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Введение 

 
Учебное пособие предназначено для студентов 4 курса, 

обучающихся на дневном отделении факультета «Информационные 

технологии и управление», направления «Бизнес-информатика». 

Объем дисциплины  в зачетных единицах составляет 6 зачетных 

единиц. 

Очная форма обучения 

Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет  74 часа, в том числе: 

на занятия лекционного типа –  17 ч. 

на занятия семинарского типа – 51 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся – 112 ч. 

Заочная форма обучения 

 

Количество академических часов, выделенных на контактную 

работу обучающихся  с преподавателем (по видам учебных занятий), 

составляет  26 часов, в том числе: 

на занятия лекционного типа – 10  ч. 

на занятия семинарского типа – 16 ч. 

Количество академических часов, выделенных на 

самостоятельную работу обучающихся – 186 ч. 

Форма промежуточной аттестации - экзамен. 
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Тема 1. Проектирование сайта. 

Любая работа по созданию либо оптимизации сайта начинается с 

проектирования, а в случае рабочего сайта – ревизии структуры сайта. 

 

Создание структуры сайта 

Структура сайта – это порядок размещения страниц и разделов 

проекта относительно главной страницы. Структура  обеспечивает  

удобство использования сайта и помогает его продвижению. 

Задачами разработки структуры сайта являются: 

 Определение количества и типа посадочных страниц (точек 

входа посетителей). 

 Определение оптимального уровня вложения страниц. 

 Упрощение разработки семантического ядра сайта. 

Структура сайта может разрабатываться как на основе собранного 

ключевого ядра, так и опираясь на отработанные схемы конкурентов из 

ТОПа органической выдачи. 

Второй способ более прост и заключается в следующих этапах: 

 Сбор списка конкурентов из ТОПа выдачи. 

 Анализ структуры конкурентов. 

 Фиксация структуры конкурентов в Excel. 

Собрать структуру можно руками, используя пункты главного 

меню на сайте конкурентов и его фильтры товаров, продуктов, 

информации (если они есть).  

 

Семантическое ядро (теория) 

 

Семантическое ядро сайта - это упорядоченный набор слов, их 

морфологических форм и словосочетаний, которые наиболее точно 

характеризуют вид деятельности, товары или услуги, предлагаемые 

сайтом. 

Семантическое ядро - это набор ключевых фраз, которые 

максимально характеризуют тематику сайта и распределяются по 

соответствующим страницам. 

Семантическое ядро имеет центральное ключевое слово, как 

правило, высокочастотное, и все остальные ключевые слова в нём 

ранжируются по мере убывания частоты совместного использования с 

центральным запросом в общей коллекции документов. Таким образом, 

семантическое ядро представляется в виде семантического графа, где 

длины его ребер обратно пропорциональны частоте совместного 

упоминания. 

Ключевые слова (поисковые запросы) семантического ядра 
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подбираются путём анализа услуг или товаров компании, анализа 

статистики запросов, статистики сайта, содержимого конкурирующих 

сайтов и сезонности употребления поисковых запросов. Состав 

семантического ядра должен максимально соответствовать 

представлениям целевых посетителей сайта о той информации, которая 

на нём, по их мнению, должна присутствовать. 

Семантическое ядро сайта составляют те ключевые слова, которые 

обнаружила поисковая машина при сканировании сайта, однако, может 

серьезно отличаться от эталонного, на базе семантического графа, 

характеризующего данную тематику. Это обусловлено особенностями 

бизнес-модели ресурса. 

1. Семантическое ядро это фундамент вашего сайта. От него 

напрямую зависит, будет ли ваш сайт в ТОПе поисковых 

систем или нет. 

2. Семантическое ядро образует тематику сайта, которая 

оценивается поисковыми системами. 

3. Правильно сформированное семантическое ядро является 

основой для оптимальной структуры сайта. 

4. Семантическое ядро, которое правильно отображает бизнес- 

модель, помогает поисковым системам более правильно 

ранжировать сайт в поисковой выдаче и, тем самым, более 

правильно удовлетворять потребности пользователей. 

Прежде, чем создавать семантическое ядро, следует тщательно 

изучить бизнес-модель предприятия. Существуют сервисы, создающие 

семантическое ядро автоматически, выделяя из существующего массива 

наиболее ценные ключевые фразы. Существует 3 вида семантических 

ядер: коммерческое, некоммерческое, и объединенное, в которое входят 

коммерческие и некоммерческие поисковые запросы. Для подготовки 

семантического ядра используют: 

 Сервисы «Google Analytics», «Яндекс.Вордстат» и подобные 

им, предоставляющие информацию о частотности 

употребления ключевых слов в поисковых запросах; 

 анализ статистики использования основных ключевых слов, 

по которым осуществляется переход из результатов поиска на 

сайт, для которого составляется семантическое ядро 

(информация доступна в «Google Analytics», 

«Яндекс.Метрика» и им подобных); 

 мониторинг видимости конкурирующих сайтов в результатах 

поиска по предположительно интересным запросам. 

При подборе ключевых слов следует учитывать их региональную 

принадлежность, сезонность. 

Запросы можно разделить на несколько типов: 
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 высокочастотные (ВЧ) - когда, по статистике Wordstat, 

частота показов более 10-15 тыс.; 

 среднечастотные (СЧ) - частота показов более 1 тыс.; 

 низкочастотные (НЧ) - менее 1 тыс. 

Все эти величины относительны и для различных тематик 

могут различаться.  

Запросы могут делиться по типу: 

 транзакционные (коммерческие) - фразы, которые 

подразумевают покупку, например, «купить телевизор 

samsung», «телевизор самсунг цена», «телевизор дешево»: 

 информационные - запросы, связанные с подробной 

информацией. Например, «обзор телевизора Sony», «рецепт 

острой пиццы». В этом случае пользователь не собирается 

покупать, но он хотел бы уточнить подробности, сравнить и, 

возможно, в перспективе купить или стать вашим клиентом; 

 навигационные - такие запросы привязаны к какому-то 

адресу, например «фитнес клуб ЮВАО»; 

 общие - такие запросы не позволяют однозначно сказать, что 

именно хочет найти пользователь. Чаще всего они 1 -2-

словные, имеют высокую общую частотность и не подходят 

для продвижения. Например, «телевизор» - нужна 

информация о ремонте, производителях, ценах или истории 

создания? 

И самое важное - деление по типу конкуренции: 

 Высококонкурентные - запросы, которые обладают высокой 

конкуренцией в своей нише. Например, «купить авто». 

Практически все автодилеры будут бороться за вывод этого 

запроса в топ. 

 Среднеконкурентные - запросы имеют среднюю частотность и 

являются менее конкурентными, но также приносят трафик на 

сайт. Например, «купить недорогое авто в Москве». 

 Низкоконкурентные - такие запросы, как правило, имеют 

низкую частотность и просты в продвижении. Например, 

«купить авто в Москве недорого в рассрочку». 

Основная задача кластеризации - принять решение, по каким 

запросам продвигать ваш сайт. Самое важное - увязать наличие 

большого списка ключевых фраз и страниц сайта в голове. Иногда на 

сайте не будет подходящих страниц или страницы будут, а фраз 

подходящих нет, тогда вам придется опираться только на свой здравый 

смысл. По сути, кластеризация - это объединение запросов в группы и 

распределение их по страницам сайта. 
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Кластеризация - это группировка поисковых запросов на основе 

поисковой выдачи. Если поисковая система находит одни и те же 

документы по поисковым запросам и количество таких совпадений 

соответствует степени группировки - такие запросы объединяются в 

группы. Под каждую группу создается целевая страница для 

упоминания всех поисковых запросов из группы на одной странице. 

Степень группировки - это количество одинаковых документов на 

странице результатов поиска, по которым будет осуществляться 

группировка. На сегодняшний день существует как минимум 3 

алгоритма автоматической кластеризации на основе результатов поиска 

поисковых систем - Soft, Hard и Moderate. Алгоритмы Soft и Hard 

введены и описаны 

Soft - на основе статистики запросов выбирается самый популярный 

поисковой запрос и все остальные запросы сравниваются с ним по 

количеству общих документов на странице результатов поиска в 

поисковой системе. Если количество совпадений соответствует 

необходимой степени группировки, запросы объединяются в группу. В 

полученной группе все запросы будут связаны с популярным запросом, 

но могут быть не связаны между собой. 

Moderate - на основе статистики запросов выбирается самый 

популярный поисковой запрос и все остальные запросы сравниваются с 

ним по количеству общих документов на странице результатов поиска в 

поисковой системе, дополнительно сравнивая все поисковые запросы 

между собой. Если количество совпадений соответствует 

установленной степени группировки, запросы объединяются в группу. 

В полученной группе все запросы будут попарно связаны друг с другом, 

но в разных парах URL сравниваемых запросов могут быть разными.  

Hard - на основе статистики запросов выбирается самый 

популярный поисковой запрос и все остальные запросы сравниваются с 

ним по количеству общих документов на странице результатов поиска в 

поисковой системе, дополнительно сравниваются все запросы между 

собой и все URL в полученных парах. Если количество совпадений 

соответствует установленной степени группировки, запросы 

объединяются в группу. В полученной группе все запросы будут 

связаны друг с другом общими URL. 

В семантическом ядре обычно учитываются такие факторы как: 

 частотность употребления поискового запроса; 

 частотность употребления с исключением словосочетаний, в 

которые входит данный запрос; 

 частотность употребления с исключением морфологических 

форм; 
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 конкурентность данного запроса; 

 прогнозируемое и реальное количество переходов на сайт из 

результатов поиска; 

 сезонность запроса; 

 геотаргетинг; 

 доли запроса в семантическом графе. 

 

Семантическое ядро используется создателями сайтов для 

успешного продвижения сайтов в поисковых системах. Часто 

семантическое ядро составляют перед любым продвижением сайта, в то 

время как его составление необходимо задолго до создания сайта. 

Процесс формирования семантического ядра до появления сайта 

называется семантическим проектированием. 

 

 

Тема 2. Прототипирование сайта на примере интернет – магазина. 

 

Общие сведения о прототипировании 

 

Прототипирование сайта — это создание схемы его страниц 

(wireframes), организованных по структуре и частично или полностью 

имитирующих работу интерактивных элементов и серверной части.  

Прототип — средство быстрого согласования. Нет способа быстрее 

согласовать все детали проекта, чем сделать его эскизное визуальное 

представление.  

Цели создания прототипа: 

 Определить необходимый функционал. В дальнейшем он 

будет использоваться при проектировании интернет-проекта. 

 Расположить блоки на странице в соответствие с 

маркетинговыми задачами и дизайном. Специалисты 

разрабатывают прототипы основных посадочных страниц, а 

также всего необходимого функционала сайта. 

 Учесть все нюансы юзабилити вашего будущего сайта. В 

дальнейшем это будет большим преимуществом перед 

конкурентами. 

Прототип решает задачи: 

 Какие экраны будут у системы. 

 Как будут взаимосвязаны экраны. 

 Какие блоки будут на каждом экране. 

 Компоновку блоков на экране. 

 Пропорции блоков и элементов. 
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 Динамику блоков и элементов, если сайт предполагается 

динамический. 

Прототипирование дает возможность тестировать навигацию и 

функции, увидеть в действии будущий проект и, если нужно, 

экспериментировать над составляющими частями сайта.  

Виды прототипирования: 

 Бумажное прототипирование. Это наиболее простой и 

быстрый способ создания эскиза сайта. 

 Прототипирование на доске. Ее основное преимущество – 

это масштаб прототипа. Также имеется возможность 

внесения изменений, повторной отрисовки, однако большой 

минус – ограниченная доступность для участников проекта. 

 Прототипирование при помощи специальных программ. 

Самыми распространенными здесь являются Axure Pro, 

Microsoft Visio, Adobe InDesign и Adobe Photoshop. Около 

50% разработчиков прототипов все же предпочитают 

первую. 

 Прототипирование с использованием онлайн-сервисов. 

Таких сервисов в настоящее время много, однако не все они 

поддерживают русский язык. С помощью такого сервиса 

можно быстро создать прототип, который ничем не будет 

уступать созданному при помощи специализированной 

программы. 

Разработка карточки товара 

 

Эффективная карточка товара является лучшим способом 

увеличения конвертации и повышения продаж. При разработке 

карточки товара необходимо не только провести её SEO оптимизацию, 

но и грамотно структурировать данные карточки. Преимущество 

техники продвижения внутренними факторами, к которым и относится 

разработка и оптимизация карточки, заключается в полном контроле 

над всеми факторами и сравнительно низких затратах на разработку и 

внедрение. Основной задачей карточки товара является конверсия 

посетителя в потребителя. Поэтому целью разработки карточки 

являются: 

 Задача фокусирования и фиксации внимания посетителя на 

товаре; 

 Ответ на основные вопросы посетителя; 

 Мотивация посетителя к конвертации в потребителя; 

 Побуждение к принятию решения и покупке (заказу, подписке и 

пр.) 
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В интернет – магазине важно максимально приблизить 

представление о товаре к реальному товару, находящемуся на полках 

оффлайн-магазинов. 

Для этого есть множество приемов работы с графикой – большие и 

качественные фотографии, лупы, 3d-обзоры. Отсутствие фотографий 

или наличие неуникальных (хотя бы в пределах сайта) изображений 

товаров – резко снижает конвертацию и прибыль магазина. Рассмотрим 

требования к основным элементам карточки товара: 

Навигация и хлебные крошки 

Посетитель в любой момент времени должен четко осознавать, где 

он находится, какой раздел просматривает. Навигация должна быть 

продуманной. 

Фотографии и изображения 

Цель фотографии – дать максимальные сведения о товаре. 

Качественное, детальное изображение может подтолкнуть посетителя к 

покупке. Желательно наличие нескольких фотографий или изображений 

с разных ракурсов, чтобы посетитель мог «пощупать» товар со всех 

сторон. 

Акции и скидки 

Бонусная программа должна находиться на видном месте, вне 

слепой зоны карточки товара. Это одно из решений, помогающих 

конвертировать посетителя и заставить его совершить покупку. 

Технические характеристики и описание товара 

Основные технические характеристики товара должны быть на 

видном месте. Например, для тех же «газовых котлов» - на видном 

месте должна быть его производительность, потребление газа, КПД, 

расчетная отапливаемая площадь. 

Менее важные, но нужные характеристики должны находиться 

или в отдельном табе, либо открываться «аккордеоном», без 

перезагрузки страницы. 

Помимо технических характеристик должно быть текстовое 

описание, поданное как уникальное торговое предложение (УТП). Здесь 

мы расписываем решаемые проблемы этим прибором (для газовых 

котлов - отопление загородного дома, организация горячего 

водоснабжения) и указываем преимущества и выгоды от приобретения 

именно этого товара. В описании обязательно должны входить ключи, 

синонимы, LSI ключи. 

Обзор продукта 

Если вы ведете блог и имеется подробное описание товара, то 

необходимо оформить ссылки на эти обзоры. Хорошей практикой 

является размещение своих обзоров на тематических или профильных 

площадках (гостевые статьи, рецензии) и указание ссылки на эти 
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обзоры.  

Отзывы потребителей. 

Это наиболее важная часть карточки товаров. Все реализуемые 

товары должны быть снабжены отзывами и системой, позволяющей как 

оставить отзыв, так и выставить оценку. 

На основании этих оценок и отзывов на странице категорий нужно 

будет сделать выборку и сортировку по наиболее популярным товарам. 

Исходя из этого, на стадии наполнения магазина необходимо 

спарсить отзывы из Яндекс Маркета и иных подходящих агрегаторов и 

выводить их скриптами так, чтобы они не индексировались и не 

снижали и так низкую уникальность карточки товара. Все реальные 

отзывы выводятся обычным порядком и должны попадать в индекс. 

Транзакционные кнопки 

Все транзакционные действия должны оформляться кнопками, а 

не ссылками (купить, заказать, положить в корзину). Кнопки должны 

быть крупными, яркими, иметь контрастность не менее 4.1. 

Плашки похожих товаров 

На странице-карточке должны выводиться несколько групп 

плашек: схожих по характеристикам, схожих по цене, товары этого же 

производителя и пр. Эти дополнительные рекомендации помогают 

посетителю выбрать свой вариант «идеальной» покупки. 

Размещение плашки по просмотренным ранее товарам может 

добавить удобство посетителю. В некоторых нишах очень хорошо 

работает «кросс-маркетинг». При этом мы выводим плашку 

сопутствующих товаров. Иногда это очень хорошо позволяет увеличить 

сумму чека. 

Цена 

Указывается на самом видном месте и должна включать в себя 

уже все затраты (например не стоит выделять налоги). Цена должна 

быть окончательной и понятной. 

Наличие продукции 

Важная информация, повышающая доверие потребителя к 

магазину. Необходимо выводить количество доступных единиц для 

покупки (или указание, что их на складе много или больше, например, 

100 штук). Если товара нет в наличии, то нужно это указать и вывести 

поле, куда посетитель сможет вбить контактные данные, чтобы 

уведомить его о поступлении товара. Тут же нужно будет 

акцентировать внимание на товарах заменителях, как по цене, так и по 

потребительским свойствам. 

Иной вариант возникает, когда товар снят с производства и 

больше его в продаже не будет. Тут возможны несколько методов 

работы с карточками (удаление из индекса, перенос в архив, оставить 
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все как есть и пр.), зависящие от организации бизнес процессов 

магазина. 

Оплата и доставка 

Варианты оплаты и доставки должны указываться на всех 

карточках товара. Однако, поскольку этот текст будет одинаков для 

всех карточек, то мы снижаем им уникальность страницы с точки 

зрения SEO. Поэтому, условия оплаты и доставки мы можем вынести в 

отдельный таб, куда и будем подгружать информацию скриптами, 

чтобы она не попадала в индекс. 

Разновидности одного товара 

Выбор размеров, расцветок, вариантов исполнения – т.е. так 

называемая вариативность товара, должна осуществляться на одной 

карточке, без её перезагрузки. Перечень элементов можно продолжить. 

Все зависит от готовности реализации бизнес процесса и сложности 

внедрения их в уже имеющуюся или создаваемую структуру продаж. 

Все эти элементы необходимо разместить на 1 странице. Тут в помощь 

приходят либо специалисты по UI, либо берется любая программа 

прототипирования страницы и накидывается макет карточки товаров, 

оценивается удобство его использования, сравнивается с конкурентами 

и видными западными магазинами, осуществляющие реализацию той 

же товарной группы. 

 

 

Тема 3. Внутренняя SEO оптимизация. 

Оптимизация Keywords. 

Как минимум с 2009 года мета – тег KeyWords не является 

фактором ранжирования и не влияет на позиции органической выдачи. 

Подавляющее большинство оптимизаторов его сегодня не используют. 

Однако, в некоторых случаях, этот мета-тег позволяет ПС определить 

тематику контента. 

Отсюда, необходимо использовать, то употребляют самые 

общетематические фразы в Keywords. Например, для пресловутого 

сайта с газовыми котлами я пиут что-то вроде «отопительное 

оборудование» или «климатическое оборудование». 

Как и любой мета-тег, Keywords должен быть уникальным для 

каждой страницы в пределах сайта. 

За переспам мета-тегом или за его переоптимизацию (старейшая 

техника набивки ключевых слов) вполне возможны санкции поисковых 

систем. 
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Оптимизация заголовков страницы 

HTML теги H1-H6 указывают роботам поисковых систем, что в 

этом месте размещен заголовок, содержащий важную информацию. Эти 

теги должны использоваться только для структуризации контента. 
 

Скелетом для страницы является структура 

<h1>Главный ключ+описание</h1>  

[контент] 

<h2>Раздел 1</h2>  

[контент] 

<h3>Подраздел1.1.</h3> 

 [контент] 

............................. 

<h3>Подраздел1.n.</h3> 

 [контент] 

<h2>Раздел N</h2>  

[контент] 

и т.д. 

Таким образом, получаем структурированный скелет из 

нескольких разделов, в каждом из которых 1 или более подразделов. 

Все это логически накладывает ограничения на используемый 

шаблон сайта: категорически недопустимо применение 

неструктурированных хедингов в шапке сайта (чем грешат большинство 

бесплатных шаблонов) и зачастую необходим вынос меню (при его 

наличии перед структурой) в виде скриптов. 

Заголовок H1 - самый важный. Он может употребляться только 

один раз на странице + должен располагаться выше остальных 

заголовков. Кроме того, он должен визуально выделяться и обязательно 

иметь максимальный размер шрифта. 

Правила использования заголовков для структурирования текста 

таковы: 

– Заголовки включают ключи. 

– Заголовок H1 включает ключ, используемый в Titles. 

– Заголовки с ключами выглядят естественно. 

– Заголовки имеют подтверждения в контенте расположенном 

ниже. 

– Заголовки уникальные. 

– Тексты заголовков не совпадают с иными SEO элементами 

страницы, например с Titles. Особое внимание обратите на 

H1. 

– Заголовок помогает ориентироваться в тексте. 

– Шрифт и размер заголовка определяется CSS, а не 

использованием полужирных выделений <strong>,<b>, <em>. 
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Внутри заголовка только текст без тегов. 

– Постарайтесь не делать заголовки – ссылками. 

– Размер заголовка (шрифта) должен уменьшаться с 

увеличением глубины структуризации. Заголовок H1 – 

самый большой, H6 самый маленький из всех заголовков. 

– Проверьте валидность разметки заголовка (наличие 

открывающего и закрывающего тега). 
 

Изображения для сайта 

Изображения для информационных сайтов можно взять вполне 

легально: В Google, установив переключатель «Инструменты» на «С 

лицензией на использование в некоммерческих целях». В бесплатных 

фотобанках и фотостоках. Ну, или вооружиться фотоаппаратом или 

нарисовать свои изображения или инфографику. Уникальные 

изображения можно добыть на сайтах онлайн 3D реендеринга, таких 

как: 

Обладая навыками редактирования фотографий в любом 

редакторе, можно наложить фоны, совместить несколько изображений и 

пр. 

Основными требованиями, предъявляемым к изображениям 

являются: 

– Уместность – фотография должна раскрывать окружающий 

текст. 

– Качество. Изображение должно быть четким, резким, 

крупным. 

– Небольшого размера. Изображение должно быть 

оптимизировано  
 

Подробный текст в теги ALT. 

 

Атрибут ALT служит для описания содержания графического 

файла. Он необходим по нескольким причинам. Это даст Google 

полезную информацию о тематике изображения. Мы используем такую 

информацию для определения наилучших изображений, возвращаемых 

по запросу пользователя. Не рекомендуется: 
 

<img src=«puppy.jpg» alt=««/> Лучше: 

<img src=«puppy.jpg» alt=«щенок»/> 

Оптимальный вариант: 
 

<img src=«puppy.jpg» alt=«щенок далматинца играет с палкой»>  
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Чего следует избегать: 
 

<img src=«schenok.jpg» alt=«щенок собачка щеночек щенята маленькие 

щенки собака ретривер лабрадор волкодав сеттер пойнтер щенок джек- 

расселтерьер щенки собачий корм дешевый собачий корм корм для 

щенков»/> 

 

Предоставляйте достаточно контекста для изображений. 

 

Страница, на которой находится изображение, и содержание 

вокруг изображения (включая любые подписи и заголовки 

изображения) дают поисковым системам важные сведения о его 

тематике. Например, если вы разместите изображение белого медведя 

на странице о выращивании томатов, поисковые системы могут неверно 

понять тематику изображения medved.jpg. 

Если это возможно, размещайте изображения рядом с 

релевантным текстом. Кроме того, мы советуем давать изображениям 

описательные заголовки и делать подробные подписи. 
 

Производите на пользователей хорошее впечатление. 

Интересные изображения – отличное средство привлечения 

трафика к вашему сайту. При публикации изображений рекомендуется 

думать в первую очередь о впечатлениях пользователя. 

Фотографии хорошего качества больше привлекают 

пользователей, чем размытые и нечеткие. Кроме того, другие веб-

мастера с большей вероятностью дадут ссылку на качественную 

фотографию, тем самым увеличив количество посещений вашего сайта. 

Вдобавок, четкие и резкие изображения лучше выполняют функцию 

уменьшенных картинок, отображаемых в результатах поиска, и с 

большей вероятностью будут нажаты пользователями.  
 

 

Работа с URL сайта и ЧПУ 

Начнем с того, что адрес сайта (домен) должен содержать самое 

главное ключевое слово. Хотя, сейчас это и не оказывает заметного 

влияния на ранжирование, но было бы странно, если бы я магазин по 

продаже газовых отопительных котлов разместил на сайте «mix-mix.ru». 

Доменное имя должно быть коротким, ярким, запоминающимся. В 

Google прослеживается корреляция между длиной URL и позицией в 

выдаче. Чем лучше позиция сайта, тем короче средняя длина урла  

На сегодняшний день есть сотни доменных зон, выбрать среди 

которых домен для своей компании не представляет никакого труда. 

Однако основным доменом, наиболее привлекательным для 
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коммерческой организации остается .com и .ru.  

Неприятной особенностью для излишне длинных урлов является 

некоторое снижение кликабельности в выдаче ПС при наличии 

длинного и непонятного URL. 

Теперь об использовании дефиса или подчеркивания в названии 

урла или имени, какого то файла. Ранее было так: использование дефиса 

выделяло каждое слово в отдельный ключ, а использование нижнего 

подчеркивания – объединяло слова из урла в словосочетание. Однако 

сегодня и нижнее подчеркивание и дефис играют совершенно 

одинаковую роль. 

Есть еще несколько требований, предъявляемых к URL: 

1. Регистр URL должен быть строчным (маленьким) в пределах 

всего сайта. 

2. Никогда не допускайте спамности в вашем URL. Ваш сайт 

будет пенализирован, о чем будет рассказано ниже. 

3. Желательно все страницы делать с расширением .htm или 

.html - хотя это не играет роли для ПС, но выглядит более 

привычным для пользователя. 

4. Желательно разворачивать URL – ибо, чем ниже подпапка, 

тем меньше вес слова в URL. 
 

Человекопонятные урлы (ЧПУ) 

Отечественные оптимизаторы считают, что ЧПУ 

(человекопонятные урлы) — это фишка предназначенная для людей. На 

деле же ЧПУ — это языковая калька с SEFU (Search Engine Friendly 

URLs) и в первую очередь эта штука нужна для поисковых систем, а уж 

потом для человека. Действительно, в выдаче мы смотрим первым 

делом на заголовок и сниппет, а уж на URL мы смотрим в последнюю 

очередь. И мы явно не будем читать URL в транслитерации и 

переводить его на доступный язык. Но все же ЧПУ играет важную роль: 
 

5. повышает CTR сниппета при условии совпадения запроса  и  

части урла, которая подсвечивается; 

6. Cлужит дополнительным местом для размещения нужных 

ключевых слов; 

7. Легко запоминаются; 

8. Имеется возможность продиктовать; 

9. Реализация понятной структуры сайта. 
 

Большинство популярных CMS имеют возможность настройки 

ЧПУ в один клик, если у вас такой функции не будет, следует 

обратиться к разработчикам сайта для ее реализации. 
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Внутренние факторы ранжирования 

 

Внутренние факторы ранжирования, имеют высокую значимость, 

другие - низкий вес, но пользовались популярностью ранее. Часть 

имеют отрицательное значение. Внутренние факторы ранжирования 

делятся на: 

– Близость ключевых слов 

– Ключевые слова в начале контента 

– Ключевые слова и важная информация должна располагаться 

выше линии сгиба 

– Ключевое слово встречается в контенте чаще иных слов 

– LSI синонимы употребляются в контенте и мета тегах Title и 

Description 

– Орфография и грамматика не являются ранжирующим 

фактором 

– Читаемость, доступность текста. 

– Объем текста, длина контента 

– Контент и JavaScript 

– Изображения как фактор ранжирования 

– Обновляемость контента 

– Число страниц, связанных с одной и той же тематикой 

– Результаты поиска по сайту в органической выдаче ПС 

– Внутреннее ссылочное 

– Битые ссылки 

– Соотношение текста / HTML 

– Выделения слов 

– Использование заголовков H1, H2, H3 

– Наличие мобильной версии сайта 

– Структура сайта 

– Число страниц сайта 

– Простота и удобство использования сайта 

– Карта сайта или SiteMap 

– Хлебные крошки 

– ccTLD супротив gccTLD 

– Возраст домена 

– Выделенный IP-адрес 
 

Коммерческие факторы ранжирования 

Основная цель каждой поисковой системы - предоставить 

наиболее релевантные результаты, которые могут решить проблему 

пользователя . В случае коммерческих сайтов эта задача может быть 
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описана как предоставление пользователю подробной информации о 

продукте или услуге, а затем предоставление возможности приобрести 

продукт у надежного продавца 

Коммерческие факторы ранжирования помогают Yandex 

оценивать, насколько хорошо сайт справляется с описанными задачами.  

Yandex использует коммерческие факторы ранжирования в 

отношении тех веб-сайтов, которые алгоритм уже считает 

релевантными, т.e. содержит информацию, которую пользователь ищет. 

В документе инженеры из Яндекса описывают 4 показателя 

качества страницы: надежность, удобство использования , качество 

дизайна и качество обслуживания. И, что важно, показатели «доверие» 

и «качество обслуживания» в два раза весомее, чем другие 

качественные аспекты веб- сайта. Список некоторых функций, которые 

используются при качественной оценке веб-сайтов: 

– Подробная контактная информация 

– Наличие компании в социальных сетях 

– Отсутствие рекламы 

– Широкий ассортимент 

– Подробное описание продукта 

– Наличие доставки 

– Служба поддержки (электронная почта, телефон, отзывы) 

– Онлайн консультант 

– Скидки 

– Узнаваемость (запоминаемость) доменного имени 

– Средняя длина URL-адреса 

– Средняя длина заголовка страницы 

– Соответствие заголовка страницы содержимому страницы 

– Среднее значение уровня вложения страниц. 
 

Поведенческие факторы ранжирования 

Поведенческие факторы не учитываются напрямую в алгоритмах 

Google. По заявлениям специалистов они имеют «слишком много 

шумов», поэтому достоверная интерпретация поведенческого 

затруднена.  

Однако, поведенческое оказывает опосредованное, косвенное 

влияние на позиции в органике выдачи и, соответственно, на трафик. 

Следовательно, поисковая система может определить 

заинтересованность посетителей в ресурсе, его привлекательность 

именно для человека, а не для машины. 

При исследовании поисковых систем «снаружи», представляя ПС 

как черный ящик, можно оценивать только корреляции (совпадения) 

факторов с позициями сайта, причем чем больше выборка (а она у 
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компании сверх огромная), тем больше точность выводов. Однако, как и 

ко всем другим исследованиям, к изучению факторов ранжирования 

необходимо подходить с известной долей критики. Под поведенческими 

факторами подразумевают следующие показатели. 

– Удовлетворенность пользователей содержанием сайта; 

– Удобство пользования сайтом; 

– Переходы на сайт из иных источников; 

– Статистика переходов на сайт из результатов поиска 

– Методы улучшения поведенческого на сайте; 

– Прочие факторы поведенческого, влияющие на 

ранжирования. 
 

 

Тема 4. Техническая оптимизация сайта 

 
Техническая оптимизация сайта - это комплекс работ по настройке 

сайта, призванных исправить технические проблемы сайта. Цель работ 

– улучшение взаимодействия роботов поисковых систем с сайтом. 

Таким образом, мы позволяем роботам не отвлекаться на возможные 

проблемы и трудности с доступом к сайту, полностью 

переиндексировать сайт, определить его тематику, структуру, 

взаимосвязь отдельных частей друг с другом. На основании этого, с 

использованием иных факторов ранжирования, сайт займет свое место в 

выдаче поисковых систем. 
Скорость доступа к сайту 

Скорость работы сайта является одним из важнейших параметров 

SEO оптимизации и, соответственно, ранжирования в поисковых 

системах. Так сайты, которые работают быстрей и оптимизированы для 

мобильных устройств, будут ранжироваться лучше и привлекать 

больше посетителей. 

Как и все в SEO фактор «скорость работы сайта» тесно увязан со 

множеством других факторов. Очень важно уметь отслеживать и 

сокращать время, затраченное пользователем на доступ к сайту. 
 

Битые страницы и ссылки 

Битая ссылка — это гиперссылка на страницу, которая не 

существуют на сайте. Это указывает на то, что на сайте удалили или 

изменили URL страницы, но не скорректировали навигацию для 

посетителей. 

Битые ссылки бывают 2х типов — внутренние и внешние. 

Внутренние — ведущие на страницы в пределах существующего сайта. 

Внешние — ведущие на другие веб-ресурсы. 
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Дубли метатегов и тегов H1 

Правильная настройка мета-тегов очень важна для SEO. Работы по 

заполнению, прописыванию, корректировке мета-тегов всегда 

выполняются при запуске проекта, сразу после того, как 

собрано семантическое ядро. И продолжаются по мере необходимости в 

течение всего периода продвижения сайта. Иногда достаточно лишь 

небольших изменений в метатегах, чтобы сайт вышел в ТОП10.  

Особенно это актуально для низкочастотных запросов, а также в 

тех случаях, когда сайт уже находится достаточно высоко по данному 

запросу (например, 11-15-я позиция в поисковой выдаче), и нужно 

совсем немного, чтобы выдвинуть его в ТОП. Зачастую под SEO-тегами 

подразумеваются Title, Description и Keywords. 

Дубли контента 

Дублированный контент - это одинаковый контент, найденный на 

двух или более страницах вашего сайта. Поисковые системы могут 

«наказывать» сайт, если обнаружат избытки дублирующегося 

содержимого. 

Необходимо проводить анализ и сравнение страниц, начиная с 

главной, чтобы обнаружить наличие одинакового контента в разных 

блоках страницы. 

Необходимо различать дублированный контент (Duplicate 

Content)и общий контент (Common Content). Если первый – это прямые 

дубли текста на двух или нескольких страницах, то общий контент – это 

контент из шапки, сайдбара, футера. Стандартными решениями тут 

являются: 

– Удаление дублированного контента, чтобы он отображался 

только на 1 странице 

– Изменить содержимое на разных страницах, чтобы 

гарантировать уникальность каждой страницы. 

Проблемы с организацией пагинации 

Пагинация – это порядковая нумерация страниц, которая обычно 

находится вверху или внизу страниц сайта. Это типичная ошибка у 

большинства Интернет – магазинов и информационных сайтов со 

значительным объемом страниц. 
 

Устранение ошибок в robots.txt 

Robots.txt - служебный файл, который находится в корневом 

каталоге сайта и необходим, чтобы указывать поисковым системам, как 

работать с вашим сайтом. Когда краулер приходит на хостинг, файл 

robots.txt является одним из первых документов, к которому он 

https://seogio.ru/semanticheskoe-yadro/
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обращается. 

Robots.txt в большинстве случаев используется для исключения 

дубликатов, служебных страниц, удаленных страниц и других 

ненужных страниц из индекса поисковых систем. Кроме того, именно 

через robots.txt можно указать ПС главное зеркало сайта и адрес карты 

сайта. В некоторых случаях к robots.txt прибегают для того, чтобы 

закрыть сайт от нежелательной поисковой системы. Правильное 

манипулирование robots.txt позволяет перенаправить бота ПС на 

нужные страницы, не разрешая создавать дубли контента, приводящие к 

понижению позиций. 

Файл robots.txt должен располагаться строго в корне сайта, он 

должен быть единственным, число директив (команд) не должно 

превышать 1024. В соответствии со стандартом перед каждой 

директивой User-agent рекомендуется вставлять пустой перевод строки. 

Символ # предназначен для описания комментариев. Все, что находится 

после этого символа и до первого перевода строки не учитывается. 

Типичными ошибками, наблюдаемыми у большинства сайтов 

являются следующие: 

– Перепутанные инструкции 

– Указание нескольких каталогов в одной инструкции disallow 

– Имя файла содержит заглавные буквы 

– Использование файла robot.txt вместо robots.txt 

– Пустая строка в user-agent 

– Зеркала сайта и URL в директиве Host 

– Использование в Disallow символов подстановки 

– Редирект на страницу 404-й ошибки 

– Перечисление всех файлов 

– Отсутствие инструкции Disallow 

– Отсутствие слешей при указании директории 

– Неправильный HTTP-заголовок 

– Логические ошибки 
 

Устранение ошибок в sitemap.xml 

Если основное предназначение robots.txt – это запрет индексации, 

то карта сайта sitemap.xml выполняет прямо противоположные задачи. 

Она отвечает за ускорение индексации сайта и полноту индексации 

сайта. 

Sitemap.xml указывает поисковой системе частоту, с которой 

возникает необходимость в переиндексации страниц. В этом плане 

инструкция особенно важна для сайтов с регулярно обновляющимся 

контентом (новостные порталы и т. п.). Кроме того, sitemap.xml 

содержит все важные страницы сайта с указанием их приоритета. 
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Общее число sitemap.xml на сайте не должно превышать 1000, при 

этом число записей (урлов) в каждом не должно превышать 50 000 

штук. 

Объем каждого сайтмапа – не более 10мегабайт Кодировка должна 

быть UTF-8. Инструкции sitemap.xml и robots.txt при правильном их 

использовании должны дополнять друг друга. Существуют три 

важнейших правила взаимодействия этих инструкций: 
– sitemap.xml и robots.txt не должны противоречить друг другу; 

– все страницы, исключенные (заблокированные) в robots.txt, 

должны быть исключены также из sitemap.xml; 

– все индексируемые страницы, разрешенные в robots.txt, 

должны содержаться в sitemap.xml 

Несоответствие sitemap.xml страницам сайта, устаревший 

сайтмап. 

Эта проблема возникает, когда сайтмап генерируется не 

динамически, а эпизодически, запуском какой то службы в CMS, а то и 

стороннимисервисами. При этом возникает масса мертвых страниц, 

отдающих 404 ошибку (это если страницу физически удалили или 

перенесли в другое место, сменили адрес URL). Кроме того, новые 

страницы индексируются значительно медленнее, ибо не находятся в 

sitemap.xml. 

Следующая ошибка – неверная структура sitemap.xml. Эта ошибка 

возникает, как правило, на «самописных» CMS или при использовании 

неверных плагинов к популярной CMS. 

Модификация этой ошибки – неверная работа с датой изменения 

записи – поле <lastmod>. Необходимо или вовсе не использовать её (что 

плохо), либо ставить дату последнего значимого изменения страницы, 

например, когда поменялась цена или товар закончился или изменилось 

описание. 

Третья группа встречаемых ошибок – логические, вызваны 

нарушением трех правил о сочетании robots.txt и sitemap.xml. 

Обязательно добавляйте сайтмапы в вебмастера и проверяйте их 

на серьезные ошибки. 

Типичные технические ошибки 

– Отсутствие служебных файлов .htaccess, robots.txt. и 

sitemap.xml 

– Дублирование страниц и одинаковые метатеги на страницах. 

– Не указано главное зеркало в robots.txt и в Google Search 

Console 

– Не настроены 301 редиректы. 

– Сайт или важные элементы сайта закрыты от индексации 

поисковыми системами 



24 

 

24 
 

– Важные страницы сайта не попали в sitemap.xml 

– Размещение более одного заголовка h1 на страницах сайта 

или его полное отсутствие. 

– Активное выделение ключей тегами: strong, em, b и т.д. 

– Полное или частичное дублирование контента на сайте 

– Отсутствие ЧПУ 

 
 

Тема 5.Внешние факторы ранжирования сайта 

 

Внешние ссылки – важнейший фактор ранжирования 

Внешние ссылки – самый главный фактор ранжирования сайта. 

Среди прочих факторов ранжирования ссылки стоят на первом месте. 

Как показывают многочисленные опросы ведущих мировых 

оптимизаторов и проведенные статистические исследования, значение 

качественного внешнего ссылочного как в глобальном, так и 

региональном продвижении очень велико. Так, в исследованиях 

факторов локального ранжирования, проведенной MOZ, внешнее 

ссылочное лидирует и занимает около 29% среди всех прочих факторов. 

Изучая ссылочное, как сигнал ранжирования, можно выделить 

следующие статистические составляющие этого фактора: 

– Количество ссылающихся доменов; 

– Число ссылок; 

– Количество ссылающихся IP; 

– Число ссылок без nofollow; 

– Число используемых анкоров; 

– Ключи, используемые как  анкоры. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Рисунок 1.Влияние количества ссылающихся доменов на 

ранжирование сайта 
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Здесь: 

 по оси X – позиции в органической выдаче Google 

 по оси Y – количество ссылающихся доменов 

 4 – линии кривых – сегментирование по объему запросов 

 
Чем выше позиция домена в выдаче, тем больше ссылающихся 

доменов. Эта тенденция действительна для всех групп. Чем популярнее 

ключевое слово, тем больше ссылающихся доменов. Каждый домен, 

который ранжируется по высокочастотному ключевому слову, имеет, в 

среднем, в четыре раза больше ссылающихся доменов, чем домен из 

группы с низкочастотными ключами, на одной и той же позиции в 

выдаче. 
 
 

 

 

Здесь: 

 по оси X – позиции в органической выдаче Google 

 по оси Y – количество ссылок 

 4 – линии кривых – сегментирование по объему запросов (НЧ,СЧ, 

ВЧ) 

Чем большее число обратных ссылок имеет домен, тем выше его позиция 

в выдаче. Эта тенденция наблюдается для всех групп ключевых слов. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.Влияние числа ссылок на позиции в выдаче. 
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Рисунок 3.Соотношение IP ссылок с местами в выдаче 

Чем популярнее ключевое слово, по которому ранжируется домен, 

тем больше обратных ссылок он имеет. Каждый домен, который 

ранжируется по высокочастотному ключу, имеет, в среднем, в три раза 

больше обратных ссылок. Чем ниже частотность ключевого слова, тем 

меньше влияние количества обратных ссылок на позицию домена. 

Количество IP-адресов обратных ссылок не равно, но прямо 

связано с количеством ссылающихся доменов, поэтому оно влияет на 

ранжирование сайта тем же образом. 

На верхних позициях выдачи больше разнообразных IP-адресов 

ссылок. 

Начиная с пятой позиции, трендовые кривые становятся плоскими 

в группах с низкочастотными ключами. Это указывает на то, что фактор 

теряет свое влияние на позиции выдачи. 
 

 

 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

Наблюдается заметная связь между числом уникальных анкоров в 

Рисунок 4. Корреляция количества уникфальных анкоров с 

позициями в поисковой системе 
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ссылочном и позициями в выдаче. 

Однако, эта взаимосвязь не настолько очевидна, как иные факторы 

ссылочного ранжирования. 
 

 
 

 

 

Линии тренда для коротких ключей и ключевых слов с длинным 

хвостом аналогичны: чем выше позиция домена, тем больше у него 

ссылок обоего типа. 

Тем не менее, точные ключи (меньше 3 слов в анкоре) 

употребляются в среднем чаще. 

SEMRush как то странно интерпретирует этот показатель. На 

самом деле его надо пояснять так. Для ТОП 2 и 3 (ТОП 1 не 

рассматриваем – это место для бренда) число уникальных точных 

ключей и число уникальных ключей с длинным хвостом одинаковы. 

Вот что на самом деле важно! При наблюдении перекоса в ту или иную 

сторону – позиции ниже ТОП -3. 

 

 

 

Рисунок 5. Влияние длины анкорной части ссылки на 

ранжирование 

Рисунок 6.Ключи в анкоре с сегментацией по частотности 

ключа 
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Во всех сегментах ключевые слова редко встречаются в анкорах. 

Из всех факторов ссылкостроения, этот фактор оказывает наименьшее 

влияние на позиции домена в выдаче. Не спамьте ключами в ссылках. 

Размещайте прямое вхождение ключа только на очень сильных 

площадках. Экономьте возможность разместить неразбавленный ключ 

для подходящей площадки. 

 
 

 

 

Для ранжирования доменов по ключу с длинным хвостом, 

ключевое слово в анкоре более вероятно. Домены, которые 

ранжируются по коротким ключам, вряд ли имеют ключевое слово в 

анкоре. 

По заявлению самого Google, ссылочное имеет решающее 

значение для ранжирования веб-сайтов. Все показатели ссылочного 

взаимосвязаны, наращивать ссылки нужно комплексно, а не 

манипулировать только одним из показателей. Хорошей практикой 

является развитие «естественного» ссылочного профиля. 
 

Оценка доноров для статейного продвижения 

Интегральным показателем качества сайта является органический 

трафик. Действительно, чем больше трафик, тем больше ключей 

находится в ТОПах ПС. При наличии родственных продвигаемому 

проекту ключах, вес передаваемый донором будет максимальным. 

В целом, весь анализ сайта-донора заключается в исследовании 

его трафика и ключей по которым этот трафик порождается. Далее 

Рисунок 7.Ключи в анкоре с сегментацией по длине ключа 
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проверяем на возможную «ядовитость» этого сайта и в заключении 

изучаем стоимость размещения ссылочного в сравнении с качеством 

донора. 
 
 

Тема 6. Продвижение Бренда сайта 
 

Общие вопросы развития бренда сайта 
 

Бренд – маркетинговый термин, символизирующий комплекс 

информации о компании, продукте или услуге. Существует два подхода 

к определению бренда: 

– миссия и также индивидуальные атрибуты: название, 

логотип и другие визуальные элементы (шрифты, дизайны, 

цветовые 

– схемы и символы), позволяющие выделить компанию или 

продукт по сравнению с конкурентами; 

– образ, имидж, репутация компании, продукта или услуги в 

глазах клиентов, партнеров, общественности. 
 

Необходимо различать правовой и психологический подход к 

пониманию бренда. С правовой точки зрения рассматривается только 

товарный знак, обозначающий производителя продукта и подлежащий 

правовой защите. С точки зрения потребительской психологии 

(consumer research) речь идёт о бренде как об информации, сохраненной 

в памяти потребителей. 

Иногда считается, что другими синонимами такого понятия, как 

«бренд», являются понятия «товарный знак» или «торговая марка». 

Ранее термином «бренд» обозначался не всякий товарный знак, а лишь 

широко известный. В настоящее время этот термин в средствах 

массовой информации употребляется как синоним термина «товарный 

знак». 

С точки зрения специалистов в области товарных знаков и 

юристов, специализирующихся в области товарных знаков, понятия 

«бренд» и «брендинг», строго говоря, не правовые понятия, а термины, 

используемые потребительской среде для объединения этапов 

продвижения товаров на рынок. 

Понятие бренда, по мнению этих авторов, является некоторой 

совокупностью объектов авторского права, товарного знака и 

фирменного наименования. 

Хорошо известная торговая марка может продавать товары или 

предлагать услуги успешнее и гораздо дороже, чем конкуренты. 
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Но для этого нужно раскручивать бренд, работать над его 

популяризацией, узнаваемостью и имиджем. 

Сегодня выделяют 5 действенных инструментов продвижения 

Бренда сайта: 
1. SEO для потребностей бренд-продвижения сайта. 

1 место, а иногда даже просто присутствие на первой странице 

выдачи по тематическим ключам - это основа увеличения 

посещаемости веб-ресурса, роста его авторитета, доверия и 

узнаваемости. 
2. Контекстная реклама. 

Также формирует доверие аудитории, помогает поднять 

известность, обеспечить узнаваемость бренда в глобальной паутине 

и все это одновременно с ростом продаж и прибыли. 
3. SMM. Маркетинг в социальных сетях 

Это важный этап закрепления результатов продвижения бренда. 

Соцмедиа помогут объединить целевую аудиторию в сообщества и 

группы, поддерживать их лояльность, налаживать эффективные 

коммуникации и взаимодействие. 
4. Управление репутацией в сети или SERM. 

Это ещё один востребованный инструмент раскрутки бренда. С его 

помощью можно создать имидж успешного, направленного на 

клиента бизнеса, оперативно отвечать на негатив, 

противодействовать конкурентам, которые поставили цель 

очернить вашу репутацию. 
5. PR-статьи. 

Этот инструмент предполагает нерекламный способ воздействия на 

аудиторию. Создаваемые публикации размещаются в онлайн- СМИ, 

на авторитетных блогах и площадках. Их цель сводится к 

формированию имиджа, росту узнаваемости, увеличению 

лояльности клиентов компании. 
 

Приемы SEO продвижения бренда 

 

– Используйте свой бренд или наименование организации в 

доменном имени сайта. 

– Чтобы сопоставить ваш бренд или наименование компании с 

вашим сайтом, необходимо использовать наименование 

(бренд) компании в качестве анкоров внешних ссылок. 

Допустимо разбавлять эти анкоры как ключами, так и NAP 

метками (Name+Adress+Phone). 

– Поэтому вам следует запустить линкбилдинг компанию для 

продвижения собственного бренда. Используйте не только 
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– наименование (бренд) в качестве анкора, но и URL сайта без 

http, т.е. просто site.ru. 

– Если вы региональная компания, немедленно приступайте к 

заполнению и настройке Google Мой Бизнес и 

Яндекс.Справочник. Это одно из важнейших действий по 

брендированию вашего сайта. Более подробно смотрите в 

главе про региональное продвижение руководства «SEO Гуру 

2018». 

– Ваша компания должна подтвердить поисковым системам 

свое наименование (бренд), адрес и телефон – т.е. NAP метку 

(Name+Adress+Phone). Для Google Мой бизнес это будет в 

процессе добавления информации, когда вам вышлют 

бумажную карту с кодом для подтверждения. 

– После подтверждения, NAP метка становится сильным 

фактором ранжирования. Теперь можно начинать строить 

«цитаты» - или по другому упоминания NAP на сильных 

сайтах, даже без обратной ссылки. Это крайне 

положительный сигнал для поисковых систем. Подробнее – 

см. «SEO Гуру 2018». 

– Следующим сильным сигналом является упоминание 

непосредственно бренда в интернете. Поэтому очень 

важнопроводить PR компании, размещая статьи о своей 

деятельности на тематических (вернее профильных) сайтах. 

– После этого приступайте к построению каналов 

коммуникации – SMM компаниям в социальных медиа, таких 

как ВК, Фейсбук, Твиттер и всех прочих. Вам необходимо 

привязать все эти каналы коммуникации к своему бренду 

(сайту) и постараться привлечь клиентов/посетителей на них. 

Даже если не будет особого толка (вы не умеете проводить 

SMM компании), по крайней мере – вы обезопасите свой 

бренд от перехвата ушлыми дельцами. На этом можно 

заработать огромные деньги (если, например бренд раскручен 

в оффлайн), которые пройдут мимо вас. 

– Хотя Linkedln вроде как заблокирован Роскомнадзором 

(странно?), но если у вас есть там учетная запись компании – 

это отличный сигнал. А если ваши сотрудники имеют там 

свои аккаунты и указали свое место работы – вашу фирму – 

это отличный сигнал, повышающий качество и «траст» 

вашего бренда. По крайней мере, так считают большинство 

моих знакомых – оптимизаторов с Запада. 

– Хорошим ранжирующим сигналом является объем поиска 

бренда в поисковых системах. Данный фактор тесно связан с 

https://www.google.ru/intl/ru/business/
https://yandex.ru/sprav/companies
https://yandex.ru/sprav/companies
http://drmax.su/seoguru-2018.html
http://drmax.su/seoguru-2018.html
http://drmax.su/seoguru-2018.html
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проводимыми оффлайн PR-компаниями, раздаче листовок, 

визиток, участие в профильных конференциях и т.д. 

 

В принципе, чем больше качественных сигналов поступает от 

внешних источников, соотносящихся с брендом, тем лучше поисковые 

системы будут понимать, насколько важен Ваш бренд. Все это 

обязательно приведет  к улучшению ранжирования в выдаче поисковых 

систем. 
 

 

Тема 7.Нестандартные методы продвижения 
 

Продвижение сайта обрезкой контента 
 

Качество контента - это синтетический показатель, выражающий 

степень удовлетворенности пользователя предоставляемыми данными. 

Чтобы контент отвечал требованиям по качеству поисковых 

систем он должен быть: 

– Полезным и информативным. 

– Более интересным, чем конкурирующие ресурсы. 

– Достоверным. Чтобы посетители доверяли вашему сайту, 

добавляйте на него собственные аналитические материалы, а 

также используйте цитаты, обзоры и ссылки на другие 

материалы. 

– Качественным. Публикуйте только оригинальный и полезный 

контент. Не стремитесь компенсировать количеством 

– материалов недостаток их качества и не переусердствуйте с 

рекламой на других ресурсах. 

– Привлекательным. Разнообразьте содержание сайта – 

добавьте фотографии товаров, сотрудников и свои 

собственные. Не допускайте орфографических, 

стилистических и фактических ошибок – они отталкивают 

пользователей. Чрезмерное количество рекламы также может 

отвлекать посетителей. Привлекайте аудиторию, 

периодически публикуя новые материалы, используя 

функцию комментирования и виджеты социальных сетей. 

Качество контента и сайта в целом можно измерить степенью 

удовлетворенности посетителей, которое выражается: 

– Процентом конвертацией пользователя. Конвертация зависит 

от типа сайта и может выражаться в покупках, подписке на 

рассылку, отзывах, ссылках на материал и пр. 

– Временем, проведенным на сайте. 
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– Возвратом тех же самых пользователей, перевод их в 

постоянных посетителей и потребителей контента. 

Поисковые системы оценивают качество страниц сайта и 

выставляют комплексную оценку, выражающуюся числом запросов в 

ТОПе выдачи и, как результат, в трафике на отдельные страницы 

вашего сайта. 
 

 

Примеры некачественного контента 
 

– Переоптимизированная страница, наполненная ключами. 

Страница написана для поисковиков, содержит 

грамматические ошибки. Для конечного пользователя 

выдается неточная или 

– бесполезная информация. 

– Нерелевантный контент. В небольших количествах он 

допустим на сайте. Но когда сайт переполнен 

нерелевантными статьями (например, продает ссылочное 

размещением статьями) — это плохо. 

– Неинформативный контент. Несколько предложений на 

– странице, возможно, есть медиаматериалы. Контент не 

приносит дополнительной ценности сайту. 

– Весь контент страницы основан на изображениях. 

– Компиляция контента — состоит из отдельных обрывков 

– контента, расположенных в другом месте на сайте или за его 

пределами. 

– Ошибочная оптимизация контента. Ключевые слова в 

заголовках, титле, дескрипшены не подтверждаются текстом 

контента. 

– Пользователь не может найти информацию на странице, о 

которой говориться в заголовках контента. 

– Дублированный контент. Дублируется с других страниц, 

– например в рубриках, категориях, архивах, вариантах 

продукции. 

– Плагиат. Контент взят с других сайтов. 

– Страницы — заглушки (например «раздел на реконструкции») 

– Индексируемые результаты поиска 

– Индексируемые теги блога, где не проведена работа по 

оптимизации страницы тегов, не добавлен текст и пр. 
 

Обрезка — это удаление самых некачественных страниц сайта, 

консолидация однородных страниц и редактирование страниц низкого 
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качества. 

Эта стратегия оптимизации подходит для старых сайтов со 

значительным числом страниц. Предположим у нас есть 

среднестатистический сайт с 600 страницами. Примем, что у него 100 

статей с индексом качества 50, 200 статей с индексом качества 40 и 300 

статей с индексом качества 30. Тогда сайт можно будет представить в 

виде пирамиды. 
 
 

 
Рисунок 8. Распределение статей 

 
 

Средний уровень качества всего сайта составляет 36,3. В целом 

наш сайт не дотягивает даже до среднего уровня качества. 

Соответственно отношение Поисковых систем к нему будет неважным. 

Самым эффективным методом повышения качества всего сайта в 

целом, хорошо масштабируемым и неоднократно проверенным на 

практике является обрезание. 

На практике, даже незначительный рост качества сайта приводит к 

значительному приросту трафика, о чем мы и поговорим дальше. 

Аудит качества контента — это полная инвентаризация всего 

индексируемого контента сайта, который анализируется с 

использованием показателей посещаемости, конверсии, обратных 

ссылок, чтобы определить, какой контент следует сохранить, улучшить, 

объединить или удалить. 

Целью аудита контента для нужд SEO является повышение 

доверия и общего качества сайта, оптимизация индексирования сайта, 

рост положительных факторов ранжирования и удаление фильтров. 

Аудит контента сайта преследует множество целей. Чаще всего 

аудит используется для следующего: 
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1. Поиск и удаление контента, вызывающие фильтры и штрафы 

Поисковой Системы. 

2. Поиск контента, требующего улучшения качества. 

3. Поиск контента, требующего актуализации. 

4. Поиск контента, который требуется объединить. Такой 

5. «перекрывающийся» контент может вызвать 

«канибализацию» поисковых запросов. 

6. Поиск статей, которые необходимо удалить с сайта из-за их 

низкого качества и / или устаревания информации. 

7. Аудит контента позволяет составить план работ по 

улучшению и оптимизации контента, распределить порядок 

его 

8. редактирования. 

9. Позволяет ценить доступность контента для конечного 

потребителя. 

10. Проверка статей позволяет сопоставить каждой из них 

ключевые слова и составить план линкбилдинга. 

11. Аудит позволяет определить наиболее авторитетные 

страницы на сайте и выработать способы их конвертации. 

12. Анализ контента, в целом, приводит к открытию новых 

маркетинговых возможностей, неочевидных и не 

используемых в настоящее время. 

Комплексная работа по аудиту контента может принести еще 

больше результатов, совершенно не очевидных перед её началом. 

Однако с точки зрения SEO это принесет только положительные 

результаты и позволит значительно увеличить трафик сайта. 

В большинстве случаев по завершению аудита необходимо 

принять одно из решений: 

 Удалить контент; 

 Исправить и отредактировать контент; 

 Объединить (консолидировать) контент; 

 Оставить все как есть. 

Актуализация и повторная оптимизация контента 

Составной частью аудита контента является техника повторной 

оптимизации контента. Эта мощнейшая стратегия постоянного роста 

качества сайта основывается на поиске и устранении слабых мест в уже 

опубликованном контенте. Применение повторной оптимизации 

контента приводит к значительному приросту посетителей, улучшению 

юзабилити сайта, поведенческих факторов и позиций в органической 

выдаче. В свою очередь повторная оптимизация контента принадлежит 

к области внутренней оптимизации сайта и не требует значительных 
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затрат времени и финансов. 
 

Порядок реоптимизации контента 

 

Повторная оптимизация контента состоит из следующих этапов 

работы для каждой трафиковой страницы: 

– Сбор и анализ «утерянных» запросов. 

– Подбор под запросы родственные LSI-ключи и синонимы. 

– Поиск сверхсильных подтверждений контента. 

– Актуализация контента, удаление устарелых фактов, 

недостоверных данных. 

– Внедрение новых абзацев и разделов под собранные ключи. 

– Обновление и добавление изображений, медиаматериалов, 

инфографики, списков, внедрение LSI-синонимов и 

семантических подтверждений контента и его ключей. 

– Повторная перелинковка, добавление внутренних входящих и 

исходящих ссылок. 

– Актуализация даты контента. 

– Переиндексирование контента. 
 

Продвижение сайта активными пресс релизами и статьями 

Пресс релиз— информационное сообщение в виде новости, о 

каком либо событии, предназначенное для прессы и публикации в СМИ. 

Пресс релиз призван информировать СМИ о важных событиях или 

интересных сообщениях предназначенных для широкой аудитории, а 

также для конкретной целевой аудитории. 

С помощью пресс релизов продвигают в основном интернет 

магазины, сайты туристических фирм, сайты больших компаний, 

дизайнерские студии, и другие корпоративные компании, деятельность 

которых вызывает интерес широкой публики. Конечно, продвигать 

обычный сайт пресс релизами, достаточно сложная задача, но вполне 

выполнимая. Это может быть новость, о проведении 

широкомасштабной акции, конкурса, о публикации интервью с 

известным человеком, об использовании новейших технологий или 

методик, благотворительность, предоставление новой услуги, скидки,  

или выход в свет новой книги. Как видите, поводов для написания пресс 

релизов более чем достаточно. 

 

Социальный замок 
 

Под понятием социальный замок понимается скрытие части 

контента на странице до тех пор пока посетитель не нажмет одну или 
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несколько кнопок социальных сетей («мне нравиться», «твитнуть», 

«поделиться с друзьями» и тд.). 
 

Продвигаем сайт на 0 (нулевую) позицию в выдаче Google 

На сегодняшний день страница с органической выдачей Google 

состоит из одного или нескольких блоков рекламы (1), от 8 до 12 

результатов непосредственно выдачи(3) и одного из 15 разновидностей 

блоков дополнительной информации, например блока с ответами (2). 
 

Рисунок 9. Станиецм gooogl 



Листинги 

 
 Листинги – отличная стратегия продвижения как 

информационных, так и коммерческих ресурсов. 

 Для коммерческих ресурсов это могут быть листинги товаров. 

Главное отличие от категорий и фильтров товаров – листинги 

организованы по качественному признаку. 

 Для информационных сайтов листинги (списки) – это создание 

внутреннего тематического справочника своих ресурсов сайта.  

 

Тема 8. Крауд-маркетинг 
 
 Крауд-маркетинг – это тщательный анализ целевой аудитории для 

любого объекта маркетинга, позиционирующийся в социальных сетях, 

блогах, форумах определенной тематики, а также в опросниках и 

сервисах ответов. 

 Это размещение на тех видах сайтов в интернете, где обитают 

(читают, общаются) живые люди – в идеале целевая аудитория (ЦА). 

Что обычно причисляется к крауд-маркетинговым видам сайтов: 

– Форумы 

– Блоговые системы (личные или корпоративные блоги на разных 

порталах, на форумах, других площадках) 

– Соцсети (в Рунете есть сотни всевозможных – региональных, 

общих, тематических соцсетей) 

– Комментарии в блогах, на порталах 

– Сервисы вопросов и ответов 

– Сервисы отзывов (отзовики) 

 Профили сюда не входят. На страничках профилей почти не 

бывает живых людей, целевой аудитории – это не крауд-маркетинг. 

Размещаясь на любом виде сайтов, стоит помнить что: 

– это - «чужой монастырь». Всегда стоит оглядеться, понять, 

насколько лояльные или наоборот жесткие тут админы, какого 

рода темы пропускаются, в каком ключе общаются. 

– каждый вид сайтов предусматривает свой формат текстов. Блоги – 

делиться мыслями, личным. Форумы – разнообразные виды 

постов, общение, вопросы и мнение. Комментарии, чтобы их не 

удалили, должны быть ценные, по делу, дополняющие или с 

вопросом. Соцсети – что угодно, хоть рекламные анонсы, это ваша 

страничка и ваши полные права на ней в интернете. Отзывы – 

подразумевается адекватный и разносторонний отзыв, в котором 

видно, что продукт или услуга опробованы. Вопросы и ответы – 
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либо задаем вопрос, либо приветствуется полезный людям ответ 

на вопрос, в тему, любой личный опыт. 

Плюсов от такого размещения на сайтах крауд-маркетинга много: 

– бесплатные, разнообразные ссылки, которые часто считаются 

естественными в глазах поисковых систем 

– живые заинтересованные посетители, которые совершают 

– целевые действия – читают материал, подписываются, покупают 

– улучшение поведенческих факторов. Это происходит только в том 

случае, если страница, куда человек перешел, будет 

– соответствовать обещанному и будет ему интересна. Иначе может 

произойти наоборот ухудшение. По этой причине стоит избегать 

массовых спам рассылок и вводящих в заблуждение кричащих 

заголовков. 
 

Сайты-доноры, используемые в крауд-маркетинге 

К крауд-маркетинговым видам сайтов относят: 

 
– Форумы 

– Блоговые системы (личные или корпоративные блоги на разных 

порталах, на форумах, других площадках) 

– Соцсети (в Рунете есть сотни всевозможных – региональных, 

общих, тематических соцсетей) 

– Комментарии в блогах, на порталах 

– Сервисы вопросов и ответов 

– Сервисы отзывов (отзовики) 

 
Ускорение индексации размещенных ссылок 

 

 Индексация ссылок в поисковых системах - естественный процесс, 

проходящий в течение 2-6 месяцев, с момента публикации ссылки. 

Процесс индексации на каждом ресурсе – индивидуальный, к примеру, 

на новостных ресурсах в режиме реального времени, благодаря 

использованию ПС так называемых «быстророботов». 
Стратегии размещения 

– Стратегия по цели размещения: 

– Стратегия по типу материала: 

– Стратегия по сценарию 

– Стратегия по участвующим лицам 

– Стратегия по источнику информации: 

– Фишки для увеличения выживаемости постов 
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Тема 9.Юзабилити сайта 
 

Общие сведения о юзабилити 

 Современные тенденции развития поисковых систем и их 

собственные рекомендации по SEO оптимизации однозначно 

утверждают о необходимости внимательного подхода к юзабилити 

сайта. 

 Под юзабилити понимается удобство пользования сайтом для 

посетителя ресурса. 

Важность хорошего юзабилити трудно переоценить. С точки зрения 

поведенческих факторов – увеличивается как время просмотра 

материалов, так и глубина просмотра. С точки зрения владельцев сайта 

– увеличивается точность достижения пользователем конверсионных 

страниц, соответственно увеличивается конверсия сайта и наблюдается 

резкий рост прибыльности. С точки зрения конечного пользователя – 

увеличивается лояльность посетителя, увеличивается общее число 

возвратов на сайт. 

 Действительно, поиск нужной информации / товаров на удобном 

для пользователя сайтов позволяет увеличить конверсию / прибыль в 

разы. 

 Юзабилити тесно пересекается с on-page и on-site оптимизацией и 

без постоянного выполнения комплекса работ по аудиту и редизайну 

сайта – не обойтись.  
Общие тенденции по совершенствованию юзабилити: 

– Во первых хорошим тоном является достаточный минимализм на 

сайте. Все от чего можно безболезненно отказаться не в ущерб 

удобству подачи материалов и конверсии посетителей – должно 

быть удалено. 

– Во вторых, необходимо отслеживать современные тенденции 

развития направления сайтостроения. Необходимо смотреть не 

только на собственных конкурентов в отрасли, но и на лидеров 

индустрии в смежных областях, которые тратят миллионы 

долларов на оценку удобства работы с ресурсами. 

– В третьих, необходимо постоянно ставить себя на место 

пользователя. Наличие замысловатых шрифтов, огромных кнопок, 

очевидных подсказок, десятков дублирующих менюшек, кривая 

перелинковка, банальная простота или наоборот, чрезмерная 

перегруженность сайта разными бестолковыми элементами – все 

это признак некачественного сайта. 

Общими признаками хорошего юзабилити являются: 

– Осмысленная простота использования 

– Хороший дизайн 
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– Здравый смысл, опирающийся на предпочтения конечного 

пользователя 

– Расстановка приоритетов важности материалов 

– Визуальная иерархия материала 

Основные факторы, влияющие на отношение и уровень 

доверия посетителя к сайту: 

– быстрое понимание тематики и целей сайта; 

– качество дизайна и его соответствие тематике сайта; 

– наличие в видимой области физического или юридического 

адреса компании; 

– наличие в видимой области телефона; 

– наличие в видимой области хорошо заметного перехода на 

страницу «О сайте», «Контакты» и т.п.; 

– наличие УТП (Уникального Торгового Предложения) 

– качественное текстовое содержание. 

 Одним из основополагающих моментов при общении с 

посетителем является умение донести до него практически мгновенно 

цель сайта. 

 Для четкого обозначения цели и краткого описания содержания 

служит основная надпись посадочной страницы или ее сочетание со 

слоганом. 

 Большинству людей свойственна консервативность. Поэтому, 

когда пользователь попадает на незнакомый сайт, взгляд в большинстве 

случаев осматривает его приблизительно по такой схеме: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Структура сайта 
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Действия между точками: 

– 1-2 – посетитель изучает тематику сайта; 

– 2-3 – посетитель ищет товарное предложение; 

– 3-4 – посетитель ищет подтверждение надежности компании. 

 Получается формула «Тематика – Товарное предложение – 

Доверие». Наивысшей конвертабельностью обладает блок на 

пересечении линий 1-2 и 3-4. 

 Юзабилити любого сайта, независимо от его направленности и 

объема, оценивается по пяти характеристикам: 

 Эффективность. Показывает, какое количество времени 

необходимо новому пользователю сайта для того, чтобы 

сориентироваться на веб-ресурсе и найти ту информацию, за 

которой он к нему обратился. 

 Ориентация. На этот показатель влияет количество элементов, 

способных помешать пользователю найти то, что он хочет от 

просматриваемого сайта. Сюда входит дизайн, реклама, 

скрипты, расширения и т.д. 

 Запоминаемость. Чем легче посетителю будет сориентироваться 

на сайте после того, как с последнего посещения пройдет 

достаточно много времени, тем выше оценивается 

запоминаемость этого ресурса. 

 Защищенность. Эта характеристика отражает степень, в которой 

оцениваемый веб-сайт предостерегает пользователей от 

совершения грубых ошибок, мешающих получить требуемую от 

ресурса информацию. 

 Удовлетворенность. Субъективная характеристика, отражающая 

эмоциональное впечатление читателя от просмотренного сайта. 

Складывается из дизайна, полученной информации, навигации и 

иных факторов. 

Наряду с юзабилити большое значение имеет и такой параметр 

веб-сайта, как полезность. Эта характеристика  оценивает возможность 

пользователя понять, подходит ли веб-сайт для удовлетворения его 

потребностей на основании полученных при посещении впечатлений. 

Даже если ресурс будет иметь грамотную навигацию и приятный 

дизайн, отсутствие нужной для посетителя информации сведет его 

полезность к абсолютному нулю. 
 

7 основных правил юзабилити 

 

Правило 1 – у сайта должна быть четкая структура 

Самое важное – информация на веб-сайте обязательно должна 
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иметь четкую структуру. Пользователь приходит на страницу не просто 

так, а с конкретной целью – узнать информацию либо сделать заказ 

товара/услуги.  

Сегодня общепринято иерархическое деление структуры сайта, 

которое включает в себя следующие элементы: 

– Раздел. Наиболее крупный элемент, в составе которого 

находятся материалы на конкретную тематику. 

– Категория. Так как раздел – это весьма крупный элемент 

структуры, он делится на небольшие категории. 

– Подкатегория. Необходимость в подкатегориях есть не всегда – 

обычно у очень крупных веб-сайтов. 

– Материал. Это конечный элемент структуры сайта. В интернет-

магазине материал – это карточка товара. 

В этом правиле есть еще одна важная рекомендация – не стоит 

нагружать страницы ресурса той информацией, которая не 

соответствует основным тематикам сайта. Это только собьет 

пользователей с толку и заставит их уйти. 
 

Правило 2 – навигация должна помогать клиенту 

Главная задача навигации сайта, с которой она должна 

справляться безупречно, заключается в простом удобном отражении 

информационной структуры веб-ресурса. Панель навигации должна 

располагаться на видном месте веб-страницы, чтобы пользователю не 

пришлось тратить время на ее поиск. Каждый пункт меню должен иметь 

уникальное название, в полной мере отражающее содержание того 

раздела, на который этот пункт ссылается. 

Помимо того, что навигация должна быть простой и понятной, 

есть еще три рекомендации из этой же категории: 

– На каждой странице продвигаемого сайта должна быть 

заметная ссылка на главную страницу ресурса. 

– Пользуйтесь «хлебными крошками» – это элементы навигации, 

ведущие от текущей страницы к главной. 

– На всех страницах продвигаемого вами сайта всегда должна 

использоваться единая система навигации. 

Удобная карта сайта, представляет собой отдельную веб-страницу, 

содержащую в себе иерархическую модель структуры ресурса. 

Визуально карта сайта похожа на оглавление справочника. На карту 

сайта должны вести ссылки со всех страниц, в том числе с главной. 

Этот инструмент помогает посетителям быстро находить ту 

информацию, за которой они пришли. Следовательно, карта повышает 

уровень конверсии. 
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Правило 3 – организуйте удобный поиск по сайту 

На любом многостраничном сайте, и особенно в интернет-

магазине, обязательно должны быть средства поиска нужной 

информации либо товаров. Если поисковые средства отсутствуют, 

пользователь будет вынужден тратить свои силы и время на то, чтобы 

прокручивать все страницы в поисках той информации, за которой он 

пришел. Но практика показывает, что подавляющее большинство 

посетителей не тратит время и просто уходит с веб-сайта. 

Оптимальная локация для размещения окна поиска – верхняя 

часть веб-страницы. Достаточно разместить одну поисковую строку с 

заметной кнопкой «Поиск» либо «Искать», чтобы значительно 

облегчить жизнь посетителей вашего ресурса. Обязательно 

позаботьтесь о том, чтобы поисковые средства охватывали все 

материалы и товары на продвигаемом веб-сайте. В противном случае 

есть вероятность, что пользователь не найдет нужное и уйдет. 
Правило 4 – уменьшите скорость загрузки страниц 

Первое место среди наиболее раздражающих факторов 

заслуженно принадлежит длительной загрузке страниц. Никто не любит 

долго ждать, особенно в Интернете. Чем больше времени уходит на 

загрузку страниц веб-сайта, тем выше риск того, что пользователь не 

будет ждать, а попросту уйдет к ближайшим вашим конкурентам. По 

этой причине хороший вебмастер просто обязан ускорить загрузку 

страниц. Простые способы сделать это: 

– Откажитесь от большого количества графических элементов на 

сайте. Это касается изображений, GIF-анимаций, 

автоматически включаемых аудиозаписей и видеороликов. 

Если без изображений нельзя обойтись, надо уменьшить их 

«вес» путем конвертации в PNG и JPEG. Видео 

конвертируются в GIF. 

– Удалите анимированные заставки, выполненные по технологии 

Flash. Мало того, что обилие заставок отвлекает внимание 

пользователя и вызывает раздражающий эффект, так еще и 

Flash работает не у всех пользователей. У них при заходе на 

сайт будут появляться дополнительные уведомления в 

браузере. 

– Уменьшите количество рекламных баннеров на странице. Не 

надо говорить, насколько пользователей Интернета раздражает 

реклама. Помимо этого она еще и увеличивает время загрузки 

страницы. Если для вас важнее репутация и конверсия сайта, а 

не копеечный заработок с баннерной рекламы, уберите ее. 
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Правило 5 – грамотно проработайте дизайн сайта 

Это наиболее обширный и влиятельный аспект веб-сайта, 

требующий к себе особого отношения. Под дизайном сайта понимается 

сочетание используемых на страницах графических элементов, 

шрифтов, стилей, шаблонов, элементов баннерной рекламы. Работа над 

дизайном осложняется его субъективностью. То, что по мнению 

вебмастера выглядит привлекательно, может не понравиться 

определенному количеству посетителей. 

В отношении дизайна веб-сайта есть масса правил, однако ниже 

мы разберем наиболее важные рекомендации: 

– Графические компоненты дизайна не должны отвлекать 

посетителя от информационного наполнения. 

– Если сайт принадлежит компании, ее логотип должен 

размещаться в шапке сайта на каждой странице. 

– Логотип организации можно превратить в навигационный 

элемент, заложив в него ссылку на «главную». 

– Дизайн веб-сайта не должен пестрить многочисленными 

цветами, напрягающими глаза посетителей. 

– Не используйте текстурное оформление фона – текст на нем 

читается очень сложно и напрягает зрение. 

– Цвета шрифта и фона должны быть высоконтрастными по 

отношению друг к другу – так проще читать. 

– Применяйте стандартные шрифты – лучше всего отображаются 

Tahoma, Verdana, Arial, Times New Roman. 
 

Правило 6 – позаботьтесь о практичности контента 

Контент – это именно то, за чем пользователи приходят на сайт. 

Для информационных веб-сайтов контент – это статьи, а для интернет-

магазинов – описания разделов и карточки товаров. Независимо от того, 

для какой цели предназначен продвигаемый вами веб-ресурс, 

юзабилити его контента должно быть на высоте. В достижении 

хорошего результата по части контента вам поможет следование 

приведенным ниже простым рекомендациям: 

– Не используйте сложные термины и фразы, серьезно 

затрудняющие восприятие материала людьми. 

– Пишите привлекающие внимание заголовки, полностью 

отражающие содержание материала или товара. 

– Информационные и рекламные тексты должны максимально 

раскрывать тему, но иметь малый объем. 

– Перед публикацией проверяйте контент на наличие 

грамматических, орфографических и других ошибок. 

– Составляйте тексты по принципу перевернутой пирамиды –



  

46 
 

наиболее важная информация во вступлении. 

– Иллюстрируйте публикуемый материал уместной графической 

информацией в умеренных количествах. 

 
Правило 7 – исправьте технические ошибки сайта 

Просмотр финальной версии веб-ресурса и  отображение в 

различных браузерах и с различных устройств.  

Проверка всех ссылок на сайте и удаление «битых». Такие ссылки 

ссылаются на несуществующие страницы, что вызывает у 

пользователей только негативные эмоции и плохие впечатления о сайте. 

К тому же битые ссылки не лучшим образом сказываются на поисковой 

оптимизации веб-ресурса, так что их однозначно надо убирать. Если 

ссылок на сайте много, используются для их проверки специальные 

плагины, чтобы сэкономить время и силы. 
 

 

Тема 10. Внутренняя перелинковка 

 
Внутренняя перелинковка – это система внутреннего ссылочного, 

необходимая конечному пользователю, для достижения им полной 

удовлетворенности от пребывания на проекте. Таким образом, 

перелинковка, прежде всего, необходима для повышения 

«юзабельности» сайта и подталкивания посетителя к его конвертации. 

Все остальные вытекающие блага от перелинковки – вторичны: 

улучшение поведенческих факторов, грамотное перераспределение веса 

страниц и повышение их видимости в ПС, а соответственно и их CTR. 

С точки зрения SEO перелинковка необходима для 

перераспределения веса отдельных страниц и аккумуляции весов на 

«продающих» страницах. Итак, с точки зрения SEO, передавая вес на 

одни страницы, мы снимаем его с других страниц. 

Внутренние ссылки необходимы, прежде всего, для удобства 

пользователя. Он, придя на сайт из выдачи поисковой системы, должен 

не только удовлетворить свою потребность в информации / продукте, 

но и получить дополнительную информацию, перейдя уже по 

внутренней ссылке. 

Проект при этом не только повышает шанс конвертации 

посетителя, но и улучшает статистику поведенческих факторов, 

собираемую счетчиками и аналитиками, установленными на сайте. 

Внутренние ссылки помогают продвигать проекты в нише с 

низкой конкуренцией без дополнительных затрат на внешние ссылки. 

Применяя разбавленные низкочастотные анкоры в контекстных ссылках 
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можно массово собирать трафик на целевых страницах по НЧ запросам. 

Использование внутреннего ссылочного позволяет 

перераспределить вес между отдельными страницами или разделами и 

повысить эффективность выдачи в SERP. Внутренние ссылки 

позволяют поднять вес (значимость) какой либо страницы и позволяют 

выйти в ТОПы ПС без значительного числа внешних ссылок. 

Грамотно спроектированные внутренние ссылки помогают 

появлению в выдаче «Быстрых ссылок», что не только увеличивает 

заметность сайта в выдаче, но и его CTR. 

 
 

Наличие внутреннего ссылочного позволяет быстро и правильно 

проиндексировать все материалы проекта поисковыми системами. 

Ну и, наконец, именно внутренними ссылками осуществляется 

навигация пользователя по сайту, строится система меню и субменю. 

Продуманное навигационное меню позволяет пользователю легко 

ориентироваться на крупных интернет – проектах. 

Оптимизаторы всего мира постоянно мучают поисковые системы, 

стараясь понять, как работает та или иная функция. Это же касается и 

проверки учета анкорных фраз ПС. В интернете есть отчеты 

ведущих оптимизаторов о проделанной работе. 

Любая работа по перелинковке должна начинаться с выстраивания 

четкой иерархии и структуры сайта. При этом к каждой странице и 

разделу вы должны иметь свой набор ключевых слов, чётко и ёмко 

характеризующие их. Это очень трудоёмкая и долгая работа, но при 

этом перелинковка даёт мощный и долгосрочный эффект. Итак по 

шагам: 
 

1. Разработать структуру проекта; 

2. Чётко определить какие страницы должны иметь 

наибольший вес в проекте, а какие можно назначить на роль 

«доноров»; 

3. Оптимизировать меню, создать уникальные наборы меню 

для каждого раздела; 

4. Сопоставить каждой странице свой уникальный набор 

Рисунок 11. Ссылки 
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ключевых слов; 

5. Оптимизировать все страницы под выбранные ключи 

(заголовки, текст, мета тэги title и description, alt тэги 

изображений); 

6. Удалить старую контекстную перелинковку, всевозможные 

автоматические системы перелинковки (наподобие облака 

тэгов); 

7. Очистить подвал и сайдбары от лишних ссылок; 

8. Найти и удалить все битые ссылки, ссылки на страницы, 

закрытые в robots.txt, разобраться с «висячими» страницами, 

удалить дубликаты ссылок. 

После этого можно приступать к внедрению новой системы 

внутренней перелинковки: 
 

9. Анкоры ссылок должны быть уникальными в пределах сайта, 

поэтому необходимо делать перелинковку 2-3-4 словными 

анкорами. 

10. Анкоры не должны выглядеть «искусственными». Поэтому для 

их встраивания в существующий текст необходимо написать 

новый абзац. Кроме того такое обновление контента очень 

полезно для сайта в целом. 

11. Анкор должен быть точно сопоставим и тематичен странице- 

акцептору. 

12. Ссылка должна быть полезной для конечного пользователя. 

Она должна побуждать перейти по ней и получить 

дополнительную информацию. 

13. Используйте все типы перелинковки, как текстами, так и 

изображениями, прописав в виде анкора alt – тэг. 

14. Используйте ограниченное число ссылок на каждой странице. 

В принципе, чем крупней сайт, тем меньше число ссылок 

нужно ставить в контексте. Вес страницы-акцептора 

перераспределяется равномерно по всем исходящим ссылкам, 

и, чем меньше исходящих ссылок будет на странице, тем более 

весомым будет каждая ссылка. А поскольку за каждой ссылкой 

стоит тот или иной анкор или, грубо говоря, ключ, по которому 

мы хотим доминировать в ТОПах ПС, то наличие большего 

веса у ссылки с этими ключами, скорее приведет к 

необходимому результату. На небольших проектах, число 

контекстных ссылках придется увеличить, чтобы охватить весь 

спектр ключевых слов. При этом постоянно нужно проводить 

работу по созданию нового контента. 

15. Со страницы-донора на страницу-акцептор должна вести 
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единственная ссылка (за исключением ссылки в меню). 

16. Сильные страницы с большим весом, преимущественно 

должны ссылаться на другие сильные страницы. При этом 

нужно выбирать в качестве анкора высоконвертабельные 

ключи. 

17. Для слабых страниц-доноров лучше использовать в качестве 

анкоров при перелинковке НЧ – ключи. 

18. Все слабые страницы необходимо перелинковать друг с другом 

НЧ ключами. Обращайте внимание на то, чтобы ключи и 

линкуемые материалы были понятны пользователю и полезны 

для него. 

19. Избегайте «взаимных» ссылок двух страниц сайта 

20. Не применяйте массу ссылок в одном абзаце. Лучшая практика 

– каждая ссылка стоит в своем куске контента. 

21. Избегайте и уменьшайте число «сквозных ссылок» 

Теперь о главной странице. Число ссылок на ней должно быть, по 

возможности, минимальной и вести они должны на крупнейшие 

разделы и точки конвертации. «Лицо» сайта должна содержать общую 

информацию о проекте и обеспечивать доступ к важнейшим разделам. 

 

 

Тема 11.Работа с текстами 

 

Текстовые факторы продвижения 

В данной лекции будет излагаться, как писать контент, его 

структуру, требования к контенту, научимся оценивать качество 

создаваемых текстов и их влияние на ранжирование. Этот метод 

является наиболее доступным вебмастеру, не требует никаких 

финансовых вложений, однако приводит к мощным результатам и 

ТОПам, при соблюдении ряда условий. 

Первое правило. Размер контента измеряется в словах, а не в 

символах. Отсюда, ориентиром к объёму SEO-текста могут служить 

средние объемы текстов сайтов, которые находятся поисковыми 

системами в пределах первых десяти позиций поисковой выдачи по 

нужному запросу. 

Второе правило. Контент обязан быть уникальным Дубли текста, 

созданные на основе имеющихся документов в сети Интернет, легко 

вычисляются поисковыми системами. 

Отличие SEO-текста от любого другого текста заключается в  

присутствие в тексте ключевых слов (поисковых запросов). Если 

ключевое слово содержится в тексте в неизменённом виде и совпадает с 
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поисковым запросом по роду, числу, падежу, количеству слов - такое 

вхождение называется прямым (точным) вхождением. 

Если ключевое слово в тексте отличается от поискового запроса и 

содержится в измененном виде, такое вхождение называется неточным. 

К неточным вхождениям поискового запроса относятся такие случаи, 

когда одно или несколько слов запроса находятся в другом падеже, 

числе, склонении, полной или сокращённой форме. 

SEO-текст может включать точные (прямые) и неточные 

вхождения поисковых запросов. 

Наибольшую значимость для релевантности SEO-текста играют 

точные вхождения поисковых запросов. Неточные вхождения 

поисковых запросов придают большую естественность тексту. 

Статистика показывает, что в естественном тексте очень редко 

встречаются случаи, когда одна текстовая конструкция повторяется 

несколько раз без изменения формы слова (падежа, числа, склонения и 

т.д.). Таким образом, наличие только точных вхождений поискового 

запроса может говорить о неестественности текста. 

Решение о количестве вхождений запросов в текст принимают, 

исходя из двух обстоятельств. Во-первых, анализируются результаты 

поиска аналогично тому, как это делается для определения 

оптимального объема SEO-текста. Во- вторых, они используется 

понятие плотности ключевых слов. 

Плотность ключевых слов - это отношение количества 

ключевых слов к объёму текста, выраженному в процентах. 

В том случае, если запрос представляет собой словосочетание, 

состоящее из двух и более слов, для вычисления плотности необходимо 

сложить все слова ключевых словосочетаний и разделить на объем 

текста. 

Тексты, написанные под высокочастотные запросы, обычно 

требуют большего количества точных вхождений ключевых слов по 

сравнению с текстами, написанными под низкочастотные запросы. 

Помимо количества ключевых слов, необходимо оценивать число 

других слов в SEO-тексте. Для этого существует такая характеристика 

текста, как заспамленность. Для поискового продвижения важно, чтобы 

то, что не входит в ключевые слова, встречалось на странице как можно 

реже. 

Необходимо придерживаться правила, что на странице должны 

чаще всего встречаться ключевые слова. SEO-текст не должен быть 

«заспамлен» неключевыми словами. 
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LSI тексты и ключи 
 

LSI тексты — это контент, релевантный намерению пользователя, 

а не ключевым словам. Он состоит из однородных контент-единиц 

(абзацев, разделов, статей или глав), широко раскрывающих как 

основную так и смежные темы. Релевантность контента намерению 

пользователя определяется синхронным наличием в тематической 

области устойчивых терминов (терминов подтверждений) и 

релевантных тематике терминов. 

Термины-подтверждения (устойчивые термины) — это 

словосочетания или отдельные слова тесно увязанные с поисковым 

запросом. Эти термины соседствуют в тексте с основным запросом, 

помогаю более широко раскрывать их смысл. Они естественным 

образом употребляются в тексте, тематика которого связана с основным 

ключом. 

Релевантные термины — это фразы или отдельные слова, 

которые не имеют прямую связь с ключевым словом, однако 

вероятность появления этих фраз в тексте довольно высокая. 
 

Методика применения ключей в SEO текстах 

Поисковые запросы (ключевые слова) - основа для написания 

любого SEO- текста. Именно они выражают информационную 

потребность пользователя. 

Анализируя запросы, важно понять, что именно пользователь 

хочет найти. 

Поэтому одна из главных задач при написании SEO-текста - уметь 

не просто включать в текст поисковые запросы, а максимально полно, 

точно и достаточно раскрывать и удовлетворять информационную 

потребность, в том числе с помощью ключевых слов. 

Все запросы можно разделить на типы в соответствии со 

следующими целями пользователя: 

1. переход на конкретный сайт; 

2. получение информации (или ответа на вопрос); 

3. совершение действия. 
 

Первая цель - переход на конкретный сайт. Если пользователь 

хочет найти сайт, но не знает его точного адреса, он вводит в 

поисковую систему название или описывает назначение ресурса в 

нескольких словах. Запросы такого типа называются навигационными. 

Для навигационных запросов обычно используют слова, которые 

помогают как можно точнее конкретизировать искомый сайт. Как 
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правило, это существительные и прилагательные. 

Вторая цель - получение информации. В том случае, если 

пользователь ищет нужные сведения и адрес сайта, на котором они 

находятся, не имеет большого значения, запросы называются 

информационными. В информационных запросах используются не 

только существительные и прилагательные, но и глаголы, местоимения 

и наречия. При этом цель информационного запроса всегда одна - 

узнать что-либо. 

Третья цель - совершение действия. Запросы, направленные на 

совершение действия, называют транзакционными. В них используются 

глаголы «купить», «заказать», «скачать», «арендовать» и подобные, а 

также существительные, которые могут обозначать действие: «заказ», 

«аренда», «выбор», «скупка» и другие. 

Такое разделение позволяет дифференцировать три главные 

группы информационных потребностей пользователя. Очевидно, что 

эти группы потребностей подразумевают разные ожидания, т. е. 

пользователь в каждом из трёх случаев рассчитывает получить 

различный по форме, содержанию и представлению ответ поисковой 

системы, а значит, и SEO-тексты также должны отличаться. 

Как писать тексты под разные пользовательские потребности и как 

распределять в них ключевые слова? Начнём с общих требований для 

всех типов поисковых запросов. 

Тексты на сайтах чаще всего читаются сверху вниз, поэтому самая 

важная информация (ключевые слова) должна находиться в начале 

страницы. Это требование, которому отвечает естественный текст. 

Поисковые системы его учитывают, и на сегодняшний день 

запросы в точной форме лучше использовать в первых абзацах и 

заголовках. 

Если в SEO-тексте должно быть несколько вхождений одного и 

того же запроса, ключевые слова в точной форме всегда используются в 

начале (заголовок, первый абзац). Запросы в неточной форме 

равномерно распределяются по тексту. 

При подготовке SEO-текста необходимо помнить, что содержание 

страницы сайта не ограничивается только текстом. На любой веб-

странице используются технические элементы (ссылки, картинки, 

формы заказа, прайс-листы и многое другое), которые и зависимости от 

типа запроса должны формировать окружение SEO-текста и 

«усиливать» релевантность. 

Можно выделить четыре комбинации запросов, которые часто 

встречаются в SEO-текстах: 

4. навигационный + информационный; 

5. навигационный + транзакционный; 
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6. информационный + транзакционный; 

7. навигационный + информационный + транзакционный. 

Структура текста 
 

Логика в написании SEO-текста нужна для того, чтобы сделать его 

естественным и понятным пользователю. Структура SEO-текста должна 

соответствовать теме, задачам и условиям коммуникации. Тема обычно 

выражается в поисковых запросах, задачей является удовлетворение 

информационной потребности пользователя, условия коммуникации - 

пространство размещения текста, то есть интернет-сайт. 

Последовательность вхождения поисковых запросов в текст 

должна не нарушать композиционную целостность, а способствовать 

ей. 

Опыт показывает, что SEO-текст лучше строить по принципу 

перевёрнутой пирамиды, которая состоит из блоков, различающихся 

информационной нагрузкой. Составные элементы перевернутой 

пирамиды SEO-текста – это заголовок, введение, основная часть, 

заключение. 

Заголовок SEO-текста должен обязательно включать поисковый 

запрос, так как это существенно увеличивает релевантность текста. 

Более того, заголовок - значимый элемент структуры, на него 

приходится большой процент информационной нагрузки всего текста. 

Однако на практике заголовки либо вообще не содержат поисковых 

запросов, либо состоят только из них, но не раскрывают сути текста.  
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