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СЕТИ ИНТЕРНЕТ 

 

Аннотация: В статье описаны основные методы, которые можно 

использовать для продвижения Интернет-сайта, а также описаны факторы, 

позволяющие оценить успешность его работы.  
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Современный рынок предлагает множество решений для полноценного 

бизнеса в сети Интернет. По данным RU-Center, количество зарегистрированных 

сайтов в российской зоне Интернета — превысило 5 миллионов [1]. Развитие 

интернет-проектов идет во всех точках нашей страны.  
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Любой из этих веб-ресурсов может быть более эффективными 

коммерческими площадками, основные цели которых — постоянное повышение 

продаж и прибыли. Достижение этих целей в большинстве зависит от количества 

и качества привлеченной на сайт целевой аудитории. 

Видимость сайта – показатель его популярности и релевантности в 

результате поиска по профильным запросам.  

Основные параметры при оценке видимости сайта: частота поисковых 

запросов, позиция сайта в выдаче, популярность поисковой системы, 

присутствие сайта в выдаче всех поисковых систем, присутствие на первых 

позициях поисковой выдачи по всем ключевым словам. 

Иными словами, видимость сайта в поисковых системах(ПС) можно 

оценить, учитывая его положение в поисковой выдаче. Чем выше видимость 

вашего сайта, тем больше трафика и потенциальных клиентов компания может 

получить.  

Существует несколько способов определить видимость и успешности 

сайта: 

Во-первых, сравнение с эталоном.  Подсчитывается наилучший результат 

из возможных, и текущая ситуация сравнивается с ним. Составление полной и 

сводной таблицы видимости позволяет отследить динамику продвижения сайта 

и выяснить, насколько эффективна раскрутка в разных поисковых системах. 

Во-вторых, расчет количества эффективных показов. Данный метод 

оценивает все факторы, которые влияют на видимость сайта в поисковых 

системах. 

Считается по формуле: число эффективных показов = коэффициент видимости 

позиции сайта * частота запроса в поисковой системе.  

В-третьих, учет трафика из поиска. Сравнение количества переходов из 

поисковых систем на разных этапах продвижения сайта и до его начала. Данный 

метод позволяет оценить количество целевых посетителей. 
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В процессе анализа также необходимо учитывать данные статистики: 

количество переходов из ПС в заданный промежуток времени; популярные 

ключевые запросы; качество аудитории. 

В-четвертых, учет пользовательских действий. С помощью анализа 

данных статистики можно отследить любые действия пользователей, например: 

каналы, откуда приходят посетители; популярные страницы входа; время 

нахождения на сайте; количество просмотренных страниц; количество заказов; 

время до покупки; и т.д. 

В-пятых, конверсия - соотношение количества посетителей сайта, которые 

выполнили определенные действия (покупку, подписку на рассылку, скачивание 

файла, звонок менеджеру компании), к общему числу посетителей. Чем выше 

конверсия, тем лучше. 

Данный метод используется при оценке эффективности продвижения 

сайта, для уточнения ключевых запросов и для расширения семантического ядра.  

При продвижении любого сайта всегда нужно анализировать его целевую 

аудиторию. Сервис анализа видимости сайта помогает комплексно просмотреть 

показатели текущей популярности сайта и сравнить их с показателями 

ближайших конкурентов. 

Существуют множество сервисов и программ, которые в своей ежедневной 

работе используют SEO-оптимизаторы и веб-аналитики. Одними из доступных 

и востребованных являются бесплатные онлайн-инструменты поисковых 

систем: Яндекс.Вебмастер, Центр Google для веб-мастеров, Кабинет вебмастера 

Mail.ru. Они помогают проанализировать индексацию сайта, его позицию в 

органической выдаче и рекомендуют меры по повышению ресурса в поиске. 

Сервисы анализа трафика используются для оценки движения сайта, его 

образа и источников, с их помощью можно провести анализ эффективности 

рекламных кампаний и многое другое. 

Яндекс.Метрика – измеряется для анализа источников перехода и 

конверсий на сайте, трафика с поисковых систем и социальных сетей, рекламный 

трафик. Помогает изучать информацию о посетителях — место положения, 

https://seo.artox-media.ru/wiki/ocenka-effektivnosti-prodvizheniya-saita.html
https://seo.artox-media.ru/wiki/ocenka-effektivnosti-prodvizheniya-saita.html
https://webmaster.yandex.ru/
http://www.google.com/webmasters/
http://webmaster.mail.ru/
http://webmaster.mail.ru/
https://metrika.yandex.ru/
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коммерческие интересы, пол и возраст, а также поведение пользователей на 

сайте с помощью инструмента «Вебвизор». 

Google Analytics – продвинутый и имеющий больше инструментов для 

анализа трафика. В отличие от Яндекс.Метрики предоставляет возможность 

фильтровать трафик, используя регулярные выражения. Например, для 

отдельного анализа трафика по запросам с брендом и без. 

Существенный недостаток для интернета — отсутствует информация о 

ключевых словах большого количества поискового трафика с Яндекса, так как 

он шифрует HTTP referrer для всех сервисов статистики, кроме собственной 

Метрики. В результате в Google Analytics можно увидеть данные, по ключевым 

словам, только 5% поискового трафика. 

Wordstat — сервис Яндекса для составления подборки ключевых слов для 

контекстной и поисковой рекламы. Имеются инструменты для анализа 

поискового спроса по географии и данные об истории количества запросов по 

времени. 

Для анализа частоты запросов можно воспользоваться инструментом 

«Оценка месячного бюджета рекламной кампании» Яндекс.Директа. 

Планировщик ключевых слов Google Рекламы - аналог сервиса подбора 

слов Яндекса, но больше подходит для англоязычных сайтов. 

Таким образом, для эффективного применения современных 

компьютерных технологии в бизнесе, компаниям необходимо четко 

формулировать цели и задачи своей деятельности. Web-сайт компании 

выступает в роли центрального элемента коммуникативной политики, которая 

проходит в Интернете. К продвижению и поддержанию сайта необходимо 

подходить серьезно. Чем больше критериев для анализа оценки удаться охватить 

– тем более точными окажутся прогнозы. Желание сэкономить возможно 

обернется упущенной прибылью от потенциальных клиентов.  

Эффективное осуществление продвижения в Интернете в части создания 

успешного web-сайта компании может быть достигнуто только при условии 

выполнении важного критерия: высокого показателя повторных посещений 

http://www.google.com/analytics/
https://direct.yandex.ru/registered/main.pl?cmd=ForecastByWords
https://ads.google.com/home/tools/keyword-planner/
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сайта его целевой аудиторией. Осуществление этого условия возможно при 

качественном выполнении следующих задач: информационное наполнение 

сайта и его своевременное обновление; инструменты для работы с аудиторией; 

поддержание постоянной обратной связи с потребителями. 
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