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всё подогнано под один запрос;

переоптимизация текста;

все ссылки — внутренние; нет вне-
шних ссылок на другие тематичес-
кие авторитетные ресурсы;

избыточность — очень много похо-
жих статей;

сайты обо всем: не используется 
терминология и все статьи — 
поверхностные обзоры.

Panda не любит, когда в документах:

используйте естественный язык (лазерная эпиляция в киеве, доставка пиццы в/по 
одессе);

используйте синонимы;

ссылайтесь (тематически, на хорошие источники);

внутренние ссылки — для людей;

будьте персоной (в поисковом ранжировании учитываются ссылки\упоминания в 
соц. сетях);

используйте списки в статьях;

фокусируйтесь на тематике;

Как нужно?

получайте авторитетные твиты, лайки и +1;

создавайте инструменты веб-приложения, которые берегут 
людям время\силы\деньги;

предоставляйте актуальную информацию и результаты 
исследований;

убирайте внутренние дубли страниц;

боритесь с междоменными дублями;

будьте осторожны с расположением рекламы;

сделайте так, чтобы ваш прекрасный дизайн был на всех 
тематических порталах;

Как нужно?

Возможно, это очень много, но будьте терпеливы. Вместо 
"краткосрочных пряников" получите долгосрочные выгоды.
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Релевантность — насколько пользователь 
нашел то, что искал. © Муркетолог

"Если пользователь идет на вторую страницу, то 
значит, что он не нашел то, что ему нужно, на 
первой и нам нужно совершенствовать поиск". © 
Андрей Себрант, Директор по маркетингу серви-
сов Яндекса.

Уникальность выдаваемых результатов 
(главным образом текста)

Уникальным (отсутствующим в данной ПС) на 
100% в рамках кластера (или "шингла") из N 
слов (обычно N берется 6 до 9) считается тот 
объем текста, в котором любая последователь-
ность из N слов, взятых подряд в четкой после-
довательности и введенная в поисковую систему 
в "кавычках" выдает ноль результатов. © Мурке-
толог

"Конечно, мне как разработчику поиска чертовски обидно пони-
мать, что из-за борьбы с оптимизацией приходится снижать 
влияние очень полезных, но слишком легко подвергаемых 
накрутке факторов. От чего неизбежно снижается качество 
веб-поиска (избирательность, точность и т.д.), то есть страдают 
пользователи. Это злит и подстегивает к созданию более 
изощренных алгоримов и техник". © Илья Сегалович, руководи-
тель поиска Яндекса

Асессоры (от лат. "судьи"): отдел пользователей, тестирующих 
релевантность выдачи, обучающих алгоритмы. Работает в Ян-
дексе с 2004 года.
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звонкам

трафику

заявкам

процент от продаж

Продвижение по действию:

Более 65% заявок делается по телефону. 
Многие привыкли звонить и уточнять 

Продвижение по звонкам не подходит для 
контентных сайтов — для СМИ и т.п.

Средняя стоимость звонка = 100 посетите-
лей * 0,002

т.е. средняя себестоимость звонка — 3-4 грн., при условии, что 
будем привлекать клиента посредством поисковой оптимиза-
ции. При привлечении контекстной рекламы, стоимость звонка 
возрастает до 8 грн.
 
В среднем статистика такая: из 30 посетителей — 1 совершает 
звонок. На каждые три звонка приходится 1 заказ.

Сайт под заказ создается по шаблону за неделю, также аренду-
ется телефонная линия. Параллельно создается "заглушка" на 
новом доменном имени. Продвигать начинаем "заглушку" по 
низкочастотным запросам, затем по среднечастотным и, нако-
нец, по высокочастотным. При запуске сайта, таким образом, 
уже появляются первые посетители и звонки. И начинается 
активное продвижение сайта.

Повторные звонки не учитываются. Учитываются только тема-
тические звонки. Тематичность проверяется просто: все звонки 
прослушиваются.
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Количественный результат вместо качествен-
ного;

постоянные вложения;

результат зависит от поисковиков 
(нестабильный);

слабая предсказуемость;

отсутствие гарантий;

ограниченные возможности.

Недостатки традиционного SEO:

"Привлечение внимания потребителя стоит 
денег... компенсировать затраты в будущем 
сможет доверие...". © Сет Годин

24% взрослых людей оставляют онлайн отзывы и комментарии о приобретенных това-
ров.

9 из 10 интернет пользователей посещали социальные сети минимум раз в месяц в 
2010.

1 минута из 8 потрачена на Facebook.

48 часов видео загружаются в минуту на YouTube.

Активные пользователи Twitter генерируют 90 миллионов твитов в день.

Более половины всех пользователей Интернет читают блоги минимум раз в месяц.

64% пользователей стали "фанами" минимум одной компании (т.е. добровольно под-
писались на рекламу\брендовый контент в Facebook).

78% бизнесменов используют мобильные устройства для про-
верки почты.

91% email подписчиков отписалось от рассылок компаний.

Ваша новая визитка — результаты поиска в Google.

Компании, ведущие блог, имеют посетителей на 55% больше.

67% B2C компаний и 41% В2В компаний получают клиентов 
через Facebook.

57% компаний получают клиентов через свой блог.

"Нет больше экономического смысла посылать рекламное сооб-
щение многим людям, в надежде убить нескольких". © Глава 
маркетинга McDonalds Лоуренс Лайт
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Гарантировать можно то, что поддается контролю. А позиции в данном случае нахо-
дятся под контролем поисковых систем. Соответственно, их нельзя гарантировать.

Продвижение по трафику — продвижение за результат. Результатом при таком продви-
жении является трафик.

Трафик растет постепенно и расходы клиента на продвижение растут постепенно. 
Финансовые риски несет исполнитель.

Основной недостаток — боязнь клиента накруток со стороны исполнителя.

Трафиковое продвижение подходит для сайтов с большим количеством страниц. 
Основной упор при трафиковом продвижении делается на низкочастотные запросы, 
но есть и исключения.

Узкотематичным сайтам трафиковое продвижение не подходит.

Как считать трафик? Лучше, если это будут общедоступные счетчики: Google Analytics, 
Яндекс.Метрика и т.п.

Как контролировать качество трафика? По ключевым словам. 
Если у нас сайт на автомобильную тематику, а посетители захо-
дят не по целевым запросам, значит, трафик не качественный. 
Также нужно фиксировать звонки и записывать телефонные 
разговоры. Нужно анализировать переходы по страницам 
сайта.

По факту получается, что стоимость продвижения по трафику в 
3-10 раз ниже стоимости контекстной рекламы.

Самый любимый клиентами вариант оплаты в начале работы 
— оплата за переходы.

Если сайт не новый, то вводится понятие "базовый трафик" —
 это трафик, который приходит на сайт из поисковых систем. 
Вычитается трафик по стоп-словам.

Поисковые системы и продвижение сайтов
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люди приходят в сеть;

люди мигрируют в сети;

бизнеса становится больше (нефть и газ все еще в цене);

бизнес приходит в сеть;

конкуренция растет;

алгоритмы поисковых машин меняются;

Данность:

На поисковиках кормятся все — от "черных дорвейщиков" до "белых" оптимизато-
ров и вебмастеров.

Популярными инструментами продвижения пользуются тоже все.

Дорвейщики ухудшают качество поиска.

Поэтому поисковые системы против любого массового инструмента, манипулиру-
ющего выдачей.

Почему поисковые машины меняют алгоритмы работы?

Эволюция массовых SEO-инструментов

1. Манипуляции с текстами
2. Ввод ссылочного ранжирования: каталоги сайтов
3. Линкаторы
4. Ссылки с главных страниц
5. Ссылки с внутренних страниц. Биржи
6. ?

Время одного инструмента прошло.

Конъюнктура меняется.

Матрикснет: формула ранжирования в 200 мБ

Текстовые, ссылочные и поведенческие факторы

Никто не может точно сказать, почему тот или иной сайт в 
ТОПе

Новые реалии. Матрикснет.



Изменение ценообразования на услугу SEO

Раньше:
Тексты = Время специалиста
Тексты + ссылки = время специалиста + бюджет на ссылки (до $15000)

Сейчас:
Тексты + ссылки + поведенческие факторы = Время специалиста + бюджет на ссылки 
+ ???

Что такое "???"
Яндекс: ??? — делайте сайты, полезные людям.

Иными словами, ??? — это удовлетворение пользователя поисковых систем с точки 
зрения самих поисковиков.

Как быть владельцу сайта?
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Рынок региональных сайтов развит слабо. Дизайн однотипен, неоригинален,  непро-
фессионален.

К сожалению, карта сайта также отсутствует.

Типичные ошибки сайтов в регионах:

Отсутствует robots.txt

Контент неоригинален, неуника-
лен.

Изображения неуникальны, взяты 
зачастую с иностранных сайтов.

Что необходимо делать:

Провести редизайн. Провести внутреннюю оптимиза-
цию.
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Составить семантическое ядро. Наполнить качественным контентом.

Дождаться переиндексации. Радоваться, если всё хорошо, или же обра-
щаться к ребятам из Sape, к примеру.

Дальнейшее продвижение региональных сайтов:

Определяем бюджет. Анализируем конкурентов.

Использует новостные ссылки, 
идущие вместе с контентом.

Далее:

1. Определяем цели: либо Yandex, 
либо Google.

2. Определяем требуемы ТОР.

3. Закумаем ссылок.

4. Определяем стратегию.

Выводы:

1. Низкая конкуренция

2. Неохваченный рынок

3. Низкая стоимость топа.

4. Минимальная стоимость выхода на рынок.

5. Есть инструменты автоматизации.

6. Сейчас можно заработать.



Елизавета Трибунская 
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«Что может гарантировать оптимизатор»
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Услуга SEO не понятна многим заказчикам. Кроме того, что нельзя гарантировать 
результаты, можно давать обещания, да и то — в обтекаемой форме.

Добросовестный человек от недобросовестного ничем по виду не отличается.

Даже если оптимизатор обещает вернуть половину оплаченной заказчиком суммы при 
условии, что результат в ходе работы не будет достигнуть, получается, что даже "по-
ловину" работы невозможно доказать. И можно списать на то, что подрядчик взял 
деньги, ничего не сделал, а потом просто вернул половину, чтобы не возникло про-
блем.

Автосалоны гарантируют своим клиентам то, что у них БУДУТ 
автомобили. И обещают в случае поломок, возникающих в 
определенный термин, оперативно ремонтировать. По анало-
гии: любой SEO-оптимизатор может гарантировать то, что у 
клиента будет... SEO-оптимизатор.

Второй вариант — "отгрузка товара по гарантийному письму". 
Это тот случай, когда предыдущие достижения играют важней-
шую роль при выборе подрядчика.

Поисковые системы и продвижение сайтов


