




SEO-агентства решают свои бизнес-
задачи: они с удовольствием 
расскажут клиенту:  

1. Позиции сайта по разным словам в 
поисковых машинах 

2. Изменение этих позиций 

3. Число переходов по этим словам с 
поисковых машин  

4. Видимость сайта (!) 

 

Клиент этого не понимает. А самое 
главное – не должен понимать.  
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А в это время клиент решает свои 
бизнес-задачи и ему-то надо:  

1. Объем продаж  

2. Сопоставление конверсионности 
трафика из различных источников 

3. Потолок роста   

4. Стоимость одного клиента и 
изменение этой стоимости  

5. Темпы прироста  

Клиент это понимает. А самое главное  
-  это те данные от которых он 
планирует бизнес и бюджеты.  
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Ежедневно к менеджменту стекается 
масса маркетинговой информации:  

1. Финансовые потоки  

2. Внутренняя конверсия продаж  

3. Индексы удовлетворенности 
покупателей  

4. Объем новых/старых покупателей 

5. Трафик на сайте/продажи на сайте  

6. Трафик в офисах/продажи в 
офисах 

7. Трафик/покупки через партнеров  

8. Количество позиций в корзине 

9. Доля допродаж в объеме  

10. Доля эксклюзива в объеме продаж 

11. … 

 

5 



• Переходы  

• Продажи  

• Далеко ли до потолка 

• Что сегодня является важным 

• Что мне надо сделать прямо сейчас 

• Как выглядят конкуренты 

Логичные ответы, не перегруженные деталями 
на простые вопросы. Взаимосвязь ответов и 
происходящих событий 

 

Что происходит? 
• Где потолок  в продажах и клиентах 

• Как поднять этот потолок  

• С какой скоростью двигаемся вверх 

• Что временно, что постоянно 

• Какие приоритеты мне расставлять 

 

Самый главный вопрос всегда – это 
планирование доходов и связанное с этим 
планирование ресурсов от денежных до 
людских 

Что будет происходить 



Факторы, которые надо научиться 
учитывать 

1. Рост аудитории и числа запросов – 
он может составлять несколько раз 
в год!  

2. Изменение позиций в выдаче, в 
том числе учет рисков изменения 
алгоритмов 

3. Изменение качества сниппетов и 
связанный с этим рост CTR  

4. Увеличение числа поисковых 
запросов (за счет расширения 
тематик, а не за счет добавления 
количества слов)  
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Факторы, которые надо научиться 
учитывать 

1. Изменение числа брендовых 
переходов  

2. Изменение числа повторных 
переходов, полученных в 
результате SEO 

3. Изменение числа постоянных 
посетителей от SEO (оседание 
аудитории)  

4. Рост/падение конверсии на сайте 
за счет проведения SEO-работ 

5. Наконец у нас есть постоянные 
посетители, которые используют 
поиск для доступ к сайту 
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