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О НАС

ФАКТЫ
КОМПАНИЯ
•• разработка сайтов с 2004 года;
•• продвижении сайтов с 2005 года;
•• с 2009 года мы входим в ТОП 10 web-студий и
seo-компаний по версии рейтинга Рунета;
•• c 2010 года — серебряные партнеры UMI.
CMS и сертифицированные партнеры Bitrix;
•• c 2011 — представительство в Москве.

КОМАНДА
•• 32 сотрудника;
•• собстевенное производство, без фриланса;
•• средний опыт работы сотрудников в webотрасли — 5 лет;
•• руководители — постоянные докладчики
отраслевых конференций.

Наш профиль – интернет-маркетинг
ЧТО ЭТО ОЗНАЧАЕТ ДЛЯ НАШИХ КЛИЕНТОВ
основной критерий успешности нашей работы — продажи наших клиентов;
•• отношение к разработке сайтов, как созданию инструмента продажи;
•• проектирование обязательный этап для всех разрабатываемых нами сайтов;
•• использование комплекса инструментов для продвижения ресурса в сети интернет:
••

••
••
••
••

поисковое продвижение,
контекстная и баннерная реклама,
социальные сети,
скрытый маркетинг.
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ЗДРАВСТВУЙТЕ,
УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы держите в руках особенный номер нашего журнала — первый.
Хотелось бы сразу сказать пару слов о том, почему
мы решили издавать собственный журнал. Знакомо ли вам состояние, когда много учишься, много
делаешь и достигаешь высокого уровня профессионализма в каком-либо деле, и при этом появляется
нестерпимое желание поделиться своим опытом с
окружающими? Видимо и мы созрели, чтобы начать делиться.
В этом номере, и во всех последующих, конечно,
мы много будем писать о методах интернет-маркетинга — о том, что действительно знаем и любим.
Но при этом будем делиться и интересными статьями о методах построения и управления бизнесом — то, что применяем сами, собираемся применять или встречали в других бизнесах. Основной
принцип, который мы избрали для себя — это писать о том, что действительно эффективно и легко
применимо на практике.
Хотелось бы отметить одну рубрику, которая очень
важна для нас. Это рубрика «Путь к успеху», которая полностью посвящена бизнесам наших клиентов. Мы работаем с очень достойными компаниями и хотели бы о них рассказать. Мы будем рады,
если кто-то приобретет новых бизнес-партнеров из
числа наших клиентов.
Важно отметить, что все мудрые мысли в той или
иной форме кем-то уже сказаны. Главное эти мысли найти и грамотно применить. Во многом мы
опираемся на работы этих авторов: Мальчиков В.,
Белоусов И., Левитас А., Бакшт К., Рыбаков М.,
Форд Г., Тарасов В., Макиавелли Н., Архангельский Г.

Надеемся, вы найдете в этом журнале новое и полезное для себя и вашего бизнеса.
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ИНСТРУКЦИЯ ПО ВЫБОРУ
SEO-ОПТИМИЗАТОРА
АЛЕКСАНДР БОДРОВ
КОММЕРЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР
«ASTRA MEDIA GROUP»

Одним из главных средств для привлечения целевых посетителей на веб-ресурс является поисковая оптимизация —
или SEO (Search Engine Optimization). Задача SEO — вывести сайт в ТОП выдачи поисковых систем.
Прочитав эту статью, вы узнаете, как выбрать подходящего SEO-оптимизатора, чтобы добиться оптимальных
результатов.

ЭТАП I. ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
На этом этапе необходимо задать какие-то точные
показатели, которые бы позволили измерить результат
в цифрах. Максимально точная формулировка цели
позволит вам получить желанный результат:
•• Попасть в первую десятку на Яндексе по десяти запросам;
•• Добиться посещаемости 100 человек в день через
2 месяца;
•• Увеличить показатель объёма заказов через сайт
на 20 % через год.
Далее SEO-компания запросит у вас все исходные
данные, которые помогут сориентироваться вашим
потенциальным клиентам — количество наименований
продукции,
цены
на
услуги,
конкурентные
преимущества и так далее.
Пользователи ищут товары и услуги по запросам,
которые они набирают в поисковиках — так
называемым ключевым словам. Высокочастотные
запросы — это общие слова и фразы по конкретной
теме, которые пользователи набирают каждый день —
например, «купить автомобиль», «съездить в Турцию».
Есть среднечастотные запросы и низкочастотные — это
более конкретные слова и фразы, которые набирают
уже целевые посетители — например, «грузоперевозки
Газель СПБ и область», «итальянский ресторан
Москва» и т.п.
Список всех ключевых слов для конкретного сайта
носит название «семантическое ядро». Необходимо
составить как можно более полное семантическое
ядро, чтобы максимально охватить все сегменты вашей
целевой аудитории.
Чтобы самостоятельно проверить популярность тех
или иных ключевых слов, можно воспользоваться
сервисами www.wordstat.yandex.ru и www.google.com/
insights/search/?hl=ru.
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Следует понимать, что помимо продвижения, на
конверсию влияет качество самого сайта. Чем лучше
сделан дизайн сайта и чем удобнее им пользоваться,
тем выше будет к вам доверие ваших потенциальных
клиентов. Если вам действительно ещё есть, что
улучшать, займитесь этим прежде, чем начать
продвижение.

ЭТАП II. ВЫБОР ИСПОЛНИТЕЛЯ
В 2011 году на рынке поисковой оптимизации России
было задействовано около 800 компаний и порядка
3000 частных лиц. В зависимости от количества ваших
сайтов, готовности экспериментировать и идти на риск,
вы можете выбрать следующие варианты:
•• Выбрать надёжную SEO-компанию;
•• Взять специалиста себе в штат;
•• Довериться фрилансеру.
Если сайтов много, целесообразнее будет взять
несколько оптимизаторов в штат. При этом помимо
зарплаты, им понадобится и часть рекламного
бюджета компании. Они либо сами будут заниматься
оптимизацией, либо смогут распределять бюджет,
работая с другими SEO-компаниями или фрилансерами.
Если компания владеет всего одним веб-ресурсом,
лучше всего доверить этот проект SEO-компании
или фрилансеру. При этом следует понимать разницу
между этими двумя исполнителями. Компания
предлагает отработанную схему взаимодействия,
официальные отчётные документы, гарантии и штат
разнонаправленных специалистов. Например, у нас в
SEO-отделе работают 12 человек: SE0-оптимизаторы,
технические
оптимизаторы,
линк-менеджеры,
аналитики, редакторы, копирайтеры. Фрилансер же,
услуги которого стоят дешевле, практически не несёт
юридической ответственности ни относительно сроков,
ни относительно качества. Такой выбор оправдан
только в том случае, если бюджет невелик.
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КАК НАЙТИ ОПТИМИЗАТОРА?
Проще
и
надежнее
воспользоваться
специализированными
интернет-каталогами
—
такими, как CMS Magazine, где указаны все
действующие фирмы с краткой общей информацией.
Информацию о веб-студиях и агентствах также можно
получить через рейтинги:
•• CMS magazine (www.cmsmagazine.ru),
•• Рейтинг Рунета (www.ratingruneta.ru),
•• SEO news (www.rating.seonews.ru),
•• Кто продвинул (www.ktoprodvinul.ru).

Прежде всего, следует обратить внимание на
портфолио, отзывы и рекомендации, цены, скорость
ответов на вопросы, собственные разработки
компании. Так, например, наша уникальная
разработка SEO 2.0. подразумевает всестороннее
развитие интернет-ресурса и массовый PR вашей
компании в Интернет. В результате вы ежемесячно
получаете значительный рост целевой посещаемости,
продаж и прибыли компании.

ЭТАП III. КОНКУРС
Остановив свой выбор на трёх-пяти потенциальных
исполнителях, следует организовать конкурс между
ними.
Уточните такие детали, как:
•• Стоимость продвижения. Она должна складываться из цен на аудит сайта, внутреннюю и внешнюю
оптимизацию и поддержания позиций в поисковиках.
•• Сроки. Что будет делать оптимизатор и когда его
действия отразятся на посещаемости сайта.
•• Используемые методы продвижения сайта.
•• В чём измерять результат работы. Что делать, если
цели не достигнуты.
•• Форма отчётности. Способ расчёта.

ЭТАП IV. ВЫБОР КОНКРЕТНОГО
ОПТИМИЗАТОРА

•• Оптимизация кода и текстов ресурса;
•• Размещение статей со ссылкой на ваш сайт на
внешних ресурсах;
•• Покупка ссылок на SEO-биржах;
•• Внутренняя оптимизация.
Клиент должен понимать, на что тратятся его
деньги. Нет смысла работать с компанией, которая
отказывается указывать свои методы, ссылаясь на
коммерческую тайну.

ПОРЯДОК РАСЧЕТА С ИСПОЛНИТЕЛЕМ
Разные коммерческие предложения на продвижение
сайта могут значительно отличаться. Прежде всего, это
зависит от таких факторов, как:
•• Конкуренция в конкретной сфере;
•• Число и частотность ключевых запросов.
При выборе оптимизатора важно учитывать объём
работ, указанных в перечне. Иногда высокий бюджет
может быть оправдан.
На сегодняшний день в продвиженческих компаниях
распространены следующие методы расчета:
•• Абонентская плата;
•• Оплата за позиции в поисковиках;
•• Плата за посетителей;
•• Смешанный способ расчёта.
Если речь идёт о продающем сайте, и чем больше
посетителей, тем больше прибыль, то разумнее всего
платить за посетителей или позиции в поисковике.
Если проводится оптимизация корпоративного сайта,
есть смысл остановиться на абонентской плате.
Результаты продвижения не могут быть гарантированы
на 100 %. И Яндекс, и Google часто меняют свои поисковые
алгоритмы, что влечёт за собой перераспределение
изначальных позиций. Вот почему добросовестные
SEO-оптимизаторы не дают 100% гарантии. Если кто-то
всё же «гарантирует» вам постоянные позиции в топе,
это весомый повод усомниться в такой кандидатуре.

ГАРАНТИИ И СРОКИ
Грамотное продвижение сайта занимает некоторое
время. Быстрый взлет позиций может быть достигнут
только за счет «черных» методов продвижения, что
может привести к тому, что сайт попадет под санкции
поисковиков и за один день вылетит из топа в черный
список. Ресурсы из черного списка поисковиков не
отображаются вообще.
Реальные сроки вывода сайта в ТОП зависят от
качества сайта — его контента, дизайна и юзабилити,
возраста и количества ссылок на сайт с внешних
ресурсов. Подготовленный сайт выводится в топ за 1-2
месяца, новый ресурс — за 3-6 месяцев.
Опытные специалисты в продвижении сайтов знают
множество инструментов интернет-маркетинга. SEO —
только один из них.

Главное при выборе SEO-специалиста или компании —
определиться с тем, что будет делать исполнитель,
чтобы продвинуть ваш сайт:

www.astramg.ru
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ПЕРВЫЙ ШАГ К ПРИБЫЛИ:
ТЕХНОЛОГИЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ
ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИИ
АЛЕКСАНДР ДОКУЧАЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
«ASTRA MEDIA GROUP»

Для начала ответьте на ряд вопросов:

КТО ПРИНИМАЕТ РЕШЕНИЕ О
ПОКУПКЕ? КТО ВЛИЯЕТ НА РЕШЕНИЕ?
Согласно исследованиям, в 80% частных покупок решение принимают женщины.

Родителям сложно противостоять влиянию ребенка,
когда он 20 часов в сутки ходит и говорит: «Купи, купи», или вообще кричит и плачет в торговом зале.
В некоторых компаниях при покупке сложных товаров, например, станка - на решение о выборе могут влиять многие люди:

Как и в любой рекламе, для начала необходимо понять,
кому мы хотим продавать наш товар или услугу.
В любой рекламе всегда важно начинать с описания
целевой аудитории.

В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ ВАШЕЙ ЦЕЛЕВОЙ
ГРУППЫ ОТ ДРУГИХ ЛЮДЕЙ, В ЧЕМ
ИХ СХОДСТВА МЕЖДУ СОБОЙ?
Это могут быть как простые метрики, например, пол,
возраст и география размещения, так и более сложные:
••
••
••
••
••
••
••
••
••
••

профессия;
интересы;
типичные занятия;
образ жизни;
общие места: где они собираются;
какие сайты они посещают чаще всего;
какие передачи смотрят, какие журналы читают;
их страхи;
их потребности;
что еще они покупают помимо вашего товара или
услуги.

Чем больше особенностей вам удастся найти, тем проще будет с ними взаимодействовать. Тем проще будет
их найти и донести свою информацию.

•• токарь, которому стоять за этим станком и получать зарплату в зависимости от производительности;
•• начальник цеха, которому важно качество готовых
изделий;
•• коммерческий директор, которого интересует процент брака и размер отката;
•• генеральный директор, который думает, как же
ему отдать миллионные долги компании и в итоге
по их рекомендациям ставит или не ставит свою
подпись.
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КАКУЮ ПОТРЕБНОСТЬ ЗАКРЫВАЕТ
ВАШ ТОВАР ИЛИ УСЛУГА? КАКИЕ
БЫВАЮТ МОТИВЫ К ПОКУПКЕ?

ЧТО ДАЛЬШЕ?

Старайтесь смотреть как можно глубже, привязать решение проблемы к базовым потребностям:
••
••
••
••
••
••
••

увеличение прибыли/экономия (в т.ч. времени),
защищенность, избавление от какого-то страха,
уверенность, определенность, комфорт,
разнообразие, новизна,
принадлежность к группе,
ощущение собственной важности,
и т.п.

Чтобы понять разные уровни мотиваторов вашей аудитории отвечайте на вопрос «Зачем?» не менее 3 раз.
Например, для услуги «чистка фасадов»:
••
••
••
••
••
••

Зачем нужна чистка фасадов?
Чтобы фасад стал чистый.
Зачем нужен чистый фасад?
Чтобы было красиво/требование города.
Зачем выполнять требование города?
Чтобы не было проблем с проверками. -> экономия
времени.
•• Зачем чтобы было красиво?
•• Чтобы все с удовольствием приходили, эффективнее работали, клиенты были в лучшем настроении.
-> больше прибыли (сослаться на исследование).

КАК АУДИТОРИЯ ВЫБИРАЕТ ВАШ
ТОВАР ИЛИ УСЛУГУ?
Важно проследить, как происходит процесс выбора и
покупки.

КАКИЕ КРИТЕРИИ ЛЮДИ
ИСПОЛЬЗУЮТ ПРИ ВЫБОРЕ?
Большинство владельцев сайтов концентрируются на
двух критериях: цена и качество. Казалось бы, это очевидно. Но далеко не все люди используют эти показатели в качестве основных.
Многие совершают покупки на каких-то эмоциях:
•• они быстро нашли ответы на все свои вопросы
именно на вашем сайте;
•• им понравилось работать с вами в прошлый раз;
•• людей могут привлечь ваши условия поставки или
их подача;
•• они просто могли увидеть видеоролик-обращение
директора и подумать «О, какой классный мужик!
Куплю-ка я лучше у него, чем там, где я вообще никого не знаю».
Необходимо выписать все критерии, которые могут
влиять на процесс покупки и которые могут каким-то
образом вам помочь.
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Получив ответы на эти вопросы, вы можете переходить дальше:
•• Подобрать каналы рекламы, площадки, на которых присутствует нужная аудитория.
•• Подготовить сообщение для этой аудитории (баннер, объявление, пост на форуме или в блоге, сообщение в социальной сети) с учетом их мотиваторов.
•• Стимулировать совершить нужное действие (переход на сайт, заполнение формы, звонок, заказ).
Это лишь первая статья большого курса по увеличению
объемов продаж.
В следующих номерах этого журнала мы будем подробно рассказывать о технологиях и инструментах
Интернет-продаж, которые вы сможете использовать
на практике в своем бизнесе, делая его более прибыльным и успешным.
Читайте следующие выпуски!

Звоните нам по телефону
(812) 458-57-78
и мы поможем вам с
определением целевой
аудитории и с разработкой
стратегии продвижения
компании в Интернет.
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ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ОТ А ДО Я

РАБОТА НАД ОШИБКАМИ:

ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН С НУЛЯ
ДО 10 000$ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ В МЕСЯЦ
АЛЕКСАНДР ДОКУЧАЛОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА
«ASTRA MEDIA GROUP»

В конце 2010 года к нам поступил интернет-магазин tdinteres.ru на начальном уровне развития: за год его
существования с сентября 2009 года владельцам удалось своими силами достичь чистой прибыли в 7 000 рублей
в месяц через Интернет.
Такое положение вещей не устраивало руководителей и они обратились к нам с задачей увеличения прибыльности
интернет-магазина.

ПЕРВИЧНЫЙ АНАЛИЗ
Были
выявлены
основные
показатели сайта:
•• конверсия посетителей в покупателей — 0,5%;
•• средняя посещаемость — 3000
посетителей в месяц, из них
80,2% — с поисковых систем;
•• средняя прибыль с покупателя
за все время работы — 450 рублей;
•• использующиеся каналы рекламы — поисковое продвижение
по списку запросов;
•• ТИЦ — 10, внешних ссылок 250,
90% из них — арендованные;
•• система управления — Santa
Fox;
•• небольшой ассортимент недорогих товаров;
•• товары не подразумевают повторные покупки;
•• низкая конкуренция в нише.
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ЭТАП I. КОНСАЛТИНГ.
Исходя из задачи и начальных условий, для начала мы
рекомендовали сделать следующее:
1. Разработать основные преимущества магазина
перед конкурентами, в частности, сделать бесплатную доставку по городу.
2. Поскольку товары не подразумевали повторных
покупок, необходимо исключить из товарной матрицы товары с маржой меньше 1000 рублей для
увеличения средней прибыли с клиента.
3. Добавить сопутствующие товары, которые можно
допродавать к основным, или создавать наборы.
4. Изменить позиционирование магазина на «интернет-магазин подарков». Это позволит приводить
большое количество посетителей на сайт, которые
ищут подарки на различные поводы, и закрывать
их на покупку ограниченного ассортимента товаров.
5. Расширить количество каналов продаж за счет рекламных систем.

ЭТАП II. ПЕРЕРАБОТКА САЙТА
Для значительного увеличения объемов
потребовалась глубокая переработка сайта:

продаж

ПЕРЕНОС НА СИСТЕМУ УПРАВЛЕНИЯ UMI.CMS. ЭТО
ПОЗВОЛИЛО:
•• более гибко редактировать содержимое сайта;
•• легко выгружать товары в общепринятом для
рекламных систем формате YML;
•• без проблем интегрировать системы оплаты и
расчета доставки;
•• улучшить качество кода, что хорошо сказалось
на посещаемости сайта с поисковых систем.

ПЕРЕПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРУКТУРЫ И ДИЗАЙНА ДЛЯ
УВЕЛИЧЕНИЯ КОНВЕРСИИ САЙТА:
•• количество категорий товаров сокращено с 12
до 4;
•• добавлено несколько элементов навигации по
видам подарков;
•• переработаны карточки товаров и процесс
оформления заказа (1);
•• шапка сайта стала более информативной и компактной;
•• добавлены функции быстрого заказа и «Заказать звонок» (2).

ДОРАБОТКА КОНТЕНТА:
•• уникализация текстовых описаний товаров с
оптимизацией для поисковых систем и посетителей сайта (3);
•• разработка продающих страниц для наиболее
популярных товаров;
•• добавление уникальных фотографий и видеороликов про товары для лучшего ранжирования в поисковых системах;
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•• добавление дополнительного некоммерческого контента, стимулирующего естественные
внешние ссылки на сайт.

ДОРАБОТКА ФУНКЦИОНАЛА:
•• Добавлена
возможность
оплаты более чем 25 способами, среди которых
банковские карты, электронные деньги, терминалы оплаты, салоны связи и
многие другие (4).
•• Добавлен функционал покупки дорогих товаров в кредит с сайта (курьер привозит кредитный договор вместе с товаром).
•• Разработана система автоматического расчета
стоимости доставки во все регионы России при
помощи 3 различных транспортных компаний в
зависимости от веса товара. Регион посетителя
определяется автоматически (5).

ЭТАП III. ПРИВЛЕЧЕНИЕ
ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ КЛИЕНТОВ НА САЙТ
1.
2.

3.
4.
5.
6.
7.

Настройка эффективных контекстных рекламных
кампаний (средний ROI — 150%, CTR — 25%).
Настройка представительств магазина в крупных
агрегаторах (Яндекс.Маркет, Wikimart, tiu.ru,
pulscen.ru и многие другие).
Интеграция с социальными сетями, развитие сообществ (6).
Поисковое продвижение по технологии SEO 2.0.
PR в интернет: статьи в СМИ, работа на форумах и
в блогах, конкурсы.
Проектирование и реализация E-mail рассылки для
клиентов.
Проектирование программы лояльности.

РЕЗУЛЬТАТ
Инвестиции в развитие и переработку сайта за 1,5 года
составили 175 000 рублей. Ежемесячные инвестиции в
рекламу составляют 37 000 рублей.
На 22 мая 2012 года средняя чистая прибыль проекта
составляет 12 000 рублей в день. Конверсия сайта увеличилась до 1,75%, посещаемость — до 10 500 посетителей в месяц, средняя прибыль с клиента — до 1 955
рублей.

Звоните нам по телефону
(812) 458-57-78
и мы подготовим оценку
возможностей роста вашего
бизнеса в конкретной ситуации.
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СЕКРЕТЫ УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ

ИЗ ПОТЕНЦИАЛЬНОГО ПОКУПАТЕЛЯ
В ПРИВЕРЖЕНЦА
КАРИНА КУДИНОВА
МЕНЕДЖЕР ПО РАЗВИТИЮ
«ASTRA MEDIA GROUP»

Любая организация, занимающаяся продажей товаров или услуг,
всегда делит клиентов по категориям. Осознанное это деление или нет — уже другой вопрос, но с тем, что
четкая классификация позволяет выбрать определенные методы общения с тем или иным типом клиентов, трудно
поспорить.
Концепция Мюррея и Нейла Рафл (книга «Как завоевать клиента») определяет следующие разновидности
клиентов:
•• Потенциальный потребитель — это тот, кто хочет
что-то у вас купить, знает о вашей компании или
о вас;
•• Посетитель — тот, кто уже ознакомился с вашим
ассортиментом, но пока ничего не покупал;
•• Покупатель — тот, кто сделал у вас одну покупку;
•• Клиент — тот, кто совершил две покупки и более;
•• Приверженец — тот, кто постоянно покупает у
вас, рекомендует вас своим знакомым. Именно эта
группа обусловливает рост прибыли компании.
Ваша цель — потенциального потребителя преобразовать как минимум в покупателя, а затем и в приверженца.
Как добиться появления клиентов и приверженцев?
Рассмотрим некоторые приёмы, а также то, как их применяем мы.

ОБМЕН С ПРЕВЫШЕНИЕМ
Согласно Рону Хаббарду (выдающийся менеджер XX
века) существует четыре основных вида обмена: преступный, неравноценный, нормальный и с превышением. Подробно остановимся на самом эффективном
виде, четвертом.
Что же это за обмен? Если клиент покупает услуги по
разработке сайта, мы дарим ему подарочный сертификат на дополнительный модуль («фотогалерея», «вопрос-ответ», «вакансии», «подписка и рассылка» и т. д.)
или на виртуальный 3D-тур — сюрприз, о котором не
знали, когда заключали договор. При этом на стоимости сайта это никак не отразилось. Это и есть обмен с
превышением. Он применим к любой сфере бизнеса.
Еще один пример из нашей практики: если клиент приобретает услугу по продвижению сайта, мы бесплатно
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продвигаем еще несколько подходящих запросов, не
включенных в договор ранее. Согласитесь, приятно!

БЛАГОДАРНОСТИ
Нельзя забывать о выражении благодарности за то, что
клиент выбрал именно вас среди прочих конкурентов.
Выразить благодарность можно по-разному. Это могут
быть скидки, благодарственные письма, подарки, сюрпризы, грамоты и дипломы, распространяющиеся на
определенные группы товаров или услуг.
Вот как это делаем мы:
Нашим клиентам мы дарим именные памятные сувениры или благодарственные дипломы, предназначенные
тому человеку, который с нами работает, а не организации в целом.

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ
Зачастую люди приобретают товар или услугу, которыми невозможно пользоваться без определенных навыков и знаний. Согласитесь, не очень приятно после
оплаты товара или услуги еще и тратить деньги на дополнительную литературу или курсы.
В нашей отрасли такая проблема также существует.
Систему управления сайтом не так легко освоить самостоятельно, а многие клиенты сами хотят управлять
своим сайтом. Как мы решили этот вопрос? Легко, мы
бесплатно обучаем наших клиентов работе с их системой управления сайтом. Ведь для компаний среднего и
малого бизнеса намного выгоднее самостоятельно администрировать свой сайт.
Довольные клиенты — вот к чему должна стремиться
любая организация, это и есть залог успеха и процветания бизнеса. Только довольный клиент становится
постоянным клиентом и приверженцем компании.
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НУЖЕН ЛИ КРЕДИТ ВАШЕМУ
БИЗНЕСУ?
АНДРЕЙ ИСТОМИН
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА КОПИРАЙТИНГА
«ASTRA MEDIA GROUP»

На сегодняшний день кредиты настолько прочно вошли в нашу жизнь, что без них довольно трудно представить
себе существование. Крупные банки и кредитные организации посредствам рекламы и PR убеждают нас в том, что
кредит это благо, которое позволяет получить то, что хочешь в самые кратчайшие сроки.
Таким образом, в нас укореняются ложные представления, которые всё сложнее и сложнее развеять.

ПЕРВОЕ ЛОЖНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Cамое главное для бизнеса — это деньги. Многие считают, что просто имея много денег можно открыть
компанию и сделать ее прибыльной. Это заблуждение.
Вы и ваши предпринимательские способности намного
важнее денег, так как только ваши действия способны
создать что-то действительно ценное.
Деньги же это всего лишь средство, которое используется для обмена ценностями. Создавать же ценности —
это работа людей, а не денег.

ВТОРОЕ ЛОЖНОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Успешный бизнес без кредита невозможен. Хорошая
бизнес-идея, которая есть у вас, способна принести доход. Если для реализации идеи нужны деньги — нужно
придумать, как их заработать. Это проще и надежнее.
Рассмотрим схему бизнес-процессов, которая была разработана еще в середине прошлого века Роном Хаббардом:

Как видно, в схеме нет ни слова о кредитах. Деньги поступают исключительно от клиентов в виде предоплаты. Конечно, многие могут возразить, что его бизнес
невозможен по предоплате, потому что конкуренты
предоставляют своим клиентам длительные отсрочки
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платежей. Запомните, эффективная маркетинговая политика, имеющая долгосрочные цели, подразумевает
использование скидок и отсрочек только в самом крайнем случае.
Важно понимать, что если вы смогли организовать работу таким образом, что клиенты платят вам предоплату, на которую вы способны предоставлять товары и
услуги, то вам не нужны никакие кредиты. Если ваши
клиенты так же не пользуются кредитами, то финансовый кризис их не коснется, и они по-прежнему смогут
покупать у вас товары или услуги.
Как же добиться от клиента предоплаты, спросите вы?
Секрет кроется, в области маркетинга, который должен быть построен таким образом, чтобы вы выгодно
отличались от конкурентов услугами и организацией
сервиса, а не возможностью давать отсрочки и большие
скидки.
Для определения наиболее эффективной маркетинговой концепции необходимо провести опрос клиентов:
«Что бы вас заставило покупать товар/услугу у нас по
предоплате, но по цене не ниже чем у конкурентов,
которые предоплаты не требуют?». После этого, на основании опроса разработайте соответствующую маркетинговую концепцию.
Ниже представлена основа нашей маркетинговой концепции, благодаря которой клиенты работают с нами
исключительно по предоплате. Прежде всего — доверие, основанное на:
•• возрасте компании — 8 лет;
•• признании престижных рейтингов;
•• наличии положительных отзывов о компании;
•• внушительном портфолио;
•• гарантии на наши услуги.
Организовав такую структуру, вы поймете насколько
легко и просто работать без кредитов. Весь бизнес будет зависеть только от вас и от вашей команды.
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ПУТЬ К УСПЕХУ

ПУТЬ К УСПЕХУ:

АГЕНТСТВО НЕДВИЖИМОСТИ
«АБСОЛЮТ СИТИ»
ДМИТРИЙ СОЛОВЬЕВ
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
«АБСОЛЮТ СИТИ»

Номинант XVI и XVII Межрегионального Ежегодного Общественного Конкурса в
сфере недвижимости «КАИССА-2010», «КАИССА-2011» в номинации лучшая
риэлторская компания Санкт-Петербурга и Ленинградской области (численностью
сотрудников до 25 человек).
«АБСОЛЮТ Сити» — петербургская компания, предоставляющая широкий спектр услуг на первичном и вторичном
рынках недвижимости Санкт-Петербурга.

СПРАВКА О КОМПАНИИ
«АБСОЛЮТ Сити» имеет проверенные годами партнерские отношения с ведущими риэлтерскими, брокерскими, строительными, страховыми компаниями
и банками Петербурга, что помогает максимально
комфортно и быстро решать задачи, связанные с профессиональной деятельностью по оказанию услуг обращающимся к нам Клиентам. Основу компании составляют специалисты с многолетним опытом работы
с недвижимостью, в сфере ипотечного кредитования
(в том числе в международных банках), с опытом развития новых направлений и управления проектами.
Сотрудники компании прошли обучение в Институте
недвижимости, имеют аттестаты Российской Гильдии
риэлторов и Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга.
Компания является действительным членом Ассоциации риэлторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, а также Российской Гильдии Риэлторов.
Ассоциация риэлторов первой в России разработала и
приняла Профессиональные стандарты, обеспечивающие более качественное оказание услуг клиентам риэлторских фирм при проведении операций с недвижимостью.
В 2010 году Компания «АБСОЛЮТ Сити» также стала
действительным членом «Северо-Западной Палаты Недвижимости» и «Санкт-Петербургской Палаты Недвижимости».
Главная задача Санкт-Петербургской палаты недвижимости — обеспечить безопасность для всех участников
рынка.
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Компания постоянно принимает активное участие в
мероприятиях, являющихся показательными и знаковыми для рынка недвижимости, например, таких как
конкурс в сфере недвижимости «КАИССА», Всероссийский Конгресс по недвижимости и др.

МИССИЯ КОМПАНИИ
•• Создавать возможности для реализации желаний
наших клиентов на рынке недвижимости и уважать индивидуальность каждого нашего клиента.
•• Делать всё, чтобы наше общение с клиентами становилось источником позитивных изменений в их
жизни.
•• Мы уверены, что этичность поведения риэлтора и
его успешность — два неразрывно связанных и взаимодополняющих понятия

ОТ ИДЕИ К РЕАЛЬНОМУ БИЗНЕСУ
Рассказывает Генеральный директор компании Соловьев Дмитрий Сергеевич:
«История компании началась в кризисном 2009, когда
родилась бизнес-идея, и пришло понимание, что я готов
возглавить свою собственную компанию.
Поначалу она состояла всего из трех человек, основной целью которых была разработка концепции и конкурентной стратегии.
Рынок риэлтерских услуг высококонкурентен в СанктПетербурге. Доминируют крупные компании, которым
зачастую отдают предпочтение большинство клиентов.
Совсем небольшие компании нередко выбирают демпинг в качестве основного инструмента работы, кроме
того, в Петербурге довольно высока активность частных маклеров, деятельность которых контролировать
вообще невозможно. И для того, чтобы выжить в такой
среде, нам нужно было выгодно отличаться от других
игроков. Поэтому мы взяли за основу работы этичность поведения и индивидуальный, практически семейный, подход к каждому клиенту.
Как начинающая компания, делающая ставку на качество предоставляемых услуг, мы не могли позволить
себе брать новичков или малоопытных сотрудников.
Так сильный штат профессионалов с большим опытом
работы стал одной из важных отличительных черт нашей компании.
Число сотрудников увеличивалось с каждым годом. В
основном это были специалисты вторичного рынка недвижимости.
В 2011 г. был запущен новый и знаковый для компании
проект — «Новостройки», нам стало тесно в стенах нашего первого офиса, и мы переехали в новое помещение.
К 2012 году рост компании заставил нас переместиться
еще раз — в наш настоящий офис на ул. Куйбышева,
которым мы очень гордимся и который, мы надеемся,
комфортен для наших посетителей.
Таким образом, на сегодняшний день в нашей компании действуют три департамента: вторичный рынок,
новостройки и только что появившийся департамент
аренды. Мы активно развиваемся и стараемся предоwww.astramg.ru

ставлять максимально полный спектр услуг, наиболее
востребованных на рынке.
Для успешной работы нам потребовались не только
новые знания и профессионализм, но и совершенно
иной подход к продвижению сайта. С этого момента он
должен был стать главным рабочим инструментом продаж. Мы стали уделять особое внимание восприятию
сайта потенциальными клиентами, его представительности и информативности.
Популярность сайта, его лидирующие позиции в ответах на поисковые запросы — вот к чему мы стремились. Для этого нам было необходимо полностью его
перестроить. В июле 2011 г. мы приступили к продвижению сайта с использованием технологий SEO 2.0.
Также было принято решение запустить кампанию в
Яндекс-Директе. Она оказалась довольно успешной:
были определены четкие параметры показов объявлений, и мы получили устойчивый рост количества
звонков. Результаты работы с SEO 2.0 тоже не разочаровали. За первые шесть месяцев посещаемость сайта
выросла до 2500 посетителей в месяц. Сейчас, по истечении 9 месяцев работ по продвижению, мы получаем
250-400 посетителей ежедневно.
Могу сказать, что мы полностью удовлетворены возможностями современных методов привлечения клиентов и рады, что можем рассказать людям о себе и
качестве наших услуг».
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НОВОСТИ

НАШИ НОВОСТИ
ЗАПУСК БЛОГА

5 мая 2012 года мы запустили наш блог. К этому событию мы готовились довольно долго. Хочется особенно отметить работу наших дизайнеров, проектировщиков,
верстальщиков и программистов — дизайн получился действительно уникальный,
нестандартный, и крайне сложный в техническом исполнении. Можете убедиться
в этом сами, заглянув на страничку нашего блога: http://www.astramg.ru/astrablog
Разумеется, наш блог — это не только красивая обложка, но и интересное содержание: статьи о дизайне, интернет-маркетинге, технических моментах. Надеемся, что
и вы найдете наш блог увлекательным и полезным.

СВЕЖАЯ ПРЕССА

23 мая — день рождения нашего журнала. В блоге вы найдете видео о том, как создавалась иллюстрация для обложки.
Оформляйте подписку на наш бесплатный журнал здесь: www.astramg.ru/magazine

НАМ 8 ЛЕТ

НОВЫЙ ЗОЛОТОЙ
ПАРТНЕР UMI.CMS

ИТОГИ РЕЙТИНГА
РУНЕТА 2011
(ПЕТЕРБУРГ)
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3 июня нам исполняется 8 лет. Маленький срок для человека, но
очень большой для компании, занимающейся интернет-маркетингом. О том, как мы отметили эту знаменательную дату читайте в
следующем выпуске или в нашем блоге.

21 мая мы стали золотым партнером UMI.CMS.
Какой путь мы прошли? Самый главный критерий — количество проектов, выполненных на
платформе UMI.CMS: свыше 40. Также, мы провели ряд совместных партнерских семинаров,
посвященных интернет-маркетингу. Разумеется, семинары и впредь будут проводиться. Для нас это большое и приятное достижение, говорящее о том, что мы перешли на новый уровень профессионализма.

Авторитетный Рейтинг Рунета (www.ratingruneta.ru) опубликовал результаты 2011 года. Мы занимаем пятое место среди SEOкомпаний и седьмое среди веб-студий по Петербургу. Всего в
конкурсе приняли участие свыше 400 компаний. Мы входим в
топ-10 по обоим параметрам с 2009 года, для нас это очень важная
стабильность. Надеемся скоро покорить и другие города России.
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ОТЗЫВЫ

СЕТЬ ГИПЕРМАРКЕТОВ
«КАРУСЕЛЬ»

«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ
ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР»

«Настоящим рекомендательным письмом мы
хотим отметить успешную работу компании
Astra Media Group.
Наше сотрудничество
началось в 2006 году.
Сеть
гипермаркетов
«Карусель» стремительно развивалась, и, как
всякой крупной компании, нам потребовался
веб-сайт. Изначально у нас было несколько компаний-претендентов для разработки данного проекта, но мы остановили свой выбор именно на
Astra Media Group. В ходе работы компания продемонстрировала комплексный подход к вопросу создания сайта, благодаря чему в результате
мы получили то, что хотели, а именно — качественный продукт за разумные деньги. Хотелось
бы особо отметить креативный подход сотрудников Astra Media Group к делу и продуманную
систему отчетности, которая держит клиента в
курсе хода работ.
Мы можем рекомендовать Astra Media Group,
как надежного партнера и высококлассного профессионала в области создания сайтов.»
Исполнительный директор сети гипермаркетов
Карусель Лапин М.
http://karusel.ru

««Санкт-Петербургский Языковой Центр» выражает благодарность компании Astra
Media Group за отличную
работу и своевременное выполнение взятых на себя обязательств. Хотелось бы отметить индивидуальный подход
менеджеров компании. В процессе работы учитывались специфика компании
и наше желание быть в курсе событий. Благодаря
продуманной системе отчетности мы могли наблюдать за проведением тех или иных работ.
Результатом сотрудничества с Astra Media Group
стало попадание большинства запросов в ТОП
10 популярных поисковых систем. Если Вашей
компании необходимо продвижение сайтов, мы
рекомендуем Astra Media Group.»
Генеральный директор Травинина Н.С.
http://spb-lc.ru

АВТОМОЕЧНЫЕ КОМПЛЕКСЫ «5
МИНУТ»
«Проведя исследование
мы выявили, что большинство наших клиентов
активно пользуется интернетом, исходя из этого
возникла острая необходимость в создании интернет-представительства.
Компания Astra Media Group предложила нам
целый ряд решений, которые отвечали нашим
целям. На сегодняшний день наш сайт является
одним из лучших среди конкурентов, а благодаря SEO оптимизации, количество посетителей
постоянно растет. Данным результатам мы обязаны Astra Media Group.»
Генеральный директор Епишкин С.Е.
http://5-minut.spb.ru

КОМПАНИЯ «МАРИНТЕХ ШИПС
СЕРВИС»
«В августе 2009 года
нами было принято решение начать раскрутку
нашего сайта в интернете с помощью компании
Astra Media Group, которая и создавала этот сайт. Ранее мы не занимали
активной рекламой в интернете, пользуясь лишь
живыми контактами и рекламой на выставках.
С помощью сотрудников Astra Media Group начался процесс продвижения в интернете. Через
месяц поступили первые запросы от клиентов.
Через пять-шесть месяцев запросы стали поступать с частотой примерно один раз в неделю.
Это действительно очень весомый результат; до
начала раскрутки мы получали запросы примерно один раз в квартал. Эффект оказался даже
лучше, чем мы ожидали. На данный момент ведется около пяти живых проектов.
Хотелось бы отметить профессионализм сотрудников Astra Media Group. Видно, что работа была проведена грамотно, так как результат говорит сам за себя.»
Генеральный директор Добровольский В.А.
http://marentechservice.ru

УСТАЛИ ОТ ПРОДВИЖЕНИЯ В ПОИСКОВИКАХ,
КОТОРОЕ ПРИНОСИТ МАЛО ПРОДАЖ?
•

ВАМ ПРИХОДИТСЯ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ ПЛАТИТЬ ЗА «ПОДДЕРЖКУ» ЗАПРОСОВ, НЕ ПОНИМАЯ ПРИ ЭТОМ ОБЪЕМА РАБОТ?

•

ВАШ САЙТ НЕ ЗАНИМАЕТ ВЫСОКИХ ПОЗИЦИЙ ПО НУЖНЫМ СЛОВАМ?

•

ВАС ПУГАЮТ СНИЖЕНИЕМ ПОЗИЦИЙ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ ПЛАТЕЖЕЙ?

РЕШЕНИЕ ЕСТЬ:

УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ SEO 2.0!
•

ПРОЦЕСС ПРОЗРАЧЕН: ВЫ ВИДИТЕ ЗА
КАКИЕ РАБОТЫ ПЛАТИТЕ ДЕНЬГИ;

•

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ РОСТ ЦЕЛЕВОЙ
ПОСЕЩАЕМОСТИ НЕ ОГРАНИЧИВАЕТСЯ
ПОТОЛКОМ ВЫВОДА СПИСКА
ЗАПРОСОВ;

•

РЕЗУЛЬТАТЫ РАЗВИТИЯ САЙТА НЕ
ПРОСЕДАЮТ ПРИ ПРЕКРАЩЕНИИ РАБОТ;

•

100% ГАРАНТИИ НА ПОСЕЩАЕМОСТЬ С
ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ!

•

РАЗРАБАТЫВАЕТСЯ ПЛАН БЕЗРИСКОВОЙ
СМЕНЫ ПОДРЯДЧИКА ПО
ПРОДВИЖЕНИЮ САЙТА.

Получите SEO-аудит стоимостью 3 000 рублей в подарок!
Только до конца июня 2012 года!

Звоните (812) 458-57-78.

