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Меня зовут Сергей Бондарев, я частный SEO-оптимизатор  и  

бессменный автор сайта «SEO-точка». Уже более 7 лет я помогаю 

людям пассивно зарабатывать серьезные деньги на своих сайтах. За 

годы напряженной работы я лично продвинул  в лидеры поиска 174 

сайта различной тематики и размеров. Точно могу вам сказать, что 

раскрутить можно абсолютно любой ресурс! Главное - приложить 

немного усилий, найдя правильное русло, и провести грамотную 

подготовительную работу! 

С 2016 года я начал обучать продвижению собственных сайтов 

предпринимателей и отдельно - моих клиентов. Затем я понял, что 

мало научить заказчиков, нужно улучшить качественный уровень 

самих SEO-шников.  

Составил программу и запустил свой проект по обучению SEO, в 

котором по сей день учу на практике продвигать ресурсы.  

В этой небольшой книге я расскажу, какой путь прошел сам и что 

нужно делать вам для раскрутки своего бизнеса в интернете и 

получения финансовой независимости. 

Книга будет интересна как владельцам бизнеса, так и желающим 

освоить SEO-профессию. 
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Что такое SEO 

SEO (search engine optimization) – комплекс мероприятий по 

внутренней и внешней оптимзации сайта.  На первый взгляд SEO – 

нечто сложное и непонятное, на деле это умение манипулировать 

поисковой выдачей и пользователями. 

Благодаря SEO продвигаемый сайт попадает в лидеры поиска и 

нередко надолго там закрепляется. Сайт-лидер наряду с другими 9 

сайтами на первой странице получает постоянный качественный 

трафик. Бесплатно!   

Естественно, вся задача SEO сделать так, чтобы в первой десятке 

оказался нужный сайт. 

 

Кто такой SEO-специалист 

Профессионал, умеющий анализировать ситуацию в нише. Путем 

нехитрых, но довольно рутинных операций он делает так, чтобы 

продвигаемый проект занимал лидирующие позиции в поисковых 

системах. 

 

Зачем нужно SEO 

Просто представьте, что вы получаете в своѐ пользование вечного 

продажника, маркетолога, консультанта, инвестора,  которому вы 

не будете платить зарплату, который не возьмѐт выходной или 

больничный. Представили?!  Вот SEO делает из вашего сайта 

именного такого сотрудника.  

Важно лишь немного посидеть с калькулятором, чтобы понять.  

Контекст с каждым месяцем становится всѐ дороже. Нет, я не 

говорю, что канал плох, я сам им пользуюсь и весьма успешно! Есть 

ниши, где молодой сайт и дня не протянет, т. к. цена уходит далеко 

за 3000 руб./10  кликов, и ваш месячный бюджет на SEO потерян. А 

будут ли с кликов заказы?! 
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Таргетированная реклама съедает денег не меньше, а трафик там 

на порядок хуже, чем в контексте. Вам повезло и клиенты пришли и 

окупили следующую неделю? Окей, а если нет? Всѐ равно нужно 

постоянно платить, заплатите раз, два, три, и пока, бизнес!  

Нет денег - нет заказов! 

В SEO же вы платите раз и получаете клиентов постоянно! 

ВЕЧНО!!! 

C SEO каждый ваш канал привлечения клиентов будет 

работать в 100 – 200 раз эффективнее! 

SEO – это оптимизация, а оптимизация еще никому и 

никогда не вредила! 

  

Как я пришел в SEO 

Первые попытки продвижения сайтов я 

предпринимал еще в студенчестве, когда умудрялся 

зарабатывать  по 100 – 200 тысяч в российской 

глубинке на продаже простых сайтов, построенных 

на CMS Joomla. Я продавал их студентам  своего 

факультета в университете, где обучался, да и, 

признаюсь, другим факультетам и потокам тоже. 

Каждый 2-й  студент приходил на сдачу ИВТ с моим сайтом. 

Однажды я даже забыл сделать сайт для своего зачета. Пришлось 

делать на коленках за 5 минут. Ничего, прокатило! 

После я работал  в фирме по организации комплексного 

обслуживания интернет-магазинов (склады, курьерка, оптовые 

закупки) и всѐ такое. За 1 месяц у меня было продаж больше, чем у 

половины штата. Даже заключил пару сделок с местными интернет-

магазинами.  

Далее - пошел преподавателем программирования в МЭСИ, тоже 

интересная работа, но маркетинг и сайты мне оказались ближе. 
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В  2012 году я пришел в контент-менеджмент и 

занялся наполнением сайтов полезным контентом, 

приведением их в удобоваримый вид. В ходе моей 

работы в фирме мне часто подсовывали 

откровенно сеошные задачи, и я успешно с ними 

справлялся.   

На тот момент я был самым высокооплачиваемым контенщиком в 

компании. Конечно, у старых контенщиков успех новичка вызывал 

зависть и раздражение. 

И – да, конечно же, я фрилансил. 

Все мы хотим денег! А дяди платят мало! 

Спустя 1.5 года я решил профессионально заняться СЕО и без 

проблем перевелся в штат SEO-шников. Получил свои первые 

коммерческие проекты и за пару месяцев вывел их в топ, что, к 

слову, не смогли сделать до меня трое специалистов. 

Мне сразу же дали порядка 10 проектов - по тем временам столько 

не имели даже опытные оптимизаторы. В рейтинге компании я 

занимал 5 место по доходности (несмотря на то, что у меня не было 

суперпроектов на тот момент). 

Но было здорово! 

Со временем я уперся в потолок. И, честно сказать, меня замучила 

это прогнившая изнутри система - с менеджментом и ленивыми 

подрядчиками, с их неспособностью принимать решения и отвечать 

за них. 

 

В 2015 г. я покинул компанию и целиком ушел в фриланс и 

разработку своего собственного сайта. Совпало это с рождением 

ребѐнка и переездом в новую квартиру, в которой неумелые 

строители так и не закончили ремонт. 
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Проблемы нависали Дамокловым мечом. Раскисать было некогда, и 

за  2 года я сформировал базу из 2000 постоянных клиентов, 

продвинул  174 сайта, провел более 350 аудитов, тысячи 

консультаций и лично собрал больше 100 000 000 запросов и 

приложил руку как минимум к 1000 сайтов.   

Многие клиенты висят на поддержке, часть со старта постоянно 

продвигаются у меня, больше сотни из них периодически 

обращаются за консультациями или разовыми заказами, иные 

приводят новых клиентов.  

Ни разу я не получил негативного отзыва или отклика. Вполне 

возможно, клиентам просто нравится мой подход. 

Я считаю SEO благородной профессией и горд, что 

принадлежу к этому миру. 

 

На текущий момент я занимаюсь развитием своих ниш в 

бизнесе. Поддерживаю и продвигаю клиентские сайты, 

обучаю SEO.  Веду постоянные аналитические исследования. И 
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даже трудоустраиваю своих учеников - как к себе, так и в SEO-

компании. 
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Почему SEO  - круто! 
Вы где-нибудь видели инвестиционный инструмент, который без 

сомнений способен принести вам от 50 до 2000 % чистой прибыли 

на каждый вложенный рубль?! При этом - вложенный в ваш 

продукт?! Который никто у вас не отнимет?!  

Думаю, нет! 

SEO как раз это и делает! Я сужу по своему опыту, опыту моих 

клиентов и учеников! Можете попробовать это оспорить… 

 

Подумайте, сколько раз в день нужно заплатить за контекст, чтобы 

посетитель пришел на ваш сайт, и как удобно, когда вы в ТОПе и 

платить не надо! 
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Для владельцев сайтов 
 

 Это способ стать лучше и успешнее уже сейчас безо всяких 

доморощенных бизнес-тренеров: 

 Научитесь через свой сайт продавать ваши товары и 

услуги, он будет приносить вам деньги! 

 Научитесь выводить свой сайт в лидеры и получать доход без 

ежемесячных трат на рекламу на пассиве. 

 Освоите анализ и стратегическое планирование. 

 Заткните за пояс всех своих конкурентов независимо от того, 

кто они! 

 Поймите, как экономить на услугах подрядчиков. 

 Научитесь взаимодействовать с всеми специалистами: от 

копирайтеров и контент-менеджеров до дизайнеров, 

верстальщиков и программистов. 

 Защите себя от обмана и лишних действий. 

 Обучите персонал и дальше только планируйте их работу. 

 Главное, вы со 100 % окупаемостью научитесь инвестировать 

в свой бизнес! 

 Как только вы освоите этот инструмент, он изменит вашу жизнь к 

лучшему, проверено на себе! 
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Для желающих стать SEO-

шниками 
 

А вы уверены, что вам нужно жить в достатке, быть 

востребованным и уважаемым специалистом? Вы укрепились во 

мнении, что в офисе или на бирже ничуть не лучше? Если нет, то 

просто не читайте дальше! 

Освоив SEO, вы изменитесь: 

 Сможете работать там, где захотите: дома, на даче, в поездке, 

где только вздумается, главное, чтобы там была розетка и 

изредка WI-Fi. И – нет, речь не о сетевой пирамиде! 

 Ваш доход в 95 случаев из 100 даже в самый плохой месяц 

превысит средний уровень зарплат вашего региона. А если вы 

не будете лениться, то купить iPhone, MacBook или новенький 

land cruiser будет для вас как за хлебом сходить. 

 Вас с руками оторвут любое маркетинговое агентство и SEO-

компания. 

 Вы научитесь продвигать клиентские сайты, а может, и 

сделаете собственный  проект, сайт: услуги, магазин, доска 

объявлений или что там у вас будет… И выведете его в топ, 

тем самым создав себе вечный актив, приносящий деньги. 

 Освоите основные аспекты взаимодействия с IT-cферой.  

 Научитесь делегировать и ставить задачи - не на всех курсах 

директоров такому учат. 

 Вы сможете заработать на квартиру или на крутую машину за 

1 год работы и менее. 

 И самое приятное, начальников как таковых над вами не 

будет! 

 Вас не смогут уволить или отправить в длительный 

неоплачиваемый отпуск. 

 Вам не задержат зарплату! 

https://www.bing.com/search?q=land+cruiser&FORM=AWRE
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Подробно ознакомиться с программой обучения SEO можно тут: 

https://www.seo-ap.ru/obuchenie-seo/ 

 

 

 

 

  

https://www.seo-ap.ru/obuchenie-seo/


 

 13 

Неудачное сотрудничество 

Год назад мне понадобился помощник для выполнения несложных 

действий, знаете ли, надо смотреть вперѐд и всѐ такое. А когда у 

тебя куча мелких задач, нужны дополнительные руки. Я даже и не 

предполагал, как это сложно - найти толкового, ответственного 

исполнителя для своих нужд. 

Проведя  более 100 собеседований, посмотрев 1000 портфолио, 

нашел-таки 10 кандидатов и дал им тестовое задание. И что вы 

думаете, из 10 его выполнили 2. А из двух в ходе первой недели 

работы осталось 0. 

Один любил дискутировать, а не делать. Другой часто подводил и 

был крайне невнимателен. Тут зародилась в голове умная мысль: 

хочешь сделать хорошо, сделай это сам. Я принял решение научить 

двух людей делать то, что мне нужно, чтобы делегировать им 

задачи. Так у меня появились первые ученики, ставшие моими 

помощниками впоследствии.  
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Переломный момент в жизни 

 

Обучив первых  2-х учеников, я понял, что мне нравится результат. 

И я задумался о карьере  наставника для будущих профессионалов 

в нашей отрасли и владельцев бизнеса, желающих развивать его 

самостоятельно. 

Возложив часть работы на своих воспитанников, я занялся 

разработкой курса, который был бы на голову выше всего, что было 

на рынке. Я проанализировал нишу, реально каждый сайт, и понял: 

вместо того, чтобы заставлять смотреть презентации, правильно 

будет учить людей лично - на практике - продвигать свой сайт! 

В 2016 году, примерно 15 декабря, я создал свою программу 

обучения https://www.seo-ap.ru/obuchenie-seo/, протестировал и 

выпустил в свет. Первые ученики нашлись среди базы клиентов,  

обучал  SEO,  владельцев сайтов, потом начал обучать желающих 

работать на себя либо желающих сменить род деятельности.  

Сейчас, опираясь на опыт и выверенную методику обучения, 

результативно повышаю навыки каждого заинтересованного! 

Считаю, что это моѐ лучшее решение. Мне нравится помогать 

людям становиться богатыми и решать их проблемы. Помогая 

другим, я помогаю себе. Этому я учу и своих учеников. 

Обучение всегда будет персонализировано. Но я понимаю удобство 

и доступность групповых курсов и уже вовсю исследую этот сегмент 

рынка, он интересен. Первые групповые интенсивы, к слову, я 

провел в 2017 году. И продолжаю это делать. 

 

  

https://www.seo-ap.ru/obuchenie-seo/
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Эксперименты 

Я никогда не экспериментировал на клиентских сайтах, для 

изысканий у меня есть с десяток своих ресурсов, на которых я 

пробую все новинки и приемы. При успешном исходе эксперимента 

я внедряю их в сайты клиентов и в свои боевые проекты. 

Самими запоминающимися были: 

 Манипуляции с попаданием картинок в лидеры картиночных 

сервисов поисковых систем, данные наработки я использую 

для прокачки магазинов трафиком с Яндекс. Картинок. 

 Бюджетное продвижение (продвинуть за 1000 руб./5000 руб./ 

10000 руб./20000 руб./): как показала практика, чем выше 

бюджет, тем быстрее приходит результат. Минимально 

эффективным остался 20 000 бюджет для коммерческого 

сайта. 

 Вывод сайта в блок ответа Яндекса и Google: данная 

манипуляция позволяет очень сильно поднять трафик. 

 Игры со сниппетами в выдаче и рост трафика и позиций.  

 Раскрутка видеосайтов и копипаст ресурсов с граббингом 

различных сайтов. Последние эксперименты показали, что до 

сих пор копипастом можно продвигать сайты. 

Мыслей и идей я проверил много, лучшие вынес в курс, чтобы 

выпускаемые мною специалисты были лучшими на рынке. 
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Результаты и выводы 

В продвижении сайта всегда задействованы 3 стороны: вы, 

поисковая система и ваши посетители.  

 Вы и все, кого вы наймете, отвечаете за качество сайта, за его 

наполнение и развитие. 

 Поиск путѐм анализа сайта решает, какое место вы займете в 

выдаче. 

 Люди определяют, нравится им сайт или нет, будет ли он 

дальше процветать или закроется. 

Вы как владелец и продвиженец сайта, естественно, хотите  

побыстрее попасть в лидеры и получить жирный кусок пирога в 

виде дохода от продажи услуг или товаров. И это не так уж и 

сложно. Нужно всего лишь быть лучше всех в первой десятке: 

больше, удобней, наглядней, информативней. 

Нет каких-то суперсекретных рецептов. Все давно изобретено и, 

если делать по уму и смотреть на 

конкурентов почаще, любая высота 

вам будет по плечу. 

Победа  любит подготовку -  Аmat 

victoria curam! 

Вот золотое правило опытного 

частного SEO-специалиста рунета. 
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Мифы и заблуждения SEO 

 

1. Долго – да, если не подготовиться как следует. Сейчас  

оптимальный срок продвижения составляет 6 месяцев. Ровно 

за этот отрезок времени можно получить реальную отдачу с 

гарантиями. Но это не значит, что еѐ не будет уже через 

месяц, неделю, день! Фортуна – дама переменчивая. 

Подготовка решает 90 % всех сложных проблем в продвижении.  

 

2. Дорого – а контекст с некачественным трафиком – дешево? А 

рассылки с открытием раз в 100 лет? SEO - король всех 

каналов привлечения трафика, когда у вас нет денег, именно 

оно вас выручит и даст заказ в трудную минуту. Именно SEO 

выведет вас из штиля и поможет распродать залежавшийся 

товар со склада. Оно снизит расходы на всю рекламу. А еще 

его результат постоянен! Неужели стабильность не стоит 

минимальных затрат и небольшого ожидания? 

Нет? Тогда просто закройте эту книгу! 

 

3. Сложно – не сложней, чем ходить на работу каждый день! 

Проще, чем настроить грамотный контекст. Основы SEO может 

освоить любой человек, просто почитав книжку. 

На практике же осваиваются даже сложные задачи! Тут даже 

важней понимать процесс, чем знать, как его делать. Могу ли я или 

мои ученики сказать, что SEO - это трудно? Нет! Иногда монотонно 

и требует усидчивости и кропотливости – да! 

Раз вы до этого момента дочитали, то и SEO вам освоить труда не 

оставит! 
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Советы начинающим – хотите уже сейчас ощутить эффект 

SEO? 

 

SEO - довольно обширная наука, состоящая из десятков тысяч 

различных исследований и аналитических изысканий, нацеленных 

лишь на получение ответа на простой вопрос. Как попасть в лидеры 

поиска? Есть десятки алгоритмов, сотни сигналов ранжирования, 

тысячи теорий о том, какой должна быть идеальная страница. 

 

Но чтобы на начальном уровне продвигать свой ресурс, не нужно 

быть гуру! Достаточно знать основы и правильно их применять. 

 

 

 

Далее я приведу вам простые и очень эффективные способы 

оптимизации сайта, которые можно применять уже сейчас, не 

проходя курсов!  

 

Поверьте, этих простых вещей не делают 90 % ваших конкурентов. 
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Посмотрите подробности по оптимизации страниц: https://www.seo-

ap.ru/seo-optimizaciya-stranicy/ 

 

 

 

  

https://www.seo-ap.ru/seo-optimizaciya-stranicy/
https://www.seo-ap.ru/seo-optimizaciya-stranicy/


 

 20 

Качество сайта  

Сайт ваш инструмент для получения дохода! 

Проверьте и убедитесь в его качестве. Сначала 

осмотрите его без предвзятости. Ответьте себе 

на 3 вопроса: 

1. Нравится ли вам сайт? 

2. Стали ли бы вы покупать на нѐм что-то? 

3. Вернулись ли бы вы на него впоследствии? 

Если же вы ответили хотя бы на один вопрос нет, значит, пора что-

то менять и делать полноценный аудит - как своего сайта, так и 

конкурентов. В большинстве случаев на основе опыта конкурентов 

вы и будете править свой сайт. 

Если все ответы утвердительны, то ваш сайт условно хороший, для 

проверки попросите 20 человек посмотреть сайт и послушайте их 

вердикт.  Возможно, он совпадѐт с вашим.  

 

Обзор с начальной технической стороны: 

1. Убедитесь, что ваш сайт не перенаправляет пользователей на 

другие ресурсы.  

2. На нѐм не должно быть агрессивной рекламы: она крайне 

негативно сказывается на отношении поисковых систем к 

вашему сайту. 

3. Также посмотрите, нет ли на сайте внешних ссылок (на другие 

компании, возможно на дизайнеров, SEO-компании, студии, 

владельцев шаблона или еще кого угодно). Если есть, 

постарайтесь от них избавиться. Такие ссылки крадут вес и 

авторитет вашего ресурса. 

4. Проверьте все формы и страницы на работоспособность, на 

сайте не должно быть нерабочих элементов. Если нашли, 

исправляйте! 
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5. Посмотрите админку сайта, если она есть. Возможно, она вас 

не устраивает, по функционалу, информативности, удобству - 

это тоже звоночек. 

6. Узнайте скорость загрузки ресурса, используя один из простых 

тестов: введите запрос «проверить скорость загрузки сайта» в 

поисковой строке, первые три сайта-тестера дадут ответ на 

ваш запрос. Если скорость загрузки превысит 3 секунды, 

значит, сайт требует серьѐзных доработок. 

Вы проверили основных 3 пункта и 6 технических. Исправили все 

проблемы. Поздравляю, ваш сайт стал лучше в глазах поисковых 

систем и пользователей. Теперь перейдем к следующему шагу, 

проверке контента. 
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Качество контента 

Есть старая SEO-шная поговорка: «Сайт без текста не 

сдвинется с места!».  И она как нельзя лучше 

описывает ситуацию. Да, сейчас в ранжировании 

участвует не только текст, но и изображения, 

видео, документы, сервисы и функционал. Но текст 

по-прежнему является важным элементом 

продвижения. 

 

Важно: о текстах страниц вашего сайта 

Сперва прочитайте их и оцените, удобно ли подана информация, 

понятна ли суть текста как в целом, так и каждого абзаца, нацелен 

ли текст на проблемы аудитории (интентен). 

Пройдитесь по чек-листу: 

 Текст должен быть структурирован (содержать списки, 

таблицы, подзаголовки); 

 Каждый абзац текста должен быть логически завершенным; 

 У каждого абзаца должен быть заголовок (содержащий 

ключевые слова); 

 Спамность и содержание воды, а также уникальность должны 

быть в пределах установленной нормы. 

Дополнительные пункты, важные для SEO: 

 На странице должны быть мультимедийные составляющие 

(фото, видео, презентации, анимации); 

 Если это магазин или каталог, обязательно наличие фильтров 

и тегов; 

 Если это сложный нишевый сайт, тематичные решения - 

калькуляторы, конструкторы, и пр. 

Чем тщательнее вы подходите к созданию каждой страницы вашего 

сайта, тем выше вероятность попадания еѐ в ТОП и получения 

трафика, который, в свою очередь, принесѐт вам доход. 
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Начальная внутренняя оптимизация 

 

Здорово! Вы проверили сайт и контент. Теперь пришло время 

заняться реально важным: ВНУТРЕННЕЙ ОПТИМИЗАЦИЕЙ САЙТА.   

В начальную внутреннюю оптимизацию входит следующее: 

 Title. 

 Description. 

 Keywords. 

 H1-H3. 

 

Почитать подробно  о каждом из тегов можно здесь: 

 

Фишка 1 

Все перечисленные в списке элементы должны содержать главный 

ключевой запрос страницы. 

 

Фишка 2 

На странице не должно быть пересечений несекущихся - не 

подходящих друг другу, имеющих разную целевую аудиторию 

запросов. В идеале один запрос = одна страница с полным ответом 

на него! 

 

Фишка 3 

Самые частотные ключевые слова всегда должны быть в начале (в 

левой части) этих тегов.  Чем дальше они от начала, тем ниже их 

важность (вес) для поисковых систем.  
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Что делать дальше? 

 

Вы уверены, что ваши товары или услуги полезны аудитории и 

пользуются спросом или будут пользоваться? И вы готовы 

продвинуть свой ресурс в лидеры поиска? Я рекомендую вам  

начать SEO-путь с выявления проблем  сайта - с совместного 15 -

минутного анализа конкурентов и вашего проекта на бесплатной 

консультации. 

Рекомендую посмотреть мой интенсив по ускоренному продвижению 

сайтов в поиске, в котором вы найдѐте пошаговые инструкции, 

которые помогут раскрутить сайт самостоятельно! 

 

 

Мои основные услуги 

1. SEO консультация – от 7 500 руб. 

2. Анализ сайта – от 15 000 руб. 

3. SEO-обучение – от 26 900 руб. 

4. SEO-кураторство – от 59 000 руб.  

5. Продвижение сайтов - от 100 000 руб.  

6. Разработка сайтов - от 150 000 руб. 

 


