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Введение в SEO



Поисковые системы
Распределение сил



Платная реклама VS Органический поиск
Что такое поисковая оптимизация?

Комплекс мер, направленных на получение трафика из 

поисковых систем.



Платная реклама VS Органический поиск
В чем разница?

A. Контекстная реклама

• Pay Per Click (PPC)

• Cost Per Click (CPC)

• Кто платит, тот и в топе

B. Поисковая выдача (органика)

• В топе только релевантные документы

• ‘бесплатная’

A

B



Платная реклама VS Органический поиск
В чем разница?

Органика Платные каналы

Результат не бывает быстрым, но также 

быстро и не пропадает
Мгновенное получение результата

Трафик «бесплатный», но требует 

вложений в сайт

Трафик оплачивается в пользу системы 

рекламодателя.

Наиболее дешевый канал привлечения 

трафика в перспективе

Более дорогой канал привлечения 

трафика

До 60% пользователей доверяют 

органической выдаче
До 40% кликов приходится по рекламе

Может не являться рекламой Ограничение рекламы



Основные этапы работ в SEO

Техническая 
оптимизация

Внутренняя 
оптимизация

Внешняя 
оптимизация

SEO основные этапы



3 основных этапа работы поисковой 

системы:

1. Сканирование

2. Индексация

3. Ранжирование

Алгоритмы поисковых систем



Ключевые слова

Ключевое слово, это слово или 

фраза, которую пользователь задает 

в ПС (поисковую систему) для 

поиска ответа на свой запрос.



Навигационные

Информационные

Транзакционные

Ключевые слова в CJM

• Меньшая доля всех ключевых слов

• Зачастую, брендовые запросы

• Могут задаваться на всех этапах цикла

+

-

+

Навигационные запросы подразумевают поиск 

места в офлайне или в сети.

• Магазины glo
• Порше на таганке
• Яндекс

Навигационные



Навигационные

Информационные

Транзакционные

Ключевые слова в CJM

• Наибольшая доля всех ключевых слов

• Раняя стадия совершения покупки

• Сложно конвертировать в продажи

• Менее конкурентный топ

-

+

+

Информационные запросы пользователи 

задают для поиска какой либо информации

• Что такое SEO
• Как называется прибор +для курения 

стиков
• Корица

Информационные



Навигационные

Информационные

Транзакционные

Ключевые слова в CJM

• Наименьшая доля всех ключевых слов

• Последний этап цикла покупки

• Наивысшая конверсия в продажи

• Более конкурентный топ

-

+

-

Транзакционные запросы подразумевают 

потребность в совершении действия: покупки, 

скачивания, регистрации итд

• Купить Iphone
• Заказать пиццу
• glo стики купить

Транзакционные



Типы ключевых слов
Частотность ключевых слов

Высокочастотные (ВЧ)
1-2 слова

• glo

• Табак

• Rothmans

Среднечастотные (СЧ)
3-4 слова

• Купить glo в Москве

• Cигареты rothmans +с капсулой

• glo сигареты купить

Низкочастотные (НЧ)
4-8 слова

• Rothmans royals содержание 
никотина

• Cистема нагревания табака glo
цена купить недорого в москве



·

Спрос

Очищенный и общий спрос



История спроса по Wordstat



Страница результатов выдачи
Что такое SERP

SERP состоит из результатов, найденных в 

ответ на ваш запрос



Страница результатов выдачи
Сниппет

C

E

A B

D

A. Заголовок

B. URL

C. Описание

D. Расширенный сниппет

E. Быстрые ссылки



Страница результатов выдачи
Дополнительные элементы

Видео Изображения Магазин НовостиКарты



Summary

• Поисковое продвижение (SEO) наиболее 

дешевый канал привлечения лояльного 

трафика на сайт

• Роботы поисковых систем сканируют, 

индексируют и ранжируют сайты

SEO можно разделить на 3 основных блока

1. Техническая оптимизация

2. Внутренняя оптимизация

3. Внешняя оптимизация

• Ключевые слова могут быть навигационными, 

информационными и транзакционными.

• Спрос, определяет количество

• SERP означает – страница результатов выдачи и 

содержит ответы на запрос пользователя.

Может выглядеть по разному, в зависимости от 

запроса.

Введение в SEO



SEO AGENDA

1. Типы целей

2. Прогнозирование результата

Постановка 

целей в SEO



Постановка целей в SEO
Важность постановки целей

Они позволяют 
определить 

SEO стратегию

Они позволяют 
оцифровать 

работы

Они 
обеспечивают 
достижение 

целей



Постановка целей в SEO
Что можно измерить?

Позиции по ключевым словам Трафик

Заявки

• Сложно собирать объективно
• Не гарантируют трафика
• Не гарантируют продаж
• Дешево

• Легко измерим
• Гарантирует трафик
• Не гарантируют продаж

• Наиболее дорогой KPI
• Легко измерим
• Подвержен влиянию внешних 

факторов



Прогнозирование результата
Позиции

На прогноз влияют

• Частотность фразы

• Конкурентность фразы

• Целевой топ

• Сроки реализации тех или иных работ

• Начального состояния сайта

Частотность В топ 10

ВЧ 6-∞

СЧ 3-6 мес.

НЧ 2-3 мес.

МНЧ 1-2 мес.



Прогнозирование результата
Трафик

На прогноз влияют

• Сезонность

• Позиция в выдаче

• Очищенный спрос

ТОП CTR

3 15-20%

5 5-10

10 1-2%

15-20 0,5%



Прогнозирование результата
Трафик

Запрос Спрос Целевой 
ТОП

Позиция Срок 
вывода

Запрос1 50 10 20 2

Запрос2 20 10 20 1

Запрос3 130 10 20 3

Запрос4 350 10 20 4

Запрос - - - - -

Месяц 1 2 3 4

Трафик 50 150 320 650



Прогнозирование результата
Заявки

Месяц 1 2 3 4

Трафик 50 150 320 650

Конверсия 0,02 0,01 0,03 0,02

Заявок 1 2 10 13

На прогноз влияют

• Сезонность

• Ценовая политика

• Конверсионные элементы

• Конверсия ключевых слов

Месяц 1 2 3 4

Трафик 50 150 320 650

Конверсия 0,02 0,02 0,05 0,04

Заявок 1 3 16 26

С изменяющейся конверсией



Summary

• Цели в SEO позволяют объективно 

измерять результат.

• Они помогают сформировать стратегию 

продвижения бизнеса и достигать его 

внутренних целей.

• Цели должны быть поставлены по 

S.M.A.R.T

• Основными целями могут быть: 

позиции, трафик, заявки. Однако, вы 

можете выбрать и иные цели.

• Прогноз позиций зависит от семантики 

и состояния сайта

• Прогноз трафика строится на основе 

прогноза позиций

• Прогноз заявок строится от трафика

Постановка целей



SEO AGENDA

1. Анализ результатов продвижения

2. Инструментарий

Оценка 

эффективности



Оценка эффективности

Процесс анализа результата

Наличие в индексе Наличие позиций Наличие трафика Наличие заявок



6.1.1.5
Understand that data breaches can not only damage your business but 
your brand if publicly discussed

Отслеживание позиций

Ежедневный мониторинг позиций, 

позволяет понимать эффективность 

проделанных мер. Без наличия 

позиций, трафика не будет.

Полезные сервисы

• Я.Вебмастер (бесплатно)

• Allpositions.ru – сбор позиций

• Serpstat.com – анализ видимости 

по запросам



6.1.1.5
Understand that data breaches can not only damage your business but 
your brand if publicly discussed

Отслеживание трафика

Трафик из поиска называется 

органическим (organic). Для 

отслеживания используем Я.метрику

и Google Analyitcs.

1

2

3



6.1.1.5
Understand that data breaches can not only damage your business but 
your brand if publicly discussed

Заявки/звонки

Для отслеживания конверсий по заявкам

Цели в Google Analytics и Я.Метрике

Для отслеживания звонков

• Calltouch
• Comagic
• ЦЗ от Яндекс



Summary

• SEO наиболее доступный инструмент 

привлечения трафика.

• Только SEO занимается развитием сайта.

• Ранжирование в органической выдаче 

происходит на основании факторов

• Ключевые слова влияют на SEO стратегию

• Техническая оптимизация позволяет исправить 

ошибки и обеспечить индексацию сайта

• Внутренняя оптимизация обеспечивает сайт 

релевантным контентом

• Важно помнить об удобстве пользователя на 

сайте

• Внешняя оптимизация – в первую очередь 

нацелена на развитие бренда

Оптимизация сайта



SEO AGENDA

1. SEO за пределами сайта

2. Дополнительные инструменты

Что еще?



SEO за пределами сайта
Картографические сервисы
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CTR карточки

CTR ДО CTR ПОСЛЕ

Картографические сервисы
• Продвижение под фразы «где купить»
• Оптимизация отзывов
• Наполнение карточки



SEO за пределами сайта
Я.Дзен

Генерация инфо.контента на дзен
• Большой охват
• Затраты только на контент
• Возможность вести трафик сразу на сайт
• Зависит от инфоповодов



SEO за пределами сайта
SERM и работа с репутацией

64%
пользователей

отмечают, что положительные отзывы 
стимулируют их совершить покупку

доверяют отзывам в сети62% 
пользователей



SEO за пределами сайта
SERM и работа с репутацией
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SEO за пределами сайта
Задачи SERM

Создание положительной репутации и имиджа 
бренда /товара/услуги в выдаче ПС

Удаление, вытеснение негативной информации
бренда /товара/услуги в выдаче ПС

Поддержка и защита положительной репутации
бренда /товара/услуги в выдаче ПС



SEO за пределами сайта
Результат SERM

Было Стало АППГ

Негативных 
отзывов

24,9% 14,8%

Заявок 3997 шт. 4312 шт.

Продаж 402 шт. 447 шт.

Конверсия 10% 10,3%



Дополнительные инструменты
Голосовые ассистенты



Дополнительные инструменты
Push рассылки

Push рассылки
• Конверсии x2 по сравнению с SEO трафиком (e-commerce)
• 5-10% конверсия из показов e-commerce, 1-5% в инфо
• X2 выше глубина просмотра в инфо.



SEO AGENDA

Как применить 

для BAT ?



Сценарий для BAT

На кого работаем?

ЦА: Студенты – легко меняют предпочтения 
Где работаем:

Потребности: Приколы, халява (мероприятия, скидки итд), игры, рефераты, музыка, кино и проч.

Направления/спрос:
1. Рефераты(темы института) ~48 тыс/мес
2. Приколы ~281 тыс/мес
3. Купонаторы ~18 тыс/мес



Сценарий для BAT

Сценарий (Купонаторы):

• Создание сайта
• Парсинг и выкуп купонов с региональных площадок
• Оптимизация сайта
• Push уведомления
• Приложение
• Возможность привлекать любые другие рекламные каналы

Сбор контактов:
• Для получения бесплатного купона предлагаем регистрацию и участие в закрытом клубе.
• Или, участники клуба получают доп выгоду (двойной купон, скидку итд)
• После регистрации, можем рекламироваться любым доступным способом.

Результат
• Цена посетителя с учетом затрат на купоны – 35р.
• Цена уник.посетителя – 71р.



Практическое задание

Необходимо разработать как минимум 2 сценария использования SEO в 
стратегии продвижения продуктов компании на рынок РФ.

Сценарий, разобранный на занятии можно доработать, но не 
использовать как есть.



6.1.1.5
Understand that data breaches can not only damage your business but your brand 
if publicly discussed

Спасибо за внимание!

Вопросы: d.apuhtin@ingate.ru


