


Из чего состоит современное SEO 



Белое и черное SEO 





Основные этапы продвижения сайта 



Семантическое ядро сайта 















SEO-тексты 







Основные факторы ранжирования 



Техническое состояние сайта 



Рекомендации к программному коду: 

 

Файл ограничения доступа к содержимому robots.txt 



Рекомендации к программному коду 

 

Карта сайта Sitemap 



Рекомендации к программному коду 

 

Хлебные крошки 



Рекомендации к программному коду 

 

Дублирование URL 



Рекомендации к программному коду 

 

Формат URL 



Рекомендации к программному коду 

 

URL страниц оформления заказов 



Рекомендации к программному коду 

 

URL страниц оформления заказов 



Рекомендации к программному коду 

 

Скорость загрузки страницы 



Рекомендации к программному коду 

 

Скорость загрузки страницы 



Рекомендации к программному коду 

 

Настройка карты переадресаций (301 redirect) 



Рекомендации к программному коду 

 

Настройка карты переадресаций (301 редирект) 



Рекомендации к программному коду 

 

Настройка 404 ошибки 



Рекомендации к программному коду 

 

Настройка 404 ошибки 



Рекомендации к программному коду 

 

Настройка 404 ошибки 



Рекомендации к программному коду 

 

Расширенные описания веб-страниц (микроформаты) 



Рекомендации к программному коду 

 

Расширенные описания веб-страниц (микроформаты) 



Рекомендации к программному коду 

 

Страницы пагинации 



Рекомендации к программному коду 

 

Исходящие ссылки 



Рекомендации к программному коду 

 

Google Analytics 



Рекомендации к программному коду 

 

Google Webmaster 



Рекомендации к программному коду 

 

Яндекс.Метрика 



Рекомендации к программному коду 

 

Яндекс.Вебмастер 



Рекомендации по структуре 



Рекомендации по пользовательской части 

 

Атрибуты “alt” и “title” изображений 



Рекомендации по пользовательской части 

 

Расширенная фильтрация 



Рекомендации по пользовательской части 

 

Расширенная фильтрация 



Рекомендации по пользовательской части 

 

Расширенная фильтрация 



Рекомендации по пользовательской части 

 

Социальные кнопки 



Рекомендации по перелинковке 

 

Блочная перелинковка 



Рекомендации по перелинковке 

 

Блочная перелинковка 



Рекомендации по перелинковке 

 

Блочная перелинковка 



Рекомендации по перелинковке 

 

Текстовая перелинковка 



Рекомендации по информационной части 



Рекомендации по информационной части 



Рекомендации по контенту 

 

Уникализация метаданных 



Рекомендации по контенту 

 

Уникализация контента 



Рекомендации по контенту 

 

Рекомендации по структуре контента 



Рекомендации по контенту 

 

Защита контента 



Рекомендации по контенту 

 

Защита контента 



Внешние факторы 
поисковой оптимизации 



Внешние факторы оптимизации 



 Алгоритм действий любого поискового робота направлен на нахождение 
сайта, информационное наполнение которого в наибольшей степени 
соответствует запросу, заданному в строке поиска. 
 
 Степень соответствия (релевантности) страницы сайта запросу, 
определяющая позицию сайта в выдаче результатов поиска, зависит от 
факторов, разделенных на две группы — внутренние и внешние. 



Внешние факторы 

Статические 
 

(не зависят от текста запроса) 

Динамические 
 

(зависят от текста запроса) 



К статическим внешним факторам относятся показатели авторитетности 
сайта, которые характеризуют «мнение» о сайте со стороны других 
интернет-ресурсов 

Статические внешние факторы 



Цитируемость 

Стороннее мнение о человеке будет тем весомее, чем более 
авторитетным является обладатель этого мнения 



 К динамическим внешним факторам относится принцип ссылочного 
ранжирования. 
  
 В отличие от определения показателя цитируемости, для увеличения 
которого достаточно проставить множество простых ссылок на свой ресурс с 
других сайтов, принцип ссылочного ранжирования основан на учете 
исключительно текстовых ссылок. 

Динамические внешние факторы 



С помощью расстановки на страницу какого-либо одного сайта 
множества ссылок с определенным ключевым словом этот сайт может 
быть выведен в топ выдачи поисковой системы, даже если в тексте 
самой страницы данного слова не присутствует вовсе 

Динамические внешние факторы 



«Вес» страницы 

 Чем более «авторитетна» страница, с которой поставлена текстовая 
ссылка на сайт, тем весомее воздействие внешних факторов. Кроме того, 
принцип ссылочного ранжирования работает и в случае, когда текстовые 
ссылки ставятся в пределах одного домена — с одной страницы сайта на 
другую. 



Ссылки на сайт со сторонних ресурсов повышают его авторитетность. 

Ссылка с большим весом сильнее влияет на авторитетность, чем ссылка с 
малым весом. Вес ссылки зависит от авторитетности ссылающегося сайта. 

Внешняя ссылка на страницу сайта, в тексте которой содержится поисковый 
запрос, повышает релевантность страницы сайта этому запросу. 

Внутренняя ссылка передает вес другой странице. 



Поведенческие факторы 



То, как пользователь ведёт себя на сайте, как и откуда он приходит, 
возвращается ли он, поддерживает ли регулярно сайт в социальных 
сетях – эти и многие другие факторы составляют так называемый пласт 
поведенческих факторов, которые, с недавних пор, начинают играть 
едва ли не ключевую роль в ранжировании для поисковых систем 



Поведенческие и социальные факторы 
ранжирования выходят на первый план! 

Текстовые факторы уходят на второй план? 



Применение фактора 



Заинтересуйте посетителя 



Накрутка показателя 



Анализ результатов 





Обзор ссылочных факторов ранжирования 





PageRank определяет важность страницы, считая каждую ссылку на нее 
одним голосом 

Значения PageRank публикуются лишь несколько раз в год, иногда на 
основе устаревшей информации. Поэтому PageRank — не такая уж 
точная оценка 



Многие также используют PageRank для оценки степени доверия, т.к. 
пользователи склонны считать сайты с большими значениями более 
надежными и авторитетными. Ведь PageRank и предназначен как раз 
для этого. Это наблюдение подкрепляется тем фактом, что Google 
штрафует спам и нерелевантные сайты (или отдельные страницы), 
понижая или обнуляя их значения PageRank 



вИЦ - взвешенный индекс цитирования. Показатель вИЦ влияет 
на выдачу поисковых результатов Яндекса аналогично тому, как 
влияет показатель PageRank в Google 

тИЦ - тематический индекс цитирования. Показатель тИЦ 
применяется для определения релевантности сайтов в 
собственном каталоге Яндекса и не оказывает прямого влияния 
на позиции сайтов в выдаче по поисковым запросам 
пользователей 



Регистрация в каталогах поисковых систем 



Каталог Яндекса 



Каталог Google 



Регистрация в тематических каталогах 



Обмен ссылками 



Простой линкообмен 



Круговой линкообмен 



Покупка ссылок 



Линкбилдинг 



Стратегии ссылочного продвижения 

Ссылочная стратегия – комплекс мероприятий в поисковой 
оптимизации сайта, заключающийся в размещении на сторонних 
ресурсах ссылок, переадресующих посетителей этих ресурсов на 
продвигаемый сайт 



Разновидности ссылочных стратегий 

В погоне за количеством В погоне за качеством 



Ссылочная пирамида 



«Пиар» сайта 



Комплексное продвижение 



Приемлемые и неприемлемые методы продвижения сайта 



Регистрация в каталогах в автоматическом 
или полуавтоматическом режиме 



Использование автоматизированных линкаторов 



Применение сателлитов 



Использование упоминаний для повышения доверия к сайту 

Разные PR-мероприятия могут приводить к упоминанию вашей 
компании в печати и вещании. Обычно после таких упоминаний сайты 
компаний испытывают пиковое увеличение трафика. Дополнительный 
трафик может приходить в течение длительного времени от людей, 
которые обнаружат эту информацию позже 



Квесты 



Акции 



Полезности 





Трендовые методы продвижения 



Пресс-релиз 







YouTube 



Обзоры 









Схемы использования методов 











Этический вопрос покупки ссылок 



«Черный метод»? 

В 2007 году компания Google объявила, что продажа/покупка ссылок – это 
запрещенный метод продвижения 



Риски 



Нужно ли покупать ссылки на свой сайт? 



Где искать площадки для размещения ссылок? 



Биржи ссылок 



Виды ссылок с бирж 

2. Вечные ссылки 

1. Арендованные ссылки 



Виды ссылок с бирж 

2. Ссылки в блоках 

1. Ссылки в тексте 

3. Ссылки-картинки 



Виды ссылок с бирж 

2. Ссылки безанкорные 

1. Ссылки анкорные 



Биржи статей 



Блоггинг блоггеров 



Итог 



Порядок работ 

2. Распределение бюджета 

1. Определение ссылочного бюджета 

3. Собственно покупка ссылок, публикация статей, размещение 
рекламы в блогах 



Отличия в стратегии продвижения для 

нового сайта и сайта с историей 





Какие ссылки «любят» поисковики 



Сквозные ссылки 



Ссылки через редирект 



Доменная зона ссылок 



Ссылочный профиль 



Качество ссылок и ссылочный спам 



Распределение ссылок по страницам сайта 



Ссылочные взрывы и спады 



Как оптимально выбрать доноров в ссылочных биржах 



2. Солидный возраст сайта  

1. Приличный ТИЦ и PR главной страницы 

3. Отсутствие продажных ссылок 

4. Направленность на людей 

5. Высокая посещаемость ресурса 



Не только ссылка, а… 

2. Повышение «узнаваемости» ресурса 

1. Поток целевых посетителей с высокими показателями конверсии 

3. Укрепление «авторитетности» сайта 



2. Информационная поддержка онлайн-СМИ 

1. Вирусный маркетинг 

3. Работа с чужой аудиторией 

4. Публикация отзывов 

5. Участие в дискуссиях 

Способы 



А почему так долго? 



Инструменты для анализа внешних ссылок 



Вебмастер панель Яндекс 



Вебмастер панель Google 













Алгоритмы Панда и Пингвин, 

почему так страшны именно эти технологии 
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Позиции Google 





Практика работы в условиях новых 

алгоритмов Google и Yandex 



Старая схема 













Так больше не работает! 



Новая схема 































Стратегии по выводу сайтов из под 

фильтров 



2. Работа над устранением данного фактора 

1. Определение, за что сайт наказан 

3. Сообщение поисковой системе о том, что 
проблемы устранены 













Рекомендации для дальнейших стратегий 

продвижения 



2. Определите основные проблемы 

1. Определите цель продвижения проекта 

3. Определите направления работ 

4. Составьте план работ 

5. Определите, какой результат будет считаться успехом и в какой срок?  

6. Определите методы продвижения  






