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      С появлением услуги seo-продвижения сайта в поисковых системах, стали
актуальными разного рода рейтинги компаний, предоставляющих эту самые услуги. Эта
проблема интересует, как заинтересованных клиентах, так и самих seo-оптимизаторов.
Адекватный рейтинг должен строится на конкретных показателях и цифрах, но в нашем
случае – это на данный момент практически не реально. Разве что, провести
состязание, дать двум оптимизаторам, два идентичных сайта и несколько поисковых
запросов. Один потратит 50$ и 6 часов своего времени, второй 80$ и 2 часа времени. Ну
и кто победитель, спросите Вы, «не знаю».

      

   Определить лидеров рынка уже быо много. Первой попыткой стало написание –
«Кодекса оптимизатора», каждому участнику выдавалась кнопка – подтверждающая,
что тут сидят честные оптимизаторы. Но разногласия в методике оценки и сомнения в
результатах, привели к тому, что рейтинг стал не актуален. 

  

   С появлением портала – SeoNe ws . ru , был создан новый рейтинг. Во внимание были
приняты такие показатели, как отзывы клиентов, оценки экспертов рынка, возраст
компании и эффективность продвижения сайтов. Сомнение в объективности
результатов и нежелание многих известных компаний участвовать в рейтинге, и данный
рейтинг потерял свой смысл.

  

   В Украине, агентство «SECL Group» попыталось  выстроить публичный рейтинг
SEO-команий. Который с их слов, цитирую: «основывался на исследовании наших
конкурентов». Формулировка ещё та.

     Формула  

   30% — Гарантии

  

   25% — Цена

  

   25% — Отношение к клиенту
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   20% — Опыт работы.

  

   Сео-реальность на рынке интернет-маркетинга такова, что давать гарантии на вывод
в топ 10-5 или любой другой не возможно, в принципе. Вы предлагаете услугу, опираясь
на свои знания, как работать с сайтом и поисковой системой. С другой стороны – есть
поисковая система с изменениями алгоритмов ранжирования, добавлением новых
фильтров, долгожданными «апами»(изменение PR сайта системой Google). Чем большие
гарантии дает seo-компания, тем больше надо содрать с клиента денег, чтобы
перестраховаться.

  

   Цена, величина стоимости услуг – показатель качества работы компании, а не
наоборот. Отдавая предпочтение компаниям с низкой стоимостью услуг, мы
автоматически подымаем в рейтинге тех, кто: не умеет обосновать свою цену, только
выходит на рынок, не умеет конкурировать с другими компаниями. Хотя это еще не
говорит о том, что результат их работы, за меньшие деньги будет хуже.

  

   Показатель удовлетворенности клиента. Компания никогда не разместит на своем
сайте негативный отзыв клиента. Методика оценки результатов работы для отдельных
клиентов сугубо индивидуальна.

  

   Число сотрудников – весомый показатель, но и он не без минусов. Количество
сотрудников, не всегда перерастает в качество. И по большому счету, клиенту не так
важно, сколько человек будет заниматься его заказом. Прежде всего важен результат.

  

   Даже позиции сайта в поисковых системах, на фоне отсутствия продаж. Теряют своё
смысл, как таковой. Вот почему старожилам электронной торговли уже не «впаришь»
позиции, им нужны продажи, конверсии, стоимость клиента. А это уже интернет
маркетинг, а seo одна из его составляющих. 

     Бизнес, основная его задача - прибыль.   

   Поэтому и оценивать услуги seo оптимизаторов, правильно с точки зрения увеличения
оборота компании-клиента.

          По материалам - http://ain.ua/
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