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SEO
Когда-то, когда интернет был 
маленьким и сайтов было мало, 
поисковое продвижение дела-
лось совсем просто: писался 
текст и этого было достаточно 
(часто белым по белому). Чем 
больше появлялось сайтов, тем 
изощреннее становилось SEO, 
усложнялись алгоритмы поис-
ковых систем и способы выво-
да сайтов в так называемый 
топ-10.

Какой же алгоритм исполь-
зуют поисковые системы сегод-
ня? Осветим лишь основные 
моменты, чтобы не превращать 
статью в описание технических 
деталей. Они проверяют текст 
сайта на соответствие поиско-

вым запросам (его объем дол-
жен быть не слишком большим) 
и техническим требованиям 
поисковой системы (правила 
«Яндекса» можно посмотреть 
по ссылке http://help.yandex.
ru/metrika/?id=1121924); учи-
тывают результаты анализа 
по определенным параметрам 
(время и качество нахождения 
и движения посетителей по 
сайту и т.д.), также внимание 
уделяется техническим пара-
метрам сайта (скорость загруз-
ки, грамотное распределение 
технической разметки (тэгов) 
и т.д.) и, наконец, качеству и 
количеству внешних ссылок.

Помню, мы пытались вывес-
ти так называемую «формулу 

релевантности», приняв во вни-
мание все перечисленные пара-
метры... Но даже если бы это 
удалось (хотя бы в теории), то 
действия конкурентов и самой 
поисковой системы вряд ли бы 
удалось выразить в виде неких 
постоянных. Поэтому занятие 
поисковой оптимизацией на 
сегодняшний момент больше 
напоминает творчество. А если 
вспомнить, что поисковые сис-
темы начали учитывать контент 
социальных сетей, то становит-
ся очевидно: мы имеем дело с 
чистой воды PR, который я бы 
назвал «SEO PR» (вещь весь-
ма сложная, но уже близкая к 
настоящему PR).

Почему я считаю необхо-
димым ввести это понятие? 
Размещение PR-материалов, 
генерирующих контент, сильно 
отличается от написания SEO-
текстов. На PR-тексты пользо-
ватели реагируют: пишут ком-
ментарии, делятся ссылкой, а 
SEO-тексты к этому не распо-
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Что мы имеем с точки зрения бизнеса в интернете 
сегодня? Самые эффективные методы прямых продаж 
по-прежнему поисковое продвижение сайта, контекстная 
реклама и «Яндекс.Маркет». Но что произошло с этими 
инструментами за долгие годы их развития? И, главное, 
что нас ожидает в будущем? Поговорим обо всех основных 
способах повышения онлайн-продаж подробнее, попутно 
определив, на что нужно делать ставку уже сейчас, чтобы 
быть успешным в ближайшие годы.

Интернет-продажи:  
за кем будущее?

SEO-статьи перестали интересовать 
и поисковики. Зачем тратить технические 
(и материальные) средства поисковой 
системы на индексацию никому не 
нужного контента?
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лагают. Где вы видели, чтобы 
пользователи реагировали на 
неинтересную статью, написан-
ную ради количества знаков? 
В итоге, такие статьи переста-
ли интересовать и поисковики. 
И это логично: зачем тратить 
технические (и материальные) 
средства поисковой системы на 
индексацию никому не нужно-
го контента?

Поэтому текст на сайте дол-
жен быть интересен пользова-
телям, они должны его читать. 
Внешняя ссылка, стоящая в 
тексте, должна находиться там, 
потому что может быть полез-
на, а не потому, что место под 
нее выкуплено заранее.

Что же такое SEO PR? Это 
баланс интересов пользователя 
сайта и SEO PR-плана, учи-
тывающего качества товаров 
(услуг) и требования поиско-
вой системы, в том числе тех-
нические. Как он делается? 
Проводятся интересные для 
пользователей акции, в том 
числе в соцсетях, на форумах, с 
помощью размещения текстов, 
заранее подготовленных изоб-
ражений (возможно, видеоро-
ликов, презентаций). То есть 

строится план развития, исхо-
дя из потребностей покупате-
ля и целей компании. Будут 
ли этим заниматься техничес-
кие специалисты? Посмотрим, 
пусть покажет время.

Именно такой подход уже 
давно используется наши-
ми коллегами на Западе. Они 
активно внедряют интернет-
карты, используют возможнос-
ти мобильного интернета, рабо-
тают на форумах и генерируют 
«живой контент». Конечно, 
все это стоит денег. Но бывает 
ли что-то хорошее дешевым? 

Будет ли хороший специалист 
работать бесплатно? Можно ли 
на конвейере делать сложную 
услугу? Вряд ли.

Итак, какие рекомендации 
можно дать:

1 Работа сайта должна соот-
ветствовать техническим 

требованиям поисковых сис-
тем.

2 Контент, размещаемый на 
сайте, должен учитывать 

интересы пользователей и сти-
мулировать их к покупке.

3 Система навигации долж-
на быть удобной, постро-

енной по правилам юзабилити.

4 Внешние ссылки должны 
располагаться на ресур-

сах, имеющих определенный 
вес для поисковой системы 
(понять степень их значимос-
ти можно по уровню посеща-
емости и уникальности посе-
тителей, количеству текстового 
наполнения и т.п.).

Контекстная реклама
Что мы видим сейчас? 
Одноплановые объявления, 
показывающиеся по одним 
и тем же ключевым словам в 
поисковиках и на сайтах парт-

неров (предлагаю рассмотреть 
этот вид контекстной рекламы, 
игнорируя менее популярные). 
В чем состоит основная про-
блема? Пользователь не кли-
кает на объявление. Почему? 
Потому что оно его не заинте-
ресовало.

Будущее контекстной рек-
ламы – в увеличении числа 
носителей и повышении качес-
тва контента, то есть текста 
объявлений. Слышали о кон-
текстной рекламе на iPhone? 
iPad? Там, где есть любой ком-
пьютер и данные, может быть 

контекстная реклама, вопрос 
лишь в распространенности 
этих устройств и в качестве их 
использования. В чем отличие 
интернета от других рекламных 
каналов? В том, что в интер-
нете пользователь активен, он 
свободно передвигается меж-
ду различными ресурсами, а не 
внимает тому, что ему показы-
вают. Отсюда и основная слож-
ность размещения рекламы в 
интернете: любое навязывание 
информации здесь игнорирует-
ся и не имеет такого эффекта, 
как в офлайне.

Почему навязывание 
информации возможно в 
офлайне? Потому что рекла-
ма появляется, пока «пользо-
ватель» отдыхает или занима-
ется чем-то другим. Смотрит 
телевизор, едет на машине, 
проходит мимо витрин, едет в 
метро, читает журнал. В дан-
ном случае интернет похож на 
целевой отраслевой журнал, 
который читают профессиона-
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лы конкретной области: если 
информация (или объявления 
контекстной рекламы) не в их 
круге интересов, они просто не 
обратят на нее внимание.

Политика «перемешивания» 
коммерческих сайтов со всеми 

остальными, которую в послед-
нее время реализуют поисковые 
системы, мне не очень понятна. 
На коммерческом размещении 
вы зарабатываете, так зачем же 
подчинять его тем же правилам 
индексации и поисковой выда-
чи, что и остальной контент? 
Возможно, стоит создать отдель- 
ную поисковую систему для 
коммерческого контента (игро-
вого, литературного и т.д.) с 
особым алгоритмом, потому 
как это совершенно особое 
направление, живущее по сво-
им правилам и ориентирован-
ное на конкретную аудиторию. 
Или хотя бы дать пользователю 
право выбора тематики поиска.

Также непонятна политика 
поисковых систем по «подме-
шиванию» некоммерческих 
сайтов в коммерческую темати-
ку. Для пользователя, ищущего 
коммерческую информацию, 
некоммерческий сайт бесполе-
зен. Такое поведение поиско-
виков можно объяснить только 
стремлением убить SEO. Если 
поиск предназначен только для 
некоммерческой информации, 
тогда что делать пользователю, 
которому нужна коммерческая 
информация? Смотреть только 
на контекстную рекламу? Тогда 
все это превращается в поиск не 
по контенту сайтов, а по объяв-
лениям контекстной рекламы.

Рано или поздно посетите-
ли поисковой системы поймут 
это. Не имея возможности най-
ти качественное предложение, 

они изобретут альтернативный 
способ поиска товаров. Каким 
он будет? Не знаю, но поиско-
викам явно стоит задуматься.

Если SEO-оптимизаторы 
пилили сук, на котором сидели, 
то поисковые системы в итоге 

занимаются примерно тем же. 
В итоге, сейчас все прекрасно 
знают, на каких сайтах нужно 
искать автомобиль (и «Яндекс» 
не среди них). Возможно, нечто 
подобное произойдет и с други-
ми видами товаров в ближай-
шее время.

А теперь рекомендации.

1 Пишите отличные от кон-
курентов объявления, впи-

сывающиеся в общий план рек-
ламной кампании.

2 Будьте первыми! Разме-
щайте объявления выше 

конкурентов, перебивая став-
ку, таким образом наращивая 
«скидку» (благодаря повыше-
нию уровня CTR).

3 Регулируйте бюджет: 
слишком большие суммы, 

потраченные на контекстную 
рекламу, не являются факто-
ром успеха!

4 В идеале, нужно запускать 
одновременно несколько 

рекламных объявлений, чтобы 
была возможность выбрать из 
них наиболее эффективное.

«Яндекс.Маркет»
Что мы имеем на данный 
момент? Поиск по товарам в 
любой категории. Какие есть 

недостатки? Если на «Яндекс.
Маркете» показывается товар 
по минимальной цене, то не 
факт, что, перейдя на сайт про-
давца, мы его найдем и что 
цена указана без какой-либо 
погрешности. В итоге, пользо-
ватель «Яндекс.Маркета» не 
находит искомого. В силу того 
что основной поиск на этой 
площадке – это поиск мини-
мальной цены, то остальные 
условия для компаний, раз-
мещающих здесь свои товары, 
не особо выгодны, потому как 
переход с «Маркета» не дешев, 
а прибыль в итоге получается 
минимальная.

Будущее «Яндекс.Маркета» 
в контроле за наличием това-
ров по заявленным ценам. 
Сейчас это затруднено, потому 
что нет связи между наличием 
товаров на складе и наличием 
их описания в каталоге интер-
нет-магазина.

Рекомендации:
«Яндекс.Маркет» проверя-

ет наличие товаров на сайте. 
Стало быть, все, что размеще-
но на страничке вашего интер-
нет-магазина, должно быть 
доступно для заказа. Чем боль-
ше товаров по конкурентоспо-
собным ценам вы разместите 
на «Маркете», тем больший 
отклик получите.

В заключение
Хочется сказать, что все мои 
рекомендации не будут иметь 

ни малейшего значения, если вы 
не уясните главного: будущие 
интернет-продажи – это про-
дажи, в основе которых лежат 
потребности покупателей! Что 
нужно покупателю? Решить 
свои задачи. Так гарантируйте 
ему, что это произойдет. 

В интернете пользователь активен, 
он свободно передвигается между 
различными ресурсами, а не внимает 
тому, что ему показывают

Регулируйте бюджет: слишком 
большие суммы, потраченные 
на контекстную рекламу, не являются 
фактором успеха




