
SEO и контекст – эффективная
модель взаимодействия
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Вариант 1.

Клиент знает, продажи каких товаров (то 
есть, какие запросы) принесут ему 
наибольшую прибыль.

В этом случае вы сосредоточите свои 
усилия на таких запросах.



Вариант 2.

Клиент НЕ знает (или плохо понимает), 
продажи каких товаров (то есть, какие 
запросы) принесут ему наибольшую 
прибыль.  

(см. примеры далее).



Вариант 2.

Клиент НЕ знает (или плохо понимает), 
продажи каких товаров (то есть, какие 
запросы) принесут ему наибольшую 
прибыль.  

(см. примеры далее).

+ бюджет на рекламу ограничен



Подопытные







Что их объединяет?

- Сложные услуги

- Неочевидное 
ценообразование



Небольшое семантическое ядро для директа,
пациент 1

1. запчасти для стиральных машин,

2. мастер ремонт стиральных машин,

3. мастерские по ремонту стиральных машин,

4. подключение стиральной машины,

5. ремонт посудомоечных машин,

6. ремонт стиралок,

7. ремонт стиральных -машинка -машина -машин,

8. ремонт стиральных машин -candy -ардо -индезит -
аристон -lg -samsung -дом -канди -мастерская -бош -
электролюкс -ariston -самсунг -bosch -indesit -мастер 
-hansa -ardo -zanussus -автомат,

9. ремонт стиральных машин ardo,

10. ремонт стиральных машин ariston,

11. ремонт стиральных машин bosch,

12. ремонт стиральных машин candy,

13. ремонт стиральных машин indesit,

14. ремонт стиральных машин lg,

15. ремонт стиральных машин samsung,

16. ремонт стиральных машин zanussi,

17. ремонт стиральных машин автомат,

18. ремонт стиральных машин ардо,

19. ремонт стиральных машин аристон,

20. ремонт стиральных машин бош,

21. ремонт стиральных машин индезит,

22. ремонт стиральных машин канди,

23. ремонт стиральных машин на дому,

24. ремонт стиральных машин самсунг,

25. ремонт стиральных машин электролюкс,

26. ремонт стиральных машинах,

27. ремонт стиральных машинок,

28. ремонт холодильников -дом,

29. ремонт холодильников на дому,

30. сервисный центр ремонт стиральных машин
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Небольшое семантическое ядро для директа, 
пациент 2.

1. кассовая лента,

2. куплю стрейч пленку,

3. одноразовая посуда,

4. одноразовые контейнеры,

5. парниковая пленка,

6. пленка для парников,

7. пленка для теплиц,

8. пленка пвд,

9. пленка полиэтиленовая -цена,

10. пленка полиэтиленовая цена,

11. пленка рукав,

12. пленка стрейч -цена -производство -купить -купля,

13. полотенца бумажные,

14. продажа пленки,

15. производство стрейч пленки,

16. стрейч пленка купить,

17. стрейч пленка цена,

18. стретч пленка,

19. термоусадочная пленка,

20. упаковка пленка,

21. упаковочная пленка
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Небольшое семантическое ядро для директа, 
пациент 3.

1. бухгалтерское обслуживание,

2. ведение персонифицированного учета,

3. внесение изменений в егрюл,

4. внесение изменений в учредительные документы,

5. внесение изменений документы -учредительный,

6. внесение изменений ооо,

7. внесение изменений устав,

8. изменение устава -ооо -внесение -регистрация,

9. изменение учредительных документов -внесение -
регистрация,

10. изменения в устав ооо,

11. изменения ооо -устав -внесение,

12. новый устав ооо,

13. перерегистрация -ооо -фирма,

14. перерегистрация ооо,

15. перерегистрация фирм,

16. перерегистрация юридического лица,

17. регистрация изменений -устав,

18. регистрация изменений устава,

19. регистрация изменений учредительных документов,

20. регистрация товарного знака,

21. сдача нулевой отчетности
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Бюджет на SEO, пациент 1 (ремонт бытовой 
техники). Цель – топ-3 по всем запросам

seowizard.ru



Бюджет на SEO, пациент 2 (расходные 
материалы). Цель – топ-3 по всем запросам

seowizard.ru



Бюджет на SEO, пациент 3 (юридические услуги). 
Цель – топ-3 по всем запросам

seowizard.ru



Сложное SEO!

Большая стоимость, 
вероятность продвижения 
- не 100%, время 
достижения позиций - 1-3 
месяца. 

Сложно продать, трудно 
объяснить, тяжело 
удержать клиента в 
случае недовольства.





Решение

1. Контекст, только контекст. 
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бюджет, на который готов 
клиент. 



Решение

1. Контекст, только контекст. 

- Делим товары и услуги на 
группы.

- Определяем ежемесячный 
бюджет, на который готов 
клиент. 

- Каждую группу товаров 
рекламируем в течение 
одной недели. После 
первой переключаемся на 
следующую и т.д. 



Отношения с клиентом

Согласуем с клиентом 
порядок рекламы групп 
товаров (ремонт 
холодильников - ремонт 
стиральных машин -
ремонт телевизоров и пр.)



В итоге: в первые 1-2 месяца 
работы даже не думаем о 
поисковом продвижении…



В итоге: в первые 1-2 месяца 
работы даже не думаем о SEO… 

…до получении данных о 
конверсии в заявки-звонки-
продажи. Начинаем 
формировать предложение по 
SEO.

Минимально необходимое 
количество кликов для 
принятия решения по 
продвижению запроса – 50-
100. 



Легкое SEO!

Получение первичных данных о 
конверсиях с помощью контекста

=>

оптимизация семантического ядра



Легкое SEO! Пациент 3, Юристы. 

seowizard.ru



Шаг 2. Контекст и SEO.

Расход на ссылки растет постепенно - также как и 
позиции. 

Мы можем предложить клиенту небольшие 
затраты на SEO в первые несколько недель 
продвижения, оставаясь в первоначальном 
еженедельном бюджете, и на остаток средств 
докупая контекст (увеличивая наши знания о 
конверсии).



Контекст и SEO



Лендинги

Но при всем при этом мы не имеем права 
забывать о посадочных страницах.



Лендинги

Сравнение страниц - соседей по топ-10 Яндекса 
по запросу «регистрация ООО»







Важно:

Необходимо создать лендинги под все типы услуг, 
которые мы собираемся продвигаться. 

Сайт - не набор страниц. Это набор 
лендингов.

https://www.regberry.ru/registracija-ooo-ip-pod-
kluch

https://www.regberry.ru/Besplatnoe-buhgalterskoe-
obsluzhivaniya-ot-1C

https://www.regberry.ru/registracija-ooo-ip-pod-kluch
https://www.regberry.ru/Besplatnoe-buhgalterskoe-obsluzhivaniya-ot-1C
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rzd.ru
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eng.rzd.ru



Цель лендинга

Цель лендинга - не выпячивать тщеславие 
компании или владельца бизнеса, не 
нагружать посетителя ненужной информацией.

Посадочная страница должна вызывать желание 
совершить покупку или хотя бы оставить 
контакт для связи.



43

Выводы:

1) В начале тратьте больше средств на 
контекстную рекламу

2) С помощью контекстной рекламы определяйте 
конверсионные запросы, которые принесут 
заявки/звонки/продажи

3) Продвигайте их в поисковой выдаче 
средствами поисковой оптимизации

4) Небольшую часть бюджета всегда тратьте на 
контекстную рекламу для проверки гипотез

5) Работайте над качеством посадочных страниц



sergey@sape.ru

Полезные ссылки:

Поисковое продвижение:

Sape.ru
Seowizard.ru

Контекстная реклама:

Advmagic.ru
Pro.Advmagic.ru

mailto:sergey@sape.ru

