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Стратегия поискового продвижения 
меняется вместе с развитием бизнеса

Мы покажем это на примере
 одного из проектов Семантики.



2012 год

✓ Тематика проекта: «обучение»

✓ 4 региона

✓ Небольшое количество факультетов

✓ Мало курсов



Ситуация в SEO

✓ Поведенческие факторы не влияли

✓ Отлично работали ссылки

✓ Фильтры в поисковых системах
   работали не так «жёстко»



Как продвигали?

✓ Все регионы на 1 домене

✓ Под факультеты и курсы в каждом 
    городе отдельные страницы

✓ Для каждого города уникальный 
контент



Структура URL 

http://www.??????.ru/факультет-город

Адрес факультета:

http://www.??????.ru/courses/курс-город

Адрес курса:



Как это видел Яндекс



К чему пришли

✓ 90% продвигаемых ключевых фраз в ТОП-10

— В выдаче по некоторым запросам выдавались
   курсы с другим городом

— Сложности с анализом трафика в разрезе
   отдельно взятого города



2015 год

✓ 19 регионов

✓ 7 факультетов (133 всего)

✓ 115 курсов (2185 всего)

✓ Курсы имеют несколько ступеней

 



Проблемы в SEO

— Нет роста в Москве

— Неправильные страницы в выдаче

— Проблемы с региональностью в Google

— Критически низкий охват НЧ-запросов

— Большинство запросов в ТОП-10, но не в ТОП-5



Проблема со страницами в выдаче



Новая стратегия продвижения

✓ Вынести города на поддомены

✓ Переработать структуру URL



Шаг 1. Имена поддоменов  



Шаг 2. Структура URL

http://город.??????.ru/

Адрес города:

http://город.??????.ru/факультет/курс/ступень/

Адрес ступени курса:

http://город.??????.ru/факультет/

Адрес факультета:

http://город.??????.ru/факультет/курс/

Адрес курса:



Подробнее про структуру URL

Adidas, Nike  аудит и hreflangs - результат в SEO 
http://semantica.in/blog/adidas-nike-audit-hreflangs-dlya-vzryvnogo-rezultata-v-seo-perevod.html

Оптимизация URL: 10 правил 
http://semantica.in/blog/optimizacziya-url-10-zolotykh-pravil.html

Блог Семантики
http://semantica.in/blog
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Шаг 3. Подготовка поддоменов 

Присваиваем региональность поддоменам в Яндекс и Google

1. У основного домена удаляем страницу Google+ и 
удаляем организацию и регион в Яндекс.Вебмастер.

2. Ждем изменения в Яндекс.Вебмастер.

3. Для поддомена добавляем страницу Google+ и 
добавляем организацию и регион в Яндекс.Вебмастер.



Шаг 4. Настройка редиректов

Настраиваем 301 редирект со старых URL’ов на новые

✓ исключаем появление дублей

✓ ускоряем индексацию

✓ не теряем переходы на старые ссылки



Структура поддомена в Яндекс.Вебмастер

Поддомен №1



Структура поддомена в Яндекс.Вебмастер

Поддомен №2



Результаты по трафику
До запуска поддомена — 25-30 чел. / сутки

После запуска поддомена — 60-70 чел. / сутки



Результаты по позициям

Уход старых страниц



Результаты по позициям
Приход новых страниц



Неприятное

— Долгий срок присвоения региональности

— Проблема с доработкам от программистов

— Инертность поисковых систем

— Неточности поисковых систем



Приятное

✓ Первые результаты в Яндексе через 2 апдейта

✓ Первые результаты в Google практически сразу

✓ Логически правильная структура URL

✓ Нет проблем с региональностью

✓ Новые запросы гораздо быстрее попадают в ТОП-10



Результат на сегодняшний день

✓ Увеличение количества уникальных запросов на 45%

✓ Увеличение поисковых запросов с количеством слов 4+ на 35%

✓ Увеличение CTR в выдаче в 1,5 раза

✓ рост поискового трафика в 3 раза

✓ положительная динамика контрольной группы запросов по Москве



Когда одного домена мало…

Анна Серебрякова
руководитель отдела продвижения

facebook.com/seanna.vrn

seanna@semantica.in

skype: seanna_vrn

Вопросы?

Студия поискового
маркетинга


