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Дмитрий Севáльнев 
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О спикере 
 Участие в развитии и продвижении более 150 

проектов на постоянной основе. 

 Евангелист сервиса для профессионалов в SEO 
и маркетинге: «Пиксель Тулс». 

 Ведущий ряда образовательных передач 
«Практика SEO», «Аналитика SEO», «Познай 
ТОП» и других. 

 Совладелец агентства «Пиксель Плюс». 

 Регулярные выступления на отраслевых 
конференциях: РИФ+КИБ, Оптимизация, SEO 
Conference, СПИК, DDS, … 

«Личный блог» 
pixelplus.ru/ 

samostoyatelno/ 

https://tools.pixelplus.ru/
https://pixelplus.ru/
https://pixelplus.ru/samostoyatelno/
https://pixelplus.ru/samostoyatelno/
https://pixelplus.ru/samostoyatelno/


Тезисы 

1. Как изменилось SEO за 10 лет? 
Ностальгируем вместе. 

2. ТОП работ, которые можно убрать из вашей 
SEO-стратегии уже сегодня. 

3. ТОП-5 методик, которые позволят умножить 
показатели органического трафика.  

4. Стагнация старого проекта, как «вырулить»? 
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Золотые времена для SEO 

SEO-специалисты существенно «управляли» выдачей по 
запросам (любые интенты и типы проектов) 
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SEO-прессинг 

Доля «SEO-результатов» по неоднозначным запросам 
вида [дизайн] в поисковых системах 

Данные анализатора: analyzethis.ru/?analyzer=seopress  

* — сводка 
закрылась в 
2014 году и 
далее не 
обновляется 

http://www.analyzethis.ru/?analyzer=seopress
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Можно было… 

«Заспамить» 
текст и теги… 

… или прописать 
title и купить 

ссылок… 

… или накрутить 
ПФ (порой и без 

title) 

1. Отработка по проектам: 60-90% по ядру. 

2. Сроки: от 1 месяца. 

3. Объем часов специалиста: от 2 до 15 на проект. 
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Всё меняется… 

Потеряли актуальность 

1. Закупка ссылок на биржах. 

2. Размещение SEO-текстов на листингах и «SEO-простыни». 

3. Спам в тегах и meta-тегах (h1-h6, description, strong). 

4. Накрутка поведенческих факторов на выдаче и по ссылкам. 

5. Попытки обмануть поисковую систему: клоакинг, прочие… 

6. Работа только по ВЧ / Акцент на частотных запросах в ядре.  

7. Keywords — вне зачёта   
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Теперь не работы, а методики! 

Почему требуется перейти от «фишечек» к 
методикам и комплексу? 

1.Более 1 000 
факторов! 

• При определении 
итоговой 
релевантности 
учитываются 
многочисленные (все) 
показатели проекта. 

• Нет серебряных пуль. 

Изменение 
«правил» игры 

• Необходимость 
исходить из общего 
представления об 
оптимизированном 
сайте, а не о 
«подстройке» под 
текущий алгоритм. 

Высокие риски 

• Один негативный не 
не принятый во 
внимание аспект — в 
состоянии 
перечеркнуть все 
результаты: 
техническая ошибка, 
санкции, … 



Конечно, стоит поговорить об этом, если… 
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1. Продвижение уже ведётся по достаточно широкому ядру. 

2. Выполнены базовые SEO-работы. 

3. У сайта хорошее техническое состояние. 

Иначе, работы могут выглядеть как-то так… 



Главная 

Разделы 

Товары 

+ Отзывы + Параметры 

Разделы 

+ Теги 

+ Теги второго уровня 

Разделы 

+ Выборки по 
свойствам 

+ Прочие… 

Общие страницы Информационный блок 

1. Увеличение типов точек входа 

Число типов точек входа поискового трафика — количество 
видов страниц, на которые привлекаются посетители. 
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2. Мобильная адаптация 

… да, далеко не у всех, сайт всё ещё адаптирован для 
просмотра с переносных устройств, в результате… 
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3. Обновление старого контента 

Значимое расширение + улучшение старого контента 
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4. Оценка ёмкости групп запросов 
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Подробней: tools.pixelplus.ru/projects/  

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


Не всегда очевидная «стабильность» 
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Подробней: 
tools.pixelplus.ru
/projects/  

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


5. Присутствие в регионах 
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Подробней: youtube.com/watch?v=6hFQWVh6gEw  

Потенциал роста поискового трафика: до 2-5 раз * 

* — особенно, если 
«стартуем» не из 
Москвы, а из другого 
региона России 

https://www.youtube.com/watch?v=6hFQWVh6gEw


Выдача в регионах и поддомены 
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Подробней: tools.pixelplus.ru/faq/top-10  

Запрос: [купить 
мебель для офиса] 

Регион: Уфа 

Интент: магазин / 
интернет-магазин 

Поддоменов в 
Яндексе: 50% 

https://tools.pixelplus.ru/faq/top-10
https://tools.pixelplus.ru/faq/top-10
https://tools.pixelplus.ru/faq/top-10


Выбор стратегии 
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Частый кейс — стагнация проектов 
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Причин может быть несколько 

1. Плавное падение видимости и проблемы в оптимизации: 
адаптация, поведенческие метрики ниже средних. 

2. Вектор спроса сменил направление с роста на падение. 

3. «Засилье» агрегаторов в ТОПе. 

4. Существенное падение CTR: четвёртое спецразмещение, 
поисковые колдунщики, сервисы, … 

5. Изменение структуры спроса и потребности аудитории (в том 
числе — несоответствие типа сайта). 



Выявление причин 
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Как переломить динамику? 
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Если негативная динамика устойчивая, то… 

 Требуется провести радикальные меры, как правило, 
небольшие изменения не дают значимого результата: 

• Редизайн + мобильная адаптация. 

• Пересмотр типа проекта (лендинг → визитка → витрина / 
услуги → интернет-магазин → агрегатор     ). 

• Увеличение числа типов точек входа. 

• Значимое улучшение функционала для пользовательской 
активности и вовлечения. 



Пример глобальной проработки 
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Полезные ссылки 

1. Ведение сайта по SEO, оценка потенциала роста трафика и ключевых 
метрик проекта: tools.pixelplus.ru. 

2. Региональные вариации факторов ранжирования: 
pixelplus.ru/samostoyatelno/stati/konferencii/prodvizhenie-v-regionah.html + 
видео доклада по мультирегиональному продвижению: 
youtube.com/watch?v=6hFQWVh6gEw. 

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

4. Анализаторы поисковых систем: analyzethis.ru.  

5. 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/  
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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 

25 мая 2018 
Конференция «СПИК» 
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