
studio38.ru



Продвижение сайтов в 
регионах 

(основные ошибки и ключевые этапы)

Ярослав Семёнов 

Директор по интернет-маркетингу  
в «Студии 38» 

semenov@studio38.ru



Все разделы знаний по SEO





Анализ тематики и сбор семантики.  

(определяем что продвигаем)



Инструмент - mindmeister.com

Составляем список старниц и категорий

http://mindmeister.com


Инструмент - wordstat.yandex.ru

http://wordstat.yandex.ru


Инструмент - www.google.ru/trends/



Итоговые данные удобно разносим по колонкам



Анализ выдачи и сайтов конкурентов. 

(определяем с кем предстоит побороться)



Важно помнить, что учитывать  
стоит не только компании  

но и типы сайтов



Интернет-магазины



Агрегаторы



Корпоративные информационные сайты



Сравниваем себя  
с конкурентами по КФ



Коммерческие факторы ранжирования

1. Подробная контактная информация 
2. Страницы компании в социальных сетях 
3. Отсутствие рекламы 
4. Количество товаров (ассортимент) 
5. Оформление и наполнение карточки товаров 
6. Доставка 
7. Наличие службы поддержки 
8. Онлайн-консультант 
9. Скидки 
10.Читабельность доменного имени 
11.Средняя длина URL 
12.Средняя длина Title 
13.Соответствие Title содержанию страницы 
14.Средняя вложенность URL



Информативные страницы с описаниями товаров

https://yandex.ru/support/metrika/advisable/detailed-descriptions.xml

https://yandex.ru/support/metrika/advisable/detailed-descriptions.xml


Анализ сайта и выявление существующих 

проблем и ошибок.



Автоматическая  
и ручная проверка



Сервисы и проверки

Screaming Frog
Позволяет пробежать весь сайт и составить таблицы текущей 
оптимизации сайта 

Page Weight
Сканирование и проверка статического веса страниц

Seranking.ru  
Сервис мониторинга позицийс хорошим инструментом  
анализа сайта

Keycollector
Универсальный софт, проверка позиций, группировки и прочее



Самые популярные проблемы

Технические проблемы
Дубли страниц, отсутствие в индексе, не большой возраст 
страниц и пр. 

Текстовая оптимизация
Переспам, в тексте много воды, переизбыток текста и пр. 

Ссылочный профиль  
Слепая закупка ссылок, не качественные сайты-доноры и пр.



Текстовая оптимизация



Анализируем и оптимизируем



Базовые элементы таблицы оптимизации



Все параметры индивидуальны  
под каждую тематику в каждом  

регионе



 Мониторинг и оценка результатов 



Чтобы понять что меняется надо 
постоянно следить за 

изменениями. 

topvisor.ru seranking.ru allposition.ru 





Правильное SEO всегда отражается на трафике

https://yandex.ru/support/metrika/



Кейс 



Продвжиение молодого сайта мебельного магазина

Продвижение молодого сайта мебельного магазина 



Задача 

Спроектировать сайт по дальнейшее продвижение и вывести его в топ-10 
по максимально возможному объему ключевых запросов. 

Решение 

Мы собрали семантическое ядро по всем товарным группам, поступающим 
в продажу. Разработали правила вложенности категорий и страниц и 
сопровождали разработку сайта, далее разработали оптимизацию для 
каждой отдельной страницы и вели работы по продвижению в течение 
года. 

Примечание 

Регистрация доменного имени сайта была произведена 17 октября 2014 
года, сразу после регистрации мы приступили к работе. 



Данные по ключевым словам в начале работ 



Изменение графика средней позиции по итогам внедрения 
оптимизации и переиндексации



Графика средней позиции по итогам года работ по 
продвижению



Данные по ключевым словам в конце работ 



График переходов из поисковых систем по итогам года 



График переходов по текущий день 



График обращений в центр выдачи товара для клиентов



Вопросы?


