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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

«Думайте о пользователях, а не о поиско-
вых системах. Стали бы Вы создавать сайт, 
страницу или ее элемент, если бы не суще-
ствовало поисковиков? Приходят ли поль-
зователи на ваш сайт или в интернет-мага-
зин не только из поисковых систем?» 

Самым важным показателем эффективности работы сайта явля-
ется его трафик, или посещаемость за конкретный период вре-
мени. Этот показатель в значительной степени зависит от позиций 
ресурса в поиске по запросам пользователей. Поисковый трафик 
очень эффективен и не нуждается в дополнительных затратах, 
но требует большого внимания со стороны владельцев сайта и 
SEO-оптимизаторов, поскольку настройка сайта для привлечения 
такого трафика имеет множество тонкостей и сопровождается 
допущением определенных ошибок. 
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ПРЕДИСЛОВИЕ

Начнем с того, что существуют определенные требования поис-
ковых систем (Google, Yandex, Rambler, Yahoo! и других) по отно-
шению к коммерческим сайтам, которые напрямую влияют на их 
позиции при ранжировании. Эти условия могут быть различными 
для разных поисковиков, но среди основных можно назвать нали-
чие уникального контента (изображений, текстов, схем и других 
видов информации), триггеров доверия, указание цен на услуги 
и товары, условий взаимодействия и сотрудничества с клиентами 
и партнерами, соответствие целевым запросам потенциальных 
клиентов, оптимальная структура сайта, наличие версии, адапти-
рованной к использованию на мобильных устройствах, и другие.

Проанализировав множество различных ошибок SEO, мы выде-
лили самые распространенные и наиболее, на наш взгляд, серьез-
ные из них и сейчас предлагаем Вам ознакомиться с ними и воору-
житься нашими советами по их предотвращению и исправлению.

Цель этой книги — познакомить наших 
клиентов и партнеров с возможными 
недоработками в содержании и работе 
сайта и дать свои рекомендации по их 
предупреждению и устранению.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №1:
ОТСУТСТВИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ 
В НАПОЛНЕНИИ САЙТА

Если вы предоставляете услуги или продаете товары на своем 
сайте, или даже просто делитесь с посетителями какой-то значи-
мой информацией, то очевидно, что для ваших читателей и потен-
циальных клиентов важно знать, что они доверяют себя и свои 
средства настоящим специалистам, мастерам своего дела. Поэ-
тому сайты, содержащие контент, наглядно демонстрирующий 
надежность и профессионализм компании, вызывают больше 
доверия как у посетителей, так и у поисковых систем. 

Чтобы повысить кредит доверия к вам, размещайте на своем 
ресурсе информацию, а также фото-, видео- и аудиоматериалы, 
которые могут стать подтверждением реальности и компетентно-
сти вас и персонала вашей компании. Если специалисты вашей 
компании, скажем, выполняют какие-то работы, например, 

Порталы, 
на которых 

выложены лица 
сотрудников 

и информация о них, 
ранжируются лучше
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ОШИБКА №1: ОТСУТСТВИЕ ДОВЕРИТЕЛЬНОЙ 
СОСТАВЛЯЮЩЕЙ В НАПОЛНЕНИИ САЙТА

13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

рабочие ремонтной бригады, то достаточно просто представить 
их фотографии на сайте. Если мы говорим о специалистах отдела 
продаж или технической поддержки, то желательно рядом с каж-
дым изображением сотрудника выводить контакты, по которым 
посетители могут связаться с ним. Также можно ближе позна-
комить посетителей web-страницы с вашими специалистами, 
выложив более детальную информацию о них, их квалификации, 
опыте работы и успехах.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Поисковые системы стремятся сделать свою выдачу 
максимально релевантной запросам пользовате-
лей. Одним из важных показателей релевантности 
является уровень доверия, который формируется из 
размещенной на сайте информации о компании. Это 
могут быть фотографии сотрудников и руководи-
теля, реквизиты компании, история с момента осно-
вания до этого времени, информация об основателе.

Все эти данные повышают уровень доверия пользо-
вателя к компании, улучшая поведенческие факторы. 
А так как поисковые системы работают для поль-
зователя, то и на продвижение запросов это вли-
яет напрямую. Необходимо стремиться установить 
с пользователями максимально доверительные отно-
шения, и поисковая система обязательно это оценит, 
что будет проявляться в повышении позиций Вашего 
сайта в поиске».

Алексей 
Бухаленков
руководитель отдела  
SEO-оптимизации агентства 
NOVA с опытом работы 
в ведущих студиях России: 
Russian Promo, Ingate,  
utlab.ru

Однако если вы являетесь владельцем сайта- 
агрегатора информации с анкетами, с каталогом 
фирм или объявлений, например, таких как Авито, 
то такая технология не работает.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА № 2:
ОТСУТСТВИЕ СТРУКТУРЫ В НАПИСАНИИ ТЕКСТОВ

Ни для кого не секрет, что грамотно выстроенный текст является 
эффективным инструментом общения и даже управления дру-
гими людьми. 

Поисковые системы негативно 
воспринимают неструктурированные 
тексты, которые среди SEO-специалистов 
называются «портянки» — сплошной текст 
без структуры.

Поэтому важно уделить достаточное внимание структуре и содер-
жанию статей и описаний на Вашем web-сайте. При наполнении 
сайта текстовой информацией стоит использовать научный язык 
и специфическую для Вашей отрасли терминологию, проявлять 
оригинальность и избегать использования типичных для многих 
других средств массовой информации шаблонов. 

Предлагайте своим клиентам полную, 
структурированную, логично выстроенную 
информацию по обсуждаемым вопросам 
и предлагаемым товарам и услугам.

Так, если Вы презентуете деревянный дом, то опишите, что кон-
кретно и каким образом строится, если предоставляете услуги 
массажиста — кто и какими методами производит лечение, а если 
продаете СИП-панели, то раскройте, что это такое, и при помощи 
каких технологий они производятся. Такой подход к наполне-
нию сайта текстовым контентом позволит Вам не только зани-
мать более высокие позиции в поисковых системах, но и более 
эффективно выстраивать Ваши отношения с посетителями сайта и 
потенциальными клиентами.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА № 2: ОТСУТСТВИЕ СТРУКТУРЫ 
В НАПИСАНИИ ТЕКСТОВ

Общий тренд 
2017 года —  

это поэтапное 
и структурированное 

раскрытие 
обсуждаемой темы 
или представление 

предлагаемых 
товаров или услуг. 

Плохо 
структурированный 
текст будет 
трудным для 
восприятия 
и отталкивающим.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА № 2: ОТСУТСТВИЕ СТРУКТУРЫ 
В НАПИСАНИИ ТЕКСТОВ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Поисковики придерживаются мнения, что тексты 
должны быть написаны для людей, а не для поиско-
вых роботов. Причина заключается в том, что тек-
стовый контент играет огромную роль в продви-
жении сайтов, а значит с его помощью можно попы-
таться повлиять на позиции интересующих запросов 
в выдаче. Это приводит к тому, что оптимизаторы 
употребляют в текстах неестественные вхождения 
запросов, например, «пошив штор заказать Москва», 
делая тексты нечитабельными для обычных людей. 

С этой проблемой и Яндекс, и Google ведут борьбу 
уже более 10 лет, разрабатывая различные филь-
тры и способы пессимизации неструктурированного 
контента, пытаясь едва ли не силой заставить нас, 
вебмастеров, создавать структурированный каче-
ственный контент для пользователя. Под структу-
рой подразумевается наличие в тексте заголовков, 
изображений, таблиц, маркированных и нумерован-
ных списков, видео, функционала взаимодействия 
с пользователем»

Алексей 
Бухаленков
руководитель отдела  
SEO-оптимизации агентства 
NOVA с опытом работы 
в ведущих студиях России: 
Russian Promo, Ingate,  
utlab.ru
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА № 3: 
ОТСУТСТВИЕ АДАПТИВНОЙ ВЕРСИИ САЙТА

Ни для кого не секрет, что в настоящее время происходит значи-
тельный рост мобильного трафика, поскольку сейчас более 40% 
пользователей интернета выходят в сеть через планшеты, смарт-
фоны, сотовые телефоны, КПК и прочие гаджеты. 

Однако полными версиями сайтов на таких устройствах пользо-
ваться бывает крайне неудобно. Близость расположения ссылок, 
большая ширина страниц, необходимость использования гори-
зонтальная прокрутки, незаметность мелких элементов и дета-
лей — вот лишь некоторые неудобства, с которыми приходится 
сталкиваться интернет-пользователям при просмотре неадапти-
рованных сайтов. И понятно, что посетители, заходя на такие стра-
ницы, не задержатся на них и с большой вероятностью откажутся 
от использования этих порталов в дальнейшем. 

Необходимо 
настраивать сайт 

для удобства его 
использования 
на мобильных 
устройствах.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА № 3: ОТСУТСТВИЕ АДАПТИВНОЙ ВЕРСИИ 
САЙТА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«В наше время мобильное устройство (смартфон, 
планшет) есть едва ли не у каждого человека, как 
и доступ в интернет почти из любого места в мире. 
Как следствие, подавляющая часть интернет-тра-
фика на сегодняшний день является мобильной, а так 
как разрешение смартфона гораздо меньше, чем 
у экрана компьютера, то и Ваш сайт должен подстра-
иваться под новые размеры экрана. Если у сайта нет 
адаптивной или мобильной версии, то получить с него 
необходимую информацию становится в несколько 
раз сложнее, и поисковые системы принимают логич-
ное решение, что Ваш сайт не должен находиться на 
высоких позициях.

Сегодня в поисковой выдаче находятся выше именно 
те сайты, которые имеют адаптированные для 
смартфонов и планшетов версии. На таких ресур-
сах пользователи с высокой вероятностью найдут 
информацию или сделают заказ товара/услуги. А как 
бонус от поисковой системы — сайт получает более 
высокие позиции».

Алексей 
Бухаленков
руководитель отдела  
SEO-оптимизации агентства 
NOVA с опытом работы 
в ведущих студиях России: 
Russian Promo, Ingate,  
utlab.ru

Кроме уменьшения мобильного трафика, который в настоящее 
время занимает значительную долю в интернете, Ваш сайт при 
отсутствии адаптированной версии будет терять свои позиции в 
поиске, поскольку сейчас поисковые системы при ранжировании 
учитывают его адаптивность. Поэтому необходимо учитывать этот 
факт и настраивать сайт для удобства его использования на любых 
устройствах.

Проверить, есть ли на Вашем сайте мобильная вер-
сия, и соответствует ли она требованиям поиско-
вых систем можно на официальном сайте Google 
здесь:
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly

http://www.startnova.ru
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №4: 
ОТСУТСТВИЕ УНИКАЛЬНОГО КОНТЕНТА

«Создавайте сайты с оригинальным кон-
тентом или сервисом. Реклама не является 
той ценностью, ради которой пользователи 
приходят на сайт» 

Содержание ресурса, особенно если он связан с предоставлением 
услуг, продажами, строительством или производством, имеет пер-
востепенное значение в процессе его продвижения. Чтобы сайт 
занимал выгодные позиции в поиске, очень важно подтверждать 
уникальность его наполнения (фотографий, текстов, аудиофайлов, 
видеороликов и пр.), отражать принадлежность представленного 
примера работ именно к Вашей компании. 

В сети множество сайтов-дубликатов, которые воруют фотогра-
фии, чтобы выдать примеры за свои. Чтобы не потеряться в оке-
ане однотипных страниц с похожими изображениями и текстами, 
позаботьтесь о том, чтобы Ваш контент был уникальным: разме-
стите водяные знаки на фотографиях, поработайте над статьями и 
поместите в них ключевые слова, фразы, термины или названия, 
указывающие на принадлежность выложенного контента к услу-
гам и товарам, предоставляемым Вашей компанией.

Любая информация, которую 
Вы выкладываете на своем сайте, должна 
быть оригинальной, эксклюзивной, 
«привязанной» к предлагаемым Вами 
товарам и услугам. Заимствованный у других 
интернет-ресурсов контент негативно 
повлияет на восприятие Вашего портала как 
посетителями, так и поисковыми системами.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №4: ОТСУТСТВИЕ УНИКАЛЬНОГО КОНТЕНТА

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Интернет полон неуникального контента, а мно-
гие считают, что создать сегодня что-то уникаль-
ное вообще невозможно. Но именно уникальный кон-
тент является залогом успешного продвижения 
сайта в поисковых системах и, наоборот, отсут-
ствие уникальности приводит к низким позициям по 
любым, даже низкочастотным запросам. В помощь 
нам, оптимизаторам, существует несколько ресур-
сов, с помощью которых можно проверить, насколько 
текст неповторим в сети Интернет в процентном 
соотношении и даже выяснить, на каких сайтах он 
дублируется.

Поисковые системы умеют определять, у кого текст 
появился первым, а Яндекс в своем сервисе «Яндекс.Веб-
мастер» дает возможность вручную указать новые 
тексты как первоисточник. Даже если Ваш контент 
будет украден и размещен на другом сайте, этот 
ресурс никогда не займет более высокие позиции, чем 
первоисточник. Поэтому значимость уникальных 
текстов для продвижения невозможно переоценить»

Алексей 
Бухаленков
руководитель отдела  
SEO-оптимизации агентства 
NOVA с опытом работы 
в ведущих студиях России: 
Russian Promo, Ingate,  
utlab.ru

Будьте осторожны! Дубликаты фотографий и 
копии текстов негативно повлияют на Ваши пози-
ции в поиске.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №5:
ОТСУТСТВИЕ ЦЕЛЕВЫХ ЗАПРОСОВ ПО ВАШЕМУ 
БИЗНЕСУ

«Будьте честны. Привлечь пользователей 
по запросам, на которые Ваш сайт не может 
достойно ответить, — не значит удержать 
их. Думайте о том, что пользователь полу-
чит, придя на Ваш сайт»

Каким бы продуманным, проработанным, удобным и стильным 
ни был Ваш сайт, сами собой посетители на нем не появятся. Вам 
необходимо «проложить дорожку» для пользователей, которых 
может заинтересовать Ваш бизнес и Ваши предложения. Для 
этого необходимо грамотно подобрать ключевые слова для стра-
ниц Вашего ресурса. 

Для начала оцените, по каким правилам Яндекс сейчас ранжи-
рует сайты по интересующим Вас целевым запросам. Возможно, 
Вы вкладываетесь в запрос, который заведомо не принесет Вам 
клиентов, или Яндекс априори не даст Вам позиций. 

Ключевые слова - это слова или их сочетания, 
отражающие содержание контента на web-
странице и составляющие поисковый запрос.

Целевые запросы - это четко 
сформулированные, конкретные фразы, 
соответствующие содержанию страниц 
сайтов, которые ищут пользователи 
в поисковых системах по определенной 
тематике. Поток целевой аудитории на Ваш 
сайт зависит от грамотного составления 
ключевых фраз.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №5: ОТСУТСТВИЕ ЦЕЛЕВЫХ ЗАПРОСОВ 
ПО ВАШЕМУ БИЗНЕСУ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«На правильно подобранных запросах строится 
успешное продвижение сайта в поисковых системах. 
Мне часто приходилось сталкиваться с неправильно 
подобранным семантическим ядром, результатом 
чего становились бесполезно потраченное время, 
деньги и усилия. У каждого запроса есть несколько 
основных параметров, которые определяют, под-
ходит он для продвижения или нет. Одним из таких 
параметров является чистый спрос, т.е. сколько раз 
в месяц именно этот запрос, а не его комбинации, вво-
дят в поисковую строку. Многие неопытные опти-
мизаторы подбирают запросы, не проверяя этот 
параметр, в итоге клиент платит за продвижение 
«пустых» запросов.

Другим важным параметром является информаци-
онность запроса, например, запрос «преимущества 
мебели на заказ» не принесет сайту-изготовителю 
мебели целевых пользователей, так как в выдаче по 
этому запросу будут информационные ресурсы (блоги, 
форумы, статьи). Поэтому при подборе запросов 
я всегда проверяю, чтобы в выдаче поисковика были 
конкуренты продвигаемого сайта. В этом случае все 
усилия, деньги и время не будут потрачены впустую»

Алексей 
Бухаленков
руководитель отдела  
SEO-оптимизации агентства 
NOVA с опытом работы 
в ведущих студиях России: 
Russian Promo, Ingate,  
utlab.ru

Например, если Вы являетесь владельцем частного агентства по 
продаже квартир, то запрос «купить квартиру в Москве» Вам не 
стоит брать, поскольку в поисковой выдаче будут только крупные 
порталы. Яндекс определяет этот запрос как подразумевающий 
высокую вариативность, т.е. сайт с каталогами по 5000 вариантов 
квартир. В данном случае, Ваше предложение не будет соответ-
ствовать запросу.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №6:
ОТСУТСТВИЕ В КОНТАКТАХ КАРТЫ ПРОЕЗДА, 
ТЕЛЕФОНА С КОДОМ ГОРОДА, ПОЧТЫ С ДОМЕННЫМ 
ИМЕНЕМ ВАШЕГО САЙТА

Контактные данные на сайте Вашей компании позволяют не 
только оперативно связаться с Вами, но и являются определенным 
гарантом надежности и реальности предлагаемых Вами услуг. И 
поисковые системы также не обделяют вниманием этот момент.

Правила Яндекса для коммерческих организаций подразумевают 
наличие всех этих данных: контактных телефонов, юридического 
и фактического адресов, адресов электронной почты, схемы про-
езда, ссылок на страницы в социальных сетях, скайпа и пр. Их 
отсутствие рассматривается поисковыми системами как негатив-
ное отношение к Вашей компании и вызывает сомнения в Вашей 
надежности. Приоритет таким сайтам по позициям в поиске будет 
самый низкий.

Контактная 
информация - 

обязательный 
атрибут успешного 

сайта. Она должна 
быть полной 

и хорошо заметной.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №6: ОТСУТСТВИЕ В КОНТАКТАХ КАРТЫ 
ПРОЕЗДА, ТЕЛЕФОНА С КОДОМ ГОРОДА, ПОЧТЫ 
С ДОМЕННЫМ ИМЕНЕМ ВАШЕГО САЙТА

Чтобы избежать этой ошибки, позаботьтесь о грамотном раз-
мещении всех возможных контактных данных Вашей компании 
на ее web-сайте. Вы можете разместить их на каждой странице 
ресурса или создать отдельную страницу с контактами.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«На любом сайте страница контактов — вещь обя-
зательная. Контакты на сайте важны для потен-
циального клиента. Если на сайте есть только без-
ликая форма обратной связи, у клиента может сло-
житься впечатление, что компания умышленно не 
дает прямых контактов, чтобы в случае возникно-
вения проблем уклониться от ответственности. 
Контактные данные компании должны быть разме-
щены в шапке сайта, в футере, на отдельной стра-
нице «Контакты». Контакты должны быть настоя-
щими, полными и оформленными должным образом. 
Весьма полезной будет динамическая карта проезда 
до компании.
Однако, очень важно не просто разместить на сайте 
адреса и телефоны, но также добавить информацию 
о компании в справочные базы поисковиков, в частно-
сти Яндекс.Справочник и Google Business. Практика 
показывает, что добавление компании в справочники 
дает хороший толчок продвижению сайта»

Александр 
Самылов
SEO-оптимизатор агентства 
NOVA. Опыт оптимизации 
7 лет. Достижения: 
за 3 месяца вышел в топ-5, 
посещаемость сайта 
увеличена в 2 раза

Для оформления контактной информации Вы можете использо-
вать различные приемы: выделить заголовком каждый контакт, 
указать номера телефонов (или внутренние номера) и электрон-
ные адреса для связи с конкретными специалистами по узким 
вопросам, дополнить контакты реквизитами организации (ИНН, 
ОГРН и др.), предусмотреть возможность распечатки контактной 
информации и пр. Это повысит уровень доверия к Вам не только со 
стороны посетителей сайта, но и со стороны поисковых систем, и 
соответственно, обеспечит Вам более высокие позиции в поиске.

Контактная информация не должна 
теряться. Делайте ее заметной, полной 
и максимально полезной для потенциальных 
клиентов.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА № 7:
ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ ОБ УСЛОВИЯХ 
СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРОДУМАННОЙ СИСТЕМЫ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ

Нельзя недооценивать важность проработки функционала взаи-
модействия с клиентом и наличия подробных сведений об усло-
виях сотрудничества на сайте. Чем больше полезной информа-
ции, возможностей и удобств получает потенциальный покупа-
тель/заказчик, используя Ваш ресурс, тем выше вероятность, что 
он совершит покупку. 

Поэтому стоит грамотно проработать удобные формы заказа и 
обратной связи для клиента, калькуляторы стоимости, фильтры и 
сортировки по различным критериям и пр.

Продуманные 
формы обратной 

связи и онлайн-
чат помогут 
организовать 

грамотное 
взаимодействие 

с клиентом 
и дадут Вашему 

сайту некоторое 
преимущество 

в поисковой выдаче.

Сейчас на различных ресурсах активно используются онлайн-чаты 
с консультантами компаний. Это тоже довольно полезный инстру-
мент, который позволит пользователям быстро связаться с Вами, 
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА № 7: ОТСУТСТВИЕ ИНФОРМАЦИИ 
ОБ УСЛОВИЯХ СОТРУДНИЧЕСТВА И ПРОДУМАННОЙ 
СИСТЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С КЛИЕНТАМИ

задать вопрос, оставить отзыв, пожелания или замечания. Также 
стоит организовать эффективную работу службы поддержки, 
чтобы оперативно решать возникающие трудности в работе сайта.

Кроме того, полезно указывать на сайте условия сотрудничества с 
клиентом: гарантии на предоставляемые товары и услуги, после-
довательность действий клиента при обнаружении недостатков/
брака своего приобретения, сроки получения ответов/решений 
по претензиям, дополнительные гарантии и бонусы, информа-
цию о скидках и доставке товара и пр.

Поисковые системы дают приоритет 
сайтам, которые заботятся о своих 
клиентах и их комфорте.

Грамотное построение взаимодействия и публикация всей необ-
ходимой информации позволит Вам завоевать расположение 
потенциальных клиентов и поисковых систем, что непременно 
положительно повлияет на Ваши позиции в поиске.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Для поисковиков доверие к компании и наличие функ-
ционала взаимодействия с пользователями является 
важными факторами ранжирования, без которых 
надеяться на высокие позиции сложно даже в средне-
конкурентной нише. В своей практике я сталкивался 
с разными по уровню развитости сайтами, но всегда 
замечал одну тенденцию — сайт начинает расти 
в поисковой выдаче тогда, когда он становится удоб-
ным для пользователей. А это в свою очередь сразу 
же отражается на количестве заказов и оставлен-
ных заявок.
Чтобы понять, насколько важна информация 
о доставке и гарантиях, достаточно провести ана-
логию с реальными магазинами и компаниями. Когда 
мы покупаем, например, телевизор, то хотим полу-
чить самые лучшие условия и долгосрочные гарантии. 
А будете ли Вы совершать покупки, не имея такой 
информации под рукой? Вряд ли. Эти же правила рабо-
тают и в интернете»

Александр 
Самылов
SEO-оптимизатор агентства 
NOVA. Опыт оптимизации 
7 лет. Достижения: 
за 3 месяца вышел в топ-5, 
посещаемость сайта 
увеличена в 2 раза
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №8:
ОТСУТСТВИЕ ТРИГГЕРОВ ДОВЕРИЯ

Говоря о триггерах, нужно разъяснить, что же это такое? В сущно-
сти, это та информация, которая заставит потенциальных клиен-
тов доверять Вам и побудит их воспользоваться именно Вашими 
услугами. Пренебрежение этим важным коммерческим факто-
ром является одним из распространенных упущений, которые 
допускают владельцы и разработчики сайтов. 

Не стесняйтесь 
показать Ваши 

достоинства 
по сравнению 

с конкурентами.

Доверие клиента к компании напрямую 
влияет на его мотивацию купить/заказать, 
а затем снова вернуться за покупкой именно 
на сайт этой компании.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №8: ОТСУТСТВИЕ ТРИГГЕРОВ ДОВЕРИЯ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«С каждым годом факторов ранжирования стано-
вится все больше, и доверие пользователей к ком-
пании следует отнести к одному из них. К тригге-
рам, которые напрямую влияют на доверие, можно 
отнести многое — предоставление сертификатов, 
дипломов, наград и другой документации на товары 
или услуги, описания выгод и преимуществ, отзывы 
довольных клиентов, страницы с описанием вариан-
тов оплаты и доставки, примеры работ и т.д. Пере-
числять можно долго, и это все важно. Многие компа-
нии относятся к этим мелочам невнимательно, игно-
рируя или сознательно забывая про них. 

Но SEO строится из мелочей, поэтому в сумме все 
эти триггеры приводят к тому, что пользователь 
дольше находится на сайте компании, просматри-
вает больше страниц, уменьшается показатель 
отказов. Эти поведенческие факторы напрямую вли-
яют на позиции запросов в выдаче»

Александр 
Самылов
SEO-оптимизатор агентства 
NOVA. Опыт оптимизации 
7 лет. Достижения: 
за 3 месяца вышел в топ-5, 
посещаемость сайта 
увеличена в 2 раза

Чтобы избежать этой ошибки, наглядно продемонстрируйте на 
своем ресурсе, какие награды и призы имеет Ваша компания, 
какие сертификаты, дипломы и другие гаранты качества и надеж-
ности были выданы Вашей организации и сотрудникам, какие 
преимущества клиент получит от сотрудничества с Вами, ука-
жите Ваши достоинства по сравнению с конкурентами, заслуги 
и успехи, предоставьте отзывы о Вашей работе тех покупателей/
заказчиков, которые уже воспользовались услугами Вашей ком-
пании, поделитесь благодарностями от довольных клиентов. 

Эта информация расположит к Вам потенциальных клиентов, 
повысит Ваш рейтинг и обеспечит более высокие позиции в поис-
ковых системах.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №9:
ОТСУТСТВИЕ ЦЕН НА ПРОДВИГАЕМЫХ СТРАНИЦАХ

Ценность ресурсу придает конкретика. Подробно описывая 
товары и услуги Вашей компании на своем сайте, Вы снабжаете 
клиента всей необходимой для покупки/заказа информацией, а 
себе обеспечиваете поток посетителей и устойчивую прибыль. 

Стоимость продукции или сервиса — это одно из наиболее важ-
ных сведений, которые интересуют потенциального заказчика, 
настроенного на сотрудничество с Вами. 

Необходимо 
наполнить 
страницы 

сайта ценами 
на предлагаемые 

Вашей компанией 
товары и услуги.

Порой отсутствие расценок на сайте обуславливается специ-
фикой бизнеса, когда обозначить четко стоимость товара или 
услуги затруднительно. В этом случае стоит указать диапазон 
цен на данный вид предложения или кратко описать систему 
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №9: ОТСУТСТВИЕ ЦЕН НА ПРОДВИГАЕМЫХ 
СТРАНИЦАХ

ценообразования. Например, если Вы изготовляете мебель на 
заказ, можно сориентировать клиента по стоимости и предоста-
вить, допустим, цену за квадратный метр изделия. Это позволит 
ему рассчитать финансовые затраты заранее и удержит от обра-
щения к конкурентам для ориентировки по ценам. 

Поисковые системы также учитывают наличие прайса при ранжи-
ровании коммерческих ресурсов. Поэтому, чтобы повысить свой 
рейтинг в поиске, позаботьтесь о размещении расценок на Ваши 
предложения на сайте компании.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Наличие цен на сайте — весьма распространенная 
причина споров. Компании просто не хотят разме-
щать цены на товары или услуги, часто под предло-
гом того, что «конкуренты увидят и сделают ниже». 
Однако, для поисковых систем наличие цен на сайте 
является важным коммерческим фактором. Цена 
делает страницу более конкретной, а значит более 
точно отвечающей на запрос пользователя, что 
в конечном итоге позволит странице с ценами быть 
выше в поисковой выдаче, нежели странице без указа-
ния цен.

Ещё одной причиной обязательного наличия цен явля-
ется показатель отказов, так как пользователь, не 
найдя информацию о стоимости услуги/товара, про-
сто идет к тому конкуренту, где эта цена указана. 
Поэтому предоставлять цены для каждой услуги 
и товара необходимо для успешного продвижения»

Александр 
Самылов
SEO-оптимизатор агентства 
NOVA. Опыт оптимизации 
7 лет. Достижения: 
за 3 месяца вышел в топ-5, 
посещаемость сайта 
увеличена в 2 раза

http://www.startnova.ru
mailto:info%40startnova.ru?subject=


24

13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

Совпадение регистратора

Совпадсние/близость даты регистрации 
доменов

Совпадение по темпам роста ссылочной массы 

Совпадение системы управления сайтом 

Совпадение хостинг провайдера

Частичное совпадение названия у доменов

Большой процент совпадения доноров 
в ссылочной массе

Совпадения в IP адресе

Совладают ли данные об организации на сайте 
и в справочных

Наличие прямых ссылок между сайтами 

Совпадение данных владельца сайтов 

Совпадение контента

Совпадают ли контактные данные

Совпадают ли адреса, телефоны и названия 
организаций

Факторы, влияющие 
на наложение 
аффилиат-фильтра

16%

22%

26%

26%

32%

43%

59%

68%

69%

72%

79%

93%

99%

100%

ОШИБКА №10:
ДУБЛИКАТЫ САЙТОВ И ИХ АФФИЛИРОВАНИЕ

Аффилиаты — это сайты-двойники, 
видоизмененные копии, управляемые 
какой-то одной организацией (владельцем), 
а также продвигаемые по идентичному 
списку запросов.

Главной причиной попадания ресурса под фильтр аффилиатов 
является наличие аналогичных контактных данных: телефон, 
владелец доменного имени, адрес, название компании, схожий 
дизайн или текст — все это ведет к попаданию сайта под фильтр 
поисковых систем, и Ваш сайт вылетает из поиска.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №10: ДУБЛИКАТЫ САЙТОВ  
И ИХ АФФИЛИРОВАНИЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Создание нескольких сайтов для одной компании, как 
показывает практика, начинает входить в привычку. 
Это и понятно, цель владельцев сайтов — созда-
ние искусственной конкуренции в выдаче с помощью 
нескольких своих ресурсов. В итоге формируется оши-
бочное мнение, что, если вывести два сайта в ТОП, то 
заказы вырастут в 2 раза. Однако поисковые системы 
легко определяют такие сайты-аффилиаты за счет 
следующих факторов: одинаковые контактные дан-
ные, повторяющийся логотип или дизайн, дублирую-
щийся каталог товаров, идентичные реквизиты. 

Поисковые системы могут наложить фильтр на все 
сайты-аффилиаты, что приведет к полному отсут-
ствию позиций в ТОП10. Поэтому рекомендую остав-
лять только один основной сайт и вкладывать все 
усилия и деньги именно в его продвижение, так как от 
этого будет больше отдачи»

Александр 
Самылов
SEO-оптимизатор агентства 
NOVA. Опыт оптимизации 
7 лет. Достижения: 
за 3 месяца вышел в топ-5, 
посещаемость сайта 
увеличена в 2 раза

Если Вы планируете создать дополнительные сайты для одной 
компании, проконсультируйтесь с SEO-специалистом, как этот про-
цесс грамотно организовать, иначе Вы просто потеряете деньги и 
время.

В противном случае, Вы рискуете попасть под аффилиат-фильтр 
и потерять позиции в поиске, в частности, потому что поисковые 
системы определят Ваш сайт как имеющий неуникальный контент.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №11: 
БОЛЬШОЙ УРОВЕНЬ ВЛОЖЕННОСТИ СТРАНИЦ 
И НЕОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА URL

Что такое уровень вложенности и как он влияет на ранжирова-
ние сайта? Говоря простым языком, уровень вложенности стра-
ницы — это количество переходов (кликов), которое необходимо 
совершить посетителю, чтобы добраться от главной страницы 
портала к искомой с учетом посещения главной страницы. Этот 
показатель часто отражается и в структуре URL.

Позиция сайта в поисковой выдаче напрямую 
зависит от того, насколько он проработан 
и удобен для пользователей.

От уровня вложенности страниц напрямую зависит успешность 
продвижения сайта и его позиции в поиске, поэтому лучше избе-
гать создания лишних категорий и разделов, чтобы целевая стра-
ница была максимально приближена к главной, тогда и ее вну-
тренний вес будет больше. Однако уменьшать число каталогов в 
ущерб структуре сайта тоже не стоит, поскольку это будет путать 
как посетителей, так и поисковые системы.

Оптимальный уровень вложенности для 
небольшого сайта равен 2, для большого - 3-4. 
Увеличение этого показателя допустимо, 
но должно быть оправдано и логично.

Обратите внимание также на длину и структуру URL страницы, 
поскольку он позволяет судить о строении сайта и вложенности 
его страниц не только поисковым системам, но и людям, которые 
его видят.  
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №11: БОЛЬШОЙ УРОВЕНЬ ВЛОЖЕННОСТИ 
СТРАНИЦ И НЕОПТИМАЛЬНАЯ СТРУКТУРА URL

Поэтому постарайтесь выстроить оптимальный для Вашего сайта 
адрес и использовать при его создании понятные слова, которые 
будут недвусмысленно указывать на содержание конкретной 
страницы.

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Для поисковиков доверие к компании и наличие функ-
ционала взаимодействия с пользователями является 
важными факторами ранжирования, без которых 
надеяться на высокие позиции сложно даже в средне-
конкурентной нише. В своей практике я сталкивался 
с разными по уровню развитости сайтами, но всегда 
замечал одну тенденцию — сайт начинает расти 
в поисковой выдаче тогда, когда он становится удоб-
ным для пользователей. А это в свою очередь сразу 
же отражается на количестве заказов и оставлен-
ных заявок.

Чтобы понять, насколько важна информация 
о доставке и гарантиях, достаточно провести ана-
логию с реальными магазинами и компаниями. Когда 
мы покупаем, например, телевизор, то хотим полу-
чить самые лучшие условия и долгосрочные гарантии. 
А будете ли Вы совершать покупки, не имея такую 
информацию под рукой? Вряд ли. Эти же правила 
работают и в интернете».

Алексей 
Бухаленков
руководитель отдела  
SEO-оптимизации агентства 
NOVA с опытом работы 
в ведущих студиях России: 
Russian Promo, Ingate,  
utlab.ru

Используйте при создании адреса понятные слова, которые будут 
недвусмысленно указывать на содержание конкретной страницы.

Слишком длинный и сложный URL, состоящий из рандомного набора букв, цифр 
и символов не будет приветствоваться поисковиками и будет сложен для 
восприятия пользователями.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №12:
НАЛИЧИЕ «БИТЫХ» ССЫЛОК НА САЙТЕ

Большое количество ссылок, направляющих пользователя на 
несуществующие страницы, оказывают сильное негативное влия-
ние на позиции сайта при ранжировании поисковыми системами. 

«Битые» ссылки - это ссылки, направляющие 
пользователя на несуществующие внешние 
ресурсы либо страницы или их содержимое 
внутри сайта, на котором они расположены. 

Наличие «битых» ссылок является показателем того, насколько 
грамотно и глубоко проработан сайт, и если таких ссылок на 
ресурсе много, то поисковики рассматривают его как некаче-
ственный или «заброшенный» и понижают его рейтинг в поиске. 

Чтобы этого не произошло, проверяйте ссылки, выложенные на 
Вашем портале, и принимайте меры к устранению «испорчен-
ных». Что Вы можете сделать, обнаружив ссылки на удаленные 
или перенесенные страницы? Самое простое — удалить такую 
ссылку. Но если этот вариант решения проблемы Вам не подходит, 
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №12: НАЛИЧИЕ «БИТЫХ» ССЫЛОК 
НА САЙТЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Про «битые» ссылки можно сказать просто — они 
очень плохо влияют на отношение поисковиков 
к сайту. Если сравнивать между собой все техниче-
ские ошибки на сайте, которые отрицательно вос-
принимаются поисковыми системами, то именно 
«битые» ссылки имеют наибольшее значение в нега-
тивном смысле. По ним ссылочный вес с внутренних 
страниц передается в пустоту, т.е. просто теря-
ется, что уменьшает вес сайта в глазах поисковых 
систем и, как следствие, падают позиции по продви-
гаемым запросам, трафик и заказы. 

Я проверяю все свои продвигаемые сайты на наличие/
отсутствие «битых» ссылок раз в 2 месяца, так как 
некоторые CMS (системы администрирования сай-
тов) регулярно генерируют подобные ошибки. Лиде-
ром в непроизвольном создании «битых» ссылок, на 
мой взгляд, является Joomla»

Алексей 
Бухаленков
руководитель отдела  
SEO-оптимизации агентства 
NOVA с опытом работы 
в ведущих студиях России: 
Russian Promo, Ingate,  
utlab.ru

Вы можете наполнить «битую» ссылку контентом, если она ведет 
на Ваш же ресурс, или перенести ее на другие страницы с анало-
гичным содержанием.

Поскольку в интернете жизнь кипит и все меняется, ресурсы, 
ссылки на которые Вы представляете на своем сайте, могут закры-
ваться или преобразовываться, необходимо регулярно проводить 
такие «зачистки». Таким образом Вы обеспечите своему сайту 
прочную положительную репутацию в глазах поисковиков и обе-
спечите ему высокие позиции в поисковой выдаче.
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №13:
БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕКЛАМЫ НА САЙТЕ

Влияние рекламных объявлений, расположенных на сайте, на его 
рейтинг в поисковых системах — вопрос неоднозначный. С одной 
стороны, без нее не обходится в настоящее время практически 
ни один портал, и в разумных пределах, она не станет камнем 
преткновения при ранжировании. С другой стороны, большое 
количество рекламы способно затруднить доступ пользователей 
к основному контенту ресурса, что может негативно повлиять на 
его позиции в поиске. 

Большое количество 
рекламы, особенно 

всплывающей, 
мешает работе 

с содержанием 
сайта и может 

негативно влиять 
на его восприятие 

пользователями.

Мнения крупных поисковых систем, таких как Яндекс и Google, о 
влиянии рекламы на ранжирование сайтов также несколько рас-
ходятся. Google не расценивает наличие рекламных блоков зна-
чимым фактором ранжирования, а то время как Яндекс уже оце-
нивает сайты по этому параметру, хотя реклама в этой поисковой 
системе может оказывать как положительное, так и отрицатель-
ное влияние на рейтинг ресурса. 
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13 ОШИБОК В ПРОДВИЖЕНИИ САЙТА
КНИГА ДЛЯ ВЛАДЕЛЬЦЕВ САЙТОВ И БИЗНЕСМЕНОВ

ОШИБКА №13: БОЛЬШОЕ КОЛИЧЕСТВО РЕКЛАМЫ НА 
САЙТЕ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ
«Реклама далеко не всегда воспринимается нега-
тивно, но Вы редко встретите её на коммерческих 
сайтах. Главная причина этому заключается в том, 
что пользователи кликают по баннеру или реклам-
ной ссылке и уходят с Вашего сайта на другой ресурс. 
А для коммерческих сайтов раздача своих потенциаль-
ных покупателей и заказчиков, пусть даже за деньги, 
редко является желанной и приоритетной целью. Для 
интернет-магазинов вообще каждый клиент «на вес 
золота», поэтому увидеть рекламу на таких ресурсах 
крайне сложно. Не говоря уже о том, что через рекламу 
раздается ссылочный вес, и траст сайта в глазах 
поисковиков уменьшается вместе с позициями.

Если же говорить о чрезмерном количестве реклам-
ных блоков и ссылок на сайте, то поисковики отно-
сят такие ресурсы к низкокачественным и выборочно 
отправляют под фильтры. В частности, заспамлен-
ные рекламой сайты могут быть отправлены Яндек-
сом под широко известный фильтр АГС. Если Вы ока-
зываете услуги или продаете товары, рекомендую 
отказаться от всех видов рекламы на своем сайте»

Алексей 
Бухаленков
руководитель отдела  
SEO-оптимизации агентства 
NOVA с опытом работы 
в ведущих студиях России: 
Russian Promo, Ingate,  
utlab.ru

Наличие рекламы на сайте не является 
решающим фактором при ранжирования 
сайта поисковыми системами, если она 
размещается в разумных количествах 
и не перекрывает пользователям доступ 
к контенту.

На сегодняшний день, поисковики не применяют каких-то серьез-
ных санкций к сайтам, наполненным рекламными объявлени-
ями, однако, вероятнее всего, в недалеком будущем они созда-
дут систему оценки сайтов по степени влияния размещаемой 
рекламы на качество ресурса и удобство его использования.

http://www.startnova.ru
mailto:info%40startnova.ru?subject=


РАЗВИВАЙТЕСЬ  
И ЗАРАБАТЫВАЙТЕ  
ВМЕСТЕ С НАМИ!

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ: 

http://startnova.ru/contacts

http://www.startnova.ru
http://startnova.ru/contacts
https://vk.com/startnova?w=wall-133585223_63
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