го имиджа в сети Интернет. Кроме этого, в 

рамках антикризисного PR немаловажны 

действия по защите деловой репутации ком-

пании в период кризисов, медиа-поддержке 

подобных антикризисных программ, и, что 

самое главное, эффективного реагирования 

на внешние раздражители, несущие нега-

тивное восприятие деятельности компании 

обычными людьми.

Антикризисные 

коммуникации
А н т и к р и з и с н ы е 

коммуникации позво-

ляют сформировать как 

стратегию отражения 

PR-ударов, которые 

наносят конкуренты, 

так и выработать дол-

госрочную стратегию 

продвижения компании 

на рынке. Обычно, при 

отражении PR-атак ис-

пользуется опыт успеш-

ных действий других 

компаний, попавших в 

подобную ситуацию, 

при этом вырабатыва-

ется несколько моде-

лей поведения, из ко-

торых, по ситуации, выбирается наиболее 

подходящий на данный момент вариант.

Следует отметить, что для эффек-

тивного реагирования во время кризис-

ной ситуации необходимо непрерывно 

осуществлять оперативный мониторинг 

медиа-среды, отслеживая важную инфор-

мацию и анализируя развитие ситуации. 

В большинстве случаев, промедление и 

замедленная реакция могут привести к 

непоправимым последствиям, особенно в 

тех случаях, когда от решения возникшей 

проблемы зависит будущее компании.

Оперативный мониторинг
В мониторинговом агентстве «Мони-

торикс» условно разделяют несколько 

этапов оперативного мониторинга, каж-

дый из которых решает собственные за-

дачи. Алерты, то есть жизненно важные 

сообщения, появляющиеся в течение дня, 

позволяют аналитикам компании всегда 

быть в курсе всех событий и оперативно 

реагировать на возможные угрозы, напри-

мер, со стороны конкурентов. В начале и 

конце рабочего дня аналитики также полу-

чают так называемые алармы – дайджест 

из наиболее важных событий, произошед-

ших за день, которые позволяют выраба-

тывать краткосрочные стратегии в случае 

появления кризиса.

Архивный мониторинг
Для формирования долгосрочной 

стратегии продвижения компании про-

изводится мониторинг всей доступной 

информации, после чего анализируются 

все тенденции рынка и прогнозируются 

дальнейшие направления его развития. 

На этом этапе очень важно располагать 

наиболее полной информацией, в против-

ном случае принятое решение может быть 

ошибочным и принести огромный вред, 

вплоть до разорения компании. В этом 

случае на помощь приходит архивный 

мониторинг, который позволяет получить 

информацию за любой период времени и 

проанализировать, что уже сделано други-

ми компаниями в данной 

области.

Для эффективной 

обработки данных 

обычно применяют 

контент-анализ, при ко-

тором рассчитываются 

количественные и ка-

чественные показатели 

анализируемых объек-

тов (например, тональ-

ность сообщений). Этот 

этап очень важен и для 

конкурентной развед-

ки, которая позволяет 

на основе открытой ин-

формации составить ин-

формационную картину 

о деятельности конку-

рентов.
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