
[SEO 2.0]
Продвижение сайта



Услуга

SEO
Для чего бизнес заказывает услугу SEO?

Бизнес заказывает услугу SEO для того, чтобы больше

зарабатывать

Бизнес вообще никогда не против «за деньги» купить

«большие деньги»

Какой продукт в сфере SEO-услуг получит 
бизнес, заказав его у агентства?

Вне зависимости от опыта, каждое агентство предлагает

различные продукты в рамках услуги SEO. Все эти продукты чаще

всего называются одинаково — SEO, «раскрутка сайта»,

«продвижение сайта». Но сами продукты различаются целями,

формой предоставления, перечнем услуг 

Netpeak, вне зависимости от схемы оплаты, предлагает продукт

[SEO 2.0], который является уникальным для рынка и полностью

соответствует стратегии развития поисковых систем и их

рекомендациям



Все продукты в сфере SEO-услуг можно разделить на две условные категории:

[SEO прошлого] и [SEO настоящего]

До сих пор на рынке SEO-услуг крайне популярны продукты типа [SEO прошлого] 

Что делает агентство, предоставляющее продукт
[SEO прошлого], с сайтом клиента для достижения цели?

Услуги агентства, предоставляющего продукт [SEO прошлого], заключаются в том, чтобы

улучшить позиции сайта клиента по заранее определенным фразам 

Что делает агентство, предоставляющее продукт
[SEO настоящего], с сайтом клиента для достижения цели?

Услуги агентства, предоставляющего продукт [SEO настоящего], заключаются в том, чтобы

улучшить видимость* сайта клиента в тематиках, которым он действительно соответствует в

глазах пользователя, с точки зрения алгоритмов поисковых систем

* Видимость сайта — это показатель, который пропорционален количеству и популярности ключевых фраз, по которым можно найти сайт в

поисковой выдаче

То есть, чем по большему количеству поисковых запросов сайт находится в топе и чем популярней эти запросы, тем выше видимость сайта. 

Сам по себе этот показатель в числовом или процентном виде не несет особой полезности. Но при помощи видимости удобно сравнивать между

собой сайты-конкуренты

Какие продукты в сфере SEO-услуг присутствуют на рынке?



Для ответа на этот вопрос достаточно знать позицию поисковых систем:

Почему нельзя предоставлять услуги, ставя цель «улучшить
позиции сайта клиента по заранее определенным фразам»?

100%

Никто не может гарантировать первое

место в результатах поиска Google.

Остерегайтесь поисковых оптимизаторов,

обещающих высокие рейтинги на

основании «особых отношений» с Google

и рекламирующих «приоритетную

регистрацию» в Google

100%

Ни по каким ключевым словам Яндекс не

манипулирует позициями сайтов (страниц),

никогда и никому их не продает и не

гарантирует их неизменность



Подбор некоторых поисковых фраз

Написание SEO-текста с этими фразами

Проведение на сайте легкой внутренней оптимизации

Проведение автоматической внешней оптимизации, то есть покупка ссылок

1.

2.

3.

4.

В [SEO прошлого] основной объект заботы — роботы поисковых систем.

Удобство использования сайта и его польза уходят на второй план

В [SEO настоящего] действия выполняются для посетителей сайта. 

При этом по возможности внедряются рекомендации поисковых систем

На кого ориентированы услуги в [SEO прошлого]
и [SEO настоящего]?

Какие действия включает продукт [SEO прошлого]?



Каждый клиент получает подробную

персональную стратегию продвижения.

Исходя из нее создается прогнозирование

и строится план задач на длительный

промежуток времени

Глубокая проработка семантики проекта:

влияние на структуру сайта, создание

новых посадочных страниц под узкие

группы поисковых запросов

Технический аудит сайта

Действия с контентными факторами:

4.1.   Задание вектора для отдела

производства контента

4.2.   Увеличение релевантности целевых

 страниц по отношению к поисковым

 запросам

Контроль возникновения технических

проблем сайта и решение их

1.

2.

3.

4.

5.

CRO (Conversion Rate Optimization)

Organic-линкбилдинг

Аудит внешней ссылочной массы

Работа с коммерческими факторами.

Добавление необходимых «маркеров»,

которые учитывают поисковые системы

Работа с поведенческими факторами

Работа с социальными факторами —

соцсигналы

Задание вектора маркетологу

интернет-проекта (или владельца

бизнеса) с точки зрения развития сайта

Контроль KPI с помощью систем

веб-аналитики (Google Analytics,

Яндекс.Метрика)

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

Какие действия включает продукт [SEO настоящего]?



Заказывая [SEO настоящего], клиент должен быть готов к тому, что от него потребуется

серьезная работа. Клиент должен быть готов к тому, что специалисты будут пушить задачи

по развитию интернет-проекта клиента

Кроме того, продукты типа [SEO настоящего] предполагают задание вектора маркетологу

интернет-проекта (или владельцу бизнеса) с точки зрения развития сайта

Совместные действия (клиент + агентство)

Клиент Агентство

Создание
сайта

Структура
сайта

Юзабилити
аудит

Web-Аналитика Формулировка 
цели

продвижения

Узнаваемость
бренда

Повышение 
лояльности
к проекту

Формирование
бизнес-процессов

Стратегия Семантическое
ядро

Внутренняя
оптимизация

Копирайтинг Ссылочный
маркетинг

Социальный
маркетинг

Инструменты
маркетинга

Конкурентный
анализ цен

Результат 
успешного

достижения цели



Продукт

[SEO 2.0]

[SEO 2.0] это уникальный продукт агентства Netpeak.

[SEO 2.0] = [SEO настоящего] + [Дополнительные ценности Netpeak]

[Дополнительные ценности Netpeak] = [Унифицированные действия по увеличению

продаж] + [Улучшения удобства работы для клиента] + [бренд Netpeak]



1. [SEO настоящего]

[SEO настоящего]

Глубокая проработка

семантики проекта

Технический

аудит сайта

Работа с контентными

факторами

Контроль возникновения

технических проблем 

сайта и решение их

Conversation

Rate Optimization

Organic-линкбилдинг

Аудит внешней

ссылочной массы

Работа с коммерческими

факторами

Персональная стратегия

продвижения

Работа с поведенческими

факторами

Задание вектора маркетологу 

интернет-проекта с точки

зрения развития сайта

Контроль KPI с помощью

систем веб-аналитики

Работа с социальными

факторами



это 100% проверенные «коробочные практики» по улучшению бизнеса клиентов

Мы «упаковываем в коробку» успешные практики, которые затем разворачиваем в

клиентском бизнесе, например:

      Организация работы копирайтинг-отдела на вашей стороне

      Использование Netpeak Cloud для возврата и удержания ваших клиентов:

2. Унифицированные действия по увеличению продаж

Готовая к интеграции на ваш сайт форма сбора email-адресов 
посетителей

Email-рассылки вашим пользователям в зависимости от совершенных 
ими действий или достигнутых целей (триггерные рассылки)

Push-уведомления в браузере для подписавшихся даже тогда, когда у 
них не открыт ваш сайт

Создание внутренней перелинковки страниц вашего сайта для 
облегчения навигации и лучшей оптимизации поисковыми системами

«Живой» поиск по сайту (ищет в процессе набора пользователем 
поискового запроса)

Всплывающие окна для анонса акций, предложения перезвонить или 
проведения опросов



3. Улучшения удобства работы для клиента

Контроль работоспособности сайта

Оперативное уведомление о ходе 

предоставления услуги

Продвинутая и при этом упрощенная 

для понимания аналитика

Уведомления об остатке средств

Возможность обратной связи от 

клиента по итогам результатов 

продвижения

Ежемесячный контроль KPI

reports.netpeak.net

https://reports.netpeak.net/


это те принципы работы, которые взращивались нами с 2006 года и стали неотъемлемыми

свойствами наших услуг:

ROI-ориентированность

Современная оптимизированная организация труда

Отлаженные бизнес-процессы

Автоматизация

Опыт

Прозрачность

Синергия специалистов

Постоянное обучение специалистов

Эффект масштаба

 Системный подход

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

4. Бренд Netpeak

Netpeak — агентство №1 по SEO и контекстной рекламе в Украине, Казахстане и Болгарии*.

**по версии рейтингов CMS Magazine, Award.kz, Sape, ratingrunet.ru, forbes.bg, DOU и всеукраинской рекламной коалиции.

https://netpeak.ua/about/certificates/


Как мы повысили рост 

бесплатного трафика 

на 463% — кейс

Tricolor

Как увеличить продажи 

на 75% с помощью 

внутренней оптимизации 

сайта — кейс maxi.az

Внутренняя кухня SEO: 

как Netpeak продвигает 

UniSender — первые 5 

шагов

Три примера результативности продукта [SEO 2.0]

[SEO 2.0] возможно, лучший продукт на

рынке SEO-услуг для бизнеса

https://netpeak.net/ru/blog/kak-my-uvelichili-rost-besplatnogo-trafika-na-463-keys-tricolor/
https://netpeak.net/ru/blog/kak-uvelichit-prodazhi-na-75-s-pomoshch-yu-vnutrenney-optimizatsii-sayta-keys-maxi-az/
https://netpeak.net/ru/blog/vnutrennyaya-kukhnya-seo-kak-netpeak-prodvigaet-unisender-pervye-5-shagov/


Присоединяйтесь к лучшим




