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Цель поискового продвижения интернет – ресурса:            

это увеличение посещаемости сайта целевой аудиторией. 
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Классификация сайтов:   

•   коммерческие 

•   информационные 

 

Задачи поискового продвижения сайтов: 

для коммерческих сайтов: 

 рост посещаемости                увеличение количества 

клиентов 

 

для информационных сайтов: 

 увеличение посещаемости               повышение 

узнаваемости бренда 

  ведение дальнейшей рекламной деятельности 



 

 

ВНУТРЕННИЕ И ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ 
РАНЖИРОВАНИЯ САЙТА 



Внутренняя оптимизация 

– совокупность действий, 
направленных на доработки сайта с 
целью дальнейшего улучшения его 
ранжирования в результатах выдачи 
поисковых систем. 



 

Наиболее распространенная (древовидная) 
структура сайта. 

  1.   У сайта обязательно 

должна быть понятная 
структура 

 

2.  Основные виды структур 

сайта: 

 Линейная структура; 

 Древовидная структура; 

 Решетчатая структура 

 

Каталог 
товаров/услуг 

Раздел 1 

Подраздел 1 
Подразделы 

2,3…N 

Разделы 
2,3…N 

Подразделы 
1,2…N 

ВНУТРЕННЯЯ СТРУКТУРА САЙТА 



ПОДПИСЬ К 
ИКОНКЕ 

ГРАФИЧЕСКАЯ 
ИКОНКА 

ГРАФИЧЕСКИЙ КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ 



ТЕГ <TITLE> 

<TITLE>ЗАПРОС 1…ЗАПРОС 2…ЗАПРОС N </TITLE> 
 

Количество допустимых слов: 

не более 15 
 

ВЧ запрос + 
высококонкурентный 

запрос 

НЧ запрос +  
низкоконкурентный 

запрос 

 

ТЕГ «TITLE» 



Мета тег <Description>. Что это? 
Информативное и интересное краткое 
изложение веб-страницы 
 

Количество допустимых символов: 

Не более 255 
 

Пример: 
<meta name="description" content="Вам 
необходимо купить арматуру 
строительную?! На протяжении многих 
лет мы активно занимается реализацией 
стальной арматуры. Цена за тонну 
арматуры строительной Вас приятно 
удивит." /> 

Description  

МЕТА-ТЕГ «DESCRIPTION» 



Мета тег <Keywords>. Что это? 
Перечисление на продвигаемой странице 
продвигаемых ключевых запросов 
 

Количество допустимых символов: 

Не более 255 
 

Пример: 
<meta name="keywords" content="арматура 
строительная, арматура строительная 
купить, арматура цена за тонну, 
арматура строительная цена, стальная 
арматура, арматура цена" /> 

МЕТА-ТЕГ «KEYWORDS» 



ТЕГИ. ОШИБКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

<title>Название 
компании</title> 
 

Автоматическая генерация 
тега для каждой страницы 
сайта: 
<title>Заголовок H1 – 
название компании</title> 

Для продвигаемых страниц 
– ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ 
формирование SEO-
подрядчиками тегов title, 
description и keywords 

Особенно актуально  
для крупных 
интернет-магазинов 



ТЕГ H1 

ТЕГ H2 

ТЕГ H3 

. 

. 

. 
ТЕГ Н6  

НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО 

ЗАГОЛОВКИ. ОШИБКИ И РЕКОМЕНДАЦИИ 



Контент АБСОЛЮТНО ВСЕХ страниц должен быть: 

 актуальным 

 уникальным 

 полезным для 
пользователя 



Логичная структура; 

  Читабельность (шрифт: размер, 
цвет и т.д.); 

  Наличие заголовков; 

  Разбиение на блоки; 

  Разбавление графическими 
элементами, таблицами, схемами. 

ОФОРМЛЕНИЕ КОНТЕНТА 



 Карточки товаров – 
страницы сайта, посвященные 
отдельным товарам или услугам 
компании. 
 
 
 Структура карточек товара 
должна быть простой, понятной 
и логичной. 

КАРТОЧКИ ТОВАРОВ. ЧТО ЭТО? 



Структура карточки товара: 
 
 крупная и тематическая 
фотография для товара 
 
 краткое описание данного 
товара, его достоинства 
 
 характеристики товара 

 
 цена на товар 



ссылки 

ВНУТРЕННЯЯ ПЕРЕЛИНКОВКА САЙТА 



         NO, 
внутренняя 
оптимизация ! 

ПРИБЫЛЬ 

А ЕСЛИ НЕ ДЕЛАТЬ ВНУТРЕННЮЮ ОПТИМИЗАЦИЮ? 



ЧТО БЫЛО: 2010 год  

 
 ТОЛЬКО раздел 
«многофункциональные 
минитракторы» 

КЕЙС: «АКТУАЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ САЙТА»  



Появилось 2 раздела 

ЧТО СТАЛО: 2011 год  

КЕЙС: «АКТУАЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ САЙТА»  



   До внесения необходимых 

доработок 

(01.01.10 – 31.12.10) 

После внесения 

необходимых доработок 

(01.01.11 – 31.12.11) 

Посещения 639 715 860 743 

Новые посещения, % 58,29% 62,27% 

Основные результаты 

КЕЙС: «АКТУАЛЬНОСТЬ ВНУТРЕННЕЙ 
ОПТИМИЗАЦИИ САЙТА»  



Внешние факторы ранжирования сайта – совокупность 
ссылок, ведущих на Ваш сайт с внешних интернет-ресурсов. 

ВНЕШНИЕ ФАКТОРЫ РАНЖИРОВАНИЯ САЙТА 



 Согласование разбивки запросов по страницам. 

 Генерация текстов ссылок. 

 Формирование стратегии покупки ссылок: 

 покупка ссылок; 

 покупка статей; 

 покупка ссылок в блогах; 

 покупка вечных ссылок; 

 Покупка ссылок согласно выбранной стратегии 

 Анализ эффективности работы над внешними факторами 

и доработки выбранной стратегии. 

ЭТАПЫ РАБОТ НАД ВНЕШНИМИ ФАКТОРАМИ 



Тематический 

портал 

Партнер 

Дилер Дистрибьютер 



Релиз на портале 

<a href = “www.продвигаемая 

страница сайта/.../>продвигаемый 

запрос</a> 

Тематический баннер 

<a href = “www.продвигаемая страница 

сайта/.../>Продвигаемый запрос (ссылка)</a> 

Продвигаемая страница 
вашего сайта 



   01.06.2011 30.08.2011 

Доля запросов в ТОП-10 Яндекс 22% 78% 

Доля запросов в ТОП-10 Google 13% 94% 

КЕЙС: «РОСТ ССЫЛОЧНОЙ МАССЫ» 

Тематика: 
бронирование 
отелей по всему 
миру 



 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ 
ПОИСКОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 



Автоматизация процессов в SEO – собственные программные разработки 
SEO-компании, способные в автоматическом режиме проводить анализ 
внутренних и внешних факторов продвижения интернет-ресурса. 

ЧТО ТАКОЕ АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЦЕССОВ В SEO?  



Выдача сообщения о 

выявленных проблемах 

Устранение выявленной 

проблемы в 

автоматическом режиме 

SEOшник 

КАК ЭТО РАБОТАЕТ?  



 Анализ доступных для 
приобретения ссылок 

 

 Мониторинг 
работоспособности, снятие 

неэффективных ссылок 

 

ПРОГРАММНАЯ РАЗРАБОТКА I-MEDIA 



Индексация 
продвигаемых 

страниц 

Корректность 
мета-тегов и 
заголовков 

Ответы 
сервера 

Уникальность 
контента 

Наличие 301 
редиректа 

Цель-выявление 
проблем сайта с 
ВО 



Мониторинг 
конкурентов 

по 
продвигаем

ым запросам 

PR и тИЦ 

Кол-во 
вхождений 

продвигаемого 
запроса в 

Description и 
текст 

Сайты, 
покинувшие 
ТОП-10 после 
последнего 

апдейта 

Динамика 
позиций 

продвигаемого 
запроса 

 

Изменение 
количества 

ссылок у 
конкурентов 

 

 
Объем текста 

АВТОМАТИЗИРОВАННЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОВ 



 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И 
РАБОТА С SEO-БЮДЖЕТОМ 



ПОНЯТИЯ И ИНСТРУМЕНТЫ 

Оценка эффективности 
продвижения сайта – непрерывный 
анализ результатов SEO-продвижения 
сайта и сопоставление затрат и 
прибыли в разрезе данного источника 
рекламы.  

Инструменты оценки эффективности 

SEO-продвижения: 

 

 Счетчик Google Analytics; 

 Аналитические счетчики для сайтов, 

отличные от Google Analytics; 

 Система отслеживания рекламных источников 

звонков Call Tracking; 

 Собственная система оценки эффективности 

рекламных источников 



Оценка эффективности SEO-продвижения позволит: 

 отслеживать динамику посещений интернет – ресурса; 

 отслеживать динамику конверсии из посетителей в клиенты 

  выявить эффективные/неэффективные запросы для 

продвижения; 

 формировать стратегию продаж и товарооборота в 

зависимости от сезонной составляющей сферы бизнеса; 

 формировать дальнейшую стратегию рекламных кампаний 
 

 



Управление SEO-бюджетом – управление денежными 
средствами, которые вкладываются в поисковое продвижение 
Вашего интернет – ресурса;  
 
 
 
 

 К чему приведет развитие 
SEO бюджета: 
• увеличение числа 
посетителей; 
• увеличение транзакций; 
• увеличение прибыли.   

 Осуществляется на основе 
оценки эффективности 
продвижения Вашего сайта 

УПРАВЛЕНИЕ SEO-БЮДЖЕТОМ. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ 



1. редактирование/расширение списка продвигаемых 

запросов 

2. изменение стратегии поискового продвижения (из 
ТОП-10 в ТОП-5/ТОП-3/ТОП-1) 

3. региональное продвижение 

4. вывод нового направления (товаров/услуг) для 
поискового продвижения 

5. изменение способа поискового продвижения  
(по позициям, по трафику, по действиям) 

 

ОСНОВНЫЕ ПУТИ РАЗВИТИЯ БЮДЖЕТА 



Исходный список 

продвигаемых запросов: 

 

Запрос 1 

Запрос 2 

Запрос 3 

Запрос 4 

……. 

……. 

……. 

Запрос N 

про про 

удаляем 

добавляем 

Неэффективные и 

нерелевантные 

запросы* 

Эффективные 

запросы** 

РЕДАКТИРОВАНИЕ И/ИЛИ РАСШИРЕНИЕ СПИСКА 
ЗАПРОСОВ 



Исходный список 

продвигаемых запросов: 

 

Запрос 1 

Запрос 2 

Запрос 3 

Запрос 4 

……. 

……. 

……. 

Запрос N 

 уточняющие 

хвосты, 
характеризующие 

специфику 
конкретного товара 

 

 добавление 

предлогов в 
запросах 

 

 меняем местами 

слова 

 

 добавление 

уточняющих хвостов в 
начале/конце запроса, 

характеризующих 
специфику бизнеса 

 

 добавление 
уточняющих 

географических хвостов 
в запросах 

 

СПОСОБЫ РАСШИРЕНИЯ СПИСКА ЗАПРОСОВ 



75-100% ЗАПРОСОВ ПРОДВИГАЕМЫЕ 
ЗАПРОСЫ 

ЗАПРОСЫ ПРИНОСЯТ 
КОНВЕРСИИ! 

ПОРА  ПОДНЯТЬСЯ НА 
СТУПЕНЬ ВЫШЕ! 

ТОП-5 
ТОП-3 

ТОП-1 

ИЗМЕНЕНИЕ СТРАТЕГИИ ПОИСКОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 



Тематика: «Бронирование отелей в крупных городах мира» 

  Старт проекта Через 3 месяца после старта 

Доля запросов в ТОП-
10 Яндекс 22% 78% 

Доля запросов в ТОП-
10 Google 13% 94% 

Существенное увеличение 
оборота денежных средств и 

количества заказов от SEO-
источника 

актуальность 
изменения цели 
продвижения с ТОП-10 
на ТОП-1 

КЕЙС №1: НА ПУТИ В ТОП-1! 



    

Динамика 

Оборот денежных средств от SEO-источника, 2011 год 150% 

Количество заказов от SEO-источника, 2011 год 146% 

Доля запросов в ТОПе за различные промежутки времени 

КЕЙС №1: НА ПУТИ В ТОП-1! 



Запросы в ПС 
Яндекс 

геозависимые геонезависимые 

Поисковая 
выдача в 
Москве 

Поисковая 
выдача в 
регионах 

Поисковая 
выдача в 
Москве 

Поисковая 
выдача в 
регионах 

необходимо 
региональное 
продвижение! 

Есть филиалы в 
регионах 

ЖЕЛАЕТЕ 

РЕГИОНАЛЬНОЕ ПРОДВИЖЕНИЕ 



меньше 7 филиалов 
компании 

Регистрация сайта в 
Яндекс.Каталоге (ЯК) 

Создание поддомена 
для каждого региона 

Присвоение сайту 
дополнительных 

регионов через ЯК* 

Продвижение каждого 
поддомена как отдельного 
сайта в соответствующем 

регионе 

*Одному домену можно присвоить max 7 регионов через ЯК 

СПОСОБЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 



Тематика: «Гостиничная сеть России и Белоруссии» 

актуально 
региональное 
продвижение 

Создание поддоменов для 
каждого города и их 

продвижение 

 Доля запросов в ТОП-

10 ПС Яндекс 

Доля запросов в ТОП-

10 ПС Google 

81% 100% 

КЕЙС №2 



 Запросы  Посещаемость 

апрель -октябрь 

2011 г. 

Посещаемость 

апрель -октябрь 

2012 г. 

 

Динамика 

Гостиницы Воронежа 935 1558 66,63% 

Гостиницы Белгорода 789 1500 90,11% 

Гостиницы Владимира 913 1494 63,64% 

Гостиницы Уфы 392 1373 250,26% 

Гостиницы Красноярска 3 1198 39 833,3% 

КЕЙС №2. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 



ВАШ БИЗНЕС 
новое 

направление 
товаров/услуг 

поисковое 
продвижение нового 

направления 
товаров/услуг 

За счет хороших результатов поискового продвижения старых направлений 
Вашего бизнеса хороших результатов у нового направления НЕ БУДЕТ! 

Продавали 
носочки 

Добавили 
галстуки 

Позиции по 
галстукам 

Позиции по 
носочкам 

ПРИМЕР 

ДОБАВЛЕНИЕ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ ТОВАРОВ/УСЛУГ 



Тематика: «Продвижение садовой, парковой, силовой техники и 
инструментов» 

Начало 2011 
года 

Старт продаж известного 
бренда уборочной техники 

«Karcher» 

актуально продвижение 
запросов, связанных с 
брендом «Karcher» 

КЕЙС №3. ПРОДВИЖЕНИЕ НОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ 



    

01.01.2011 

 

01.12.2011 

Средняя позиция в 

Google (по продвигаемым 

запросам) 

0 6 

Средняя доля проекта в 

Google 

0 86% 

 бюджет 
проекта – 
15 000 руб. 

КЕЙС №3. РЕЗУЛЬТАТЫ 



Продвижение по 
позициям 

Продвижение по 
трафику 

Продвижение по 
действиям 

ИЗМЕНЕНИЕ СПОСОБА ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА 



Позиции – 

классическая схема 

продвижения, где 

результатом является 

попадание ключевых 

запросов в ТОП -

10/5/3/1 поисковых 

систем. Оплата за 

позиции. 

Действия – аналог модели 

продвижения «трафик». 

Продвижение сайта ведется 

по максимально возможному 

списку запросов. Оплата 

производится за 

совершение 

посетителями 

определенных действий 

на сайте.  

 

Трафик – 

продвижение сайта по 

максимально 

возможному списку 

запросов. Оплата 

производится за 

посетителей из 

поисковых систем. 

 

СПОСОБЫ ПОИСКОВОГО ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА 



Период 

2011-2012 г.г. 

Кол-во посещений Стоимость одного  

посетителя (руб) 

Декабрь  6719 5,40 руб. 

Январь  6610 (-109) 5,55 руб. 

Февраль  7212 (+602) 4,91 руб. 

Март  8866 (+1654) 4,26 руб. 

Апрель  11 376 (+2510) 4,16 руб. 

Май  14 587 (+3211) 3,92 руб. 

Тематика: «Продажа уборочного оборудования» 

Переход на продвижение по трафику  - 15 февраля 2012 
 
Было продвигаемых запросов -61 Стало продвигаемых запросов -579 

КЕЙС №4. ТОП-10       ПРОДВИЖЕНИЕ ПО ТРАФИКУ 
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SEO без брендовых Яндекс Google

Особенности:  
• Стартап с ограниченным бюджетом; 
 
• После старта продвижение по 
позициям, с декабря 2011 г. схема 
оплаты  CPA: звонки и покупки; 
 
•  Очень специфичная аудитория; 
 

•  Широкий ассортимент продукции 
из разноплановых разделов;  

тИЦ: 0 (01.11) --> 325 (01.12) 

PR: 0 (01.11) --> 4 (01.12) Переход на CPA 
схему. 

Тематика: «Продажа электротехнической продукции» 

Цель: Привлечение аудитории электромонтажников 

Было продвигаемых запросов -194 Стало продвигаемых запросов -1605 

КЕЙС №5. ТОП-10       CPA 



Тематика: «Продажа электротехнической продукции» 
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Полезные рекомендации: 

 Внутренняя оптимизация сайта; 

 Внешние факторы ранжирования; 

 Автоматизация SEO-процессов; 

 Оценка эффективности продвижения сайта. 

Развитие SEO-бюджета. 

• Своевременное согласование доработок с SEO-
подрядчиком; 
• Наполнение сайта уникальным и качественным 
контентом: 
 размещение тематических и интересных статей; 
 обновление раздела «Новости»; 
 обновление разделов «Акции», «Спецпредложения», 
«Новинки» и т.д.; 
 размещение на сайте качественных картинок, 
графических схем и фотографий; 
 размещение тематических видеороликов 
• Уделять внимание usability 

ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 



Полезные рекомендации: 

 Внутренняя оптимизация сайта; 

 Внешние факторы ранжирования; 

 Автоматизация SEO-процессов; 

 Оценка эффективности продвижения сайта. 

Развитие SEO-бюджета. 
• Размещение пресс-релизов, содержащих ссылки на 
приоритетные страницы сайта; 
• Получение обратных ссылок с рекламных площадок; 
• Грамотная перелинковка с отраслевыми  сайтами: 
партнеры,  дистрибьюторы, постоянные клиенты и 
т.д.; 
• Грамотное размещение банеров на отраслевых 
сайтах 
• Получение обратных ссылок из соцсетей, блогов, 
форумов. 



Полезные рекомендации: 

 Внутренняя оптимизация сайта; 

 Внешние факторы ранжирования; 

 Автоматизация SEO-процессов; 

 Оценка эффективности продвижения сайта. 

Развитие SEO-бюджета. 
 При выборе SEO-подрядчика нужно интересоваться 
наличием программных продуктов, обеспечивающих  
автоматизацию  процессов поискового продвижения 
сайта, а именно: 

• выявление проблем с внутренней оптимизацией 
сайта; 
• выявление проблем с работоспособностью сайта; 
• оптимизация работы над внешней ссылочной 
массой. 
 



Полезные рекомендации: 

 Внутренняя оптимизация сайта; 

 Внешние факторы ранжирования; 

 Автоматизация SEO-процессов; 

 Оценка эффективности продвижения сайта. 

Развитие SEO-бюджета. 

• мониторинг результатов поискового продвижения 
сайта и оценка его эффективность; 
•  выявление неэффективных продвигаемых запросов и 
обсуждение с SEO- подрядчиком путей решения данной 
проблемы; 
•  SEO-бюджет не должен быть статичным. Необходимо: 
расширять и обновлять список продвигаемых 

запросов; 
заниматься региональным продвижением филиалов 

компании; 
заниматься продвижением новых направлений бизнеса; 
изменение целей продвижения. 



 
 

Спасибо за внимание 
 

ВАШИ ВОПРОСЫ? 

 Александр Дронов 

  alexander.dronov@i-media.ru 

          Тел.: +7 (495) 748-54-59, доб. 129 
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