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ПРОЗРАЧНАЯ СТРАТЕГИЯ 

И ПОРЯДОК В КОММУНИКАЦИЯХ –

ЗАЛОГ УСПЕШНОГО SEO 
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ЧТО ТАКОЕ 

СТРАТЕГИЯ 

В SEO? 
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Давайте разберёмся 

в терминологии:
Страте́гия (др.-греч. — искусство 

полководца) — наука о войне, в частности 

наука полководца, общий, 

недетализированный план военной 

деятельности, охватывающий 

длительный период времени, способ 

достижения сложной цели, позднее вообще 

какой-либо деятельности человека.

Цитата из «Википедии»
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Соперничество 

SEO-подрядчика 

и заказчика
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Идеализированная 

SEO-стратегия
Шаг за шагом, день за днем

к вершине SEO мы идем
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Реальная 

SEO-стратегия
Многофакторность и 

многозадочность

В идеале многие задачи следует 

выполнять параллельно для 

ускоренного достижения 

поставленных целей.
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Базис современной SEO-стратегии

Первоначальная стратегия:

 точки роста

 технический анализ

 текстовый контент

 внешние факторы

 отчетность
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SEO-стратегия + коммуникации: 

основные аспекты
1. Почему так важен порядок в коммуникации?!

2. Зачем пытаться выявить максимум точек роста при 

запуске проекта

3. Технический анализ сайта: банальщина, но и здесь есть 

свои нюансы

4. Текстовый контент: непроходящая головная боль  из-за 

симптомов замкнутого круга

5. Внешние факторы: кто-то уже совсем забыл, а кто-то по-

прежнему пытается жить вчерашним днем

6. Отчетность: вечный бич заказчика и SEO-подрядчика

7. История успеха и совместных ошибок на примере крупной 

интернет-аптеки

8. Подведем итоги и сделаем важные выводы
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Почему так 

важен порядок 

в коммуникации?
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Сроки 

достижения 

результатов

SEO ‒ инертный 

вид интернет-

рекламы.

Быстрых 

результатов              

не было и не 

будет!

Недопонимание 

между                         

SEO-подрядчиком                  

и заказчиком

Основная цель                        

заказчика                                       

и подрядчика

Проект буксует,

KPI не достигаются 

Вместе решить 

проблемы 

коммуникации

Рассмотрим проблемы и советы по их решению
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Зачем пытаться 

выявить максимум 

точек роста при 

запуске проекта?
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Точки роста:
долгосрочные 

и трудозатратные

работы

 структура

 навигация

 достаточность страниц и 

контента

 коммерческие и 

поведенческие факторы

 дизайн, юзабилити

 …
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Полезные советы:

вникнуть и понять важность доработок сайта, 

обсудить с SEO-подрядчиком их приоритетность и 

этапы реализации с учетом ответственности сторон

Заказчику:

SEO-подрядчику: 

на старте обсудить приоритетные 

направления бизнеса заказчика и другие 

особенности. От этого зависит корректность 

выявления точек роста сайта

Обеим сторонам: 
прийти к компромиссному решению по 

финансовой составляющей важных доработок 

сайта
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Технический анализ сайта:

банальщина, но и здесь 

есть свои нюансы
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=
Клиент: SEO-подрядчик: 

Последствия: 

пытается 

разобраться в 

каждом 

пунктеТЗ

затягиваются 

сроки реализации 

технических работ 

по SEO

негатив на 

въедливость 

клиента

15



Москва, 2018 www.MarketingOne.ru

Полезные советы:

избавляться от негатива на вопросы заказчика, 

даже если его вопросы кажутся наивными

SEO-подрядчику: 

при отправке соответствующих ТЗ следует 

самим акцентировать внимание на тех 

вопросах, где действительно требуется 

обратная связь от заказчика

Заказчику: 

настроиться на доверительные отношения с SEO-

подрядчиком и самому уточнить, насколько важно 

ваше участие в непонятных для вас вопросах 

технического анализа

SEO-подрядчику: 
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Текстовый контент:

непроходящая головная боль 

из-за симптомов замкнутого круга
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SEO-подрядчик 

и заказчик

Отсутствие 

первоначальной 

информации для 

написания полезного  

и грамотного 

текстового контента

Симптоматика замкнутого круга

SEO-подрядчик:

Заказчик Заказчик

«Чем аргументируете 

их некорректность?» 

Меня не устраивают 

ваши SEO-тексты 

«Какие тут могут быть аргументы? 

Это же просто SEO-тексты!» 
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Полезные советы:

брифинг на старте работ с текстами

Шаг 2,  

SEO-подрядчику: 

пояснить клиенту, что мир 

текстового контента меняется и 

понятие SEO-текста кануло в Лету

Шаг 3, 

Заказчику и 

SEO-подрядчику:
диалог на всех этапах доработок текстов

Шаг 1 

Заказчику и 

SEO-подрядчику:

: 
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Внешние факторы:

Кто-то о них совсем забыл, 

а кто-то по-прежнему 

живёт вчерашним днём



РУЧНЫЕ 

САНКЦИИ

2013

АЛГОРИТМ 

«БЕЗ УЧЕТА 

ССЫЛОЧНОГО

ФАКТОРА 

РАНЖИРОВАНИЯ»

2014

МИНУСИНСК

2015-2018…

PENGUIN

2012

Нужно ли вообще закупать ссылки 

в сегодняшних реалиях SEO?

У клиента голова кругом от ситуации 
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с внешними 

факторами

 Получение абсолютно 

естественных крауд-ссылок

 Работы с отзывами на 

сторонних внешних площадках, 

включая сервисы с картами 

 Регистрация сайта на 

действующих и актуальных 

каталогах 

 Полезные публикации на 

информационных и трастовых 

внешних интернет-ресурсах

с обратными ссылками на ваш 

сайт 

Актуальные 

работы
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Полезные советы:

предоставлять всю информацию о ссылках на всех 

этапах сотрудничества! Риск санкций от 

поисковиков по-прежнему актуален

Заказчику:

SEO-подрядчику: 

разработка и согласование методики работ 

с внешними факторами ранжирования на 

старте проекта с учетом текущего статуса 

ссылочного профиля сайта заказчика

Обеим сторонам: 
при проработке стратегии работ с внешними 

факторами ранжирования вместе подумать, 

как привлечь естественные полезные ссылки 

на приоритетные страницы сайта
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Отчетность: 

вечный бич заказчика 

и SEO-подрядчика
www.MarketingOne.ruМосква, 2018 
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Возможные проблемы и последствия:

Когда отчет 

неинформативен:

Последствия

Когда требуют отчетов,

не связанных 

с выбранными KPI

Когда ожидания 

от отчетов завышены

«И что мы должны понять из 

вашего отчета? Ситуация с нашими 

KPI абсолютна непрозрачна»

Вы изначально прописали в условиях 

сотрудничества такие KPI, по которым 

невозможно получить ожидаемых 

отчетов

«Ну и чего они прислали?! В 

отчетах нет и того, и этого, и третьего,

и десятого...»

Вместо работ по SEO ‒ бесконечные 

доработки отчетности
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Полезные советы:

сопоставлять KPI и предоставленный отчет. 

Не пытайтесь получить в отчетах много 

дополнительной информации: это всегда идет в 

ущерб основным работам по SEO

Заказчику:

SEO-подрядчику: 
на старте работ продемонстрировать формат 

отчета и ответить на вопросы заказчика

Обеим сторонам: 

если дебаты по формату отчетности 

затянулись, совместно разберите взаимосвязь 

KPI и отчетности. Возможно, пришло время 

изменить выбранные KPI
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История успеха и 

совместных ошибок

на примере крупной 

интернет-аптеки
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Онлайн-проект крупной 

аптечной сети с 

более 7 000 SKU 

Увеличение 

трафика в 4 раза

Декабрь 2017Май 2017

↑ 4 раза за 8 месяцев

Небрендовый трафик

Глубина просмотра 

↑1,2 раз

Время на сайте

↑1,5 раза

↑ 3,1 раза

Мобильный небрендовый трафик

Здравоохранение
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при работе с 

проектом

 Детальная проработка структуры новой версии 

сайта на этапе старта проекта и переезда. 

Остались нерешенные вопросы и по сей 

день…

 Корректировка базовой SEO-стратегии в сентябре 

2017 после обратной связи о конверсиях в 

контекстных рекламных кампаниях. В идеале 

лучше было бы скорректировать раньше… 

 Безуспешные попытки корректировок текстов 

инструкций маржинальных витаминов. Заказчик 

не смог реализовать и лучше было бы 

выполнить работы с информационным 

контентом… 

 Добавление новых и важных для SEO каталожных 

страниц на сайте при фильтрации товаров 

в базовых каталогах. Приступили к реализации 

в ноябре 2017, а лучше бы начали раньше…

Основные 

сложности и 

совместные ошибки

2017
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Заключение:
Что нужно для успеха?
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Что нужно для 

успеха?

2017

1

3

2

Первоначальная SEO-стратегия: 

прозрачная, проработанная 

и согласованная

Диалог по рабочим вопросам: 

между проектными командами заказчика 

и SEO-подрядчика.

Часто отсутствие диалога связано 

с банальным нежеланием слушать 

и слышать друг друга

Решение рабочих проблем 

совместными усилиями: 

большинство рабочих проблем ‒ это 

медаль, у которой две стороны
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Основной 

постулат 

сотрудничества

Мы не соперники.

Мы — партнеры.
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Вместе мы покорим ещё 

не одну вершину SEO
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Спикер

Александр Дронов,

Старший менеджер отдела 

поискового продвижения

агентства i-Media
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Подписывайтесь на наши каналы 

и получайте ценную информацию 

из мира интернет-маркетинга

i.Media.ru

i_media_ru

iMediaRu

+7 (495) 797-55-99

info@i-media.ru

www.i-media.ru
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