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Анализ бизнеса и определение 
конкурентных преимуществ
Прежде .чем .начинать .мероприятия .по .продвижению .сайта, .надо .четко .
понимать, .что .вы .будете .продвигать  .Здесь .сразу .же .просятся .как .ми-
нимум .два .ответа .на .поставленный .вопрос: .сайт .и .поисковые .запросы  .
Оба .ответа .будут .не .совсем .верны  .Продвигается .в .данном .случае .
НЕ .сайт, .а .бизнес .заказчика, .его .товары .и .услуги  .А .как .вы .можете .эф-
фективно .продвигать .нечто, .не .проанализировав .это?

Рассмотрение .существующих .на .рынке .методов .продвижения .и .пред-
лагаемых .услуг .показало, .что .часто .продвижение .не .начинается .с .де-
тального .анализа .бизнеса .и .товаров .(услуг) .клиента 

Продвигается .абстрактный .сайт, .а .не .бизнес, .товары .(услуги) .клиента  .
Даже .сами .словосочетания .«продвижение .сайта», .«раскрутка .сайта», .
«реклама .сайта», .«оптимизация .сайта» .говорят .о .том, .что .упор .делает-
ся .на .сайт, .а .не .на .бизнес  .Если .рассуждать .логически, .то .получается .
парадоксальная .и .вовсе .не .логичная .ситуация, .когда .мероприятия .по .
продвижению .начинаются .непосредственно .с .продвижения: .выбора .тех .
или .иных .методов .и .их .использования  .При .этом .продвигается .сайт, .
а .не .бизнес .клиента  .Сайт .же .не .может .являться .объектом .продвижения, .
так .как .призван .быть .инструментом .для .продвижения .товаров .или .
услуг .(рис  .1 1) 

В .традиционной .рекламе .есть .такое .понятие, .как .«маркетинговый .
аудит»  .Маркетинговый аудит .— .детальное .изучение .того, .что .будет .
рекламироваться .(товары .или .услуги), .изучение .бизнеса .клиента, .вы-
явление .отличий .и .конкурентных .преимуществ .товаров .(услуг) .клиен-
та, .изучение .потенциальных .покупателей 

Именно .с .этого .любой .хороший .рекламист .и .начинает .свою .работу  .
В .нашем .случае .рекламируется .не .сайт, .а .то, .что .на .нем .представле-
но, .то .есть .товары .и .услуги  .Следовательно, .вполне .логично .попы-
таться .изучить .со .всех .сторон .как .сам .товар .(услугу), .так .и .органи-
зацию, .которая .этот .товар .производит .(или .эту .услугу .оказывает)  .
Будет .нелишним .изучить .и .клиента .клиента, .то .есть .человека, .кото-
рый .пользуется .товаром .(услугой) .вашего .клиента  .Будет .просто .
отлично, .если .специалисту .по .рекламе .удастся .вжиться .в .«шкуру» .
покупателя 
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Рис. 1.1. Схема продвижения в существующих методах (слева)  
и схема продвижения, какой она должна быть (справа)

Рассмотрим .вопросы, .на .которые .грамотный .специалист .по .рекламе .
должен .попытаться .найти .ответы:

Каков .перечень .предлагаемых .товаров .или .услуг? .�

Каковы .цены .на .товары .или .услуги? .Как .формируются .цены? .Есть . .�

ли .скидки .и .от .чего .они .зависят?

Каковы .способы .доставки .товара .(услуги)? .�

Чем .данный .товар .(услуга) .отличается .от .аналогичных .товаров . .�

(услуг) .конкурентов?

Кто .покупает .(может .покупать) .данный .товар .(услугу)? .Возраст, . .�

доходы, .причины .покупки? .Категория .клиентов: .частные, .корпора-
тивные, .оптовики?

Как .давно .работает .фирма .на .рынке .этих .товаров .или .услуг? .Какие . .�

имеет .технологии? .Есть .ли .ноу-хау? .Какие .конкурентные .преиму-
щества .у .фирмы?
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Где .искать .ответы .на .данные .вопросы? .Лучше .всего .попросить .помочь .
в .этом .деле .самого .клиента, .так .как .он .в .любом .случае .разбирается .в .
своем .бизнесе .лучше, .чем .вы  .Сделать .это .можно, .лично .поговорив .с .
клиентом .либо .дав .ему .возможность .заполнить .специальный .опросник .
или .анкету .(пример .анкеты .вы .можете .посмотреть .в .приложении .9)  .
Наилучший .результат .дает, .конечно, .личное .общение 

По .итогам .изучения .товара .и .фирмы .формируется .список .конкурент-
ных .преимуществ .(продающих .моментов) .для .использования .их .в .ре-
кламных .материалах: .текстах .на .сайте .и .в .контекстной .рекламе  .Заодно .
вы .лучше .поймете, .что .будете .продвигать 

Часто .бывает .не .так .просто .получить .ответы .на .элементарные .вопросы  .
Многие .клиенты .никогда .не .задумывались .над .большинством .из .этих .
вопросов .и .уж .тем .более .не .в .состоянии .с .ходу .назвать .свои .конкурент-
ные .преимущества  .В .моей .практике .бывали .случаи, .когда .на .вопрос: .
«Какие .решения .предлагает .ваша .компания?» .— .клиент .отвечал: .«Черт .
его .знает!» .В .этом .случае .приходится .«проникать .в .суть .бизнеса» .мел-
кими .шагами, .задавая .клиенту .простые .вопросы .и .вытягивая .из .него .
нужную .информацию .в .час .по .чайной .ложке 

Практикум. Анализ бизнеса
Попробуйте .самостоятельно .и .честно .ответить .на .вопросы, .приведенные .
ниже 

1  . Каков .перечень .предлагаемых .вами .товаров .или .услуг?

2  . Каковы .цены .эти .на .товары .или .услуги? .Как .формируются .цены? .
Имеются .ли .скидки .и .от .чего .они .зависят?

3  . Каковы .способы .доставки .товара .(услуги) .(если, .конечно, .доставка .
есть)?

4  . Чем .данный .товар .(услуга) .отличается .от .аналогичных .товаров .
(услуг) .конкурентов?

5  . Кто .покупает .(может .покупать) .данный .товар .(услугу)? .Возраст, .
доходы, .причины .покупки? .Категория .клиентов: .частные, .корпора-
тивные, .оптовики?

6  . Как .давно .фирма .работает .на .рынке .этих .товаров .или .услуг? .Какие .
имеет .технологии .и .конкурентные .преимущества? .Есть .ли .ноу-
хау?
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Ответы .полезно .сравнить .с .содержанием .сайта .и .добавить .на .сайт .не-
достающую .информацию  .Например, .может .оказаться, .что .у .вас .есть .
хорошие .конкурентные .преимущества, .но .никто, .кроме .вас .и .отдела .
маркетинга, .о .них .не .знает  .Или .вы .торгуете .оптом, .а .сайт .почему-то .
сделан .для .розничного .потребителя  .Не .смейтесь, .это .примеры .из .ре-
альной .практики 

Если .вам .нечего .ответить .на .вопрос .4 .о .конкурентных .преимуществах, .
то .подумайте .еще .раз  .Если .и .после .этого .ответить .нечего, .тогда .нужно .
серьезно .задуматься  .Отличия .от .конкурентов .должны .быть  .Если .их .
нет, .надо .их .«придумать»  .Это .задача .для .отдела .маркетинга, .если .он .
у .вас .есть, .или .для .вас, .если .компания .пока .молодая .и .небольшая 

Анализ удобства (юзабилити) 
сайта
Коммерческий .интернет-сайт .должен .быть .эффективным .бизнес-
инструментом, .а .не .визитной .карточкой .фирмы  .Сайт, .который .создан .
для .того, .чтобы .продавать, .должен .именно .эффективно .продавать .то-
вары .или .услуги .фирмы, .а .значит, .быть .максимально .удобным .в .ис-
пользовании  .Сайт .должен .быть .сделан .именно .для .пользователя, .а .не .
для .сотрудников .фирмы .и .генерального .директора 

На .тему .создания .эффективных .и .удобных .сайтов .написано .много .хо-
роших .книг .и .статей, .основанных .на .опыте .тестирования .юзабилити .
(usability)  .Но .книги, .видимо, .читают .мало, .и .большинство .сайтов .не .
отличается .удобством 

Что такое юзабилити и зачем оно нам
Юзабилити .— .это .удобство .использования .чего-либо  .В .нашем .случае .
под .этим .термином .подразумевается .удобство .использования .сайта  .
Повторюсь, .интернет-сайт .создается .все-таки .для .пользователя, .а .не .
для .директора .фирмы .и .персонала .фирмы  .Следовательно, .сайт .должен .
быть .максимально .удобным .и .удовлетворять .определенным .общепри-
нятым .стандартам .и .нормам .юзабилити, .которые .выработаны .сообще-
ством .пользователей 

Определений .юзабилити .множество  .Приведу .еще .пару .определений, .
из .стандартов 
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ISO-13407 .(User .Centered .Design, .UCD): .«Ориентированный .на . .�

пользователя .дизайн .характеризуется .активным .вовлечением .поль-
зователя .в .процесс .разработки .для .достижения .прозрачного .пони-
мания .пользовательских .требований .и .надлежащего .распределения .
функций .между .пользователями .и .технологиями, .а .также .итератив-
ным .характером .подхода .и .его .мультидисциплинарностью» 

ISO .9241-11: .«Степень, .с .которой .продукт .может .быть .использован . .�

определенными .пользователями .при .определенном .контексте .ис-
пользования .для .достижения .определенных .целей .с .должной .эф-
фективностью, .продуктивностью .и .удовлетворенностью» 

Очень .хорошо .вопросы .юзабилити .изложены .в .книгах .и .статьях .Якоба .
Нильсена .и .Стива .Круга  .Рекомендую .прочитать .их, .так .как .юзабили-
ти .— .тема .для .отдельной .книги, .и .в .этой .книге .я .освещаю .данный .вопрос .
довольно .сжато 

Если .вы .не .хотите .читать .книги .западных .специалистов, .то .рекомендую .
ознакомиться .с .презентациями .Дмитрия .Сатина .из .«ЮзабилитиЛаб» .
(www.usabilitylab.ru)  .Он .просто .и .доступно .рассказывает .о .многих .аспек-
тах .юзабилити 

Зачем юзабилити бизнесу
Вы .не .поверите, .но .интернет-бизнесу .очень .даже .нужно .юзабилити!

Для .бизнеса .юзабилити .выражается .в .экономии .ресурсов .(сил, .времени, .
денег) .за .счет .снижения .расходов .на .разработку .и .большей .отдачи .от .
самого .сайта, .увеличения .конверсии .и .продаж 

Каждый .потраченный .на .юзабилити .рубль .возвращает .в .итоге .от .10 .до .
100 .рублей .прибыли .или .сэкономленных .средств  .Разве .этого .мало?

Немного о стандартах юзабилити
Некоторые .стандарты .юзабилити, .которые .могут .быть .применимы .для .
большинства .коммерческих .сайтов, .я .позволю .себе .привести .в .сжатой .
табличной .форме .(табл  .1 1–1 4)  .Эти .данные .взяты .в .основном .из .кни-
ги .Якоба .Нильсена .и .Мари .Тахир1  .Стоит .учесть, .что .приведенные .ниже .

1 . Нильсен Я., Тахир М. .Дизайн .Web-страниц  .Анализ .удобства .и .простоты .ис-
пользования .50 .узлов .= .Homepage .Usability  .50 .Websites .Deconstructed ./ .Якоб .
Нильсен, .Мари .Тахир  .— .Киев: .Вильямс, .2002  .— .336 .с 
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данные .— .это .«средняя .температура .по .больнице»  .Каждый .сайт .стоит .
рассматривать .индивидуально!

Таблица 1.1. Общие требования к сайту

№ Параметр Значение

1 Время .загрузки Не .более .10 .секунд .при .скорости .26 .400 .Кбит/с .
(модем)  .Размер .файла .страницы .— .не .более .
30–70 .Кбайт

2 Браузеры Сайт .должен .одинаково .просматриваться .в .браузе-
рах: .Internet .Explorer .(IE) .и .Mozilla .двухгодичной .
давности  .Сайт .также .должен .отображаться .без .
грубых .погрешностей .в .других .браузерах: .Opera, .
Google .Chrome

3 Разрешение .
монитора

Сайт .должен .хорошо .просматриваться .при .разреше-
нии .от .1024 . .768 .пикселов

4 Обработка .
ошибки .404

Страница-заглушка, .сообщающая .о .том, .что .дан-
ного .документа .не .существует, .и .рекомендующая .
воспользоваться .поиском .или .перейти .на .главную .
страницу .сайта

5 Реклама Указание .на .то, .что .область .является .рекламой

6 Технические .
проблемы

Страницы .сообщения .о .технических .проблемах .
с .указанием .контактной .информации .и .времени .
устранения .проблем .и .неполадок

7 Авторизация .
пользователей

Должна .быть .расположена .в .заметном .месте .
(без .прокрутки .HTML-экрана .при .разрешении .
1024 . .768 .пикселов)

Таблица 1.2. Структура сайта

№ Параметр Значение

1 Ширина .стра-
ницы

Оптимизированная .для .отображения .в .окне .шири-
ной .770 .пикселов, .с .гибкой .структурой .страницы, .
которая .подходит .для .любого .окна .размером . .
от .620 .до .1024 .пикселов

2 Структура .
страницы

Гибкая, .автоматически .приспосабливается .под .кон-
кретный .размер .окна .пользователя


