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Для начала я должен извинить
ся перед читателем за то, что
эта статья не вышла на полгода
раньше. Несмотря на свою но
вогоднюю и рождественскую
тему, она посвящена маркетин
говым мероприятиям, которые
рекомендуется проводить заго
дя: готовь сани летом… Впро
чем, есть и хорошая новость:
всего через 6–7 месяцев акту
альность всего сказанного ни
же вновь засияет яркими крас
ками и, надеюсь, окажет кому
то хорошую услугу. Сохраните
этот номер журнала.
Оптимизация сайта к Ново
му году и Рождеству – тема не
новая, но здесь устоялся тради
ционно ограниченный подход
к вопросу. Обычно на этот пе
риод сайты получают легкий
праздничный декор в виде
елок, Дедов Морозов или сне
жинок. Самые изобретательные
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делают еще один шаг в направ
лении праздничного настрое
ния, вывешивая новогоднюю
версию логотипа, как поступа
ют «Яндекс» и Google.
Онлайнверсию украшения
магазина и офиса гирляндами
сложно назвать серьезной мар
кетинговой акцией, которая
привлечет потенциальных кли
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ентов и поднимет продажи. Для
этого существуют более хитро
умные и эффективные методы.
Они пригодятся тем компани
ям, деятельность которых име
ет выраженный сезонный ха
рактер и продажи которых тра
диционно поднимаются в пред
новогодней суете. Сайт, опти
мизированный специально к
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этим датам, позволит поставить
новый рекорд в генерации при
были.

ÏÎÈÑÊÎÂÀß
ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß (SEO)
Поисковую оптимизацию
обычно заказывают без оглядки
на какиелибо даты и праздни
ки. Продвигается сайт в целом
под ключевые запросы, акту
альные на протяжении всего
года. Более тонкий подход к
SEO – это оптимизация не сай
та вообще, а отдельных его
страниц под конкретные даты
и акции. Например, всем из
вестно понятие «посадочная
страница». Это страничка, на
которую направляется трафик с
баннеров, контекстной рекла
мы и SEO. Если в рекламе про
двигаются туры в Чехию, то ло
гично и удобно, если потенци
альный клиент при клике сразу
откроет страницу с турами в
эту страну.
Когда компания знает, что
накануне и в период новогод

них каникул ее продажи могут
сильно вырасти, то есть все ос
нования для создания специ
альной новогодней посадоч
ной страницы, оптимизирован
ной под свой набор празднич
ных запросов.
Вернемся к примеру с тури
стической фирмой. Известно,
что Чешская республика – од
но из основных направлений
для туризма в Европе. Бли
зость страны и относительная
дешевизна делают ее удобным
пунктом назначения для ново
годних каникул. С каждым го
дом растет число граждан Рос
сии, отмечающих Новый год в
Европе, где Прага занимает,
пожалуй, первое место по раз
гулу праздничных эмоций и
веселья. Продажи туров, авиа
билетов и услуг по оформле
нию виз поднимутся, если со
здать специальную посадоч
ную страничку, посвященную
новогодним направлениям. Не
обязательно, чтобы она была
создана только «под Чехию»,
но для оптимизации сайта
удобнее, чтобы разные страны
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были распределены по субпо
садочным страницам. Структу
ра навигации может быть сле
дующей:
1. Основная посадочная стра
ница (Новый год в Чехии,
Германии, Австрии и т. д.).
Общая информация. Ссылки
на туры по странам.
a. Новый год в Чехии
b. Новый год в Австрии
c. Новый год в Германии
и т. д.
Набросав схему будущей
системы посадочных страниц,
подбираем под них ключевые
слова (запросы). Это можно
сделать самостоятельно с по
мощью сервиса «Яндекс».
Wordstat, хотя профессиональ
ный оптимизатор составит вы
борку быстрее и качественнее.
Как правило, эти запросы
представляют собой низко и
среднечастотники. Другими
словами, количество запросов
по ним не настолько велико,
чтобы SEOоптимизация затя
нулась и показалась дорогим
удовольствием. Например,
фразу «Новый год в Чехии» за
прашивают около 4000 раз в
месяц. Наибольшей популяр
ностью пользуется Новый год
в Финляндии: около 24 000 за
просов.
Запросы, ведущие на сайт,
могут быть самыми разными,
часто не связанными собствен
но с продаваемым товаром или
услугой. Но они должны быть
индикатором интереса челове
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ка к теме туров. Вот лишь не
сколько примеров:
• «Прага новогодняя ночь»,
• «Прага зимой»,
• «погода в Праге зимой».
Все это ваши ключевые сло
ва. Создание страниц и опти
мизацию следует начинать за
4–5 месяцев до начала празд
ников. В случае с турами – воз
можно, несколько ранее, так
как люди начинают планирова
ние отпуска за 2–3 месяца, осо
бенно учитывая необходимость
получения виз.
Оставим в покое туры и
возьмем другой пример – с по
дарками. Книги, DVD, украше
ния, техника, предметы искус
ства – очень многое может
быть подарено на Новый год.
Следовательно, большое коли
чество сайтов, особенно интер
нетмагазинов, поступят мудро,
создав посадочную страницу
для подарков, оптимизирован
ную под соответствующие за
просы:
• «книга в подарок» – 2400 за
просов,
• «книги редкие» – 5300 запро
сов,
• «подарочные издания» – 5300
запросов и т. п.
Наконец, существует уни
версальный запрос «что пода
рить на Новый год» (2500 пока
зов в месяц). Все эти запросы,

подобранные специально для
вашего сайта, послужат магни
том для трафика, который в
предновогодние дни вырастет в
несколько раз. Ни снежинки, ни
елочки не окажут такой услуги
сайту, как грамотно проведен
ная оптимизация нескольких
страниц за несколько месяцев
до дня Х.

ÊÎÍÒÅÍÒÍÀß
ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß
Контентная оптимизация сайта
– оборотная сторона той же
медали, о которой было сказа
но выше. Подобранные ключе
вые слова должны, как в обой
му, ложиться в специально со
зданный по этому случаю кон
тент. Совершенно недостаточ
но просто указать выбранные
запросы в ссылках и названиях
рубрик. На сайте должны быть
текстовые материалы (статьи,
новости) и изображения с за
полненными тэгами <alt>. Еще
лучше, если к ним присоеди
нятся видеоролики.
Вновь привлечем наш при
мер с турагентством. Очень
сложно оптимизировать поса
дочную страницу, которая со
держит в себе всего лишь пере
числение туров с указанием
цен и дат. В предновогодней су

ÍÈ ÑÍÅÆÈÍÊÈ, ÍÈ ÅËÎ×ÊÈ ÍÅ ÎÊÀÆÓÒ
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ÏÐÎÂÅÄÅÍÍÀß ÎÏÒÈÌÈÇÀÖÈß ÍÅÑÊÎËÜÊÈÕ
ÑÒÐÀÍÈÖ ÇÀ ÍÅÑÊÎËÜÊÎ ÌÅÑßÖÅÂ ÄÎ ÄÍß Õ.
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матохе человек ищет помощи в
своем выборе из огромного ко
личества аналогичных предло
жений с датами и ценами. Эта
помощь должна быть предос
тавлена вами, а не конкурента
ми. Как это сделать? Посред
ством интересного, полезного
и качественного контента. Он
не только привлечет трафик, но
и выступит дополнительным
аргументом в пользу именно
этой турфирмы.
Список запросов должен
быть основным источником
идей для материалов. Пример:
дается запрос «Прага Новый
год». Какие идеи можно из него
выжать?
• Как празднуют Новый год в
Праге?
• Какой город выбрать для
встречи Нового года: Прагу
или Вену?
• Где встретить Новый год в
Праге?
• 10 лучших пивных для встре
чи Нового года в Праге.
• Прага: как подобрать тур на
Новый год.
Как видите, проблема не в
том, о чем писать, а в том, где
найти ресурсы на сочинение
тем и грамотных специалистов,
которые способны писать ум
ные, содержательные и полез
ные статьи, а не SEOабракадаб
ру для роботов. Статьи, напи
санные с учетом правил SEO,
станут привлекать трафик сами
по себе, даже без дополнитель
ного продвижения иными спо
собами. Не забывайте связывать
ссылками текст статьи с тем то
варом или услугами, которые
вы описываете на сайте. Таким
образом, у вас будут мосты
между содержательным и про
дающим разделами. Отличный
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инструмент для контентной и
SEOоптимизации – это корпо
ративный блог на сайте.

ÄÎÏÎËÍÈÒÅËÜÍÛÉ
ÔÓÍÊÖÈÎÍÀË
Меры, описанные ниже, можно
предпринимать не раньше, чем
за 1–2 месяца до праздника.
Они подразумевают насыще
ние сайта функционалом, кото
рый будет стимулировать про
дажи.
Одним из таких инструмен
тов для интернетмагазина мо
жет быть специальная кнопка
«Подарить на Новый год». Ее
можно разместить возле описа
ния товара, рядом с кнопкой
«Купить». Посетителю сайта как
бы предлагается рассмотреть
данный товар в качестве подар
ка, если уж он не планирует
приобрести его для себя. В поле
оформления заказа покупатель
должен указать адрес доставки
другого человека и подходящее
время для вручения презента.
Также можно предложить вы
брать оформление упаковки.
Еще одна идея – рейтинг по
дарков. Повесьте на видном ме

сте сайта рейтинг самых попу
лярных товаров, которые при
обретают в подарок.
Особенно важны отзывы к
товарам, представленным на
сайте. Как показывают данные
Forrester Research, отзывы под
стегивают энтузиазм потенци
ального клиента. Он с большей
жадностью набрасывается на
товар, с большей готовностью
тянется к кошельку или кредит
ной карте. Эффект социально
го подражания в действии. На
пример, в исследовании приво
дится пример магазина
Ebags.com, который на 30% в
год увеличил продажи после
того, как стал размещать отзы
вы о сумках и багаже. Компания
превратила своих клиентов в
мощный актив, который рабо
тает долгое время после завер
шения процесса покупки.
Однако не стоит рассчиты
вать на то, что покупатели все
гда будут оставлять отзывы.
В современном маркетинге –
пусть это покажется нечест
ным – распространена прак
тика написания отзывов от
имени покупателя специалис
тами компании. Если ваша
фирма практикует этот прием,

проследите, чтобы в отзывах
хотя бы один раз встречались
ключевые новогодние запро
сы, по которым продвигаются
сайт или страница. При этом
отзыв не должен напоминать
рекламу: конструктивность,
содержательность и, иногда,
легкая критика второстепен
ных деталей повысят доверие
к тексту.
Следующим функционалом,
который поможет увеличить
продажи, может стать рассылка.
Если ваш сайт не предлагает
подписку на обновления, по
спешите исправить это упуще
ние. Особенно полезной будет
тематическая рассылка «Идеи
подарков». В преддверии Ново
го года ее название может при
нять форму «Идеи подарков на
Новый год», накануне 8го Мар
та – «Идеи подарков для жен
щин» и т. д.
Наконец, самый простой и
быстрый способ оптимизиро
вать сайт к Новому году и Рож
деству – это повесить реклам
ные баннеры, извещающие об
акциях, новинках и празднич
ных идеях. Впрочем, этим ин
струментом не пользуется толь
ко ленивый.
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