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Положение сайта до начала мероприятий по оптимизации 

Посещаемость сайта 

Посещаемость сайта www.sitename.ru оценивалась при помощи системы статистики Google analytics, 
установленной на сайте. Измерения проводились 15 ноября 2012 года.  
 
Таблица 1. Посещаемость сайта www.sitename.ru до начала мероприятий по продвижению 
 
В таблице показаны сервера, ссылающиеся на сайт в течение последних 30 дней 

N Страница 
Кол-во 

посетителей 

1  http://www.google.md/ 938 

2  http://www.yandex.ru/ 540 

3  http://www.google.ru/ 221 

4  http://search.live.com/ 191 

5  http://www.google.com/ 116 

6  http://go.mail.ru/ 102 

7  http://www.google.com.ua/ 67 

 
Таблица 2 отображает посещаемость сайта за последние 7 дней.  
 

Дата Хиты Хосты Пользователи 

31.10.2
007 

689 134 208 

30.10.2
007 

729 130 221 

29.10.2
007 

758 170 259 

28.10.2
007 

412 84 146 

27.10.2
007 

534 66 143 

26.10.2
007 

642 119 210 

25.10.2
007 

655 129 228 
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Положение по профильным запросам в поисковых машинах 

Таблица 2. Положение сайта sitename.ru в ведущих поисковых машинах по выбранным для 
продвижения запросам 
 

Поисковый запрос 

Место в результатах поиска 
поисковых машин 

Y
a
n
d
e
x 

R
a
m
b
l
e
r Google 

завод - - - 

автобусы - - - 

генератор - - - 

краны - - - 

компрессоры - - - 

пылесосы - - - 

кирпич - - - 

стойка - - - 

бетон - - - 

погрузчик - - - 

фурнитура - - - 

керамическая плитка - - - 

прицепы - - - 

грузовик - - - 

пила - - - 

экскаватор - - - 

пластмасса - - - 

автокран - - - 

балка - - - 

микроавтобус - - - 
Примечание: «нет» - означает отсутствие сайта в первых 50 результатах поиска. 

Выводы 

 
На момент начала рекламных мероприятий (15 ноября 2007 года) сайт www.sitename.ru  характеризуется 
следующими показателями: 

http://www.sitename.ru/


 

1. Среднесуточная посещаемость сайта составляет 370 хостов. Максимальный уровень посещаемости, 
отмеченный за 15 дней наблюдения, составил 544 хоста, минимальный – 111 хостов. Посещаемость 
ресурса можно оценить как удовлетворительную. В ходе проводимых мероприятий будет достигнут рост 
посещаемости ресурса как за счет переходов по целевым запросам, так и за счет общего повышения 
авторитетности ресурса. 

2. Структура посещаемости свидетельствует, что наибольшее число посетителей приходят на сайт, 
используя поисковую машину Google.md, что является типичным для молдавского сегмента сети 
Интернет. Однако для оптимизированного сайта доля посетителей, привлеченных с помощью поисковой 
системы Google.md, как правило, составляет от 40 до 60%, с помощью поисковой системы Яндекс – 20-
25%, Google.ru – до 10%.  

Именно поэтому в первую очередь оптимизация направлена на вхождение в TOP10 Google. 
В ходе проводимых мероприятий будет достигнуто выравнивание структуры посещаемости в 

соответствии со среднестатистическими данными по Молдавскому сегменту сети Интернет 
 
Планируемые работы:  
(Перечень работ) 
 
Подготовить ТЗ Договору № ______ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 

Техническое  задание  
 
 
 

1. ПЕРЕЧЕНЬ ТЕРМИНОВ, ПРИМЕНЯЕМЫХ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ 
САЙТА ПО СЛОВАМ. 
Оптимизация Сайта – выработка требований по изменению Сайта с целью приведения его в 
соответствие с алгоритмом поисковых систем.  
Внесение изменений в Сайт – внесение в Сайт всех требований, выработанных 
Исполнителем на этапе продвижения Сайта, с целью приведения его в соответствие с 
алгоритмом поисковых систем. 
Продвижение Сайта – выведение Сайта на согласованные позиции в результатах поиска 
заданных поисковых систем по заданным ключевым словам. 
Поддержка результатов продвижения Сайта – удержание и улучшение достигнутых на 
этапе продвижения позиций Сайта в результатах поиска заданных поисковых систем по 
заданным ключевым словам. 
Распределение ключевых слов – выбор страниц Сайта для продвижения и определение 
соответствия им ключевых слов. 
Ежемесячная абонентская оплата – денежная сумма, перечисляемая Заказчиком на 
расчетный счет исполнителя в качестве оплаты выполняемых работ по настоящему 
приложению. 
Личный кабинет Заказчика - доступный Заказчику раздел на сайте Исполнителя в котором 
содержится информации о результатах продвижения (поддержки), условиях оказания услуги и 
взаиморасчетах.  
Хостинг — услуга по предоставлению дискового пространства для физического размещения 
информации на сервере, постоянно находящемся в сети Интернет. 
Хостинг-провайдер — компания, занимающаяся предоставлением услуг размещения 
оборудования, данных и веб-сайтов на своих технических площадках. 
FTP — протокол, предназначенный для передачи файлов в компьютерных сетях. 
FTP-сервер — сервер для обеспечения доступа к файлам на диске сервера. 
SSH — протокол прикладного уровня, предназначенный для копирования и выполнения других 
операций с файлами поверх надёжного и безопасного соединения.  
Скрипты — файлы, содержащие последовательности операций для дальнейшей интерпретации 
их на веб-сервере хостинг-площадки Сайта. 
Исполняемый файл — разновидность файла, содержимое которого является готовой к 
непосредственному исполнению программой, без проведения какой-либо интерпретации, либо 
компиляции исполняемых инструкций. 
URL - стандартизированный способ записи адреса ресурса в сети Интернет. 
Шифрование кода сайта – преобразование кода, приводящее к невозможности внесения 
изменений код сайта. 
SEO-текст – специально подготовленный с учетом требований поисковых систем текст, 
содержащий продвигаемые ключевые слова и подлежащий внесению в Сайт. 



 

 
2. ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИИ, ПОДЛЕЖАЩЕЙ ПЕРЕДАЧЕ ИСПОЛНИТЕЛЮ 

ЗАКАЗЧИКОМ. 
 

Доступы к FTP-серверу 
Адрес  

Логин   

Пароль   
Доступы к CMS (системе управлением сайта) 

Адрес   

Логин   
Пароль   
Доступы к панели управления хостингом 

Адрес  
Логин   

Пароль  

 
 
             3.     СОСТАВ РАБОТ. 
1. Внутренняя оптимизация Сайта. 
1.1 Подбор ключевых слов (запросов). 
1.1.1 Подбор наиболее подходящих ключевых слов, соответствующих тематике, а также 
состоянию конкурентоспособности Сайта. 
1.1.2 Анализ частотности и эффективности запросов. 
1.2 Работы над текстами Сайта. 
1.2.1 Выбор страниц Сайта для продвижения и распределение между ними ключевых слов. 
1.2.2  Анализ Сайта, а также Сайтов-конкурентов с целью определения оптимального 
количества продвигаемых запросов на странице. 
1.2.3  Подготовка задания копирайтеру для переработки или написания новых текстов. 
1.2.4  Подготовка рекомендаций с текстами для продвигаемых страниц. 
1.3 Анализ и подготовка рекомендаций по изменению внутренней структуры Сайта. 
1.3.1 Анализ внутренней структуры Сайта 
1.3.2 Рекомендации по переработке структуры Сайта (при необходимости). 
1.3.3 Рекомендации по созданию доменов 3-его уровня (при необходимости). 
1.4 Рекомендации для страниц Сайта. 
1.4.1 Рекомендации по использованию в служебных параметрах страниц ключевых запросов. 
1.4.2 Разработка рекомендаций по удалению с Сайта поискового спама (при его обнаружении). 
1.4.3 Рекомендации  по переводу продвигаемых страниц на веб-адреса, удобные для восприятия 
человеком и поисковыми системами  (при необходимости). 
1.4.4 Рекомендации по созданию внутренней перелинковки на Сайте. 
1.5 Рекомендации по технической оптимизации Сайта. 
1.5.1 Анализ состояния домена. 



 

1.5.2 Анализ файла robots.txt. 
1.5.3 Анализ карт Сайта. 
1.5.4 Анализ HTML-кода и корректности форматирования контента. 
1.5.5 Анализ внутренних ссылок на Сайте, поиск и анализ предупреждений, замечаний и ошибок 
в панели веб-мастера. 
1.5.6 Анализ страниц с ошибками. 
1.5.7 Проверка корректности отклика сервера при ошибках. 
1.5.8 Проверка корректности обработки удаленных страниц. 
1.5.9 Анализ уязвимости Сайта. 
1.5.10 Проверка значения скорости загрузки страниц. 
1.5.11 Тестирование кросс-браузерности. 
1.5.12 Проверка отклика заголовка сервера. 
1.5.13 Проверка HTML-кода на валидацию. 
1.5.14 Анализ url-ов Сайта на отсутствие id-сессий. 
1.5.15 Анализ текстового и графического контента на уникальность. 
1.5.16 Проверка работы форм обратной связи, форм заказа. 
1.5.17 Анализ доступности и структурированности информации на Сайте (для Сайтов с числом 
страниц от 200). 
1.6 Рекомендации по развитию Сайта. 
1.6.1 Сравнительный анализ Сайта, а также Сайтов-конкурентов на предмет необходимости 
развития Сайта. 
1.6.2 Составление рекомендаций по добавлению новой информации в существующие разделы и 
на существующие страницы Сайта. 
1.6.3 Рекомендации по добавлению новых разделов на Сайте. 
1.6.4 Составление плана дальнейшего развития Сайта (при необходимости). 
1.7 Добавление Сайта в Яндекс.Каталог (при его отсутствии в Яндекс.Каталоге). 
1.7.5 Анализ Сайта на соответствие его основным требованиям, предъявляемым к Сайтам, 
размещенным в Яндекс.Каталоге. 
1.7.6 Подготовка рекомендаций по необходимым изменениям на Сайте на основании анализа. 
1.7.7 Подача заявки на размещение Сайта в Яндекс.Каталоге. 
1.8 Подготовка и предоставление ежемесячных отчетов с перечислением произведенных работ 
по продвижению Сайта. 
1.9 Аудит внутренней оптимизации, поиск дополнительных изменений на Сайте. 
1.10 Анализ ситуации и корректировка стратегии продвижения.  
 
2. Внешняя оптимизация и продвижение Сайта ( не входит): 
2.1 Анализ ссылочной структуры продвигаемого Сайта и основных Сайтов-конкурентов. 
2.1.1 Анализ качества ссылочной массы 
2.1.2 Анализ текстов входящих ссылок 
2.1.3 Анализ ссылочной массы на предмет тематической близости к тематике Сайта. 
2.1.4 Анализ «весомости» ссылочной массы. 
2.1.5 Проведение комплекса мер по погашению негативного влияния плохих ссылок на 
продвигаемый Сайт, если таковые обнаружены в ходе анализа. 



 

2.2 Разработка стратегии «ссылочного» продвижения Сайта. 
2.2.1. Определение объема ссылочной массы, которая будет вести на ту или иную страницу 
Сайта в соответствии с удельным весом запросов, а также проведенным анализом ссылочной 
структуры Сайта и Сайтов-конкурентов. 
2.2.2. Формирование «анкор»-листа (текстов ссылок) в соответствии с распределением запросов 
на страницах Сайта, а также на основании анализа ссылочной структуры Сайта и Сайтов-
конкурентов и требованиями поисковых систем.  
2.2.3. Разработка стратегии поднятия Тиц и PR у продвигаемого Сайта. 
2.2.4.  Разработка стратегии поднятия PR (вИЦ) у страниц продвигаемого Сайта (с приоритетом 
на продвигаемые страницы). 
2.2.5. Разработка стратегии скорости наращивания ссылочной массы. 
2.3 Регистрация Сайта в открытых интернет-каталогах, а также интернет-каталогах компании. 
2.3.1 Формирование списка каталогов для регистрации в зависимости от тематики Сайта. 
2.3.2 Формирование описаний для Сайта. 
2.3.3 Проведение ручной регистрации в каталогах. 
2.3.4 Составление отчета о регистрации. 
2.4 Регистрация Сайта в порталах и желтых страницах. 
2.4.1 Формирование списка порталов и желтых страниц для регистрации в зависимости от 
тематики Сайта. 
2.4.2 Формирование описаний для Сайта. 
2.4.3 Проведение ручной регистрации в порталах и желтых страницах. 
2.4.4 Составление отчета о регистрации. 
2.5 Получение ссылок со СМИ. 
2.5.1. Формирование списка площадок для размещения пресс-релизов. 
2.5.2. Написание пресс-релизов. 
2.5.3. Размещение пресс-релизов на выбранных площадках. 
2.5.4. Покупка ссылок с новостей. 
2.5.5.  Составление отчета. 
2.6 Получение ссылок с блогов. 
2.6.1 Формирование списка блогов для размещения ссылок на продвигаемый Сайт. 
2.6.2 Написание заметок. 
2.6.3 Размещение ссылок. 
2.6.4 Составление отчета. 
2.7 Получение ссылок со статей. 
2.7.1 Формирование списка площадок для размещения статей. 
2.7.2 Написание статей. 
2.7.3 Размещение статей. 
2.7.4 Составление отчета. 
2.8 Покупка ссылок с избранных площадок-доноров. 
2..8.1 Формирование списка избранных рабочих площадок-доноров, передающих ссылочный 
вес. 
2.8.2 Формирование текстов ссылок. 
2.8.3 Покупка ссылок на избранных площадках-донорах. 



 

2.8.4 Составление отчета. 
2.9 Мониторинг работоспособности ссылок. 
2.9.1 Мониторинг качества ссылочной массы. 
2.9.2 Мониторинг работоспособности ссылочной массы. 
2.9.3 Мониторинг активности прироста ссылочной массы для быстрого реагирования на 
возможные атаки конкурентов на продвигаемый Сайт. 
2.9.4 Мониторинг оптимального соотношения текстов входящих ссылок. 
 
3. Улучшение продающих качеств Сайта (дополнительно). 
3.1. Анализ юзабилити Сайта (экспресс-анализ бесплатно, глубокий анализ платно). 
3.2 Составление рекомендаций по изменению сайта на основании проведенного анализа. 
3.3  Выявление УТП (уникального торгового предложения) и выделение продающих моментов 
на сайте 
 
4. Привязка Сайта к продвигаемому региону. 
4.1 Анализ контактной информации компании. 
4.1.1 Проверка на наличие организации в Яндекс Адресах и Желтых страницах. 
4.1.2 Проверка наличия на Сайте уникального подробного почтового адреса с индексом, 
уникальных контактных телефонов и факса. 
4.2 Проверка на корректное указание продвигаемого региона. 
4.2.1 В контактной информации на Сайте. 
4.2.2 В Яндекс Каталоге. 
4.2.3 В желтых страницах и адресах. 
4.3 Привязка Сайта к продвигаемому региону. 
4.3.1 Упоминание региона на всех страницах Сайта. 
4.3.2 Присутствие телефона на всех страницах Сайта. 
4.3.3 Изменение контактной информации в Яндекс Адресах. 
 
      4.  ЗАРЕЩЁННЫЕ МЕТОДЫ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТОВ 
4.1.Размещение на сайте автоматически сгенерированного (бессмысленного) текста; 
4.2.Публикация на сайте информации скопированной с других ресурсов без изменения; 
4.3.Создание страниц с невидимым или слабовидимым текстом или ссылками; 
4.4.Использование программ, отдающих разный контент пользователям и роботам поисковых 
систем («клоакинг»); 
4.5.Создание страниц, единственной целью которых является перенаправление пользователя на 
другой ресурс, автоматически («редирект») или добровольно (реклама без контента);  
4.6.Интенсивный обмен ссылками с сайтами, ссылающимися друг на друга («линкфармы»). 
 

 
 
 
 
 



 

5. ВИДЫ ПРОИЗВОДИМЫХ РАБОТ И СТОИМОСТЬ 
Таблица № 1 

Вид работы Стоимость в 
eur  

1. Внутренняя оптимизация 
- 
 

 

2. Продвижение сайта 
- 
- 

 

Итого  

       
 Общая стоимость производимых работ по оптимизации информационного ресурса составляет 
____________  (__________-) eur. 
 

 
 
 
Генеральный директор 
S.R.L «SEMSEO» 
____________________Гратие 
И. 
 

М.П. 

 
 
 
Генеральный директор 
«___________» S.R.L. 
___________________ 
_________________. 
 

                               М.П. 
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