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ЧТО ТАКОЕ SEO?

Что такое бизнес? Это предпринимательская 
деятельность с целью извлечения прибыли. А что 
такое SEO? Это самый дешевый метод налажива-
ния контакта с целевой аудиторией — потенци-
альными покупателями. Почему? Потому что 
в этом случае пользователь Интернета активен, 
он ищет информацию самостоятельно, поэтому 
достаточно просто грамотно представить ему то-
вар или услугу исходя из спроса и предложений 
конкурентов. Поисковая система — один из ос-
новных способов получения клиентов, потому 
что это самый простой и распространенный спо-
соб поиска информации в Интернете. Другой ва-
риант — это отраслевые порталы, конференции 
и социальные сети, но об этом немного позже…

SEO В РАЗВИТИИ

Как начиналось продвижение сайтов много 
лет назад? Это было одним из самых простых и 
дешевых методов рекламы, пока сайтов не стало 
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значительно больше и не увеличилось число оп-
тимизаторов, использующих одни и те же методы. 
В соответствии с этим естественным процессом 
алгоритмы поисковых систем все более и более 
совершенствовались, ведь приходилось (и при-
ходится) анализировать огромные объемы ин-
формации и определять, насколько один сайт 
«лучше» другого, т.е. релевантнее по определен-
ному поисковому запросу. 

Что анализирует поисковая система? Конечно 
же, текст! С годами алгоритмы становились все 
сложнее, и на текущий момент SEO выглядит со-
всем по-другому. 

Что на заре поисковой оптимизации анализи-
ровала поисковая машина? Текст на сайте. В даль-
нейшем вследствие увеличения количества сай-
тов существенную роль начали играть внешние 
ссылки. Что такое ссылка? Если взять научные ра-
боты, то в них есть ссылки на другие исследова-
ния, выдержки из которых упоминались, точно 
такой же алгоритм у поисковых систем: если сайт 
«уважаемый», то другие сайты дают на него ссыл-
ку. Изначально такие ссылки ставились вручную 
по договоренности с ресурсами. Впоследствии 
специализированных ресурсов стало не хватать, 
а желающих разместить ссылку становилось все 
больше — ресурсы начали их размещать за плату 
(помесячную). Но поскольку ссылки размещались 
вручную, процесс отслеживания ссылок был за-
труднен, и появились биржи покупки ссылок, по 
сути, посредники между продавцом и покупате-
лем. Чем это удобно? Тем, что продавец имеет га-
рантию поступления денег, а покупатель гаран-
тию размещения его ссылки в нужном месте 
и с тем текстом, который ему необходим. 

Впоследствии сайтов становилось все больше, 
а количество ресурсов, на которых можно разме-
щать ссылки, не увеличивалось, поэтому оптими-
заторы стали создавать такие ресурсы сами и 
только с одной целью — продать с них ссылки 
(т.е. предлагали за деньги разместить на этих ре-
сурсах ссылки, ведущие на сайты клиентов). Такие 
ресурсы не имеют ценности ни для поисковой 
машины, ни для людей. Постепенно таких сайтов 

становилось все больше, и поисковые системы 
начали их отсеивать и всячески пресекать их де-
ятельность. Потом появились автоматические 
агрегаторы, которые в соответствии с особым ал-
горитмом подбирают по ключевым словам ссыл-
ки, определяя их качество. В этом случае расста-
новка ссылок ведется в автоматическом режиме. 
Агрегаторов становилось все больше, и Интер-
нет наводняло все больше сайтов, которые не 
приносили никакой пользы людям. Что происхо-
дит теперь? 

SEO СЕГОДНЯ

В результате «разгула» оптимизаторов поиско-
вой машине приходится индексировать огромное 
количество сайтов, которые не представляют ни-
какой ценности, и теперь алгоритм выглядит так. 
Чтобы отсеять ненужную информацию и беспо-
лезные сайты, поисковая машина обращает вни-
мание на поведение посетителей (поведенческий 
фактор): каким образом они ведут себя на сайте, 
сколько страниц посещают и насколько задержи-
ваются. Чем выше эти показатели, тем более сайт 
интересен и нужен людям. 

В настоящее время работа с сайтом — это уже 
не просто техническая работа по расставлению 
тегов, оптимизации текстов на сайте и размеще-
нию платных ссылок. Я бы сказал, что мы на поро-
ге нового SEO, я называю его PR SEO. Почему? По-
тому что поисковые системы анализируют инте-
рес посетителя сайта, т.е. его перемещения по 
страницам, время нахождения на страницах, по-
вторные заходы и т.д. Активно анализируется ин-
терес посетителя к информации и в соответствии 
с этим определяется, насколько эта информация 
интересная самой поисковой системе. 

Зачем поисковой системе работать с той ин-
формацией, которая пользуется малым спросом 
у посетителей? Сайт должен быть интересен по-
сетителям, отвечать их требованиям и привле-
кать их. В поисковой системе «Яндекс» введена 
оценка сайта специальными сотрудниками — 
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асессорами, которые вручную проверяют сайты 
на соответствие определенным параметрам 
и ставят им оценку. Оценку асессора и реальные 
параметры поведения людей на сайте уже не «на-
крутишь» техническими способами, не обманешь 
скрытыми оптимизаторскими «штучками». 

Также изменилось «отношение» поисковых си-
стем к внешним ссылкам. Поисковой системой 
оцениваются и количество, и качество внешних 
ссылок, осуществляется проверка на предмет на-
хождения ссылок на других авторитетных сайтах, 
а не только на тех ресурсах, которые эти ссылки 
продают. Например, для поисковых систем ссыл-
ка, находящаяся внутри текста, гораздо ценнее. 

КОНТЕНТ САЙТОВ

Сегодня поисковые системы начали внима-
тельно оценивать контент сайтов и социальных 
сетей, а уважающие себя ресурсы размещают 
только материалы, интересные для посетителей. 

Что мы имеем в итоге? Практически новую мо-
дель продвижения, когда в основном вся работа 
по продвижению ведется вручную: пишется инте-
ресный текстовый материал, который размещается 
на авторитетных для поисковых систем ресурсах.

Но что такое интересный материал? Чем мож-
но заинтересовать посетителя Интернета сего-
дня? Тем, что нужно именно ему. Информацион-
ные материалы, в которых учитывают потребно-
сти пользователей, воспринимаются ими гораздо 
лучше, чем скучные, нудные технические тексты. 
Что необходимо, чтобы подготовить такие мате-
риалы? Вникнуть в специфику бизнеса клиента 
и писать тексты исходя из потребностей целевой 
аудитории. 

БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ В ИНТЕРНЕТЕ

Поговорим о бизнес-процессах как таковых: 
что это и с какими трудностями приходится стал-
киваться бизнесмену.

С течением времени компании стали исполь-
зовать Интернет как дополнительный канал полу-
чения новых заказов и клиентов. Интернет стал 
доступен не только для программистов и техни-
ческих работников, но и для всех остальных, тех-
нически менее подкованных слоев населения. 
И его распространение продолжается, Интернет 
захватывает все новые и новые рубежи, изменя-
ясь под действием пользователей.

SEO можно отнести и к внешней, и к внутрен-
ней среде, т.к. сам сайт принадлежит заказчику 
и не является сторонним рекламным носителем, 
как, например, рекламный щит, или вывеска, или 
объявление в газете, журнале. Зачастую сайт об-
служивается сотрудниками самой компании-заказ-
чика и разработан сторонними специалистами по 
ее заказу или сотрудниками этой компании. Но 
при этом сайт привлекает и обрабатывает обраще-
ния посетителей, которые, соответственно, нахо-
дятся во внешней среде. Исходя из этого SEO мож-
но отнести к одной из областей консалтинга, а не 
рекламы. В современном SEO следует применять 
именно консалтинговый подход, вплоть до слия-
ния (полного или частичного) с клиентом, полного 
обмена данными с целью упрощения процесса 
и повышения эффективности работ как со сторо-
ны исполнителя, так и со стороны заказчика. 

В чем сложность грамотного проведения таких 
работ? Для того чтобы осуществить их с учетом 
бизнес-процессов клиента, необходимо иметь 
в штате опытных интернет-маркетологов и специ-
алистов по бизнес-планированию, аналитиков 
и, конечно, технических специалистов.

Однако есть и другие сложности. Работая с Ин-
тернетом, мы можем рассчитать окупаемость вло-
жений в рекламу, стоимость конечной цели — те-
лефонного звонка или заявки с сайта. Однако биз-
нес сталкивается с другой проблемой — обработ-
кой обращений через Интернет. Не все заказчики 
ведут учет телефонных звонков, поступивших 
в компанию, и не всегда обеспечивается необхо-
димое качество их обработки. Следует уделять 
этому больше внимания и вести учет. Если в ком-
пании не поставлена на должный уровень работа 
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с обработкой входящих телефонных звонков и за-
явок, перед ней обязательно встает вопрос оку-
паемости вложений в интернет-продвижение. 

Обеспечить поток обращений можно, но ведь 
для заказчика конечная цель обращения — это 
продажа, поэтому зачастую заказчик SEO-про-
дви же ния или контекстной рекламы, вкладывая 
средства, не ощущает прямой финансовой отда-
чи из-за сложности определения эффективности 
методов контекстной рекламы и поискового 
продвижения. Ведь, согласитесь, это не прямая 
реклама в газету или рекламный щит у дороги, 
когда рекламный носитель осязаем. Интернет 
эфемерен и не существует без компьютера, по-
этому при появлении у заказчика ощущения от-
сутствия финансовой отдачи возникает пробле-
ма оценки эффективности рекламных носителей 
Интернета. 

ЧТО ДЕЛАТЬ?

С чего стоит начать? С собственного сайта: 
определить, как он сделан, удобно ли будет буду-
щим покупателям делать с него заказы, могут ли 
они сразу найти нужную информацию, интересна 
ли она им. Но сайт принадлежит самому заказчи-
ку, а не компании, которая занимается работой по 
продвижению в Интернете (SEO и контекстной 
рекламой), поэтому исполнители не могут произ-
водить на сайте работы без согласования с самим 
клиентом, а этот процесс порой затягивается, или 
вовсе клиент отказывается что-либо менять. 

Конечно, было бы проще, если бы у специали-
стов по продвижению был полный доступ к сай-
там. В этом случае можно нести полную ответ-
ственность за все работы в сети Интернет, но сайт 
сродни технически сложному рекламному букле-
ту компании (если сравнивать с полиграфией) 
и является его собственностью изначально. 

Сталкиваясь с вышеописанными проблемами, 
мы выработали определенные решения: клиенту 
наглядно демонстрируется эффективность вло-
жений в SEO и контекстную рекламу. Наглядность 

обеспечивается описанием всех стадий процесса 
появления нового покупателя: от подбора ключе-
вых слов и словосочетаний до совершения дей-
ствия — телефонного звонка или заявки на по-
купку. Ежедневно идет подсчет таких обращений, 
рассчитывается эффективность каждой стадии, 
и вырабатываются предложения по увеличению 
эффективности исходя из полученных данных. 

Каким образом это осуществляется? В начале 
анализируется специфика бизнеса и конкурент-
ная среда, исходя из действий конкурентов раз-
рабатываются шаги по воздействию на целевую 
аудиторию, производится подбор слов и словосо-
четаний на основе полученных данных, выполня-
ются работы по поисковому продвижению, орга-
низуется запуск объявлений контекстной рекла-
мы. Далее после установки специального про-
граммного обеспечения организуется учет теле-
фонных звонков. Таким образом, становится воз-
можным отслеживать стоимость телефонного 
звонка, источником которого стала контекстная 
реклама, поисковое продвижение и другие спосо-
бы продвижения в сети Интернет.

В качестве примера приведу перечень работ, 
которые были выполнены специалистами New-
mann Bauer для стоматологического комплекса 
«ПрезиДЕНТ». 

Являясь одним из передовых на российском 
рынке стоматологической помощи, комплекс 
«ПрезиДЕНТ», в состав которого входит более де-
сяти московских клиник, на момент начала со-
трудничества с Newmann Bauer, несмотря на высо-
кий профессионализм сотрудников и использова-
ние передовых технологий в медицине, испыты-
вал острый недостаток притока новых клиентов. 

Трафик клиентов «ПрезиДЕНТ» явно не соот-
ветствовал возможностям комплекса по массово-
му оказанию стоматологической помощи москви-
чам и жителям ближайшего Подмосковья. Сара-
фанное радио работало, но обеспечивало неболь-
шой, хотя и стабильный поток новых клиентов.

Главная задача состояла в том, чтобы, исполь-
зуя возможности Интернета, за сравнительно 
небольшой промежуток времени, во-первых, 
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существенно увеличить посещаемость сайта 
www.prezi-dent.ru, во-вторых, сделать так, чтобы 
посетители сайта стали реальными, лояльными 
клиентами «ПрезиДЕНТ».

Специалисты Newmann Bauer разработали ком-
плексное решение по интернет-маркетингу, кото-
рое включало не только внутреннюю и внешнюю 
поисковую оптимизацию сайта, контекстное про-
движение в поисковых системах по ключевым сло-
вам, продвижение в социальных сетях, но и объ-
емную консалтинговую составляющую, позволяю-
щую на всех этапах правильно организовать рабо-
ту с клиентами на перспективу. 

Цели проекта «ПрезиДЕНТ»:
 увеличение потока целевого трафика на 

сайт www.prezi-dent.ru;
 повышение «видимости» сайта в поисковых 

системах;
 увеличение количества клиентов, узнавших 

о клинике через Интернет;
 достижение максимальной привлекательно-

сти сайта для людей и для поисковых машин.
Newmann Bauer были предложены следующие 

решения:
 семантическая оптимизация внутреннего 

кода сайта, текстов статей под поисковые запросы;
 юзабилити-аудит сайта;
 обновление дизайна сайта, верстки, контен-

та страниц;
 контроль позиций сайта, рекламная под-

держка поисковых запросов;
 создание мощного маркетингового инстру-

мента учета обращений;
 комплексное интернет-продвижение с ис-

пользованием наиболее эффективных методов;
 непрерывный анализ текущих позиций 

в поисковых системах и притока новых клиентов, 
коррекция кампании.

В результате были достигнуты следующие ре-
зультаты.

1. Повышение конверсии, т.е. рост числа ре-
альных клиентов за счет увеличения трафика из 
поисковых систем. Количество переходов с поис-
ковых систем в месяц выросло с 3500 до 9600, 

причем процент посетителей, ставших клиента-
ми «ПрезиДЕНТ», вырос более чем в десять раз 
(рис. 1). 

Успех был обеспечен, в частности, за счет того, 
что объявления контекстной рекламы составля-
лись специалистами Newmann Bauer в соответ-
ствии с текущей ситуацией на рынке стоматоло-
гии и максимально соответствовали запросам 
тех, кто хотел воспользоваться соответствующи-
ми услугами, но не знал, куда обратиться.

2. Значительное повышение общей посещае-
мости сайта (рис. 2). Если на момент старта кампа-
нии ежемесячно на сайт заходило до 3000–5000 
человек, то к концу кампании эта цифра состави-
ла 48 300 человек, а в поисковой выдаче сайт ста-
бильно входил в топ-10 по 12-ти самым «продаю-
щим» запросам из области стоматологии.

3. Увеличение количества клиентов, пришед-
ших через Интернет, существенное повышение 
известности и уровня доверия к стоматологиче-
скому комплексу «ПрезиДЕНТ».

Кроме описанных выше действий, мы также 
осуществляем тестовые звонки, оставляем заяв-
ки на сайте заказчика и представляем ему отчет 
о проделанной работе и полученном результате 
(запись телефонных разговоров с представителя-
ми заказчика, ответные письма, скорость их посту-
пления). Этот метод называется «Тайный покупа-
тель», он позволяет проверить эффективность ра-
боты и выявить пути необходимых корректировок. 

Как это осуществляется? При тестировании по 
телефону в качестве покупателей, интересующих-
ся товаром или услугой, выступают специалисты 
call-центра, им даются заранее разработанные 
речовки (сценарий разговора) и телефонные но-
мера тех магазинов, которые нужно проверить. 
Далее специалисты call-центра осуществляют 
плановый обзвон выбранных магазинов, при ко-
тором все телефонные разговоры записываются. 
В результате маркетингового мероприятия про-
исходит сбор объективных данных (записи теле-
фонных разговоров) и субъективной информа-
ции (специально разработанные анкеты тайного 
покупателя, которые специалисты call-центра 
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заполняют сразу же после разговора). Исходя из 
полученных материалов производится всесто-
ронний анализ и подготавливается отчет о ре-
зультативности применяемых методов продаж 
и эффективности менеджеров тестируемой ком-
пании. Как оказалось, не все наши клиенты были 
готовы к такого рода данным, и для большинства 
из них они явились попросту открытием. Ведь 
Интернет, безусловно, является одним из наибо-
лее точных инструментов анализа. 

ВНУТРЕННИЕ ПРОЦЕССЫ

Что такое внутренняя среда предприятия? 
Это процессы, происходящие внутри компании 
(опустим бухгалтерские задачи, а разберем в пер-
вую очередь работу менеджмента, ресепшена, 

call-центров, IT-структуру предприятия и способы 
решения типичных задач).

SEO и контекстная реклама в основном ис-
пользуются малым и средним бизнесом, для круп-
ного бизнеса это лишь часть комплекса продви-
жения. Если взять, например, социальные сети, то 
их как раз крупный бизнес использует весьма эф-
фективно, в отличие от малого и среднего. В чем 
разница между малым, средним бизнесом и круп-
ными компаниями? Во внутренней организации, 
документообороте, в IT-решениях. В основном 
SEO и контекстная реклама используются для уве-
личения прямых продаж. 

1. Менеджмент продаж. Организация работы 
отдела продаж — это разработка норм, докумен-
тации, свода обязанностей и, главное, контроль 
над всеми процессами, вплоть до постановки 
речи, отработки стандартных речовок продавца, 
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Рис. 1. Повышение конверсии
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проверки наличия подписей в письмах и времени 
их отправления, ну и, конечно же, контроль кадров. 

2. Склад. Поскольку продажи напрямую связа-
ны с работой склада, наличием товара на собст-
вен ном складе или складе поставщика, отдел про-
даж должен иметь прямой доступ к подобной ин-
формации. Ценообразование может быть связано 
с удаленностью поставщика от места доставки.

3. Отдел доставки. Здесь важно построение 
и контроль очередности выполнения заказов, 
обеспечение должного уровня сервиса, контроль 
времени выезда и доставки, наличие определен-
ного рода документации и, конечно же, общий 
контроль.

4. Отдел обслуживания клиентов. Успех зави-
сит от ведения статистики обращений, определе-
ния статуса заказов, также необходимы опросы 
клиентов, подготовка речовок для обращений 
к клиентам, отправка писем (или SMS), подготовка 
и отработка повторного телефонного обзвона.

Как мы видим, все отделы взаимосвязаны, и ос-
новой этой связи является собственно сам клиент. 

В случае сбоя в одном из звеньев существует 
вероятность уменьшения базы постоянных кли-
ентов или потеря обращений — собственно убы-
ток. В этом случае средства вложены, но не от-
работаны. 

Если предприятие разрастается до определен-
ного размера, можно наблюдать путаницу в доку-
ментообороте и потерю четких связей между от-
делами из-за размытой ответственности, которая 
ограничена соответствующими внутренними до-
кументами.

Предлагаемый нашей компанией программ-
ный продукт позволяет решить эти задачи. Биз-
нес-процессы становятся более чем наглядными, 
вплоть до рядового сотрудника. Процесс внедре-
ния начинается с построения структуры и описа-
ния бизнес-задач, анализа способов их выполне-
ния и выработки эффективных решений. Далее 
происходит определение должностных обязанно-
стей сотрудников и создание систем мотивации 
для каждого работника в отдельности, которые, 
в свою очередь, подгружаются в программу. Сам 
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Рис. 2. Повышение общей посещаемости сайта
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сотрудник, его непосредственный руководитель 
и высшее руководство в любой момент могут 
оценить эффективность процессов и, в частности, 
деятельность каждого отдельного сотрудника. 

В чем сложность? Конечно же, в наличии чело-
веческого фактора! Требуется не только написа-
ние должностных инструкций, но и обучение пер-
сонала и, главное, контроль выполнения обязан-
ностей с отработкой каждой стадии и их последо-
вательности. 

Для этого необходимо проводить тренинги 
персонала, выработать систему тестирования 
и выявления недочетов и, главное, их устранения.

Человеческий фактор проявляется напрямую 
в отделе HR: на разных предприятиях деятель-
ность ведется по-разному, поэтому сотрудник, от-
работавший на одном предприятии определен-
ное время, знает специфику работы именно дан-
ного предприятия, при переходе на другую рабо-
ту он должен переучиваться (хотя бы частично), 
вникать в документооборот и особенности дея-
тельности другого предприятия. 

Мы со своей стороны можем предоставить ре-
комендации по приему на работу персонала и со-
ставить список определенных требований, кото-
рые являются основными. 

РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ

Получается, что безобидный с виду сайт тянет 
за собой такой, можно сказать, ворох задач, кото-
рые требуют решения, а все почему? Потому что 
изначально SEO — это все-таки консалтинг. 

«Что же крупные предприятия?» — совершенно 
справедливо спросите вы. Они же могут создать 
отдел SEO внутри компании и самостоятельно за-
ниматься этой деятельностью. 

Во-первых, аутсорсинг гораздо выгоднее со-
держания большого количества работников, ко-
торые зачастую принадлежат совсем к другой 
сфере, чем сфера деятельности самого предпри-
ятия. Согласитесь, вы же не будете содержать, на-
пример, свой дата-центр, чтобы обеспечить хо-
стинг вашего сайта! Для этого есть специально 
обученные люди. У всех ли компаний есть отдел 
системных администраторов? Ведь существует 
IT-обслуживание. Чем это выгодно? Тем, что высо-
коквалифицированные сотрудники предпочита-
ют высокооплачиваемую интересную работу и 
вряд ли пойдут обслуживать отдельный проект, 
и даже в случае, если удастся «затащить» такого 
специалиста на работу, затраты будут несравни-
мо больше затрат на аутсорсинг. Кроме того, ра-
боту такого специалиста необходимо еще и кон-
тролировать, а для этого нужно хорошо разби-
раться в процессе. 

Важно и то, что работы по SEO подразумевают 
групповую деятельность четырех и более чело-
век. Один человек вести их не в состоянии из-за 
большого количества разнородных операций, 
как то: копирайтинг, программирование, работы 
по эргономике сайта и т.д. Поэтому придется со-
держать целый штат высокооплачиваемых специ-
алистов, которых совсем не просто най ти. Отсюда 
вывод: продуктивное и качественное решение 
с гарантированным результатом — использова-
ние интернет-консалтинга, включая PR SEO. 
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