
SEO продвижение сайта в 
2022 году



План
• текущая ситуация рекламного рынка;

• почему SEO стал ещё актуальнее; 

• основные факторы ранжирования;

• почему, несмотря на понятность SEO-процесса, важно доверять его специалист; 

• бонус! Как продвигаться на онлайн картах



Текущая ситуация на рекламном рынке

Instagram, Facebook*

Заблокированы

Google AdWords**

Недоступен для российских 
рекламодателей 

*Meta Platforms признана в России экстремистской организацией и запрещена
**упоминается в качестве примера, не является рекламой 



Было Стало

Google
AdWords

Google
Maps

Google
Maps

Google
Organic

*информация, представлена на слайде в качестве примера изменений, не является рекламой 



Почему стоит использовать SEO

Целевой трафик

Пользователи сами ищут ваши 
товары и услуги. Вероятность 
покупки выше чем с рекламы 

Выгодные инвестиции и высокий 
ROI

Улучшение качества сайта  
положительно сказываются на 
поведенческих факторах, среднем 
чеке и конверсии

Долгосрочный результат

Результаты от SEO накапливаются в 
отличии от результатов вложений в 
рекламу  

Доверие клиентов

Пользователи доверяют выдаче 
поисковой системы 



Работы, которые необходимо провести перед стартом SEO

• Анализ конкурентов

• Составление семантического ядра

• Аудит и проработка структуры 

• Выявление и исправление технических ошибок



Анализ конкурентов
Ищем успешных конкурентов, которые имеют существенную долю трафика из поиска

Сервисы:

similarweb.com spywords.ru seowizard.ru

https://www.similarweb.com/ru/
http://spywords.ru/


 Сервис: wordstat.yandex.ru

Составление семантического ядра

https://wordstat.yandex.ru/


Подбор запросов — поиск ключевых слов



Источники ключевых слов Seowizard.ru



Аудит и проработка структуры сайта

• Семантическое ядро 

• Кластеризация запросов и их распределение по сайту

• Создание необходимых под запросы страниц

• Проверка текстовой оптимизации страниц



Текстовая оптимизация сайта 



Выявление и исправление технических ошибок

Основные 
показателей сайта

Индексация сайта

Поиск ошибок html

Дополнительные 
проверки

Скорость загрузки 
сайта

Ошибки в контенте

*информация, представлена на слайде в качестве примера, носит ознакомительный характер и не является рекламой 

технический анализ

https://webmaster.yandex.ru
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru


Технический анализ 



Технический анализ



Поведенческие 
факторы

Внешнее ссылочное 
окружение

Техническая 
оптимизация

Оптимизация, 
создание нового 

контента

Подбор запросов 
(ключевых слов)

Коммерческие 
факторы

Ключевые факторы 
успеха SEO-кампании



Поведенческие факторы

Переход на сайт из поисковой выдачи

Время, проведенное на сайте

Количество просмотренных страниц

Отказы



Внешнее ссылочное окружение



Техническая оптимизация

Ошибки на сайте

Битые ссылки

Обработка ответа сервера

Настройка robots.txt



Оптимизация, создание нового контента

Написание статей

Создание страниц

Добавление новых товаров, разделов, услуг



Контакты

● Телефоны
● Онлайн-консультант
● Обратный звонок
● Схема проезда в офис
● График работы

Юридическая информация

● Договор-оферта, условия 
предоставления услуг

● Реквизиты компании
● Условия обмена/возврата
● Условия доставки

Ассортимент

● Количество товаров
● Доля товаров в наличии
● Скидки, акции

Известность компании

● Популярность бренда в 
● поисковиках
● Отзывы о компании на сайте
● Портфолио
● Вакансии

Коммерческие факторы



SEO-процесс важно доверять специалисту 
• внести изменения на сайт - программист; 

• подобрать СЯ - семантист; 

• купить ссылки - линкбилдер;

• оптимизировать текст - копирайтер;

• настроить счётчик и цели - аналитик; 

• разработать и реализовать стратегию - SEO-специалист;

• нужно понять точки роста для продвижения сайта.



Запусти проект для продвижения с экспертом 

При заказе проекта, напишите Elama и 

получите создание проекта 

БЕСПЛАТНО



Комплексное продвижение — 
работы под ключ

+7 (930) 895-50-00e.gaskov@sape.ru

Линкбилдинг

Закупка рекламных материалов (ссылки 
и статьи) для продвижения сайта

Анализ текущего состояния ссылочной массы 
и разработка стратегии роста

Доработки на сайте

Копирайтинг для продвигаемых страниц

Оптимизация ключевых тегов

Установка счетчиков

Исправление технических ошибок

Другие работы, необходимые для роста

Составление правильного семантического ядра

Комплексные аудиты в рамках стратегии 
продвижения и развития сайта

Профессионально настроенный проект в Wizard

Любовь, забота и поддержка клиента по любым 
вопросам в SEO

Персональный менеджер

Фиксированная 
оплата в месяц 20 000 ₽



Эффективно и выгодно с нами!

Кешбек 20% за каждый заказ 
комплексного продвижения в 
течение 3 месяцев 

При заказе проекта, 
напишите ELAMA-04 



Самое главное — не останавливаться!

• Первый результат  — спустя 3-4 месяца!

• После достижения — постоянно расширять семантическое ядро, анализировать 

конкурентов, улучшать сайт, создавать контент.

• Следить за актуальными факторами ранжирования и работать над ними. 



СЕО Wizard.Sape

Петр Савинов
+7 903 574 35 26
petr@sape.ru

Автор  Telegram-канала по 
геомаркетингу https://t.me/savinovpetr 

mailto:petr@sape.ru
https://t.me/savinovpetr

