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 В настоящее время можно констатировать факт трансформации 

классических маркетинговых подходов при продвижении товаров и услуг, о 

чем прямо свидетельствует динамичный рост инвестиций в Интернет-

маркетинг и Интернет-рекламу. Так, по данным Российской ассоциации 

электронных коммуникаций инвестиции рекламодателей в Интернет-

продвижении в 2016 году составили порядка 136 млрд. рублей, показав 

положительную динамику в 20% по сравнению с предыдущим годом [1]. 
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 Данная тенденция обуславливается динамичным ростом количества 

российских Интернет-пользователей (а их уже более 86,7 млн. человек), 

увеличением пропускной способности Интернет-каналов, появлением новых 

сервисов и приложений.  

 Современный бизнес, наблюдая за процессом вовлечения значительной 

части социума в онлайн, не может игнорировать эти тенденции, что побуждает 

компании следовать за своими целевыми аудиториями в цифровые медиа. 

Бизнесом все более активно используются социальные сети (в России 

особенно популярны Вконтакте и Instagram), видеохостинги (бесспорным 

лидером по числу пользователей в данном сегменте является Youtube), Twitter 

и многие другие онлайн-платформы.  

 В то же время, несмотря на активное использование различных 

цифровых каналов для коммуникации с целевыми аудиториями, основным 

источником информации о компании по-прежнему остается ее корпоративный 

сайт, от качества работы и известности которого во многом зависит 

успешность предприятия на рынке. 

 Требования к корпоративным Интернет-сайтам с учетом все 

обостряющейся конкуренции в условиях новой цифровой среды продолжают 

расти. Например, уже недостаточно иметь классическое Интернет-

представительство, оно должно быть, как минимум, адаптировано для 

мобильных устройств, число которых растет динамичными темпами. Так, по 

данным ВЦИОМ наиболее популярным средством доступа к Интернету 

является мобильный телефон/смартфон – его назвали в качестве обычного 

устройства 52% пользователей Интернета [2]. 

 Немаловажным пунктом при оценке эффективности работы Интернет-

сайта является степень его видимости в поисковых системах по целевым 

запросам, наиболее полно характеризующим деятельность компании. Сайты, 

ранжирующиеся поисковыми системами низко, не получают значительного 

количества бесплатного пользовательского трафика, что вынуждает компании 
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активнее использовать Интернет-рекламу, неся при этом значительные 

издержки.  

 Выходом из данной ситуации может стать процесс оптимизации 

корпоративных сайтов для поисковых систем с целью повышения их позиций 

для привлечений представителей целевых аудиторий на Интернет-ресурсы 

компании. 

 От чего зависит положение сайта, например, в поисковой системе 

Яндекс? Почему сайт компании расположен низко, а сайт ее конкурента 

занимает лидирующие позиции? Такое положение дел имеет объяснение —

сайт конкурента соответствует внутренним требованиям поисковой системы 

больше, а, следовательно, ранжируется выше, чем сайт компании, 

расположенный низко в результатах поиска. Отметим, что алгоритм работы 

любой поисковой системы является коммерческой тайной, однако, 

существуют легальные подходы к поисковой оптимизации сайта. За рубежом 

данная деятельность называется Search Engine Optimization, сокращенно SEO.  

 Говоря о SEO, необходимо знать про внутренние и внешние факторы 

поисковой оптимизации. Внутренними факторами выступают: во-первых, 

качество контента (содержимого) Интернет-ресурса, степень включения в 

него нужных поисковых запросов; наличие или отсутствие правильно 

сформулированных заголовков страниц и мета-тегов, наличие или отсутствие 

на сайте мультиформатного контента.  

 Рассмотрим внутренние факторы ранжирования более подробно. 

Уникальный контент, присутствующий на сайте, предпочтителен 

неуникальному, он является залогом успешного поискового продвижения, 

поскольку поисковые системы способны распознать плагиат в текстовых и 

графических материалах, отдавая преимущество высокого ранжирования 

только уникальному контенту.  

 Помимо уникальности текстовых материалов является важным 

грамотное внедрение поисковых запросов в контент. Чрезмерное 
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употребление поисковых запросов будет свидетельствовать о поисковом 

спаме, а полное их отсутствие не позволит получить высокие позиции в 

поисковой выдаче. 

 Предъявляются и определенные требования к заголовкам страниц 

Интернет-сайта, которые должны быть написаны, во-первых, для людей, а, во-

вторых, с использованием необходимых поисковых запросов, необходимых 

для продвижения Интернет-сайта. Мета-теги—это еще один внутренний 

фактор ранжирования, несмотря на то, что они не видны пользователю, а 

встраиваются в программный код страницы. Мета-теги состоят из ключевых 

слов и описания страницы. Ключевые слова встраиваются в код Интернет-

сайта через запятую, а описание страницы представляет собой предложение, 

кратко характеризующее представленный контент. Мета-теги должны быть 

уникальными для каждой страницы, а также четко отражать представленный 

на ней материал. Ни в коем случае нельзя пытаться присвоить определенной 

странице нехарактерные для нее мета-теги, это может быть расценено 

нарушением правил поисковой системы и сайт может быть пессимизирован в 

результатах поисковой выдачи. 

 Помимо рассмотренных внутренних факторов ранжирования 

существуют и внешние факторы, определяющие положение сайта в 

результатах поисковой выдачи. Одним из самых важных внешних факторов, 

влияющих на положение сайта в поиске, является количество и качество 

внешних ссылок. Ссылки условно можно подразделить на естественные и 

искусственные. Естественными ссылками являются ссылки, которые 

размещают пользователи по своей воле на тот или иной сайт, можно сказать, 

что подобные ссылки выступают своего рода рекомендациями для поисковых 

систем. Следовательно, чем больше таких рекомендаций, тем авторитетнее 

сайт для поисковой системы и тем выше он расположен в результатах 

поисковой выдачи. Вторая разновидность ссылок—искусственные ссылки, 

которые можно приобрести при помощи специальных онлайн-сервисов—
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бирж ссылок. Однако, поисковые алгоритмы совершенствуются в 

распознавании естественных и искусственных ссылок, а, следовательно, 

значимость искусственных ссылок с каждым годом будет снижаться. 

 Таким образом, поисковое продвижение и оптимизация сайтов для 

поисковых систем представляют собой важные бизнес-инструменты, 

напрямую влияющие на уровень успешности компании на рынке. От 

правильной оптимизации сайта зависите уровень известности компании, 

количество заказов с ее корпоративного сайта, а также общее количество 

посещений, а знание и умелое использование обозначенных в данной статье 

факторов ранжирования могут стать существенным конкурентным 

преимуществом компании на рынке.  
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