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Итак, какой же трафик есть в Твиттере. Давайте разбираться на примерах. И нач-
ну я с западных компаний, которые активно используют Твиттер и крайне доволь-
ны его эффективностью.

1. Dell заработала уже более $6 000 000 на продажах ноутбуков

Как: раздача скидочных купонов через Твиттер. Это и способ собрать больше на-
роду, стимулировать продажи, а также способ посчитать эффективность Твитте-
ра как источника. 

Всего у компании Dell более 70 аккаунтов в Твиттер. 
Основной аккаунт: http://twitter. com/delloutlet — 1 600 000 фолловеров
Пример продающего твита:

2. NakedPizza — 68% продаж через Твиттер

Основной аккаунт: http://twitter. com/NAKEDPIZZA — 8 500 фолловеров
Кроме того, 85% новых клиентов приходят именно с Твиттер.

Привлечение местных жителей за счет билбордов с рекламой своего Твиттер ак-
каунта:

3. Tweets for a Cause помогает благотворительности

Из последних примеров: за счет ретвитов привлекли 11 000 посетителей всего 
за 24 часа на сайт центра проблем рака груди в Атланте:

Теперь я хочу перейти к примерам из Рунета, в том числе и моим собственным

1. Конвертация в клиентов на Ротапост

Сервис Ротапост я относительно активно рекламировал в Твиттере:
• давал ссылки со своего аккаунта
• предлагал знакомым блогерам опубликовать ссылки у себя или сделать ретвит
• покупал твиты с нужной мне ссылкой

Какой 
трафик в 
Твиттере?

http://twitter. com/delloutlet
http://twitter. com/NAKEDPIZZA
http://twitter.com/tweetsforacause
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Все это дало отличный трафик: я  получил конвертацию более 2%  — 2  челове-
ка из 100, пришедших с Твиттера вводили деньги в сервис Ротапост. То есть это 
крайне полезная аудитория: это реальные люди, которые подобрали себе пло-
щадки для рекламы и оплатили заказы на этих площадках.

К сожалению, нет возможности отследить, сколько денег внесли эти люди, но ва-
жен сам факт того, что это платежеспособная аудитория. Показатели выше сред-
них показателей по сайту.

2. Целевая аудитория для проекта Seonews. ru

Под проект Seonews лишь в этом году был сделан отдельный аккаунт в Твиттере. 
И только в то время началось продвижение среди Твиттер сообщества и привле-
чение трафика на сайт. В итоге мы видим очень приличный рост этого трафика 
последние несколько месяцев:

В мае это уже 1500 переходов с twitter.com, причем 2% пришедших пользовате-
лей зарегистрировались на сайте (процент не высокий, потому что регистрация 
на сайте не обязательна) — это в 4 раза лучше, чем в среднем по сайту. А значит 
с Твиттера пришла новая аудитория, активные пользователи.

После размещения кнопок для ретвитов (от  сервиса tweetmeme.com) трафик 
стал расти еще лучше, потому что у посетителей появилась возможность опубли-
ковать ссылку в  своем Твиттере непосредственно со  страницы с  новостью/ста-
тьей.

По сравнению с обычной системой рейтинга, когда пользователи могли просто 
«плюсануть» понравившийся материал, выросла активность — больше стали ре-
агировать на материалы и ретвитеть/комментировать их. Люди привыкают уже 
к удобным стандартным кнопкам, а кнопка tweetmeme — это уже стандарт фак-
тически.

3. Твиттер помог Тинькову продать сеть ресторанов

История была такова, что Олег Тиньков вел переговоры о продажи сети рестора-
нов с одной компанией, но они никак не могла договориться о цене. После того, 
как он в Твиттере опубликовал сообщение о том, что планирует продать ресто-
раны, наши СМИ подхватили эту информацию как эксклюзив и дружно написали 
об этом. Это «помогло» покупателю решиться на цену, предложенную Тиньковым.

4. Запуск ivi.ru через анонсы в Твиттер

По словам представителей компании:
• около 1000 ретвитов;
• тысячи твитов с упоминанием ivi;
• ретвиты идут до сих пор;
• 500 подробно заполненных анкет.

3000 человек в день в закрытой бете и 180 000 человек в день запуска с 0 затра-
тами на рекламу.

Автор: Дмитрий Голополосов

http://twitter.com
http://tweetmeme.com
http://twitter.com/olegtinkov
http://ivi.ru
http://blog.dimok.ru/
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пользователей сайта. Именно поэто-
му при малом потоке посетителей это 
число получается не  совсем точным. 
Дополнительно стоит отметить, что 
окончание загрузки страницы сайта 
считается по  событию window.onload, 
после которого в большинстве случаев 
страница уже сформирована у пользо-
вателей, а  дальнейшая передача дан-
ных лишь означает взаимодействие 
пользователя с сайтом.

Стоит обратить внимание на  то, что 
скорость загрузки является относи-
тельной величиной и  зависит от  двух 
основных факторов: структуры стра-
ниц сайта (фактически, их  размера) 
и  пропускной способности канала 
пользователей сайта (а  не  сервера, 
на  котором расположен сайт). «Тяже-
лый» сайт может загружаться быстро 
(по  мнению Google), если на  него за-
ходят только жители мегаполисов. И, 
наоборот, даже быстрый сайт может 
«тормозить», если география его поль-
зователей очень широка и  разноо-
бразна.

В  апреле 2010 Google официально 
заявил о  том, что учитывает скорость 
загрузки сайта (точнее, отдельных 
его страниц) при ранжировании 
результатов поисковой выда-
чи. Это вызвало большой резо-
нанс в сообществе вебмастеров 
и специалистов по продвижению 
в поиске и массу догадок, предпо-
ложений и мифов. Ниже подробно 
разбирается, что такое скорость за-
грузки, на что она влияет и как с ней 
работать.

Скорость загрузки сайта состоит 
из  двух основных частей: серверной 
и клиентской. Если с серверной состав-
ляющей все более-менее ясно (при 
большом значении времени отклика 
роботы Google не  смогут получить 
страницы сайта, колебания  же этого 
значения около 0,5-2 секунд ни  о  чем 
не говорят), то с клиентской вопросов 
заметно больше. Давайте попытаемся 
ответить на хотя бы часть из них.

Как Google считает  
скорость загрузки сайта
Сейчас мы  говорим только о  клиент-
ской составляющей (напрямую зави-
сящей от  структуры страницы сайта 
и  пользовательского соединения 
с  Интернетом). Существует расхожее 
заблуждение, что Google самостоя-
тельно считает скорость загрузки 
(и выводит ее значение в панели Google 
Webmasters, усредняя по всем страни-
цам сайта), это не так.

Скорость загрузки считается по  дан-
ным, получаемым из  Google Toolbar 

Google и скорость загрузки
Расставляем все точки в алгоритме ранжирования

Как влиять на скорость загрузки
Первое, с  чего нужно начать,  — это 
изучение конкурентов. Естественно, 
вы  не  сможете получить доступ к  па-
нели Google Webmasters для их сайтов. 
Но  это и  не  нужно. Достаточно вос-
пользоваться любыми сторонними 
средствами для оценки скорости за-
грузки (например, Firebug для Firefox 
или онлайн-сервисом webo.in). Только 
после этого стоит принимать решение 
об ускорении сайта.

Вторым шагом должно стать внедре-
ние классических методов ускоре-

ния: это сжатие и минимизация всех 
текстовых данных, оптимизация 

размера изображений, настрой-
ка клиентского кэширования. 

Все эти методы, 
в  совокупности, 
обычно дают 
1, 5 -2 - к р а т н о е 
ускорение для 

произвольно-
го сайта.

Дальше стоит рассмотреть возмож-
ность объединения файлов стилей 
и  скриптов и  использование техноло-
гий CSS Sprites или кроссбраузерного 
data: URI. Это более сложный комплекс 
мер, и дает он уже меньше, чем перво-
начальные действия. Здесь обычно на-
блюдается полуторакратный прирост 
скорости.

Для большинства сайтов указанных 
методов достаточно, но, в  случае ис-
пользования большого количества 
рекламы и социальных виджетов, опи-
санные приемы, скорее всего, не  по-
могут. Здесь нам придет на  помощь 
понимание механизмов вычисления 
скорости загрузки на  стороне Google, 

На что влияет скорость загрузки
Если рассматривать ранжирование ре-
зультатов поисковой выдачи в  общем 
случае, то  скорость загрузки не  являет-
ся критическим фактором: содержание 
сайта и его ссылочная структура всегда 
на первом месте. Скорость загрузки на-
чинает играть роль, когда речь заходит 
о  высокой конкуренции среди более-
менее одинаковых сайтов (например, 
туристических агентств, новостных пор-
талов, и т. д.). Здесь за первое место мо-
гут бороться десятки сайтов, которые 
уже отлично оптимизированы (с  точки 
зрения Google) и  являются иден-
тичными по релевантности.

Здесь и  вступает в  игру время 
загрузки сайта: каждые 100 мс 
его значения оказывают ре-
шающее значение на  пози-
цию, и ускорение сайта даже 
на одну секунду может при-
вести к  существенному 
увеличению поискового 
трафика.

Также стоит отметить, что сам п о л ь з о -
ватель предпочитает быстрые сайты, и, 
перейдя по  нескольким ссылкам в  по-
исковой выдаче, он останется на более 
комфортном (с  точки зрения подачи 
информации) ресурсе. В  связи с  этим 
скорость загрузки сайта приобретает 
двойную важность в  высококонкурент-
ной среде.

Если  же говорить об  относительном 
ранжировании рекламных объявлений 
(AdWords), то здесь важен более общий 
параметр (качество), который рассчи-
тывается на основе показателя отказов 
для целевых страниц, на  которые по-
падают пользователи. И здесь скорость 
загрузки также существенна.

http://getfirebug.com/
http://webo.in/speed/
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а  именно использование события window.onload для «отложенной» загрузки 
внешних частей сайта. С помощью этого приема можно ускорить сайт, по мнению 
Google, до 3 раз (фактическая скорость загрузки при этом не изменяется).

Стоит отметить, что для проведения базовых мероприятий по ускорению суще-
ствует множество расширений для систем управления сайтами (некоторые даже 
встроены в  базовый функционал, как, например, для Drupal). Второй комплекс 
мер (по  уменьшению числа файлов) охвачен гораздо слабее, но  при желании 
и для него можно найти соответствующие расширения.

Работа же с отложенной загрузкой на данный момент реализована только в при-
ложении WEBO Site SpeedUp (есть версии для WordPress, Joomla!, Drupal, Bitrix, CS-
Cart), которое также охватывает все перечисленные меры по ускорению сайтов. 
По результатам его внедрения даже для перегруженных виджетами и рекламной 
сайтах заметен существенный прогресс (ускорение произвольного сайта в  3-5 
раз, см. рисунок).

Заключение
Скорость загрузки является только одним из  десятков факторов, влияющих 
на ранжирование результатов поисковой выдачи. И она имеет большое значение 
только в случае высокой конкуренции по конкретным запросам. Однако в этом 
случае скоростью загрузки можно легко управлять и  приводить ее  к  лидирую-
щим значениям, улучшая качество сайта.

Автор: Николай Мациевский
генеральный директор

WEBO Software

Особенно это актуально для Яндек-
са. В подтверждение тому вы можете 
самостоятельно в той же статистике 
liveinternet. ru изучить, сколько вы по-
лучили посетителей с Яндекса в пер-
вый месяц и на четвертый, при прочих 
равных условиях. Обычно разница 
ощутима.

Следует сразу провести черту между 
возрастом домена по whois и возрас-
том домена в глазах поисковиков. В 
контексте SEO нас больше всего инте-
ресует именно возраст домена в гла-
зах ПС.

Возраст по whois имеет значение толь-
ко для тех, кто продает ссылки и статьи. 
По моим наблюдениям разница в рас-
купаемости ссылок на той же бирже 
Sape. ru между двумя свежими сайта-
ми существенна, если один из сайтов 
размещен, пусть и всего неделю назад, 
на домене, возраст которого стремит-
ся к году и выше. Думаю, не стоит на-
поминать вам о том, что есть биржи, 
которые вообще не принимают к себе 
молодые по данным whois сайты.

В контексте этой статьи, стоит упо-
мянуть о том, что много лет назад на 

Уже давно прошли те слав-
ные времена, когда свежесозданные 
сайты на только что зарегистриро-
ванных доменах лезли в топы поис-
ковиков без каких-либо проблем.

Возможно, каждый из нас замечал, 
что примерно через месяца 3 после соз-
дания, позиции сайта в выдаче необычайным 
образом улучшались. Что уж говорить о совре-
менной ситуации в дорвеестроительстве: на 
свежезарегистрированных доменах про-
биться в топ стало практически нереально.

Возраст домена

http://www.webogroup.com/ru/home/site-speedup/
http://webo.in/
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В конце я хотел бы рассказать о под-
водных камнях

Во-первых: регистрируйте домены 
с нейтральными именами. Как при-
мер, мало кто кликнет по домену 
«super-trahen.ru», если ищет бухгалте-
ра, хотя в данном случае возможен и 
обратный эффект:)

Во-вторых: всегда надо помнить о 
том, что свободный для регистрации 
домен может быть забаненным. Если 
из бана Гугла после регистрации до-
мен вывести довольно-таки просто, 
то Яндексу совершенно безразлично, 
сменился хозяин и сам сайт или нет: 

как программно, так и в случае об-
щения с «Платоном Щукиным». 

В моей программе реализо-
ван ряд косвенных проверок 
на бан (точно без наличия на 
домене сайта не проверить), 
один из ключевых: обратные 
ссылки. Я всегда сам вручную 
просматриваю беклинки, если 

они имеют место быть, в поис-
ках спама.

Создание сайтов на «отстоявшихся 
доменах» — это не обман ПС, это про-
сто экономия средств и времени на 
продвижение.

Автор: Сеоштейн

3. Иметь свои отстоявшиеся до-
мены. Идеальный вариант. Именно 
его я и использую. Суть заключается 
в следующем: являясь регистратором 
наунета, я имею «вкусные цены на .ru», 
вбиваю отложенные заявки на реги-
страцию доменов. Таким образом, еже-
дневно регистрируются домены без 
моего участия.

Далее, где-то раз в неделю я заливаю 
на каждый домен (на несколько раз-
ных хостингов) сайты-визитки и до-
бавляю их в поисковики. Все, начиная 
от подбора и регистрации доменов 
до создания и заливки сайтов-визиток, 
делает моя программа на полном 
автомате. Но ничего не мешает 
делать их вручную, если соз-
давать по 1 сайту в неделю.

Используя именно третий 
метод, уже через короткий 
промежуток времени можно 
ежедневно получать в свое 
распоряжение домены с воз-
растом, эффективно входя в топ.

Таким образом, каждый, кто, так или 
иначе, занимается оптимизацией и за-
работком на сайтах, понимает: да, до-
мены под новые проекты должны быть 
с возрастом, дабы экономить время на 
нахождении сайта в разряде «нович-
ков». Но где же их брать?

Давайте разберем возможные  
варианты:
1. Купить. Самый очевидный вариант, 

но есть существенные мину-
сы, такие как низкое пред-
ложение на рынке и просто-
та обмана покупателя. Вы 
никогда не узнаете точный 
возраст того или иного до-
мена в глазах поисковых 
систем. Домен мог быть 

зарегистрирован хоть 5 лет 
назад, но сайта на нем могло 

никогда и не быть. Также есть 
возможность того, что сайт на домене 
мог появиться только вчера. Также не 
исключаю, что ПС могли попросту не 
знать о существовании того или иного 
сайта.

Получается, что это очень рискован-
ный и нечасто встречаемый вариант.

2. Черные способы. Я не буду их 
описывать, скажу лишь только, что за 
использование черных методов в до-
быче трастовых ресурсов вы реально 
можете попасть за решетку. И это 
не просто слова, попробуйте потом 
докажите, что вы купили готовое, а не 
сами занимались взломом. Тем более 
что у моего друга есть реальный опыт 
общения с управлением «К» — мы так 
поняли, у них тоже есть план по рас-
крываемости.

одной из конференций Мэтт Каттс за-
явил, что они (компания Google) отчет-
ливо понимают, что при смене хозяина 
после окончания срока регистрации 
домена отношение Гугла к данному 
сайту должно измениться. Если гово-
рить конкретно, то возраст домена как 
элемент траста — обнуляется.

Впервые прочитав тот доклад, я сразу 
подумал, что домены с высокими 
пузомерками и находящиеся в 
авторитетных каталогах ре-
гистрировать бессмысленно.

Но практика показала об-
ратное: домены с хоро-
шими ссылками, пусть и 
сменившие хозяина после 
окончания срока регистра-
ции, сразу же занимают замет-
но лучшие позиции, нежели све-
жие (речь идет об англоязычном Гугле). 
По моему мнению, на этом моменте 
сказывается именно трастовость ссы-
лок (так как они проставлены давно, 
имеют не только вес, но и возраст), а не 
трастовость за счет возраста домена.

Как большой любитель дорвеестрои-
тельства, могу сказать, что на новых 
доменах я дорвеев особенно никогда 
и не делал. Потому что разница между 
доменами с историей в глазах пс и све-
жезарегистрированными для дорвеев 
критична, т. к. жизнь их коротка.

Феномен «лома» (когда дорвеи раз-
мещают на взломанных ресурсах), так 
всколыхнувший выдачу по отдельно 
взятым тематикам, связан отчасти 
именно с этим: используя домены с воз-
растом, дорвеи лезут в топ мгновенно.

http://seostain.ru
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«Мы сейчас полностью поставим Ин-
тернет на службу нашему государству, 
нашей экономике. Вы знаете, что по-
добные решения приняты. Я хочу, что-
бы это было здесь, в Беларуси. Пока 
наш Интернет работает через Мо-
скву и другие государства. Основной 
мозг Интернета может быть здесь», — 
считает Александр Лукашенко.

«...Почему мы должны отдавать свои 
деньги. Мы должны через Интернет 
оказывать услуги на сотни миллио-
нов долларов», — сказал белорусский 
президент.

1 июля 2010 года белорусские пользо-
ватели сети Интернет увидят новый 
Байнет: быстрый, малочисленный и с 
поредевшими рядами баннеров. Всту-
пает в силу новый нашумевший указ 
президента Беларуси о развитии Ин-
тернета под номером 60.

С 1 июля размещение ссылки на перво-
источник — это уже требование за-
кона, невыполнение которого грозит 
как минимум штрафом и угрозой при-
остановления деятельности (в данном 
случае работы сайта). С этого же дня 
доступ к сайтам госструктур должен 
стать бесплатным. По новым требова-
ниям, чиновникам придется не реже 
раза в неделю обновлять информацию 
на сайтах своих структур и постоянно 
анализировать уровень его посещае-

мости. Кстати, госорганизациям закро-
ют доступ к определенным сайтам, в 
том числе и социальным сетям.

«Указ появился для того, чтобы за-
щитить интересы, как отдельной 
личности, так и общества, и целого 
государства во Всемирной паутине. 
Также предполагается, что в ближай-
шем будущем в сети появится больше 
белорусских сайтов. Наши интернет-
технологии будут развиваться, отче-
го Интернет подешевеет», — считает 
начальник коммерческого управления 
Гродненского филиала РУП «Белтеле-
ком», монополиста услуг связи страны.

С 1 июля каждый посети-
тель интернет-клуба обя-
зан предъявить паспорт, а 
информация о посещен-
ных сайтах будет хранить-
ся в клубе на протя-
жении года. 
По запросу 
милиции, го-
с к о н т р о л я 
или налого-
вой инспек-
ции эту инфор-
мацию обязаны будут 
предоставить. Карточ-
ки Wi-Fi тоже будут продавать по до-
кументам. Для этого в местах продажи 
заведут специальные журналы.

Интернет в Беларуси  
берут под полный контроль
Президент Беларуси считает необходимым  
поставить Интернет на службу государству

сегодняшний день выше аналогичной 
услуги в Европе и США в 5-10 раз. Те-

кущие доходы многих 
проектов просто не 
перекроют будущие 
расходы на поддерж-
ку. Кстати, по закону 
регистрации подле-
жат и тестовые сайты, 
которые создают веб-
разработчики для сво-
их клиентов.

Физлица пока не долж-
ны регистрировать 
свои сайты, но и за-
рабатывать на них не 
могут, т. к. это будет 
трактоваться как неза-
конная предпринима-
тельская деятельность. 

В итоге, вместо «основного мозга ин-
тернета» Беларусь рискует получить 
его утечку.

Сейчас самое время для российских 
хостеров рекламировать свои услуги 
в Беларуси...

Автор: Сергей Чаботько

С 1 июля любой «белорусский» (хо-
стинг в Беларуси) сайт должен быть 
зарегистрирован. Бе-
лорусским юрлицам 
и вовсе запрещено 
иметь сайт за грани-
цей. Получается, что-
бы зарабатывать на 
или с помощью сайта 
нужна его обязатель-
ная регистрация, ко-
торую прошли на дан-
ный момент меньше 
100 ресурсов из почти 
30 000 белорусских 
сайтов. Электронную 
почту, кстати, совсем 
недавно решили не 
регистрировать, па-
раллельно отменив 
требование оплаты 
самой услуги регистрации стоимостью 
чуть больше 5$.

Проблема указа не в как таковой реги-
страции, а в накладываемых ограни-
чениях — проекты средней тяжести 
не смогут зарабатывать на рекламе, т. 
к. стоимость хостинга в Беларуси на 

http://s13.by/
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• возможность разместить свой домен на бес-
платном хостинге RX-Promotion;

• самые креативные и конвертабельные ди-
зайны;

• выплаты в срок любым удобным способом;

• онлайн саппорт 24*7*365;

• удобная статистика;

• собственный форум для обсуждения всех 
вопросов;

Преимущества компании:
• ассортимент продукции компании состав-
ляет более 700 лекарственных препаратов по 
самым конкурентным ценам;

• развитая сеть поставщиков;

• доставка в любую точку мира;

• партнёрская комиссия достигает 45% от сум-
мы каждого заказа, реферальская — до 7%;

• бесплатные домены под персональный шоп;

• огромная база кейвордов, которая выдается 
по запросу любому вебмастеру;

RX-Promotion — партнерская программа, 
работающая на фармацевтическом 
рынке всего мира

«Выиграй Харлей с Rx-Promotion». Ве-
черинка дала возможность участникам 
не только насладиться высококласс-
ной организацией, отведать блюда 
авторской кухни, побаловать себя 
изысканными коктейлями и лучшими 
сортами виски в free-баре, но и встре-
титься со старыми и новыми друзьями, 
зарядиться позитивом, а также по-
здравить победителя конкурса, кото-
рый уехал домой на новеньком Harley 
Davidson самой последней модели. Не-
обходимо отметить, что помимо глав-
ного приза, на данном мероприятии 
разыгрывался еще целый ряд ценных 
подарков, среди которых были новей-

шие ноутбуки Apple Macbook Pro, 
а также современные комму-

никаторы iPhone, так что 
все участники конкурса 

уехали домой не с пу-
стыми руками. 

Вот примерный заработок веб-мастера:

Выплаты партнерской программой 
осуществляются стабильно через си-
стемы webmoney, epassporte. com, 
epese. com, wire transfer. Практикуется 
система поощрения успешных пар-
тнеров различными бонусами, сокра-
щениями срока холда, розыгрышами, 
рейтингами, призами и т.д.

Также, компания RX-Promotion регу-
лярно проводит различные конкурсы 
для своих партнеров, основной це-
лью которых является стимулирова-
ние участников программы, а также 
привлечение новых ее членов. Как 
правило, такие мероприятия сопрово-
ждаются жаркими вечеринками и ве-
селыми тусовками. Например, в сере-
дине октября в Москве прошла вторая 
Rx-Promotion Party, которая была 
приурочена к окончанию трех-
м е с я ч н о г о конкурса 

http://forum.rx-promotion.com/
http://rx-promotion.com/
http://rx-promotion.com/
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По всем вопросам настройки, опти-
мизации, по вопросам конвертации 
трафика и многим другим существует 
квалифицированный онлайн-саппорт, 
чтобы помогать в решении техниче-
ских проблем, консультировать о ходе 
переговоров с клиентами или про-
сто оказывать моральную поддержку. 
Специалисты всегда на связи — по ICQ, 
Skype, через систему тикетов на сайте, 
посредством форума, и дадут опера-
тивный и грамотный ответ на любой 
вопрос.

Ну и, конечно, чтобы управлять успеш-
ным бизнесом, нужно «держать руку 
на пульсе», контролировать все про-
исходящее и получать информацию из 
первых рук. В этом поможет подроб-
ная статистика, которая обновляется 
в режиме реального времени. В любой 
момент можно узнать свежие данные о 
динамике продаж каждого препарата, 
объемах заказов, месте нахождения 
клиентов, получить сведения о том, 
как они попали на сайт и когда совер-
шили покупку. Эти и другие статисти-
ческие данные представлены в удоб-
ном виде и доступны одним кликом.

RX-Promotion готовит большой апдейт 
с новейшими дизайнами, разнообраз-
ными видами промо-материалов для 
эффективного продвижения медика-
ментов, привлечения клиентов и ре-
фов.

Участие в партнерской программе RX-
Rromotion не требует особых навыков 
и специфических знаний в данной сфе-
ре: достаточно желания работать и за-
рабатывать деньги вместе с лидером 
отрасли.

В дальнейшем компания RX-Promotion 
планирует проводить такие мероприя-
тия регулярно.

Компания является спонсором и участ-
ником многих самых популярных веб-
мастерских тусовок. Одно из таких 
мероприятий — пляжная вечеринка 
Crimea party V 3.0 (28 июня — 1 июля, 
Крым), где партнерская программа 
RX-Promotion — официальный гене-
ральный спонсор. Участников ждали  
незабываемые приключения, множе-
ство водных развлечений, ночные DJ-
party на пляже, неиссякаемые запасы 
эксклюзивного коктебельского ко-
ньяка и другие разнообразные напит-
ки. Любителям активного отдыха был 
предложен ассортимент игр (гонки на 
надувных матрасах, пляжный волей-
бол, дартс, нарды, шахматы, лазерный 
пейнтбол).

Компания RX-Promotion всегда забот-
лива и внимательна к своим постоян-
ным партнерам и предлагает им не 
только хорошую прибыль, но и прият-
ные сюрпризы, поздравления с празд-
никами и отменные подарки, как на-
пример, новогодний розыгрыш виски 
Johnnie Walker Blue Label и новогодние 
футболки.

Как объяснил репер Сява в облетев-
шем весь Рунет креативном промо-
ролике RX-Promotion:

«Телки не дают?
Депрессуешь без работы?
Не беда, ребят, RX поможет заработать.
Становись партнером, стремись к успеху,
RX-Promotion раздает лавеху!»

Присоединяйтесь к RX-Promotion и 
начинайте зарабатывать!

В  первом исследовании принимали 
участие 23  человека. Они искали от-
веты на  вопросы подобные приведен-
ному выше. В это время исследователи 
изучали вводимые участниками запро-
сы и посещенные ими страницы, чтобы 
понять, как проходил процесс поиска 
ответа. Во  втором исследовании при-
няли участие уже 179 человек, а неко-
торые приемы были позаимствованы 
из опыта предыдущего эксперимента. 

Вот общее заключение  
второго исследования:

Сталкиваясь с  трудностями в  на-
хождении информации, пользовате-
ли начинают формулировать более 
разнообразные запросы, чаще исполь-
зовать специальные символы и  опе-
раторы, а  также проводить больше 
времени на странице результатов по-
исков, в  сравнении с  более успешными 
(легкими) заданиями.

Статья, опубликованная исследователя-
ми из  Google Anne Aula, Rehan M. Khan 
и  Zhiwei Guan в  прошлом месяце, задает 
интересный вопрос: Как изменяется пове-
дение пользователя при усложнении поис-
ка? (pdf)

Статья описывает два исследования, в  ко-
торых участникам давались на выполнение 
информационные задания, в которых про-
стые вопросы были смешаны со сложными, 
чтобы увидеть, будут ли пользователи при-
менять различные стратегии поиска для 
выполнения простых и сложных заданий. 

Вот пример одного из  сложных заданий 
(сможете сами найти ответ?):

«Вы  случайно услышали о  том, что 
у  группы Дэйва Мэтьюса (Dave Matthews 
Band) есть студия в Вирджинии (Virginia), 
но  точного названия студии вы  не  зна-
ете. Студия находится где-то в  го-
рах в  окрестностях Шарлотсвилля 
(Charlottesville). Каково название студии?»

Поведение  
пользователя  
в случае сложных поисковых заданий

http://forum.rx-promotion.com/
http://rx-promotion.com/
http://rx-promotion.com/flash/rx-promotion_promo.html
http://rx-promotion.com/flash/rx-promotion_promo.html
http://dub.washington.edu/djangosite/media/papers/pap943-aula-1.pdf
http://dub.washington.edu/djangosite/media/papers/pap943-aula-1.pdf
http://dub.washington.edu/djangosite/media/papers/pap943-aula-1.pdf
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• пользователи формулировали боль-
ше запросов в форме вопросов,

• пользователи чаще использовали 
специальные символы и операторы,

• пользователи проводили больше 
времени на  странице поисковых ре-
зультатов (это касается и  среднего 
времени и  максимального времени 
в поисковой сессии),

• пользователи формулировали наи-
более длинный запрос примерно в се-
редине поисковой сессии (в успешных 
заданиях они чаще использовали наи-
более длинный запрос ближе к  концу 
поисковой сессии), и

• пользователи проводили больше 
времени на  странице поисковых ре-
зультатов относительно общего затра-
ченного на задание времени.

Также исследователи отметили, что 
пользователи в  эксперименте (в  срав-
нении с  предыдущими исследова-
ниями) использовали более длинные 
запросы, больше запросов на одну по-
исковую сессию и проводили несколь-
ко больше времени на странице поис-
ковых результатов.

Также было отмечено, что люди стали 
использовать в  своих запросах менее 
продвинутые операторы, чем в  более 
ранних исследованиях.

Еще пара моментов, которые были от-
мечены исследователями в  случаях, 
когда у  пользователей возникала про-
блема с  поиском: они прокручивали 
страницу результатов или страницу 
на  которую перешли вверх-вниз слу-
чайным (во  всяком случае, так могло 

Зачем изучать  
трудные задания на поиск?
Зачем поисковой машине знать, как 
изменится поведение пользователя, если 
тот столкнется с трудностями в поиске 
ответа на вопрос?

Коротко можно ответить так: если 
Google сможет определять ситуации, 
когда у пользователя начинаются про-
блемы с  нахождением необходимой 
информации, то  Google может попы-
таться предложить полезные поиско-
вые предположения.

Авторы статьи часть ее посвятили опи-
санию похожих исследований, и я вклю-
чил ссылки на все упоминаемые статьи 
в  конец этого материала. Все они до-
ступны онлайн для каждого, кто заин-
тересован в  более глубоком изучении 
поискового поведения. Тут  же я  оста-
вил лишь цитаты из работ, которые до-
ступны исключительно по подписке.

Также в  статье детально рассмотрены 
методы, использованные в  упомяну-
тых исследованиях, и  то, как несколь-
ко разных пользователей изменяли 
и  улучшали свои запросы в  процессе 
выполнения полученного информаци-
онного задания.

Поисковые стратегии при выполнении 
сложного задания

Все это исследование стоит того, что-
бы посвятить ему часть своего вре-
мени, но  я  сразу перейду к  одному 
из множества выводов. Авторы пишут, 
что в случае неудачного задания, когда 
пользователи не  могли найти ответа, 
они могли использовать следующие 
стратегии:

Кстати, если найдете название студии 
группы Дэйва Мэтьюса в  окрестноста-
тях Шарлотсвилля, я  был  бы благода-
рен за  ответ. Я  обнаружил, что и  сам 
проявляю множество признаков пове-
дения, приведенных выше, когда стал-
киваюсь с  трудным информационным 
заданием.

показаться) образом, а  также посеща-
ли по второму разу страницы, на кото-
рых уже были в рамках этой поисковой 
сессии.

Подобные сигналы могут помочь по-
исковой машине определить, когда 
пользователь недоволен поиском 
и склонен отказаться от поиска или же 
нуждается в помощи.

Ссылки на работы по поисковому поведению
Многие из работ, на которые ссылаются в статье, довольно интересны, и многие из них 
я уже видел раньше. В статье были упомянуты несколько статей, которые мне не удалось 
обнаружить, но вот те, что я смог найти онлайн:

1. Формулировка запроса при информационном поиске в сети (pdf)

2. Отслеживание движений глаз показывает личные стили оценки поисковых ре-
зультатов (pdf)

3. Разбираемся во взаимоотношениях между запросами пользователя и его ин-
формационными целями (pdf)

4. Покрытие, релевантность и  ранжирование: влияние операторов в  запросах 
на результаты поисковых машин (pdf)

5. Разработка экспертных стратегий поиска информации (pdf)

6. Анализ движений глаз пользователя в  контексте его поведения при поиске 
в WWW (pdf)

7. Использование метрик логов при оценке поискового поведения и  успешно-
сти: на примере поисковой машины BBC (pdf)

8. Поисковое поведение экспертов и новичков в интернете

9. Как мы ищем во всемирной паутине? Сравнение логов транзакций девяти по-
исковых машин (pdf)

10. Получение действительной информации: изучение пользовательских запро-
сов в сети (pdf)

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.76.8657&rep=rep1&type=pdf
http://www.cs.uta.fi/~curly/publications/INTERACT2005-Aula.pdf
http://www.cs.uta.fi/~curly/publications/INTERACT2005-Aula.pdf
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/sdumais/cikm2008-headstails_final.pdf
http://research.microsoft.com/en-us/um/people/sdumais/cikm2008-headstails_final.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.58.2715&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.58.2715&rep=rep1&type=pdf
http://eprints.ucl.ac.uk/5128/1/5128.pdf
http://www.cs.cornell.edu/People/tj/publications/granka_etal_04a.pdf
http://www.cs.cornell.edu/People/tj/publications/granka_etal_04a.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.91.2143&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.91.2143&rep=rep1&type=pdf
http://www.iicm.edu:8000/thesis/cguetl_diss/literatur/Kapitel02/References/Hoelscher_et_al._2000/81.html
http://ist.psu.edu/faculty_pages/jjansen/academic/pubs/jansen_searching_the_web.pdf
http://ist.psu.edu/faculty_pages/jjansen/academic/pubs/jansen_searching_the_web.pdf
http://jimjansen.tripod.com/academic/pubs/sigirforum98/forum98.pdf
http://jimjansen.tripod.com/academic/pubs/sigirforum98/forum98.pdf
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11. Реальная жизнь, реальные пользователи, реальные потребности: изучение 
и анализ пользовательских запросов в сети (pdf)

12. Паттерны поиска информации в сети: качественное исследование опыта ра-
боты с доменами и сетью (pdf)

13. Компьютеры, iPhone и мобильные телефоны. Сравнение пользовательского 
поиска на различных устройствах на основе логов (pdf)

14. Различия в поиске информации в World Wide Web между новичками и опыт-
ными пользователями (pdf)

15. Когнитивные стратегии в поиске в сети

16. Исследование поведенческого разнообразия при поиске в сети (pdf)

17. Исследование поведения опытных пользователей поисковых машин при 
просмотре и введении запросов (pdf)

Автор: Денис Кучумов

Рассмотрим один из мето-
дов работы, который немно-
го выходит за привычные 
рамки восприятия обыч-
ного манимейкера. Мы не 
будем акцентировать вни-
мание на ссылках, хостах, дорах, спаме и 
прочих радостях нашей жизни. Мы рассмотрим лишь 
один из вариантов создания вашего нового бизнеса.

Речь пойдет о «дропшиппинге» (никакого отношения к дропам не имеет). Со-
гласно ВикиПедии:

Прямая поставка (или дропшиппинг, от англ. dropshipping) — это вид предпри-
нимательской деятельности (чаще всего в сети Интернет), который заключа-
ется в реализации товаров производителя посредником (дропшиппером, англ. 
dropshipper). При этом посредник покупает товар у производителя только после 
того, как сам получил от клиента оплату данного товара. Прибыль продавца 
формируется за счёт разницы между оптовой ценой, которую он платит дроп-
шипперу, и розничной ценой, по которой продаёт товар клиенту.

Если кратко синтезировать 
определения и картинку, то 
можно сказать, что дроп-
шиппинг — это, когда вы 
покупаете по оптовой цене, 
а продаете по розничной.

Дропшиппинг как метод 
организации бизнеса имеет 
ряд преимуществ. Рассмо-
трим их вкратце, а затем 
вернемся к более важным.

1. Вам не нужен начальный 
капитал. Вообще. Не нужно 

закупать товар, нанимать склады, заключать договоры с курьерскими фирмами. 
Нужно будет потратиться на хостинг, шоп, домен и прочие организационные во-
просы, бюджет которых вы сами сможете регулировать от 100 и хоть до 100.000$.

Дропшиппинг
Новый взгляд на старые вещи

http://jimjansen.tripod.com/academic/pubs/ipm98/ipm98.pdf
http://jimjansen.tripod.com/academic/pubs/ipm98/ipm98.pdf
http://stanford.edu/group/siqss/itandsociety/v01i03/v01i03a05.pdf
http://stanford.edu/group/siqss/itandsociety/v01i03/v01i03a05.pdf
http://www.maryamkamvar.com/publications/KamvarKellarPatelXuWWW2009.pdf
http://www.maryamkamvar.com/publications/KamvarKellarPatelXuWWW2009.pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.104.4545&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.104.4545&rep=rep1&type=pdf
http://zing.ncsl.nist.gov/hfweb/proceedings/navarro-prieto/index.html
http://www2007.org/papers/paper535.pdf
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/cue/publications/whitesigir2007b.pdf
http://research.microsoft.com/en-us/um/redmond/groups/cue/publications/whitesigir2007b.pdf
http://master.rucontext.com/
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%88%D0%B8%D0%BF%D0%BF%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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В случае работы с аукционами мы мо-
жем уже завтра начать продавать. Но 
в этом случае мы добавляем лишнего 
игрока в схему и это надо делать уже 
при стабилизированном и налажен-
ном начальном бизнесе. То есть когда 
шопы уже крутятся, идут какие-то про-
дажи и можно искать дополнительный 
трафик и клиентов.

Самый сложный вопрос — это поиск 
дропшиппера. То есть фирмы/челове-
ка/организации, которая согласится 
работать с вами.

Поиски нужно начинать, предвари-
тельно прикинув, ЧЕМ мы хотим тор-
говать, определяемся с нишей/направ-
лением/ключом развития. Вот список 
самых востребованных и оборотных 
дропшиппинг продуктов (товаров, по 
которым точно есть и дропшипперы, и 
посредники, и клиенты):

• Электронные сигареты
• Сигары
• Все для животных
• Детские товары
• Косметика
• Постельное белье, банные полотенца, 
халаты
• Цифровые фотоаппараты и видеокамеры
• Товары для кемпинга
• Автомобильные аксессуары
• Кофе, кофе-продукты, экзотический чай
• Компьютеры, ноутбуки, батарейки для 
ноутбуков...
• Модная одежда
• Игры, игрушки, головоломки
• Подарки, сувениры
• Аксессуары для гольфа
• GPS навигаторы и аксессуары
• Здоровье (buy viagra online и прочее), 
дом, сад, огород
• Украшения

2. Вы не несете никаких расходов по 
доставке. Упаковка, отправка, достав-
ка... Все это делает DropShip фирма, с 
которой вы работаете.

3. Имея ввиду пункты 1 и 2 делаем вы-
вод — что мы неограниченны в своем 
полете. Мы делаем кучи шопов или 
продаем в других местах. Находим 
дропшипперов в разных тематиках 
и из разных стран, тем самым макси-
мально диверсифицируя свой бизнес.

В самом начале мы можем пойти 
тремя путями:

1. Мы будем создавать свои шопы, 
порталы и каталоги — тем самым СОЗ-
ДАВАЯ активы.

2. Мы будем просто продавать товары 
с помощью аукционов.

3. Комбинация пунктов 1+2.

Понятное дело, что создав свои мага-
зины, мы сразу получаем кучу возмож-
ностей. Мы можем закупать баннер-
ную и контекстную рекламу. Можем 
продвигать в оффлайне. Можем дви-
гать шопы в ПС.

В Рунете данное направление только 
начинает набирать обороты и поэто-
му информации еще не так много. Есть 
вот такой сайт: drop-shiping.ru

Товаров не так уж и много, но они сразу 
отличаются уровнем оригинальности от 
банального телефонного раздевателя 
или продукта для похудения. Напри-
мер: черная соль, одеяло с рукавами, 
продукты из гречихи — вполне ориги-
нально. Необязательно продавать это 
в России, можно поискать соседние, не 
такие развитые страны (там и в топы 
легко попасть и реклама стоит копейки).

• Холодное оружие (декоративное, ко-
торое вроде и не оружие) — мечи, ножи, 
сабли
• Кожаные изделия — перчатки, пояса
• Зажигалки
• Женское, мужское белье
• Аксессуары для лодок
• MP3 и MP4 плееры
• Игрушки для взрослых (сексшоп)
• Обувь
• Инструменты
• Часы (Buy Replica Rolex)
• Витамины и минералы
• Средства самозащиты.
• Свадебные аксессуары

Это не топ, а просто список, и из него 
не следует, что электронные сигаре-
ты продаются лучше, чем свадебные 
аксессуары.

Мы определились с товаром. 
Где же искать этих самых 
Дропшипперов?

http://www.drop-shiping.ru/
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После регистрации на этом сайте вы получаете доступ ко всем дополнительным 
данным. Цена, стоимость, условия, прибыль...

Двигаемся дальше. В более глубокий лес, который мы называем буржунетом. Как 
искать дропшиппера там? Можно просто спросить Google.

…и просматривать списки и директории, пытаясь найти того самого, единствен-
ного и любимого поставщика, с которым у вас все будет хорошо и классно.

Можно сходить на dhgate.com/, у них более 3-х миллионов продуктов. У них 
есть что-то наподобие Google Trends, только для товаров. Идем по этому адресу: 
dhgate.com/wholesale-trends.html

И смотрим, что продается лучше или что рекомендуется из нового.

Каждую неделю новый продукт, о ко-
тором вам сразу сообщают, сколько 
можно заработать.

По этому адресу:
www.doba.com/dropshippers-catalog 
можно изучить все их продукты (на 
данный момент у них какие-то пробле-
мы с регистрацией, но вообще дают 
Free Trial, которого вам хватит, чтобы 
найти нужную информацию на первое 
время).

По выбору все ясно. Вот еще некото-
рые сайты с листингами продуктов:

• http://www.worldwidebrands.com/
• http://www.salehoo.com/

Следующим этапом нам нужно создать 
шоп. Для этого используем все что 
угодно от Zen Cart, osCommerce, Open 
Cart и до надстроек на VM и Joomla или 
самописных решений. Для тех, кто дой-
дет до организации дропшиппинг биз-
неса — этот пункт не составит труда.

На шопе должны быть методы оплаты. 
Вы будете получать деньги и из них 
платить поставщику, который только 
после получения оплаты отправит то-
вар. Организация приема платежей 
очень тонкий вопрос и каждый реша-
ет его для себя по уровню риска, на-

На этом сайте присутствуют в основ-
ном китайцы, но он тоже подходит под 
тему дропшиппинга. С помощью этого 
ресурса можно осуществить перво-
начальный контакт с продавцом, не 
опасаясь потерять деньги (система 
защиты и репутации там схожа с ebay 

и деньги проходят через систему сай-
та и потом только продавцу, когда вы 
разрешите). Покупать там, в основном 
можно мелким оптом (от 3-5 штук), 
условия дропшиппинга нужно обсуж-
дать с каждым продавцом отдельно. В 
одних случаях он шлет товар вам, вы 
его рассылаете розницей, в других он 
согласен сам изначально рассылать 
5-6 разных посылок.

Затем стоит рассмотреть сайт  
DoBa.com они работают более чем с 
300 фирмами, среди которых:

http://www.dhgate.com/
http://www.dhgate.com/wholesale-trends.html
http://www.doba.com/dropshippers-catalog
http://www.worldwidebrands.com/
http://www.salehoo.com/
http://www.doba.com/
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Подведем итоги

1. Есть фирмы/производители/постав-
щики, которые согласны продавать 
вам товар за 10 рублей, а вы можете 
продать его за 30.

2. Они занимаются вопросами достав-
ки, хранения и прочими организаци-
онными.

3. В роли посредника вы можете обой-
тись без партнерок (а очень часто по 
многим вещам их и нет) или на более 
позднем этапе самому стать партнер-
кой.

4. Ваша задача: привлечь посетителей 
и заработать деньги.

Конечно, не все так гладко. Есть и не-
гативные моменты (которые решаются 
наработкой контактов и опытом — как 
и везде). Например:

1. У вас нет постоянной связи с дроп-
шиппером. Могут возникать случаи, 
когда клиент оплатит товар, а у постав-
щика он уже закончился и узнаете об 
этом вы только при связи с ним. Выхо-
дить из этой ситуации трудно и непри-
ятно... Риск потерять клиента навсегда.

2. Таможня. Это «жесть». Если постав-
щик отправил, а клиент не получил. То 
страдаете вы.

3. Да и 2012 год, по прогнозам — во-
обще всем кранты... :)

Источник: Фарма Блог №1

личия фирмы, оффшора, банковских 
счетов. По желанию/возможностям 
можно использовать посредников 
типа 2checkout.com, методы оплаты 
настраиваем под необходимый реги-
он. Для России это одно — для Штатов 
совсем другое, будьте бдительны!

Можно построить все свое развитие 
через аукционы. Продавая на eBay 
и региональных аукционах товары 
дропшипперов. Получили деньги, от-
правили деньги, поставщик отправил 
товар.

Касательно фармы. Вполне спокойно 
и стабильно можно работать по раз-
ным добавкам, витаминам, минералам, 
натуральной косметике, хербалах и 
прочих фарма-продуктах, с доставкой 
которых не будут возникать особых 
трудностей.

Энельс, Стив Джоб, джоб — это рабо-
та и т. д. =)

2. Имя, название блога: «Блог о про-
фессиях». «А кем хочешь стать ты?»

3. Свободные домены для блога (на мо-
мент публикации) и слоганы для них:

• professioblog.ru — ПрофессиоБлог. Ла-
конично о профессиях.

• trudoblog.ru — Трудиться, трудить-
ся и ещё раз трудиться.

• tipprofessii.ru — Все типы профессий в 
одном блоге.

• tvoyaprofessiya.ru — Твоя профессия! 
Узнай о ней подробнее.

• kemstat.ru (bingo!) — Кем стать? По-
мощь в выборе профессии.

0. Идея:  
Блог о профессиях. 
Всех профессий и не 
перечислить...
1. Тематика блога: обзор современ-
ных профессий, трансформация про-
фессий, профессии будущего и их 
появление, древние и отмирающие 
профессии, женские и мужские про-
фессии, бесполезные профессии, клас-
сификация профессий, выбор профес-
сии и полезные советы, интервью с 
профессионалами, тесты на профпри-
годность, и вообще всё, что похоже 
на профессию и может употребляться 
вместе с ней.

Теги: профессии, футурология, исто-
рия, классификация, труд, Ленин, Маркс, 

Идеи для блогов

http://www.rxpblog.com/dropshipping-new-point-of-view-on-old-things/
http://www.2checkout.com/community/
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точно сложно, но он может стать очень 
хорошим ориентиром.

• www.oprofessii.ru/ — судя по количе-
ству записей и посещениям, блог очень 
молодой. Очень хорошо выбрать в ка-
честве конкурента на первом этапе.

• www.profesions.ru/ — странный 
(блог?) сайт, во-первых — в имени уже 
есть ошибка, во-вторых — ведётся не 
очень активно. Также можно выбрать в 
качестве конкурента на первом этапе.

7. Рекомендуемая платформа — 
Wordpress, Movable Type, Nanote.

8. Итог: выбор профессии — тема, ко-
торая всегда останется актуальной. Если 
постараться вести блог от души, разбав-
лять обычный копипаст своими мысля-
ми, юмором, примерами из жизни, брать 
интервью у людей совершенно разных 
профессий, то блог будет нести пользо, и 
сам выйдет в топ по многим интересным 
запросом. Например, «Кем стать?».

Автор: Ветас

4. Тизер блога: «Этот блог посвящен 
профессиям. Здесь Вы узнаете всё о 
прошлом, настоящем и будущем тру-
довой деятельности на планете Земля, 
и всех планетах Вселенной. Изучите 
классификации профессий всех времён 
и народов, а также получите помощь в 
выборе Вашей профессии!»

5. Источники контента:
• ru.wikipedia.org/wiki/Профессия
• www.ucheba.ru/prof/
• vse-professii.ru/
• www.profigrama.ru/profession/all
• www.hr-portal.ru/
• letopisi.ru/
• profedu.ru/abiturient/work/articles/
• ru.wordpress.com/tag/профессия/
• www.ctege.org/
• gimlis.ru/

6.  Конкуренты

• echo.msk.ru/programs/pspisok/ — это 
очень интересная рубрика (видеопод-
каст) на Эхе. Состязаться с ним доста-

Пишите: alexey@seodigest.ru, vladimir@seodigest.ru
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