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О спикере
ü Участие в развитии и продвижении более 

150 проектов на постоянной основе.

ü Ведущий передач «Практика SEO», 

«Аналитика SEO», «Познай ТОП» и других 

на MegaIndex.tv.

ü Евангелист сервиса для профессионалов в 

SEO и маркетинге: «Пиксель Тулс».

ü Выступления на отраслевых конференциях: 

Оптимизация, РИФ+КИБ, SEO Conference, 

СПИК, MegaIndex, Нетология, RIW, …

«Личный блог» 
www.pixelplus.ru/
samostoyatelno/

https://tools.pixelplus.ru/


Тезисы

1. Концепция прошлого: SEO = обман поисковой системы.

2. Какие работы считаются спамом в 2018 и портят 

репутацию поисковой оптимизации как рекламного 

канала?

3. Какие работы дают масштабируемый результат в SEO в 
2018 и никогда не будут считаться спамом? 7 фишек.

4. Солидный проект и концепция «SEO это не для нас». 

Разрушаем мифы. 10 пунктов работ.
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SEO = обман?
SEO-специалисты и агентства исходили из концепции, что 
всегда можно что-то «накрутить» и «запухнуть» в ТОП…



Как накрутить (уже история)?

«Заспамить»

текст и теги…

Прописать 

title + купить 

ссылок…

Накрутить 

ПФ (порой и 

без title)…

• Отработка по 

ядру для 

проекта: 60-90%.

• Сроки: от 

1 месяца.

• Часов специалиста: 

от 2 до 15 на проект 

в месяц.



Золотые времена для SEO, 
специалисты «управляли» выдачей



Тезисы

1. Концепция прошлого: SEO = обман поисковой системы.

2. Какие работы считаются спамом в 2018 и портят 

репутацию поисковой оптимизации как рекламного 

канала?

3. Какие работы дают масштабируемый результат в SEO в 
2018 и никогда не будут считаться спамом? 7 фишек.

4. Солидный проект и концепция «SEO это не для нас». 

Разрушаем мифы.
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Откровенный спам (чёрные методы)
Накрутка ПФ на 

SERP и по ссылкам

• Санкции от 7 месяцев.

• Наказание не за 
профит, а за факт 
накрутки.

• Вычисление по 
паттерну, 
статистическим 
правилам,  
авторизации.

Явный обман: 
клоакинг, дорвеи

• Санкции вплоть до 
бана (исключение 
документов из 
индекса).

• Постоянное 
обновление 
механизмов, но и с 
другой стороны 
«баррикад» ведётся 
активная работа.

Автоматическая 
закупка ссылок

• Санкции вида 
Минусинск / Пингвин.

• Обнуление ряда 
ссылочных метрик + 
понижение в выдаче 
пред-фильтров. 

• Довольно давно не 
было очень массовых 
применений. 
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Пограничные методы (серые)
К серой зоне можно отнести
1. Размещение ссылок по правилам + массовый крауд.

2. Генерация десятков и сотен тысяч посадочных страниц. 
Основная опасность — создать большой процент URL без 
спроса (без потенциальных показов в SERP).

3. Множественное создание URL под гео-привязки без наличия 
УТП (наличие УТП — лайфхак).

4. Накрутка поисковых подсказок.

5. Сайты-сателлиты для «прокачки ссылочного».
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2. Какие работы считаются спамом в 2018 и портят 

репутацию поисковой оптимизации как рекламного 

канала?

3. Какие работы дают масштабируемый результат в SEO в 
2018 и никогда не будут считаться спамом? 7 фишек.

4. Солидный проект и концепция «SEO это не для нас». 

Разрушаем мифы. 10 пунктов работ.
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1. Оптимизация под интент

Общая идея: оптимизация URL исходя из потребности 
пользователя (интента). Основной акцент на:
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• Тип страницы:
o Информационный (вопрос-ответ, определение, 

лонгрид, отзывы, …) / Коммерческий (карточка 
товара, листинг, хаб, настройки фильтра или тег, …).

• Структура и блоки информации.

• Раскрытие потребности.

• Уникальное торговое предложение.



Отработка интента
12

➣ Подсказки + WordStat + выдача + конкуренты.



2. Трансформация: листинг ➣ хаб
Общая идея: сделать из обычного листинга 
(категории) хаб-документ. Делаем акцент на:
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• Ссылках на категории и подкатегории.

• Популярных товарах и рекомендованных брендах.

• Отзывах и рейтингах.

• Руководства, гайды и демонстрации.

• Сортировка и фильтры.

• Товары / посты.

• Ссылки, ссылки, ссылки.

Подробней: 
tools.pixelplus.ru/
news/hub-pages-
guide

https://tools.pixelplus.ru/news/hub-pages-guide


Пример
• Текст + привлекательный заголовок.
• Категории и подкатегории.
• Популярные товары / лидеры 

продаж.
• Популярные подборки / авторы / 

бренды.
• Информационный блок: обзоры, 

отзывы, статьи.
• Удобные фильтры, сортировки и 

постраничная навигация.



3. Трансформация: карточка ➣ лендинг
Общая идея: сделать карточки (услуги) полноценный 
лендинг, который бы отвечал на запрос полностью.
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• Полноценный обзор товара.
• Фотографии с разных ракурсов + видео + 3D + …
• Рейтинг товара.
• Преимущества.
• Скидки / акции / призыв к действию.
• Основные отзывы + ссылка на все отзывы о товаре.
• Условия доставки, сроки доставки, …



Пример: Amazon
• Фото + текст описания + видео.

• Цена / комплектации и цены.

• Статус доставки.

• Up-sale и cross-sale.

• FAQ по продукту + поиск по FAQ.

• Информация от производителя.

• Подробные характеристики.

• Рейтинг товара.

• Фотографии от покупателей.



4. Обновление старого контента
Как проработать уже существующие страницы?
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• Повышение полноты информации. Оптимально — одна 
статья, которая полностью раскрывает тему (можно 
использовать как справочник по теме).

• Повышение достоверности информации (Author Rank, 
источники, ссылки на авторитетные сайты).

• Разные блоки: текст, фотографии, таблицы, списки, видео / 
GIF, инфографика, комментарии, …

• Учёт поисковых запросов (Яндекс.Метрика + Search Console).

• Дата обновления контента.



Главная

Разделы

Товары

+ Отзывы + Параметры

Разделы

+ Теги

+ Теги второго уровня

Разделы

+ Выборки по 
свойствам

+ Прочие…

Общие страницы Информационный блок

5. Увеличение типов точек входа
Число типов точек входа поискового трафика — количество 
видов страниц, на которые привлекаются посетители.
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6. Мобильная адаптация
… да, далеко не у всех, сайт всё ещё адаптирован для 
просмотра с переносных устройств, в результате…
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7. Оценка ёмкости групп запросов
20

Подробней: tools.pixelplus.ru/projects/

https://tools.pixelplus.ru/projects/


Не всегда очевидная «стабильность»
21

Подробней: 
tools.pixelplus.ru
/projects/

https://tools.pixelplus.ru/projects/
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репутацию поисковой оптимизации как рекламного 

канала?

3. Какие работы дают масштабируемый результат в SEO в 
2018 и никогда не будут считаться спамом? 7 фишек.

4. Солидный проект и концепция «SEO это не для нас». 

Разрушаем мифы. 10 пунктов работ.
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SEO это не для нас…
Когда SEO действительно плохо подходит?
1. Отсутствие спроса в тематике (новый товар / услуга). 

Хотя и тут важно занять ТОП перед запуском 

брендовых рекламных кампаний.

2. Сильные технические ограничения (AJAX-сайты, …).

3. Сайты единичных и небольших бизнесов без УТП в 

тематиках с доминированием агрегаторов 
(авиабилеты, отели, вакансии, недвижимость, …).
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Игнорирование канала SEO это…

Потеря до 80% 

трафика

• Около 80% кликов из 

органической выдачи 

приходится на SEO и 

только порядка 20% на 

контекстную рекламу.

Снижение 

качества трафика

• Почти во всех 

тематиках — целевой 

органический трафик 

показывает самые 

высокие показатели 

конверсии.

• Рекламодатели любят 

площадки с большой 

долей SEO-трафика.

Повышение 

среднего CPC

• CPC в SEO — от 0,1 до 

50 рублей.

• Для большинства 

тематики — от 5 до 15 

рублей.
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Важные замечания
1. SEO можно запускать не только на старте проекта, 

хотя, конечно, анализ ниши и проектирование 
оптимизированной структуры до запуска — могут 
ускорить отдачу в разы.

2. SEO не противоречит маркетинговой стратегии и 
юзабилити. Тексты и документы могут быть и 
оптимизированными и продающими.

3. Целый ряд SEO-работ положительно сказывается на 
конверсии всего трафика проекта.
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Солидный проект: чек-лист — 1
1. Анализ ниши до (оптимально) или после (тоже допустимо) 

запуска проекта.

2. Инвестиции в семантику + прогнозирование + анализ 
структуры и перелинковки.

3. Детальная проработка основных типов страниц: анализ 
интента по кластеру + дизайн + вёрстка + оптимизация.

4. Техническая оптимизация: mobile-friendly + скорость загрузки 
+ чистота кода + битые ссылки.

5. Учёт требований всех заинтересованных сторон (маркетинг + 
SEO + разработка), работа в команде.
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Солидный проект: чек-лист — 2
6. Ставка на внутреннюю оптимизацию (быстрое влияние + 

стабильный результат + достаточно для вывода 60-70% 

запросов). Акцент: структура URL, тип страницы, title, текстовая 

оптимизация, перелинковка (важно для крупных проектов).

7. Анализ и улучшение поведенческих метрик: кликовые и 

основные внутрисайтовые факторы.

8. Обязательная поисковая аналитика и автоматизация, 

сегментация запросов, оценка потенциала роста для каждой 

группы фраз. 

9. Упёрлись в результаты в Google? Хостовое ссылочное.
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Солидный проект: чек-лист — 4
10. Оценка работ:

• Первые 4-5 месяцев — ориентируйтесь на 
промежуточные KPI (объем работ, количество 

проработанных URL и запросов, динамика показателей 

видимости и прогнозируемого трафика CTR × WS для групп 

продвигаемых запросов).

• Далее — ставка на бизнес-KPI, которые можно сравнить по 
каналам — CPC, CPA с учётом бренда и сезонности.

• Оптимально — выход на оценку LTV и ROMI.



Вот сейчас, спешим — tools.pixelplus.ru

https://tools.pixelplus.ru/


Полезные ссылки
1. Ведение сайта по SEO, оценка потенциала роста трафика и ключевых 

метрик проекта: tools.pixelplus.ru.

2. Как сделать из типового листинга крутую хаб-страницу? Гайд: 
tools.pixelplus.ru/news/hub-pages-guide

3. Ответы на вопросы по SEO: pixelplus.ru/samostoyatelno/otvety-na-voprosy/.

4. Проверка адаптации сайта для просмотра с мобильных устройств от 
Google: search.google.com/test/mobile-friendly и от Яндекса: 
webmaster.yandex.ru/site/tools/mobile-friendly/

5. SEO для разработчика и верстальщика: 
pixelplus.ru/samostoyatelno/stati/indeksatsiya/seo-i-razrabotka-sayta.html

6. Презентации по SEO, в том числе и эта: slides.com/sevalnev
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https://tools.pixelplus.ru/
https://tools.pixelplus.ru/news/hub-pages-guide
https://pixelplus.ru/samostoyatelno/otvety-na-voprosy/
https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://webmaster.yandex.ru/site/tools/mobile-friendly/
https://pixelplus.ru/samostoyatelno/stati/indeksatsiya/seo-i-razrabotka-sayta.html
https://slides.com/sevalnev


Рекомендации и выводы
1. SEO — меняется, те методы, которые ранее были «условно 

разрешены» — перестали работать или стали слишком 
рискованными для солидного проекта. Количество 
масштабируемых подходов — уменьшилось.

2. Как и ранее, канал SEO подходит почти для всех ситуаций и 
часто показывает самые хорошие значения CPC и CPA.

3. Проработка посадочной страницы под интент и формирование 
самого полного ответа — тренд последних лет. Рекомендации 
подходят под запросы всех типов.

4. Акценты следует делать на внутренней оптимизации, 
автоматизации и аналитике проекта.
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manager@pixelplus.ru, seo@pixelplus.ru

Отдел продаж: +7 (495) 989-53-11

Основной офис в Москве:
г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34

23 ноября 2018
Конференция «RIW 2018»

Солидное SEO 
для солидных 

господ


