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ПРОДАЮЩИЙ САЙТ ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА  

Сейчас практически каждая уважающая себя компания является 
владельцем сайта, или задумывается о его разработке.  
Однако лишь 7-8% компаний могут похвастаться тем, что сайт 
реально приносит им ощутимые коммерческие результаты. 
В большинстве остальных компаний сайты не оправдали ожиданий 
руководства. 

Давайте начистоту. Большинство предпринимателей малого 
бизнеса «забивают» на свои сайты. Их интернет-ресурсы не 
работают на продажи. 

Давайте разберёмся — почему такое происходит? 
Как обычно выглядит процесс создания сайта? 
Компания решает создать сайт, находит web-студию, которая будет 
исполнять заказ и заключает с ней договор. 
Увы, в подавляющем большинстве случаев такой сайт не будет 
продавать… 
На первый взгляд это удивительно: сайт получился красивый, 
хорошо свёрстан, информации на нём много и т.д., но не продаёт 
— и всё! 
А после того, как сайт сделан и размещён в интернете, критерий 
оценки резко меняется и становится важным совсем 
другое: продаёт сайт или нет? 

Увы, если со знанием дела посмотреть портфолио 
большинства якобы профессиональных веб-студий, то окажется, 
что 70% изготовленных ими сайтов не смогут продавать вообще, а 
оставшиеся 30%, если и будут продавать, то очень и очень слабо. 

Только вот мир изменился. Кликать и разбираться покупатели хотят 
все меньше и меньше. 
Сайты есть почти у всех, конкуренция стала жёстче. Покупатели 
хотят все важное и полезное для себя получить сразу и в одном 
месте. 
И это не удивительно, ведь в соседних закладках браузера уже 
загружены сайты конкурентов, которые только и ждут, когда ваш 
сайт покажется пользователю неудобным или непонятным. 
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Стоимость разработки сайта несоизмерима мала с тем 
количеством денег, который он может заработать для вас. 

Самая популярная ошибка. Сэкономить на сайте за пределами 
разумного. 

Давайте попробуем посмотреть на ситуацию с логической точки 
зрения. Вы действительно думаете, что кто-то будет делать 
реальный продающий сайт за 5-10 тысяч рублей? Что эта фирма за 
эти деньги будет изучать конкурентов, вашу целевую аудиторию, 
разбирать ваш оффер и улучшать его для интернета, находя 
отличия от ваших конкурентов? Вы уверены, что они напишут 
продающие тексты по всем правилам? 

Т.е. вы уверены, что за 10 тысяч на вас будут работать программист, 
дизайнер, маркетолог и копирайтер? За 2500 каждый. А ведь сайт 
вам делают раз и навсегда! 

В отличии от других медиа, веб-сайт работает в режиме 24/7/365, 
и результаты (или отсутствие таковых) видны сразу. 

Как сайт ВООБЩЕ может приносить деньги обычному малому 
бизнесу в офлайн? 

Рассмотрим на примере моего клиента которому я разработал сайт 
для его Сауны, для мгновенного привлечения клиентов мы 
запустили контекстную рекламу.  

Путь который должен был пройти посетитель нашего сайта был 
следующим: 

1-Человек захотел посетить сауну в городе Рязань,  

2-следующий шаг который он делает вбивает в поисковую систему  
запрос «Сауны в городе Рязань» 

3- после он видит результаты поиска и блок контекстной рекламы в 
котором рекламируется наш сайт,  

4-после посетитель переходит на наш сайт и следующая задача 
которая стояла перед нами это понять какое целевое действие нам 
нужно от каждого посетителя вашего сайта. 
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В нашем случаи это было закрытие на звонок. То есть наша задача 
сделать так что бы каждый посетитель сайта позвонил по номеру 
и заказал сауну. В каждом бизнесе это целевое действие может 
отличаться. 

Если у вас двух шаговые продажи то ваша задача сделать так что бы 
посетитель сайта к примеру заказал у вас бесплатную 
консультацию и оставил свои контакты для связи. На самой 
консультации вы уже будите закрывать на продажу.  

Так что выражение  «У сайта одна цель продать - всё остальное от 
лукавого!» не совсем уместно т.к исходя из вашей специфике 
бизнеса задача вашего сайта может состоять в другом.  

Чаще всего всё будет сводиться к следующей схеме: 

1)  -Создать большой входящий потока посетителей на ваш сайт  

2) -За мотивировать посетителя сделать нужное вам ЦЕЛЕВОЕ 
ДЕЙСТВИЕ (будь то звонок, записать на консультацию, оставить 
свои контакты, или совершить покупку на сайте) 

Следующий и очень важный момент о котором я уже говорил: 
после того, как сайт сделан и размещён в интернете, критерий 
оценки сайта резко меняются и становится важным совсем не 
красота сайта а: продаёт сайт или нет? 

Как же это отследить и понять что посетитель пришёл именно с 
сайта.  

Очень просто: 

Для того что бы понять эффективность того или иного метода 
привлечения клиентов нужно замерять каждый источник 
привлечения клиентов. 

Рассмотрим пример: 

Допустим если вы покупаете баннерную рекламу по городу в 
разных местах 
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Перед вами 2 задачи: 

1) Первое Понять что посетитель пришел именно с баннера  
2) Второе замерить эффективность каждого баннера то есть 

какие баннер работают лучше остальных, для того чтобы в 
следующем месяце выбрать только самые эффективные места 
размещения и сэкономить бюджет. 

Что для этого можно использовать: 

Первый приём это Телефонные номер : то есть использовать 
разные телефонные номера. 

Второй приём это «Кодовое слово»: в случаи с нашим сайтом 
Сауны мы использовали следующую формулировку которая ясно 
давала нам понять что посетитель пришёл именно с сайта. 

Вот как она звучала: Скажи при заказе волшебную фразу «с 
лёгким паром» и получи подарок: Вот как это выглядело на 
сайте:  
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Мы немножко отвлеклись давайте вернёмся к вопросу а Как сайт 
приносит то деньги? 

В нашем случаи это было так: 

С контекстной рекламы в день приходила к нам по 30-

35 человек.  

Около 10-15 клиентов звонили каждый день и говорили 

кодовую фразу «С лёгким паром» сауну заказывали в 

среднем на 4 часа, а час сауны стоил 1200руб+большое 

количество до продаж в видео еды, принадлежностей 

и дисконтных карт. 

Вот и деньги!  

Теперь посчитайте если выгода от хорошего продающего сайта, 
должна ли его разработка стоить адекватных денег и главное ваш 
сайт работает также? 

ROI от контекстной рекламы составлял более 1000% процентов 

ROI это – коэффициент окупаемости инвестиций. Этот показатель 

является одним из основных способов измерения эффективности 

ваших вложений.  

Давайте теперь всё закрепим: 

-Теперь вы поняли как сайт может приносить вам деньги. 

- Мы уяснили следующий момент:  Для того что бы понять 
эффективность того или иного метода привлечения клиентов и не 
бросать деньги на ветер нужно замерять каждый источник 
привлечения клиентов. В случаи сайта очень хорошим приёмом 
является кодовое слово.  

-И последнее хороший продающий сайт стоит денег.  

Запомните: Тратя мало на себя - столько же и получите;) 
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7 ОСНОВНЫХ ФИШЕК НА ВАШЕМ САЙТЕ ДЛЯ УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОДАЖ  

 

Как мы уже поняли:  Сайт является одним из способов привлечения клиентов  

Немного фактов: 

 80% посетителей не смотрят более одной страницы! 

 Посетитель в среднем сидит на сайте 15-30сек. 

 На странице человек читает не более 100 слов. 

 Первое что видит посетитель на сайте: Цветные фотографии и Крупные 

заголовки . 

Для того что бы ваш сайт продавал ЛУЧШЕ на нём  Обязательно должны быть 
следующие Продающие ТРИГЕРЫ: 

1. Первое: На вашем сайте обязательно должна быть Форма Подписки для 

сбора контактов. 

Для того чтобы вам оставляли свои контакты вам нужно дать какую ту 

ценность посетителю сайта это может быть: 

 

 видео курс 

 мини книга 

 интервью 

 подарок 

 конкурс 

 отчёт 

 кейс 

 аудио запись 

 MMAP карта 

 руководство 

 инструкция 

 скидочная карта 

 бесплатная консультация 

 статья 

 DVD диск с обучающим уроком  и т.д…. 
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Для чего всё это нужно. Большинство бизнесов не работают с клиентской 

базой – Мы уже об этом говорили. И объяснять повторно я думаю не стоит. 

Добавлю лишь что Поиск новых клиентов обходиться в разы дороже чем 

работа с уже существующими. Помните клиентская база это ваш Золотой 

актив. 

 

2. Второе что обязательно должно быть на вашем сайте это постоянные 

стимулирующие Акции к примеру как эта: 

 
Обязательно с вкусным предложением от которого не возможно отказаться 

и с дедалайном (ограничением по времени). 

 

3. Тертье На вашем сайте должно быть чётно понятно объяснено ПОЧЕМУ 

нужно выбирать именно Вас, а не конкурентов. В случаи с сауной мы 

Выписали основные Наши преимущества следующие : 

В большинстве саун Вы можете столкнуться с: 

1. Хамским обслуживанием 

2. Холодной сауной 

3. Грязным помещением сауны 

4. Тесным помещением сауны 

5. Маленьким и холодный бассейном 
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6. Отсутствие еды и напитков 

7. Малым количество развлечений 

8. Отсутствие индивидуального подхода к клиентам 

9. Отсутствие системы скидок 

У НАС ТАКОЕ ИСКЛЮЧЕНО!!!!! 

У нас всегда: 

1. Уважительное отношение к клиентам 

2. Горячая лечебная сауна 

3. Опрятная чистая сауна 

4. Просторная и вместительная сауна 

5. Шикарный теплый бассейн 

6. Большой ассортимент еды и напитков 

7. В сауне активный отдых: теннис, бильярд 

8. Индивидуальный подход к каждому клиенту 

9. Большое разнообразие скидок и акций 

 

Как видите все пункты мы сопоставили с основными переживаниями 

клиентов и сообщили им о том что у нас такое исключено. 

 

Как вы думаете, после закрытия всех основных возражений на чей стороне 

будет клиент? Конечно на нашей. Используйте этот приём. 

 

Помните:  Недостаточно  того что вы знаете что ваш сервис лучше всех!!! 

САМОЕ главное донести это до потенциального клиента. Этим и грешат 

многие  бизнесмены. 

 

4. Четвёртое что должно быть на вашем сайте это «Форма обратного звонка» 

 
 

5. Пятое на вашем сайте должны быть «Отзывы довольных клиентов» 

желательно что бы это были видео отзывы. Отзывы должны быть разно 

характерные от девочки блондинки до гика технаря 
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6. Шестое на вашем сайте должны быть «Продающие тексты» которые 

способны заинтересовать вашего посетителя сайта. Очень часто владельцы 

бизнесов не понимают чем отличается ими написанный текст от продающего 

текста копирайтера. К вопросу о текстах,  к ним нужно подойти очень 

ответственно, и поручать это дело только проверенным специалистам. 

 

7. Седьмое и последнее что должно быть на вашем сайте это Контакты. 

Вы скажете они есть у меня на сайте, с этим у меня всё в порядке. 

Но взгляните на эту картинку ваши контакты реализованы таким же 

образом? 

 
или таким: 

 
Ваш телефон на каждой страницы? есть ли интерактивная карта вашего 

местонахождения, а альтернативный способ связи с вами? 
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Давайте подведём итоги : 7 Основных Фишек которые должны быть на 

Вашем сайте это: 

1) Форма подписки 

2) Акции 

3) Почему именно вы 

4) Форма обратного звонка 

5) Отзывы довольных клиентов 

6) Продающие тексты 

7) Контакты 

 

Помните!: Если вы заказываете сайт у обычного программиста, человека 

который абсолютно не смыслит в продажах вы получите сайт ради сайта. 

С одним указанием вашего телефона в затерявшемся разделе  

Наши Контакты и со стандартной шапкой, которую вы замечали на тысячах 

сайтах. 

 

И главное какой бы продающий сайт у вас не был, если его никто не 

посещает, от него не будет никакого эффекта! 

Надеюсь вы поняли что: Наличие у вас сайта не говорит о том что Сайт 

Продающий. 

Обязательно внедрите всё услышанное в свой сайт! 
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1) ЧТО ТАКОЕ SEO? 

Давайте с вами разберемся, что такое SEO. SEO расшифровывается 

как Search Engine Optimization – оптимизация под поисковые 

системы.  

Задавались ли вы когда-нибудь вопросом, почему одни сайты 

занимают высокие позиции, а другие теряются в выдаче? 

Поисковая система ставит тот или иной сайт в ТОП не методом 

тыка, а исходя из решения алгоритма.  

В Яндексе работают асессоры, их задача заключается в том, 

чтобы вручную обрабатывать выдачу, а также создавать 

параметры, по которым алгоритм будет оценивать сайты. 

Представим качественное яблоко. Оно красное, круглое, имеет 

приятный запах, определенный вес и тому подобные признаки. Т.е. 

по определенным параметрам мы делаем вывод, что яблоко – 

качественное и его можно есть. Так же и алгоритмы поисковых 

систем оценивают сайт по сотням параметров и, делая выводы на 

основе полученных данных, решают, на какую позицию поставить 

тот или иной сайт.   

Т.е. существуют параметры, по которым алгоритмы оценивают 

сайт. Задача Seo-оптимизатора – найти эти рычаги, надавить на них, 

чтобы его сайт занял лидирующие позиции по ключевым запросам. 

 Умение правильно оптимизировать сайт поможет вам привлечь 

посетителей на него, что принесет вам в  конечном счёте новых 

клиентов. 
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2) В ЧЕМ РАЗНИЦА МЕЖДУ КОНТЕКСТНОЙ РЕКЛАМОЙ И SEO? 

Действительно, ведь проще купить рекламу на Яндекс Директ или 

Google Adwords и мгновенно увидеть свое рекламное объявление в 

результатах поиска и сразу начать привлекать заинтересованных 

посетителей на свой сайт.  

Это вполне правильное решение, но через какое-то время вы 

можете понять, что клики обходятся вам достаточно дорого и 

что-то надо менять. Бюджет на контекстную рекламу по 

высокочастотному запросу может таять на глазах. Это достаточно 

распространенная проблема у инфо-бизнесменов, интернет-

магазинов и людей, предлагающих и продающих свои услуги в 

интернете.  

И тут приходит на помощь SEO. SEO обходятся в три раза 

дешевле, чем контекстная реклама, и посетители охотнее 

кликают на статичную выдачу, чем на рекламные блоки. В 

некоторых конкурентных тематиках цена клика достигает 

нескольких долларов. При этом владелец сайта понимает, что 

его продукт купит не каждый кликнувший по объявлению, а лишь 

определенный процент. 

SEO однозначно дешевле. Но у него есть и свои минусы.  

 Первое – сроки продвижения обещать невозможно. 

 Второе –вероятность попадания сайта на лидирующие 

позиции по ключевым словам не гарантируется. 

Чем опытней ваш SEO-оптимизатор, тем объективнее и точнее его 

предположения о сроках продвижения вашего сайта. 

Что в итоге выбирать – контекстную рекламу или SEO? Мой совет – 

делайте выводы, исходя из своего бюджета, и выбирайте SEO, если 

вам нужна дальнейшая долгосрочная перспектива. 
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3) ПОЧЕМУ НЕТ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА САЙТЕ?  

У вашего сайта красивый дизайн, вы пишете интересные статьи, но 

на счетчике посещаемости – всего 1-2 посетителя в день. 

Почему так происходит? Почему нет посетителей на сайте? Чтобы 

ответить на этот вопрос, его нужно переформулировать – ОТКУДА 

ВООБЩЕ ПРИХОДЯТ ПОСЕТИТЕЛИ НА ВАШ САЙТ?  

Цепочка такая. Посетитель заходит на страницу поисковой системы, 

вбивает интересующий его вопрос, допустим, «как сварить кашу». 

Поисковая система находит по данному запросу релевантные – 

подходящие документы, т.е. сайты. Далее посетитель 

довольствуется тем, что ему предложила поисковая система. 

Что такое поисковый запрос? Это то, что посетитель вбил в 

поисковую строку : поисковая система должна найти статьи, у 

которых заголовок соответствует данному поисковому запросу. 

Т.е., если в заголовке вашей статьи находится поисковый запрос 

пользователя, то это значит, что ваши страницы будут 

участвовать в поиске. Если название вашей статьи «Как я 

отдохнул летом», то вряд ли она будет привлекать трафик на ваш 

сайт. 

Но, если название вашей статьи «Как ловить рыбу летом» или же 

«Как собирать грибы летом», то вероятность того, что данный 

запрос вбивается пользователями интернета и что он способен 

привлечь трафик, гораздо выше. 

Пишите статьи на темы, которые запрашиваются 

пользователями в интернете. И изучайте глубже Seo-

оптимизацию. 
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4) ВЕЧНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ  ПОСЕТИТЕЛИ НА ВАШ САЙТ  

Возможно ли их получить? Конечно, да. Мы уже разобрались с 

вами, что такое поисковые запросы. Это то, что посетитель вбивает 

в поисковую строку.  

Поисковые запросы имеют два параметра – частотность и 

конкурентность.  

По частотности запросы делятся на Высокочастотные 

                                                                   Среднечастотные 

                                                                   Низкочастотные  

Сокращенно НЧ запросы – низкочастотные 

                         СЧ запросы –среднечастотные 

                         ВЧ запросы- высокочастотные 

Чтобы узнать, сколько раз запрашивается то или иное слово в 

месяц, нужно воспользоваться сервисом wordstat.yandex.ru – он 

показывает статистику по ключевым словам. 

Вбиваете туда любое слово и он покажет вам примерное число 

показов в месяц по данному слову. 

НЧ запросы запрашиваются меньше 1000 раз в месяц.  

СЧ запросы запрашиваются меньше 10 тысяч раз в месяц.  

ВЧ запросы запрашиваются более 10 тысяч раз в месяц.  

Стоит помнить и о конкурентности. По конкурентности запросы 

делятся на низкоконкурентные, среднеконкурентные и 

высококонкуретные. 

Чтобы получать вечных бесплатных посетителей на сайт, вам 

нужно писать статьи под никзкочастотные и 

низкоконкурентные запросы.  
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Приведу простой пример.  

 Запрос «Купить машину» - высокочастотный и очень 

конкурентный.  

 Запрос «купить тойоту» - менее конкурентный. 

 Запрос «купить тойоту в Омске» - низкоконкурентный и 

низкочастотный. 

Следовательно, на продвижение по данному запросу не 

понадобятся средства, т.к. там отсутствует конкуренция, но 

зато присутствует ваша целевая аудитория.  

Пишите статьи под НЧ и НК запросы – низкочастотные и 

низкоконкурентные. 
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5) ОТКУДА ЧЕЛОВЕК ПОПАЛ НА ВАШ  САЙТ? 

При продвижении сайта очень важно знать, откуда идет 

основной источник трафика на ваш сайт.  

Возможно, посетители приходят из соцсетей, а возможно, из 

Яндекс и Гугл Картинки, а может, к вам переходят посетили с 

других сайтов партнеров.  

Также важно знать, с какой поисковой системы на вас переходят 

чаще – с Яндекса или Гугла, сколько посетителей переходят с 

контекстной рекламы. И, самое главное, по каким ключевым 

словам к вам переходят люди на сайт, по каким ключевым 

фразам вашего сайта нет в топе. Все это можно узнать, поставив 

инструмент аналитики на ваш сайт. 

Счетчики посещаемости, такие, как Яндекс-метрика, Live-

интернет, Google Analitics помогут вам узнать, кто и откуда к вам 

пришел.  

Яндекс веб-мастер и Google tools покажут вам все позиции 

вашего сайта по ключевым словам. Уделять внимание 

инструментам аналитики при продвижении сайта – ключевая 

задача для вас. Только так можно понять, есть ли результаты от 

ваших усилий, приложенных к сайту, и какие показатели нужно 

улучшать. 
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6) МОЖНО ЛИ ВЕРНУТЬ ПОСЕТИТЕЛЕЙ НА САЙТ?  

Можно. Для этого существует несколько методов.  

Первое –кнопка «Добавить нас в закладки». Посетитель после 

прочтения статьи на вашем сайте может приметить ваш 

сайт как интересный ресурс, но забудет URL вашего сайта, когда 

захочет вспомнить его. Для этого в конце интересной статьи 

поставить кнопку «Добавить нас в закладки». Тогда у посетителя 

в списке любимых сайтов будете и вы. 

Второе и очень важное – рассылка. Вы, будучи владельцем 

интернет-магазина, можете предложить посетителю 

подписаться на интересные обзоры новых товаров. Если вы 

инфо-бизнесмен, предложите свою книгу или вкусный бонус своим 

читателям – тогда их е-мейлы всегда будут в вашей базе. Форма 

подписки на рассылку должна быть заметной и выделяться на 

сайте. Предложенный бонус должен быть интересным и 

завлекающим. 

Третий способ заставить посетителя вернуться на ваш сайт – это 

конкурс с призовыми местами, где каждый может принять 

участие. А можно поступить иначе и давать бонус за каждый 

сотый или тысячный отзыв или комментарий. Тогда посетители 

будут охотнее комментировать ваши новости и товары. 
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7) РАСКРУТКА В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ - SMO 

Раскрутку в соцсетях также называют SMO – Social Media 

Optimization. 

SMO стоит использовать лишь тогда, когда это необходимо. К 

примеру, увеличить продажу гаечных ключей через социальные 

сети не получится. А вот продавать вещи, к примеру, крутые майки, 

кроссовки, платье, технику, рекламировать свою книгу, видео курс 

«Как накачать пресс» - самое то. 

Вы можете создавать страницу своего товара и привлекать в 

свою группу участников, завлекая их конкурсами и подарками. 

Вы также можете покупать рекламу в самой социальной сети и 

перенаправлять кликнувших на свой сайт. 

Поставьте кнопки социальных сетей «мне нравится», like в 

контакте, фейсбуке, гугл плюс. 

Если на них действительно будут кликать, это очень хорошо 

повлияет на seo-продвижение. SEO-оптимизаторы в определенных 

случаях накручивают лайки и твиты с целью создать искусственную 

активность при помощи ботов, чтобы обмануть поисковую систему. 

Зачем они это делают? 

Поисковые системы все более плотно взаимодействуют с 

социальными сетями : в выдаче, бывает, появляются сайты, 

которые стали репостить и лайкать пользователи социальных сетей 

в огромном количестве.  

И только что созданный, никому не известный, сайт может занять 

топ по высокочастотному запросу и получить свыше 100 тысяч 

посетителей за день благодаря такой липовой накрутке. К примеру, 

так делают создатели одностраничных киносайтов, но чрез 1-2 дня 

они вылетают из поиска. Такой метод не получится использовать в 
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коммерческой нише, к примеру, «оформить кредит» или «снять 

квартиру» - но такой метод имеет право на существование. 

Так же не забудьте поставить форму «комментарий» в 

контакте, в фейсбук – т.к. оставлять через них комментарии 

гораздо удобнее, чем вводить свой е-мейл. 
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8) ЧТО ПИСАТЬ НА САЙТ?  

После того, как вы заполнили страницу с описанием товара, 

разделы «О нас», «Контакты», «Портфолио», «Отзывы», вы 

задаетесь вопросом, что еще писать на сайт и нужно ли. 

Написание статей продвижение сайта не заканчивается. После 

нужно закупать ссылки на продвигаемые страницы, но мы 

сейчас поговорим о другом. 

Мы уже знаем с вами, что такое «поисковые запросы» и как 

пользоваться сервисом wordstat.yandex.ru. Давайте с вами введем 

новый термин «Семантическое ядро сайта». Семантическое 

ядро сайта (СЯ) –это ваш список целевых запросов. Т.е. 

всевозможные словосочетания и формы слов, по которым вы 

можете и должны продвигаться. 

К примеру, веб-студия продвигается по запросу «заказать сайт». 

Понятное дело, что данный запрос очень целевой и очень 

конкурентный. По каким запросам еще может продвигаться веб-

студия? Допустим, изготовить сайт, сделать сайт, как сделать сайт, 

корпоративный сайт, сделать сайт-визитку и т.д. А если веб-студия к 

тому же продвигает сайт, то СЯ можно расширять еще больше – 

заказать раскрутку, заказать продвижение сайта, как продвинуть 

сайт, как раскрутить сайт. Не забываем и про конкурентные 

запросы – заказать сайт в Москве, раскрутить сайт в Москве. 

Как видите, разнообразия словоформ и формулировок – огромное 

количество. Все это целевые запросы и они должны присутствовать 

в СЯ вашего сайта. Ведь все эти запросы – ваши клиенты.  

А представьте, в вашем магазине тысяча товаров. Какой большой 

список запросов вам нужно составить! 

Под каждый запрос нужно составить отдельную статью, 

некоторые запросы можно объединять в одну статью. Статьи 
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должны быть уникальные, нельзя использовать тексты с других 

сайтов. 

Статьи можно заказывать на бирже контента, экономя время 

на их написание. Очень важно дать правильное ТЗ – техзадание 

копирайтеру. Укажите, какие анкоры должны использоваться в 

тексте и сколько раз. Анкор – это ключевое слово. Я советую 

употреблять не более двух анкоров на тысячу символов. За 

переспам анкоров можно получить санкции от поисковой 

системы. Будьте осторожны. 

Первостепенной задачей для коммерческого сайта является 

составление большого и развернутого СЯ, т.к. СЯ – фундамент 

прибыльного сайта. 

Составление СЯ – очень скрупулезный и сложный мыслительный 

процесс. Для его составления используют программы-помощники, 

такие, как Key collector. 
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9) КАК СЛЕДИТЬ ЗА ПОСЕТИТЕЛЕМ НА САЙТЕ?  

Охота ли вам увидеть, как посетитель принимает решение о 

покупке вашего продукта, где он остановился и читает, какие слова 

выделял курсором, на какую из трех кнопок купить он нажал? 

Взглянуть на сайт глазами вашего посетителя можно, 

установив на сайт Яндекс-Метрику с веб-визором. 

Зайдите в Яндекс-почту, в верхнем правом углу в меню 

нажмите на кнопку «Еще». Выберите все сервисы, найдите 

значок Яндекс-Метрики, перейдите по нему, нажмите 

«Добавить счетчик», введите URL своего сайта. Когда сервис 

предоставит вам код счетчика, поставьте галочку напротив 

веб-визора, установите код на сайт. 

Веб-визор поможет вам записывать и анализировать поведение 

посетителя на вашем сайте. 

Это очень полезный инструмент аналитики. 

Теперь вы можете отслеживать все действия любого посетителя на 

вашем сайте. 

Смотрите, как посетители ведут себя на вашем сайте и думайте, что 

можно улучшить, чтобы посетитель дольше задерживался на 

вашей странице или быстрее принимал решение о покупке. 
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10) ЯНДЕКС ИЛИ ГУГЛ – ПОД ЧТО ПРОДВИГАТЬ?  

Google – самая популярная поисковая система в мире, но в России 

свыше 60% пользователей предпочитают поисковую систему 

Яндекс. 

И это не случайно, т.к. Яндекс со своей стартовой страницей, где 

присутствуют на виду лента новостей, погода, картинки, 

привычней для нашего менталитета, чем Гугл с его простой 

поисковой строкой.  

Яндекс набирает популярность в рунете и эта тенденция будет 

продолжаться. 

Т.к. Яндекс имеет преимущества у веб-мастеров, кнопка ТИЦ, на 

которой построен огромный ссылочный бизнес, стимулирует веб-

мастеров поднимать данный показатель своим сайтам. 

Яндекс получает бешеные доходы с контекстной рекламы Яндекс-

Директ. Наибольшая конкуренция в рунете идет за топы Яндекса, 

чем Гугла. Наверняка и на ваши сайты наибольшее количество 

трафика приходит именно с Яндекса. 

Под Яндекс сложнее продвигать сайты. Его алгоритмы 

нестабильны, а Гугл в этом плане более предсказуемый. Но 

подавляющее число ваших целевых покупателей пользуются 

поисковой системой Яндекс. 
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11) ПРОДВИЖЕНИЕ САЙТА –ЗАКУПКА ССЫЛОК  

После того, как вы определились с ключевым словами, по которым 

будете продвигать сайт, написали под него статьи, теперь настало 

время набирать ссылочную массу – т.е. закупать правильные 

ссылки. 

Ссылки делятся на два типа –арендованные и вечные. В чем их 

разница? Допустим, у вас есть 1000 рублей. На эту сумму вы 

можете закупить около 1500 арендованных ссылок – стоимость 

каждой из которых будет равна несколько копеек в день. Но дело в 

том, что, чтобы на следующий месяц ваши ссылки стояли на этих 

же сайтах, вам опять нужно пополнить баланс на 1000 рублей в 

ссылочном агрегаторе. И так каждый месяц, т.к. эти ссылки вы 

арендуете, а не покупаете. 

Вечные ссылки вы покупаете навсегда. Но на 1000 рублей вы 

можете купить не более 20 вечных ссылок. 

Качество вечных ссылок гораздо выше, и за них нужно платить 

единоразово. Важно, чтобы доноры, с которых вы покупаете 

ссылки, были по тематике близки к тематике вашего сайта.  

Не покупайте ссылки с заспамленных ресурсов в инете – т.е. с 

вырезов, порно-сайтов и досок объявлений.  

Ни в коем случае не делайте прогоны по тысячам каталогов, 

т.к. большая некачественная ссылочная масса загубит ваш 

проект. Поисковые системы наложат на вас бан, а выйти из 

него –очень трудоемкая работа. Порой легче создать новый сайт, 

чем выводить его из-под бана. 

Какие ссылки покупать –вечные или арендованные, зависит от 

бюджета и конкурентности запроса. 
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В некоторых тематиках невозможно удержаться в топе только за 

счет вечных ссылок. И тогда вынужденной мерой становится 

покупка огромного количества арендованных ссылок. 
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12) ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ ПРИ ВЫБОРЕ ДОМЕНА?  

 Выбирая доменное имя, очень важно не разочароваться в нем 

спустя время. 

 Доменное имя должно передавать основной смысл вашего 

сайта. Оно должно легко запоминаться и вбиваться в 

поисковую строку.  

 Доменные зоны предпочтительнее .ru или .com.  

 Можно перевести русское слово на английский язык и, исходя 

из этого, подобрать доменное имя. Если доменное имя 

занято, можно использовать дефис, но желательно не более 

одного раза. 

 Стоимость доменного имени в рунете составляет порядка 90 

рублей. 

 Не выбирайте сложные, нечитаемые, непонятные домены с 

цифрами.  

 Слишком долго выбирать доменное имя тоже не стоит. 

Посвятив выбору доменного имени всего пару часов, вы без 

проблем найдете понравившийся вам домен. 
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13) ЧТО ТАКОЕ ТИЦ И PAGE RANK? 

Что такое ТИЦ и Page Rank (PR)? Это показатели сайта, 

показывающие авторитетность ресурса, выражаемая в числовом 

значении. 

ТИЦ – это тематический индекс цитирования в поисковой система 

Яндекс. Чем больше на вас ссылаются другие сайты, тем выше 

этот показатель. 

Изначально ТИЦ определял положение сайта в каталоге Яндекса. 

ТИЦ обновляется в среднем раз в месяц.  

Page Rank (PR) – это авторитетность сайта в поисковой системе 

Google. Показатели PR оцениваются по 10—балльной шкале. PR 

присваивается каждой странице отдельно, но обычно 

подразумевается PR главной страницы. 

PR обновляется в среднем раз в 90 дней.  

Существуют специальные формулы для расчета обоих показателей.  

Поисковая система учитывает множество факторов при раздаче 

данных показателей. Вебмастера целенаправленно искусственно 

наращивают ТИЦ и PR с целью продать ссылку со своего ресурса по 

более высокой цене. 

Поисковая система, создав данный показатель, стимулирует 

вебмастеров создавать новые сайты, т.к. заработок на продаже 

ссылок составляет основной источник дохода для многих веб-

мастеров. 
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14) КАК ЗАИНТЕРЕСОВАТЬ ПОСЕТИТЕЛЯ? 

Бывает, что вы запрашиваете какой-то поисковый запрос, 

допустим, «Скачать реферат», а в выдаче одни бесполезные, 

ненужные сайты, которые необъяснимым образом попали в ТОП.  

Вы их открываете, не находите ничего полезного, или открывается 

страница с ошибкой, или обнаруживается вообще непонятный 

контент и вы его мгновенно закрываете. Сразу открываете 

следующий сайт. Поисковая система поняла, что на первом сайте 

вы не пробыли и 5 секунд, мгновенно закрыв страницу. 

Обычно посетитель, если находит интересную информацию, как 

минимум проводит 30-45 секунд на заинтересовавшем его сайте, 

что-то читает или скачивает. 

Поисковая система поняла, что вы зашли на первый сайт и 

мгновенно его закрыли, зашли на второй сайт – тоже его закрыли. 

Третий открыли, а там о! – а на третьем что-то вам надо и вы 

сидите на нем, довольствуетесь тем, что нашли этот реферат. 

Поисковая система задается вопросом –а почему посетитель так 

быстро закрыл первый сайт? Значит, он не должен находиться 

на первой позиции, а давай-ка я его опущу, и со вторым сайтом 

происходит то же самое.  

Сайтам, у которых большой процент отказов, т.е. мгновенных 

скликов, тяжело пробиться в топ. Это заставляет задуматься 

о том, насколько ваш сайт привлекателен, насколько он 

понятен, не закроет ли его посетитель, едва лишь увидев его.  

Может, вам стоит добавить в статью побольше картинок, видео или 

полезных таблиц и графиков. 

Установите плагин «Похожие записи», чтобы максимально 

задержать посетителя на вашем сайте. Тем самым у вас будет 

меньший показатель отказов. 
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Используйте перелинковку, ссылайтесь с одной статьи на 

другую, близкую по тематике. 

Все это будет положительно влиять на поведенческие 

факторы : 

 На время пребывания посетителя на вашем сайте 

 На количество просмотренных страниц за сеанс 

 И конечно же, на количество продаж. 
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15) ПРОДАЮЩИЕ СТРАНИЦЫ, О КОТОРЫХ ЗАБЫВАЮТ  

Продающие страницы, о которых часто забывают, могут привлечь к 

вам дополнительно новых клиентов.  

К примеру, страница ошибки 404 отображается у посетителя, 

если он запрашивает страницу, которой нет на сайте (например, вы 

удалили статью, которая раньше была в поиске). 

Оформите грамотно страницу 404, чтобы посетитель не ушел с 

сайта, предложив ему самые популярные статьи на вашем сайте. 

Следующее – не забывайте создать страницу «Спасибо за 

покупку». После того, как посетитель сделал покупку на вашем 

сайте, перенаправьте его на страницу «Спасибо за покупку», на 

которой вы можете предложить 10% скидку при покупке 

следующего товара. 

Страница «Контакты». Очень часто посетитель не может найти 

форму обратной связи, чтобы связаться с вами. Возможно, 

посетитель захотел задать вам очень важный вопрос или сделать 

деловое предложение, но так и не смог отыскать ваш е-мейл. Не 

пренебрегайте страницей «Наши контакты» - она внушает доверие 

и способна привести к вам самых больших клиентов.  

Страница «Портфолио» так же важна. Выложите на ней свои 

предыдущие работы с отзывами довольных клиентов, и тогда 

процент продаж заметно возрастет.  

И последнее –не забывайте почаще устраивать «Акции» на своем 

сайте. Тем самым вы будете стимулировать рост продаж. 

 

 

 

 



                                                                                                15 Секретов Продающего Сайта 34 

  

 

 

bulatakhmetzyanov.com  

 2014 © Булат Ахметзянов 

ОТ АВТОРА: 

Я уверен, что если Вы внедрите хотя бы часть прочитанного из 

книги - это резко увеличит Ваши продажи! 

Если у Вас остались вопросы или же Вы хотите, чтобы я помог Вам 

улучшить Ваш бизнес, Вы можете со мной связаться. 

Вы можете заказать у меня: 

 Разработку Продающего Сайта 

 Анализ Вашего Сайта 

 Комплексное продвижение Вашего сайта 

 Консультацию по Увеличению Продаж в Вашем бизнесе 

 Консалтинг по Увеличению Продаж 

Обращаться: bulatakhmetzyanov@gmail.com 

Сайт: bulatakhmetzyanov.com 

 

С уважением и верой в Вас, Булат Ахметзянов. 

Держитесь своего курса! 
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