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Как создать новый сайт 

и не прозевать поисковое продвижение



Окей, Комплето. Что нам поведают сегодня?

Как создать новый сайт и не прозевать поисковое продвижение.

● Сайт, SEO или маркетинг - с чего начать разработку сайта для его дальнейшего продвижения.
● Поисковый спрос как отражение предпочтений потенциальных клиентов.
● Сбор поискового спроса, семантического ядра и другие полезные данные из статистики.
● Планирование структуры сайта и контент плана из семантического ядра
● Прототипирование и копирайтинг с учетом поискового спроса и предпочтений целевой аудитории
● Дальнейшее развитие такого сайта. Примеры роста трафика, трудоемкость.



Как выстроить и с чего начать поисковый маркетинг?
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С чего начать поисковый маркетинг?

МАРКЕТИНГ
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КОНТЕНТ

SEO

Связка 
маркетинга + 
стратегического 
SEO может 
задать 
направление 
развития сайта и 
контент-политики



Поисковый спрос как отражение предпочтений
потенциальных клиентов

Спрос в поисковых системах - это объем поисковых запросов показов страниц с результатами 
поиска по поисковым запросам:

● с упоминанием наших товаров \ услуг
● с упоминанием товаров\услуг наших конкурентов
● с упоминанием товаров\услуг - заменителей
● с упоминанием потребностей\проблем\задач , которые стоят перед потенциальным клиентом
● поиск 
● навигационного типа (поиск информации с определенного сайта или самого сайта \ объекта)
● информационного типа (что где когда как)

в идеале, с данными по:
● сезонности
● динамике роста спроса
● региональности



Поисковый спрос как отражение предпочтений
потенциальных клиентов

Откуда берем данные для анализа спроса:

● статистика поисковых систем
● поисковые подсказки
● данные о поисковых запросах своего сайта их систем аналитики
● сайты профильных конкурентов



Поисковый спрос как отражение предпочтений
потенциальных клиентов

Пример:

Падение динамики 
поисковых запросов и 
продаж 2013-2014

Источник: 
cmsmagazine.ru



Источники запросов для анализа спроса

Поисковые подсказки



Источники запросов для анализа спроса

Статистика поисковых систем wordstat.yandex.ru , adstat.rambler.ru и др.



Как люди ищут антивирусы в поисковых системах

https://goo.gl/qDgdhq 

https://goo.gl/qDgdhq
https://goo.gl/qDgdhq


Как люди ищут антивирусы в поисковых системах

антивирус (1 312 970)

Примерно половина ищет 
бесплатный



Как люди ищут антивирусы в поисковых системах



Как люди ищут антивирусы в поисковых системах

20% не ищут халяву в 
открытую



Как люди ищут антивирусы в поисковых системах

12% не ищущих 
халяву - готовые к 
покупке



Источники запросов для анализа спроса

Статистика поисковых систем wordstat.yandex.ru - история показов по фразе.



Источники запросов для анализа спроса

https://www.google.com/trends/explore Анализ трендов, сравнение 

https://www.google.com/trends/explore
https://www.google.com/trends/explore


Источники запросов для анализа спроса

http://webmaster.mail.ru/querystat  - соцдем нашей ЦА

http://webmaster.mail.ru/querystat
http://webmaster.mail.ru/querystat


Источники запросов для анализа спроса

https://www.searc
hengines.ru/googl
e-mobile-index.ht
ml

https://www.searchengines.ru/google-mobile-index.html
https://www.searchengines.ru/google-mobile-index.html
https://www.searchengines.ru/google-mobile-index.html
https://www.searchengines.ru/google-mobile-index.html
https://www.searchengines.ru/google-mobile-index.html


Проанализировать конкурентов - тоже не лишнее 

Берем пересекающуюся семантику конкурентов и тянем к себе



Проанализировать конкурентов - тоже не лишнее 

serpstat - Список тем для информационных статей  



Проанализировать конкурентов - тоже не лишнее 

У каких страниц конкурента  больше всего шеров\репостов



Источники запросов для анализа спроса

Полный спрос вы сможете собрать и кластеризовать позже специальными 
программами или онлайн-сервисами: 

● Spywords, 
● Serpstat, 
● Topvisor, 
● Rush Analytics, 
● Key Collector, 
● Just Magic, 
● SEMparser, 
● «Семён-Ядрён» и др.



Спрос и семантическое ядро

              

     СПРОС

ЯДРО 
1

ядро 
2

Спрос - это весь массив запросов достаточного 
уровня детализации

Ядро - объем запросов, который можем взять в 
работу с учетом специфики проекта, 
ограничений и пр.



Спрос и семантическое ядро

Кейс: удалось поднять количество заявок в 
18 раз и выполнить задачу нашего 
клиента. Ссылка на кейс: 
https://goo.gl/25nlq7

https://goo.gl/25nlq7
https://goo.gl/25nlq7


Источники запросов для анализа спроса

На ВЧ и СЧ суммарно приходится до 30% показов от общего объема показов.



Источники запросов для анализа спроса

В данном случае, 
запросы длиной до 
9 включительно 
вполне можно 
было бы 
прорабатывать.

Скачать эксель с 
расчетом:

http://joxi.ru/L21vJZ
xu7l39AX 

http://joxi.ru/L21vJZxu7l39AX
http://joxi.ru/L21vJZxu7l39AX
http://joxi.ru/L21vJZxu7l39AX


Сбор поискового спроса, семантического ядра

Если заранее не 
продумать решения 
для тех или иных 
проблем 
пользователя, клиент 
может уйти к более 
понимающему 
поставщику.

Скачать картинку: 
http://goo.gl/GLrKS9

http://goo.gl/GLrKS9
http://goo.gl/GLrKS9


Проектирование структуры сайта.



Проектирование структуры сайта.



Придется 
собирать 
полное ядро 
запросов. 

А не только 
сформирова
нный спрос

На слайде первая 
цифра - это 
количество поисков-
ых запросов, вторая - 
популярность. 



Придется собирать полное ядро запросов



Источники запросов для анализа спроса

В каких городах открывать офисы?

Доля показов Москвы + Санкт-Петербурга: 20-50%



Геозависимость запросов и структура сайта

Информационники, 
нерегиональные

2\3 ядра

Коммерче
ские, 
региональ
ные

Тематика - SMS рассылки. Ядро поделилось на 2 части:

Цель - продвинуться как можно шире. В идеале, по всей России. 

Эта группа 
запросов 
видна по всей 
России! 



● Свой блог и площадки в соц. сетях
● Обзоры сравнения конкурирующих товаров с 

цифрами, фактами, примерами на сторонних 
порталах, местах скопления ЦА

● Чужие форумы (платные темы или бесплатно)
● Отзывы - выбираем площадку, которую можно 

контролировать, 
● Сервисы вопросов-ответов для убеждающих 

диалогов с выбором
● “База знаний в помощь клиенту”, “Как выбрать ...” 

- поддомен\свой портал.  
● Сторителинг (отдельные блоги или ЖЖ)

У каждого контента свой контекст потребления.

Распределяем “не свои” запросы и конкурентов 



 Авторские публикации

• Whitepaper
• Алгоритм решения задачи
• Исследование рынка
• Сравнительные статьи
• Опрос и его результаты
• Случай из практики
• Подборы рекомендаций для 
новичков в этой теме
• Разные пути по достижению одной 
и той же цели
• Анализ проблемы с точки зрения 
истории его возникновения
• и т.д.



 Контент маркетинг

Посмотреть на 
Slideshare

https://goo.gl
/sKzb9O 

https://goo.gl/sKzb9O
https://goo.gl/sKzb9O
https://goo.gl/sKzb9O


Прототипиров
ание и 
копирайтинг с 
учетом 
поискового 
спроса и 
предпочтений 
целевой 
аудитории



Прототипирование и копирайтинг с учетом 
поискового спроса и предпочтений целевой 
аудитории

Правильные хвостики:
 
цена, купить, стоимость, продление, продлить, 
доставка, заказать и пр.

Вопросы для FAQ
скидка на продление, как обновить ключ 
касперского, сколько стоит продление, отзывы и 
пр.

  



Прототипирование и копирайтинг с учетом 
поискового спроса и предпочтений целевой 
аудитории

Стоп-слова (можно отдать контекстщикам):
 
 -torrent -торрент -авир -total -тотал -торрент 
-torrent -90 -360 -обзор -рейтинг -30 -бесплатный -
пробный -регистрации -фри -free -180 -месяц -6 -
полгода -для -какой -лучше -удалить -код -онлайн 
-пароли -отзывы -скачать -яндекс -проверка -коды 
-trial -триал



Учесть форматы микроразметки, подогнаться под их 
требования \ форматы

●  organization + 
product 
(schema.org)

●  organization + 
offer 
(schema.org)

http://www.slideshar
e.net/Completo_ru/b
2b-b2c-optimization-
2012

https://yandex.ru/support/webmaster/supported-schemas/address-organization.xml
https://yandex.ru/support/webmaster/supported-schemas/address-organization.xml


Задание на 
тексты с учетом 
ожидаемых 
целевых 
действий и 
маркетинга



Дальнейшее развитие такого сайта. Примеры роста 
трафика, трудоемкость.



Технические требования, внутренняя оптимизация.

Бесплатный 
справочник по 
SEO. Чеклист.

Скачать тут:
https://goo.gl/2bJt
0c

https://goo.gl/2bJt0c
https://goo.gl/2bJt0c
https://goo.gl/2bJt0c


Спасибо за внимание!

Федоров Михаил
facebook.com/miheyf

mv@completo.ru
,

Маркетинговая Группа 
“Комплето”

http://www.completo.ru/
facebook.com/completo.ru

www.completo.ru
www.completo.tv

       slideshare.net/Completo_ru

http://www.facebook.com/davydov.vladimir
http://www.facebook.com/davydov.vladimir
mailto:mv@completo.ru
mailto:mv@completo.ru
http://www.completo.ru/
http://www.completo.ru/
https://www.facebook.com/completo.ru
https://www.facebook.com/completo.ru
http://www.completo.ru
http://www.completo.ru
http://www.completo.tv
http://www.completo.tv
http://www.slideshare.net/Completo_ru

