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10 основных ошибок при продвижении сайта в 
поисковых системах. 

Александр Чубаев,
Старший специалист по работе с ключевыми 

клиентами компании Intelsib
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Продвижение как процесс

SEO не танцы с бубном
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Ошибка №1 Семантическое ядро, чем больше статистика, 
тем лучше
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Ошибка №1 Семантическое ядро, чем больше статистика, 
тем лучше

Исходная статистика:
пластиковые окна— 898 154 показов в месяц.
пластиковые окна +в Уфе — 6 224 показов в месяц.

Ограничение по региону: (Уфа)
пластиковые окна — 15 788 показов в месяц.
пластиковые окна +в Уфе — 5 620 показов в месяц.

Ограничение по словам запроса: ("пластиковые окна")
пластиковые окна — 1 077 показов в месяц.
пластиковые окна +в Уфе — 1 259 показов в месяц.

Ограничение по точной форме запроса: ("!пластиковые окна")
пластиковые окна — 1 050 показов в месяц.
пластиковые окна +в Уфе — 1 250 показов в месяц.
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Запросы должны быть:

целевыми
отражающими суть товара или услуги
набираемыми
рентабельными

Must Have:
Запрос = товар

Запрос = товар + (“купить” | “доставка” | “интернет-магазин” | “магазин” | 
“город”).

Nota Bene:«страница должна быть лучшим ответом на запрос
пользователя»

© Яндекс
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Ошибка №1 Семантическое ядро, чем больше статистика, тем 
лучше
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Ошибка №2 Контент король. Напиши энциклопедическую 
статью и все получится само собой
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Ошибка №2 Контент король. Напиши энциклопедическую 
статью и все получится само собой

• Один из важных факторов ранжирования.

• Тексты, скопированные из других 
источников.

• Наличие скрытого текста.

• Пользуйтесь маркированным списком!

• Используйте заголовки

• Разбивайте текст на абзацы

Вывод: сайт должен быть не просто наполнен хорошими статьями, а также не
нести лишней информации по запросу пользователя.
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Ошибка №3 Бесплатное продвижение эффективно

Вывод: подходит для новичков, любителей, и для тех, у кого уйма времени
для практики на своём ресурсе.

Меньше денег = больше времени
Выше конкуренция = больше денег
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Ошибка №4 Автоматизированные системы —
универсальное решение

• Непредсказуемый результат
• Трудно отследить эффективность
• Ответственность несет только
хозяин ресурса
• Остановка финансирования = возврату к 
начальному состоянию сайта

Вывод: системы автоматизированного продвижения подойдут для весьма обеспеченных
владельцев сайтов, которым некогда следить за эффективностью продвижения и всегда есть
лишний бюджет на раскрутку сайта.
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Ошибка №5 Я выведу сайт в ТОП 10 только одними 
ссылками

• Без внутренней оптимизации  ссылки на 
ресурс бесполезны
• Тщательный выбор ссылок
• Комплексные мероприятия в рамках 
продвижения

Вывод: необходимо комплексное продвижение с разных сторон, посредством
внутренней и внешней оптимизации



Ошибка №6 Я все сделаю сам. 
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• Отсутствие результата тоже 
результат
• Разочарование в СЕО — не 
работает
• Отсутствие перспектив развития 
компании
• Отношения партнеров 

Вывод: Нельзя заниматься seo самостоятельно. Доверьтесь профессионалам, но
при этом постоянно контролируйте результат. Изучайте данный процесс и не
оставайтесь в стороне.



Ошибка №7 Продвижение по всей России
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Вывод: эффективное продвижение по всей России – миф.



Ошибка №8 Продвижение вечными ссылками
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Вечная ссылка: ссылка, которая оплачивается один раз и размещается на
сайте на весь период его существования

• Блоги

• Специализированные биржи

• Порталы



Ошибка №8 Продвижение вечными ссылками
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Вывод: эффективное продвижение сайта только вечными ссылками сложно и
очень дорого. Эффективное сочетание вечных и временных ссылок дает
оптимальный и быстрый результат для большинства тематик.
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Ошибка №9 Переоптимизация страницы
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Ошибка №9 Переоптимизация страницы

Вывод: все хорошо в меру, ни в коем случае нельзя пренебрегать внутренней
оптимизацией, но и не стоит ей злоупотреблять

• Снижение 
конверсии
• Санкции со 
стороны поисковых 
систем
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Ошибка №10 ТОП 10 - панацея

• Модернизируйте сайт
• Пишите «продающие тексты»
• Разместите удобную форму заявки
• Внушайте доверие (гарантии, системы оплаты, отзывы)

Считайте конверсию!



 Указываем отдельный номер телефона на сайте

 Считаем количество посетителей 

 Составляем воронку продаж

 Выясняем причину отказов

 Указываем на сайте актуальные цены

 Ставим сквозным блоком телефоны, адреса офисов

 Выделяем гарантийные обязательства 

 Устраиваем акции (люди любят халяву)

Практические советы: меняем сайт!  

20



Есть вопросы?! :)

21

Александр Чубаев,
старший специалист по работе 

с ключевыми клиентами

+7 (923) 228 00 41
ac@intelsib.ru
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