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Каждый маркетолог знает, насколько сложно донести информацию о том, что 
маркетинг – это не только продажи. Этот вопрос чуть ли не древнее противо-
стояния маркетинга и PR и их извечного спора, кто главнее и кто кому должен 
подчиняться. Вопрос этот, кстати, до сих пор не решен.

Мария Ведерникова

SMM vs ПРОДАЖИ: 
СТАВИМ ПРАВИЛЬНЫЕ KPI

Маркетинг в социальных сетях так-
же страдает от неопределенности 
в этом вопросе, поэтому в этой 
статье я расскажу, как правильно 
оценивать работу SMM-специалиста 
и почему он не может отвечать за 
продажи (арбитражников трафика 
в этой статье мы не рассматриваем).

ПОЧЕМУ SMM–
СПЕЦИАЛИСТ  
НЕ МОЖЕТ ОТВЕЧАТЬ 
ЗА ПРОДАЖИ?

Что влияет на продажи? Цена, УТП, 
узнаваемость бренда, качество 
продукта, погода и много других 
факторов. SMM, если упростить, – 
это просто один из каналов продви-
жения. Было бы странно ожидать, 

что этот канал решит все проблемы 
вашего бизнеса и поможет выпол-
нить план продаж несмотря ни 
на что. Мне как SMM-специалисту 
с 10-летним стажем хотелось бы, 
чтобы это действительно работало 
так. Но увы. Это работает иначе.

КАКИЕ KPI У SMM?

Конечно, у маркетинга в социаль-
ных сетях есть показатели эффек-
тивности, но они далеки от про-
даж. Эти показатели зависят от 
типа рекламной кампании.

Если мы настраиваем таргетинг, 
то значимым критерием эффектив-
ности является CTR объявлений. 
Если мы ведем группу или аккаунт 
в соцсетях, то критерием эффектив-
ности будет уровень вовлеченности 

подписчиков. Если настроен тарге-
тинг на привлечение подписчиков, 
то критерий эффективности – при-
рост аудитории.

При получении заявок из соц-
сетей оценить работу специалиста 
можно по таким критериям, как 
CTR объявлений, количество за-
явок, процент брака и то, насколько 
заявки были целевыми. Количество 
продаж зависит от качества заявок, 
но на продажу влияют и другие 
факторы, поэтому не стоит возла-
гать ответственность за конверсию 
заявок в продажи только на SMM-
специалиста.

Аналогичная ситуация и с по-
лучением трафика на сайт. То, на-
сколько трафик был целевым, за-
висит от SMM-щика, но конверсия 
сайта, выгодное предложение и ра-
бота с заявками – это уже на сторо-
не маркетолога и отдела продаж. 
Если системы аналитики показыва-
ют, что на сайте 2 000 посетителей 
были больше 20 секунд, просмо-
трели более одной страницы, но не 
оставили заявку, то вам стоит серь-
езно заняться сайтом и предложе-
нием, а не наказанием SMM-специа-
листа за «нецелевой» трафик. При 
привлечении трафика на сайт пока-
зателями эффективности являются 
целевые переходы на сайт.

КОНЕЧНО, У МАРКЕТИНГА 
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ЕСТЬ 
ПОКАЗАТЕЛИ ЭФФЕКТИВНОСТИ, 
НО ОНИ ДАЛЕКИ ОТ ПРОДАЖ.
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SMM ПРОДАЕТ? 
КОНЕЧНО!

Существуют проекты, у которых со-
циальные сети являются основным 
каналом продаж. Чаще всего это 
небольшие компании, у которых 
нет сайта, но есть раскрученный 
аккаунт в Instagram, или специали-
сты, занимающиеся консалтингом 
и продающие свои услуги через 
социальные сети. Также довольно 
распространена ситуация, когда 
привлечение посетителей в студии 
или салоны красоты идет с помо-
щью таргетированной рекламы 
в социальных сетях.

Основные причины, почему 
SMM является основным каналом 
продаж у некоторых бизнесов:
– они не считают целесообраз-

ным делать сайт, т. к. это слиш-
ком дорого и сложно;

– у них уже есть раскрученные ак-
каунты в социальных сетях, ко-
торые позволяют получать кли- 
ентов;

– у бизнеса узкая аудитория, ко-
торую проще всего найти в соц- 
сетях;

– бизнес был создан недавно, 
его владелец хочет протестиро-
вать, насколько его бизнес-мо-
дель жизнеспособна, поэтому 

не готов к большим вложе- 
ниям.
Если ни один из этих пунктов не 

про вас, то вам не стоит делать став-
ку только на продажи в соцсетях.

ПРО СТОИМОСТЬ 
ПРОДАЖИ
Существует устоявшееся мнение, 
что продвижение в социальных 
сетях – это очень дешево. На самом 
деле это не совсем так. Конечно, 
вы можете сами делать фотогра-
фии на телефон и вести группу, 
в которой 5 подписчиков, да и те 
ваши друзья, но это баловство, а не 
продвижение. Создание качествен-
ного контента стоит дорого, рас-
крутка постов, охваты, настоящая 
аудитория, трафик на сайт из со-

циальных сетей требуют значитель-
ных вложений. Поэтому не верьте, 
что можно продвинуться в соцсе-
тях за 5 000 рублей в месяц, отдав 
эти деньги специалисту и ничего 
не делая, а потом получить много 
клиентов. Так не бывает!

Стоимость перехода на сайт 
в некоторых нишах в SMM выше, 
чем в контекстной рекламе; стои-
мость заявки немного ниже, чем 
в контексте, но сами заявки более 
«холодные», поэтому процент бра-
ка больше и итоговая стоимость 
продажи может быть выше.

А сколько, по вашему мнению, 
стоит один реальный подписчик 
в Instagram, которого в аккаунт 
привлекли с помощью таргетиро-
ванной рекламы? 1 рубль? 5 руб-
лей? Нет, среднее значение – от 
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SEO 2.0 ДЛЯ БИЗНЕСА: 
КАК ПРОДАВАТЬ 
БОЛЬШЕ С SEO 
НАСТОЯЩЕГО

ГЕОРГИЙ РЯБОЙ, 

блогер агентства интернет-
маркетинга Netpeak

Рынок поискового продвижения 
ежегодно увеличивается, при этом 
SEO остается наиболее перспектив-
ным направлением для вложения 
средств. Растущий спрос стимули-
рует развитие конкурентных услуг. 
Именно поэтому сегодня мы гово-
рим о SEO 2.0 как о новом продук-
те поискового продвижения, един-
ственно полезном для увеличения 
продаж и развития бизнеса в Сети 
(рис. 1).

ПОЧЕМУ 
ЭВОЛЮЦИОНИРУЕТ SEO

Рынок электронной коммерции 
в странах Восточной Европы еже-
годно увеличивается. На одном 
из самых насыщенных рынков – 

Великобритании – более 12% всех 
продаж совершаются онлайн. Для 
России и многих стран Восточной 
Европы этот показатель меньше 
в разы, а значит, есть трех-, четы-
рех-, а то и десятикратная перспек-
тива роста.

20 до 50 рублей, в некоторых ни-
шах стоимость доходит до 100 руб-
лей и даже превышает эту цифру. 
И здесь еще важно учитывать, что 
на неинтересный унылый аккаунт 
никто не подпишется, поэтому, по-
мимо бюджета на продвижение, 
нужно заложить бюджет на созда-
ние интересного контента.

ПОДВОДЯ ИТОГИ

Итак, может ли SMM приносить 
продажи? Да! Обладает ли он для 
этого нужными инструментами? 

Да! А может ли SMM генерировать 
продажи, если бизнес неэффек-
тивен? Здесь уже сложнее. Один 
канал продвижения не может 
решить проблемы всего бизнеса, 
но у него есть инструменты, кото-
рые работают на отлично только 
в комплексе с другими инструмен-
тами. Если вести целевой трафик 
на высококонверсионный сайт, 
на котором размещены интерес-
ные и выгодные предложения для 
клиента, а бренд этой компании 
всем известен, имеет хорошую 
репутацию и ему доверяют – тогда 

трафик отлично будет конверти-
роваться в качественные заявки, 
большой процент которых удастся 
превратить в продажи.

Чтобы не выбрасывать день-
ги на ветер, выделяя бюджет на 
SMM, не перекладывайте на спе-
циалиста по социальным сетям 
ответственность за те блоки рабо-
ты, за которые он не может отве-
чать. Ставьте перед ним только те 
задачи, которые он может решить. 
И тогда SMM будет для вас эффек-
тивен и принесет новых клиентов 
и прибыль.

МНЕНИЕ ПО ТЕМЕ

Рис. 1
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Больше всего покупателей при-
ходит именно из поисковиков. По-
исковые системы стали принимать 
во внимание не только то, насколь-
ко сайт соответствует поисковым 
запросам в глазах поисковой си-
стемы, но и насколько он помога-
ет решить проблему пользователя. 
Если сайт не соответствует ожида-
ниям пользователей, то, соответ-
ственно, он может быть понижен 
поисковой системой.

Каждое обновление поискови-
ков связано с новыми шагами на-
встречу персонализации, интел-
лектуализации выдачи, улучшению 
работы с соцсетями. Для электрон-
ной коммерции это означает, что 
поисковики становятся все более 
требовательными к сайту в целом. 
Если говорить конкретно, то это тре-
бования по уникальному контен-
ту, внешним ссылкам, ведущим на 
сайт, и т. д. Алгоритмы ранжиро-
вания усложняются и учитывают 
все большее количество различ-

ных факторов и их комбинаций 
для получения наилучших ответов 
на запросы пользователей.

Для учета всех требований и ре-
комендаций поисковых систем SEO 
должно преобразоваться в ком-
плексный маркетинговый продукт. 
Времена переоптимизированных 
текстов и ссылочного спама под-
ходят к концу. Задачей SEO в теку-
щих реалиях является проведение 
многочисленных работ по внутрен-

ней оптимизации сайта. Работ ста-
ло на порядок больше, а влияние 
оптимизации на результат выросло. 
Теперь недостаточно исправить ба-
зовые проблемы оптимизации сай-
та и надеяться на внешние факто-
ры (ссылки), как в [SEO прошлого] 
(рис. 2).

Но концепция [SEO настояще-
го] включает в себя не только тех-
нические инновации в поисковом 
продвижении. В первую очередь 

Рис. 2

РЫНОК ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ 
В СТРАНАХ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ 
ЕЖЕГОДНО УВЕЛИЧИВАЕТСЯ.
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это новый уровень коммуникации 
агентства и клиента.

Правила меняются из-за бур-
ного развития онлайн-технологий, 
наполнения онлайн-рынков все но-
выми и новыми игроками. Сегодня 
владелец сайта не всегда может пра-
вильно выбрать вектор развития, 
так как при выборе надо анализи-
ровать множество факторов, кото-
рые в силах учесть только профес-
сионалы в сфере SEO и с помощью 
владельца бизнеса задать правиль-
ный вектор, сформировать страте-
гию и получить результат.

ПОД МИКРОСКОПОМ: 
СТРУКТУРА SEO 2.0
Для SEO 2.0 нехарактерны спамные 
технологии в любом виде. На пер-
вый план выходят качество контен-
та сайта, PR-активность, направлен-
ная на повышение узнаваемости 
бренда, и тщательная внутренняя 
оптимизация.

В SEO 2.0 оптимизатор рабо-
тает над созданием сайта для лю-
дей. Исключительная ориента-
ция на роботов обычно приводит 
к строгим санкциям со стороны по-
исковых систем. Следствием это-

го становится потеря прибыли для 
бизнеса.

Итак, рассмотрим основные 
компоненты SEO 2.0 на рис. 3.

Основой продукта является [SEO 
настоящего], о нем мы подроб-
но расскажем в следующей гла-
ве. Сейчас сконцентрируемся на 
остальных компонентах и на том, 
зачем они нужны бизнесу.

[Унифицированные	действия	
по	увеличению	продаж] – это 
100%-но проверенные «коробочные 
практики» по улучшению бизнеса 
клиентов. Агентство заворачивает 
успешные практики в «коробку», 
каждую из которых в случае надоб-
ности можно развернуть в клиент-
ском бизнесе. Так, например, наши 
специалисты предоставляют исчер-
пывающую информацию для орга-
низации работы копирайтинг-отде-
ла на стороне клиента.

[Улучшения	удобства	рабо-
ты	для	клиента] включают:
– контроль работоспособности 

сайта;
– оперативное уведомление о ходе 

работ;
– продвинутая и при этом про-

стая для понимания аналитика;
– уведомления о состоянии счета;

– возможность обратной связи от 
клиента по итогам результатов 
продвижения;

– ежемесячный контроль KPI.
[Бренд] (в нашем случае – бренд 

Netpeak) – это те принципы работы, 
которые взращивались агентством 
на протяжении всей его деятельно-
сти на рынке и стали неотъемлемы-
ми свойствами его услуг.

Например, в Netpeak одними из 
основополагающих принципов яв-
ляются:
–  ROI-ориентированность;
– постоянное обучение сотруд ни- 

ков;
– автоматизация;
– синергия специалистов и т. д.

Можно сделать вывод, что SEO 2.0 
основано на совершенно новом по-
нимании продвижения как совокуп-
ности онлайн- и офлайн-процессов 
и ориентировано на развитие бизне-
са клиента в долгосрочной перспек-
тиве. Это современное решение для 
тех, чья цель – прибыль и увеличе-
ние прибыли, а не тупиковые вирту-
альные показатели в виде позиций.

SEO ПРОШЛОГО  
vs SEO НАСТОЯЩЕГО – 
В ЖИВЫХ ОСТАНЕТСЯ 
ТОЛЬКО ОДИН

Наиболее разумный путь развития 
для агентств, использующих про-
дукт SEO 2.0, – разработка новых 
технологий и повышение квалифи-
кации сотрудников. Это важно, так 
как агентству необходимо соответ-
ствовать требованиям рынка и дей-
ствовать в рамках рекомендаций 
поисковых систем.

Чем больше агентство будет по-
нимать реальные цели продви-

Рис. 3

ДЛЯ SEO 2.0 НЕХАРАКТЕРНЫ СПАМНЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ В ЛЮБОМ ВИДЕ. 
НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫХОДЯТ КАЧЕСТВО 
КОНТЕНТА САЙТА, PR–АКТИВНОСТЬ, 
УЗНАВАЕМОСТЬ БРЕНДА.
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жения для бизнеса, тем больше 
у него будет шансов на выжива-
ние в жесткой конкурентной сре-
де. ROI-ориентированность должна 
стать обязательным атрибутом ра-
боты хорошего агентства.

Итак, рассмотрим, как [SEO на-
стоящего] начинает и выигрывает 
в партии с [SEO прошлого]. Всего 
за 12 ходов (рис. 4)!

1. В отличие от [SEO прошлого], 
где работа велась по ограниченно-
му набору ключевых фраз и с отно-
сительно небольшим количеством 
целевых страниц, в [SEO настоя-
щего] работа ведется со	всей	се-
мантикой	 для	 тематики	 про-
екта. В работу берутся не только 
высоко-, средне- и низкочастотные 
ключевые запросы, но и микрониз-
кочастотные и даже поисковые под-
сказки.

2. В [SEO настоящего] работ	по	
внутренней	оптимизации	сай-
та	стало	на	порядок	больше. 
Теперь недостаточно исправить 
базовые проблемы оптимизации 
сайта и надеяться на внешние фак-
торы (ссылки), как в [SEO прошло-
го]. Надо работать над многими 

мелкими деталями. За последние 
несколько лет количество пунк-
тов в нашем техническом аудите 
увеличилось более чем в 5 раза 
(с 20 до 100), и это еще не пре-
дел (рис. 5).

3. Нечитабельные SEO-тексты	
с ключевыми словами больше не 
работают. В	 [SEO	 настоящего]	
качество	 текстового	 контента	
вышло	 на	 первый	 план. Тек-
сты должны быть не только каче-
ственно написаны, иметь правиль-
ную структуру, но и содержать 
в себе интересный, а главное – по-
лезный для пользователя материал.

4. В рамках [SEO настоящего], 
по сравнению с [SEO прошлого], 
проводится гораздо больше работ, 
а значит, важно контролировать как 
можно больше пунктов, влияющих 
на ранжирование сайта в поиско-
вых системах. Сегодня	в	поиско-
вом	продвижении	необходимо	
наличие	множества	автомати-
зированных	систем для кругло-
суточного мониторинга различных 
показателей, таких как изменение 
метатегов, вылет страниц из ин-
декса поисковых систем, удале-
ние страниц и более десятка дру-
гих не менее важных параметров. 

Рис. 4

В SEO 2.0 ОПТИМИЗАТОР РАБОТАЕТ 
НАД СОЗДАНИЕМ САЙТА ДЛЯ ЛЮДЕЙ.
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Это сокращает время на контроль, 
позволяет использовать его более 
рационально для тех действий, ко-
торые помогают достигнуть желае-
мого результата.

5. В [SEO настоящего] особое	
внимание	уделяется	повыше-
нию	 конверсий	 на	 сайте, что-
бы привлеченные пользователи 
конвертировались в покупателей. 

Это структурный и системный под-
ход к повышению отдачи от сайта 
на основании аналитики, отзывов 
пользователей, определение объ-
ективных целей для вашего сайта 
(KPI). В [SEO прошлого] такие рабо-
ты вообще не проводились.

6. Сегодня недостаточно про-
сто покупать ссылки на биржах 
и надеяться, что все будет хорошо 

и результат будет отличным. Зада-
ча сайта – получать максимально 
естественные входящие ссылки. 
Эти ссылки должны не просто сто-
ять, а еще и работать.

Среди площадок для качествен-
ного	organic-линкбилдинга мож-
но выделить форумы, Q/A сервисы, 
блоги. Также можно использовать 
пресс-релизы и безанкорку (рис. 6).

Рис. 5

Рис. 6
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7. Довольно примитивная ссы-
лочная стратегия в [SEO прошлого], 
где основными факторами были ко-
личество ссылок и показатели пло-
щадок, с которых они были распо-
ложены, уже не актуальна. В [SEO 
настоящего] важно качество, важ-
ны	естественность,	разнообра-
зие,	тематичность.

8. Базовая работа с релевантно-
стью сайта (страниц) в [SEO прошлого] 
сменилась более трудоемкой в [SEO 
настоящего]. Определение релевант-
ности по текстовому и мета-контенту, 
а также внешним ссылкам уже в про-
шлом. Наряду со старыми фактора-
ми основная борьба уже происходит 
за счет новых, например, наличие	
представительств,	ассортимент,	
наличие	контактных	данных	и	их	
правильное	оформление,	узна-
ваемость	бренда.

9. В [SEO настоящего] при работе 
над продвижением сайта важны ста-
ли поведенческие	факторы	ран-
жирования, которые либо не учи-
тывались, либо были не настолько 
значимы в [SEO прошлого]. Причем 
работа с поведенческими фактора-
ми подразумевает не их накрутку 
различными сервисами, а регуляр-
ную работу над сайтом, его элемен-
тами, удобством навигации, над со-

ответствием контента ожиданию 
пользователей и многими другими 
факторами, улучшающими поведен-
ческие факторы сайта.

10. В [SEO прошлого] соци-
альные сети не рассматривались 
всерьез и использовались лишь 
для отдельных действий. Но поис-
ковые системы уже не обходят дан-
ный фактор стороной. При разра-
ботке стратегии [SEO настоящего] 
учитываются	соцсигналы.	Пра-
вильное ведение групп в социаль-
ных сетях дает дополнительный бо-
нус при оптимизации сайта.

11. Пассивное продвижение су-
ществующего сайта, поддержание 
необходимых позиций – удел [SEO 
прошлого]. [SEO настоящего] под-

разумевает командную работу, где 
обе стороны доверяют друг дру-
гу. Количество направлений рабо-
ты по сравнению с [SEO прошлого] 
настолько увеличилось, что толь-
ко	 сотрудничество	 агентства	
и	клиента	может	дать	резуль-
тат. SEO 2.0 подразумевает страте-
гию развития проекта начиная с 6–8 
месяцев и до более продолжитель-
ных сроков.

12. Позиции	не	гарантируют	
продажи. Использование проме-
жуточных и не всегда правильных 
метрик осталось в [SEO прошло-
го]. В [SEO настоящего] использу-
ются лишь те KPI, которые полез-
ны и подходят именно для данного 
сайта (рис. 7).

Рис. 7

НАИБОЛЕЕ РАЗУМНЫЙ ПУТЬ РАЗВИТИЯ 
ДЛЯ АГЕНТСТВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ 
ПРОДУКТ SEO 2.0, – РАЗРАБОТКА 
НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И ПОВЫШЕНИЕ 
КВАЛИФИКАЦИИ СОТРУДНИКОВ.
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БИЗНЕС И SEO 2.0: 
ДУМАЯ О БУДУЩЕМ

При разговоре о SEO бизнес сего-
дня оперирует понятием прибыли, 
а не эфемерными метриками, ни-
как с ней не связанными. Заказы-
вая SEO 2.0, клиент должен быть го-
тов к серьезной работе. Он должен 
понимать, что для достижения мак-
симального результата необходимо 
продуктивное взаимодействие. 
Агентство будет задавать вектор 
развития проекта, который клиент 
должен будет поддерживать.

Обычный SEO-консалтинг стра-
дает от синдрома тренажерного 
зала. Когда клиент понимает, что 
ему нужно развивать свой бизнес, 
и выясняется, что для этого нужно 
многое делать самому, энтузиазм 
клиента может пропасть. Агентства, 
работающие в SEO 2.0, ведут себя, 
как тренер в тренажерном зале: не 
только говорят клиенту, что нужно 
делать, но и контролируют испол-
нение этих рекомендаций.

Для получения максимальных 
результатов от SEO 2.0 владелец 
бизнеса обязательно должен оп-
тимизировать бизнес-процессы. 
Ведь любой маркетинг бесполе-
зен, если у бизнеса есть внутрен-
ние проблемы.

Необходимо постоянно зани-
маться развитием сайта. Большим 
заблуждением предпринимателей 
является окончание работы над 
сайтом сразу после его создания. 
Создание сайта – только первый 
шаг перехода продаж из офлайна 
в онлайн. Следует постоянно счи-
тать, сколько продаж, транзакций 
и доходов вам принесла конкрет-
ная реклама.

В рамках SEO 2.0 бизнесу при-
дется ориентироваться на много-
канальность и разнообразить ин-
струменты повышения продаж. 
В условиях растущего рынка это 
нужно как воздух.

Те, кто остановился, вскоре 
уйдут из лидеров рынка. В рамках 
новой концепции продвижения 

бизнес должен постоянно анализи-
ровать свои позиции. Простейший 
пример – проведение A/B-тестиро-
вания элементов сайта: половина 
пользователей будет видеть новые 
элементы сайта вашего интернет-ма-
газина, другая половина – старые. 
Соответственно, выбирается тот ва-
риант, где уровень продаж выше.

Важной частью взаимодействия 
в рамках SEO 2.0 является разви-
тие бренда клиента. Лояльность 
к бренду формируется из целого 
ряда факторов: e-mail-маркетинг, 
ретаргетинг и ремаркетинг в медий-
ной и контекстной рекламе, пер-
сонализированные предложения 
на основе уже купленных товаров 
или просмотренных страниц. Это 
полезные инструменты информи-
рования, они могут в очередной 
раз напомнить покупателю о кон-
кретном бренде.

Но на самом деле клиенты воз-
вращаются к хорошему сервису, 
который начинается с удобного 
и понятного интерфейса на сайте, 
продолжается в общении с вежли-
вым сотрудником колл-центра и за-
канчивается в общении с воспитан-
ным курьером или менеджером 
в пункте самовывоза (причем товар 
был доставлен в срок и ожидания 
покупателя оправдались). Бренд 
должен делать покупателя счаст-
ливым, и именно на такое разви-
тие бренда ориентировано SEO 2.0.

Лучшие результаты в SEO 2.0 до-
стигаются на пересечении инициа-
тивы со стороны агентства и актив-
ности со стороны клиента.

ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В SEO 2.0 
ДОСТИГАЮТСЯ НА ПЕРЕСЕЧЕНИИ 
ИНИЦИАТИВЫ СО СТОРОНЫ АГЕНТСТВА 
И АКТИВНОСТИ СО СТОРОНЫ КЛИЕНТА.


