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SEO вам не нужно

• Если у вас сайт из 10 страниц

• Если у вас ниша с ноготь мизинца

• Если вы не готовы доделывать сайт

• Если у вас некому заняться текстами

• Вы верите, что SEO умирает



Малостраничный сайт 

Дает слишком общие ответы•

Проигрывает более крупным сайтам•

Ниша занята агрегаторами•

Пример: сайт, торгующий одним видом телевизоров (Samsung UltraHD), 

проиграет сайту, который предлагает десятки видов десяти марок.

Пример: сайт застройщика проиграет доске по продаже недвижимости.



Если ниша невелика

• SEO на единицу потраченых денег 

будет сильно дороже контекстной 

рекламы (Директ, Adwords)

• Исключение: очень дорогие клики 

(например, «адвокат в Москве»)

Пример:

Проведение ивентов в регионе, 

Сайт в топе привлекает 300 уников в месяц с поиска

Цена SEO – 15000 рублей

1 переход = 50 рублей!



Если не «допиливать» сайт

• Трафика нет, потому что сайт не 

подходит под критерии поиска

• 90% современного SEO – это доработка 

сайта

• Нет работ на сайте, не будет и роста

SEO – это не магия, а технология!



Некому писать тексты

• Копирайтер пишет «стерильно», так как 

он не внутри компании

• Пользователь плохо конвертится в 

заказы на плохих текстах

• Поиск стал оценивать не только 

вхождения, но и поведение на 

страницах с текстами

Купить самокат недорого может каждый, а купить в Москве лучше всего у нас.



SEO умирает?

• Пока есть поисковые системы и 
поисковый трафик там, будет и SEO

• SEO – это улучшение сайта под 
требования поисковых систем

• Контент-маркетинг – это другой 
рекламный канал, он не заменит SEO

• Нет, поиск не убьет SEO, как и Google 
Translate не убил профессию 
переводчика



Если с этим у вас все в порядке

• У вас большой сайт или есть 
возможность нарастить число страниц 
под разные запросы

• Есть возможности и желание менять 
сайт к лучшему

• Есть понимание, что SEO – это 
итерационное приближение под 
нечеткие условия поиска

• Для вас в SEO есть много трафика



Тогда идем в SEO



Экономика SEO

• Выработка на специалиста – 300тыс.руб

• Нагрузка 20 проектов по 15000руб.

• Время на проект – 8 часов в месяц

• Что можно сделать за 8 часов?
– Выставить счет: 1 час

– Отчет: 2 часа

– Коммуникации с клиентом: 3 часа

– Купить ссылок: 2 часа

Нагрузка с минимальной эффективностью начинается от 20 часов в месяц



Компетенции SEO

• Штат

• Технологии

• Компетенции

На самом деле – это не так уж и важно!



SEO – это как-то так

Проект

Контактное

лицо
Программист Копирайтер

Редактор

ОптимизаторАккаунт Аналитик

Стратег



Но зачем погружаться?

Задаем вход: определяем схему•

Контролируем выход•

Замеряем эффективность на стороне •

себя как бизнеса

Пример: строительная компания. Поисковый трафик – 20 переходов в сутки.

1 лид в полгода. 1 заказ в год. Стоимость заказа – 200млн.рублей. SEO true!!!



Схемы работы

• По позициям – получаете удовольствие

• По часам – получаете работы

• По трафику – а его конвертите сами

• По лидам – получаете заказы

• Доля в бизнесе – получаете желание 

дать больше чем просто трафик



По позициям

• Современная семантика – от 300 

частотных ключей и до сотен тысяч

• Мерять синтетические показатели 

вроде видимости можно, но легко пойти 

не туда

• Опираться в договоре на 10-80 фраз 

странно (например, в аптечном бизнесе 

такие фразы дают менее 5% трафика)



Где можно мерять по позициям

• Брендовые запросы

• Основные лидогенерящие запросы

• «Пафосные» запросы



Пример



По часам

• Прозрачен объем уделенного проекту 

времени

• Требует плана на месяц, нет плана –

нет оплаты

• Фактически это аутсорс оптимизатора 

вместа варианта в штат

• Нет прямой зависимости от результата, 

требует взаимного доверия



Как можно мерять по часам

• Исполнение плана работ

• Своевременные коммуникации со 

стороны подрядчика

• Постоянная проверка выполнения 

базовых KPI проекта

• Сначала отработка планов, дающих 

максимальный результат на единицу 

труда



Два плана

• Переработка текстов 

на посадочных

• Дорого, по 5 текстов 

в месяц

• Клиенту это понятно

• Результат 

небольшой

• Массовое 

внедрение новых 

формул для Title

• Охват тысяч 

посадочных

• Для клиента это 

магия

• Прирост на десятки 

процентов



По трафику

• Надо отделять товарный трафик от 

брендового, если не ставится задача по 

наращиванию брендового

• Надо вычислять процент естественного 

прироста

• Надо разбираться с сезонностью

• Нет учета качества с ростом трафика



Как можно работать по трафику

• Цена вычисляется на основе цены 

контекстной рекламы – с дисконтом к 

ней

• Договориться заранее, что будет, если 

трафик «попрет»

• Договориться о цене подготовительных 

работ



Пример

Переговоры
Договор

Сезон +200% к 2014г.

Падение спроса



По лидам

• Фиксированная оплата
– По заявкам

– По заказам

– По оплатам

• Требует длительной подготовки за счет 
подрядчика, может вообще ничего не 
получиться, а бизнес будет стоять

• Требует быстрого масштабирования бизнеса 
клиента и умения обрабатывать лиды, если 
получилось достать трафик



Как можно работать по лидам

• Бизнес способен быстро 

масштабироваться (19 из 20 бизнесов 

на это не способны!)

• Есть внятная стратегия как эти лиды 

привлечь в вашей нише, читай, у 

подрядчика есть нужный опыт

• Обе стороны готовы терпеть до 

результата



Доля в бизнесе

• Не столь уж редкое событие

• Требует полного доверия сторон

• В случае конфликта переходит в схему 

по лидам

• Масштаб бизнеса заказчика и 

подрядчика должен быть сопоставим



Как проверить работу по SEO

Поисковый трафик•

Позиции • – видимость

Число точек входа с поиска • – рост 

посадочных

Число разных ключей, по которым есть •

переходы – рост полноты ответа



Поисковый трафик

• Растет – точно от работы сеошников?

• Сезонность

• Изменение спроса

• Выстрелил небольшой набор запросов

• Удачная реклама бренда в оффлайне



Товарный трафик



Брендовый трафик



Видимость

• С топ-1 кликают 10-20%, с топ-10 - 1%

• Персональная выдача

• Смещение органики колдунщиками и 

контекстом

• Иногда топ-1 почти ничего не дает!





Число точек входа с поиска

Растет • – растет число посадочных в 

топе

Поправка на сезонность•

Не зависит от отдельных фраз или •

страниц



Число фраз, по которым 

переходят с поиска

• Дополняет картину по видимости

• Дополняет картину по числу точек входа



Пример: падение?



Пример: на самом деле сезон



Хотите узнать больше?

Заявки

• 8-800-333-06-80

• s@remarka.info

Общение со мной

• https://www.facebook.com/bablorub

• skype: remarka.reklama

mailto:s@remarka.info
https://www.facebook.com/bablorub

