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Ведущий и докладчик крупнейших IT событий:



До После

 

 

SEO косяки 2016 
или как изменится продвижение сайтов услуг в 2017

 

 



Что за цифрами? (курсы англ.)

 Снимали 
1 офис

 Сняли весь этаж
 5 новых клиентов в день/150 в месяц 
 Открытие дополнительного офиса



Главный вопрос

 Вопрос как этого добиться?

 Правильный вопрос почему у вас не так же?



Спрос или предложение



Ответ в 3-х фундаментальных 
ошибках

 Создание структуры сайта от структуры 
склада

 Построение названия товаров от 
поставщика

 Формирование списка запросов от 
текущего ассортимента



Разберемся



Информационная архитектура сайта

 Кто проектирует структуру?

 Из чего она состоит?

 Почему она именно такая?



Информационная архитектура сайта

18 страниц

Вся тематика

Охват при стандартном подходе

44 запроса



Сбалансированное решение



Структура запросов

 Тематики (+ добавки)

                телевизор

 Категории (+ свойства)

                 Samsung 

 Товары (+ расширения)

   KDE74532w

Купить в спб

Белый 32” 

отзывы 



Структура запросов

Пользовательский интерес Группировка Информационная 
архитектура



Собираем пользовательский 
интерес

Пользовательский интерес



Пользовательский интерес



Кластеризация запросов

Группировка

















44 запроса > 447 запросов

18 страниц > 103 страницы
До: После:



Охват аудитории

Вся тематика

Охват



Неожиданные находки



Находка 1

 Запросы без прямой основы
• Без «английский» или «курсы». 
• cambridge bec higher
• подготовка к cae
• подготовка к cpe
• И т.д.



Находка 2

 Геолокационные запросы
• курсы английского на невском 
• курсы английского языка центральный район
• курсы английского гостиный двор
• И т.д.

 Дополнительные вертикали поиска



Находка 3

 Новые типы услуг



Находка 4



Следующий слайд 
мотивирует



 

 До После

рост в 4 раза

Почему у вас не так?

за 6 месяцев

Мотивирующий слайд



Пряники



Как получить 
пряники?

Все участники получат:

++

2 видео Презентация

Советы по 
интернет 
магазину

Инструкция
как проверить 

запросы



Как получить 
пряники?

Оставить отзыв на стене 
под постом о мероприятии 
в Facebook или Вконтакте

1.
vk.com/timofey.kvachev

facebook.com/timofey.kvachev



Как получить 
пряники?

Оставить отзыв на стене 
под постом о мероприятии 
в Facebook или Вконтакте

Отправить мне письмо  
c темой #RIF

1.

2.

vk.com/timofey.kvachev

facebook.com/timofey.kvachev



Как получить 
пряники?

Оставить отзыв на стене 
под постом о мероприятии 
в Facebook или Вконтакте

Отправить мне письмо  
c темой #RIF

1.

2.

И получить пряники + видео и 
презентацию3.

на ящик im@trinet.ru

+

Документы Презентация

vk.com/timofey.kvachev

facebook.com/timofey.kvachev

2 Видео

+

Тимофей Квачёв | тел.: +7(911) 7777-643 | e-mail: 
im@trinet.ru
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