
Сначала синхронизация 
SEO и Продукта в целях и 
задачах, а затем работа



Проблематика
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1. Как правильно стартовать в SEO, если ты молодой и амбициозный 
продукт? Какие трудности могут возникнуть на старте и как выстроить 
процесс работы так, чтобы не облажаться.

2. Как сработаться разным командам, выстроить коммуникации и получить 
максимальный эффект от продвижения.

3. Как делегировать и распределять зоны ответственности? Как это 
происходит на практике.



К чему это может привести
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За год выросли с нуля 
до топ-6 проектов в 
рейтинге 
недвижимости (по 
версии сервиса 
Ашманова).
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Лев Гайворонский

В SEO с 2013 года.

Руководитель отдела SEO в Digital Strategy.

Занимаюсь продвижением крупных сайтов, 
контролирую качество работы, общаюсь с 
продуктовыми клиентами. 

За время работы продвигал как крупные 
продуктовые проекты (недвижимость, екомерс, 
онлайн кинотеатры), так и небольшие сайты 
(услуги/магазины).
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DIGITAL STRATEGY
• Бутиковое агентство, в котором мы 

постарались сохранить инхаус-подход в 
работе (+300к бюджет, +1-2 выделенных 
разработчика на задачи SEO);

• Столкнулись с тем, что клиенты не 
всегда готовы выделять ресурсы 
(бюджет, разработка, время), 
адаптировались под условия рынка и 
выстроили конструктор SEO-процессов, 
для того, чтобы выжать максимум 
возможностей из ограниченных 
ресурсов.
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Роман Борисов

В SEO с 2011 года. Работал как в digital 
агентстве, так и в in-house, также 
разрабатывал свои проекты. 

В последнее время работаю с крупными 
порталами (ecommerce и недвижимость), 
отвечаю за развитие и успешный старт 
продукта в SEO.
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Метр квадратный
• Экосистема «Метр квадратный» — 

проект группы ВТБ, открытая цифровая 
платформа в сфере недвижимости. 
Партнёры — крупные застройщики, 
банки, агентства недвижимости и 
ремонтные компании;

• За два года работы «Метр квадратный» 
подключили к платформе более 1 300 
групп застройщиков, 21 банк, более 5 
000 агентств недвижимости и 7 000 
частных риелторов. С использованием 
инструментов «Метра квадратного» 
было реализовано более 200 000 
сделок с недвижимостью.
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1. Процессов нет, надо выстроить
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• Пришел на проект в конце сентября 2020 года. Еще не было четкого плана развития проекта. 
Познакомился с командами продуктов, маркетинга и разработкой;

• Основной тезис - хотим расти уже сейчас;

• Уже на этапе формирования плана на 2021 год было принято решение — необходимо 
расширять SEO команду. Агентство — лучший вариант для быстрого старта.

• Начался этап формирования плана по продуктам и прогнозирования бюджетов;
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• Старт работ с M2 начался с подробного брифа, знакомства продуктами и их планами на 2021 
год;

• Первый месяц работ внутри команды вели в аудитном формате;

• Каждую неделю возвращались к Роману концептами ТЗ по проблемным зонам на сайте;

• Самые важные ошибки сразу же уходили продукту/разработке на оценку, таким образом мы не 
ждали конца аудита, чтобы начать работы, а сразу начали внедрять приоритетные задачи;

• По итогу, выработали формат работы, который существует и сейчас — ищем проблематику → 
оперативно обсуждаем → оцениваем с продуктом и разработкой → внедряем.
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2. Берем в работу только самое важное
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● Внутри проекта М2 существует четыре продуктовых направления (новостройки, вторичка, 
ремонт и ипотеки) и три команды разработки (ресурс которых, распределяется между 
продуктами неравномерно);

● После аудита, мы выделили самые приоритетные задачи для каждого продукта, посчитали 
потенциал трафика и отдали продукту/разработке на оценку;

● В итоге у нас получился подробный план работ (привязанный к конкретным показателям 
трафика) для каждого направления на ближайший квартал.
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● Пример задач с разбивкой 
по продуктовым 
направлениям
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Что происходит с задачами дальше?

• Все основные задачи заводим в Jira (формируем бэклог) и выносим на обсуждение с продуктом. 
Нужно понять пересекаются ли задачи продукта с SEO (и наоборот) и что мы можем взять в 
первую очередь.

• Далее проводим PBR с командой разработки.

• После оценки задач проводим повторное перераспределение приоритетов. Цель: внедрить как 
можно больше важных задач в первые месяцы работ.

• Все задачи тестируются до и после релиза. Если видим ошибки - исправляем и вносим 
изменения хотфиксом (не в рамках спринта).
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3. Как мы общаемся
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Текущая SEO-команда состоит из: 

● Специалиста-стратега (отвечает за долгосрочное и краткосрочное планирование задач, задает курс внутри 
команды);

● Специалиста по продакшену и его помощников (отвечают за основные “рутинные” активности на проекте - 
написание ТЗ, копирайтинг, корректировка текстовых зон сайта, работа с PR размещениями);

● Проджект-менеджера (помогает в общении с М2, ведет документооборот);

Как мы общаемся:

● Внутри DS общение происходит в таск трекере и в оперативных чатах;
● Еженедельные синхронизации по задачам/статусам между M2 и DS, письма по итогам созвонов;
● Ежедневная коммуникация в почте и в чате по оперативным вопросам;
● Письмо-отчет по итогам месяца;
● Подключение к Jira и Slack для общения с разработкой/продуктами (опционально).
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Как общается Роман

• Команда маркетинга. Каждую неделю руководству предоставляется отчет 
текучки, что делаем и для чего. Здесь решаются основные первоочередные 
вещи и регулируются проблемы. Каналы коммуникации: Telegram, Почта, Zoom

• Продукт. Согласовываем и решаем как и когда реализуем задачи. Каждый месяц 
ведем отчетность по результатам и какие цели на след. месяц. Каналы 
коммуникации: Telegram, Почта, Zoom

• Дизайнеры, UX специалисты. Лишний раз стоит постучаться к этим ребятам и 
проинформировать о тех или иных задачах.

• Разработка и тестировщики.
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4. Все делаем вместе
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У продукта появились ситуативные задачи?

● Хотим расти быстрее в 2 раза!
● Развитие новых направлений: аренда, коммерческая недвижимость?
● Как реализовать региональность (поддомены или подпапки)?

Не вопрос, вместе обсудили и вернулись с результатом.
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SEO-агентство и инхаус должны работать сообща:

● Всегда разделяем зоны ответственности — каждый отвечает за свои задачи на проекте, вместе 
трудимся на результат;

● Лишняя пара глаз при проверке разработки — must have;
● Поиск новых точек роста и генерация гипотез — совместная работа;
● Обсудить результаты от внедрения задач — тоже вместе;
● Нужно оперативно решить вопрос — созвонились в Zoom или обсудили в чате.

Дополнительный бонус — кто-то собирается в отпуск или вдруг заболел? Всегда есть кому 
подстраховать, не оставлять же проект на две недели без присмотра :)



Результаты
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Видимость в Яндексе 
увеличивается с конца 2020 года.
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Видимость в Google начала сильно 
расти с лета 2021 года.
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Динамика видимости в 
тематике “Недвижимость” 
(по версии рейтинга 
Ашманова) выросла с 0% 
до 30%.
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Трафик растет с конца 2020 года (в 
начале только за счет Яндекса, но 
в последнее время подключился и 
Google).



Итоги
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Если вы молодой и амбициозный продукт, то комбинация инхаус + агентство — отличное решение. 
Быстро масштабируемый ресурс и дополнительная экспертиза. Вы всегда будете уверены в 
правильности тех или иных решениях. 

Инхаус и агентство работают как единая команда. Выстроить коммуникации и наладить процессы 
совсем несложно и несмотря на то, что вы не в одной компании, на выходе получается сильная и 
эффективная связка.

Доверяйте друг-другу. Не тяните одеяло на себя. Проводите совместные проверки задач, гипотез. 
Делитесь идеями и опытом. Главная цель - получить результат. 



Спасибо!

Роман Борисов

+7 903 164-50-14

borisovrs@m2.ru 

m2.ru

Контакты:

Лев Гайворонский

+7 937 666-99-52

lev.gayvoronskiy@ds.team

digitalstrategy.ru
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