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◆  Зачем нужно продвигать сайт?
◆  Какие факторы продвижения имеют 
наибольший вес?
◆  Что такое внутренние факторы?
◆  Что такое внешние факторы?
◆ 10 распространенных ошибок во 
внутренней оптимизации и как их исправить?
◆ 10 распространенных ошибок во внешней 
оптимизации и как их исправить?

О чем будем говорить



Зачем нужно продвигать сайт?



Что такое поисковые алгоритмы?

Какие цели достигаются посредством 
SEO-продвижения?



◆  Увеличение продаж услуг
◆  Формирование лояльности к бренду
◆  Донесение до целевой аудитории 
необходимой информации
◆  Освещение новостей компании, 
подготовка аудитории к PR акции

Какие цели достигаются посредством SEO-продвижения?



Увеличение продаж товара или услуги

Запрос в поисковой 
системе

Находят ваш сайт Покупают услугу



Формирование лояльности к бренду

Находят ваш сайт 
или отзывы

Увеличивается 
лояльность к компании

Запрос в поисковой 
системе



Донесение до целевой аудитории необходимой информации

Находят ваш сайт Видят информацию о 
товаре или услуге

Запрос в поисковой 
системе



Освещение новостей компании, подготовка аудитории к PR акции

Находят ваш сайт Видят интересные им 
новости или акции

Запрос в поисковой 
системе



Формулы, которые определяют 
положение сайта в результатах поиска 
по запросу. Направлены на отбор веб-
страниц, точно соответствующих 
введенной фразе. Стараются не брать 
в расчет нерелевантные сайты и те, 
которые используют спам.

Paste your screenshot here

Что такое поисковые алгоритмы?



Что такое поисковые алгоритмы?

Определение сути 
запроса

Извлечение массива 
сайтов из индекса

Выдача сайтовЗапрос в поисковой 
системе



Какие факторы продвижения 
имеют наибольший вес?



На что смотрят алгоритмы? (Факторы продвижения)

Факторы доменного имени Внутренние факторы Внешние факторы



◆  Возраст домена 
◆  Срок регистрации домена 
◆  История домена 
◆  Региональность домена 
◆  Запоминающееся название домена 

Факторы доменного имени и доменной зоны



Факторы доменного имени и доменной зоны (Пример)

Название содержит 
наименование 
бренда, ПО, слово 
service 
подразумевает 
оказание услуг, .ru –  
четкое определение 
региональности 
сайта



Внутренние факторы

◆  относятся к структуре и содержанию сайта
◆  находятся под контролем администратора 
сайта
◆  оказывают непосредственное влияние на 
позиции страниц в поисковой выдаче и вес 
ключевых слов



◆  Длина контента  
◆  Латентная семантическая индексация 
(LSI) в контенте
◆  Скорость загрузки страницы
◆  Ключевые слова в теге title 
◆  Ключевые слова в теге description 
◆  Ключевые слова в H1 теге 
◆  Оптимизация изображений

Внутренние факторы

◆  Грамматика и правописание
◆  Наличие видео, изображений, анимации  
◆  Хлебные крошки для страницы 
◆  Возраст страницы 
◆  Микроразметка содержимого страницы 
◆  Полезный «Дополнительный 
(сопровождающий) контент» 



Внутренние факторы: Длина контента

Чем больше объем контента, тем больше 
шансов раскрыть тему и донести месседж 
пользователю (решить его проблему), и 
соответственно, оказаться выше конкурентов в 
поиске.

Оптимальная длина текста на странице: 700 - 
1000 символов с пробелами.



Внутренние факторы: Скорость загрузки страницы

◆ Чем быстрее загружается страница, тем 
больше шансов, что ее не покинет пользователь 
в момент загрузки. 

◆ Желательно, чтобы скорость загрузки 
страницы не превышала 5 секунд.



Внутренние факторы: Скорость загрузки страницы

Сервис для проверки: 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


Внутренние факторы: Ключевые слова в title, description, H1

◆ Тег title начинается с ключевого слова 
◆ Чем ближе к началу тега ключевое слово, тем 
больше вероятность получения более высокого 
места в поиске
◆ Наличие ключевого слова в description 
позволяет поисковику лучше понять содержимое 
страницы, часто выводится в качестве сниппета 
и влияет на кликабельность, что тоже учитывает 
Google



Внутренние факторы: Ключевые слова в title, description, H1



Внутренние факторы: Содержание контента

◆  Грамматика и правописание
◆  Наличие видео, изображений, анимации  
◆  Возраст страницы 
◆  Полезный «Дополнительный 
(сопровождающий) контент» 



Внутренние факторы: Содержание контента (Пример)

https://flespi.com/blog/snapshots-backup-for-your-flespi-dat
a-calmness-for-you

Важные моменты выделены, в тексте есть 
ссылки, списки

В тексте есть анимация

В конце статьи есть кнопки для ее оценки

Есть кнопки для шаринга в соц. сетях

https://flespi.com/blog/snapshots-backup-for-your-flespi-data-calmness-for-you
https://flespi.com/blog/snapshots-backup-for-your-flespi-data-calmness-for-you


◆  Длина контента  
◆  Латентная семантическая индексация (LSI) в контенте
◆  Скорость загрузки страницы
◆  Ключевые слова в теге title 
◆  Ключевые слова в теге description 
◆  Ключевые слова в H1 теге 
◆  Оптимизация изображений

Внутренние факторы



Внутренние факторы

◆  Грамматика и правописание
◆  Наличие видео, изображений, анимации  
◆  Хлебные крошки для страницы 
◆  Возраст страницы 
◆  Микроразметка содержимого страницы 
◆  Полезный «Дополнительный (сопровождающий) контент» 



◆  Возраст ссылающегося домена   
◆  Количество ссылающихся доменов 
◆  Количество ссылок с разных IP 
◆  Текст анкора в бэклинке 
◆  Авторитет ссылающегося домена 
◆  Расположение ссылки в контенте  
◆  Релевантность ссылающегося домена 

Внешние факторы (быстрый обзор)

◆  Позитивный рост ссылочной массы 
◆  Региональность донора   
◆  Количество исходящих ссылок со 
страницы  
◆  Качество ссылающегося контента 
◆  Соотношение dofollow/nofollow ссылок  



Сервис для проверки параметров ссылок и массы сайта

Внешняя оптимизация - высокорисковый тип 
работ как для SEO, так и для имиджа компании в 
интернете.
Работы по внешней оптимизации мы советуем 
поручить специалистам или при отсутствии 
такового на аутсорс.

Для того, чтобы вникнуть к текущие показатели 
сайта используйте сервис: 
https://www.linkpad.ru/

https://www.linkpad.ru/


10 распространенных ошибок во 
внутренней оптимизации



Спамный/низкокачественный текстовый контент  

◆  Плохая верстка

◆  Текст идет сплошным полотном

◆  Мало смысла в самом тексте

◆  Страдает грамматика



Излишние и некорректные редиректы 

Скрытые, лишние и некорректные 
перенаправления однозначно 
караются поисковой системой, т.к. 
могут вводить в заблуждение 
пользователей и нанести им вред



Pop-up и отвлекающая реклама, промежуточные попапы

Это признаки низкокачественного 
контента. Google и Яндекс очень 
негативно относятся к ним.

Особенно это касается 
всплывающих попапов при 
переходе со страницы на страницу 
на мобильных устройствах. Они 
очень раздражают пользователей.



Неразборчивый/невидимый контент 

Это тоже признаки низкокачественного 
контента. Google и Яндекс очень 
негативно относятся к ним.



Недоступность сайта

Недоступность сайта во время захода на 
сайт чревата выпадением страниц из 
индекса и падением позиций.



Неверное расположение сервера сайта

Локация сервера может оказывать 
влияние на региональное продвижение и 
скорость загрузки страниц.



Скрытый контент на мобильных 

Скрытие контента для пользователей моб.
устройств Google может расценить как 
обман, поскольку пользователям 
предоставляются не те результаты, 
которые ожидались



Низкая скорость загрузки

Низкая скорость загрузки тесно связана со 
скоростью ответа сервера. Чем выше 
показатель, тем больше шансов на успех 
в поисковом продвижении. Пользователи 
не хотят долго ждать



Нет оптимизации под мобильные устройства

Этот фактор в значительной мере влияют 
на поведение пользователей, если будет 
некомфортно, то пользователь захочет 
покинуть ресурс, что будет учитываться 
поисковой системой. Сайты с высоким 
уровнем mobile-friendly имеют больше 
шансов на высокие позиции в поиске



◆  Спамный/низкокачественный текстовый 
контент  
◆  Излишние и некорректные редиректы 
◆  Pop-up и отвлекающая реклама
◆  Промежуточные попапы 
◆  Неразборчивый/невидимый контент  
◆  Недоступность сайта
◆  Неверное расположение сервера сайта 
◆  Скрытый контент на мобильных 
◆  Низкая скорость загрузки 
◆  Нет оптимизации под мобильные 
устройства

10 распространенных ошибок во внутренней оптимизации



◆  Спам страницы   
◆  Реклама в верхней части страницы 
◆  Скрытие ссылок 
◆  Наличие сайтов-клонов
◆  Машинный контент для ссылок 
◆  Чрезмерное количество ссылок 
◆  Неестественный приток ссылок 
(ссылочный взрыв) 
◆  Большая доля низкокачественных ссылок 
◆  Безссылочные упоминания брендов 
◆  Продажа ссылок 

10 распространенных ошибок во внешней оптимизации



Маркетинговая поддержка от 
Gurtam



Помогите нам узнать вас лучше

https://forms.gle/GF2nM4CPkwfErCUu5

https://forms.gle/GF2nM4CPkwfErCUu5


TelematiX: Партнерская 
конференция Gurtam



TelematiX: Партнерская 
конференция Gurtam



Регистрация уже открыта:
http://telematix2019.com

http://telematix2019.com/


Спасибо за внимание!

Ульяна Нешина, Gurtam
Интернет-маркетолог

Иван Соболев, Gurtam
Лидер команды интернет-маркетинга


