
SEO продвижение 
брендовых сайтов:
зачем и как?

Николай Федянин, менеджер по Интернет-маркетингу Johnson & Johnson Consumer

1 ноября 2016 г.



0

20 000

40 000

60 000

янв. февр. март. апр. май июнь июль авг. сент.

Прирост органического трафика сайта Listerine.ru (2016)

0

100 000

200 000

300 000

400 000

янв. февр. март. апр. май июнь июль авг. сент.

Прирост органического трафика сайта Imodium.ru (2016)

Немного о результатах



Визуализируем

IMODIUM.RU

135% - рост органического трафика с начала года.

4 422 459 руб. - экономия на покупке трафика в контексте (стоимость 
дополнительного трафика, если бы он был куплен в контексте, 9,5 руб. за клик).

LISTERINE.RU

186% - рост органического трафика c начала года.

1 851 615 руб. – экономия на покупке трафика в контексте (15 руб. за клик).



Зачем брендовым сайтам 
SEO?

Современные вызовы



Это очень странно

Бренды 
вкладывают
огромные 
деньги в ТВ 
или создание 
промо-сайтов, 
чтобы получить 
«качественный
контакт»…

и не тратят деньги 
на создание 
контента, за 
которым к ним 
приходят 
пользователи. 
Сами.
Бесплатно.



Говорят, «воронки» больше нет

Сейчас всё чаще говорят о том, 
что традиционной 
маркетинговой «воронки» 
больше нет, ведь потребители 
могут взаимодействовать с 
брендом на любой стадии 
«воронки».



А есть «петля лояльности»

Знают ли
мой бренд?

«Цепляет»
ли креатив?

Нужен ли мой 
товар?

Могу ли я 
продать?

Оправдались 
ли ожидания?

«Продвигают»
ли клиенты
мой бренд?

Источник: The consumer decision journey (McKinsey, 2009)



и концепция «точек контакта»

Источник: http://brandtouchpointmatrix.com



Вопрос:
«На какой из этих стадий

работает SEO?»



Пользователи блокируют рекламу

Источник:Content Blocking Weather Report: August 2016
Blockmetry (all traffic), Desktop Ad Blocking Rates, "The State of 
Ad Blocking 2015", comScore and Sourcepoint
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Источник: PageFair and Adobe “2015 Ad Blocking Report (июнь 
2015), Mail.Ru (внутренние данные)

В России блокируется 
от 6% до 15%
рекламного трафика



Стоимость клика в контексте растёт

Источник: Яндекс (август, 2016). Для категории «БАДы и 
лекарственные препараты»



SEO «круче» рекламы

Средний 
CTR в 
контексте –
1,9%
Источник: Google AdWords Benchmarks for YOUR 
Industry, WordStream, март 2016
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Первая 
позиция

Вторая 
позиция

Третья 
позиция

Четвёртая 
позиция

CTR в	органической	выдаче,	
июнь	2016

Источник: CTR study (для десктопов.), Advanced Web 
Ranking, июль 2016





Как делать SEO в 
современных условиях?



ваш бренд

формат продуктовая 
категория

категорийная 
проблема

Как работает бренд в SEO:
«закрываем все территории»



LISTERINE®

ополаскиватель 
для полости рта

Средства для 
ухода за 
полостью рта

Запах изо рта
Кровоточивость
Кариес
Желтые зубы

Как работает бренд в SEO:
на примере Listerine.ru



Практика brand territory

Источник: Brand territory exercise, Google (proprietary)



Лайфхак: изучайте вопросы

Источник: «Запросы как вопросы» (август 2012), Яндекс
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Доля запросов с вопросами, %«Из всех 
информационных 
запросов только 3,5%
сформулированы как 
вопросы — с 
вопросительными 
словами «как», «что», 
«когда» и прочими. 
Особенно много 
таких запросов 
задают на 
телефонах». 

Яндекс, "Поиск на 
компьютерах, планшетах 
и телефонах", май 2016

«Когда мы 
погрузились глубже в 
состав поисковых 
запросов, мы 
обнаружили, что 27%
пользователей 
поиска 
формулировали свой 
запрос как вопрос»

Blue Nile Research, 
"Psychology of the 
Searcher", апрель 2015



Но бренды игнорируют вопросы

Сотни людей задают в поиске вопросы про 
бренд Lego, например*:

машина как из лего 8500
как сделать из лего машину 6731
как робота из лего 4294
как сделать из лего робота 3494
как из лего танк 3321
как сделать из лего танк 2763
как из лего оружие 2144

Как думаете, есть ли на сайте lego.ru ответы 
на эти вопросы? Там даже окошка поиска нет!

Источник: Яндекс Wordstat, октябрь 2016



Если подумать…

где как ни на сайте бренда должны быть ответы на вопросы о нём?



Зачем они мучают нас?

«Балтика» – бренд № 9 в 
России (Interbrand, 2013).

Danone – бренд № 55 в мире 
(Interbrand, 2016).

Неужели так сложно сделать 
сайты, адаптированные для 
мобильных?



40% нельзя игнорировать
По данным Statista.com, мобильный трафик – это 38,6% всего трафика 
Интернета. По нашим сайтам – около 48%.
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Учитесь у SEO-«помоек»
Смотрите, что делают вебмастера, создающие категорийные сайты для 
заработка денег. Например, для бренда IMODIUM® бенчмарком являются  не 
сайты конкурентов, а сайт ponos-x.com.

Источник: Similarweb

Ponos-x.com
Imodium.ru



Выращивайте «деревья»
SEO-«помойки» создают отдельную страницу с точным вхождением запроса в 
URL практически под каждый запрос. Они создают контент, идя от 
высокочастотных (общих) запросов к средне- и низкочастотным.

Симптомы	поноса

Лечение	поноса

Понос	у	беременных

Страница «Понос»

Симптомы	поноса	у	детей

Симптомы	поноса:	рвота	и	понос

Боли	в	животе

Страница «Симптомы поноса»



Делайте лонгриды + видео
Самые успешные страницы SEO-помоек – это лонгриды (7-8 экранов), на 
которых присутствует текст по широкой семантике, картинки и видео. 
Идеальный вариант – когда тема видео совпадает с заголовком страницы.



Контекст должен помогать SEO

В большинстве крупных брендов 
контекстом и SEO занимаются 
разные команды. В результате:

• дублируется семантика (разные 
бренды продвигаются по одним и 
тем же запросам)

• информация по пост-клику из 
контекста не используется для 
«закрытия» дыр в контенте

• контекст не «прокачивает» SEO
• контекстный бюджет тратится без 

учёта органических позиций



Боритесь с продуктоцентризмом
Многие сайты создаются как каталог товаров, поэтому зачастую на них нет 
страниц, которые описывают саму категорию или применение товара.

Источник: Внутренние данные, Google Analytics



Симптомы продуктоцентризма

• Товар называется не так, как его ищут пользователи («кусковое мыло» vs. 
«туалетное мыло»)

• Нет информационной страницы, описывающей продукт или категорию («Как 
выбрать ополаскиватель?»)

• Не «покрываются» темы, на которые бренд непосредственно не отвечает 
(«Понос у беременных»)

Отдельная проблема – «минимизация» информации (приводится не вся 
возможная информация о продукте, а минимально необходимая).



Изучайте намерения



Выводы:

• «Закрывайте» все территории бренда

• Отвечайте на вопросы пользователей

• Мобильная оптимизация обязательна

• Прорабатывайте семантику начиная с «высокочастотки»

• Делайте лонгриды с видео

• «Прокачивайте» контекстом SEO и наоборот

• Избегайте продуктоцентризма

• Изучайте намерения пользователей, используйте нативный язык


