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О докладчике



Mobile-first index



Google MFI



Голосовой поиск
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Рост в 4 раза



Не про дизайн 
и разработку сайтов



Что такое SEO?

«Необходимо, но не достаточно»



Техническая работа



Старости? Новости!

▪ Витальный 
• Должен быть на 1-ом месте, официальный сайт

▪ Полезный
• Исчерпывающий ответ 

• Есть доп. полезная информация

• Вы бы добавили в закладки

▪ Релевантный плюс
• Документ отвечающий на вопрос

▪ Релевантный минус, 
• Дает часть ответа, не полностью отвечает

Шкала оценки сайта асессорам



Тех. требования ПС Состав страницы Информационная 
архитектура

Что такое SEO?

Доп. ценность



Старости? Новости!

Диагностировали и исправили

▪ Технические и неявные дубли страниц

▪ Не корректный вывод мета данных

▪ Отсутствие безопасного протокола соединения

▪ Некорректная работа пагинации сайта

▪ Медленная загрузка сайта из-за громоздкого кода

▪ Отсутствие микроразметки

▪ И еще 275 ошибок…

Оптимизировали все страницы сайта (32 шт.)

Сроки: 8 недель

Техническое SEO



Краулинговый бюджет



Краулинговый бюджет/квота

24000

Дубликаты

Явные 

Не явные

Коды ответов

Не настроенные 
серверные 
редеректы

Страницы, 
возвращающие 

ошибку

Параметры

Фасетная
навигация

Индесаторы сессий

Контент

Низко-
качественный 

контент

Спамные страницы



Краулинговый бюджет/квота

24000

2000

3000

+ 100

24000/3000 = 8 месяцев

Все страницы сайта
Полезные страницы

Квота ПС

Когда ждать индексации 100 новых страниц?



Краулинговый бюджет/квота

24000

2000

3000

Посещаемость 

Ссылки с трафиком

Обновление 
контента 

Полезный контент

Технические 
работы 

Оптимизация 
структуры

Оптимизация 
навигации



Ну вот и готово



«Необходимо, но не достаточно»



Тернистый путь



Начало

Не развитая структура

Сайт не представляет интерес

34 страницы



Что делать?

Маркетинговое 
исследование тематики

Свод анализ сайтов-
лидеров в тематике

Маркетинговый аудит сайта

Анализ пользовательских 
предпочтений

Стратегия
расширения структуры 

сайта

Сформирована карта 
развития структуры



LSI Longread



Старости? Новости!

Лестница узнаваемости*

Ступень 2

Ступень 3

Ступень 4

Ступень 5

Осознание проблемыСтупень 1

Поиск решения

Сравнение вариантов

Оценка выгод

Поиск продавца

выпадение волос

средства от выпадения 
волос

средства от выпадения 
волос Кузьмич

преимущества средства 
от выпадения волос  

Кузьмич

купить средство от 
выпадения волос  

Кузьмич

демонстрация 
различных средств и 

методов

дать подробную 
информацию по 

продукту

убедить в 
преимуществах

развеять все сомнения 
отзывы, портфолио, 

кейсы

дать возможность 
заказать, купить

* лестница узнаваемости Бена Ханта

Состояние Запрос Контент



Исследования?



Реальный охват 

• Все популярные запросы это 12%  поискового потока
• 88% запросов не входят в 10 000 часто упоминаемых

Данные: https://yandex.ru/company/researches/



В чем соль?

Ветка запросов мебель

Всего: 6 849 900 показов



В чем соль?

Запрос мебель

Всего: 33 766 показов



В чем соль?

Двухсоставные запросы

Всего: 925 812 показов



В чем соль?

трехсоставные запросы

Всего: 1 191 016 показов



В чем соль?

Четырехсоставные запросы

Всего: 1 515 740 показов



Извилины дорог



Старости? Новости!

Плоская архитектура

Flat структура

Основная страница

Общие страницы



Старости? Новости!

Информационная архитектура
на основе пользовательского спроса 

Основная страница

Категории

Признаки и свойства

Посадочные

…



Информационная архитектура сайта







Ну вот и готово



«Необходимо, но не достаточно»



Что делать?

Новая структура 

Знаем запросы

Оптимизация страниц Исследование компании

Прототип и гипотизы

Знаем новые страницы





Что делать?

Гипотиза

Техническое задание

Макет страницы



Ну вот и готово



«Необходимо, но не достаточно»



Структура страницы LSI Longread

Демонстрация предложения

Информация по продукту

УТП

Преимущества Выгоды Возражения

Обработка возражений

По компании По продукту

Призыв к действию

Искусственные ограничения



Что делать?

Сбор массива данных о 
компании

Прототип с учетом 
пользовательских 

предпочтений

Интервью с клиентом



Быстрый сервис при высоком уровне 
персонального обслуживания

Мы лучше всех

10 квалифицированных специалистов в отделе 
продаж, обработка 800 расчетов в сутки

Квалифицированный расчёт с учетом 
потребностей в течение 1 часа

Сентенция

Оценочное суждение

Преимущество компании

Выгода для клиента



Быстрый сервис при высоком уровне 
персонального обслуживания

Квалифицированный расчёт с учетом 
потребностей в течение 1 часа

10 квалифицированных специалистов в отделе 
продаж, обработка 800 расчетов в сутки

Квалифицированный расчёт с учетом 
потребностей в течение 1 часа

Мы лучше всех

1 неделя интервью
2 недели проработка



Старости? Новости!

▪ Для каждого из этапов принятия решения:

▪ Разработано 45 преимуществ компании

▪ Сформулировано 30 преимуществ продуктов

▪ Выявлено 26 преимуществ комплектующих

▪ Преимущества трансформированы в выгоды

Преимущества - Выгоды



Контент -> польза ->доверие



Как проверить пользу контента

Статья помогает                   , которые хотят               , 
тем, что               , и                   , в отличие от               .  

Кому?
Для которого пишем 
статью

Что?
Решить задачу, избавиться от 
проблемы, получить выгоду

Как?

Как именно статья 
помогает читателю

Дополнение

Как еще статья 
помогает читателю

Отстройка/подтверждение

Что пользователь делал 
раньше, чтобы получить 
такой же результат

Как проверить 
пользу статьи



Ну вот и готово



«Необходимо, но не достаточно»



А результаты?



Завершен 1 из 6 разделов
9 месяцев с момента старта







И еще 421 запрос



А заказы?



Рост заказов в 2,4 раза

за 5 месяцев

Изменения



Ну вот и готово



«Необходимо, но не достаточно»



Пряники



Оставить отзыв на стене 

под постом о мероприятии 

в Facebook или Вконтакте

Отправить мне письмо 

c темой # СПИК

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

Как получить пряники?


