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Что такое продвижение сайта
Продвижение сайта -

привлечение потенциальных клиентов из поисковых систем.

Вывод сайта в топ:

—

—



Продвижение сайта - эффективно

Задача традиционной рекламы в 
печатной прессе, на радио, на 
телевидении  состоит в том, чтобы 
переключить на себя внимание, отвлечь 
пользователя от того, что он собирался 
посмотреть или почитать.

Поисковое продвижение не 
переключает внимание пользователя, 
сосредоточенного на решении своей 
задачи. Оно не борется с ним, а идет 
ему навстречу.  Поисковик показывает 
посетителю лишь те ссылки, которые 
прямо связаны с тем, что его в данный 
момент интересует – причем эти 
интересы пользователя им самим явно 
сформулированы.

Яндекс обогнал по популярности самый главный медиаресурс страны - Первый 
канал



Распределение трафика:
страницы поисковика



Распределение трафика:
позиции в списке выдачи
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Продвижение сайта (SEO) -

● Низкая стоимость контакта

● Лояльность и доверие пользователей

● Высокая конвертация посетителей сайта в 

клиентов

● Имиджевый эффект при выходе в топ 10

● Долговременный положительный эффект

● Детальная отчетность 24/7



Тренды поисковых систем

● Поведенческие факторы

● Юзабилити

● Персонализация поиска

● Социальные сигналы

● Мобильный поиск



Этапы продвижения 
сайта



Этапы продвижения сайта

● Аудит сайта
● Внутренняя оптимизация сайта
● Внешняя оптимизация
● Оптимизация поведенческих факторов



Аудит сайта

● Проверка на фильтры в поисковых системах (АГС, 
фильтр на аффилированные сайты, фильтр «ты 
спамный», зеркала сайта)

● Проверка индексации сайта в поисковых системах 
Яндекс и Google.com: webmaster.yandex.ru

● Проверка сайта на дублирование контента и 
уникальность: Advego Plagiatus

● Проверка на наличие скрытого кода/каталогов ссылок 
на сайте

● Анализ поведенческих факторов (Яндекс.Вебвизор)



Внутренняя оптимизация сайта

● проведение необходимых работ над сайтом 

для успешной индексации поисковыми 

системами

● изменение содержания продвигаемых страниц 

сайта под ключевые запросы



Написание и оптимизация текста

● Полезность

● Уникальность

● Грамотность

● Неординарность



Внутренняя оптимизация:
на что обратить внимание

● Метатеги
<meta name="description" content="тут описание" />
❖ Описание сайта с использованием ключевых 

слов
❖ Поиск осуществляется в Google.com
❖ Может использоваться в качестве сниппета

● Выбор страниц для продвижения
главная    внутренняя

● Оптимизация страницы
H1, H2, H3
Структура: текст, каталог, текст+каталог
Уникальность!



Внутренняя оптимизация:
на что обратить внимание

● Оптимизация картинок
Alt Title

● Приведение HTML-кода в порядок
Верстка Абзацы Оформление Меню

● Человекопонятные URL страниц сайта
http://www.site.ru/index.php?page=1
http://www.site.ru/o-kompanii.html

● Перелинковка

http://www.site.ru/index.php?page=1
http://www.site.ru/index.php?page=1
http://www.site.ru/o-kompanii.html
http://www.site.ru/o-kompanii.html


Внешняя оптимизация

Раскрутка сайта путём размещения 
ссылок, статей и пресс-релизов на 
других ресурсах в интернете 
позволяет повысить авторитетность 
и уровень доверия к вашему 
проекту.



Оптимизация поведенческих
факторов

● улучшаем юзабилити 
(удобство работы с сайтом)

● анализируем данные веб-
аналитики

● проверяем соответствие 
страницы запросу



Работа с юзабилити сайта.
Улучшаем поведенческие факторы.

● Контакты в шапке сайта
мобильный, городской, заказ звонка

● “О компании”
время работы, схема проезда, фото офиса, отзывы

● Информация о доставке и способах оплаты

● Прайс-лист
скидки, акции, лидеры продаж



Работа с юзабилити сайта.
Улучшаем поведенческие факторы.

● Примеры работ

● Оформление каталога товаров
цена, описание, сортировка, Купить/Заказать

● Фотографии
Большие, четкие, живые, с разных ракурсов

● Простая форма заказа

● “Полезная информация”



Отчеты по результатам
продвижения

● Отчет по позициям
● Отчет по трафику по ключевым 

запросам
● Отчет по внутренней 

оптимизации сайта



Денин Сергей
исп. директор

denin@web-c.ru
facebook.com/denin84
twitter.com/sdenin

Спасибо за внимание


