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����� 1. ��� ������������ ���������� ���������� ������?

���� � ��������� �� ������, � «���������»
��������

������������� ������ 
����� 28% ������ *

* ������������ ������� ������� http://www.useit.com/alertbox/percent-text-read.html
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����� 1. ��� ������������ ���������� ���������� ������?

������ ���������� ������ ����� «F» *

*  ������������ �������� Did-it, Enquiro � Eyetools
   http://eyetools.com/research_google_eyetracking_heatmap.html
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����� 1. ��� ������������ ���������� ���������� ������?

������� �������� ������� �� ������

����� �������� �� ������ �� ������� 
������������ ������������ �� ������ ��� ��� *

*  ������������ �������� Clicktale www.blog.clicktale.com/2006/12/23/unfolding-the-fold/

������� ����������� �����, ������� ������������ �������� ���� �� 90% � ����� 

������ �������� � ��������

Сайт www.stalwood.ru

Еще 8 коллекций на 8 экранах

CTR = 0,11

CTR = 0,09
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����� 1. ��� ������������ ���������� ���������� ������?

����� � ������������� �������������� �����

������������� ����������� 
� ���������� � ������ ����������� 
���������� ���������� �� 120% *

* ������ �������� Skyword  
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����� 2. ��� ����� ��������� �� ���������� �����������? 

�� ��� ������� �������?

����������
Eye tracking (���������) 

���������
�� 2 000 ��� �� ���-��������
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�����, �������� ������� � ������� ������ 

�����������

������.�������
(��� � ���������)

ClickTale
(���, �� ������, 
����. ���������) 

Google Analytics
(������ �����, 
���������)

����� 2. ��� ����� ��������� �� ���������� �����������? 
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����� ������ ������.������� 

����� 2. ��� ����� ��������� �� ���������� �����������? 
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�������� ���� � ������� ������ 
�������� � ������� ������.������� 

����� 2. ��� ����� ��������� �� ���������� �����������? 
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����� 3. ������������ ������ �� ��������� ���������� ������

������ �������, ������ � ����

• ������� ������ ����������, ��������� «�����������» � «����»

• �� ����������� �� ����������� ���������� � ������������� �������

• ������ ��������� ������������� � ��������� ��������

• �� ��������� � ����������

• ������ ���������, ����������������

• ������ �� ����� �������� (�� ����������� ���������� ���������������� � ������)
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����� 3. ������������ ������ �� ��������� ���������� ������

��������� �� 5 �������� ��������
��� ����?

• ����������� - ������ 10 %

• ������� ����������� ������� ������� GORENJE
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����� 3. ������������ ������ �� ��������� ���������� ������

��������� �� 5 �������� ��������
���?
• ���������� �����������, ��������� �������, �����������, 
  �������������� ����������, ������ � �����.

• ���������� ������ � ����� ��������� ������� �������: 
   ��������, ���������, ���� � ��������� �� 500 �� 1500 ���.

����������
������ �� 35%
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����� 3. ������������ ������ �� ��������� ���������� ������

��������� �� 5 �������� ��������
� ��� ������������?

• ������ 20%
• ����� � �������� ���������
• ������������ �� 1 ���
• �������� 10 ���
• ���� ������ 8 ���
• ����� 1 000 ��������� 
• �� ������ �� ����������
• ����������� ������������
• ������������� ������ 
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����� 3. ������������ ������ �� ��������� ���������� ������

��������� �� 5 �������� ��������
������ ������ ������?

• �������! 
   ����� ��������� ������ �� 6 ������! 

• �������! ����������� ����������!
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����� 3. ������������ ������ �� ��������� ���������� ������

��������� �� 5 �������� ��������
��� ������ ���������/������ � �.�.?

• ������ �����������, ���������� �� ����� 
   � ����������� �� ������ �� ���.: (495) 777-48-49

• �������? ��������� � ����� �������-�������: 
   � ������ � 9-495-223-55-55 (24 ����)...



����������� ������� «������������ ��������»
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����� 3. ������������ ������ �� ��������� ���������� ������

��� ������� �������� ��� ������� �������� ����� 
��������� ���������. �� ������ ������� ������� ����� 
��������� ��������� ������ ����� ��������.  ������ 
�����������, ��� ������ ����� �������� ������ �� ����� 
������� ������������. �� ���� ��������� ��������������� 
������. ������ ������ ������� ���� 585 �����, ������ 480 
�����. ��� ����� ����� ���������? � ��� ��� ����� ���� 
�������? ������ �������. ���� �����, ��� ������� � ����������, 
������� ���� ��� ��� ����� � ��������� ��� ������.

������� ����� ������, ������� � ���� �����������, ������ 
������� ���� 585 �����, ������ 480 �����. �� ������ ����� 
�����������, ����� ��������� ��� ������ ������� �� �������. 
�� ���������, ��� ��� ������������ ���-�� ������� � ����������, 
������� ���� � ��������� �� ����� ��� ��� �����. 
�����������, ���� �������� ������� ��������...

�����
(5 ��������)

�����
(�� ��������� 

� ������������)

������ 
������
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����� 3. ������������ ������ �� ��������� ���������� ������

��� ����: �������� ������ �������� 
������������ ������������ ������� 
����������� �������� ����������� 
�������������� ��������� ISO 9001:2008.

��� ��������: ���������� �������� 
��������� ������ ������� ��� ��������� 
� ���������� ���������. �� ����������� 
������� �������� ������ ������.

������� ���� �� ����� ��������
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����� 3. ������������ ������ �� ��������� ���������� ������

����������� ������

• ������
• ��������
• ����� �����
• ����� ����������� �����
• ����������
• ���������
• ������
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����� 3. ������������ ������ �� ��������� ���������� ������

• ���������� �������� (���������)
• «�������» (������ 1-2 ������)
• ��������� (������������)
• ��������� � �������� (������������ ����� �������� �����)

������ ������, �������:
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����������� ����� ��� �������

10-14 ����� �� ������ ����� ��������� ��� ������� 

чем с засечками

Tahoma
Verdana
Arial

����� 4. ������ �� ���������� ������
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�� ��������

����� 4. ������ �� ���������� ������
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������������� ������ ������ ��������� ������ 12-14 �������

12 �������

14 �������



������ ����� �� ������� ����
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����� 4. ������ �� ���������� ������
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������� ����� 
�� ������ ����

������ ����� 
�� ������� ����
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����� 4. ������ �� ���������� ������
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������ �������� ����� � ������ ������ 
� ��������� ��

����� 4. ������ �� ���������� ������
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����������� ������

����� 4. ������ �� ���������� ������
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����� 4. ������ �� ���������� ������
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�������� ����������� ������������ ������������ - ����������� 
������������� � ������������ ������ � ���������� � ���������� ��������� 
��������, ���������� ��������� �������� � ������ ������ �� ������������ 
����������� ������� ����������� �� ����. 
������ ������ ����������� ����� �� ��������-���������� �������� 
����������� �� ��������� usability �����, ������������ �� ���������� 
����� �����������, ������������ ��������� ��������-���������� �����.

��������      �����������      ������������       ������������ -  
�����������  �������������  �  ������������  ������  �  ���������� 
�  ���������� ��������� c�������, ���������� ���������      �������� 
�       ������         ������          ��       ������������ 
�����������   �������   �����������   ��   ����.   ������   ������ 
�����������    �����    ��        ��������-���������� ��������    ����������� �� 
���������         usability         �����,         n������������  
��   ����������   �����    �����������,  ������������  ��������� 
��������-����������                                 �����.

Помните - браузеры не переносят слова по слогам
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����� 4. ������ �� ���������� ������
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����� ������ ������������ �������� � ������ ������� ������
������������� 8-10 ���� � ������ (�� ������ ���������) ( ���������� ���������� «����� �����������») 

� ��������� ������ �� ������ ����� ����������, ����� ������� ������ ��������



��������� ������ ��������������

����� 4. ������ �� ���������� ������
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������:

• �� ��������� ������ ���� 
   � ���������� ������

• �� ����������� ����������� 
   ����������� ���� ������ 
   (����� ��� ������������ 
   � ���������� ��� ����������)

• ������� ������ � �������� ����, 
   � �� �� ���� «���» � «�����»

• ������ ������ ���� � 2-3 ����
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����������� ������ ��������� ��������
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• ������������ ��� �����

• ���� ����������

• ��������� � ���������

• ��������� ���������� � ���������� ������

����� 5. ��� ����� ����� �������������� ������?



������������ ��������

37/64

����� 5. ��� ����� ����� �������������� ������?



����������� �����������
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����� 5. ��� ����� ����� �������������� ������?



�� ��������� �� ������������
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����� 5. ��� ����� ����� �������������� ������?



����� ���������� � �� ��������
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����� 5. ��� ����� ����� �������������� ������?



����� 6.  ������ 
�� ������������� �����
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����������� ������ ������������

����� 6.  ������ �� ������������� �����
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• ��������-������ ��������� 
   ��������� �������� �����

• ��������� ���������� ����������� 
   ���������� ����� ����������������

• ���� ��� ��� ������������ 
   ������������



������� ����� �� ��������������

����� 6.  ������ �� ������������� �����

43/64

�� ����� ����� ���������� 
������������ ����� 
�������������

����������������� ������ ������������ 
������������. � �������� ����� 
�� ������������� ������� ���������� 
�� ������ ��������� ������������
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����� 7.  ������ 
�� ������������� flash



����������� ������ ���, 
��� ��� ������������� ����������

����� 7.  ������ �� ������������� flash
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• ����

• ������� ��������

���� �������� ����������� ���������� 
HTML, CSS � JavaScript - 
����������� ����� �������������.



�� ��������� ��� ������������

����� 7.  ������ �� ������������� flash
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�� ��� ���������� ������������ ����



����� 8.  ������������
�� HTML-�������
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����������� ���������

����� 8.  ������������ �� HTML-�������

<h1>��������� ������� ������</h1>

<h2>��������� ������� ������</h2>

<h3>���� �������� ����������� ����������</3> 
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������ ���������� � ��� <p>

����� 8.  ������������ �� HTML-�������

<p>�� �������������� � ������ ����� ��������� � ���������� ���������� ���������� 
� ������������� ����. �� ������ ������������� � ������������ �������, ������� 
��� �������� ������� ��� ����� �������� ����������� ��������. 
����� ����, �� ������ ��������� �� ��������� �� ���� ������������ �������������� 

������������� ������ «������». </p>

<p>�� ��������� ��������� ����� ��������������: �������� ������� «� ����», 

���������� � ������������ ������, ������ ��� ��������� ������������ �������.</p>
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...��������� ��������� ������������ ������ 

<strong>������������ �������������� ������������</strong> 
�������� ��������������� �� ����������� � ���������� 
��������� ������������� ����������� � ���� ������, 
� �� ������ �������� �������� ������ �����...

��������� ����� ����� <strong>

����� 8.  ������������ �� HTML-�������
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����� 8.  ������������ �� HTML-�������
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���������� TITLE ��� ������

����� 8.  ������������ �� HTML-�������
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����������� ������������� ��������

����� 8.  ������������ �� HTML-�������

�������� schema.org ��������������:

���� �� ���������� ������������� ��������:

��������   ��������   �����
�������   ��������� ������

������   ����   ������   ����� 
�������� � �����������   �������   �����������

���� ���������� ������������� ��������:
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����� 9.  ������������ �� SEO



������ ������ ��� �����

����� 9.  ������������ �� SEO
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��� ������ ��������� ����� 

�������� �� ������� ����������� ������ � ����� ���������
«��������� �������� ���� ��� ����������� ���, ��� ����� �����» 
(�) ����� ������ (����������� ���������� ������ ��������� �������) 

�������� �� �����-����������� 
«�������� �������: ������ �������, ����� 
�����, ��� �������� � ����� ������» 

http://video.yandex.ru/users/ya-events/view/636/ 



�� ������������� ����� ��������� �������
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�������� �� �����-����������� 
«�������� �������: ������ �������, ����� �����, ��� �������� � ����� ������»

http://video.yandex.ru/users/ya-events/view/636/ 
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� ������: ���� �������� � ���� ������

��������: 2-3 �������

��������� �����������
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���������� ������� ���������
    • ����������� ���� «�� �� ���� �������� � �� ����� ������� ���������������»
    • ��������������� ������
    • ������������� �������
    • ����������� � ����������

���������� ������� ���������
    • ���������� ����������� � �����
    • �����������
    • �������
    • ���������������� ������
    • ���������� � ��������
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�����������

�������

�������� ������

�������� ������

������

...

����������� ������ � ������ ����������� ������������

�������� �� ������������ ����� � ��������

������ �� ������������ ������ ��� ������ ������/������

��������� ������, ������ � ������� ����� ����������� �����
� �������

��������� ��������������� ������ ������

����������� ���������� ���������� (Yandex) �� ����������� Optimization-2011
http://www.slideshare.net/rbscorporation/yandex-optimization2011
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• ��������� ��������
• �������� �������� ������ � ���� �������
• � ���� <title> �������� ����������� � �������� �����
• � ������ �������� ��������� «��������»
• ������ �������� ����� �����
• ����� ������� � �����
• ��� ��������� ������� �����
• ����� �������� �����
• ������ ������ �� ������ ����� 

������� �������� ���������
������ �����  http://platon.ya.ru/replies.xml?item_no=2116
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���������� �� ������������ 
(�� ����� 90%)

http://advego.ru/plagiatus 
http://copyscape.com/

���������� �������

����� 9.  ������������ �� SEO
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���������� �����                   ������������ ������

���������� ������ � ������.���������

����� 9.  ������������ �� SEO

����� ������ �� ����� 2 000 ������
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������� ������ � �������� ���� �� ������ ��������

������ �� ������ ��������

����� 8.  ������������ �� SEO



������� �� ��������!
����������, ��������� �������.
������ �������, 
�������� �� �������� ���������� ��������� Advert.Techart, �� «������»
���.: (495) 790-75-91
��. �����: borisov@techart.ru

������������ ��� ������� ������������� �� «������»:
Promo.Techart � ����������� ��������-����������


