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Введение
Недавно я читал западное исследование по проникновению Интернета и развитию
технологий, связанных с ними. Там всех пользователей Интернета, сайтов и сервисов разбили на
три группы: которые могут полностью овладеть технологиями, частично использовать некоторые
функции и третья группа, которые могут совершать простейшие действия или даже не могут этого.
Процентное соотношение колебалось от страны к стране и составляло 5-8% для первой группы,
25-30% для второй и 60-65% для третьей группы.
Эта книга предназначена для 5-8% пользователей интернета, остальным она будет не
интересна и противопоказана. Однако используя наработки из книги, внедряя их на сайт нужно
постоянно ставить себя на место второй и третьей группы.
Технологии совершенствуются и упрощаются с пользовательской стороны, усложняясь
изнутри. Так, тенденциями в 2018 году будет дальнейшее развитие мобильного поиска. Уже
сегодня половина покупок совершается с мобильных или планшетов. Осознавая это, Google
совершенствует работу с мобильным трафиком, переходит на Mobile-first индекс, когда
десктопные версии сайта будут оцениваться по их мобильной, закешированной пауком Google,
версии. Еще одним веянием 2018 года будет оптимизация ресурсов под голосовой поиск.
Привычные факторы ранжирования уступают свое место новым метрикам, позволяющим
более адекватно оценить качество сайта. Нейронные сети продолжают обучаться и занимают свое
место в алгоритмах ранжирования.
На все эти вызовы необходимо отвечать, как владельцу сайта, так и оптимизатору, внедряя
новые прогрессивные техники продвижения и адаптируя старые под современные реалии.
Я не стал публиковать в книге банальных истин для начинающего оптимизатора. Думается,
базовая подготовка есть у всех моих читателей. Вы получили на руки руководство по техникам
продвижения, используемыми ведущими западными компаниями с использованием наработок
отечественных и иностранных мастеров оптимизации.
Ряд материалов для книги были написаны Анной Ященко, автором проекта seoandme.ru.
За что выражаю ей огромную благодарность.
Огромную признательность за помощь в работе над книгой выражаю моему русско английскому коллеге ;)
Надеюсь, данное руководство окажется для Вас более чем полезным.

С уважением, DrMax.
2017-2018г.г.
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Список необходимых для работы сервисов и программ

SEMrush (бесплатная версия на 7 дней): https://goo.gl/ZZq6M2

RDS bar: https://www.recipdonor.com/bar
RDS API: https://www.recipdonor.com/rds-api
Screaming Frog SEO Spider: https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
Инструменты Арсенкина: https://arsenkin.ru/tools/
Семантический калькулятор: http://rusvectores.org/ru/calculator/#
Планировщик ключей: https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner
Полезные тулзы: http://www.bulkseotools.com/bulk-check-domain-age.php
Букварикс (база ключей): http://www.bukvarix.com
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1. Проектирование сайта

Любая работа по созданию либо оптимизации сайта начинается с
проектирования, а в случае рабочего сайта – ревизии структуры сайта.

1.1. 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:
1. Сбор списка конкурентов из ТОПа выдачи.
2. Анализ структуры конкурентов.
3. 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). При анализе страниц из фильтров – обращайте внимание на то, не
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закрыта ли конкурентами эта страница для индексации (используйте RDSбар).
Посильную помощь в анализе структуры сайта и сборе ключей под
каждую точку входа (посадочную страницу) окажет SEMrush.

Здесь мы сможем не только проанализировать структуру (3) сайта,
основываясь на структуре Url, но и посмотреть трафик для каждой
посадочной страницы в разрезе всего сайта (1) и ядро ключей для этой
страницы (3).
Обратите внимание, что структура может основываться как на
физических URL адресах (что предпочтительней), так и на виртуальных
рубриках (например, так организованы страницы на drmax.su, где записи в
Url адресе не имеют категорий рубрик).
Кроме того структура сайта может быть как плоской (рубрика 
подрубрика  материал), так и многомерной, базируясь на выборках
фильтров, тегах и пр.
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Ускорить сбор и анализ структуры сайта-конкурента можно
использованием программы Screaming Frog SEO Spider.
Спарсив сайт, Screaming Frog отобразит уровень вложенности каждой
страницы. Конечно, логика фильтров или тегов, оказывающих влияние на
виртуальную структуризацию объектов сайта мы не получим, но физическую
структуру, основываясь на числе кликов (ссылок) от главной страницы, мы
построим очень легко.
В правой панели перейдем во вкладку «Site Structure» и оценим
распределение страниц по уровням вложенности.

После этого посмотрим страницы по уровням вложенности.
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На вкладке Internal (1) выбираем фильтр HTML(2), далее проматываем
ползунок вправо (3) и сортируем страницы по «Crawl Depth» (4).
На выходе получаем список страниц со всеми тайтлами,
дескрипшенами, внутренними входящими ссылками и иной информацией,
отсортированной в порядке числа кликов от главной страницы.

Здесь мы можем углубленно изучить организацию структуры сайта и
множество иных параметров (в том числе закрыта ли страница от
индексации в robots.txt или мета-тегами). Не забываем фиксировать все
наблюдения по структуре в своем Excel-файле.
Основными ошибками при анализе структуры сайта является пропуск
важных разделов, разделов которые могут располагаться на поддоменах. Не
ограничивайтесь анализом сайтов из ТОП-3 органической выдачи по
главному ключу. Посмотрите, какие сайты сидят в ТОПах иных запросов,
изучите их структуру. Все это пригодиться для создания или модификации
структуры вашего сайта.
Далее все просто – объединяем все структуры сайтов конкурентов в
единую мега-структуру нашего будущего сайта. Данная мега – структура
должна включать все разделы и посадочные страницы конкурентов в единой
базе, исключая дубликаты. Очень удобно эти группировки делать в Excel.
Ниже приведен условный пример.
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На выходе получаем структуру с максимальным охватом,
превышающим охват любого конкурента.
После этого надо проверить число запросов по каждому
предполагаемому разделу и принять одно из решений:
 запросов нет – удалить страницу из структуры;
 запросов мало – объединить страницу с аналогичной;
 запросов достаточно – оставить все как есть;
 запросов слишком много – разделить страницу на несколько.
Давайте посмотрим, как это сделать практически.
Предположим мы хотим сделать раздел на сайте, где будем продавать
отопительные котлы. Проанализировав конкурентов, мы получаем
следующую структуру:
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Для первой группы «Котлы настенные» имеем 10 посадочных страниц:
Котел настенный
Котел настенный одноконтурный
Котел настенный двухконтурный
Котел настенный газовый
Котел настенный электрический
Котел настенный газовый одноконтурный
Котел настенный газовый двухконтурный
Котел настенный электрический одноконтурный
Котел настенный электрический двухконтурный

Смотрим запросы для «Котел настенный газовый двухконтурный».
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Нашлось 6 запросов с небольшим трафиком. Принимаем решение, что
такую страницу будем делать.
Смотрим запросы для ключа «Котел настенный электрический
двухконтурный».

Запросов нет, такую страницу делать не будем.
Поднимемся на уровень выше, оценим страницу «Котел настенный
газовый». Чтобы избежать канибализации ключевых слов, отбросим
«одноконтурный» и «двухконтурный», т.е. запрос принимает вид «Котел
настенный газовый -одноконтурный -двухконтурный».

Наблюдаем 25 запросов, под которые мы и будем строить страницу.
Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!
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Так последовательно обходим все 10 страниц, принимая одно из
решений по каждой из них.
Аналогично поступаем с «Напольными котлами». Сгенерируем
страницы:
Котел напольный

Котел напольный газовый двухконтурный

Котел напольный одноконтурный
Котел напольный двухконтурный
Котел напольный газовый
Котел напольный электрический
Котел напольный пеллетный
Котел напольный твердотопливный
Котел напольный универсальный
Котел напольный газовый
одноконтурный

Котел напольный электрический одноконтурный
Котел напольный электрический двухконтурный
Котел напольный пеллетный одноконтурный
Котел напольный пеллетный двухконтурный
Котел напольный твердотопливный одноконтурный
Котел напольный твердотопливный двухконтурный
Котел напольный универсальный одноконтурный
Котел напольный универсальный двухконтурный

И последовательно обходим все страницы, принимая решения по
каждой из них. Генерировать ключевые фразы можно с помощью PPC tool.
http://ppc-tool.com/

В принципе подобных программ – масса. Для автоматизации работы по
проверке запросов можно использовать несколько программ, наиболее
известная из которых – Key Collector (http://www.key-collector.ru/ )
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Теперь посмотрим, не пропустили мы какой-нибудь трафиковый
запрос. Для этого смотрим в SEMrush закладку «Related Keywords»,
отсортировав запросы по трафику.

Есть хороший запрос «Двухконтурный газовый котел» - эту страницу
нужно делать. А вот запрос «газовые котлы отопления» - это по сути аналог
запроса «одноконтурные газовые котлы» - т.к. котлы с одним контуром
предназначены только для отопления (если нет дополнительного бойлера), а
вот двухконтурные котлы – это и отопление и горячее водоснабжение.
Исходя из этого примера, анализ ключей стоит делать вместе с тем,
кто разбирается в тематике вопроса.

Итак, мы проверили страницы на наличие трафика, выписали ключи
под каждую страницу и сохранили структуру в Excel. Как она будет
организована – в виде плоской структуры или перекрестной с фильтрами
выбора – это забота дизайнера UI, мы пока наметили основные посадочные
страницы и прикинули, по каким запросам будем собирать трафик.
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1.2. Семантическое ядро (теория)

Если вы знаете что такое семантическое ядро и кластеризация, то
вполне можете пропустить этот раздел, ибо он взят из свободных
источников и наполнен «водой».

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
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
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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 бизнесмодель, 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
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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:
 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. Например, ваш сайт посвящен доставке крупногабаритных
грузов. В этом случае фраза «крупногабаритный груз» с частотой показа 1504
относительно вашего сайта и вашей тематики будет высокочастотной. Если у
вас популярен не московский регион, а, скажем, Тульская область, то, скорее
всего, максимальная частотность фраз не будет превышать 5000-10 000, а то
и будет на порядок меньше. 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;
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 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.
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
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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
Алексеем Чекушиным. Метод Moderate введен и описан командой сервиса
«Топвизор».
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
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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;
 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.

Источники:
1. Wikipedia https://goo.gl/evLNnw
2. Кажарнович В. Ф. SЕО на результат: простые и понятные методы продвижения в интернете. СПб.: Питер, 2017. - 320 с.: ил
3. Разные материалы из Интернета.
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1.3. Семантическое проектирование

Переходим к практике. Начнем с основных проблем кластеризации
запросов, как автоматической, так и ручной. Вы должны их четко осознавать,
ибо от решения этих проблем зависит эффективность продвижения.
1. Низкая эффективность кластеризации. Ваши представления о
кластерах запросов не будут совпадать с представлениями
поисковых систем. Более того, у разных поисковых систем эти
представления также не будут совпадать. Отсюда возникает, что вы
можете, как добавить лишние запросы в кластер (что приведет к
канибализации запросов), которые не имеют к нему отношение, так
и упустить важнейшие поисковые запросы (что приведет к
недооптимизации страницы).
2. В кластер могут попасть запросы коммерческого типа и
информационного типа, геонезависимые и геозависимые запросы.
Необходима дополнительная ручная классификация таких запросов.
3. Если вы проводите кластеризацию на основании выдачи ТОПа
органики, то при малейшем изменении алгоритмов, структура
ТОПов будет меняться, с ним и наполнение кластеров.
Рассмотрим некоторые сервисы для автоматической кластеризации.
Планировщик ключевых слов от Google
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner
На лету по главному ключу (1) подобрал (2) 700 вариантов ключевых
запросов (3) и сгруппировал их.
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Поскольку Планировщик предназначен, в целом, для генерации PPC
рекламы, то он опирается на группировку по семантике, что хорошо видно в
предложенных группах.

Следующий бесплатный онлайн инструмент, работающий на анализе ТОП
Яндекса: http://coolakov.ru/tools/razbivka/
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И еще один бесплатный онлайн кластеризатор на семантике: http://mccastle.ru/key/3/
Есть масса иных бесплатных и платных инструментов для
кластеризации, включая десктопные решения наподобие Key Collector,
KeyAssort. Но мы пойдем иным путем.
Мы применим Keyword Magic Tool от SEMrush, используя который,
чувствуешь себя настоящим повелителем ключевых слов. В некоторых
тематиках вам предстоит одним движением руки манипулировать
миллионами ключей.

Здесь:
1. Вводим исходное ключевое слово. Пусть это будет название страницы
из предыдущего примера
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2. Вводим слова исключения (если мы озаботимся отсеиванием ключей,
чтобы избежать канибализации при разнесении по разным
страницам).
3. Смотрим кластеризацию по семантике. Обратите внимание на
сортировку как по числу ключей, так и по трафику. Наиболее
трафиковые кластеры мы можем выделить в отдельную страницу, те
кластеры, которые имеют приемлемый трафик мы сделаем
подразделами на странице, а с нулевым трафиком отбросим – это
кластеры – пустышки.
4. По всем запросам запроса «газовый котел настенный» кластера
«одноконтурный» трафик равен 320.
5. Как раз название группы (кластера)
6. Средняя сложность продвижения составляет 6,27%. Меньше – лучше.
7. Непосредственно запросы, входящие в кластер «одноконтурный»
8. Можем проверить любой из запросов кластера в «Анализаторе
ключевых слов», где полно информации разной, в том числе и по
конкурентам.
9. Трафик по запросу.
10.Расчетная сложность продвижения запроса.
11.Стоимость PPC рекламы в Адвордсе. Чем больше стоимость, тем более
перспективный ключ (лучше сконвертируется) с точки зрения мастеров
Адвордса.
12. Уровень конкуренции между рекламодателями. 1 – самый высокий
уровень.
13.Число SERP Features в выдаче по этому запросу. В данном случае это
Rich Snippets в виде звездочек. Позволяет оценить усилия именно
сеошников, приложенные к оптимизации выдачи.
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Не все запросы в кластере нужны. Необходимо отбросить запросыпустышки с нулевым или очень низким трафиком. Далее отбирайте запросы
для кластера по одной из стратегий:
1. Если вы уверены в своих силах и готовы сделать реально классный
сайт, не взирая на затраты, то отбираете самые трафиковые запросы
с наибольшей ценой.
2. Если ваша стратегия – пролезть в низкоконкурентную органику с
низким бюджетом, то выбирайте трафиковые ключи (9) с низкой
ценой(11)и низким уровнем сложности продвижения(10) и
максимально низкой конкуренцией между рекламодателя(12).

Начинать проектировать семантику можно сверху (с запроса «газовый
котел»), когда мы не знаем будущую структуру сайта и не анализировали
структуру конкурентов. А можно и снизу (запрос уровня «газовый котел
настенный одноконтурный»), постепенно поднимаясь вверх («газовый котел
настенный», потом «газовый котел»), добавляя в слова исключения части
запроса («одноконтурный», «двухконтурный» потом «настенный
одноконтурный», «напольный одноконтурный» ит.д.), последовательно
обходя все страницы структуры.
Для каждой из страниц выписываем и дополняем Excel файл, где
отмечаем как запросы этой страницы, так и внутренние кластеры этой
страницы, которые превратятся в разделы на этой странице.

Например, посмотрим самую нижнюю страницу («газовый котел
настенный одноконтурный»)
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Итак, мы видим 12 запросов, которые имеют трафик. Мы сразу
отбросим региональные запросы (если магазин не заточен под конкретный
регион). Главный запрос у нас так и останется «котел газовый настенный
одноконтурный». Он же и пойдет в Title страницы, разбавленный по
методике подготовки тайтлов (о чем ниже). Заносим ключ в таблицу.
Перейдем к группам:
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Видим что в группе «Протерм» есть один ключ, забираем его в таблицу
Excel с пометкой группа. При написании текста мы выделим ему
подзаголовок (например H3) что то вроде «Протерм – популярная марка
газовых котлов 2017 года» и напишем пару абзацев, куда вставим ключ.
Можно вывести плашку товаров с предложениями этих котлов «Протерм».
Далее смотрим группу «камера»

Практически все настенные одноконтурные котлы обладают закрытой,
герметичной камерой сгорания. Поэтому выносить в отдельный блок нет
смысла, добавляем запрос в основную структуру текста. В дальнейшем
обязательно нужно будет упомянуть в тексте про «камеры сгорания
закрытого типа».
Группы «сгорание и закрытие» мы пропускаем, они относятся к
предыдущему запросу. Группу «8618» пропускаем – слишком мало трафика у
этой модели котла.
Переходим к группе «коаксиальный».
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Второй запрос из группы мы пропускаем, так как он не имеет трафика,
а вот первый забираем «настенный газовый котел одноконтурный с
коаксиальным дымоходом».
Теперь рассуждаем. Поскольку все котлы с закрытой камерой имеют
коаксиальный дымоход (просто дырка в стене и труба с вентилятором на
впуск и выдув), то мы можем написать небольшой подраздел по монтажу
настенных газовых котлов и засунуть туда этот ключ.
Переходим к группе «купить»

Поскольку это транзакционный запрос, на него обращаем самое
пристальное внимание.
Для начала отбросим все запросы с нулевым трафиком. Остается
единственный ключ «купить одноконтурный настенный газовый котел». Под
него обязательно делаем подраздел и обыгрываем правила покупки котла,
как можно его оплатить, как скоро он приедет, есть ли доставка.
Все рассуждения не забываем заносить в Excel –файл с вашей
структурой сайта.
Теперь расширяем семантику еще больше и смотрим наш запрос
«газовый котел настенный одноконтурный» во множественном числе
«газовые котлы настенные одноконтурные»
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Как мы видим, общий трафик по запросу во множественном числе
меньше, а сложность продвижения немного выше.
Из этого анализа мы понимаем, что нам на странице нужен раздел с
отзывами.
Далее забираем запросы про котлы «Бакси» и дополняем абзац с
популярными котлами (Протерм). Можно вывести плашку с предложениями
котлов Протерм.
Забираем запрос про «цены» и добавим его в подраздел страницы,
подготовленный для запроса «купить».
Ну и, конечно, дополняем основной запрос, ключом «газовые котлы
настенные одноконтурные». Далее расширяем семантику еще больше
всевозможными трафиковыми запросами с синонимами, LSI ключами и пр.
После этого переходим к следующей странице структуры.
Теперь рассмотрим вопрос проверки совместимости запросов с точки
зрения поисковых систем. Определим, можем ли мы пул запросов
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размещать и продвигать на одной странице. Для этого воспользуемся любой
системой автоматической кластеризации по ТОПу выдачи, например
инструменты Арсенкина.
https://arsenkin.ru/tools/check-top/
Для этого посмотрим следующие запросы:
 газовый настенный котел
 газовые настенные котлы
 купить настенный газовый котел
 настенный газовый котел отзывы
 настенный газовый одноконтурный котел

Как мы видим, в Яндексе, большинство страниц выдачи для первых
трех запросов совпадает, а вот запросы «настенный газовый котел отзывы» и
«настенный газовый одноконтурный котел» расположены на разных
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страницах. Поэтому, если мы оптимизируем сайт под Яндекс, то эти 5
запросов будут располагаться на трех отдельных страницах.
Однако если смотреть в иной программе кластеризации, ну например
KeyAssort, то картина будет иной.
http://keyassort.ru

При выборе Hard кластеризации (для коммерческих/транзакционных)
запросов и пороге кластеризации 3 (3 совпадения сайта и страницы), запрос
«купить настенный газовый котел» требует для себя отдельной страницы.
Учитывая нестабильность выдачи, её изменчивость, думаю запрос
«купить настенный газовый котел» необходимо добавить к странице
«настенный газовый котел», и попытаться вылезти по нему в ТОП. Сравнение
результатов различных программ для кластеризации позволяет сделать
вывод, что сильно доверять им нет причин. Где еще лажаются программы
кластеризации по ТОПу:
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1. При анализе новых товаров, товарных групп или неустоявшихся
информационных сигналов. Выдача по ним будет постоянно
прыгать, кластеризация на автомате будет ошибаться очень сильно.
2. При анализе НЧ запросов. Можете провести замечательный опыт –
выгрузите со своего сайта из статистики СЧ/НЧ ключи для одной
трафиковой страницы и попробуйте их кластеризировать. Я более
чем уверен, что у вас получится не менее 30 различных кластеров на
каждые 100 запросов для страницы.
3. При анализе узкотематичных ниш.
4. При анализе региональных запросов.
Обрабатывайте дополнительно руками результаты, получившиеся
после автоматической кластеризации.
Учитывайте сезонные требования и сезонные колебания запросов.
Так, для сезонных ключей лучше собрать их из баз (например, Букварикс или
база Пастухова и т.д.) и спрогнозировать прошлый период на текущий.
http://www.bukvarix.com
Ключи для запроса «Газовые котлы 2016»

Ключи для запроса «Газовые котлы 2017»
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Как мы видим, и количество и структура ключей различается. Кроме
годовой сезонности есть летняя, зимняя, есть событийный трафик, например
ключи под «Новый год 2017» или «чемпионат мира по футболу 2018». При
прогнозировании кластера мы используем стандартный набор каких-то
шаблонных ключей, добавляя ключи из событий прошлого периода,
экстраполированных на текущий. Аналогично поступаем и для событийных
запросов – ищем похожее событие в прошлом периоде, собираем ключи и
переносим их (прогнозируем) на предстоящее событие.

Следующая проблема связана с
канибализацией ключевых
запросов, когда 1 ключевое слово
может принадлежать различным
страницам, соответственно и
кластерам.

Ни одна программа на автомате не определит, к какому же именно
кластеру должно принадлежать это ключевое слово.
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Если мы разнесем ключ по нескольким кластерам и будем его
использовать и продвигать на нескольких страницах, то и наступит
пресловутая «канибализация», когда несколько страниц сайта борются в
выдаче за этот ключ, просаживая сайт в целом по этому запросу.
Если мы выберем из нескольких кластеров один произвольно и
засунем транзакционный (коммерческий) запрос в информационный
кластер, то мы снизим конвертабельность нашего сайта, соответственно и
прибыль.

Самый простой способ определить коммерческую или информационную
составляющую запроса – посмотреть выдачу органики по нему. Если
будут преобладать сайты коммерческой тематики (есть в сниппете
слова «купить», «заказать» и пр.)- то он коммерческий.

Смотрите и анализируйте органику, когда перед вами такая проблема.
Определите коммерческий это запрос или нет и к какому именно кластеру
его лучше добавить.
Обратите внимание, что одна страница может содержать несколько
кластеров. Мы уже рассмотрели такой пример выше, когда в SEMrush
подбирали запросы для газовых котлов. Как правило, несколько кластеров
размещают на главной странице и сильных страницах сайта, которые
продвигают значительным числом внешних ссылок.
На информационных сайтах используются страницы – длиннопосты,
которые полностью раскрывают какую-то определенную тему. На них тоже
можно использовать несколько кластеров запросов.
И, наконец, когда ТОП совершенно неконкурентный, запросы очень
узкие, то также можно использовать несколько кластеров на одной странице.
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Итак, перед структурированием запросов по кластерам необходимо
обработать собранные ключи:
1. Очистить запросы от «пустых» ключей без явного трафика
2. Убрать ошибочные ключи, явно не относящиеся к тематике.
3. Почистить НЧ ключи от бесперспективных, нецелевых запросов
(например для розничного магазина надо выбросить «оптовые»
ключи ).
4. В большинстве случаев стоит почистить ключи от ошибок в
правописании, кроме уже устоявшихся. Не обращаем внимание на
высокий трафик по таким словам.
5. Найти и добавить синонимы и LSI ключи

После кластеризации автоматом ( с использованием софта или
сервисов) необходимо их проверить и в ручном режиме объединить или
разбить на несколько, удалить запросы из кластера, перенести запросы в
другой кластер, спрогнозировать ключи.
Если проводится работа по оптимизации уже существующего
семантического ядра, то необходимо добавить в кластера текущие запросы
страницы, собранные из статистики и аналитики.
В целом, кластеризация – неплохой инструмент для оптимизации
работы по созданию структуры проекта и проектированию семантики. Но
основывать кластеризацию только по выдаче ТОПа органике – неверно, ибо
выдача пляшет и меняется, могут быть ошибки в алгоритмах работы
программ.
Сбор семантики это очень долгий и трудоемкий процесс. Кроме того,
каждая ошибка в распределении ключей сказывается снижением трафика,
ростом затрат на продвижение, снижением прибыли.
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1.4. Техника подбора высокорентабельных трафиковых ключей со
слабой конкуренцией

Новым сайтам проблематично залезть в высоконк урентную нишу. При
сборе ключей для старта проекта, как правило, выбирают
низкоконкурентные ключевые слова. Мы с вами пойдем от противного. Мы
будем искать малоиспользуемые дорогие ключи с относительно небольшой
конкуренцией.
Техника не нова, но на удивление мало товарищей-оптимизаторов её
применяет. Допустим, мы хотим создать новый сайт. Для начала выберем
нишу и варианты её монетизации, адсенсом ли, партнерками или иным
способом. Предположим мы хотим оккупировать нишу кредитов. Заходим в
семраш и смотрим что там у нас с кредитами.

Как мы видим, имеется примерно 7470 ключевых слов, так или иначе
относящихся к кредитам.
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Переходим к полному отчету.
Тут же сортируем его по стоимости клика в Google Adwords.

Получаем отличный запрос «кредит под автомобиль» по стоимости
$12,31 за клик.
Непосредственно за этот ключ борьба идет лютая, старые мощные
домены соревнуются за выдачу. Это нам на руку.
Давайте посмотрим фразовые соответствия для этого ключа. Выгрузим
17 ключей
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Получаем вот такой вот список, отсортированный по стоимости клика:
Keyword
кредит под автомобиль
получить кредит под залог автомобиля
кредит под залог автомобиля спб
кредит под залог грузового автомобиля
кредит под залог автомобиля
кредит под залог птс автомобиля
кредит под залог автомобиля банк
кредит наличными под залог автомобиля
потребительский кредит под залог
автомобиля
кредит под залог автомобиля сбербанк
кредит под залог автомобиля краснодар
взять кредит под залог автомобиля
кредит в банке под залог автомобиля
кредит под залог автомобиля в банке
сбербанк кредит под залог автомобиля

Search
Volume
20
10
40
10

Keyword Difficulty
Index
75.29
69.90
35.76
43.90

880
20
70
20

65.49
42.74
64.36
66.33

20
110
20
40
30
20

65.94
58.47
42.18
64.73
63.40
67.97

10

59.34
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Теперь давайте будем исследовать все эти ключи по порядку, выгружая
ТОП 50 доменов, ранжирующихся по каждому из этих ключей.

Наша задача среди «монстров» найти молодой 1-2-3 летний сайт,
который смог попасть в выдачу по этим ТОП ключам.

Выгрузку делаем последовательно для всех этих отобранных ключей,
нажимая кнопку «Export» виджета «ORGANIC SEARCH RESULTS» в левом
нижнем углу.
Возраст выгруженных сайтов можно проверить практически во всех
программах и сервисах с массовыми проверками SEO параметров сайтов. Ну
или воспользоваться вот таким бесплатным сервисом
http://www.bulkseotools.com/bulk-check-domain-age.php
Итак, прочекав на возраст сайта, нашли первого подходящего
кандидата на исследование.

Молодой сайт myfinansist.ru засветился в выдаче среди тяжеловесных
монстров.
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Опять переходим к семрашу и исследуем сайт myfinansist.ru.
Сразу отмечаем:
1. У сайта незначительный органический трафик (344)

2. Домен зарегистрирован в 2011 году, но сайт собрали, видимо,
только в 2017 году.
3. На домен ведет всего 57 беклинков

4. Сайт ранжируется всего по 112 ключам
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5. И самое главное – он в ТОП-1 по прекрасному ключу «кредит в залог
ПТС» с трафиком 480 и стоимостью $7,27 за клик.

Итак, мы обнаружили первый интересный ключ «кредит в залог ПТС».

Хочу обратить внимание на важный момент – не все молодые сайты
являются слабыми.

К молодому сайту может быть подклеен старый домен, например при
ребрендинге фирмы. У молодого сайта может быть ссылочный бюджет в
$50000 в месяц, молодой сайт может иметь 100500 страниц с уникальным
оптимизированным контентом и отличной перелинковкой. Поэтому мы
должны посмотреть и сам сайт и выдачу ТОП-10 по ключу «кредит в залог
ПТС».
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Проверяем ключ в выдаче Google, обращая внимание, кто именно
ранжируется по этому ключу и насколько оптимизированы под этот ключ
страницы в выдаче.

Итак, ключ сидит в тайтлах у 4 сайтов, при этом прямое вхождение
только у 3-х сайтов.
Прямое вхождение ключа в урл только у 1 сайта.
Плотность вхождения ключа 1,96% на 819 слов (5 раз) у ТОП -1.
Делаем вывод, что под ключ «кредит в залог ПТС» мало кто
оптимизирует свои страницы / сайты, поэтому мы сможем побороться за
выдачу.
Посмотрев 2-й сайт из выдачи органики в семраше natcredit.ru, я явно
вижу что он под фильтрами.
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Таким образом, конкуренция по этому ключу можно признать
незначительной.
Опять возвращаемся в семраш и проводим исследование ключа
«кредит в залог ПТС». Здесь мы выберем все фразовые соответствия ключей,
на основании которых потом будем писать контент страницу.

Теперь опять возвращаемся к сайту myfinansist.ru и заберем у него все
трафиковые и дорогие ключи, по которому ранжируется этот слабый сайт, ну
пусть в ТОП 20.
Переходим в семраш и смотрим по каким еще ключам ранжируется
сайт, обращая вниманияе на:
1. Позицию в органике
2. Примерный трафик
3. Стоимость
4. Страница, которая ранжируется по ключу.
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Итак, мы можем собрать отличное трафиковое ядро, которое очень
дорого стоит при размещении рекламы, при этом продвинуть его в Топ будет
достаточно просто.
Необходимо будет изучить у этого финансиста:
1. Контент страницы
2. Ссылочную массу на эту страницу
После этого сделать все лучше и оптимизированней, чтобы занять
уверенную ТОП-1 позицию в органике.
После завершения этого исследования, возвращаемся к анализу иных
молодых сайтов и просмотров тех ключей, по которым они ранжируются.
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Мы собираем мощное, дорогое, трафиковое ключевое ядро, которое
обладает крайне низкой конкуренцией и легко продвигается в ТОП-ы
стандартными методами, без особых финансовых затрат. В этом и
заключается отличие от иных методик подбора ключей, где смотрят лишь на
низкую конкурентность, не учитывая стоимость рекламы и рентабельность
всей работы в целом.
Методика работоспособна абсолютно во всех тематиках.
Как вы уже догадались, техника работает на стыках и гранях
обновлений поисковых алгоритмов Google, когда новые и молодые сайты
попадают в выдачу, будучи хотя бы немного релевантными запросам.
Каждое обновление и улучшение алгоритмов будет порождать новые
примеры, из которых мы сможем собрать отличные высокодоходные ключи.
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1.5.SEO Titles – техника 4U (теория)

Заголовок – это один из самых важных факторов оптимизации
страницы. Именно его первым видит посетитель поисковой системы. Именно
его он первым оценивает и принимает решение перейти или нет на сайт.
Есть статистика, что при увеличении CTR в выдаче на 3-4%, позиция в
органике улучшается на 1. Именно привлекательность заголовка и сниппета
обеспечивает высокий CTR.
https://www.wordstream.com/blog/ws/2016/05/10/google-ctr
Исходя из этого заголовок должен обладать 2 свойствами:
1. Он должен быть привлекательным и выделяться чем либо в
органической выдаче (например, УТП – уникальным торговым
предложением).
2. Он должен быть правдивым, иначе пользователь, не увидев
подтверждения заголовку на сайте, вернется в выдачу, тем самым
повысив показатель отказа.
Одна из техник создания привлекательных
заголовков была разработана Майклом Мастерсоном
– буржуйским бизнес тренером.
Техника 4-U основывается на том, что
заголовок должен быть: Urgent, Unique, Useful, и
Ultra-specific.
Переводя на язык берез и осин, заголовок должен иметь временной
интервал (Urgent), быть уникальным (Unique), полезным (Useful) и ультраспецифичным (Ultra-specific), где конкретизируется полезность.
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Заголовок может содержать часть параметров этой формулы, не
обязательно применять все 4 составляющие части. Но наиболее мощным
является тот заголовок, в который удалось их вписать все вместе.
Не забываем об ограничениях, налагаемых на такой SEO заголовок
страницы:
1. Заголовок обязательно должен содержать ключ или ключевую
фразу, по которой продвигается страница.
2. Размер заголовка в органической выдаче ограничен. Какой бы вы не
написали красивый и «продающий» заголовок, если он будет
больших размеров, то будет обрезан и вместо законченной и
понятной фразы из заголовка, пользователь увидит лишь её часть.
Рассмотрим все 4 составляющих по формуле 4U.
Срочность заголовков (временной интервал, количественный
интервал, красная линия, после которого УТП теряет уникальность или
выгоду) убеждает посетителей перейти из выдачи на сайт. Срочность должна
четко подтверждаться контентом сайта, описывая рамки, чтобы посетитель
побыстрей принял решение и сконвертировался в покупателя или
подписчика.
Однако срочность – не самый важный параметр, ибо не для всех
событий (и товаров) существуют какие-то временные или количественные
рамки (распродажи, скидки, акции и пр., ограниченные по времени), и в
условиях ограниченного размера заголовка, гораздо важней три другие
составляющие.
Тем не менее, срочность крайне хорошо работает в продающих нишах,
например:
 первые 20 покупателей…
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 только до 3 января…
 осталось 5 машин..
 узнай как купить хорошие ссылки до того как потратишь
месячный SEO бюджет.
Если фактор срочности не влезает в размеры заголовка (title), а
красную линию (дедлайн или временной интервал) можно выделить, то
фактор срочности можно перенести в дескрипшен, а заголовок сократить до
формулы 3-U.
Итак, фактор срочности используем, только если имеется какой-то
временной или количественный интервал.
Уникальность (Unique) – здесь имеется в виду не уникальность текста
заголовка (хотя и это должно присутствовать как в пределах сайта, так и в
пределах всего интернета), а уникальность именно вашего предложения.
Уникальность означает те преимущества, за счет которых будет
работать ваша выгода. Это может быть уникальный товар или услуга. Для
информационных сайтов – это ваша уникальная манера изложения,
огромный опыт работы, знание мелочей. Уникальность должна отстраивать
вас от конкурентов. Уникальность можно найти для любого товара или услуги
или создать её.
Уникальность имеет большое значение. Действительно если
посетители видели что-то подобное на иных сайтах, то зачем они будут
обращаться именно к вам.

Огромной ошибкой при разработке концепции уникальности товара или
информации является применение стоп - слов.
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Никогда не применяйте следующие стоп слова в заголовке без
надежной доказательной базы в контенте страницы:
 Лучший, самый лучший, дешевый, самый…
 Низкие цены, ниже, чем у конкурентов, лучше чем ...
 Широкий ассортимент…
 Высокое качество, качественный…
 Гибкие условия, индивидуальный подход…
 Высокая надежность, надежный…
Полезность (Useful) – это выгода посетителя. Если заголовок не будет
полезен для посетителя, он никогда не перейдет из выдачи на ваш сайт и
никогда не сконвертируется в потребителя вашей продукции (товара или
информации).
Если уникальность позволяет привлечь посетителя, то именно
полезность помогает его сконвертировать. Вы должны решить проблему
посетителя наилучшим образом.
Например, ему нужно наладить отопление и ГВС для дома, а для этого придется купить
газовый котел. Или ему нужно узнать, как повысить CTR в выдаче, а для этого придется
понять, как правильно писать SEO заголовки для страницы.

Полезность – обязательная компонента при написании хорошего
заголовка.
И переходим теперь к последней составляющей
Ультра-специфичность (Ultra-specific)- усилитель заголовка.
Специфичность может измеряться в конкретных единицах и количественных
показателях. Специфичность важна, потому что она теоретически
увеличивает полезность контента и делает его более привлекательным.
Примеры:
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Сколько денег (в долларах) будет сэкономлено после прочтения книги
SEO Монстр 2018 и применении тактики отбора доноров для линкбилдинга.
На сколько (в процентах) вырастет CTR в органике после прочтения и
осмысления раздела про SEO Titles
На сколько увеличатся продажи клиента (в процентах или сразу в
деньгах), если он воспользуется вашими консалтинговыми услугами?
Показывая клиенту реальную пользу и удовлетворяя его потребности,
функцией специфичности мы конкретизируем в деньгах, процентах или
числах, насколько ему станет лучше и веселей жить, насколько вырастут
доходы или сократятся затраты, насколько увеличатся надои и прирост
живого веса в килограммах.

Примеры вы можете посмотреть в отличном кейсе
по составлению 4-U заголовков от «Лаборатории Бизнес
Кейсов», которая вполне доступна в Интернете.
https://goo.gl/AAJgWb
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Примеры заголовков:

В2С:
«Поменяем масляный фильтр в вашем автомобиле за 30 минут с гарантией
6 месяцев»
«Замена ремня генератора от 350 рублей. При прохождении Т/О до 1
декабря - мойка в подарок»
«Забудьте о проблемах с организацией свадьбы. Подготовим праздник за
10 дней, от ресторана до свадебного автомобиля»

Интернет-маркетинг и IT:
«За 30 дней сделаем Landing page с конверсией >10% или вернем деньги по
договору»
«Увеличьте продажи через интернет на 25% через онлайн-опросы ваших
клиентов. Бесплатная версия на 14 дней»
«Приведем 10 новых клиентов уже завтра при заказе SEO-продвижения
сегодня до 18.00»
«Увеличение конверсии на 12-15% с первыми результатами уже через 3
дня с помощью « Экспресс-юзабилити»
«Получите в 3 раза больше звонков и заявок с контекстной рекламы за те
же деньги с помощью адаптивного контента. Бесплатная настройка до 31
декабря»

Ключевая SEO фраза в заголовке.
«Гидроманипуляторы для леса: сокращение эксплуатационных расходов
на 30% в месяц с японской техникой КАТО»
«Риэлторские услуги в Москве от компании «Метры»: продадим ваш
объект за 3 месяца — или с комиссией 0 рублей»
Источник: http://bizcase-lab.ru
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1.6.SEO Titles – техника 4U (практика)

Вся прекрасная теория 4-U зарубается на корню организацией
органической выдачи. На сегодняшний день средняя длина заголовка в
Google.ru – 51 символ. Максимум, что мне удалось перебором найти в
выдаче – это заголовок в 69 символов.

Источник: https://www.rankranger.com/google-serp-features

Таким образом, все эти громоздкие и тяжеловесные конструкции 4-U
визуально обрезаются напрочь. Вот, например, для первого примера
(округлю до символов, а не слов, как в выдаче).
Оригинал

Поменяем масляный фильтр в вашем автомобиле за 30
минут с гарантией 6 месяцев

Обрезка 51 символ

Поменяем масляный фильтр в вашем автомобиле за 30 м…

Обрезка 70
символов

Поменяем масляный фильтр в вашем автомобиле за 30
минут с гарантией 6 …
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И это еще один из самых коротких примеров. Все становится еще
гораздо хуже, когда в тайтл добавляем ключевое слово.

Оригинал

Гидроманипуляторы для леса: сокращение
эксплуатационных расходов на 30% в месяц с японской
техникой КАТО

Обрезка 51 символ

Гидроманипуляторы для леса: сокращение эксплуатацио…

Обрезка 70
символов

Гидроманипуляторы для леса: сокращение
эксплуатационных расходов на 30…

Таким образом, вся красота и мощь 4-U техники, рассчитанной на
психологию посетителя – совершенно не будет работать по простой причине:
пользователь не увидит ваш заголовок в полном и целостном виде.

Поэтому пользователь не соблазнится и не перейдет по вашей
ссылке, CTR упадет, позиции просядут. А если учесть что
техника 4U (психология пользователя) заведомо проигрывает
техникам SEO оптимизации Titles (манипулирование выдачей),
то от применения техники 4U будет наблюдаться только вред.
Потратив силы, время и деньги на переписывание заголовков
вы только ухудшите позиции в выдаче.

С точки зрения SEO, по мнению экспериментаторов, Google учитывает и
ранжирует до 200 символов из заголовка.
http://adblogger.ru/dlina-title.html
Однако, практически любой из заголовков, созданный по технике 4U
трудно назвать как естественным, так и SEO оптимизированным (из-за
отсутствия в тайтле достаточного колчества ключей).
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Для решения проблемы, разнесем составляющие формулы по Title и
Description. Для Google такая формула сработает на отлично, ибо сниппет
выдачи в большинстве случаев формируется именно из него.
На ноябрь /декабрь 2017 у Google наблюдается тенденция к
увеличению размера сниппета. Действительно, размер вырос до 210
символов.

Источник: https://www.rankranger.com/google-serp-features

Таким образом, в среднем мы получаем 50+210=260 символов, в
которые можно вписать пресловутую U-4 формулу. Структура тайтла и
дескрипшена будет выглядеть следующим образом:
 Title: [Кеyword]+[Useful]+[Unique] < 50 символов в видимой части
тайтла + добавляем ключи и SEO конструкции в обрезаной, но
индексируемой части.
 Description: [Кеyword2] + [Useful2] + [LSI-keyword] + [Ultraspecific]+[Urgent] <200 символов.
где:
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Кеyword2 – синоним ключа, либо второй ключ из собранного для
страницы ядра;
Useful2 – уникальная вариация пользы для посетителя;
LSI-keyword – один из LSI ключей из контента страницы,
подтверждающий достоверность основного ключа
Пример:
Было: «Гидроманипуляторы для леса: сокращение эксплуатационных
расходов на 30% в месяц с японской техникой КАТО»
Стало:
Title: Гидроманипуляторы KATO - экономия на обслуживании крана.
Description: Японский кран-манипулятор для леса КATO. Сокращение
расходов на эксплуатацию погрузочной техники на 30% в месяц.
Здесь:
Кеyword = гидроманипулятор;
Кеyword2 = кран-манипулятор;
LSI-keyword = погрузочная техника.
Все эти ключи должны быть использованы в тексте контента.
Необходимо отметить, что этот и Title и Description предназначен для
информационного сайта, но никак не для продаж. Для этого не хватает
транзакционной составляющей типа «купить». И я крайне сомневаюсь, что
«экономия на обслуживании» - т.е. экономическая составляющая является
определяющей для покупателя. Наиболее важными показателями для всех
этих «сам гружу-сам вожу» являются цена, грузоподъемность, вылет стрелы.
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Итак, рассмотрим, как организовывать SEO Заголовки для страниц
магазинов, а именно для страниц разделов. Как правило, заголовки
генерируются на автомате по шаблону. Типичным шаблоном здесь будет
следующий.
[Keyword1] – [ТРАНЗАКЦИОННЫЙ МАРКЕР] [Keyword2] [ГЕОЛОКАЦИЯ]
[ТРАНЗАКЦИОННЫЙ МАРКЕР 2] [Keyword3] [БРЕНД].
где:
[Keyword1] – название продукта в единственном числе,
[Keyword2] – синоним, дополнительное название, альтернативное
название и т.д.
[Keyword3] – название раздела во мн. числе.
[ТРАНЗАКЦИОННЫЙ МАРКЕР] – слова купить, заказать, продажа, цена
Примеры:
Газовый настенный котел – купить отопительную технику в Москве.
Продажа газовых настенных котлов в интернет магазине XYZ.
Прежде чем составлять такой шаблон необходимо проверить, какой из
вариантов наиболее употребителен в поисковой системе, под которую вы
продвигаетесь:
 Газовый настенный котел
 Газовый котел настенный
 Настенный газовый котел
 Настенный котел газовый
 Котел газовый настенный
 Котел настенный газовый
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То же самое проверяем и для множественной формы. Самую
употребительную форму ставим на первое место. Допустим, у нас
наибольшей частотностью запроса (теоретически) обладает форма
«Настенные газовые котлы».
Далее мы смотрим, с каким транзакционным ключом наибольшая
частотность по оставшимся (в единственном числе для данного случая)
ключа. Предположим это «купить котел газовый настенный».
Тогда Title приобретет вид:
Настенные газовые котлы – продажа климатической техники в
Москве. Купить котел газовый настенный в интернет – магазине XYZ.
Проверяем на 50 видимых символов (с округлением до слова):
«Настенные газовые котлы – продажа климатической техники…»
Как видим, получился вполне удобочитаемый заголовок. Если в
запросе будет, например, геолокация (купить котел в Москве), то ПС сам
соберет заголовок в органике из кусков нашего Title.
Подобный макет можно творчески переосмыслить и дополнить под
каждую нишу. Важно понимать, что на коммерческих сайтах необходимо
применять SEO оптимизированные заголовки.
Отсюда вывод: на информационной части сайта делаем 4U
оптимизированные заголовки и дескрипшен, на коммерческих – SEO
оптимизированные заголовки и 4U оптимизированные дескрипшены.

Теперь рассмотрим статистику. SEMrush провело исследование
нескольких сотен тысяч ключевых слов и ТОПов в Google под эти ключевые
слова. Была обнаружена следующая корреляция между нахождением ключа
в Title страницы и позициями в ТОПе.
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Кривые тренда для ключевого слова в заголовке страницы
(title) выглядят плоскими для каждой из групп частотностей
ключевого слова, то есть число страниц, у которых есть
ключевое слово в title, остается на том же уровне в пределах
всей группы.
Чем выше частотность ключевого слова, тем выше процент
страниц, содержащих ключевое слово в тайтле (заголовке)
страницы.
В группе ключевых слов с большим объемом поиска,
большинство страниц (около 65-67%) добавляют ключевое
слово к своему заголовку.
Источник: http://drmax.su/10-faktorov-ne-vliyayushhih-na-ranzhirovanie.html

Для нас важно понимать следующее:
1. Поскольку кривые плоские, то оптимизаторы считают нужным
добавлять в тайтл ключ. Это общепринятая практика оптимизации.
2. Поскольку 35% для ВЧ запросов с частотностью по точному
вхождению ключа от 10 000 запросов в месяц не имеет ключа в
тайтле, то это либо неперспективные запросы (что может быть, но
вряд ли), либо те запросы, до которых у оптимизаторов не
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добрались еще руки (что более возможно). Но скорее всего, тут
сыграл один из алгоритмов ранжирования Google, который оценил
страницы без ключа в Title более ценными по наполнению, чем
явно SEO оптимизированные страницы.
Выводы таковы: значение ключа в тайтле по-прежнему высоко, но
постепенно его влияние на ранжирование снижается. Оптимизаторы попрежнему применяют внедрение ключа, но Google оценивает степень
оптимизации страницы в целом и значение релевантного и качественного
контента становится выше.
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1.7. Проектирование Description

Description (описание) - метатег, который находится в HTML-коде
страницы и представляет собой краткое содержание страницы.
Мета описания страницы Description на сегодняшний день не
участвуют напрямую в ранжировании страницы в результатах выдачи.
https://webmasters.googleblog.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html

Однако, текст описания в отдельных случаях может задавать тематику
страницы, а самое главное, он влияет на генерацию сниппета, в Яндексе –
реже, в Google – чаще, что сказывается на CTR выдачи и на поведенческих
факторах. Таким образом, можно считать, что Description косвенным
образом влияет на позиции в ТОПах. Поэтому очень важно уметь правильно
работать с этим мета – тегом.
Оценим наличие ключа запроса пользователя в Description с
позициями в выдаче. Оценка производилась по 600 000 наиболее
популярных запросов компанией SEMrush.
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Кривые трендов являются плоскими во всех группах, что
означает отсутствие значительного влияния ключевого слова
в мета-описании (description).
Чем выше частотность ключевого слова, тем больше страниц
включает ключевые слова в их мета-описание. При этом
менее 50% страниц имеют ключевое слово в description.
Из страниц, которые ранжируются по низкочастотным
ключам, только 15% имеют прямое вхождение ключа в
дескрипшене.
Источник: http://drmax.su/10-faktorov-ne-vliyayushhih-na-ranzhirovanie.html

Из того что кривые плоские, можно отметить не только отсутствие
значительного влияния ключа в дескрипшене на ранжирование, но и то, что
его добавление является общеупотребительной практикой.
Поскольку более половины страниц даже в группе высокочастотных
ключей (10000 запросов и более в месяц) не имеют ключа в дескрипшене, то
они либо не оптимизировались под SEO, либо страницы ранжируются
одновременно по нескольким высокочастотным запросам, а релевантность
страницы запросу основана на контенте а не на обязательном вхождении
ключа в дескрипшен.
Вывод таков: главный ключ страницы мы добавляем в запрос,
добавляем и синонимы, но главный упор делаем на психологическую
составляющую, помогающую повысить CTR сниппета в органике – УТП
(уникальное торговое предложение), абсолютное соответствие дескрипшена
содержанию страницы и, возможно, брендовые составляющие и контактные
данные (телефон).
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1.7.1. Требования, предъявляемые к Description

Первое и главное, что нужно знать о Description – в Google он с 99%
достоверностью не только не участвует в ранжировании но и не
индексируется для выдачи (только для формирования сниппета). Это легко
проверить, добавив в него уникальный ключ, например выдуманное слово
«байбадантрей», нигде не упоминая его больше. Затем переиндексируйте
страницу и поищите по сайту с использованием оператора site:
При этом важно помнить, что за переспам ключами в сниппете вы
вполне можете получить автоматический фильтр.
Итак, основное требование таково: в пределах сайта, Description
должны быть уникальными.
Под какую ПС оптимизировать описание? Естественно под ту, которая
чаще выводит его в сниппете органической выдачи – т.е. под Google. Таким
образом, сегодня мы можем уже оперировать 200+ символами в описании
страницы, вместо прежних 150-160.
В эти 200 символов необходимо уместить 2-3 четких и лаконичных
тезиса, описывающих страницу и ваше уникальное предложение с одной
стороны и четко отстраивающееся от конкурентных предложений в выдаче
ПС.
Так для страницы «прайс» производителю силикатного кирпича можно
прописать следующее:
Силикатный кирпич от производителя. Скидка до 30% в феврале на позиции
по прайсу. Бесплатная доставка паллет с силикатным кирпичом по городу и
области. Кирпичный завод Лютик -  454987123.
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Естественно, при владении тематикой Вы составите более интересные
дескрипшены, но тут необходимо понять структуру написания качественных
дескрипшенов. Требования таковы:
 Недопустимы пустые дескрипшены у страниц.
 Недопустимы дубли дескрипшенов в пределах сайта.
 Используйте ключевые слова (вставляйте поближе к началу).
 Следите, чтобы title и description различались и не начинались
одинаково.
 Следите за длиной 160 символов для Яндекса или 200 символов
для Google.
 Проанализируйте, какие идеи вы можете позаимствовать у
конкурентов.
 Не забывайте про технику 4U.

1.7.2. Формирование сниппета из Description

Сниппет - это блок информации о найденном документе, который
отображается в результатах поиска. Сниппет состоит из заголовка и описания
или аннотации документа, а также может включать дополнительную
информацию о сайте.
Из сниппета пользователь получает представление о странице сайта
или даже искомую информацию, не открывая сам документ. В сниппете
могут отображаться:
 Фавиконка.
 Заголовок и описание.
 Адрес сайта - может отображаться в виде навигационной
цепочки. Вы можете изменить регистр имени сайта.
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 Быстрые ссылки.
 Специальные данные - например, номер телефона, адрес
организации.
В большинстве случаев заголовок и описание страницы сайта в
результатах поиска Яндекса формируются на основе контента страницы. В
частности, заголовок берется из мета-тега title в HTML-коде страницы,
описание - из текста страницы, в том числе с учетом микроразметок Open
Graph и schema.org, а также из содержимого мета-тега Description.
В Яндексе текст для описания формируется так: из текста на странице
программа выбирает все фрагменты со словами из запроса. Каждый
фрагмент разбивается еще на несколько частей, например, со словами из
запроса в начале, в конце и в середине. Все получившиеся части
сравниваются между собой. Лучшие попадают в сниппет.
Хотя формирование сниппета у Яндекса – полностью автоматическая
процедура, есть несколько приемов повышающих вероятность
формирования сниппета из Description.
Первый прием – это использование в Description редкой
терминологии и малоупотребительных терминов. Ими могут быть и бренд
вашей компании, если её название не часто встречается в Интернете. Так,
при включении в описание бренда «КотлоДом» сниппет с большей
вероятностью будет сделан из Description, чем если ваша компания носила
название «Котлы для Дома».
Второй прием для Яндекса – прописать основной ключевой запрос,
используемый в Description, в тег H1 и в первое предложение сразу после
него.
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Использование этих приемов не гарантирует формирование сниппета в
выдаче Яндекса из Description, но повышает его вероятность.
В Google с большой долей вероятности (особенно если текст запроса
встречается в нем), формирование сниппета будет происходить из
Description.
Повышая CTR в выдаче своим красивым, конвертабельным сниппетом,
вы можете подняться на одну или несколько позиций в органике Google.

1.7.3. Эмоджи в сниппете

Для некоторых тематик сниппет можно разнообразить добавлением
эмоджи. По сути это обычные юникод символы. Подобрать символ можно,
например, здесь:
https://getemoji.com/
Добавить эти символы можно простой копипастой в визуальном
редакторе или вставкой соответствующего кода в HTML редакторе. Эти
символы можно применять в урле, Тайтле и дескрипшене. Необходимо
понимать, что не все символы могут быть корректно отображены в выдаче,
некоторые символы «выкусываются».
Как определить будет отображаться символ в браузере или нет?
Необходимо открыть его в каждом возможном браузере или устройстве. А
чтобы понять, проиндексирует ли его поисковая система и выведет в
сниппете, просто посмотрите в выдаче органики. Если он есть в выдаче,
возможно, этот код будет использован и для вашего сниппета. Если нет, то
лучше такой символ не применять.
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Вот пример с куском пиццы.

Из всех этих эмоджи наиболее привлекателен для использования, с
моей точки зрения, только символ телефона. Применять что либо иное – на
ваше усмотрение.

(▤8כ−◦
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2. Прототипирование сайта на примере интернет - магазина

2.1. 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.
 Динамику блоков и элементов, если сайт предполагается
динамический.
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Прототипирование дает возможность тестировать навигацию и
функции, увидеть в действии будущий проект и, если нужно,
экспериментировать над составляющими частями сайта. А главное – вы
получаете возможность быстро пересмотреть и расширить проект, потому
что прототип помогает найти оптимальные решения на раннем этапе
разработки сайта и без капитальных вложений.
Виды прототипирования
1. Бумажное прототипирование. Это наиболее простой и быстрый
способ создания эскиза сайта.
2. Прототипирование на доске. Ее основное преимущество – это
масштаб прототипа. Также имеется возможность внесения
изменений, повторной отрисовки, однако большой минус –
ограниченная доступность для участников проекта.
3. 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.
4. 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.
https://goo.gl/Yqn3rn
https://spark.ru/startup/primeliber-com/blog/15598/8-instrumentovdlya-sozdaniya-ux-ui-prototipov-na-kotorie-stoit-obratit-vnimanie

Существуют десятки платформ для прототипирования сайта. Часть из
них платная, есть и бесплатные решения.
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2.2. 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.)
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:
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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 -
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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 обзоры. Так мы
повысим доверие именно к нашему магазину и товару, просматриваемому
посетителем.

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.
Ни одна карточка товара не должна быть без текстов отзывов, кроме
новинок.

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.
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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 (об этом позже).
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
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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 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.
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Вот, к примеру, я накидал несколько блоков карточки товаров
будущего сайта по продаже отопительного оборудования «Всем по котлу».
Прототипирование выполнено в бесплатной онлайн программе NinjaMock.
https://ninjamock.com/

Теперь я могу, двигая блоки, размещая дополнительную информацию,
меняя палитру и текстовку представить себе будущий шаблон карточки.
Сравнивая макет с конкурентами, я на лету вношу изменения в него.
Подсмотрев очередную изюминку или хитрость, я легко добавлю её в свой
макет. Я также могу распечатать несколько копий макета и устроить
тестирование удобства использования карточки.
Можно организовать взаимодействие прототипа с пользователем
(нажатие кнопок, переход по ссылкам, заполнение форм и прочее – т.е.
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создание полноценного прототипа сайта), но пока я ограничился только
макетом страницы.

2.3. Разработка страницы категории

Страница категории является одной из точек входа посетителей на
сайт. Являясь посадочной площадкой она предъявляет повышенные
требованию к контенту, юзабилити и дизайну. Именно поэтому так важно
разработать удобную для пользователя страницу категорий, чему сильно
помогает создание предварительного макета страницы категории в одной из
программ для прототипирования и разработки бизнес – логики по действию
посетителя на странице и его конвертации.
У страницы категории есть несколько важных блоков. Рассмотрим их
правильное заполнение.
Тайтл и дескрипшен мы рассмотрели выше. Еще раз напоминаю, в
пределах сайта они должны быть уникальные.
В тег H1 – помещают, как правило, просто название категории.
Никакими дополнительными словами название, как правило, не разбавляют.
Например <h1>Газовые напольные котлы</h1>. Однако, посмотрите ТОП
конкурентов, вполне возможно что они употребляют тразакционные слова в
H1, тогда попробуйте добавить слова «купить», «заказать» и пр.
Заголовок H1 - самый важный для страницы категории. Он сразу
показывает пользователю, где он оказался и чем эта страница сайта может
ему помочь. H1 может употребляться только один раз на странице + должен
располагаться выше остальных заголовков. Кроме того, он должен визуально
выделяться и обязательно иметь максимальный размер шрифта.
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Поскольку категория содержит карточки товара, то название категории
употребляется во множественном числе.
Проведите исследование, какое из названий будет наиболее
частотным (впрочем, вы должны были это сделать на этапе формирования
семантического ядра):
 Газовые настенные котлы

 Настенные котлы газовые

 Настенные газовые котлы

 Котлы газовые настенные

 Газовые котлы настенные

 Котлы настенные газовые

Выберите наиболее частотное.
Не забывайте, что название категории должно присутствовать в Titles
страницы и совпадать с названием категории в H1.
Большой ошибкой, допущенной на стадии проектирования семантики и
проявляющейся при проектировании страниц категорий –
недостаточное изучение синонимов и сокращений.

Например, проектируя страницу под категорию товара «мониторы
Hewlett-Packard», вы не заметили, что конкуренты более часто используют
категории «мониторы HP» - так как частотность такого запроса будет выше.
Возможно, вам необходимо изменить название категории и воспользоваться
опытом конкурентов.
Также недопустимо использовать ошибочные названия и переводы
бренда, даже если они будут обладать значительным числом запросов,
например не нужно делать категорию «мониторы Хьюлит Пакард» и т.д.
Заголовок H1 располагаем максимально высоко, до каталога товаров.
Не забывайте, что внутри заголовка H1 нельзя использовать никакие другие
теги, только текст.

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

80

Верхний текст – следующий блок страницы категории. Он размещается
под заголовком H1 и представляет собой либо обычный текст, либо
разбитый на несколько кусков, каждый в своем <div>, размещенный
горизонтально. Иногда совмещают оба этих подхода. Объем, как правило,
небольшой и составляет 1-3 абзаца.
В нем расположены УТП, какие-то маркетинговые предложения. Текст
предназначен для уточнения того, где оказался посетитель и какую выгоду от
посещения страницы он может получить, какие потребности удовлетворить.
Верхний текст должен перекликаться с Description, расширять и
расшифровывать УТП, уточнять содержание.
В верхнем тексте необходимо использовать 1-2 ключа упомянутых в
Description и обязательно LSI ключи для уточнения и доказательства
тематики.
Большой ошибкой при работе сайта и изменении верхнего текста,
например удалении какой – то маркетинговой акции, является забывание
про необходимость правки Description. Придя на страницу категории из
органики, где в сниппете расписывалось какое-то УТП и не найдя его в
верхнем тексте, посетитель, может покинуть сайт.

Подразделы и теги категории применяются параллельно с
фильтрами, если эту категорию можно дополнительно разделить на
несколько подкатегорий.
Это очень хорошо в плане SEO, так как повышает тематичность
категории (смотрите подробнее про SILO структуру сайта), да и просто
удобно посетителям.
Страницы тэгов и подкатегорий необходимо оформлять так же
тщательно, как и страницы категорий – это поможет собрать
дополнительный трафик из запросов с длинным хвостом.
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Фильтры и сортировки обязательно используются при значительном
числе товаров в категории, обладающих различными потребительскими
характеристиками.
Каталог карточек товаров – это основной контент, собственно ради
которого и пришел посетитель и возможно станет потребителем одного из
этих товаров. При проектировании каталога товаров необходим самый
тщательный подход.
 Изображения – максимально четкие, качественные, крупные.
 В alt теге прописываем конечную категорию товара + его
наименование. Например, в нашей категории «Настенные
газовые котлы», изображение может иметь alt-тег «Настенный
одноконтурный газовый котел Bosh GAZ 6000 W WBN6000» или
«Настенный двухконтурный газовый котел NAVIEN ATMO 24 AN».
 В текстовом описании выводите основные технические
характеристики для сложных товаров. Для простых –
маркетинговые описания с эмоциональной составляющей.
Блок с нижним текстом служит для дополнительной конкретизации
каких- либо характеристик или особенностей товаров данной категории. При
его написании используют и ключи, собранные при семантическом
проектировании и LSI ключи. Этот блок в магазинах служит SEO целям и
должен быть дополнительно оптимизирован под транзакционные запросы.
Объем этого блока сильно разнится для каждой тематике –
обязательно проведите исследование лидеров – конкурентов.
Теперь займитесь прототипированием и нарисуйте макет «идеальной»
страницы категории. Подсмотрите решения по размещению описанных
блоков у ваших конкурентов.

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

82

3. Внутренняя SEO оптимизация
3.1. Оптимизация Keywords

Как минимум с 2009 года мета – тег KeyWords не является фактором
ранжирования и не влияет на позиции органической выдачи.
https://webmasters.googleblog.com/2009/09/google-does-not-use-keywords-meta-tag.html

Подавляющее большинство оптимизаторов его сегодня не используют.
Однако, в некоторых случаях, этот мета-тег позволяет ПС определить
тематику контента.
Отсюда, если вы хотите их использовать, то употребите самые
общетематические фразы в Keywords. Например, для пресловутого сайта с
газовыми котлами я бы написал 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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3.2. 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.
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Рэнд Фишкин: Если вы помещаете заголовок внутри H2, а не в H1,
будет-ли Google считать это немного менее важным. Нет, это
определенно не так. На самом деле, я даже не уверен, в какой
степени Google вообще заботится о том, используете ли вы H1 или
H2 или H3, или они просто смотрят на контент, и они говорят: «Ну,
это большой текст, расположен сверху и выделен жирным шрифтом.
Это должно быть заголовок и именно так мы будем относиться к
нему. Ну а этот расположен ниже и меньше. Это, вероятно,
подзаголовок.
Таким образом нет никакой разницы, что вы используете в виде
заголовка H5 или H2 или H3, это все решается стилями вашего CSS на
сайте.
Конечно, лучше всего использовать HTML-код, чтобы главный
заголовок (самый крупный) был H1. Я сделал бы это и для дизайна и
для того, чтобы иметь валидный и чистый HTML код и CSS, но я бы не
стал подчеркивать важность этого с точки зрения Google. Если ваши
дизайнеры скажут вам: «Эй, мы не можем использовать заголовок в
H1. Мы должны использовать H2 для заголовка. Хорошо. Ничего
страшного не произошло.

Комментарий от DrMax: Года три назад я столкнулся с одним
сайтом, где на важных страницах отсутствовал H1. Я обратился к
британскому коллеге, который в то время плотно консультировался
с инженерами Google, дабы он пояснил мне ситуацию. Как
оказалось, Google не придает особого значения использованию тэга
H1. У него есть свой алгоритм определения как заголовков, так и
важнейших частей контента. Тогда это, конечно, меня сильно
поразило. Однако, по моему мнению, все же необходимо
соблюдать спецификации HTML и строить иерархическую структуру
контента на странице. Помимо Google существуют и иные поисковые
системы.

Отсюда вывод: все же используйте H1 для заголовка документа. Это
наиболее правильно с точки зрения спецификаций HTML.

Источник: http://drmax.su/10-faktorov-ne-vliyayushhih-na-ranzhirovanie.html
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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>.
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).
Хотя значимость факторов заголовков снизилась в последние годы и
будет дальше снижаться, правильное формирование тегов H1 и H2
обязательно для успешного продвижения сайта.
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3.3. 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.
https://vc.ru/3811-free-photo
Ну, или вооружиться фотоаппаратом или нарисовать свои изображения
или инфографику.
Уникальные изображения можно добыть на сайтах онлайн 3D
реендеринга, таких как:
https://www.pixelsquid.com/collections

Здесь представлены богатые коллекции разных предметов,
материалов, поверхностей, животных и пр, например:
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Вы можете вращать его в 3-х плоскостях, соотетственно картинка,
которую вы получите вращением будет уникальна.

Обладая навыками редактирования фотографий в любом редакторе,
можно наложить фоны, совместить несколько изображений и пр.
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Основными требованиями, предъявляемым к изображениям
являются:
1. Уместность – фотография должна раскрывать окружающий текст.
2. Качество. Изображение должно быть четким, резким, крупным.
3. Небольшого размера. Изображение должно быть оптимизировано
(см подробнее п.4.1.).
По поводу названия картинки – в нее должен быть встроен ключ.
Лучше чем сам Google об этом никто не расскажет – поэтому почитайте вот
здесь как правильно называть изображения:
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=ru&answer=114016

Давайте файлам изображений подробные, информативные названия.
Название файла может подсказать Google тематику изображения.
Старайтесь, чтобы в названии файла содержалось описание тематики
изображения. Например, название moj-novyj-chernyj-kotenok.jpg намного
информативнее, чем IMG00023.JPG.
Вносите 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»/>
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Оптимальный вариант:
<img src=«puppy.jpg» alt=«щенок далматинца играет с палкой»>
Чего следует избегать:
<img src=«schenok.jpg» alt=«щенок собачка щеночек щенята маленькие
щенки собака ретривер лабрадор волкодав сеттер пойнтер щенок джекрасселтерьер 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
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изображения лучше выполняют функцию уменьшенных картинок,
отображаемых в результатах поиска, и с большей вероятностью будут
нажаты пользователями.
Не все пользователи прокручивают страницы до конца, поэтому
старайтесь размещать изображения в верхней части страниц, где их можно
увидеть сразу.
Старайтесь структурировать каталоги таким образом, чтобы похожие
изображения хранились вместе. Например, в одном каталоге можно хранить
уменьшенные изображения, а в другом – полноразмерные изображения;
либо можно создать отдельные каталоги для всех категорий изображений
(например, каталоги для фотографий с Гавайев, из Ганы и Ирландии в
каталоге фотографий из поездок). Если на вашем сайте есть изображения для
взрослых, советуем хранить их в одном или нескольких каталогах отдельно
от остальных изображений на сайте.
Укажите ширину и высоту всех изображений.
Веб-браузер может отображать страницу еще до загрузки
изображений, если известны размеры места, которое зарезервировано для
незаменяемых элементов. Если указать эти размеры, можно ускорить
загрузку страницы и повысить удобство для пользователей.
Следующим пунктом является создание специального сайтмапа для
изображений. Инструкцию по его применению читайте здесь:
http://support.google.com/webmasters/bin/answer.py?hl=ru&answer=178636

Не забываем скармливать наш новый сайтмап в вебмастерах
поисковых систем, при этом обязательно проверьте, не закрыты ли в
настройках вебмастеров индексирование картинок с вашего сайта.
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Обратите внимание, что Яндекс будет указывать на ошибку при разборе
сайтмапа с картинками. Это нормально.

Для максимального эффекта – разметьте картинки с использованием
микроданных shema.org. Используйте описание картинки по следующему
принципу: http://schema.org/ImageObject
Особое внимание уделите itemprop=«name» куда органично впишите
свои ключевые слова.
Чтобы картинки с сайта попали в поиск Яндекс.Картинок, страницы
сайта должны быть проиндексированы. Из проиндексированных страниц
извлекается информация об изображениях.
В поиск по картинкам попадают те изображения, которые не
запрещены к индексированию в robots.txt или расположены на страницах, не
запрещенных к индексированию в robots.txt.
Яндекс индексирует картинки только стандартных графических
форматов (JPEG, GIF и PNG). Фоновые изображения и картинки,
раскрывающиеся при помощи скрипта, не индексируются.
Оптимизация изображений - это одновременно наука и искусство. Мы
можем назвать это искусством, потому что никто не может дать
определенный ответ, как лучше всего сжать конкретное изображение.
Однако это и наука, ведь в нашем распоряжении есть разработанные
техники и алгоритмы, которые могут значительно уменьшить размер
ресурса.
Помните о некоторых советах и техниках, которые помогут вам
оптимизировать изображения:
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 Выбирайте изображения в векторных форматах. Их качество не
зависит от разрешения и масштаба, поэтому они подходят для
больших экранов и разных типов устройств.
 Минифицируйте и сжимайте SVG-ресурсы. Многие графические
приложения добавляют XML-разметку, которая часто содержит
ненужные метаданные. Ее можно удалить. Убедитесь, что на
серверах настроено GZIP-сжатие для SVG-ресурсов.
 Выбирайте наиболее подходящие растровые форматы.
Определите необходимые требования к изображениям и
выберите нужный формат для каждого ресурса.
 Пробуйте разные настройки качеств для растровых форматов. Не
бойтесь снижать качество: часто изображение по-прежнему
хорошо выглядит, а размер файла становится значительно
меньше.
 Удаляйте ненужные метаданные. Многие растровые
изображения содержат лишнюю информацию о ресурсе:
геоданные, сведения о камере и т. д. Для их удаления
используйте соответствующие инструменты.
 Масштабируйте изображения. Уменьшайте файлы на сервере,
чтобы исходный и отображаемый размеры были практически
одинаковы. Обратите особое внимание на большие
изображения. Если их масштабирует браузер,
производительность вашего сайта значительно снижается.
 Автоматизируйте. Используйте надежные инструменты и ПО,
которые будут автоматически оптимизировать изображения на
вашем сайте

Источник: https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimizing-contentefficiency/image-optimization?hl=ru
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3.4. 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 «sex-sex.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 (см раздел 3.6.11.).
На сегодняшний день есть сотни доменных зон, выбрать среди которых
домен для своей компании не представляет никакого труда.
https://goo.gl/CZg8y9
Однако основным доменом, наиболее привлекательным для
коммерческой организации остается .com и .ru. В целом порядок подбора
доменной зоны освещается в пункте «ccTLD супротив gccTLD».
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:
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 Регистр URL должен быть строчным (маленьким) в пределах
всего сайта.
 Никогда не допускайте спамности в вашем URL. Ваш сайт будет
пенализирован, о чем будет рассказано ниже.
 Желательно все страницы делать с расширением .htm или .html хотя это не играет роли для ПС, но выглядит более привычным
для пользователя.
 Желательно разворачивать URL – ибо, чем ниже подпапка, тем
меньше вес слова в URL.
Рассмотрим примеры. Так для автомобильных сайтов желательно
включать в URL домена auto, для игровых – game и т.д. Спускаемся на
уровень ниже.
Все URL страниц и статей должны по возможности содержать
ключевое слово. Более того, при рубрикации новостей, страниц и прочего
контента необходимо включать в урл формирующие запрос ключи.
Напр. Для московского автомагазина, при рубрикации по моделям,
необходимо придерживаться следующей структуры
http://auto-moscow.ru/hyndai/santa-fe/classic/
Аналогично следует поступать и для новостных сайтов, и для блогов и
прочих веб ресурсов. Может возникнуть проблема с правильным
структурированием контента из-за ограничений CMS, но это обходится либо
плагинами и настройкой, либо подбором CMS на этапе проектирования
сайта.
Раньше я говорил, что при выборе перевода или транслитерация
русских ключевых слов для URL нужно выбирать транслитерацию.
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Сейчас и Гугл и Яндекс стали отлично понимать перевод слов в урле, но
не для всех используемых кейвордов. Поэтому – смотрите топы и обращайте
внимание на то, как подсвечиваются в выдаче URL конкурентов.
Итак, оптимизировать URL необходимо на стадии проектирования
сайта – ибо безболезненно изменить их для уже работающего сайта –
невозможно. Всегда последуют проседания в позициях, потеря ссылочного и
прочие неприятные вещи.
Теперь поговорим о ЧПУ поподробней.
Почему-то у отечественных оптимизаторов считается, что ЧПУ — 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:
 повышает CTR сниппета при условии совпадения запроса и части
урла, которая подсвечивается;
 Cлужит дополнительным местом для размещения нужных
ключевых слов;


Легко запоминаются;

 Имеется возможность продиктовать;
 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.
Приступаем к анализу.
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Разберемся с первым пунктом. Пусть наш запрос «Лучший игровой
ноутбук 2016». Для примера разберем слово «игровой». Смотрим выдачу в
Яндексе. В случае с использованием кириллицы — все просто прекрасно:

Урл в сниппете подсвечивается, CTR возрастает. Теперь смотрим тамже, как обстоят дела с транслитерацией:

Что мы видим? В транслитерации подсвечивается такая вот форма
слова «игровой» — «igrovoj» . При этом обратите внимание, что другая
форма транслитерации «igrovоy» тоже правомерна

Теперь перейдем к Гуглу. Если с кириллическими урлами ситуация
один в один с Яндексом, справедливо было бы ожидать подсвечивание
«igrovoj» в урле адреса страницы. Однако это не так:
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также не работает и «igrovоy» .

А как же тогда? Как нам подсветить URL в ссылке? А вот оказывается
как:

Оказывается нам в URL необходимо использовать «game» , но при этом
«gaming» в урле уже не подсвечивается.
Как я Вам показал, прямая транслитерация названия страницы в ЧПУ,
по меньшей мере, — не полезна. Без проведения исследования в поисковых
системах, доверять построение ЧПУ разным автоматическим плагинам —
неверное решение. Вы своими руками снижаете CTR сниппета, вместо того
чтобы потратить 2-3 минуты на поиски правильного варианта.
В приведенном примере, я думаю, URL должен выглядеть как то так:
site.ru/game-notebook-lychij-igrovoj-nout-2016.html/
Правда, необходимо проверить все остальные слова этого запроса. В
этом случае в поисковой выдаче вы будете подсвечивать свои слова и,
возможно, увеличите CTR сниппета.
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Что касается дополнительных ключей в URL. Я считаю что необходимо
добавлять расширяющие ключи в URL, которые могут принести хороший
трафик. Давайте посмотрим на приведенном выше примере «Лучший
игровой ноутбук 2016». Смотрим в Вордстате:

URL можно расширить словами «самый», «года» и «бюджетный» ,
получаем что то вроде такого URL «самый бюджетный и лучший игровой
ноутбук 2016 года», что в транслитерации нам даст «samyy byudzhetnyy i
luchshiy igrovoy noutbuk 2016 goda» . Добавляем заготовку для Гугла «game
notebook», выкидываем всякие союзы и прочие стоп-слова и получаем урл:

http://site.ru/game-notebook-samyy-byudzhetnyy-luchshiy-igrovoynoutbuk-2016-goda.html

Далее проверяем длину получившейся конструкции (86 знаков). В
среднем нужно использовать 77-80 знаков, не более, Вернее 430 пикселей
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для Гугла, которые получаются при выводе урла. Но у нас в примере http://, а
не https://, поэтому в Гугле выводится будет 79 знаков:
site.ru/game-notebook-samyy-byudzhetnyy-luchshiy-igrovoy-noutbuk2016-goda.html
Как вы понимаете, этот пример урла приведен для информационного
сайта, либо для блога коммерческого сайта с обзорами.
Для коммерческого сайта URL исторически строились и строятся с
группировкой по папкам и подпапкам, как в примере про машины.
Ранее рекомендовалось не использовать более 5 слов в ЧПУ, якобы
можно получить некоторую пенализацию за спамность. Но наблюдая
выдачу, понимаешь, что разговоры о штрафах, мягко говоря, беспочвенны.
Постарайтесь придерживаться правила 80 знаков и все будет в порядке.

На самом деле, вышеприведенный URL далек от совершенства. Наиболее
значимые слова надо ставить поближе к имени домена, а экспрессивные
слова, наподобие «лучший» и «самый» — не использовать, ибо толку от
них нет, а длину URL они увеличивают. Необходимо более тщательно
подойти к исследованию ключей.

Кстати, не бросайтесь переделывать свои ЧПУ, ибо погрязнете в куче
301 редиректов, которые придется ставить для переноса страниц. Оно это не
нужно. Оптимизацией ЧПУ нужно заниматься на стадии проектирования
сайта. Сейчас Вы можете просто добавлять новые материалы, правильно
выстраивая свой ЧПУ. И как мне кажется, ЧПУ нужно больше для роботов ПС,
а забота о людях — это все же использование «хлебных крошек», которые
заменяют в выдаче урл.
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Теперь о быстрых ссылках. Без необходимой структуры URL вы не
получите быстрые ссылки в выдаче Яндекса.
Вот что говорит сам поисковик.
Для крупных сайтов, имеющих хорошо выраженную структуру, под
сниппетом может отображаться навигационная цепочка - ряд ссылок на
разделы сайта, к которым относится найденная страница. Такая цепочка
позволяет быстро оценить объем информации на сайте или тип контента, и
при необходимости за один клик перейти в нужный раздел.
Навигационная цепочка формируется автоматически. Для
распознавания структуры сайта и выбора названий использован алгоритм
быстрых ссылок. Как для быстрых ссылок, рекомендации для вебмастера
заключаются в том, чтобы делать более понятную и простую структуру сайта.
Чтобы навигационные цепочки сформировались должны быть
выполнены следующие условия, которые учитываются алгоритмами
Яндекса:
 Навигационные цепочки строятся только для крупных сайтов.
 Навигационные цепочки строятся строго по каталогам: дерево
разделов сайта должно соответствовать URL. Для адресов вида
/index.php?cat=7873&item=6787 цепочки не формируются, но
они построятся для адресов вида /cat7873/item6787.
 Для выбора названий используется содержимое мета-тега title и
тексты ссылок на страницу. Рекомендуем давать короткое
название странице в мета-теге title и в ссылках. Приветствуется,
если содержимое мета-тега title и название ссылки совпадают.
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3.5. Внутренние факторы ранжирования

Теперь рассмотрим кратко еще несколько внутренних факторов
ранжирования. Часть этих факторов имеют высокую значимость, другие низкий вес, но пользовались популярностью ранее. Часть имеют
отрицательное значение. Будьте просто в курсе, что стоит и чего нельзя
делать при оптимизации сайта.

3.5.1.Близость ключевых слов

Для многословных запросов крайне важна близость нахождения
ключевых слов друг к другу. То есть если вы ищите «синий слон», то
страница, где в одном предложении есть именно такое словосочетание
будет ранжироваться куда выше, чем страница, где «синий» находится в
одном абзаце, а «слон» - в другом.

3.5.2. Ключевые слова в начале контента

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 не учитывают (не является прямым фактором
ранжирования). Однако - это воздействует на поведенческое пользователей.
Они быстрее понимает смысл и тематику контента, что может улучшить
поведенческие факторы и опосредовано сказаться на ранжировании.
Поэтому, на сегодняшний день запросы в точной форме лучше
использовать в первых абзацах.
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3.5.3. Ключевые слова и важная информация должна располагаться выше линии сгиба

Вся наиболее важная информация должна располагаться в верхней
части экрана. Пользователь на своем мониторе (или планшете) должен
получить её без скроллирования. Это улучшает поведенческое
пользователей сайта, но не является прямым фактором ранжирования.
Кроме того, воздержитесь от обильной рекламы в верхней части
шаблона. И Google и Яндекс (с мая 2018) за это могут «наказать» сайт.

3.5.4. Ключевое слово встречается в контенте чаще иных слов

Количество встречающихся ключей (и их LSI синонимов и
подтверждений) должно быть немного больше, чем плотность иных
выражений на странице. Никаких численных выражений приемлемой
плотности нет и не существует – это все осталось в прошлом. Просто
необходимо употреблять ключ в контенте более часто, но, не доводя до
переспама. Здесь под переспамом я понимаю избыточное, неестественное
встраивание ключей во все доступные места.

3.5.5. LSI синонимы употребляются в контенте и мета тегах Title и Description

Поисковые системы научились понимать значения контента, в том
числе, благодаря LSI – технике. Поэтому необходимо обязательное
включение в контент и тайтл подтверждающих слов, в том числе и LSI –
синонимов. Подробнее см раздел «LSI тексты и ключи» настоящего
руководства.
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3.5.6. Орфография и грамматика не являются ранжирующим фактором

Наличие ошибок на странице, неправильно построенные
предложения, опечатки – все это может, как минимум, ухудшить
поведенческое сайта. Не смотря на то, что Джон Мюллер заявлял, что это не
ранжирующие факторы, все же рекомендую соблюдать нормы языка.

3.5.7. Читаемость, доступность текста.

Легкая доступность текста для понимания является ранжирующим
фактором. Кроме того, - это напрямую воздействует и на поведенческое и на
конверсии. Почему это происходит - см раздел «LSI тексты и ключи»
настоящего руководства.

3.5.8. Объем текста, длина контента

Сегодня длиннопосты выигрывают. Это происходит из за более
насыщенного содержимого ключами, синонимами, словамиподтверждениями и LSI ключами. В любом случае, более объемный текст
предлагает пользователю возможность получить наиболее полный ответ на
его запрос. В 2016 году, по замерам backlinko.com средняя длина документов
в ТОПе была 1890 слов. Правда они очень усреднили результат, отбросив
страницы, содержащих менее 51 слова и более 9999 слов.
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В 2017 году SEMrush провел улучшенное исследование,
проанализировав длину контента для ВЧ и НЧ ключей.
Целью исследования является обнаружение корреляции между
размером контента на странице и позицией страницы в результатах поиска.
Для поиска взаимосвязей проведены расчеты размера статей из ТОП20 выдачи для 600 000 ключевых слов из всемирной базы SEMrush.
Результаты были разбиты на четыре интервала частотности ключевых слов.
На графиках представлены данные для первых 20 позиций, так как в
дальнейшем тренд остается неизменным.
Далее были проанализированы среднечастотные ключевые слова
(группа 101-1000) и сегментированы по длине ключа, чтобы отследить
корреляцию для коротких ключей и ключей с длинным хвостом.
Зависимость позиций в выдаче от размера статьи:
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Мы можем наблюдать, что страницы на более высоких позициях во
всех сегментах более объемны.
Размер статьи (в словах) имеет тенденцию к росту для
высокочастотных ключевых слов, при этом медианная кривая для группы ВЧключей более резкая, чем для СЧ и НЧ ключей. Это указывает на повышенное
влияние размера статьи на ранжирование позиций для высокочастотных
ключевых слов.
Страницы, которые занимают лидирующие места по популярным
ключевым словам, имеют в среднем в 1,5 раза больше контента, чем
страницы в группе с низкочастотными ключевыми словами.
Взаимосвязь размера контента и позиций в выдаче с сегментацией по
длине ключевого слова
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В группе среднечастотных ключевых слов (101-1 000) тренды схожи как
для коротких ключевых слов, так и для ключевых слов с длинным хвостом.
На страницах ключей с длинными хвостами больше контента, чем на
тех, где ранжирование происходит по коротким ключам. Это доказывает
популярную гипотезу: когда пользователи ищут короткие ключи, они
ожидают увидеть краткий обзор темы, а при запросах ключей с длинными
хвостами они ожидают объемных статей с подробной информацией.
Как уже упоминалось ранее, качество и релевантность контента играют
решающую роль в ранжировании страниц. Просто создание контента
определенной длины – не имеет смысла, если контент будет не
релевантным. Тем не менее, результаты исследований показывают, что
страницы с лучшим ранжированием имеют более объемный контент. Таким
образом, длина контента важна для достижения ТОПов выдачи, если
страница полезна, изложена хорошим языком, оптимизирована, использует
ключевые слова с длинным хвостом и LSI ключи.
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Было обнаружено, что объем страниц, ранжирующихся по поисковым
запросам с длинным хвостом на 20% больше, чем объем страниц
ранжирующихся по короким ключам. Например, средняя статья из 100
лучших статей о «графическом дизайне» будет короче, чем средняя статья из
100 лучших статей о «тенденциях графического дизайна в 2017 году». То
есть, если вы пишете на общую тематику, ваши пользователи ожидают более
короткую статью. Если тема вашей статьи сужена до конкретного
исследования, тогда она должна быть подробной и более обширной.
Исследование показывает, что страницы, ранжирующиеся по
высокочастотным поисковым запросам, имеют более качественный и SEO
оптимизированный контент.

3.5.9. Контент и JavaScript

На современных сайтах часть текстового содержимого страницы
динамически подгружается с помощью JavaScript. Это создает интересные,
удобные, динамические пользовательские интерфейсы, экономящие
пространство.
Однако, не все поисковые системы понимают, что именно подгружает
или генерирует JavaScript. Был проведен эксперимент, который показал, что
Google, к примеру, «разбирает» практически все данные, созданные
различными фреймворками. Он и сканирует и индексирует JS-код
большинства популярных фреймворков.
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В то же время, Яндекс не может сканировать и индексировать
практически ничего. Вот сравнительная таблица для большинства ПС:

Сам эксперимент и его результаты широко освещены в прессе,
например вот здесь:
https://moz.com/blog/search-engines-ready-for-javascript-crawling
полный эксперимент с обновленными данными есть вот здесь:
https://www.elephate.com/blog/javascript-seo-experiment/#results

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

108

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

109

3.5.10. Изображения как фактор ранжирования

Название файла изображения, текст заголовка изображения,
прописанные переменные alt и title являются признаками тематики и
содержимого контента и сообщают поисковым системам, что именно
изображено на рисунке (подробнее см Изображения для сайта).
Хотя значение этих данных очень незначительно, но необходимо
прописывать хотя-бы правильные имена файлов и alt теги. Это поможет
находить изображения через Google Image Search и другие поисковики
картинок и привлечет трафик на сайт.
Кроме того, необходимо проводить оптимизацию самих изображений.
см подробней п. «4.4. Оптимизация изображений» руководства SEO ГУРУ
2018. Краткие выдержки оттуда таковы:
Изображения – это именно те ресурсы, которые занимают много
места на странице и весят больше всего. Благодаря их оптимизации мы
можем значительно уменьшить количество скачиваемых данных и
улучшить работу сайта. Согласно HTTP-архиву, 60% данных
представляют собой изображения, состоящие из JPEG, PNG и GIF. По
состоянию на начало 2018 года, на изображения приходилось 1.7 Mb
содержимого, загруженного на страницу сайта среднего размера в 3.0 Mb.
Чем больше сжато изображение, тем меньше пропускной способности
канала занимает скачивание и тем быстрее браузер сможет показать
страницу пользователю.
Прежде всего, задайте себе вопрос: действительно ли это
изображение необходимо? Хороший дизайн должен быть простым и не
ухудшать производительность. С другой стороны, было проведено ряд
исследований, которые показали, что увеличение количества изображений
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на странице может резко повысить число конверсий. Однако, всегда
необходимо проверять, нельзя ли достигнуть желаемого результата
более эффективным путем:
 Благодаря CSS-эффектам (градиентам, теням и т. д.) и CSSанимации вы можете создать ресурсы, которые четко
выглядят при любом разрешении и масштабе и весят гораздо
меньше, чем изображения.
 Веб-шрифты позволяют использовать красивые надписи,
сохраняя возможность выбирать и искать текст, а также
менять его размер. Благодаря этому работа с вашим ресурсом
станет ещё удобнее.
Существуют три стандартных формата изображений: GIF, PNG и
JPEG. Кроме них некоторые браузеры поддерживают новые форматы
WebP и JPEG XR, для которых доступно большее сжатие и дополнительные
возможности.
Немного про JPEG. Так как это формат с потерей данных, то с
увилечением уровня компрессии, качество и размер изображения будет
снижаться. Когда вы выбираете, какую настройку качества выбрать,
подумайте о том, для чего нужны эти изображения:
 Лучшее качество - когда качество намного важнее, чем
скорость загрузки. Это может быть связано с тем, что
изображение имеет большое значение в дизайне или должно
отображаться с полным разрешением.
 Хорошее качество – наблюдается некоторая экономия
пропускной способности, при этом качество изображений по
прежнему приемлемо.
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 Низкое качество – высокая скорость загрузки при низком
качестве изображения. Эти изображения подходят для слабых
сетей и непритязательных пользователей вашего сайта.
 Наименьшее качество – максимальная экономия полосы
пропускания. Огромное число артефактов на изображении.
Формат изображения JPEG имеет несколько режимов сжатия. Три
самых популярных режима - базовый (последовательный), прогрессивный
(Progressive JPEG) и формат сжатия без потерь.
Удаляйте ненужные метаданные. Многие растровые изображения
содержат лишнюю информацию о ресурсе: геоданные, сведения о камере и
т. д. Для их удаления используйте любой пакетный редактор, например
XnView. Неплохая программулька по оптимизации изображений доступна
здесь:
https://imageoptim.com/versions.html
Ранее я еще рекомендовал онлайн софт для пакетного сжатия
изображений:
https://kraken.io/web-interface
В целом таких сервисов – десятки.
Как понять, нужно мне производить оптимизацию изображений или
пусть все остается как есть? Да очень просто – запустите тест:
https://www.webpagetest.org/
Посмотрите раздел «Сжатие изображений» в отчете.
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Здесь будут отображаться изображения, которые могут быть
сжаты более эффективно, и общая экономия на размере файла. Так,
например, для мордочки drmax.su:

Найдено 21 изображение общим размером 5 Mb, которое можно
ужать при определенных условиях до 631Kb – т.е. экономия составит
около 87%. Ну и ниже будут приведены примеры обработки всех
изображений
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Таким образом, некоторая работа по оптимизации изображений
нужна, несмотря на то, что все они были предварительно уже
оптимизированы, сжаты и обрезаны до необходимых размеров.
Следующий путь оптимизации – использование отложенных
изображений (ленивая загрузка, Lazy Loading).
Данная техника полезна для «некритических» изображений, как
правило, расположенных ниже уровня сгиба. Отложенная загрузка может
значительно ускорить работу длинных веб-страниц с большим
количеством изображений. При этом загрузка происходит по мере
необходимости или после загрузки и вывода на экран базового контента.
На этом заканчиваем с оптимизацией изображений и переходим к
следующим факторам ранжирования.
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3.5.11. Обновляемость контента

Обновления сайта ценным и качественным контентом очень полезны
для ранжирования в поисковых системах. Однако, тот же Джонн Мюллер
заявлял, что нет никакого преимущества у сайта, который размещает 10
материалов в неделю, перед сайтом, который размещает 1 материал.
Отсюда вывод – необходимо делать упор на контент экспертного
качества, длиинопосты с обилием фактического материала, снабженные
графикой, таблицами и практическими выводами.
Для большинства тематик лучше реже обновлять сайт, но более
качественно. Исключение, конечно, для новостных проектов и проектов,
связанных с использованием горячей информации (сигналы форекса, бирж и
прочая срочная информация).
Здесь же необходимо помнить об акутуализации уже опубликованного
контента. Периодически вам необходимо инспектировать информацию,
размещенную на сайте и доводить её актуальность до настоящего времени.
Устаревшую информацию, вводящую пользователей в заблуждение,
при невозможности её актуализировать, необходимо удалить, перенаправив
301 редиректом трафик и ссылочное на более актуальную информацию.
Более подробно смотрите раздел по ре-оптимизации контента настоящего
руководства.

3.5.12. Число страниц, связанных с одной и той же тематикой

По мнению исследователей, сайт будет тем лучше ранжироваться по
определенной тематике, чем больше число страниц на сайте посвящено
данной тематике.
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Таким образом, вместо того, чтобы создавать только одну статью по
определенной теме, попробуйте создать несколько страниц. Из собственной
практики – это работает очень и очень хорошо, я применяю такое
построение сайта лет 10. Кроме того, лет 5-6 назад на западе стала модным
организация структуры сайта в виде Silo. На сегодняшний момент такая
структура считается самой перспективной для продвижения.
Суть структуры в следующем. Есть обширная страница, посвященная
определенной тематике. Создается ряд страниц «поддерживающих»,
которые освещают более узкие детали и ссылающиеся на главную
тематическую статью. Именно такая конструкция хорошо лезет в ТОП по ВЧ
для главной статьи и СЧ -ключам для поддерживающих страниц.

3.5.13. Результаты поиска по сайту в органической выдаче ПС

Поисковые системы абсолютно не хотят отображать в своих выдачах
некачественные страницы. К ним относятся страницы результатов поиска по
вашему сайту. Если вы видите такие страницы в выдаче – это плохой знак.
Мэтт Катс высказался по этому поводу лет 10 назад. Не забывайте
правильно настроить robots.txt, чтобы исключить снижение качества сайта.
Сюда же можно отнести неуникализированные страницы категорий в
блогах, где кроме списка статей нет ни капли полезной информации. Сюда
же можно отнести и страницы тегов.
Все что попадает в выдачу (или должно попасть, по вашему мнению),
должно быть уникальным, полезным и приносить посетителю
дополнительную ценность. Только таким образом можно повысить качество
сайта и упростить завоевание лидирующих позиций в органической выдаче
поисковых систем.
Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

116

3.5.14. Внутреннее ссылочное

В отличие от иных рассмотренных факторов, внутренние ссылки
являются важнейшим внутренним фактором ранжирования в поисковой
системе.
Количество ссылок с других страниц сайта говорит ПС, насколько
данная страница ценна, по сравнению с иными страницами. А
использование анкорных ссылок показывает, как минимум, тематику
страницы – акцептора, переносят на нее релевантность. Поэтому,
контекстные ссылки из текста страницы более ценны для ПС, чем ссылки из
меню.
Более подробно читайте в главе «Внутренняя перелинковка».

3.5.15. Битые ссылки

Битые ссылки – это ссылки на устаревшие и удаленные страницы, либо
страницы, которые поменяли свой адрес. Как ни крути, битые ссылки
постоянно возникают на каждом рабочем сайте.
Наличие битых ссылок – негативный фактор ранжирования. Поисковые
системы могут причислить ваш сайт к необновляемым и сильно понизить его
рейтинг.
Для поиска битых ссылок можно использовать как SEMRush, так и ряд
десктопных программ, ту же Screaming Frog SEO Spider, где после краулинга
можно посмотреть все 404 страницы на сайте и увидеть ссылки с каких
страниц порождают эти 404 страницы.
Обязательно проводите такую проверку хотя бы раз в год.
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3.5.16. Соотношение текста / HTML

Многие SEO сервисы и инструменты указывают такое соотношение и
приписывают ему какие-то ранжирующие свойства, либо при неважном
соотношении – отрицательный сигнал для поисковых систем.
На самом деле, никакого прямого влияния на ранжирование такое
соотношение не оказывает. Единственное влияние изобилие HTML может
оказать на размер страницы и несколько увеличить время загрузки
страницы. Более разумно представляется следить за числом слов на
странице и достаточностью контента для предоставления качественной и
полезной информации пользователю.

3.5.17. Выделения слов

Ключевые слова, выделенные жирным шрифтом, курсивом, цветом и
т.д. прямого влияния на ранжирование не оказывают. Однако в одном из
патентов Google по определению тематики контента сказано: "matches in text
that is of larger font or bolded or italicized maybe weighted more than matches in
normal text."
Вывод таков, подчеркивайте и выделяйте только то, на чем хотите
сконцентрировать (акцентировать) внимание пользователя. Все попытки
выделить именно ключи жирным/италиком и пр – уже лет десять назад
должны были исчезнуть. Для SEO это уже не имеет положительного
значения, но можно поймать один из фильтров поисковых систем.
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3.5.18. Использование заголовков H1, H2, H3

Если вы помещаете заголовок внутри H2, а не в H1, будет-ли Google
считать это немного менее важным? Нет, это определенно не так. На самом
деле, я даже не уверен, в какой степени Google вообще заботится о том,
используете ли вы H1 или H2 или H3, или они просто смотрят на контент, и
они говорят: «Ну, это большой текст, расположен сверху и выделен жирным
шрифтом. Это должно быть заголовок и именно так мы будем относиться к
нему. Ну а этот расположен ниже и меньше. Это, вероятно, подзаголовок.
Таким образом, нет никакой разницы, что вы используете в виде
заголовка H5 или H2 или H3, это все решается стилями вашего CSS на сайте.
Конечно, лучше всего использовать HTML-код, чтобы главный
заголовок (самый крупный) был H1. Я сделал бы это и для дизайна и для
того, чтобы иметь валидный и чистый HTML код и CSS, но я бы не стал
подчеркивать важность этого с точки зрения Google.
Итак, года три назад я столкнулся с одним сайтом, где на важных
страницах отсутствовал H1. Я обратился к британскому коллеге, который в то
время плотно консультировался с инженерами Google, дабы он пояснил мне
ситуацию. Как оказалось, Google не придает особого значения
использованию тэга H1. У него есть свой алгоритм определения как
заголовков, так и важнейших частей контента. Тогда это, конечно, меня
сильно поразило. Однако, по моему мнению, все же необходимо соблюдать
спецификации HTML и строить иерархическую структуру контента на
странице. Помимо Google существуют и иные поисковые системы.
Отсюда вывод: все же используйте H1 для заголовка документа. Это
наиболее правильно с точки зрения спецификаций HTML.
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3.5.19. Наличие мобильной версии сайта

На сегодняшний день, наличие мобильной версии сайта является
важнейшим фактором, определяющим качество сайта. Наличие мобильной
версии необходимо, так как:
 более половины пользователей Интернета на сегодняшний день
заходят на сайты через мобильные платформы. К 2000 году таких
пользователей станет уже 2/3;
 более половины покупок в Интернете осуществляется с
мобильных;
 наличие мобильной версии сайта становиться ранжирующим
фактором;
 Google внедряет mobile-first индексирование. Это означает, что
большинство факторов ранжирования группы on-page и on-site
(т.е. зависящие как от контента сайта страницы, так и всего сайта
в целом) теперь будут вычисляться по мобильной версии сайта,
запоминая в кеше и используя именно мобильную (а не
десктопную) версию.
Я поговорил со многими знакомыми оптимизаторами, как
буржуйскими, так и нашими. Так вот, если у первых потихоньку вызревает
паника и они судорожно принимают меры, то наши, доморощенные
оптимизаторы, даже не чешутся.
«У нас же есть респонсивная (адаптивная) версия сайта. Там все
красиво. Чего еще нужно?» – так мне ответили многие товарищи.
Ну что же, давайте посмотрим, чем это грозит подавляющему
большинству сайтов.
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Как ни крути, ссылочное – это важнейший фактор ранжирования на
сегодняшний день. Если сайты массово потеряют ссылочное, то это,
безусловно, скажется на их позициях в поисковой выдаче.
Теперь данные свежего исследования от MOZ. При внедрении Mobilefirst индекса – вы потеряете более 60% ссылок.
Это связано как с организацией мобильных версий страниц, так и с
особенностями обхода пауками (краулерами) мобильной версии сайта. Ну
например организация архива в виде «ленивой загрузки» (lazzy loading)
может привести к тому, что часть материалов выпадет из индекса или
никогда не проиндексируется, даже, не смотря на карту сайта. Если она и
проиндексируется, то из-за отсутствия ссылок (кроме карты сайта), вес
страницы будет минимальным, соответственно, передаваемый ссылкой вес
будет стремиться к нулю.
Особенно попадут под удар старые ссылки, наиболее жирные,
позволяющие быть в ТОПах годами, не смотря на все изменения
ранжирования.
Кроме того, мобильная версия сайтов и десктопная различаются и
меню и перелинковкой. Произойдет сильнейшая переоценка весов
внутренних страниц, соответственно, снизится вес внешней ссылки,
отдаваемой донором. Опять, здесь более всего пострадают старые ссылки.
Из-за ошибок в мобильных версиях сайтов, которые большинство
толком не оттестировали, только натянув адаптивный шаблон, многие
страницы мобильной версии сайта, даже в случае их индексации, не получат
никакого веса и выпадут (скорее всего) из выдачи.
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Здесь оранжевый цвет – уникальные ссылки для десктопной версии,
синий – уникальные внешние для мобильных версий страниц, серые – общие
для обеих версий.
Исследование проведено на основании выборки и анализа мобильных
и десктопных версий 20000 произвольно выбранных сайтов. Как мы видим,
по данным исследования, в мобильной версии сайтов было утеряно 63%
внешних ссылок.
Как вы думаете, при глобальном переходе на Mobile-first индекс это
скажется на ранжировании? Или беспокоиться не о чем?
Уже с июля этого года, скорость работы сайта станет официальным
фактором ранжирования. Все это также связано с внедрением Mobile-first
индекса. Выигрывать будут быстрые, оптимизированные сайты,
использующие SSL сертификаты и работающие на протоколе HTTP/2.
Кроме непосредственного влияния этого фактора на ваш сайт (а вы уже
внедрили все рекомендации Google по оптимизации скорости работы?), это
скажется на массе сайтов, которые и не подумают ничего подобного
внедрять. Как правило, это старые сайты, ссылки с которых до сего дня
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имели хороший вес. Теперь, из-за падения их рейтинга, их положение в
органике ухудшиться, что приведет к снижению их траста.
Таким образом, если вы имеете ссылки на старых сайтах, которые не
будут оптимизировать скорость работы, то вес их значительно упадет. И все
это добавиться к тем 63% ссылок, которые просто не будут учитываться.
Как вы думаете, стоит ли заняться оптимизацией своего сайта и
увеличить его скорость?
Уже сегодня в некоторых темах я вижу появление в ТОПе прямо говоря
говносайты, но использующие CDN и массу дешевых, но свежих ссылок. Хоть
их быстро вычищают, но можно уже предположить, как в самом ближайшем
будущем будет перераспределен ТОП.
Внедрение Mobile-first индекса принесет еще море горя
оптимизаторам. Ну например, есть три варианта организации мобильной
версии сайта, один из которых на поддомене. Исторически это m.site.ru/. Вот
эти то товарищи хапнут проблем.
Во-первых, пока непонятно, будет ли Google считать мобильную
версию m.site.ru за основную для site.ru, будет ли он пихать его в кэш или это
два отдельных сайта (что вроде бы логично). Тогда для основного сайта не
будет мобильного кэша, траст такого сайта упадет. Или как быть с
каноническими страницами. Какие из них теперь важнее мобильные или
десктопные.
Во-вторых, качество ссылок с таких сайтов неизбежно рухнет. А это, как
правило, старые и трастовые сайты, внедрившие мобильные версии одними
из первых. И если ссылки с них были раньше предел мечтаний, то теперь они
обесценятся.
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В третьих и для самих владельцев таких сайтов тоже наступит горе.
Если Google признает главной страницу m.site.ru и на основе её будет
рассчитывать факторы ранжирования, то ссылочное на эти m.site.ru будет
практически нулевым. Следовательно, им придется начинать все
продвижение с самого начала.
Если главным и кэшируемым будет site.ru, то ждите санкций за
отсутствие мобильной версии и адаптации под мобильный.
Повезло владельцам адаптивных сайтов – им не придется решать
вышеуказанные проблемы. У них будут свои.
Ну, например, отсутствие SSL сертификата. Как вы знаете уже летом все
сайты без него будут помечаться в браузере как ненадежные и
ранжирование этих сайтов будет на порядок хуже (см например статью
Голосовой поиск и SEO оптимизация сайта под него в 2018 году).
Или скорость сайта. Сможет ли ваш сайт побороться с AMP страницами,
которые загружаются за доли секунды?
Неверно выстроенная линкбилдинг стратегия, ориентация на неверные
факторы ранжирования – все это с введением Mobile-First индекса приведет
к сильным тряскам в органической выдаче.
Совсем скоро мы увидим, как рухнут позиции старых сайтов и на их
место выйдут новые, молодые, оптимизированные проекты, отвечающие
требованиям по качеству поисковых систем.
Google призывает нас не паниковать – якобы изменения в индексе
будут незначительными. Действительно, с точки зрения поисковых систем
общая просадка ссылочного, в среднем, должно повлиять одинаково на все
сайты. Но вам-то не будет легче, если ваш сайт улетит даже за ТОП 10.
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Итак, от внедрения Mobile-first индекса у вашего сайта отвалится
больше половины ссылок. Компенсировать это необходимо активной
линкбилдинг стратегией. Но тут вылезает один интересный факт, мимо
которого пройти невозможно.

У мобильных и десктопных пользователей разная структура запросов в
мобильной и десктопной версии

И это совершенно верно. В мобильной среде запросы отличаются от
десктопной. Сегодня уже больше половины запросов генерируется с
мобильных устройств, через три года 2/3 всех запросов к поисковым
системам будут происходить от мобильников и планшетов. А при запросе с
мобильного, например, голосовым поиском, средняя длина запроса
длиннее, он более низкочастотен и конкретен.
К чему это приведет: Да все просто. Вы, опираясь на старые стратегии
продвижения, на уже отработанные семантические ядра станете сражаться
за ТОПы тех запросов, что ориентированы, прежде всего, на десктопы. И
достигнув ТОПов не поймете, почему так мало трафика приносит лидерство
по этим запросам и почему с каждым годом все меньше и меньше трафика
по этим проверенным годами запросам.
Кроме того, после начала активной линкбилдинг компании, чтобы
удержать достигнутые когда-то позиции, ориентация на десктопные запросы
и полное пренебрежение мобильными запросами приведет к значительным
денежным затратам.
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Что делать: пересмотреть ваше семантическое ядро. Посмотрите где
сходятся наиболее трафиковые десктопные и мобильные запросы.
Упирайтесь в них по вашей старой стратегии продвижения. После этого
проанализируйте ваши наиболее трафиковые мобильные запросы и
посмотрите как обстоят дела с конкуренцией по этим запросам на десктопах.
Вполне возможно, в большинстве случаев вы сможете получить море
трафика с мобильных по низкой цене из-за отсутствия конкуренции.

По последним данным зарубежных исследователей уже сегодня, до
полномасштабного внедрения Mobile-first индекса, 70% органических
выдач десктопной и мобильной версии различаются.

Вы вдумайтесь в эту цифру! 70% сайтов либо не имеют мобильной
версии, либо она никуда не годна, не смотря на все адаптивные шаблоны.
Это показывают факторы ранжирования мобильных версий сайтов, при этом
десктопные версии занимают ТОПы.
Вам необходимо срочно провести аудит вашей мобильной версии
сайта. Прежде всего, убедитесь, что мобильная версия существует и работает
правильно. Для этого достаточно посмотреть, как выглядит адаптивная
версия вашего сайта при различных разрешениях. Посмотреть можно тут.
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Далее нужно понять, где именно теряется трафик, какой из факторов
ранжирования срабатывает в минус у мобильной версии сайта.
Ведь, если вы используете рабочую, отлаженную адаптивную версию
сайта, то и ссылочное и верстка и перелинковка должна (по идее) совпадать
на обеих версиях сайта. Значит, различия – в поведенческом и в восприятии
сайта посетителем.
Итак, перед оптимизацией сайта необходимо проверить текущее
состояние мобильной версии сайта и сравнить его с поведенческим
пользователей на ПК. Эта уникальная проверка сразу покажет все тонкие
места и недоработки в мобильной версии вашего сайта.
Откройте Google Analitics. Выберите пункт Поведение – Страницы
входа.

Выберите интересующую вас страницу из списка. В данном случае мы
выберем для примера главную.
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Выберите дополнительный параметр «Мобильные устройства».

И проанализируйте полученные данные.

Из приведенного примера видно, что число ПК пользователей в 9 раз
превышает число мобильных пользователей. Это ненормальная ситуация,
так как по статистике сегодня 55% посетителей должно приходить с
мобильного поиска. Это сразу подсказывает нам, что есть глобальные
недоработки в мобильной версии сайта, например полное пренебрежение
линкбилдингом, что весьма важно для мобильной выдачи, низкой скоростью
мобильной версии сайта и т.д. Уже на этом этапе мы можем выстроить
предположения, в какую сторону нам предстоит двигаться.
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Но наиболее уникальную информацию нам дает сравнения
поведенческого для мобильной и стационарной версии сайта. Так,
показатель отказов для ПК-версии 56,38%, а для мобильной 32,73%.

Напомню, что у Google показатель отказов – это просмотр единичной
страницы, без какого либо перехода на другие страницы или
зафиксированного нажатия управляющих элементов на странице.

Таким образом, мобильная версия сайта в данном примере более
располагает посетителей пройти вглубь сайта, чем ПК-версия. Это говорит о
неплохой работе, проведенной с мобильным интерфейсом сайта.
Данные факты подтверждаются глубиной просмотра и средней
длительностью сеанса – в мобильной версии они превосходят показатели
для ПК.
Тревогу нужно начинать бить, если показатели ПК версии значительно
превосходят показатели мобильной версии.
Уникальность данного тестирования заключается именно в том, что мы
сравниваем использование одного и того же контента для разных платформ.
И в этом случае, мы можем сразу заявить, что сильно хромает удобство
использования мобильной версии сайта (за исключением тех сайтов, где
показатели пользовательских факторов мобильной версии низки из – за
очень быстрой конверсии). Здесь необходим тщательный анализ
пользовательского интерфейса и комплекс работ по совершенствованию
удобства работы с сайтом.
Итак, мы можем сравнить мобильные и ПК версии сайтов для всех
важнейших страниц. Это сравнение должно наметить нам план работ по
совершенствованию мобильной версии сайта.
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Как правильно анализировать поведенческое, CTR и прочие факторы
мобильного ранжирования – читайте в руководстве «SEO Гуру 2018».
Дублировать здесь информацию не вижу смысла.
А мы переходим к следующему пункту.
Клоакинг, вернее псевдо-клоакинг, с внедрением Mobile-first индекса
переживает второе рождение. Теперь это не спамная технология, а признак
технического совершенства сайта (его мобильной версии), позволяющий
пользователю быстро добраться до самой нужной информации и
облегчающий процесс конвертации на сайте, что служит признаком удобства
и качества последнего.
Как использовать для оптимизации: Ну, полноценным клоакингом это
все не назвать. Итак, необходимо всю второстепенную информацию на
странице загнать либо в Табы, либо в Аккордеоны. Используйте фильтры,
чтобы скрыть контент, не относящийся к конкретному запросу посетителя,
вкладки, которые раскрывают дополнительную информацию при нажатии
или аккордеоны, которые расширяют видимую часть контента страницы. Все
это позволяет одной веб-странице легко использоваться различными
целевыми аудиториями несколькими способами.
Клоакинг – это прием «чёрной» поисковой оптимизации,
заключающийся в том, что информация, выдаваемая пользователю и
поисковым роботам на одной и той же странице, различается. Фактически
создаются два варианта страницы: один для поисковых роботов, другой —
для посетителей.
Псевдо-клоакинг – это потенциально «черный» способ оптимизации.
Однако Google прекрасно разбирается, что часть контента скрыта от
пользователя (но доступна для индексации) с целью более удобной
организации представления контента на странице. Поэтому использование
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Табов, Аккордеонов и Фильтров – наиболее безопасный и правильный
вариант оформления контента. А использование значительного числа LSI
ключей поможет контенту отлично ранжироваться в органической выдаче.

Обратите внимание: на сайтах, особенно на коммерческих на многих
страницах встречается повторяющаяся информация. Особенно этим
«грешат» карточки товаров.

Действительно, варианты оплаты, варианты доставки, гарантии и
прочая информация, несомненно, необходимая покупателю, но сотни и
тысячи раз повторяющаяся на всех карточках сайта – не очень хорошо.
Иногда, когда описание товара мало, а характеристик товара еще меньше –
такая информация может занимать процентов 80 от контента страницы –
карточки.
В таком случае:
1. На виду оставляем наиболее важное, а все дубли переносим в
Табы, Аккордеоны и пр, где загрузку осуществляем скриптом,
закрытым от индексации. В таком случае эти дубли будут
недоступны для индексации, и качество страниц может (но не
обязательно) повысится.
2. Вторым вариантом является использование Lazy load (ленивая
загрузка) для такой информации, размещенной в Табах. При этом
снижается общее время загрузки страницы, снижается время
«первой реакции» (когда часть страницы уже загружена и
пользователь уже может что-то делать на ней, например начать
заполнять форму). Все это хорошо скажется на поведенческом. А
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необходимая информация будет подгружена поздней, когда она
понадобиться пользователю и он откроет нужный Табик.
Итак, не смотря на наличие адаптивной версии сайта, вы должны
отдавать приоритет в форматировании (оформлении) контента как для
мобильных пользователей с упором на маленький размер экрана и низкую
скорость загрузки.
В отличие от десктопной версии сайта, ранжирование мобильной
версии очень сильно зависит от скорости сайта. Поэтому необходимо
максимально ускорять сайт.
Важно: Под скоростью сайта подразумевается целое семейство
показателей, каждый из которых может быть значимым фактором
ранжирования. К ним относятся:
 TTFB – Time to first byte, время загрузки первого байта после
отправки пользователем http запроса на сервер. Однозначно
является фактором ранжирования из-за простоты измерения и
достоверности данных для сайта. Показатель требует самого
пристального внимания для его оптимизации (меньше - лучше).
 TTI – Time to Interact, время вывода на экран первого
интерактивного элемента. Говоря по простому – время до начала
интерактивного использования сайта. Напрямую, возможно
участвует в ранжировании, но при этом является важнейшей
характеристикой сайта, оказывающее влияние на поведенческое
пользователей. Действительно, кому хочется долго ждать полной
загрузки сайта, когда хоть что-то можно начать на нем делать.
 First Meaningful Paint – это время до появления основного
содержимого страницы. Это основная метрика для восприятия
пользователями процесса загрузки. Для разных типов сайтов First
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Meaningful Paint означает разное. Например в блоге – это
появление заголовка и текста до «сгиба» экрана, для поисковых
систем – это результаты поиска, для магазина – описание товара
и, возможно, его изображение. Метрика явно влияет на
поведенческое и, возможно, напрямую участвует в
ранжировании.
 Существуют и иные метрики, например, время полной загрузки
страницы и т.д. поэтому имейте в ввиду, что скорость загрузки
страниц характеризуется целым рядом показателей, имеющих
прямое или опосредованное влияние на ранжирование.

Важно: скорость загрузки сайта нужно измерять на всех важных
страницах: на главной, категориях, карточках товаров и т.д. Нельзя
ограничиваться только главной страницей.

Причиной плохой скорости может быть:
 медленный сервер;
 низкая скорость работы с базой данных;
 ошибки в работе сайта;
 неправильная конфигурация сервера;
 отсутствие минификации и кэширования;
 неоптимизированный контент (например, излишне большие и
тяжелые рисунки);
 избыток ненужного контента;
 сотни иных факторов.
Примерно оценить скорость работы сайта можно вот здесь.

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

133

Значительный перечень практических рекомендаций по увеличению
скорости работы сайта приведен в отдельной главе руководства SEO Гуру
2018.
Коммерческие сайты, по сравнению с информационными, пострадают
от введения Mobile-first индекса наименьшим образом. Это связано с
наличием полсотни коммерческих факторов ранжирования, завязанных на
«Google Мой Бизнес» и Local Pack выдачи.
Что можно посоветовать коммерческим сайтам. Для начала
необходимо заполнить описание вашего бизнеса. Здесь желательно указать
свое уникальное торговое предложение, обязательно снабдить ключами.
Объема в 750 символов вполне хватит для четкого изложения того чем вы
занимаетесь.

Описание бизнеса появилось в марте этого года и мало кто еще знает о
нем. Тем временем это поле имеет влияние на ранжирование в Local Pack и
органике. Подробнее смотрите в справочной системе Google.
Следующая фишка, очень спамная и опасная, но гарантированно
выводящая в ТОП Local Pack – это добавление 1,2,3 ключей в название
компании.
Например, было: Медиамаркс
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Стало: Медиамаркс – телевизоры и компьютеры оптом.
Это очень спамно, но очень эффективно для доминирования по всем
видам ключей «телевизоры» и «компьютеры» (жк телевизоры, телики
купить, ПК купить и иные коммерческие запросы, связанные с ними). Но
скорее всего вас забанят.
Аудит мобильной версии сайта строго обязателен. Для начала
проверяется его техническая составляющая. Для этого поисковой консоли
Google проверяем ошибки сканирования и сравниваем мобильную и ПК
версию.

Далее, используя Screaming Frog SEO Spider сравниваем его мобильную
и десктопную версию.
Для анализа мобильной версии в настройках конфигурации (1)
выбираем HTTP Header (2), устанавливаем User-Agent (3) в поле пресетов в
положение мобильного паука, как указано на рисунке.
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После этого проводите сканирование вашей мобильной версии и
проверяете на ошибки, обращая внимание на ответы сервера, наличие
заголовков, мета-дескрипшенов, отсутствие дубликатов и битых ссылок.
Изучите структуру сайта и сравните её с десктопной версией.
Все обнаруженные ошибки необходимо устранить.
После этого посмотрите ваш robots.txt. При внедрении mobile-first
индекса Google выдал рекомендации об отсутствии блокировок Javaскриптов и CSS. Это он объясняет необходимостью содержать в кэше такую
страницу, как видит её пользователь. Думаю, имеет смысл прислушаться к
этой рекомендации. После этого первая часть подготовки к внедрению
мобильного индекса в Google можно считать законченной.
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3.5.20. Структура сайта

Продолжаем разговор про внутренние факторы, влияющие на
ранжирование. Как вы понимаете, на эти факторы владелец сайта может
воздействовать непосредственно, при этом затраты на оптимизацию
внутренних факторов минимальны.
Структура содержимого сайта является одной из важнейших
характеристик сайта, прямо влияющая на позиции в поисковой системе.
Структура прямо связана и с семантическим проектированием и с
перелинковкой и со структурированием однородной и близкотематической
информации на сайте.
Если структура сайта разработана разумно и четко, то пользователям
просто найти то, что они ищут на сайте. При этом поисковые системы
получают возможность более точно привязать страницы к связанным
тематикам, что улучшает ранжирование.
Традиционное структурирование веб-ресурсов производится с целью
решения трех основных задач:
 Максимально облегчить и ускорить поиск информации по сайту
для посетителей.
 Добиться полной индексации ресурса поисковыми роботами,
устранить любые препятствия перемещению ботов поисковых
систем по страницам и разделам.
 Перенаправить вес «неважных» страниц на более «важные».
Сконцентрировать вес на самых конвертируемых разделах сайта.
Есть множество разнообразных структур, применимых как для
небольших информационных сайтов, так и для гигантских коммерческих
порталов. Подробная информация доступна в свободном поиске.
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Я хотел бы рассказать о Silo-архитектуре – инновационной методике
проектирования структуры сайтов на основе семантических взаимосвязей.
Silo-технология расширяет идею структурирования по принципу
«тщательного перемешивания зерна». Термин взят из сельского хозяйства.
Как в силосной яме тщательно смешиваются различные ингредиенты, чем
достигается повышение усваиваемости и питательности корма для
домашних животных, так и создание семантических взаимосвязей на
страницах сайта расширяет возможности продвижения сайта в поисковых
системах за счет увеличения количества запросов.
В последние годы поисковые системы значительно повысили уровень
интеллектуальности алгоритмов ранжирования. Семантика контента
учитывается при анализе и оценке информационного наполнения сайта.
Silo-структура в определенном смысле может быть сравнена с
контекстной внутренней перелинковкой, за счет которой повышаются
ссылочный вес и поведенческие факторы ресурса.
По своей сути SILO структура – это размазывание контента небольшими
порциями по отдельным категориям сайта. При неправильном подходе
могут возникнуть проблемы канибализации запросов между отдельными
субкатегориями. При этом отвергается теория доминации длиннопостов.
Здесь средний размер контента составляет 250-300 слов.
Есть десятки теоретических пособий по SILO структуре, но они
практически все оторваны от жизни. Предлагаю вам ознакомиться с кейсом
по внедрению SILO-структуры на сайт.

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

138

3.5.21. Число страниц сайта

Само по себе, число страниц на сайте является очень слабым
ранжирующим сигналом для поисковых систем. Другое дело, если эти
страницы являются качественными, полезными для посетителя. Тогда они
могут охватывать большее количество поисковых запросов, хотя бы даже НЧ.
Но, очень часто, на крупных сайтах, поисковые системы из-за низкого
качества контента значительное число страниц даже не учитывает. На таких
страницах нет и не может быть трафика.
Есть немало примеров, когда удаление некачественных страниц
приводило к росту трафика на сайте (см кейс про обрезку сайта).

3.5.22. Простота и удобство использования сайта

Данный показатель тесно связан с понятием юзабилити, которое
рассматривается в нашей книге. Поисковые системы напрямую не могут
оценить простоту использования сайта. Однако, используя разнообразные
поведенческие метрики, например показатель отказов, продолжительность
сеанса пользователей, глубина просмотра, а также разнообразные
алгоритмические оценки дизайна (размеры элементов, их взаимное
расположение, контрастность, наличие адаптивного дизайна и пр) данный
фактор становится доступным поисковым системам для анализа .
Нельзя сбрасывать со счетов и армию асессоров, которые в ручном
режиме могут оценить простоту и удобство сайта.
Более подробно данный фактор рассмотрен в главе про поведенческое
пользователей.
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3.5.23. Карта сайта или SiteMap

Наличие или отсутствие карты сайта в виде html или xml не является
ранжирующим фактором. При этом, карта сайта позволяет увеличить
скорость индексирования новых материалов.
Неправильно работающая, устарелая карта (где, например, есть
страницы, давно удаленные физически) может доставить массу проблем
сайту, вплоть до ухудшения ранжирования сайта.
Проверьте, есть ли на вашем сайте SiteMap, правильно ли она
генерируется, нет ли в ней ошибок и добавлена ли карта в вебмастеры
поисковых систем.

3.5.24. Хлебные крошки

Использование «хлебных крошек» позволяет поисковым системам
лучше понять архитектуру сайта, а пользователям в любой момент
определить в каком месте сайта они находятся. Это особенно важно для
крупных, разветвленных и запутанных проектов, больших коммерческих
сайтов.
Кроме того, отправка микроданных «хлебных крошек» в поисковую
систему позволит улучшить ваш сниппет в выдаче поисковых систем, что
приведет к небольшому росту CTR и увеличит трафик.
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3.5.25. ccTLD супротив gccTLD

ccTLD — это национальное доменное расширение верхнего уровня,
присвоенное определенной стране. У каждой страны есть собственное
доменное расширение на основе кодов стран ISO 3166-1 alpha-2. Это
означает, что каждый ccTLD состоит из двух символов и все двухсимвольные
домены верхнего уровня — ccTLD. Первыми делегированными ccTLD были
.US для США, .UK для Великобритании и .IT для Италии в 1985 году.
Хотя некоторые ccTLD ограничены для использования только
гражданами соответствующей страны (например, домен Канады .CA), многие
имеют политику открытой регистрации. Для некоторых ccTLD даже
рекламировалось альтернативное использование. Например, домен Тувалу
— .TV, который подходит для онлайн-видео.
Для некоторых ccTLD не разрешена прямая регистрация. Вместо этого
можно зарегистрировать только домены второго уровня ccTLD, также
называемые национальными доменами второго уровня. Кроме того, для
некоторых ccTLD разрешена и прямая регистрация и регистрация доменов
второго уровня.
gccTLD — это национальный домен верхнего уровня (ccTLD),
считающийся общим по своему назначению. Именно так расшифровывается
аббревиатура gccTLD — общий национальный домен верхнего уровня.
Домены gccTLD считаются при поиске такими поисковыми системами, как
Google, универсальными, и не ограничены при таргетинге конкретной
страной.
Это домен верхнего уровня (TLD), который технически является
национальным доменом верхнего уровня (ccTLD), но он предназначен для
общего использования (gTLD), поэтому он официально называется gccTLD!
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Пример такого домена — домен Черногории .ME, который предлагается для
личных сайтов, блогов, а также используется предприятиями, например
About.me. Очевидно, что домен .ME доступен для регистрации всем, но не
только этот признак делает его gccTLD (многие национальные домены ccTLDs
имеют неограниченную регистрацию), им его делает его предназначение и
способ использования.
Домены домена (ccTLD), такие как .ru или .su, могут служить
небольшим положительным сигналом для сайта работающего
преимущественно на Россию. Доменная зона уведомляет как поисковую
систему, так и пользователя о том, что данный домен предназначен для этой
страны или региона. Поэтому доменная зона не относится к языку, а скорее к
географической области.
Если сайт использует домен ccTLD, это сигнал для Google, что
содержание сайта особенно актуально для этой страны. Поэтому более
правильно, чтобы сайт, ориентированный на Россию, использовал домен .ru.
При таргетировании бизнеса на несколько стран рекомендуется
использовать домен gccTLD, такой как .com или .org, что является сигналом о
международном бизнесе сайта.

3.5.26. Возраст домена

Отдает ли Google предпочтение сайту, зарегестрированному в 1998,
2008 или 2018 году? Нет, поисковой системе безразлична дата регистрации.
Она отслеживает исключительно степень полезности контента конечным
пользователям и SEO сигналы. Естественно, если вы запустили сайт в 1998
году и поддерживаете его актуальным до сих пор, есть шансы, что на него
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построено множество сильных ссылок, вокруг сайта сложилась постоянная
аудитория, порождающая активные SEO сигналы. Тогда сайт будет прекрасно
ранжироваться. Однако, есть вариант, что вы создали сайт 2 года назад и
получили все те же ссылки и аудиторию. Тогда Google, скорее всего,
предпочтет «новый» сайт, потому что он заработал такой же авторитет, что
и старый сайт, за более короткое время.
Во-первых, поисковым системам изначально было все равно на дату
регистрации домена (из whois). Возраст сайта начинал исчисляться с даты
первой индексации контента. Именно поэтому, зарегестрировав домен
впрок, опытные оптимизаторы на него всегда вешают хорошую
качественную тематическую «заглушку» и строят несколько ссылок.
Во – вторых, еще лет 5-6 назад Мэт Катс заявлял, что «…разница между
доменом, зарегистрированном 6 месяцев назад и доменом, который
существует год не так уж и существенна.». По всей видимости, сейчас эта
разница полностью нивелирована.
Однако, есть мнение, что возраст сайта до года является сигналом,
указывающим на возможную спамность этого домена. Действительно,
разнообразные сателлиты, доры и прочие регистрируют домен, ловят
быстрый профит и забрасывают сайт, не продляя домен.
Нужно ли вам что-то предпринимать? Не думаю.
Отсюда вывод: сам по себе возраст домена не играет особой роли.
Важно число плюшек в виде накопившегося ссылочного и размещенного
полезного контента, на что требуется время. Поэтому, возраст домена лишь
косвенно участвует в ранжировании сайта.
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3.5.27. Выделенный IP-адрес

Сам по себе, выделенный IP адрес не является ранжирующим
фактором, либо этот сигнал имеет настолько ничтожный вес, что не стоит его
учитывать. Однако есть несколько причин, по которым стоит иметь
выделенный адрес для раскрученного сайта.
Ранее, расположение на одном IP с вашим сайтом заспамленных и
пессимизированных сайтов было сильным негативным сигналом. Сейчас
этого уже нет, по крайней мере в Google. Теперь он не понижает рейтинги
сайта, из-за плохого соседства.
Но сегодня в России есть Роскомнадзор. Он миллионами банит IP, не
взирая ни на что. Проводя аудиты, я уже неоднократно сталкивался с резким
падением трафика на клиентских сайтах. Оказывалось, что Роскомнадзор
забанил соседние сайты и IP шаред хостинга, на котором и были
расположены клиентские сайты.
Таким образом, избавляйтесь от нежелательного внимания
Роскомнадзора, покупайте себе выделенное IP.
Только перед приобретением, обязательно проверьте его (IP) по базе
заблокированных ресурсов, иначе можете только себе навредить.
Тоже самое касается регистрации новых доменов (как и их перехват) –
всегда первым делом проверяйте на его блокировку Роскомнадзором.
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3.6. 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 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. Следует
сказать, что эти факторы помогают оценить качество документа, но не его
текстовую значимость для запроса.

Yandex использует коммерческие факторы ранжирования в отношении
тех веб-сайтов, которые алгоритм уже считает релевантными, т.e.
cодержит информацию, которую пользователь ищет.

Первое упоминание о коммерческих факторах появилось в ноябре
2011 года, когда Yandex объявила в своем блоге об изменение формулы
ранжирования для Московского региона, которая позже распространилась
на другие регионы. Яндекс тогда представил пять факторов, которые он
считает важными для коммерческих сайтов:
 Доверие к сайту и компании
 Дизайн и интерфейс
 Ассортимент продукции
 Цены
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 Способы оплаты и доставки
Позже, в апреле 2013 года, Yandex опубликовал документ «Qualitybiased Ranking for Queries with Commercial Intent», в котором инженеры
Yandex описывают механизм коммерческого рейтинга.
В настоящее время в конкурентных отраслях вы можете найти все
меньше и меньше сайтов, которые не соответствуют «стандартам» этого
документа. SEO-пользователи пытаются выполнить все описанные условия
по умолчанию. Очевидно, что теперь, когда большинство веб-сайтов в топ-10
имеют примерно одинаковый контент и качество (подробное описание
продуктов, функциональность страниц и т. д.). Итак, каковы эти факторы?
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 вебсайта.
Вот 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
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 Средняя длина URL-адреса
 Средняя длина заголовка страницы
 Соответствие заголовка страницы содержимому страницы
 Среднее значение уровня вложения страниц .
Давайте рассмотрим каждую из этих функций и выясним, как повысить
привлекательность сайта, получить доверие потенциальных клиентов и
повысить видимость сайта в Яндексе.

3.6.1. Контактная информация

Отсутствие контактной информации характерно для сайтов
сомнительных тематик. Наличие раздела с контактной информацией
расценивается как некоторое подтверждение серьезности организации,
гарантия того, что сайт создан не для обмана пользователей и заработка.
Яндекс рекомендует использовать максимальное количество способов
связи со службой поддержки сайта: телефон, электронную почту, Skype, Viber
или другой мессенджер, ссылки на социальные сети, контактные формы и
пр. Контакты также влияют на определение географического региона сайта
поисковиком и, соответственно, на позиции в этих регионах.
Несколько важных деталей:
 Как отметил Яндекс, местный (городской) номер телефона дает
клиенту больше уверенности в надежности компании, чем
мобильный номер.
 Если компания мультирегиональная, разумным решением было
бы приобрести номер, начинающийся с 8-800, который является
бесплатным для звонящего из любого региона России.
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 Рядом с номером необходимо указать время работы службы
поддержки

 Для сектора B2B важным элементом контактной информации
является информация о юридическом лице (имя, форма
собственности, идентификационный номер налогоплательщика,
адрес).
 Если компания имеет офис куда могут приехать клиенты, то
следует добавить карту с подробной информацией.
 Желательно указать, как до вас добраться, используя
общественный транспорт, автомобиль или пешком. Если рядом
есть метро или остановка - напишите, как называется, какой
транспорт там ходит. Добавьте фотографии офиса и фасада
здания.
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 Если ваш магазин/офис/склад находится на заводской
территории, то обозначьте маршрут стрелками, как можно
добраться именно к вам.
 Ссылка на страницу контактов должна быть доступна с любой
страницы веб-сайта. Лучше поместить номер телефона на
каждую страницу в видимом месте.

 Кнопка печати. Желательно, чтобы она была хотя бы на странице
с контактами, чтобы вашим пользователям не приходилось
переписывать адрес или фотографировать его вместе с картой на
телефон.
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 Добавьте микроразметку контактной информации, используя
любой подходящий формат микроразметки. Подробнее о том,
что это такое и как ее использовать, вы можете почитать в
справке Яндекс.Вебмастера.
 Проверьте присутствие сайта в Яндекс.Справочнике и Google
Business.
Прежде чем принимать окончательное решение о добавлении какихлибо элементов, всегда анализируйте конкурентов - какие элементы имеют
веб-сайты отраслевых лидеров.

3.6.2. Профили компании в социальных сетях

Наличие профилей социальных сетей предполагает, что компания
заботится о разных способах общения со своей аудиторией. Это не означает,
что вам нужно бездумно создавать профили компаний во всех известных
социальных сетях. Но если вы видите, что ваши конкуренты используют,
например, VK.com для общения с клиентами и продвижения своих услуг,
возможно, вы также должны создать свою страницу.
В некоторых тематиках полезно будет добавить на страницах сайта
кнопки расшаривания информации виджеты социальных сетей.

3.6.3. Отсутствие сторонней рекламы

Целью коммерческого веб-сайта является продажа собственных
продуктов или услуг, но не перенаправление пользователей на другие сайты.
Убедитесь, что на вашем сайте нет рекламы. Убедитесь, что все исходящие
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ссылки имеют параметр «nofollow». В 2011 году Yandex анонсировала
алгоритм, который снижает позиции сайта в выдаче, если он злоупотребляет
рекламой или имеет всплывающие окна, баннера и пр.

3.6.4. Ассортимент товаров

Клиент, скорее всего, будет заинтересован в интернет-магазине с
широким ассортиментом продуктов. В некоторых отраслях промышленности
важным фактором является наличие новых товаров (например, фильмов,
книг) и актуальность вашего списка продуктов.
Крайне важным является также наличие продуктов на складе . Многие
веб-сайты электронной коммерции пытаются искусственно расширить список
ключевых фраз, добавив сотни продуктов, но указав, что эти продукты в
настоящее время недоступны. Согласно их плану, вы уже вошли на сайт,
поэтому, вероятно, вы будете искать что-то еще. Но в большинстве случаев
пользователь просто покидает этот сайт, возвращается к поиску и переходит
на сайт конкурентов. Яндекс рассматривает такой метод, как SEO спам,
который, в свою очередь, может негативно повлиять на рейтинг сайта.
Кроме того, в алгоритмах поисковой системы используется концепция
«полноты ответа». Чем шире представлены товары, относящиеся к вашей
тематике, тем лучше. Это не значит, что сайт должен продавать все и писать
обо всем. Чем шире у вас представлены товары, относящиеся к вашей
тематике, или информация о них, тем лучше. Яндекс предпочитает сайты,
которые отвечают на большее количество запросов пользователей.
Например, магазин, продающий 50 брендов обуви разных моделей, при
прочих равных условиях, скорее всего, будет оценен выше, чем магазин, на
котором продается только 5 из этих брендов.
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3.6.5. Подробное описание товара (карточка товара)

Каждый товар должен иметь свою посадочную страницу.
 Карточка товара должна иметь фотографии, позволяющие
рассмотреть его с разных сторон.
 Фотографии должны быть качественными, большого размера,
раскрывающиеся при нажатии на фото.

 Должны присутствовать различные плашки «Подобные товары»,
«Сопутствующие товары» и пр.
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 Четко должна выделяться цена, кнопка «Купить», «Положить в
корзину» и пр.
 Необходимо наличие отзывов, рейтингов и пр.
Более подробно о карточке товара смотрите в разделе «Разработка
карточки товара».
Можно также предусмотреть прайс-листы, доступные для скачивания.
Такой вариант больше походит для оптовых товаров, которые различаются
только одним параметром и ценой, представлены на сайте в большом
количестве, а цены меняются несколько раз в день.
Способы оплаты, особенно если есть возможность приема
электронных платежей, можно указать как минимум в карточках товара и на
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этапе оформления в корзине. Позаботьтесь, чтобы было просто и понятно,
как этими способами оплаты воспользоваться.

3.6.6. Доставка и транспортные услуги

Служба доставки является важным фактором для Яндекса с 2011 года.
Каковы особенности использования этого фактора:
Варианты доставки. Если магазин заботится о комфорте пользователя,
он предлагает несколько вариантов доставки, чтобы он мог выбрать, какой
вариант лучше.
Наличие пунктов выдачи. Иногда клиенты хотят забрать товар лично,
чтобы проверить его или прояснить что-то с продавцом.
Доступность бесплатной доставки. Конечно, если у вас есть
возможность не платить за доставку, большинство клиентов будут
использовать ее с удовольствием.
Время доставки. Для многих клиентов в Москве или Санкт-Петербурге
доставка в день покупки или на следующий день является стандартом. И,
кроме того, покупателям очень удобна доставка по выходным дням.
Подробная информация о доставке. Помимо размещения в карточке
товара короткой информации «доставка в течение 2-5 дней», необходимо
сделать дополнительную страницу с подробным описанием условий
доставки, затрат и времени доставки.
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3.6.7. Служба поддержки клиента

Поскольку онлайн-консультант упоминается в отдельном разделе,
вполне вероятно, что инженеры Yandex подразумевали здесь доступность
поддержки после покупки продукта. Например, это могут быть гарантийные
услуги или техническая помощь.
Непонятно, как Яндекс отслеживает доступность такой услуги?
Думается, что в магазинах необходимо создавать страницу «Гарантии»,
где расписаны (в общем виде) гарантийные обязательства, способы возврата
продукции (до истечении срока) – так называемый Money Back, указывать
адреса авторизированных сервисных центров и пр.
Кроме того, на сайте должны присутствовать:
 Телефоны службы поддержки
 Раздел тикетов, который позволяет общаться с поддержкой
 Желательно наличие живого форума для общения клиентов
 Система отслеживания статуса заказа

3.6.8. Онлайн-консультант

Всплывающее окно с консультантом можно рассматривать как
раздражитель и отрицательный фактор, либо как положительный - в этом
случае окно не должно мешать получать пользователю необходимую
информацию, например, выводить в свернутом виде и разворачивать окно
нажатием мыши.
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Необходимо отслеживать соотношение нажатия кнопки «Закрыть « к
числу реальных консультаций, чтобы понять, беспокоит ли окно онлайн –
консультанта клиентов или помогает им.

3.6.9. Скидки

Если сайт предлагает скидки, а конкуренты этого не делают - это,
безусловно, будет преимуществом. Потребители любят рекламные акции и
охотнее нажимают на результаты поиска с указанием скидок.
Желательно создать отдельную страницу, на которой будут
анонсироваться специальные предложения либо генерироваться список
акционных товаров. Крупные интернет-магазины предусматривают для этого
целые разделы и генерируют меню согласно структуре скидок. («Все скидки»
«Газовые котлы» - «Настенные»).

3.6.10. Запоминаемость доменного имени (Бренд компании)

Понимание того, является ли имя домена легко запоминаемым,
является относительно простой задачей для алгоритма поисковой системы.
Необходимо регистрировать под магазин понятное и легко запоминающееся
имя домена.
Кроме того нужно постоянно заниматься работой по повышению
узнаваемости бренда, его поддержке, отслеживанию репутационной
составляющей компании.
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Считается, что на коммерческие факторы также влияет возраст
компании. Чем она старше, тем меньше вероятность, что это фирмаоднодневка, и, соответственно, доверия больше.

3.6.11. Средняя длина URL-адреса

Скорее всего, алгоритм имеет определенный средний «идеальный»
URL-адрес и проверяет длину URL-адреса относительно этого интервала.
Попробуйте сделать структуру URL понятной для пользователей (домен /
категория / подкатегория / продукт).
В Google прослеживается корреляция между длиной URL и позицией в
выдаче. Чем лучше позиция сайта, тем короче средняя длина урла.

Источник: https://backlinko.com/search-engine-ranking
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3.6.12. Релевантность заголовка (Title) содержимому страницы.

Заголовок должен содержать правдивую информацию о содержимом
странице, обновляться при необходимости.
Например, если вы указали доступные цвета продукта или вы
добавили информацию о скидке, и в то же время на целевой странице нет
такой информации, Яндекс может считать ее отрицательным сигналом.

3.6.13. Средний уровень вложения страниц сайта

Считается, что пользователь должен иметь доступ к любой
информации на веб-сайте после двух кликов. Попытайтесь придерживаться
этого правила. Сделайте легкую и четкую навигацию на веб-сайте, не
заставляйте пользователей блуждать по вашему сайту.
Среди веб-мастеров есть мнение, что чем больше просмотров страниц
на сайте, тем лучше рейтинг поиска. Но, к сожалению, это не сработает из-за
механизмов оценки «удовлетворенностью» пользователя. Если пользователь
покидает сайт через несколько секунд бессмысленных поисков и
возвращается в выдачу – это очевидный сигнал, что что-то не так с вашей
навигацией по сайту.

Подводя итоги по коммерческим факторам ранжирования
необходимо еще раз подчеркнуть их тесную связь и с юзабилити сайта и с
поведенческими факторами ранжирования.
Всегда смотрите на свой сайт с позиции пользователя. Чтобы сделать
объективное и объективное исследование вашего сайта, сделайте опрос
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среди пользователей. Ответы помогут вам понять, действительно ли ваш
сайт удобен для пользователя и находят ли на нем посетители то, что они
ищут.
Всегда анализируйте конкурентов . Если они уже попали в топ-10 по
вашим ключам, существует значительная вероятность того, что Яндекс
воспринимает их как более качественных именно из-за коммерческих
факторов ранжирования.
Помните, что во многих нишах десятки сайтов очень похожи друг на
друга и имеют примерно одинаковое качество входящих ссылок. Чтобы
найти более качественные сайты среди них и были изобретены
коммерческие факторы ранжирования.
Тем временем Яндекс заявляет: «Другой подход к дальнейшему
улучшению коммерческих результатов поиска заключается в разработке
новых коммерческих ранжирующих сигналов».
Для общего сведения, Google не выделяет такую категорию факторов
ранжирования, как коммерческие. Все вышеперечисленные факторы
являются всего лишь внутренними факторами и относятся к контенту и
поведенческим факторам.

В подготовке раздела использованы материалы:
https://yandex.ru/blog/company
http://www.konstantinkanin.com/
https://netpeak.net
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3.7. 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.
Любой коммерческий сайт оперирует всего 2 основными показателями:
трафиком и конвертацией. Собственно все SEO и маркетинг крутится
вокруг этих показателей. Даже если поведенческое не оказывает
сильного влияния на ранжирование и трафик, то на конверсию влияет
прямо и непосредственно. Действительно, как посетитель может
сконвертироваться в покупателя, если он покинул сайт? А эту метрику
хорошо описывает такой поведенческий фактор как «время просмотра».

Осенью 2017г. SEMrush провела анализ пользовательских факторов
ранжирования.
Исследование, выполненное SEMrush, опирается на собственный
краулер интернета и анализатор данных. На сегодняшний день в
распоряжении SEMrush находится 140 баз данных с 3,6 миллиардами
ключевых слов и 4 триллионами обратных ссылок. Все это обеспечивает
статистическую достоверность проведенных исследований.

Хочу сразу отметить, что компания предоставляет не факторы
ранжирования в чистом виде, а корреляции SEO факторов с позициями в
органической выдаче. Это очень важное замечание.

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

160

При исследовании поисковых систем «снаружи», представляя ПС как
черный ящик, мы можем оценивать только корреляции (совпадения)
факторов с позициями сайта, причем чем больше выборка (а она у компании
сверх огромная), тем больше точность выводов. Однако, как и ко всем
другим исследованиям, к изучению факторов ранжирования необходимо
подходить с известной долей критики.
Итак, под поведенческими факторами подразумевают следующие
показатели.

3.7.1. Удовлетворенность пользователей содержанием сайта

Здесь играют большую роль метрики времени, проведенного на сайте,
возвратов посетителей – что характеризует лояльность пользователя,
глубина просмотра сайта, времени проведенного на каждой странице.
Возвраты посетителей в выдачу, по-другому называются отказы – в
Яндексе и Гугле интерпретируются по-разному. В Яндексе – это человек,
который зашел на сайт и провел там менее 20 секунд. В гугле это –
единичная страница посещения сайта, без переходов на иные страницы.
Отказы измеряются в процентах и хорошим показателем в среднем
считается от 20 до 40 %. Чем меньше показатель отказов, тем лучше.
У многих сайтов этот показатель далек от идеала, и необходимо
выяснять, с чем это связно. Первое предположение, что пользователь не
нашел сразу информацию, показанную в сниппете (если он пришел из
органики), что требует дополнительной работы как со сниппетом выдачи, так
и с организацией информации на сайте.
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Чем выше позиция страницы, тем ниже ее показатель
отказов.
Частота отказов ТОП позиции для низкочастотных
ключевых слов составляет около 49%, для
высокочастотных ключей — около 51%.
SEMrush под показателями отказов имеет в виду
единичные просмотры — т.е. когда пользователь
просматривает одну страницу. Этот термин совпадает с
определением отказов в Google, но различается с
показателем в Яндексе.

Источник: http://drmax.su/faktory-ranzhirovaniya-sajta-2018.html/
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Показатель отказов на сайте может быть высоким из-за неудобной
структуры контента, отсутствию значимых показателей (например, нет цены
на товар или для её просмотра нужно совершить дополнительные действия).
Также причинами отказов могут быть:
 низкая скорость загрузки сайта;
 крайне низкое качество контента;
 непродуманная структура сайта;
 отсутствие интереса к продукту, представленному на точке входа
(посадочной странице).
Для разных ниш, показатель отказа может разница, для некоторых
нормальным коэффициентом отказа является и 80%, поэтому необходимо
сравнивать свой сайт со средним показателем по тематике.

Глубина просмотра - это количество страниц, которое в среднем
просматривают пользователи за одно посещение. Нормы по этому
параметру зависят от тематики сайта. Опять смотреть нужно среднюю
выборку по показателям для каждой тематической ниши.
Увеличить глубину просмотра можно с помощью перелинковки и
качественного контента.

Время проведенное на сайте - это продолжительность пребывания
посетителя на сайте в целом, когда он переходит от страницы к странице
сайта. Эта цифра характеризует качество вашего сайта, поэтому имеет смысл
проверить, влияет ли это фактор на рейтинг страниц.
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Чем больше времени пользователи проводят на сайте
в целом, тем выше позиции страницы.
Метрика «времени на сайте» одинакова для первых
четырех позиций в группе ВЧ ключей.
Среднее время, проведенное на сайте, на 40 секунд
меньше для НЧ ключей, чем для ВЧ ключей.

Источник: http://drmax.su/faktory-ranzhirovaniya-sajta-2018.html/

3.7.2. Удобство пользования сайтом

Сайт должен быть не только содержательным, но и удобным.
Пользователи не задерживаются на сайтах, где невозможно быстро отыскать
нужную информацию, а поисковые роботы умеют по косвенным признакам
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определять, насколько комфортно будет чувствовать себя на сайте
посетитель.
Число страниц за сессию - этот показатель указывает, сколько страниц
веб-сайта пользователь просматривает в течение одного сеанса.
Наряду с другими сигналами поведения пользователя, эта метрика
может показать на то, как используется контент сайта, насколько понятна
навигация и насколько очевиден путь пользователя по сайту.

В среднем, пользователь просматривает от трех до
трех с половиной страниц при каждом визите.
Если мы рассмотрим ТОП выдачи, то число
просмотренных страниц возрастает, при этом
количество страниц на сеанс, в среднем, одинаково для
первых четырех позиций поисковой выдачи.

Источник: http://drmax.su/faktory-ranzhirovaniya-sajta-2018.html/

Важно
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поработать с юзабилити: качественно представить информацию, сделать ее
доступной в несколько кликов, а ее изучение незатруднительным.

3.7.3. Переходы на сайт из иных источников

Счетчик Яндекс.Метрика определяет статистику посещений сайта,
отграничивая переходы с поисковых систем от иных источников. Сайт будет
ранжироваться лучше, если его посещают также по прямому заходу, из
закладки или со сторонних ресурсов. Ссылка, по которой переходят живые
посетители, имеет большее значение. Ссылка, которая простояла год, но ни
привлекла ни одного посетителя, может считаться бесполезной.
В целом, прямые заходы – это очень положительный фактор. Чем
больше таких заходов, тем лучше у вас поведенческие факторы и тем выше
позиции и больше трафика вы получите при прочих равных условиях.
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После последовательного исключения посещений из
других источников трафика мы видим, что прямые
заходы посетителей на сайт (из закладок в браузере,
либо вбив url сайта руками) оказывает наибольшее
влияние на ранжирование страниц. Линия тренда
очень крутая, особенно в сегменте с высокочастотными
ключами.
Чем ниже частотность ключевого слова, тем меньше
влияние количества прямых посещений на позиции
страницы.

Источник: http://drmax.su/faktory-ranzhirovaniya-sajta-2018.html/

Кроме того, прямые заходы не зависят от «капризов» поисковых
систем и не нуждаются в покупке платной рекламы.
Осенью 2017г. SEMrush провела анализ пользовательских факторов
ранжирования. Прямые заходы на сайт очень хорошо коррелировали с
позициями в органике.
Все прямые заходы обусловлены узнаваемостью сайта, его бренда.
Способом наращивания прямых заходов является улучшение работы с
брендом сайта, его продвижение всевозможными способами, а также
предоставление высококачественных материалов или продуктов на сайте с
вменяемой ценовой и бонусной политикой.
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3.7.4. Статистика переходов на сайт из результатов поиска

Под CTR понимают отношение числа переходов на сайт к количеству
показов в выдаче (в процентах).

Неоднократно проводились опыты по воздействию на CTR. Так, при росте
CTR на 3%, позиция в органике улучшалась на одну.

Кликабельность сниппета в выдаче сильно зависит от того, на какой
позиции в топ-10 находится сайт (3). Даже если он будет на первом месте, то
не стоит рассчитывать на кликабельность больше 30 %, а к концу страницы
топа значение будет ниже 5 %.

CTR также зависит от наличия рекламы (1) на странице выдачи, которая
отбирает часть переходов и от показа «нулевой позиции» в органике. Здесь
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имеются в виду одна из 16 применяемых Google дополнительных сниппетов,
например «Блоки с ответами» (2).
Если, несмотря на высокие позиции, сайт имеет низкий CTR – он может
потерять преимущество в ранжировании.
Кликабельность сниппета зависит от того, какой тип запроса вводит
пользователь. Если человек ищет какой-то конкретный магазин и вводит его
название, то вероятность перехода по ссылке на этот магазин очень высокая.
Такие запросы называются витальными. Они приносят трафик за счет
маркетинговой активности компании, и под них не производится
оптимизация.
Нa кликабельность сниппета влияет сам текст, который расположен в
нем. Как правило, заголовок чаще всего берется из метатега Title, а описание
в основном из текста на странице (Яндекс), или из Meta-Description (Google) с
возможными вставками текста из страницы.
Оптимизация сниппетов – это отличный способ улучшения качества
сайта и роста его CTR. Более того, работа со сниппетами не требует
финансовых инвестиций, только вашего времени. Займитесь и улучшите их.
Для этого задайте себе следующие вопросы.
 Что конкретно видят пользователи?
 Каков заголовок сниппета, он читаемый, привлекательный?
 Описание сформировано из обрывочных кусков текста или оно
лаконичное, привлекательное и целостное?
 Есть ли у сайта фавикон (значок слева от названия)? Он выделяет
сайт среди конкурентов в результатах поиска?
 Есть ли у сайта быстрые ссылки?
 Проверьте также наличие адреса и контактов в сниппете
 Иногда важно авторство (для гугла), рейтинги и пр
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Итак, портфель поведенческих факторов все наращивается. Возникают
новые источники статистики вроде ссылок в почтовой переписке или оценок
«Like» в социальных сетях. Все это опосредованно влияет и на трафик и на
конверсию сайта. Однако, прибегать к методам искусственной накрутки
поведенческих факторов крайне опасно. Наибольшую угрозу представляют
биржи кликов и роботы - накрутчики, имитирующие действия посетителей.
За попытки искусственного манипулирования поведенческими метриками
сайта поисковая система накладывает санкции (фильтры), выражающиеся в
резком падении позиций.
В результате исследования стало понятным, что наиболее
ранжирующиеся страницы имеют наименьшее число отказов. Это может
быть обусловлено авторитетом сайта, равно как и то, что страницы, которые
хуже ранжируются, имеют менее качественный контент.
Хотя представители Google заявляют, что все поведенческие факторы
слишком «шумны», чтобы их можно было использовать в алгоритмах
ранжирования, более высокий показатель отказов может указывать на
некачественное содержание, что плохо как для пользователей, так и для
поисковых роботов (поэтому и наблюдается корреляция этого
поведенческого фактора).
Также, результаты исследования показывают, что пользователи, как
правило, тратят больше времени на хорошо ранжирующиеся сайты.
Как и для показателей отказов и времени на сайте, наблюдается
корреляция метрики «количество просмотренных страниц» с позициями в
выдаче поисковых систем.
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3.7.5. Методы улучшения поведенческого на сайте

Воздействовать на поведенческое можно самыми разными способами,
но необходимо понимать, что искусственно наращивать поведенческое – без
предоставления нужного контента или того, зачем пришел товарищ на сайт –
бессмысленно.
Итак, основными способами улучшения поведенческого являются:
1. Повышение кликабельности (CTR) сайта в поисковой выдачи
Здесь необходимо оперировать как Title (из которого зачастую и
генерируется заголовок в выдаче), так и воздействовать на сниппет. Но все
же, думается, самое главное – это внятный и высоконвертный сниппет,
релевантный запросу.
2. Снижение отказов
Если пользователь не нашел на продвигаемом сайте нужной
информации, то он возвращается в поисковую выдачу и переходит на другой
сайт. Это наихудший вариант, крайне отрицательно влияющий на ТОП сайта в
выдаче. Но тут надо учитывать временной фактор – начал ли пользователь
искать спустя 10 сек или спустя 5 минут.
В целом тут самое важное - оперировать качественным контентом,
отвечающий требованиям пользователя, по данному поисковому запросу.
Вот почему так важно изначально правильно составить семантическое ядро и
разнести его по правильным страницам.
3. Увеличение скорости загрузки
4. Наличие мобильной версии сайта или адаптация сайта под
отображение на мобильных устройствах
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5. Соответствие страницы поисковому запросу. Проанализируйте
запросы и страницы, куда переходят люди, возможно, показатель отказов
увеличивается именно из-за этого. Стоит выделить отдельную страницу,
оптимизированную под этот запрос.
6. Удобная навигационная система и перелинковка.
7. Дополняющие товары или новости. Это различные блоки «Похожие товары», «Популярные товары», «С этим товаром смотрят».
Использование таких плашек – это хороший прием кросс-маркетинга,
повышающий вовлеченность пользователя и конверсию.
8. Разбавляйте текстовку изображениями, структурируйте абзацами,
сделайте заголовки и подзаголовки, добавьте списки и «воздуха» (пустого
пространства между отдельными блоками).
9. Избавляйтесь по возможности от бесполезного текста. Избегайте
лишних эпитетов, вводных фраз. Вам в помощь – отличный сервис
https://glvrd.ru/
10. Для повышения конвертации можно использовать призывы к
действию. Зачастую необходимо подталкивать посетителя совершить
следующий шаг, предоставить альтернативу закрытию вкладки?
11. Добавьте видеоролики, 3D обзоры. Хотя прямого влияния на
ранжирование они не оказывают, что было подтверждено последним
исследованием факторов ранжирования от SEMrush, однако даже
любительские видеообзоры товаров значительно поднимут уровень
вовлеченности посетителей сайта, окажут влияние на лояльность
пользователя.
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3.7.6. Прочие факторы поведенческого, влияющие на ранжирования

Есть мнение среди значительного ряда западных оптимизаторов, что
закладки в Google Chrome являются весомым фактором ранжирования. Мол,
сохранив в закладках какой-то сайт, пользователь тем самым признает его
ценность, весомость и важность, по крайней мере для него самого.
Учитывая синхронизацию Chrome с серверами Google и сохранение там
пользовательских данных, такое ранжирование вполне возможно. И такой
сигнал будет достаточно чётким, чтобы показать качество и полезность сайта.
Не буду обсуждать достоверность этого фактора, так как нет
фактических данных и опытовых исследований, но добавить кнопку на сайт –
«разместить в закладках», думаю, будет не лишним.
Следующим интересным фактором являются прямые заходы на сайт.
То есть посетитель руками вбивает URL сайта в браузере, либо из закладок
браузера переходит на сайт. Помимо исследований SEMRush, которые четко
указали на корреляцию прямых заходов с позицией сайта в выдаче есть
исследования, проведенные с помощью Zenoposter и вот этим скриптом к
нему, доказавшие влияние прямых заходов на рост позиций.
Возврат посетителей на сайт в течение какого-то периода (неделя,
месяц) – это положительный ранжирующий сигнал, правда, он весьма мал
по своей силе. Этот фактор обеспечивается наличием на сайте качественной
и полезной информации, либо наличием постоянно обновляемой
информации, необходимой пользователю.
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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.

4.1. 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.
Почему это происходит? На самом деле, тому же Гуглу практически все
равно, откроется страница за 5 секунд или за 15. Но не все равно
посетителям сайта со слабым интернетом, таким как пользователям
мобильных устройств. Как показывают тесты и замеры, каждая
дополнительная секунда, потраченная на открытие сайта, может снижать
конверсию на 20% - люди просто уйдут с медленного сайта, благо он далеко
не уникален. И тут вступают в силу так называемые «поведенческие
факторы». При большом числе отказов, Гугл (да и любая другая ПС) понизит
ранжирование по запросу, по которому пришел посетитель, а потом покинул
сайт.
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Тот же Гугл, проводя свои измерения, утверждает, что сайт теряет до
половины своих потенциальных посетителей, ведь 46% респондентов
ответили, что самое ужасное при просмотре сайтов на мобильных
устройствах - это низкая скорость работы.
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.
Проверить скорость доступа к мобильной версии сайта можно здесь:
https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru
ну или воспользоваться «старым» тестером PageSpeed Insight
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=RU

Советы по увеличению скорости доступа к сайту делятся на простые и
продвинутые. Самый простой способ – это сменить хостинг, взять вместо
шареда выделенный сервер, выбрать у хостера план с более мощным
сервером и пр. Это экстенсивный путь и применять его можно только при
исчерпании ресурсов оптимизации самого сайта:
1. Включить gzip сжатие на сервере
https://goo.gl/6VECZ8
2. Уменьшить размер графики, вычистить из них мета данные и
пережать.
https://kraken.io/web-interface
http://www.punypng.com/
https://tinypng.com/
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3. Сделать для каждого изображения набор изображений под разные
разрешения и размеры экрана. Некоторые CMS могут делать это на
лету, при загрузке изображений в него.
4. Включить кэширование в браузере.
https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/optimi
zing-content-efficiency/http-caching?hl=ru
5. Для высокотрафиковых сайтов, где высок уровень посетителей,
необходимо использовать в шаблоне css спрайты.
https://learn.javascript.ru/css-sprite
6. Сократить число css или объединить все css в единый файл и сжать
его. CSS должен подключаться в теле HTML-документа как можно
выше.
http://www.cssdrive.com/index.php/main/csscompressor/
7. Сократить число Java скриптов, сжать их, подгружать асинхронно,
загрузку скриптов перенести в конец документа.
https://developers.google.com/web/fundamentals/performance/critical
-rendering-path/adding-interactivity-with-javascript?hl=ru
8. Сократить число запросов в шаблоне CMS
Рассмотрим на примере WordPress – откройте ваш шаблон и вместо
всех запросов типа
<?php bloginfo('rss_url'); ?>
<?php bloginfo('atom_url'); ?>
<?php bloginfo('template_url'); ?>
<?php bloginfo('name'); ?>
пропишите абсолютные урлы или необходимые переменные для
вашего сайта. Проинспектируйте иные места шаблона, которые
дают ненужные обращения к БД.
9. Отключите и удалите все ненужные плагины и расширения – даже
если они не выводятся на странице, это не значит, что они не
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присутствуют в коде и не осуществляют запросы к БД или внешним
урлам.
Хорошие материалы по оптимизации скорости работы сайта:
https://habrahabr.ru/company/netologyru/blog/337842/
https://habrahabr.ru/post/334236/
Огромный раздел по оптимизации скорости работы сайта приведен в
руководстве «SEO Гуру 2018».
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4.2. Битые страницы и ссылки

Приступая к работе над оптимизацией сайта необходимо произвести
внутренний аудит проекта. Для начала необходимо избавится от всех
«битых» внутренних ссылок.
Для проведения аудита воспользуемся Screaming Frog SEO Spider. Если
проект небольшой, до 500 страниц, то достаточно и демо версии. В
противном случае вы сами знаете, где можно скачать полную версию (или
купить). Для препарирования возьмем проект тов. sNOa https://zipta.ru
После сканирования смотрим ошибки 301. Для этого выбираем
закладку Response Codes, устанавливаем фильтр Redirection (3xx) и внизу
выбираем закладку Inlinks.

Отчетливо наблюдаем, что тов sNOa на своем проекте поменял
протокол http на https, а во внутренних ссылках такого изменения не
произошло.
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Например, на странице https://zipta.ru/blog/content-monster-3beta.html стоит ссылка с анкором «на этой странице» на
http://zipta.ru/shop/content-monster-3-update.html вместо
https://zipta.ru/shop/content-monster-3-update.html
Конечно, 301 редирект передаст вес по такой ссылке, но при этом он
будет меньше, чем при правильной ссылке. Правильным решением было
бы исправить протокол в таких ссылках.
Далее мы смотрим ссылки на отсутствующие страницы. Когда
страница ссылается на отсутствующую страницу, снижается вес исходной
страницы (он утекает по ссылкам), а поскольку вес не перераспределяется на
новую страницу, то снижается общий суммарный вес всех страниц сайта.
Итак, выбираем фильтр «Client Error (4xx)», внизу закладку «Inlinks» и
смотрим на все страницы, где стоят ссылки на несуществующие страницы.

Естественно, что все битые ссылки необходимо убрать, либо
перенаправить на иные страницы.
Сразу же после исправлений и избавлений от битых ссылок проходим в
вебмастер Яндекса. Здесь выбираем подраздел «Внутренние ссылки»
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раздела «Ссылки» и наблюдаем ошибочные внутренние ссылки, по мнению
Яндекса. Естественно, что от них необходимо так же избавляться

Ну и напоследок заглянем в Гугл Вебмастер
(https://www.google.com/webmasters/tools/crawl-errors?hl=ru )

Нам нужен раздел «Ошибки сканирования». В нем мы найдем битые
страницы, нажав на которую получаем список урлов, где стоит внутренняя
ссылка на эту битую страницу. Правим эти ошибки.
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4.3. Дубли метатегов и тегов H1

Это огромная проблема у большинства неоптимизированных сайтов.
Она хорошо отлавливается, но её исправление требует значительных усилий.
Мета теги titles, description и теги H1 в пределах сайта должны быть
уникальными. Важность тега H2 как фактора ранжирования сегодня сведена
практически до уровня обычного текста, может чуть значимей, поэтому
особо пристального внимания на них обращать не стоит.
Для анализа метатегов потребуется Screaming Frog SEO Spider.
Просканируем сайт, собрав все страницы. После этого, в правой вкладке
«Overview» ищем дубликаты Page Titles, Meta Description и тега H1

Всё это является ошибками, их необходимо исправить для лучшего
ранжирования сайта.
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4.4. 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:
1. Удаление дублированного контента, чтобы он отображался
только на 1 странице
2. Изменить содержимое на разных страницах, чтобы
гарантировать уникальность каждой страницы.
Немного технических данных на сегодняшний день. По статистике
средний объем по всему Интернету составляет:
 Для дублированного контента – 38 %
 Для общего контента – 15%
Как это возникает? Да очень просто. На каждой карточке товара в
пределах всего магазина есть дублирующиеся блоки, например условия
оплаты, условия доставки, гарантии и манибеки. Они дублируются на всех
страницах магазина, явно снижая и так невеликую уникальность карточки.
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Отличным выходом здесь является вынос только самой необходимой
информации на первый экран, а все текстовые портянки заключить в
неактивные табики, куда и подгружать информацию скриптами. Так вы
сильно нарастите уникальность контента в предалах сайта.
Если у вас небольшой сайт, то вы можете протестировать до 250
страниц вот здесь:
http://www.siteliner.com/
Здесь вы можете оценить дубли своих страниц и сопоставить их со
средними значениями по всему Интернету. Ну и выстроить работу по
исправлению вашего сайта, в отчете приводятся как страницы, так и куски из
них, которые являются дублями.
При анализе, включайте голову и думайте, за счет чего получились те
или иные цифры.
Так, если у вас объем страницы в словах больше чем среднее по
интернету, а процент дублей меньше, это говорит о том, что вы эти дубли
всего-навсего разбавили контентом, а сама проблема с дублированием не
исчезла.
Анализируйте данные.
Рядом с дублированием контента в пределах сайта стоит
дублирование контента в пределах интернета. Весь ваш контент может быть
давно разворован, причем вы не будете признаны первоисточником.
Вот, например, хорошая статья, как нужно воровать контент и делать
на этом деньги, обманывая Яндекс годами: https://habrahabr.ru/post/342026/
От растаскивания контента поможет наращивание авторитета сайта,
максимально быстрая переиндексация материала, брендирование.
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4.5. Проблемы с организацией пагинации

Это типичная ошибка у большинства Интернет – магазинов и
информационных сайтов со значительным объемом страниц.
1. Все страницы пагинации должны быть «сшиты» в единый кластер.
Например, есть страница - каталог
SITE.RU/KOTEL

На ней организована пагинация обычным линком <a href > на 2
страницу:
SITE.RU/KOTEL?PAGE=2

Разумно было бы предполагать, что ссылка со второй страницы ведет
назад в каталог, на страницу SITE.RU/KOTEL, однако некоторые товарищи ставят
ссылку на такую страницу SITE.RU/KOTEL?PAGE=1
При этом страницы SITE.RU/KOTEL и SITE.RU/KOTEL?PAGE=1 – прямые дубли.
Как минимум, в этом случае нужно сделать 301 редирект (что не особо
хорошо) со страницы SITE.RU/KOTEL?PAGE=1 на SITE.RU/KOTEL.
В идеале поправить линк на правильную страницу.
Если вы добавляете пагинацию в sitemap.xml, проконтролируйте нет ли
там этих дублей. Должна быть только страница каталога, но не первая
страница.

Аналогичная ошибка часто возникает при генерации мета – тегов Prev
и Next в заголовках страниц пагинации.
Проверьте куда ведут ссылки со второй страницы, на каталог или на
первую страницу.
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Теперь откройте последнюю страницу пагинации и проконтролируйте,
чтобы мета - тег Next отсутствовал.

2.Проблема с мета-тегом canonical

Google настоятельно рекомендует указывать мета – тег Canonical на
страницу, содержащую все товары данной категории. Много вы таких
страниц видели в магазинах?
Яндекс рекомендует устанавливать мета-тег на первую страницу
каталога, т.е. на категорию. Учитывая, что Canonical – по сути скрытый 301
редирект, пользы от такого совета немного.
Делать канонической саму же страницу пагинации – тоже не
оптимальный выбор.
Я все же рекомендую воспользоваться советом Google

3. Дубликаты
Учитывая крайне низкое качество страниц пагинации и их
практическую идентичность, не забывайте добавлять и в Title и в Description
и в H1 текущий номер страницы пагинации.
SEO оптимизированный текст, написанный для страницы категории не
должен попадать на страницы пагинации.
В отдельных случаях стоит эти страницы вовсе закрыть от индексации.
Однако закрывая просто в robots.txt инструкцией
Disalow ?page=
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вы крайне затрудняете индексацию карточек товара в магазине или
отдельных статей на инфосайте. Они смогут проиндексироваться только
через сайтмап и через блок похожих товаров.
Как правило, следует прописать такие метатеги в страницах пагинации:
META NAME=«ROBOTS» CONTENT=«NOINDEX, FOLLOW»
При этом страницы не будут попадать в индексацию, а робот будет
переходить по ссылкам на странице и проиндексирует все ваши карточки
или статьи.
Обязательно прочитайте вот эти статьи:
1. https://support.google.com/webmasters/answer/1663744?hl=ru
2. https://www.seonews.ru/analytics/atribut-canonical-pri-nastroykepaginatsii-o-raznoglasiyakh-v-ofitsialnykh-rekomendatsiyakhyandeksa/
3. https://yandex.ru/blog/search/paginatsiya-pod-yandeks-i-gugl-kakvse-taki-eto-dolzhno-byt
4. https://netpeak.net/ru/blog/optimizatsiya-stranits-paginatsiiinternet-magazina-podrobnaya-instruktsiya/
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4.6. 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 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
Одна из самых распространённых ошибок в robots.txt – перепутанные
между собой инструкции. Например:
Disallow: Yandex
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Правильно писать вот так:
User-agent: Yandex
Disallow: /

Указание нескольких каталогов в одной инструкции disallow
Многие владельцы сайтов пытаются поместить все запрещаемые к
индексации каталоги в одну инструкцию Disallow.
Disallow: /css/ /cgi-bin/ /images/

Такая запись нарушает стандарт, и невозможно угадать, как ее
обработают разные роботы. Правильно надо писать так:
Disallow: /css/
Disallow: /cgi-bin/
Disallow: /images/

Имя файла содержит заглавные буквы
Файл должен называться robots.txt, а не Robots.txt или ROBOTS.TXT.

Использование файла robot.txt вместо robots.txt
Еще раз – файл должен называться robots.txt.

Пустая строка в user-agent
Так неправильно:
User-agent:
Disallow:
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Так правильно:
User-agent: *
Disallow:

Зеркала сайта и URL в директиве Host
Чтобы указать, какой сайт является главным, а какой - зеркалом
(дублем), для Google используются 301 редирект и внесение информации в
Google Search Console, а для Яндекса - директива host.
С точки зрения поисковых систем http://www.site.ru , http://site.ru ,
https://www.site.ru и https://site.ru - четыре разных сайта. Несмотря на то что
визуально для людей это одно и то же, поисковая система принимает
решение самостоятельно, какой сайт отображать в результатах выдачи, а
какой - нет. Казалось бы, в чем проблема? Их может быть несколько:
 поисковик Яндекс принял решение оставить у себя в индексе сайт с
www, a Google решил оставить без www;
 ссылки с других ресурсов, которые имеют влияние на ранжирование,
ссылаются на сайт с www, а в индексе поисковика остался сайт без
www.
Чтобы таких проблем не возникло, на этапе технической оптимизации
принудительно сообщаем поисковикам, какой вариант сайта - с www или
без, с https или без него - для нас предпочтительнее, и избавляем себя от
возможных проблем в дальнейшем.
Итак, для протокола http следует писать без аббревиатуры протокола
передачи гипертекста, то есть без http:// и без закрывающего слеша /
Неправильно:
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User-agent: Yandex
Disallow: /cgi-bin
Host: http://www.site.ru/

Правильно:
User-agent: Yandex
Disallow: /cgi-bin
Host: www.site.ru

Однако, если ваш сайт с https, то правильно писать вот так:
User-agent: Yandex
Disallow: /cgi-bin
Host:https:// www.site.ru

https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robotstxt.html#host
Директива host Является корректной только для робота Яндекса,
межсекционной. Поэтому, желательно, секцию Яндекса описывать после
всех других секций.

Использование в Disallow символов подстановки
Иногда хочется написать что-то вроде:
User-agent: *
Disallow: file*.html

для указания все файлов file1.html, file2.html, file3.html и т.д. Это
допустимо в Яндекс и Google
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https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robotstxt.html#asterisk-dollar
https://support.google.com/webmasters/answer/6062596?hl=ru&ref_topi
c=6061961
Более того, Яндекс по умолчанию к концу каждого правила,
описанного в файле robots.txt, приписывается спецсимвол *. Пример:
User-agent: Yandex
Disallow: /cgi-bin*

# блокирует доступ к страницам
# начинающимся с '/cgi-bin'

Disallow: /cgi-bin # то же самое

Чтобы отменить * на конце правила, можно использовать спецсимвол
$, например:

User-agent: Yandex
Disallow: /example$

# запрещает '/example',
# но не запрещает '/example.html'

User-agent: Yandex
Disallow: /example

# запрещает и '/example',
# и '/example.html'

Спецсимвол $ не запрещает указанный * на конце, то есть:
User-agent: Yandex
Disallow: /example$

# запрещает только '/example'

Disallow: /example*$

# так же, как 'Disallow: /example'
# запрещает и /example.html и /example
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Редирект на страницу 404-й ошибки
Довольно часто, на сайтах без файла robots.txt при запросе этого файла
делается переадресация на другую страницу. Иногда такая переадресация
происходит без отдачи статуса 404 Not Found. Пауку самому приходится
разбираться, что он получил – robots.txt или обычный html-файл. Эта
ситуация вряд ли создаст какие-то проблемы, но все-таки лучше всегда
класть в корень сайта пустой файл robots.txt.

ЗАГЛАВНЫЕ БУКВЫ – ЭТО ПЛОХОЙ СТИЛЬ
USER-AGENT: GOOGLEBOT
DISALLOW:

Хотя по стандарту robots.txt и нечувствителен к регистру, часто к нему
чувствительны имена файлов и директорий. Кроме того, написание robots.txt
сплошь заглавными буквами считается плохим стилем.
User-agent: googlebot
Disallow:

Перечисление всех файлов
Еще одной ошибкой является перечисление каждого файла в
директории:
User-agent: *
Disallow: /AL/Alabama.html
Disallow: /AL/AR.html
Disallow: /Az/AZ.html
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Disallow: /Az/bali.html
Disallow: /Az/bed-breakfast.html

Вместо этого можно просто закрыть от индексации директорию
целиком:
User-agent: *
Disallow: /AL/
Disallow: /Az/

Использование дополнительных директив в секции *
Некоторые роботы могут неправильно отреагировать на
использование дополнительных директив. Это значит, что не стоит
использовать дополнительные директивы в секции «*».
То есть рекомендуется создавать специальные секции для
нестандартных директив, таких как «Host».
Так неправильно:
User-agent: *
Disallow: /css/
Host: www.example.com

А вот так – правильно:
User-agent: *
Disallow: /css/
User-agent: Yandex
Disallow: /css/
Host: www.example.com
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Отсутствие инструкции Disallow
Даже если мы хотим просто использовать дополнительную директиву
и не хотим ничего запрещать, лучше всего указать пустой Disallow. По
стандарту инструкция Disallow является обязательной, и робот может
«неправильно вас понять».
Так неправильно:
User-agent: Yandex
Host: www.example.com

Так правильно:
User-agent: Yandex
Disallow:
Host: www.example.com

Отсутствие слешей при указании директории
Как в этом случае поступит робот?
User-agent: Yandex
Disallow: john

По стандарту, он не будет индексировать файл с именем «john» и
директорию с именем «john». Для указания только директории надо писать
так:
User-agent: Yandex
Disallow: /john/

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

194

Неправильный HTTP-заголовок
Сервер должен возвращать в HTTP-заголовке для robots.txt «ContentType: text/plain» а, например, не «Content-Type: text/html». Неправильный
заголовок может привести к тому, что некоторые роботы не обработают
файл.

Логические ошибки
Зачастую при разветвленной структуре сайта возникают логические
ошибки в определении того, что и как нужно блокировать от индексации.
Для Google: На уровне группы, в частности для директив allow и
disallow, самое строгое правило, учитывающее длину записи [путь], будет
важнее менее строгого и более короткого правила. Порядок очередности
правил с подстановочными знаками не определен.

Яндекс: Директивы Allow и Disallow из соответствующего User-agent
блока сортируются по длине префикса URL (от меньшего к большему) и
применяются последовательно. Если для данной страницы сайта подходит
несколько директив, то робот выбирает последнюю в порядке появления в
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сортированном списке. Таким образом, порядок следования директив в
файле robots.txt не влияет на использование их роботом.
# Исходный robots.txt:
User-agent: Yandex
Allow: /catalog
Disallow: /

# Сортированный robots.txt:
User-agent: Yandex
Disallow: /
Allow: /catalog
# разрешает скачивать только страницы,
# начинающиеся с '/catalog'

# Исходный robots.txt:
User-agent: Yandex
Allow: /
Allow: /catalog/auto
Disallow: /catalog

# Сортированный robots.txt:
User-agent: Yandex
Allow: /
Disallow: /catalog
Allow: /catalog/auto
# запрещает скачивать страницы, начинающиеся с '/catalog',
# но разрешает скачивать страницы, начинающиеся с '/catalog/auto'.

При конфликте между двумя директивами с префиксами одинаковой
длины в Яндексе приоритет отдается директиве Allow.
В любом случае протестируйте ваш robots.txt на конфликты в обоих
вебмастерах.
Дополнительно проверьте , что вы закрыли от индексации:
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 страницы действий (добавление в корзину, сравнение товаров,
перенос в список «Избранное»),
 корзины с товарами,
 встроенный поиск на сайте,
 служебные каталоги с конфиденциальными документами
(адреса доставки, контактные телефоны),
 идентификаторы сессии, utm-метки с помощью директивы
«Clean-param» для Яндекса.

Использованные источники:
https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/robots-txt.html#asterisk-dollar
https://support.google.com/webmasters/answer/6062596?hl=ru&ref_topic=6061961
https://developers.google.com/search/reference/robots_txt?hl=ru
http://robotstxt.org.ru/robotstxterrors
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4.7. 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.
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
При выполнении аудитов сторонних сайтов, мне наиболее часто
встречались следующие ошибки.
Несоответствие sitemap.xml страницам сайта, устаревший сайтмап.
Эта проблема возникает, когда сайтмап генерируется не динамически, а
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эпизодически, запуском какой то службы в CMS, а то и сторонними
сервисами. 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.
Вот верная структура https://www.sitemaps.org/ru/protocol.html
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.
Никак нельзя выставлять одинаковую дату изменения у всех записей –
это грубейшая ошибка, вводящая в ступор краулер ПС. Представьте себе, что
у 50 000 страниц одновременно поменялась дата модификации, что делать
роботу ? Пересканировать урлы ? а по факту контент страниц не изменился –
незадача для робота. Словите при этом фильтр краулера и новые страницы
будут попадать в индекс спустя недели после их появления.
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.
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4.8. Типичные технические ошибки

Проверьте еще раз Ваш сайт на самые распространенные 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
 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
На этом заканчиваем с технической оптимизацией сайта и переходим к
другим интересным вещам.
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5. Внешние факторы ранжирования сайта

5.1. 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:
1. Количество ссылающихся доменов;
2. Число ссылок;
3. Количество ссылающихся IP;
4. Число ссылок без nofollow;
5. Число используемых анкоров;
6. Ключи, используемые как анкоры.
Чтобы узнать о влиянии факторов ссылочного на позиции сайта, в
SEMrush провели анализ 600 000 поисковых запросов и рассчитали значение
параметров для 100 позиций органической выдачи.
После этого было проведено сегментирование результатов по
частотности ключей. Только первые 20 позиций отражены на графиках, так
как за пределами ТОП-20 никаких колебаний не обнаружено.
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5.1.1. Влияние количества ссылающихся доменов на ранжирование сайта

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.
Обратите внимание, какие битвы идут за ВЧ ключи. Вебмастера
десятками тысяч скупают линки, стараясь разнообразить такую метрику как
«число ссылающихся доменов». И напоминаю, что мы видим только
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количественную составляющую, но никак не качественную для этих ссылок.
Поэтому мы можем говорить только о корреляции метрики «число
ссылающихся доменов» с позициями в серпе, но никак не о точном
сопоставлении (мол купил 20 тысяч ссылок с разных доменов и попал в ТОП).
Никому неизвестно (кроме Google), какие из этих доменов отклонены в
поисковой консоли.
Второе замечание от меня – это провал на первой позиции. Здесь, в
основном, сидят «бренды», которые за сам свой факт наличия «фирменных
ключей» в поисковом запросе получают высший рейтинг. Далее это будет
объяснено более подробно. Кроме того, – это говорит о том, что необходимо
заниматься брендированием своего сайта, проводить комплекс
мероприятий по повышению узнаваемости бренда, чтобы получить профиты
в «фирменных» запросах.

5.1.2.Влияние числа ссылок на позиции в выдаче
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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.
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.
Не опирайтесь в этом графике на числовые значения, ибо непонятно,
как Семраш снимает неопределенности, когда 1 домен с 10 млн. ссылок
сидит в половине анализируемых запросов ТОП-3, а остальные домены
имеют по 500тыс ссылок в среднем, 90% из которых, например, находится в
листах отклонения ссылок поисковой консоли Гугла.
Поэтому здесь необходимо смотреть только на тенденции: Чем выше
позиция в выдаче, тем больше ссылок нужно построить на домен.
Все, этого достаточно.
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5.1.3.Соотношение IP ссылок с местами в выдаче

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.
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5.1.4. Корреляция количества уникальных анкоров с позициями в поисковой системе

Наблюдается заметная связь между числом уникальных анкоров в
ссылочном и позициями в выдаче.
Однако, эта взаимосвязь не настолько очевидна, как иные факторы
ссылочного ранжирования.

5.1.5. Влияние длины анкорной части ссылки на ранжирование
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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.

5.1.6. Ключи в анкоре с сегментацией по частотности ключа

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.
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5.1.7.Ключи в анкоре с сегментацией по длине ключа

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.
Ниша высокочастотных ключевых слов плотно занята гигантами с
могучим ссылочным профилем, что крайне затрудняет конкурентную борьбу
с ними. При работе в нише НЧ ключей, конкуренция ниже на порядок.
Не забываем о качественной составляющей линкбилдинга. Хорошей
практикой является построение ссылочного статьями, с точечным отбором
доноров по «качественным» параметрам.
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5.2. 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.
Ни на одну из синтетических пузомерок не стоит обращать внимание —
они никогда не отражали и не будут отражать реального качества сайта —
донора.
В целом, весь анализ сайта-донора заключается в исследовании его
трафика и ключей по которым этот трафик порождается. Далее проверяем на
возможную «ядовитость» этого сайта и в заключении изучаем стоимость
размещения ссылочного в сравнении с качеством донора.
Давайте пройдемся поэтапно. Для работы нам будет необходим RDS
bar, который качаем здесь
https://www.recipdonor.com/bar
Далее настраиваем его, нам необходимы параметры количества
проиндексированных страниц в обоих ПС, Семраш трафик и продажность
сайта в разных биржах (SEO ссылки)

Приступаем к анализу
1. Переходим на сайт и оцениваем внешний вид. Если он не походит на
говносайт, сплог или прочее гуано, а выглядит как крепкий середнячок или
лучше того, как нормальный сайт, то идем дальше.
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2. Оцениваем трафик. Смотрим трафик по счетчикам + сопоставляем
его с показаниями SEMRush.

Поскольку трафик ощутимый + семраш показывает наличие ключей в
ТОП 20, то это хорошо. Сопоставляем с числом проиндексированных страниц
в гугле. Имеем отношение 953 страницы в индексе к 1741 ожидаемому трафу
из гугла по семраш (реальный будет раза в 3 меньше). Соотношение
отличное.
953 страницы порождают 1741 теоретических уника. Т.е. каждая страница
порождает (теоретически) пару уников. Если бы страниц было бы 95 а не 953,
то было бы еще лучше, а вот если 9530 страниц порождают всего лишь 1741
уника — это говорит о том, что контент на сайте негодный, он не попадает в
серп органики, разместившись своей статьей мы не получим (теоретически)
никакой выгоды.

Примите для себя какой-то граничный критерий, например каждая
страница должна порождать 3 уника. Или 2. Или 1. Универсальных советов
тут нет — тематики все разные. Но приняв граничный критерий —
придерживайтесь его. Однако, гораздо важней всех этих соотношений — это
кривая графика трафика. В идеале, она (кривая) должна быть восходящая,
без резких провалов или пиков (ну кроме сезонных).

3. Проверяем сайт на продажность. Поскольку RDS бар нам ничего не
показал (см скрин), то процентов на 80% сайт не продает ссылки в
автоматическом режиме. Это хорошо.
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4. Переходим в Семраш, для этого тыкаем по счетчику в RDS баре и
оцениваем график трафика.

Видим максимум трафа в 2014 году и просадку в начале 2016 года.
Обязательно сопоставляем все просадки с апдейтами пингвинов, панд и
прочих известных апдейтов алгоритмов. При совпадении дат и просадке
трафа, понимаем, что сайт находится под фильтрами и проку с него не будет.
В нашем случае вроде как могучих обновлений алгоритмов не было на дату
просадки и делаем вывод что он произошел по каким то техническим
причинам. Поскольку траф восстанавливается, то донор нам подходит.
Если не можете сходу определить на графике влияние фильтров, вот
такая штука в помощь:
https://feinternational.com/website-penalty-indicator/

5. Смотрим ключи в семраше.
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В ТОП 20 гугла сидят 1100 ключей. Для 953 страниц в индексе — это
приемлемо (если бы страниц было 100 тыс — было бы мало). Поскольку
ключи есть в ТОП 1-5 и они именно нужной нам тематики (в данном случае
— игровой), то понимаем что донор относительно хороший.

Не забываем проверять ключи на «ядовитость» — т.е. траф может
порождаться неприемлемыми ключами, например эротика/порно. Эта
проверка очень важный момент.

6. Сопоставляем с ценником на размещение.
Собственно мы быстренько отобрали донора и буквально за минуту
проанализировали его качество. Дальнейшая работа с этим донором не
входит в рассмотрение принципов отбора доноров для построения
ссылочного (нужно будет посмотреть как донор размещает эти статьи, как он
раньше разместил кого-то, доступно ли для индекса, как оформлены статьи и
пр).
Надо понимать, что минимальное значение трафика для разных
тематик будет совершенно разным. Так для игровых сайтов оно будет
большим, чем для сайта про шарикоподшипники, где траф на топах 1-3
может быть 50-100 уников в день.
Во — вторых при отборе доноров надо их делить на строгую тематику,
где траф допустимо принять поменьше и околотематических доноров, где
отбирать надо более строго.
Приведу пример. Допустим средний траф у лидеров ТОП 3 в нашей
тематике 10000 уников в день. Тогда я буду считать приемлемыми
донорами:
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 строго тематичные с трафом от 100 уников в день по семрашу и
50 и более тематических ключей по тому же семрашу
 околотематичные доноры — с трафом от 100 уников + 50-100 на
каждую тысячу страниц в индексе по семрашу и от 100 ключей в
ТОП 20 по тому же семрашу
В целом надо пробовать и эксперементировать для каждой тематики
индивидуально.

Работа с большими листами доноров
При необходимости обработать значительное число предполагаемых
доноров, используем любую чекалку, которая выводит число ключей или
трафик из Семраша. Таких программ много, ранее, например, я использовал
Netpeak Checker и анализировал десятки тысяч доноров в нем списком по
числу ключей Семраша.
Можно рекомендовать RDS API
http://www.recipdonor.com/rds-api
Проверив чекалкой, отсеиваем плохих доноров с малым числом
ключей (например, менее 100) и далее анализируем значительно
сократившийся список в ручном режиме по вышеприведенному алгоритму.
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5.3. Организация работа с донорами

Лучшие доноры – это близко тематические сайты и сайты общего
назначения (например новостные).
Собрать список потенциальных доноров поможет SEMrush. Вбиваем
домен продвигаемого сайта и выгружаем список похожих сайтов из виджета
«MAIN ORGANIC COMPETITORS»

Теперь вбиваем последовательно самые основные ключи нашего сайта
и выгружаем домены, которые по ним ранжируются.
Далее сводим список в единый в Excel, отсекаем сразу
низкотрафиковые сайты (столбец SE Traffic) и проверяем потенциального
донора по методике, предложенной выше.
После этого мы начинаем рассылать письма с предложением
коммерческого сотрудничества. Письма шлем с нейтрального адреса,
например с почты Google, чтобы не попасть под спам фильтры. Адреса
собираем руками с сайтов. В содержании письма не уточняем кого именно
мы будем продвигать.
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Обратите внимание, что необходимо сразу подобрать куда мы хотим
разместить свою статью.
Письмо может выглядеть так:

НАЗВАНИЕ ПИСЬМА :
ПРЕДЛОЖЕНИЕ СОТРУДНИЧЕСТВА ДЛЯ САЙТА SITE .RU

ТЕЛО ПИСЬМА :
ДОБРЫЙ ДЕНЬ .
Я ПРЕДСТАВИТЕЛЬ КОМПАНИИ ПО ПРОДВИЖЕНИЮ САЙТОВ ______. МЫ ХОТЕЛИ БЫ РАЗМЕСТИТЬ
СТАТЬЮ , ПОДГОТОВЛЕННЫМИ НАШИМИ ЖУРНАЛИСТАМИ НА ВАШЕМ САЙТЕ

___________ В РАЗДЕЛЕ

_____________ . КАЧЕСТВО СТАТЬИ ГАРАНТИРУЕМ . ПРИ ЖЕЛАНИИ ВЫШЛЕМ ВАМ НЕСКОЛЬКО ПРИМЕРОВ
НА УЖЕ РАЗМЕЩЕННЫХ ПЛОЩАДКАХ . СТАТЬЯ БУДЕТ ПОЛНОСТЬЮ ТЕМАТИЧНА ВАШЕМУ ПРОЕКТУ С 1
ИСХОДЯЩЕЙ ССЫЛКОЙ НА НАШ САЙТ .

КАК ВЫ СМОТРИТЕ НА ТАКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ? СКОЛЬКО БУДЕТ СТОИТЬ РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ ?
С УВАЖЕНИЕМ , ПУПКИН .

После получения положительного ответа, отсылаем второе письмо с
лучшими примерами размещения на самых жирных сайтах и обговариваем
тематику и содержание статьи, сроки её подготовки и публикации.
Далее мы передаем ТЗ нашим журналистам.
Подготавливаемая ими статья должна быть на порядок лучше,
интересней и более уникальной, чем средняя статья на доноре. Размер
статьи – 8-12 тыс символов. Из статьи должны стоять 2-3 ссылки на
внутренние материалы донора (перелинковка).
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Анкор выберем из тех запросов, по которым ранжируется сайт-донор
и разбавим его. Длина анкора 2-4 слова.
У вас должен быть план продвижения внешним ссылочным, который
периодически сопоставляется с фактическими данными позициями, снятых с
выдачи.
Этот план основан на структуре сайта и собранном семантическом ядре
под эти страницы.
Если донор общетематический, то анкор выбираем согласно плану
продвижения.
Необходимо запомнить простое правило 1 ссылка – 1 анкор. Никакого
переспама быть не должно. Нельзя применять никаких анкоров «тут»,
«здесь», «по ссылке» - это явная метка дешевого продажного ссылочного.
Допустимо иногда применять в виде анкора «Бренд-имя» сайта (но не
URL сайта с http, либо URL сайта, но без http).
Допустимо ссылаться на блог магазина, на специально подготовленные
статьи, откуда потом перелинковкой можно разнести вес на нужные
продающие страницы сайта.
Все остальное стандартно и сотни раз описывалось в литературе,
поэтому дублировать материалы не вижу смысла.
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5.4. Важнейшие правила размещения ссылки

Несоблюдение этих правил может привести к наложению фильтров в
худшем случае или в лучшем случае - полной бесполезности построенной
ссылки:
1. Ссылка не должна иметь признаки «продажности». Никаких плашек
«размещено на правах рекламы» на странице с ссылкой на ваш сайт
быть не должно. Никаких упоминаний о спонсорах. Отсюда же
требование к донору – неучастие в ссылочных биржах.
2. Ссылка, по возможности, должна быть трафиковой. По ней должны
кликать посетители. Это накладывает особые требования как на
полезность и интересность статьи, где размещена ссылка, так и на
отстройку ссылки от текста. Даже если и будет иметь минимальный
вес в оценке качества ссылки, вы получаете прямых посетителей,
которых можно сконвертировать.
3. Чтобы ссылка могла «передавать» посетителей, страница, на
которой размещена ваша ссылка должна быть трафиковой. Это
зависит и от качества контента страницы и от того, где расположена
статья, доступна ли она для пользователей, имеет ли шанс
пользователь вообще попасть на эту страницу. Хорошей практикой
является закрепление ссылки на вашу страницу на видном месте
главной (за дополнительную плату).
4. Ссылка должна быть контрастной, четко выделяться в тексте.
Окружающий контент должен побуждать перейти по этой ссылке.
5. Ссылка, по возможности должна располагаться в верхней части
текста. Так она будет чуть более ценной из-за большей вероятности
перехода по ней посетителей. Считается, что размещенная вверху
ссылка имеет немного больший вес.
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6. Ссылка должна стоять из контента, а не сайдбара или футера.
Только контекстные ссылки передают релевантность акцептору со
страницы донора.
7. Ссылка не должна вводить пользователя в заблуждение, например
не быть пунктом меню сайта-донора.
8. Сквозные ссылки больше не работают. Скорее всего, вы навредите
своему сайту, покупая сквозное размещение.
9. Текст контента, где размещена ссылка должен носить позитивный
или нейтральный характер. Есть мнение, что отрицательные эмоции
контента могут негативно сказаться на вес ссылки и ваши позиции.
Вполне возможно, что это – миф. Но при линкбилдинге проще
размещать ссылки в доброжелательном контенте, чтобы избежать
возможных проблем.
10.Анкор ссылки должен быть тесно связан с заголовком статьи –
донора и с Title страницы донора.
11. Аттрибут title для ссылки – это не фактор ранжирования, либо его
значение крайне мало.
12. Тематика страницы-донора важнее тематики сайта-донора.
Поэтому, размещая статью на доноре, помните, что она должна
быть тематична и сайту-донору и странице – акцептору.
13.Статья-донор должна быть крупной, со значительным числом слов,
полезной, интересной, качественной.
14. Наибольшим весом и ценностью будет обладать ссылка со
страницы, которая занимает ТОП места в выдаче по ключу-анкору.
15. Ссылки должны быть разнообразными, в том числе и Nofollow и
ссылки с изображений. Но общее число последних должно быть
незначительным.
16. Ссылки размещайте на новой, непроиндексированной странице.
Лучше всего, если текст для страницы вы напишите самостоятельно.
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17. Значительное число внешних исходящих ссылок на страницедоноре нежелательно. Для естественности, кроме вашей ссылки, вы
можете сослаться из статьи на 1-2 сайта, раскрывающие тему статьи.
Хорошим тоном является внедрение в контент 1-2 ссылок на
похожие материалы вашего сайта-донора.

5.4.1. Некоторые замечания по линкбилдингу

Теперь несколько замечаний по линкбилдингу:
1. Ссылки, передаваемые 301 редиректом – работают. Вполне
безопасно «приклеивать» к сайту ссылочное таким способом.
2. Избегайте обширной практики обмена ссылками (ты мне, я-тебе).
Хотя незначительное использование таких ссылок вполне
допустимо, не стоит перебарщивать с ними, чтобы не получить
фильтр.
3. Значительную часть ссылок Google просто не учитывает, не
принимает во внимание. Скорее всего, Google игнорирует
низкокачественные ссылки, по которым нет и не может в
принципе идти трафик. Как уже упоминалось выше, чем больше
кликов по ссылке, чем она ярче выделена, чем больше имеет
возможностей, что на нее кликнут, тем больший вес (согласно
патенту), она может передать.
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5.4.2. Вопросы по линкбилдингу, ответы на которые вы должны знать

Теперь ряд вопросов, которые я постоянно слышу от начинающих SEOшников:
Вопрос: Как распределять ссылочное (например 10 % на морду, 90% на
внутреннее или 50% на морду и 50% на внутреннее или еще как).
Ответ: Ваш вопрос абсолютно бессмысленный. У вас есть документ,
который содержит все ваши класстеризированные запросы, разнесенные по
страницам. Если его нет – то скорее открывайте SEO Монстр 2018 и делайте
такой документ. В нем расписано какие страницы по каким запросам вы
двигаете. Быть может вы двигаете главную страницу по единственному
запросу, а все остальное продвигаете рубриками – тогда, естественно, все
ссылки сконцентрируются на внутренних, а на главную вы купите немного
ссылок. Возможна и иная ситуация, когда 90% запросов вы выделили
главной, а на внутренних страницах остались единичные НЧ запросы. Все
зависит именно от вас и нет абсолютно никакого универсального рецепта.

Вопрос: Сколько ссылок строить в месяц: 10,20,100,1000
Ответ: А сколько вы сможете найти по настоящему качественных
доноров за месяц? Со скольки площадками вы сможете договориться?
Сколько качественных статей вы можете подготовить за месяц? Сколько
информационных поводов вы сможете найти чтобы осветить вашу
площадку? Насколько полезные будут эти ссылки, построенные в спешке?
Вот ответьте на эти вопросы и сразу определитесь с числом ссылок в месяц.
Как правило, более 50 штук построить архипроблематично. Вторым
сдерживающим фактором является бюджет. Качественные ссылки, как
правило, это очень дорого. Например я размещал статью с ссылкой на
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Форбсе – она обходилась мне в $600-$800. Сколько таких ссылок потянет ваш
бюджет?

Вопрос: Как разбавлять анкоры. Сколько процентов анкоров должно
быть в виде «тут», «здесь», «по ссылке», «на сайте» и пр.
Ответ: Никак не разбавлять. Вот всех этих конструкций не должно быть
совсем в вашем анкор листе.
У вас уже закончились ВЧ и СЧ запросы из документа с
кластеризированными запросами?
Используйте НЧ запросы хотя бы по одному разу. Их в вашем
документе должно быть тысячи. Используйте разбавленные LSI термины в
качестве анкоров, но никак не спамные «здесь» или «тут». Единственное, что
я рекомендую делать – это закупить несколько ссылок на главную с брендом.
Здесь под брендом следует понимать либо наименование организации (как
на вашем сайте), либо урл домена без http, т.е. просто mysite.ru
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6. Продвижение Бренда сайта

6.1. Общие вопросы развития бренда сайта

Бренд – маркетинговый термин, символизирующий комплекс
информации о компании, продукте или услуге. Существует два подхода к
определению бренда:
1. 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;
2. 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 в
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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. 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,
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противодействовать конкурентам, которые поставили цель
очернить вашу репутацию.
5. PR-статьи.
Этот инструмент предполагает нерекламный способ воздействия
на аудиторию. Создаваемые публикации размещаются в онлайнСМИ, на авторитетных блогах и площадках. Их цель сводится к
формированию имиджа, росту узнаваемости, увеличению
лояльности клиентов компании.
Мы будем рассматривать SEO продвижение бренда, практически не
затрагивая остальных составных частей брендирования.
Итак, поисковые системы должны сопоставить ваш сайт с
определенным брендом. Чем он более известен, тем более весомым
является сигнал ранжирования, связанный с брендом. Крупные профильные
компании с крепко развитым брендом оккупировали ТОПы выдач по самым
интересным запросам. Но это вовсе не означает, что их нельзя переплюнуть.
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6.2. Приемы SEO продвижения бренда

1. Используйте свой бренд или наименование организации в
доменном имени сайта.
2. 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
наименование (бренд) в качестве анкора, но и URL сайта без http,
т.е. просто site.ru.
3. 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».
4. 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.
5. 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».
6. Следующим сильным сигналом является упоминание
непосредственно бренда в интернете. Поэтому очень важно
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проводить PR компании, размещая статьи о своей деятельности на
тематических (вернее профильных) сайтах.
7. 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.
8. 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.
9. Хорошим ранжирующим сигналом является объем поиска бренда в
поисковых системах. Данный фактор тесно связан с 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.
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6.3. Оценка развития бренда

Как понять, насколько сильно поисковые системы ценят ваш бренд?
Насколько силен он как ранжирующий сигнал? Да очень просто.
Идем в тот-же SEMrush и вводим ваш бренд.

Чем более ключей (профильных) будет связано с вашим брендом, тем
более весомым, ценным, качественным брендом вы обладаете. А самое
главное, тем более сильным ранжирующим сигналом является ваш бренд.
Вот, например, для закрытой компании Техносила:

Найдено 407 ключей (1) с этим брендом. Нажав на (2) «View full report»
мы можем легко оценить влиятельность этого бренда на ранжирование по
профильным ключам.
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Как мы видим, бренд компании тесно увязан с разнообразной бытовой
техникой, телевизорами, ноутбуками и пр. Собственно продажей этих
товаров и занималась данная компания, соответственно она авторитетна
именно в этих нишах с точки зрения поисковой системы Google.
Оценить же, насколько Бренд популярен среди пользователей
Интернета тоже очень просто – по объему прямого трафика.
Согласно исследованиям SEMrush 2018 года, прямой трафик у
известного коммерческого сайта занимает около 40% в составе всего
трафика сайта.
8,61%
6,19%
2,92%

Прямой
42,18%

Поисковый
Социальные сети
Покупной

40,10%

Реферальный
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Относительное доминирование прямого трафика связано с хорошей
узнаваемостью бренда и лояльностью к бренду.
Естественно, что данные сильно зависят от тематики ресурса. Вот
весьма любопытные данные с сегментацией по нишам, любезно
предоставленные SEMrush:

Как мы видим, для музыкальных ресурсов с известным брендом доля
прямого трафика составляет 36,72% в структуре всего трафика сайта, а,
например, на сайтах посвещенных моде, женской тематике – уже 48%.
В целом, если у вас есть на сайте значитетильный трафик, при этом
доля прямого трафика составляет 40%, то с некоторой достоверностью
можно утверждать, что ваш бренд известен, работы по брендированию сайта
выполнены в достаточном объеме.
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7. Нестандартные методы продвижения

7.1. Продвижение сайта обрезкой контента

Долгое время в среде оптимизаторов была модной стратегия
продвижения контентом. Сама по себе стратегия правильная. Подкачало её
исполнение.
Смотрите, что удумали оптимизаторы. Они делают несколько
качественных страниц на сайте, размещают на них лендинги (страницыконвертации). Потом они прикручивают к сайту блог и наполняют его
низкосортными дешевыми статьями, каждая из которых была заточена под
низкочастотник.
В статьи иногда внедряли внутреннюю перелинковку, а зачастую
обходились и без нее. В результате этой стратегии получается сайт,
переполненный низкосортным балластом, тянущим его на дно выдачи.
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.
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 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.
 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.
Таким образом, подстраиваясь под поисковые системы, мы легко
узнаем, какие страницы вашего сайта Гугл или там Яндекс считает
качественными, а какие нет, опираясь на показатели в аналитиках (Гугл
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Аналитикс, Метрика, тот-же счетчик Лайв Интернета) «Точки входа» и
количество посетителей на них за определенный период..
Если за месяц с поисковой системы на отдельную страницу не зашел ни
один посетитель, то никакой ценности в глазах Поисковых систем эта
страница не представляет, а суммарный (скорее средневзвешенный)
показатель качества сайта в целом будет уменьшен.
Что бы вы ни думали о своей странице, как бы ни насыщали её
ключами, делали релевантной запросу — если на странице нет трафика, то в
глазах Поисковых систем ваша страница является некачественной. Такая
страница никогда не получит трафика без значительных финансовых
вливаний на качественное ссылочное.

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.
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 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.
и многое другое.

Обрезка — это удаление самых некачественных страниц сайта,
консолидация однородных страниц и редактирование страниц низкого
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 наш сайт можно будет представить в виде пирамиды.
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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.
Закончим наш эксперимент, удалив на рассматриваемом сайте самые
некачественные страницы. После этого рассчитаем коэффициент качества
всего сайта.
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Простым удалением «некачественных» страниц сайта мы добились
роста среднего качества всего проекта на 6,67 пунктов или 13,4%.

На практике, даже незначительный рост качества сайта приводит к
значительному приросту трафика, о чем мы и поговорим дальше.

Эксперименты с обрезанием сайта для повышения качества контента.
Видными западными оптимизаторами и SEO компаниями были
проведены несколько десятков экспериментов по обрезке сайта. Результаты
подтверждают надежность такого метода и долговременный прирост
посещений сайта.
Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

235

Пример № 1. Рост трафика на 96%
Есть западная компания по продаже дверных звонков и всяческой
фурнитуры для дома. Как и многие они успешно вели свой бизнес в
интернете, продавали через сайт свои товары. Не гнушались они всяческими
SEO манипуляциями, в том числе полюбили размещать недостаточно
качественные статьи на своем сайте, для продвижения отдельных НЧ и
длинного хвоста запросов.
С течением времени все это обросло всевозможными битыми
ссылками, несуществующими страницами, раздутым числом
проиндексированных страниц в Гугле, при этом контент был довольно
низкого качества.
А потом пришел Пингвин и Панда, трафик после которых резко просел,
доходы упали и народ начал паниковать.
На помощь гибнущей компании пришли ловкие умельцы из SEO
компании Inflow и проделали ряд работ над сайтом. Они провели
технический аудит сайта и нащупали наиболее проблемные места. Негодные
страницы они удалили или объединили, прописали везде где нужно
редиректы, значительно снизили число страниц в индексе Гугла.
Как результат — в течении года трафик вырос на 96%, прибыль тоже
возросла и вырос средний чек заказа. Все были довольны. Двернозвонковая
компания тем, что не разорилась, ну а товарищи с Inflow тем, что в течении
года получали бабки с этого клиента.
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Полный текст кейса с применяемыми приемами можете посмотреть
здесь: https://www.goinflow.com/case-studies/
Там же найдете еще несколько кейсов с примерами обрезки, которые
повлекли за собой рост трафика, а главное, конверсии, продаж.

Пример № 2. Рост трафика на 89%
Известная компания ahrefs, которая является, в каком-то роде,
конкурентом SemRush также на собственном сайте применила технику
«Обрезания». Прирост органического трафика составил 89%.
В свое время они так же увлеклись стратегией продвижения
контентом. Вот что они делали:
POST FREQUENT , DECENT QUALITY , 500 WORD+ BLOG POSTS , TARGETING A BROAD SPREAD OF KEYWORDS
AND WATCH THE TRAFFIC ROLL IN! M ORE CONTENT = BETTER !

Переводя на великорусский — они часто публиковали «хорошего»
качества посты в блоге, от 500 слов. В постах были внедрены ключевые
фразы + видеоролик. Чем больше контента — тем лучше!
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Это типичная стратегия продвижения контентом. Но при этом они
забыли что релевантность контента не равна качеству. И про то, что качество
статей с точки зрения автора и с точки зрения Поисковых машин — две
разные вещи.
В целом, они удалили более половины контента, которые признали
некачественным, провели технический аудит сайта и устранили фатальные
проблемы с контентом.

За полгода трафик практически удвоился.
Почитайте этот кейс от ahrefs, там приведены примеры как они
отбирали и оценивали контент, что конкретно делали.
https://ahrefs.com/blog/seo-strategy/
Думаю примеров достаточно. На самом деле, хоть стратегия и не особо
известная и прямо говоря — необычная, отчеты о её применении в
интернете есть. Более того летом этого года я видел курсы по обучению этой
стратегии ценой в….. $1000. В принципе, для компаний это небольшие
деньги, а пользы от применения стратегии — масса, срок окупаемости порой
составляет менее суток.
А мы продолжим знакомство со стратегией.
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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:
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
«перекрывающийся» контент может вызвать «канибализацию»
поисковых запросов.
5. Поиск статей, которые необходимо удалить с сайта из-за их
низкого качества и / или устаревания информации.
6. Аудит контента позволяет составить план работ по улучшению и
оптимизации контента, распределить порядок его
редактирования.
7. Позволяет ценить доступность контента для конечного
потребителя.
8. Проверка статей позволяет сопоставить каждой из них ключевые
слова и составить план линкбилдинга.
9. Аудит позволяет определить наиболее авторитетные страницы
на сайте и выработать способы их конвертации.
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10.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:
1. Удалить контент;
2. Исправить и отредактировать контент;
3. Объединить (консолидировать) контент;
4. Оставить все как есть.
Будьте предельно внимательными при проведении аудита. Неверное
решение может привести к падению трафика и снижению качества сайта.
Зачем проводить этот аудит?
Типичным примером такой ситуации является удаление
«некачественной» страницы, имеющими входящие ссылки, поскольку не
проводился анализ распределения входящих ссылок.
Частой ошибкой при удалении контента — забывают удалять
внутренние ссылки на удаленный контент, очищать sitemap. При этом
порождаются 404 ошибки, что опять снижает качество сайта.
Таких примеров можно привести массу.
Фаза сбора информации
На этом этапе мы соберем адреса всех индексируемых страниц сайта.
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Как всегда, верным помощником в сборе адресов нам будет служить
Screaming Frog.
Чем больше сайт, тем больший результат приносит аудит контента.
Нередко объем сайта исчисляется сотнями тысяч страниц. Все ли они нам
нужны для аудита?
Нет. Явно запрещенные в robots.txt и метатегами noindex страницы с
контентом должны быть отброшены. Кроме того, нам необходимы только
html страницы, а, например, изображения, CSS, JavaScript и SWF-файлы мы
должны опустить.
Разделам сайта, которые не заблокированы для индексирования, но
явно низкого качества, сразу присваивается статус «на удаление». Тут ярким
примером может быть WordPress с его архивами. Так, архив меток сразу же
должен быть заблокирован в robots.txt, равно как и архивы дат и, возможно,
архивы авторов.
Что касается рубрик в WordPress, то их необходимо переделывать, ну
например вот так, прописав разумный тайтл, дескрипшен и добавив
уникального контента на страницу.
Таким образом из сотен тысяч индексируемых страниц на сайте мы
можем сразу отбросить значительную часть.
Далее, сканирование можно разделить на части и проводить его,
например, по отдельным разделам, добавляя или исключая их в настройках.
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Обратите пристальное внимание, что у нормальных сайтов есть
мобильная версия. При этом, содержание контента, равно как и отношение
поисковых машин к настольной и мобильной версии может различаться.
Поэтому аудит контента вам необходимо выполнять дважды, с учетом
проверки настольной и мобильной версии.
Для настройки сканирования мобильной версии укажите в «Лягушке»
мобильный User-Agent.

Отсканировав все страницы, которые должны быть проиндексированы,
сохраняем их в Excel.
Теперь нам нужно выгрузить из Гугл Аналитики или Яндекс Метрики
все страницы, на которые были совершены заходы (точки входа).
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Для достоверности, установите временную рамку 90 дней.
Вам необходимы точки входа не только из органической выдачи, но и
из других сайтов, почты, социальных сетей.
Выгрузив всю эту информацию, сохраняем её в Excel.
Третьей консолидированной выгрузкой должны статьи ссылки,
которые ведут на ваш сайт. Их можно получить в Вебмастере Яндекса,
Поисковой консоли Гугла, собрать в Семраш, Мажестике, ahrefs.
Теперь соединяем первый и второй отчет с использованием VLookups
(ВПР в русской версии Excel). Идентификатором для объединения является
url — адрес контента.
Приступаем к поиску дубликатов контента в пределах сайта. При
небольших размерах интернет-ресурса (до 250 индексируемых страниц),
воспользуемся Siteliner.com. Здесь осуществляется сканирование и попарное
сравнение всех индексируемых страниц сайта.
При больших размерах сайта, воспользуйтесь иными способами поиска
полных и частичных дублей страниц. Сегодня доступно множество сервисов,
таких как СайтРепорт, МегаИндекс и т.д.
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Фаза анализа информации
На этом этапе мы проанализируем контент и выберем сценарий для
его модификации.

Дубликаты
Избавляемся от частичных и полных дублей в пределах сайта. Здесь
могут быть следующие сценарии ваших действий.
Удалить дубликаты страниц:
 Малоценные страницы, не приносящие трафика за последние 90
дней, без внешних ссылок.
 Плагиат контента с иных сайтов.
 Всевозможные «гостевые посты», если они были опубликованы
еще где-то.
Переписать и отредактировать контент необходимо для:
 Главной страницы, важных разделов, самых продающихся
продуктов.
 Страниц, на которые ведут внешние ссылки.
 Страниц, на которых есть хорошая социальная метрика,
приводящая посетителей.
 Страниц с трафиком из органической выдачи.
Удалить вкрапления дубликатов, например на главной, при сохранении
её функциональности, можно подгрузкой этих дубликатов в ajax и закрытием
скрипта подгрузки от индексирования в robots.txt.
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Обратите внимание на главную страницу drmax.su. Здесь большие
куски дублирующего контента (статьи), загружаются именно в ajax.
Поисковые системы эти «куски» не видят и не индексируют.
Вот скриншот из кэша Гугла.

Тем самым достигается уникальность контента. Не происходит
«разбавление» главной страницы дублирующими кусками.
Но слишком злоупотреблять этой техникой не стоит. При
массированном использовании можно получить фильтр за клоакинг.
Некачественный контент
Дальше избавляемся от некачественного контента. Опираемся на
показатель посещений за последние 90 дней. Здесь будут такие сценарии.
Переписать и улучшить нужно страницы:
 С трафиком, но низкой конверсией, малым временем,
проведенном на сайте, высокими показателями отказов, малым
числом просмотре страниц за сеанс.
 Ключевые страницы после ручного анализа содержимого.
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Объединить (консолидировать) необходимо страницы:
 с перекрывающимися темами, которые не являются по
отдельности достаточно ценными, но при объединении могут
создать качественный контент;
 сезонные темы (например лучшие товары лета 2017 года, лучшие
товары осени 2017 года — в лучшие товары 2017 года).
Удаляем страницы:
 с контентом низкого качества, без ссылок на него, без трафика за
последние 90 дней из органической выдачи, без значительных
социальных метрик;
 полностью нерелевантный контент;
 полностью устаревший контент, который не стоит усилий по его
модификации (например стратегии продвижения 2010 года).
Оставляем «как есть» страницы с хорошим трафиком, уникальным,
качественным контентом, хорошей конверсией и поведенческими
показателями.
Теперь все эти решения по контенту заносим в Excel — таблицу с
нашими урлами (в столбец Примечаний) и приступаем к обрезанию и
модификации контента.
Как правильно удалять контент с сайта.
Удалять контент можно разными способами, как непосредственно
удалить страницу, так и закрыть от индексации или сделать 301 редирект.
Способы удаления из индекса поисковых систем, в зависимости от типа
контента, могут быть таковы:
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 Физически удалить страницы. При этом адрес удаленной
страницы будет отдавать ошибку 404.
 Закрыть от индексирования в robots.txt.
 Закрыть от индексирования мета-тэгом noindex.
 Указать каноническую страницу для текущей мета-тэгом
canonnical.
 Сделать 301 редирект текущей страницы на иную.
Типичными сценариями при удалении контента будут следующие:
 Единичная страница без трафика и ссылок — физически удалить.
Ссылки на страницу убрать. Проверить sitemap.
 Единичная страница без трафика с внешними ссылками —
удалить, убрать все внутренние ссылки на нее. После этого
сделать 301 редирект адреса на подходящую страницу.
 Единичная страница без органического трафика, но с трафиком
из социальных сетей, почты, с других сайтов. Здесь необходимо
закрыть страницу в noindex, прописав мета-тэг. Дальше нужно
удалить её из sitemap.
 Адреса с параметрами в урл (например /?sort=weight&size=low).
Здесь прописываем мета тэг canonical к базовой странице
продукта. В robots.txt настраиваем Disallow /?sort*
 Результаты внутреннего поиска, например /search/drmax/. Здесь
выставляем мета-тэг noindex в шаблоне результата поиска. После
его переиндексации (2-3 недели), запрещаем в robots.txt (
Disallow /search/).
 Страницы тэгов блога — добавьте мета — тэг Noindex. После того,
как страницы тэгов будут удалены из индекса (2-3 недели),
запрещаем в robots.txt.
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 Все что приносит хоть небольшую пользу вашему сайту — не
удаляйте, а улучшайте или консолидируйте с другими
страницами сайта.
Анализ результатов стратегии
После удаления наиболее некачественного содержимого вашего сайта
и редактирования или объединения контента для повышения его качества,
должен наблюдаться значительный рост трафика.
Это связано с тем, что средневзвешенный уровень качества сайтов в
Интернете довольно низок. В Топах органической выдачи сидят, в основном,
старые сайты. За время их жизни оптимизаторы использовали десятки
различных стратегий продвижения, нередко противоречащих друг другу. За
долгие годы на сайтах накопился балласт статей ненадлежащего качества и
просто устарелого контента, не несущего никакой пользы. Просто
избавившись от груза старого, ненужного контента, вы резко поднимете
уровень качества сайта и легко выйдите в ТОПы.
Следите за своими точками входа. Пусть сверхдлинные НЧ, пусть по 10
посетителей в квартал, но основная масса страниц должна приносить трафик.
Если вам до слез жалко удалять контент — перенесите его в отдельную
рубрику (архив), закрытую от индексирования. Измените урлы контента.
Проверьте чтобы контент по новым адресам не индексировался. Удалите все
внутренние ссылки сайта на старые адреса контента.
Аудит контента проводите периодически, раз в год. Новый контент
создавайте с учетом требований Поисковых систем к качеству контента.
Источник и обсуждение стратегии: http://drmax.su/content-audit.html/
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7.2. 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 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.
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7.2.1. Сбор и анализ неиспользованных запросов

Для выполнения этой операции, необходимо выявить «непустые»
запросы, по которым ранжируется страница сайта с 5 по 20 место в выдаче.
Страница должна быть «старой», с устоявшимся ранжированием по
поисковым запросам.
Обратите внимание, что по одному и тому же запросу сайт может
ранжироваться разными страницами на разных позициях поисковой выдачи.
Это говорит о плохой и некачественной работе по подготовке
семантического ядра, разнесению его по разным страницам, что приводит к
канибализации запросов, автоматически снижающих позиции в органике,
разбивая веса каждого запроса по разным страницам. Следовательно, тут
необходимо выполнять комплекс работ по деканибализации поисковых
запросов.
Предположим что эта ситуация нас не касается. Выбираем страницы с
заведомым поисковым трафиком и анализируем его для каждой поисковой
системы.
Например, нас интересует Яндекс. Заходим в Вебмастер ➡ Поисковые
запросы ➡ Последние запросы. Тут устанавливаем фильтр для исследуемой
страницы.
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где:
1. Добавляем фильтр
2. указываем значение URL
3. устанавливаем в «содержит»
4. вводим адрес анализируемой страницы
Необходимо отметить, что:
 поисковые запросы будут отобраны за последнюю неделю;
 будут расхождения с данными из Метрики.
Итак, нас интересуют запросы занимающие в органике с 5 по 20-е
место. Для этого отсортируем результаты по полю «Позиция», выберем
наиболее привлекательные запросы, ориентируясь на «число показов» (чем
больше тем лучше) и проверим в Яндекс Вордстате на пустоту.

Аналогично собираем данные для Google, используя показатели Search
Console (если он связан с Аналитиком):
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Или непосредственно в Аналитике. Можно, также использовать и
SEMrush.
Итак, на входе мы получаем список непустых запросов, по которым
ранжируется страница с 5 по 20 место в каждой поисковой системе.

7.2.2. Подбор синонимов и LSI ключей

Собранные запросы мы расширяем синонимами. Например, к ключу
«перила» мы добавляем «поручни», к ключу «пандус» – добавляем «рампа»,
а к ключу «SEO оптимизация» – «раскрутка сайта».
Далее необходимо каждый запрос расширить LSI ключами по
расписанной методике раздела «LSI тексты и ключи».
Это необходимо для охвата большего количества ключей при
написании дополнительных абзацев и внедрении подтверждений ключевых
слов для эвристических алгоритмов поисковых систем.
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7.2.3. Поиск подтверждений контента

Как правило, данные контента должны быть подтверждены. В виде
подтверждения могут быть какие-то технические данные, статистика,
результаты экспериментов, ссылки на авторитетные источники.
Достоверность данных – одно из требований поисковых систем к
качественному контенту.
Например, нельзя утверждать голословно, что у нас наиболее низкие
цены – будьте добры привести сравнение с конкурентами. Нельзя говорить,
что КПД наших устройств – самый высокий. Приведите паспортные данные
своих устройств и сравните их с близкими аналогами конкурентов.
Все то - же самое касается и информационных сайтов. Нельзя говорить
голословно у нас самый лучший узор шарфа для вязания крючком.
Обязательно приложите фотографии получившегося шарфа. Или говорить о
том, что данный метод продвижения принес какие-то результаты. Приводите
обязательно ссылки на экспериментаторов, графики роста трафика и прочее.
Для каждой ниши актуальны свои методы подтверждения контента.
Для туристических – фотоотчеты, для новостных – ссылки на информагенства,
для магазинов – отзывы покупателей и пр.
Не забывайте о том, что в интернете 70% посетителей не читают, а
проглядывают текст. Вы можете сколько угодно писать дифферамбы в своем
контенте, но если товарищ не найдет подтверждений для запроса, по
которому он пришел из органики, скорее всего текст пройдет мимо него.
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7.2.4. Актуализация контента

Тут все просто. Убираем устаревшие и недостоверные сведения,
добавляем новые данные, статистику, цены. Обновляем изображения,
фотографии, инфографику и рисунки. Все это приводим к актуальному на
данный момент виду.
Приводя современные данные, не забываем о новых подтверждениях,
ссылках на источники этих данных.

7.2.5. Внедрение новых абзацев и разделов в контент

Итак, собрав все запросы, синонимы, подтверждения и медиаконтент в
большую кучу и очистив старый контент от наслоений времени и замшелых
фактов необходимо переписать и дополнить контент.
Попробуйте начать с размещения синонимов и /или LSI-ключей в новых
тегах h3. На сегодняшний день, для ранжирования в органике этот тег ничем
не отличается от обычного текста, но вы получите исходную точку, с чего
начать писать и чем расширять контент.
Смело внедряйте в контент маркированные и нумерованные списки.
Пишите короткими, рубленными фразами. Делайте абзацы небольшого
размера.
Не нужно менять старые ключи в старом контенте на новые, только что
собранные. Дополняйте старый контент, расширяйте и углубляйте его.
Делайте из контента длиннопосты.
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Перепишите и дополните Title страницы. Укажите что контент
обновлен (если это уместно), например, дополнив его в конце «актуальность
– январь 2018».
Аналогично поступите и с дескрипшеном. Посмотрите, как можно
вставить в него дополнительный ключ, синоним или LSI-ключ
LSI- ключи, семантически связанные с новыми собранными ключами,
используйте и в контенте и в alt-тегах и в заголовках.
Поскольку у большинства пользователей и посетителей сайта
наблюдается дефицит внимания, выделяйте наиболее значимый контент
(абзацы, предложения, терминами) полужирным шрифтом, отбивками с
пустым местом, размещением в подзаголовках, выделением цветом и
прочими ухищрениями.
Отличной практикой для информационных сайтов является
реструктуризация контента, представление его в виде перевернутой
пирамиды, состоящей из заголовка, введения, основной части и заключения.
При этом введение сделайте в виде «зонтика», где дайте общую
информацию на рассматриваемую тему. Здесь вы сразу кратко и
фрагментарно ответите на вопросы что? кто? где? когда? почему?
Дополните контент уникальным «крючком» на основании новых
собранных ключей. Например: «27-й способ вязания шарфа с узором в виде
оленей» (при этом раньше было опубликовано только 26 способов).
Увеличьте ценность материала.
Для магазинов и e-коммерческих сайтов, дополните описание
продуктов уникальными фактами, присущими только вашей продукции,
которые служат для удовлетворения потребности покупателя. Для масс
продакшена – выдумайте такие факты.
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Обновив текстовый контент, переходите к добавлению новых
медиаматериалов.
Как вы знаете, наибольшей популярностью обладает следующий
контент:
 Полезные и актуальные советы. Оформляется, как правило, в
виде разнообразных списков.
 Мануалы, инструкции, пошаговые схемы работы по актуальным
тематикам. Здесь даже известные факты за счет глубокой
проработки темы выгодно отличаются от контента конкурентов.
 Специфические и малоизвестные факты, сливы новых методик.
Контент может стать популярным за счет раскрытия новой
полезной информации, не известной окружающим.
 Посты на основе инфоповодов. Например, разбор нового
алгоритма ранжирования Гугла, оценка нововведений.
 Провокационные посты, предлагающие факты, идущие вразрез с
устоявшимся мнением.
Одним из самых привлекательных типов контента являются кейсы. Как
правило они привлекают посетителей, увеличивают их лояльность и
являются одним из методов роста конверсии на сайте. Подумайте, как
добавить в реорганизуемый контент свой (или чужой) практический опыт.
Высшим пилотажем отличного контента является предугадывание
возможных вопросов и предоставление материалов по ним. Пользователи
контента ленивы и невнимательны, они редко задают дополнительные
вопросы, им проще отказаться от материала и перейти на другой сайт.
Отсюда вывод: при реорганизации контента поставьте себя на место
пользователя и постарайтесь понять на какие вопросы ищут ответы
посетители.
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Однако если вы свалите все ответы в одну кучу, предоставите
избыточную информацию, то посетители все равно не найдут ответы на свой
вопрос, даже если он есть в тексте. Это связано с дефицитом внимания
рядового интернет- пользователя. Поэтому необходима разумная мера в
предоставлении ценной информации.

7.2.6. Добавление новых медиаматериалов

Исследование, проведенное SEMrush не обнаружило никакой
корреляции между нахождением видео на странице и положению этой
страницы в органической выдаче.
Однако это не говорит о том, что видео и иные медиа материалы
абсолютно бесполезны. Ведь они воздействуют на вторую часть важнейшей
формулы интернет маркетинга – на конверсию.
Интернет-маркетинг, составной частью которого является SEO,
оперирует всего лишь 2 важнейшими показателями: трафиком и конверсией.
Любая конечная прибыль зависит от правильного воздействия оптимизатора
на обе составляющие формулы.
Любое, даже самое плохенькое видео, снятое вами о продукте,
показывающее его отличительные черты, приводит к росту лояльности
посетителя, снижая его «страх неопределенности».
Но давайте вернемся к практике.
Итак, первым делом пережмите все ваши картинки, уменьшив их вес
(размер в KB), используя, например kraken.io. Сервис допускает пакетную
обработку изображений – заархивировал картинки на хосте, закачал в
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сервис, получил готовый архив, разархивировал на хосте с перезаписью
картинки – все просто.
Далее пропишите alt теги, добавив туда LSI ключи. Напрямую на
ранжирование это не скажется, но как подтверждение тематики – будет
весьма хорошо.
Если есть возможность, добавьте видеоролик или 3D презентацию.
Можно добавить инфографику, но к ней необходима текстовая расшифровка.
Хорошо работает практический материал: графики, диаграмы, скрины и
прочее. Все это можно подготовить достаточно быстро, используя,
например, Camtasia Studio, для захвата видео с экрана. Можно сделать
презентацию в PowerPoint и перегнать её в видео. Методов быстрой
генерации видео контента очень много. Главное, чтобы он отвечал на такие
вопросы посетителя:
 в чем заключаются преимущества товара, информации, способа
работы и пр
 чем это решение лучше, по сравнению с конкурентами
 как это вообще все работает
 что об этом (товаре, информации, методе.. ) думают другие
Внедряя новые медиа материалы мы можем повысить конверсию
(увеличить продажи, подписки, регистрации, переходы куда либо), если они
будут достаточно убедительны.
Не забываем добавлять, где это возможно, разнообразные
семантические подтверждения ключей.
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7.2.7. Повторная внутренняя перелинковка материалов

С течением времени накапливаются новые статьи, которые не
охвачены ссылками из старых постов. Это недопустимо. Поэтому время от
времени необходимо старые материалы связывать с новыми материалами.
При ре-оптимизации контента самое время проставить новые ссылки
из преобразуемого контента на новые статьи. Это послужит дополнительным
подтверждением материала. Порядок внутренней перелинковки расписан в
разделе Техника внутренней перелинковки.
Работу по обновлению и совершенствованию внутреннего ссылочного
необходимо проводить постоянно. Хорошим тоном является проставление
нескольких ссылок из старого контента сразу же после публикации новой
статьи.
Напомню еще раз. Внутренним ссылочным мы перераспределяем вес
на наиболее важные страницы нашего сайта. При этом использование
именно анкорных ссылок позволяет указывать поисковым системам, какие
именно ключи мы считаем важными для той или иной страницы.

7.2.8. Актуализация даты контента

После выполнения работ по повторной оптимизации контента
совершенно необходимо дать знать и посетителям сайта и поисковым
системам о том, что контент изменился.
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Хорошим тоном является размещение надписи перед статьей о том,
что контент актуализирован. Выложить дату обновления контента. Это так же
можно указать в Title статьи.
Лучшим подходом при публикации контента является выкладывание
не даты самой публикации, а сколько времени прошло с момента
публикации. Например: 1 день, 1 месяц, 6 месяцев, 2 года.
Далее необходимо обновить дату публикации в микроразметке и
обязательно проверить обновление даты публикации в sitemap.xml.
Ранее был известен трюк с сокрытием даты публикации от поисковых
систем. Но я не рекомендую сейчас баловаться такими вещами. Достаточно
будет просто указать, что контент обновился и актуализирован.

7.2.9. Переиндексация контента

Сразу же после внесения изменений и актуализации контента – подаем
заявку в вебмастере Яндекса на их переиндексацию.

Аналогично, подаем заявку на переиндексацию и в поисковой консоли Гугла
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На этом ре-оптимизация страницы закончена. Далее отслеживаем
трафик и позиции по новым запросам.
Эту работу необходимо выполнять периодически, повторно
оптимизируя все трафиковые и наиболее важные страницы вашего сайта.
Периодичность работы – минимум, раз в год.
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7.3. Продвижение сайта активными пресс релизами и статьями

Не секрет, что коммерческие сайты затруднительно продвинуть по
всему спектру информационных запросов. А ведь информационные запросы
куда как более трафиковые, их легче поднять в ТОП из-за меньшей
конкуренции и пр.
Собирая материалы для создания интернет - магазина «Всем по котлу»
наткнулся на приличный пример сбора информационных запросов платными
пресс – релизами. Данный пример расположен на kp.ru, где я за последние
10 лет разместил пару десятков статей разного плана.
Итак, вот как надо правильно продвигаться статьями и пресс-релизами
https://www.kp.ru/guide/gazovye-kotly-otoplenija.html
Анализируя трафик, не трудно заметить, что только с Google страница
собирает 1600 уников в месяц, находясь в ТОПе по более чем 300 ключам.
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Причем в ТОПе сидят такие вкусные ключи:

Именно по таким запросам пользователи ищут советы или отзывы на
сторонних сайтах.
Вообще в этом примере прекрасно все:
1. Авторитетный домен газеты «Комсомольская правда»
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2. Неплохая статья написанная простым и доступным языком
3. Запросы, по которым ищут и находят советы
4. Ну и блоки конвертации на сайт – продажник хороши
По моему мнению, размещение этой статьи отбилось в первый же день
после того, как пошел трафик.
Таким образом, правильное продвижение статьями – это не только и
не столько жирная ссылка, вытягивающая сайт в ТОП, но и сбор тех будущих
клиентов, каких бы мы ни собрали, используя только свой собственный сайт.
Внедряйте такую технику для своих магазинов – жирных и трафиковых
доноров в интернете очень много.
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7.4. Игровые моменты в продвижении

Магазин, который использует предыдущий метод продвижения,
внедрил у себя и игровые моменты. Так, он начисляет баллы за:
 просмотр текстовой страницы - 1 балл;
 задать вопрос о товаре - 8 баллов;
 написать отзыв о товаре - 10 баллов;
 просмотр страницы товара - 2 балла.
и так далее.
Эти баллы отстроены цветом от текущей цветовой схемы и удобно
расположены: «Текущее количество баллов в вашей «копилке» вы можете
увидеть на любой странице сайта, сразу над строкой Поиска». Таким образом
баллы сразу видны, бросаются в глаза.
«Максимальное количество баллов, которое нужно набрать для
получения специального предложения - 100.»
https://www.teplomatica.ru/points.html
Таким нехитрым способом пациент накручивает поведенческие
факторы, принуждая часть посетителей принять свои правила игры.
И он в выигрыше, если посмотреть те ключи, по которым он стоит в
ТОП 1-3 органики поисковых систем.
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7.5. Социальный замок

Под понятием социальный замок понимается скрытие части контента
на странице до тех пор пока посетитель не нажмет одну или несколько
кнопок социальных сетей («мне нравиться», «твитнуть», «поделиться с
друзьями» и тд…).
Каждый посетитель, нажавший на кнопку любой социальной сети,
опубликует вашу новость или акцию к себе на стену или профайл.
Социальный замок можно и нужно оформлять так же как игру. Так,
публикуемый контент стоит оформить в виде «хотелки», наподобие: «Хочу
купить газовый настенный котел BAXU 1234. Кто со мной?»
За каждую публикацию нужно выдавать «специальное предложение»
или «подарочек при покупке», например промокод на скидку.
Тут полное раздолье маркетологам, ведь промокод можно выдавать
не только на товар, который сейчас просматривает посетитель, а на
сопутствующий товар.
Для чего это нужно?
Карточки товара имеют настолько мизерный траст в рамках всего
сайта, что даже минимальный траст, получаемый от переходов из
социальных сетей на сайт, может выдернуть карточку с этим товаром в ТОП и
поможет начать собирать НЧ трафик по этому товару.
Тема хорошо работает как с информационными, так и с
коммерческими сайтам, но имеет ряд недостатков в некоторых нишах.
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7.6. 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).
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Блок с ответами, а именно текстовое описание и картинка,
формируются из 2-х или одного источника.
Кстати здесь блок с ответами сформирован статьей из п.6.2.
Тем не менее, значимость и CTR самой органической выдачи
снижается, ведь результаты органики находятся и под рекламой,
отъедающие значительную часть переходов (а иначе зачем её публиковать) и
под 0-й позицией блока с ответами.
Иногда наблюдается парадоксальная ситуация, что по запросу сайт
стоит на 8-10 месте в органике, но, тем не менее, из него делается блок с
ответами. Итак, наша задача – занять нулевую позицию в выдаче в блоке с
ответами (Featured snippets). На сегодняшний день от 11 до 15% всех
запросов снабжены этими блоками.

Источник: https://www.rankranger.com/google-serp-features
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Появляясь чаще всего, когда пользователь вводит вопрос в Google,
функция Featured Snippets представляет собой краткий обзор информации,
относящейся к запросу. Однако запрос необязательно должен быть в форме
вопроса. Если Google будет полагать, что вы заинтересованы в приобретении
практических знаний, также появится блок с ответами.
Для попадания в блок ответа, нужно сделать контент качественней,
чем уже представленный в этом блоке. При этом его нужно правильно
отформатировать. Учитывается следующее:
 Текст
 Таблицы
 Нумерованные списки
 Маркированные списки
 Разделы
 Графики
 Изображения
Разбивая текст на разделы, добавляя нумерованные и маркированные
списки, вы тем самым делаете материал доступнее для алгоритмов — так
поисковой системе будет проще найти подходящий контент. «Объем
контента в блоках с ответами — это в среднем 40-50 слов».
Статья должна быть построена вокруг вопросов, которые интересуют
пользователей, а также содержать ответы на эти запросы - вопросы и на тот
блок в органике, что называется «Вместе с… часто ищут». Используйте в
контенте и иные LSI ключи и синонимы.
Формат, который вы выбираете для контента, играет определяющую
роль в том, как поисковые алгоритмы сортируют контент. К примеру, 29%
всех вопросов для блоков — это таблицы. Нельзя сбрасывать со счетов
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списки и параграфы. В последнее время именно параграфы и списки
оказываются предпочтительными форматами.
Чтобы оптимизировать контент для блоков с ответами, добавьте
поисковый запрос в заголовки h1, h2, h3. Хорошей практикой является
добавление запроса в Titles страницы.
Теперь по шагам:
1. Во-первых, повторите вопрос, который является запросом, или
который является неявным в запросе, четко и заметно на
странице.
2. Непосредственно следуя этому вопросу, дайте короткий, прямой,
ясный ответ на вопрос.
3. Затем укажите больше информации, данных, изображений и т.
д., Чтобы ответить на вопрос как можно полнее и полнее.
Один из способов структурирования контента - использовать то, что
журналисты называют «перевернутой пирамидой». Когда вы следуете
модели такой пирамиды, страница начинается с самой важной информации,
которая отвечает на вопрос, затем переходит к более подробной
информации и, наконец, расширенно, с примерами, отвечает на вопрос.

Дополнительные материалы:
https://searchengineland.com/rank-position-0-3-simple-steps-featuredsnippets-primer-275941
https://yetiyogi.com/featured-snippets-ranking/
https://www.ducttapemarketing.com/google-featured-snippets/
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7.7. 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.
Например «30 самых экономичных газовых котлов», «30 самых
компактных настенных котлов», «30 самых дешевых газовых котлов», «30
самых лучших котлов по мнению пользователей» и пр.
Листинги можно сделать как информационной статьей, так и
генерировать динамически, используя шаблоны.
Оптимизация листинга ничем не отличается от оптимизации категорий,
описанных в п. 2.3.
Для информационных сайтов листинги (списки) – это создание
внутреннего тематического справочника своих ресурсов сайта. Мы создаем
отдельную страницу, где перечисляем в списке ссылки на наши же страницы,
с небольшим пояснением по каждой странице. Очень важно делать эти
сборники узкотематичными.
Итак, создавая листинги (списки) собственных опубликованных страниц
мы, прежде всего, приносим пользу пользователям сайта и облегчаем жизнь
ПС, действительно, страница создана именно так, чтобы полностью
предоставить достоверную информацию посетителям и поисковым
системам.
Правила создания таких листингов / списков:
 Урл страницы должен включать в себя главный анкор.
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 Страница должна быть оптимизирована под главный запрос.
 На страницу листинга должно ссылаться значительное число
ваших страниц ресурса с вариациями в анкоре.
 Когда появляется новый подходящий контент на вашем сайте –
страницу необходимо обновить.
 Титл страницы должен содержать число этих полезных ресурсов
– это увеличивает кликабельность в серпе (выдаче).
Подобные страницы обладают высочайшим CTR в серпе и низким
показателем отказа.
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7.8. Кейс: Использование SILO структуры на сайте

Важное объявление: Все возможные риски от внедрения SILO структуры
на работающий сайт вы принимаете на себя.

Существует десятки пособий по организации SILO структуры сайта,
позволяющей добиться максимального охвата ключей и ошеломительного
трафика, при прочих равных условиях, но иной структуре сайта. Наиболее
авторитетное – руководство от Bruce Clay. Но это скорее теория, хотя и
нужная. Руководство от практиков встречается очень редко.
Итак, вот данные по трафику при внедрении SILO структуры на сайт:

За 9 месяцев достигнута видимость в 24 тысячи ключей и примерный
трафик в 18 тысяч уников. Для молодого сайта – это отличные показатели.
ТТХ сайта:
 CMS: WordPress + плагин List category posts + Post Tags and
Categories for Pages
 В индексе 300 страниц.
 Средний объем 1 страницы – 1700 слов.
 Максимальный размер страницы – 8000 слов.
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 Ссылки – с собственной сетки сайтов, соц сигналы, немного
ссылок со сторонних сайтов.
 Язык: буржуйский.
Вот что было сделано.
Работа ведется только со страницами (не с записями). Создана
древовидная структура :
SEO текст + Post Grid 20 последних
материалов + ссылки на важные
страницы

Главная

Интро текст - около 300 слов + Post
Grid 20 последних материалов для
материалов дочерних субкатегорий

Категория 1

Длиннопост, основная плоскость
конверсии сайта. Как правило в виде
руководства по покупке.

Статьи, обзоры продуктов,
качественные материалы, карточки
товаров.

Субкатегория
1.1.

Материал
1.1.1.

Материал
1.1.2.

Материал
1.1.3

Категория 2

Субкатегория
1.2.

Субкатегория
2.1

Материал
1.2.1.

Материал
2.1.1.

Эта плоская структура сайта. Кроме нее, все «Материалы» связаны
виртуальной сетью в виде тегов. Каждая нижележащая страница имеет
родительскую страницу в виде вышележащей.
Каждый из материалов может иметь 1-2 тега.

Материал
1 .1.1.

Материал
N.N.N

Материал
2.2.1

Тег

Материал
1.2.7.

Материал
1.7.2.
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Естественно, каждый тег оформляется аналогично обычной категории
– т.е. интро текст в 300 слов + Post Grid 20 свежих материалов.
Из материалов ставятся контекстные ссылки на отцовские категории и
на похожие материалы.
Обязательно выстраиваются хлебные крошки. Так для материалов
перечисляется как вся вышерасположенная иерархия, так и принадлежность
к тегам.
Очень важно правильное построение URL, что подробно рассмотрено в
разделе «Работа с URL сайта и ЧПУ».
Например, у нас есть сайт где продаютсю телефоны и ноутбуки. Тогда
структура категорий будет такова:
Site.ru/noutbook
Site.ru/phone
Здесь силосами высшего уровня будут типы продаваемой продукции.
Спускаемся на уровень ниже, делаем субкатегории в виде брендов
Site.ru/phone/apple
Site.ru/phone/samsung
Site.ru/noutbook/hp
Site.ru/phone/dell
Это будут наши субсилосы.
Здесь мы можем организовать продающие страницы, живописать
преимущества каждого бренда.
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Ну и на нижнем уровне будут сами модели, либо описание
преимуществ, либо еще какая информация.
Url здесь уже делаем как ЧПУ, т.е.
site.ru/phone/dell/best-phone-2018
или
site.ru/noutbook/hp/model-hp-2000
Почему это работает?
Казалось бы, перед нами обыкновенный интернет магазин? Так да не
так. Каждая новая статья попадает сразу в 3-4 разных Post Greed: на главной,
на странице категорий и на странице тега или тегов.
Следовательно, она молниеносно переиндексируется и очень быстро
набирает вес. Далее каждая нижележащая страница подтверждает тематику
родительской, что является очень качественным сигналом ранжирования.

Самая тематичная и жирная. Передает вес
новым материалам, категориям и тегам.

Категории передают вес новым материалам.
Служат подтверждением главной сайта.

Субкатегории продают, набираясь тематики
от Материалов. Служат подтверждением
тематики для категорий.

Материалы подтверждают тематику
продающей страницы (субкатегории)
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Чтобы понять как это работает, посмотрите, и разберите пример сайта.
Организация его практически идентична вышеописанной структуре.
https://momlovesbest.com/
Не смотря на всю его плюшевость, от следующих цифр вы выпадете в
осадок.
Ключи и трафик:

Неплохо для сайта. Правда, за год на него было построено 3К+ ссылок,
так что говорить о чистом влиянии SILO структуры нельзя.

Поехали дальше, вот показатели за апрель 2018:
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Практически весь трафик идет с органики, что очень хорошо. Малая
часть (самые трудные ключи) добираются с Директа. Там несколько
процентов в общей структуре трафика. Кроме того, около 4К уников
приходит с социальных сетей, что тоже весьма незначительно.
Сайт жестко аффилирован с Амазоном. Монетизируется он продажами
на Амазоне. Вот статистика:

На Амазон с сайта в апреле 2018 ушло 41 тысяча мотивированных
уникальных посетителей. Это не учитывая ребиллов.
Общий доход сайта – около $100к в месяц.
А Вам нравятся SILO структуры?
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8. Крауд-маркетинг

Этот раздел написан Анной Ященко, хорошим человеком, с которым
мы сотрудничаем долгие годы.

Анна Ященко
http://seoandme.ru/
Пишите:
Skype: topbase.ru
E-mail: topbase@yandex.ru

Который год одним из главных трендов SEO снова и снова становится
ручной и качественный крауд-маркетинг, или, как его зовут по-простому – «крауд».
Не смотря на кажущуюся простоту, есть довольно много нюансов – где и как
размещать крауд-ссылки, чтобы они были действительно эффективны.
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8.1. Что такое крауд-маркетинг?

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:
1. это - «чужой монастырь». Всегда стоит оглядеться, понять,
насколько лояльные или наоборот жесткие тут админы, какого
рода темы пропускаются, в каком ключе общаются.
2. 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
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ответы – 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.

Как следствие улучшения ПФ – повышение позиций в поисковых
системах.
Поведенческие факторы улучшаются как внутренние – количество
просмотренных страниц, длительность пребывания на сайте, совершенные
действия, так и внешние – если, например, на форуме или в комментарии
было оставлено только название бренда товара или неактивный адрес сайта,
и потом URL или бренд копируют или вбивают в строку поиска – повышается
объем type-in трафика на сайт.
 Где-то ссылка будет проставляться прямая открытая, где-то
закрытая в rel=nofollow или noindex, или в оба параметра.
 Где-то – не активная, то есть упоминание.
 Где-то вообще получится только упоминание самого бренда или
имени автора, без ссылки.
 Где-то через редирект.
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 Где-то не будет функционала поставить ссылку на словах – вы
сами поставите ее на URL (на чем дадут, на том и поставите).
 Где-то форум сам преобразует ваш URL ссылки после
публикации в текст Title вашей страницы.
 Где-то она будет на вашем имени (в комментариях, например).
Вариантов много.
Где-то для размещения подойдет одна ваша статья, где-то - другая
страница. И это как раз один из самых главных плюсов крауд-маркетинга разнообразный естественный ссылочный профиль формируется как бы «сам
собой».
«Сам собой», но следить все-таки за размещением нужно.
 В идеале проверять заранее или сразу по ходу дела с помощью
того же RDS-бара площадки, выбранные для размещения. Не
размещаться на слабых по параметрам площадках, на неживых –
заспамленных однотипными рекламными сообщениями. Про
технику отбора доноров и RDS-бар читайте соответствующую
главу в этом учебнике про Ссылочное продвижение.
 Не желательно размещать одинаковые тексты, в идеале каждый
текст и большинство анкоров должны быть разными.
 Не стоит увлекаться ссылками с анкором в виде URL – по моему
опыту, даже массовые размещения такого рода дают мало
пользы.
 Хорошо если в текстах будут важные для вас НЧ, микроНЧ
запросы. Если вам важен регион, то разные варианты НЧ +
разные варианты топонима (то же самое, кстати, хорошо делать
и на лучших досках объявлений).
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8.2. Эффективность крауд-маркетинга

Одновременно с тем, что многие называют крауд-маркетинг главным
трендом, другие спорят про эффективность его использования и вообще
ссылочного продвижения в наше время.
Я крауд-маркетинг люблю и использую часто и много. На самых разных
проектах, с разными стратегиями и хорошо знаю – результат точно есть.
Эффект может варьироваться в зависимости от ниши, сайта, посыла
(идеи) сообщения, текста, выбранных площадок, объема размещения.
Может быть мало ощутим вами в плане позиций или покупателей, но всегда
внесет свой вклад как минимум в плане добавления естественности к
ссылочному профилю.
У меня был такой чистый кейс по англорынку (т.е. под Google) в плане
именно SEO-эффекта:
 Сайт с 300 большими статьями отличного контента с фото и
видео на конкурентную автомобильную тематику с известным
брендом.
 Стоит месяц, другой – 20-30 человек в день.
 Все знают, что на англорынке не так просто с добычей ссылок.
Начинается крауд по хорошим, популярным тематическим
форумам при помощи русского фрилансера, владеющего
английским, как родным. 20-30 шт. успешных качественных
размещений со ссылкой на несколько статей и главную страницу.
 Через какое-то время посещаемость – 300 человек в день.
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 Далее еще 30-40 успешных размещений по хорошим
тематическим форумам и штук 5 покупных ссылок на
тематических донорах.
 Еще через месяц – 1000 человек в день.
Больше ничего не делалось вообще, даже новый контент не
добавлялся, поэтому вклад форумов тут был однозначен.

8.3.Сайты-доноры, используемые в крауд-маркетинге

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)
Немного подробностей про каждый вид сайтов.

8.2.1.Форумы

Примеры сайтов:
 http://fryazino.net/forum/ — общий форум
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 http://mosfo.ru/ — московский форум
 http://zismo.biz/ — форум по SMM

Самый-самый минимальный вариант действий по размещению:
1. Регистрация
2. Качественное заполнение профиля (обязательно БЕЗ ссылки в
нем), аватара.
3. Постинг минимум одного полезного сообщения (выберите тему,
где вы профи, или которая вам интересна, «оторвитесь» там). А
хорошо бы 2-3 действительно полезных сообщения от вас без
ссылок.
4. Постинг своего единственного сообщения со ссылкой или
упоминанием бренда или начального в цепочке. В новой ветке
или в чужой.
Нужно помнить, что часть сообщений на форумах удалится всегда.
Какой бы самый опытный и умный специалист ни размещал. Это специфика
форумов. Этот процент нужно сразу закладывать.
Но добиться не 20-30%, а 70-80% выживаемости своих постов в силах
любого человека.
Самые популярные форумы по своей тематике или региону стоит
выделить в отдельный блок для проработки.
На них хорошо бы потратить время на то, чтобы «заработать репу» улучшать свою репутацию действительно ценными советами, размещением
очень полезного контента, помощью участникам форума (например,
внимательным рассмотрением их ситуации). Хорошо бы изучить правила
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форума и разделов, чтобы не совершать ошибок и не получать санкций на
таких форумах.
Чем выше репутация – тем меньше шансов, что ваше сообщение со
ссылкой удалят, больше доверия со стороны читающих пост.

Вот так выглядят мои аккаунты на крупнейших SEO-форумах:
«Серче» - http://searchengines.guru

и «Мауле» http://www.maultalk.com :

Дополнительный плюс от прокачки профиля на крупных профильных
форумах – размещаете интересную подпись со ссылкой на ваш главный
проект или продукт, услугу или лучшую статью, подписную страницу и
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просто общаетесь в самых топовых популярных темах, где больше всего
народу. Вы постепенно «примелькаетесь», будет повышение узнаваемости,
будут и переходы по ссылке, возможно – прямая активная ссылка в подписи
либо упоминание URL.
Сообщение ваше на форумах почти всегда размещается сразу же.
Обычно есть постмодерация (могут промодерировать и удалить и через
месяц). Иногда есть и предмодерация.
Стоит помнить, что любой «общий» форум имеет всевозможные
тематические категории, любой региональный имеет тоже все основные
тематические разделы, а также на большинстве тематических форумов есть
какие-то общие разделы для общения о жизни, особенно на форумах
тематики «женские, дом, семья».
Поэтому для размещения ссылки на какое-то руководство по
путешествиям, например, может подойти по смыслу практически любой
форум. И туристический, и автомобильный, и спортивный, и женский, и
общий, и региональный.
Ссылку на статью про саморазвитие можно разместить на форумах
тематики психология, религия, бизнес, медицина здоровье, женские дом
семья, общих, региональных.
Ссылку на статью про покупку автомобиля можно оставить и в женских,
и в туристических – если это внедорожник, и в курилке какого-то форума с
мужской аудиторией, например, и в общих, и в региональных. Но все-таки за
активными живыми качественными тематическими – приоритет.
По форумам у меня есть отдельное руководство:
Про BB код, который особенно распространен на форумах кратко и
понятно описывала тут.
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8.2.2.Блоговые системы

Примеры сайтов:
 http://blogs.amur.info – блоговая система Дальневосточного ФО
 http://www.businesspartner.ru/blogi-na-biznespartnerru/latest.html - бизнес блоги
 http://turbina.ru/blogs/ - туристические блоги
 http://eka-mama.ru – женские блоги

Кроме крупнейших блоговых систем типа LiveJournal (ЖЖ) или
Liveinternet и им подобных, бесплатно завести блог можно любому человеку
почти в каждом разделе «Блоги» на тематических или региональных
порталах или форумах.
Блог может быть корпоративным или личным.
Бывает, что есть жесткая модерация, и принимают только тех
специалистов, кто будет вести колонку качественно и регулярно.
Посты в блогах без дополнительной их раскрутки и качественного
материала менее заметны целевой аудитории, чем посты на форумах или в
соцсетях.
Ссылка далеко не всегда будет прямой и активной – но это так же, как
и в других крауд-маркетинговых видах сайтов.
Но все равно они хорошо подходят для того, чтобы разместить
большой релевантный вашему сайту текст со ссылкой или упоминанием.
Блоги – это личный формат. Он предусматривает, что вы делитесь
своим мнением в неформальном стиле. Поэтому если вам нужно оставить
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ссылку на что-то, то лучше всего сначала написать 1-2 коротких интересных
поста с вашим личным мнением по тематике или региону портала (легко
можно что-то выдумать за 20-30 минут) и только потом (желательно через
пару дней) – какой-то пост или статью со ссылкой.
Если ссылка будет дана вами на URL страницы, а не на словах, - она
будет выглядеть более естественно. Или же, как источник в конце.
Но блоги — это редкий тип сайтов, где иногда можно бесплатно
разместиться со ссылкой на нужных словах в рамках большого текста. Так что
можно постараться использовать именно эту возможность, но сделать все
максимально естественно, чтобы не удалили.
Иногда есть предмодерация материалов и чаще всего есть
постмодерация аккаунтов и постов в блогах.
Процентах в 50-70 ваш материал будет размещен сразу.

8.2.3. Соцсети

Примеры сайтов:
 http://vkrugudruzei.ru/ — закрытая соцсеть общего характера
 https://delovoymir.biz/ — открытая соцсеть делового характера
 http://enjourney.ru/ — соцсеть на тему туризма
Кроме Вконтакте, Одноклассники и прочих популярных социальных
сетей, есть множество региональных и тематических, а также менее
известных общетематических соцсетей.
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Соцсеть отличается довольно большой свободой. Вам выделяют
виртуальную страничку, и вы, по идее, можете делать на ней что хотите.
Также можете вступать в группы и чаще всего можете писать и там
тоже. Можете комментировать других участников. Часто соцсеть имеет и
функционал блоговой системы.
В соцсетях обычно важно не только создать страничку, но и как-то
проявить свою активность и полезность. Добавляться в друзья к людям со
схожими интересами – например, искать их на тематических группах. Делать
интересные посты и сообщения, а не только задуманные для продвижения,
со своими ссылками. Лайкать и репостить к себе чужое.
Ссылку можно размещать как в своем посте, в своей группе, так и в
комментарии к чужому посту человека или в группах.
Если это сообщество или страница компании, сайта, желательно
стараться вести как-то разнообразно, а не постить потоком коммерческие
предложения.
Не лениться добавлять интересные и качественные изображения - в
соцсетях это важный элемент успеха.
И вообще, соцсети – это тот вид сайтов, где можно как-то проявить
себя, использовать юмор, креативно подходить к сообщениям.
Соцсети – тот единственный вид сайтов из крауд-маркетинга, где вы
реально можете растить свою постоянную аудиторию аналогично e-mail
рассылкам. Это в первую очередь касается самых популярных соцсетей и
мессенджеров – Facebook, Вконтакте, Одноклассники, Инстаграм, Телеграм,
Pinterest и пр. Но и, к примеру, в туристической социальной сети «Турбина»
вы можете стать популярным и узнаваемым автором материалов о
путешествиях.
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Часто в соцсетях можно иметь несколько аккаунтов с одного IP (просто
они обычно привязываются к телефону). Хотя некоторые соцсети это
запрещают.
Соцсети бывают открытые и закрытые от индексирования поисковыми
системами. Вторые не несут пользы в плане ссылок, но могут дать целевые
переходы и увеличить популярность проекта.
Предположим, у вас супер интересный пост, какое-то практическое
подробное руководство или ТОП ошибок, и вы разместили его в популярной
тематической соцсети. Есть довольно большой шанс, что люди сами его
вирусно разместят и на открытых площадках – на сайтах и в соцсетях. Я не
раз наблюдала большой прирост трафика на свой сайт из Вконтакте,
например, но при этом не могла отследить конкретный источник – кто-то
размещал ссылку на мой пост в какой-то крупной, возможно, закрытой
группе и дарил мне 500 заинтересованных посетителей и потенциальных
подписчиков.
Для поискового продвижения конкретно это действие ничего
заметного не давало. Но зато могло дать перепосты и в соцсетях, и
размещение моей ссылки где-то на сайтах, добавление ее в закладки.

8.2.4. Комментарии в блогах, на порталах

Тут нужно помнить, что есть индексируемые и не индексируемые
поисковыми системами системы комментариев. Например, популярная
система Disquis не индексируется.
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Вы можете для проверки взять на интересующем вас сайте какойнибудь старый комментарий целиком и в кавычках поместить его в
поисковую систему, посмотреть – найдет она его на этом сайте или нет.
Неиндексируемые поисковиками комментарии к популярным постам
тоже косвенно могут сослужить пользу – как и посты в закрытых соцсетях.
Это может быть польза через интерес к вам, узнаваемость, переход на ваш
блог и подписку на вас, вирусные ссылки на ваш материал по собственному
желанию людей, которые перешли на нее из комментария, через вбивание в
поиск вашего имени или упомянутого вами продукта. Но не это не прямая,
скорее опосредованная польза для SEO.
Индексируемые - в полном порядке. Ссылка, конечно, может быть
разного типа – закрытая или вообще не активная. Она не слишком весомая
как таковая. Но все равно, упоминание URL будет в плюс.
Тут уже важнее, чтобы размещение состоялось – то есть, чтобы админ
пропустил или не удалил ваш комментарий. При размещении комментария
со ссылкой чаще всего бывает предмодерация. При размещении просто
комментариев чаще всего - постмодерация.
Я на своем блоге сразу удаляю комментарии типа «Крутая статья, а я
вот пользуюсь этим сервисом – ссылка». А вот если человек распишет что-то
ценное, полезное для других, какие-то практические замечания по делу, и
про сервис тоже что-то упомянет, а желательно еще и про другие сервисы
тоже, какое-то сравнение между ними – такой почти наверняка оставлю.
Делайте выводы, пробуйте разные подходы, ставьте себя на место админа.
Можно составить для себя список популярных блогов в своей нише с
индексируемыми комментариями. Например, 30-50 лучших блогов.
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И тщательно с ними работать, как и с лучшими форумами и соцсетями.
Не портите себе ресурс.
Не пытайтесь впихнуть ссылки в каждый пост известного блогера. Даже
в два поста на одном блоге за раз размещать ваши ссылки НЕ НАДО! Не
пытайтесь размещаться через какое-то время, но каждый раз со ссылкой. Это
все спам и не красивое поведение.
Гораздо лучше было бы пойти примерно (!) по такой схеме. Это один
из множества вариантов, но суть тут должна быть понятна:
Сначала какое-то время лайкаете, комментируете известного блогера
по делу. Лучше всего без подхалимства, не лебезить. Более-менее на
равных, но, признавая его авторитет, конечно. Естественно, с уважением.
Размещаете у себя в соцсетях несколько раз за довольно длительный
промежуток времени перепосты, ссылки, свои обзоры, куда вы вставляете
ссылку на этот известный блог. Не уведомляете его об этом.
Делаете подборку 100 лучших блогов по теме и добавляете туда этот
блог. Уведомляете автора об этом.
После того, как он более-менее вас знает, комментируете иногда у
него в блоге. Очень редко (раз из 20 комментариев, например) со ссылками
на свои материалы. По-прежнему, время от времени его репостите или
ставите ссылку на него в своих постах.
Вариаций схемы взаимодействия может быть много. Это уже не просто
про комментирование, а про налаживание полезных связей в своей нише.
Суть такая: «Делиться, быть благодарным за полезные материалы
человека, с которым налаживаете связь и ничего не ждать в ответ». Больше
бесплатно и качественно давать от себя, меньше ждать, никакого давления и
лишних просьб.
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Потом, с налаженными связями, вы можете привлекать этих блогеров
еще в свои экспертные опросы по какому-то очень актуальному и важному
для вашей ниши вопросу. Они будут делать вам авторитетный уникальный
контент на ваш сайт и репостить вашу ссылку с опросом с их участием в своих
соцсетях, где-то, может, проставят ссылку у себя в блоге. Будет расти и ваша
узнаваемость у других блогеров.
Но только без липкости, навязчивости и истеричности. Нужно помнить,
что известные личности – чрезвычайно занятые и продвинутые люди с кучей
контактов и репостов и ссылок на них в день. Максимально спокойно,
дружелюбно и все делать максимально качественно.
Другая схема, попроще: разово сесть, поискать и проставить в
комментариях на десятках подходящих сайтов ссылки на свои материалы –
только по одной очень подходящей ссылке с развернутым полезным людям
комментариев.
Для этого можно взять какой-то полезный блог по вашей теме и
поиском поискать у него посты на интересную вам тему, на которую вы
выпустили какой-то очень хороший материал. И оставить там комментарий.
Обязательно привяжите к своему e-mail граватар на сервисе
https://ru.gravatar.com/
Тогда при указании e-mail в соответствующем поле в комментарии, на
многих блогах появится привязанная к нему на сервисе картинка.
Желательно, если она будет какая-то убедительная, вызывающая доверие –
лучше всего, все-таки, ваше фото или фото другого человека, или что-то
узнаваемое.
Пример:
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2 моих старых комментария (в одной теме с промежутком в год) на
сайте известного SEO-блогера Сергея Сосновского в посте про «Эффективны
ли ссылки с форумов для продвижения сайта?» выглядят так:

и второе:

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

295

Комментарии индексируются, ищутся в поисковых системах.

Ссылка прямая (не через редирект), активна. Закрыта в nofollow – но
это не так ужасно и бесполезно, как принято думать.
Тут я связей не налаживала, просто увидела тему - разместила
комментарий.
Делала очень быстро, особо не думая, и такой рекламный
комментарий могли бы запросто и удалить. Я делала ставку на то, что и моя
база, и ссылки – на кейс и руководство действительно полезны по теме, а
также на то, что, может быть, автор блога меня знает. И в данном случае он
действительно пропустил мои комментарии. Я действовала достаточно
грубо, рекламируя ТОП Базу, и сама же снижала этим эффективность данного
размещения. Но хотя бы не размещала там ссылку на нее, а именно на
полезные людям материалы.
К тому же я там в комментарии описывала и свой опыт работы с
«Форумком» - сторонним сервисом по размещению сообщений на форумах,
и другой опыт, то есть это была не чистая моя реклама, а полезность для
посетителей его блога.
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8.2.5. Сервисы вопросов и ответов

Примеры сайтов:
 http://tripsmile.ru/voprosi - туристические вопросы и ответы
 http://vorum.ru – общие вопросы и ответы
 http://www.moscow-faq.ru вопросы-ответы г. Москвы

Лидер этой ниши в Рунете – ответы Mail.ru, в Буржунете – quora.com и
answers.yahoo.com
Стоит воспользоваться внутренним поиском данных сайтов (или
поиском через Яндекс, Гугл при помощи оператора site: как будет
рассмотрено ниже), как и на многих других видах сайтов.
Задать в поиске самые разные варианты вопросов на свою тему.
Отсортировать выдачу по дате - лучше, конечно, отвечать в тех темах, что
посвежее, как и на форумах, и в комментариях.
Если ваш ответ будет действительно полезным, то проблем с
размещением не возникнет.
Ваша ссылка + ценные советы от себя и нюансы, про что эта ссылка,
чем она будет интересна – и даже на Мейл.ру ответах, например, вашу
ссылку и сразу пропустят и даже баллы начислят.
Как и на форумах, на многих сервисах вопросов ответов начисляется и
отображается ваша репутация.
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И часто – будет ли ваша ссылка прямой открытой или нет – зависит от
вашей репутации на сайте. Но не всегда, где-то она всегда будет закрытой в
nofollow. В Ответах Mail.ru вроде все или почти все ссылки закрыты.
Вот я за 5 минут разместила для иллюстрации к данному тексту ответ
на Мейл.ру в первом попавшемся подходящем вопросе давностью
несколько дней назад. И ссылку мою сразу одобрили. Но ее могут в
ближайшее время и удалить, если что-то не понравится.

Обычно тут же показывают под выбранным вопросом другие, похожие
на него. Но они чаще всего гораздо старше и годятся только для ссылок, не
для трафика. Но годятся.
По поводу модерации в Ответах Мейл.ру можно почитать Справку:
https://help.mail.ru/otvety-help/codex
Например, запрещается отвечать одно и то же в разных вопросах.
Желательно, чтобы в вашем ответе было больше текста по теме –
желательно от 500 знаков.
Идеально, если вы будете одним из первых или ваш ответ признают
лучшим – это даст больше переходов по ссылке. Как вариант – оставить
очень краткий ответ на вопрос первым, буквально «да» или что-то в этом
роде, а потом сразу же превратить ваш ответ в полезный.
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Параллельно обязательно размещение нескольких ответов без ссылок
или со ссылками на другие ресурсы. В таком случае существенно повышается
вероятность, что ваш ответ пропустят и оставят.
Очень не рекомендуется спамить – размещаться слишком часто с
вашим сайтом с одного эккаунта – в какой-то момент могут удалить все ваши
проставленные ссылки разом. Лучше всего давать задания на сервисах
крауд-маркетинга, там часто есть выбор именно сервисов вопросов и
ответов, если есть такое желание – поразмещаться именно на них. На бирже
Linkum, например, помню, точно такое есть.
Если любые ссылки на ваш сайт оказались через какое-то время
заблокированы системой (если вы действовали неаккуратно), то можно
размещать просто упоминания – адрес урл без http:// - как единственный
оставшийся вам вариант.
Но сервисы вопросов-ответов – они скорее не для ссылок, а для
соцсигналов и некоторого трафика.
Есть и тематические, региональные сервисы вопросов-ответов.
Может показаться, что вопросы на подобных тематических проектах
собирают мало просмотров, но вот, например, сколько набрал пост на
узкопрофильном сервисе вопросов-ответов «Тостер» - в сфере IT:
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Поэтому заниматься этим стоит. Ограничиваться только ответами
Мейл.ру не стоит.
Опять же, есть много мелких, полуживых, заспамленных, не
посещаемых сервисов вопросов и ответов – убирайте такие из своей базы
сразу..

8.2.6. Сервисы отзывов («Отзовики»)

 http://otzovik.com/ — один из самых популярных сервисов
 http://potrebiteli.ru/ сервис с возможностью добавить свою
компанию
 http://otzyvov.net/ сервис, где можно оставить отзыв о любом
сайте (не только компании или товаре)
 https://prodoctorov.ru/newrate/ медицинский сервис отзывов

Здесь хорошо бы плотно поработать с основными «отзовиками»:
 Otzovik.com
 Irecommend.ru
Именно они находятся всегда в поисковых системах по запросу
«название товара + отзывы».
Смотря, конечно, что у вас за товар или компания. Но по товарам
массового потребления обычно они всегда занимают первые места в ТОПе.
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Как мы видим выше, по товарам самого разного рода даже по очень
общему названию бренда (без конкретного названия товара) везде мы в
ТОП3 - сайт otzovik.com и чаще всего рядом (выше или ниже) irecommend.ru
Оставленный вами отзыв на этих топовых сервисах должен выглядеть
максимально достоверным.
Для поднятия себе рейтинга на этих сайтах вы (или ваш фрилансер,
копирайтер) можете писать отзывы о чем угодно вокруг вас – то том, о чем
вы знаете досконально, о чем у вас есть фотографии или возможность их
Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

301

сделать – о любом товаре, книге, своей машине, чае, кетчупе, туре, фильме,
выставке и так далее.
Есть раздел «Сайты», где можно написать отзыв о любом интернетпроекте:
 http://irecommend.ru/category/saity
 http://otzovik.com/internet/
Рекомендуется сделать запоминающийся ник и аватар, описание о
себе.
Делайте для отзыва интересный и привлекающий внимание заголовок
с ключевыми запросами. Качественно форматируйте отзыв внутри.
Пишите эмоционально, но без лишней воды, только по делу.
Добавляйте только качественные фотографии (в небольшом
количестве), скриншоты, можно и видео.
Называйте какие-то недостатки, хотя бы самые мелкие или очень
индивидуальные.
Это единственный вид сайтов из крауд-маркетинга, где важно время
постинга. Если вы хотите получить реальных посетителей. Выкладывать
отзыв лучше вечером – примерно с 6 вечера до 2 ночи по Москве.
Дальше можно через фрилансеров, друзей, другие компьютеры или с
прокси, как-то еще ставить оценки своему отзыву, комментарии, отвечать на
них.
Но на самых популярных отзовиках стоит обязательно внимательно
прочитать правила и быть готовыми к тому, что отзыв удалят или отклонят до
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правок. Там все очень жестко в том плане, насколько полезен и уникален
ваш отзыв, насколько он по теме товара, размещен в правильной категории
и так далее.
Например, на irecommend есть куча правил, вроде таких: нельзя
публиковать чужие фотографии или фото из интернета, какие-то фотографии
или текст с чьими-либо персональными данными – фото типа чеков и
визиток, нельзя ставить ссылки на группы в соцсетях (только на официальный
сайт), нельзя вставлять промо-коды и информацию о скидках, нельзя делать
отзыв о группе товаров, о сайте, нарушающем авторские права, отзыв, не
основанный на собственном опыте и так далее. Читайте правила.
Отклоненный отзыв обычно можно подправить и снова подать на
модерацию.
Это все касается крупных отзовиков. Мелкие более лояльны, хотя
обычно тоже имеют свои правила, которые стоит изучить.
Можно попросить ваших особо лояльных клиентов написать
качественный отзыв о вас на популярном сервисе (общем или тематическом)
– или просто так, или за бонус. Можно привлечь несколько копирайтеров в
течение какого-то длительного срока.
Есть сервисы, где в ходу очень краткие отзывы.
Главное – не писать хвалебные оды, чтобы они не выглядели как
заказные. Тут очень тонкая грань. Многие недооценивают рядового читателя
отзывов. А все это очень хорошо считывается.
Еще в сервисах отзывов часто есть функция добавления компании, то
есть можно выступать и как официальное лицо и использовать его как
справочник компаний, и размещать отзывы о своей компании от третьих лиц.
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Если есть возможность размещения информации о фирме – работаем
как с каталогами фирм.

8.3. Ускорение индексации размещенных ссылок

Все проставляемые в интернете ссылки всегда лучше всего
простимулировать на индексацию поисковыми системами.
Если получилось размесить открытые активные на хорошие трастовых
сайтах – можно заморочиться и сделать на них маленькие аккуратные
ссылочные пирамидки.
Упоминания и ссылки попроще можно, например, загнать в сервис
Индексгатор http://indexgator.com по тарифу Макси 2-3 раза каждую ссылку
на страницу, где стоит ссылка или упоминание о вас. Я использую этот сервис
третий год. Он выглядит как полуживой, но по-прежнему все еще хорошо
себя показывает, даже для переиндексации старых страниц.
Можно сделать так: разместить свою тему с каким-то вопросом на
форуме с простой регистрацией для людей (без приглашений или где нет
минимального порога сообщений, чтобы ответить в вашем) или в
популярном сервисе вопросов-ответов.
И дать ссылку на это обсуждение в своих социальных сетях с посылом
«Вот ищу ответ на такой вопрос, может, кто знает, ответьте там, на сайте,
пожалуйста». Дополнительное внимание к вашему вопросу, переходы по
вашей ссылке в этом посте, если она там была в самом вашем вопросе,
улучшенная индексация данной ссылки на тему на форуме или сервисе.
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8.4.Стратегии размещения

Стратегий может быть великое множество. Очень многое зависит от
вашей фантазии и качества текстов. Я приведу только несколько самых
очевидных, но всегда можно придумать еще что-то свое.

8.4.1.Стратегия по цели размещения:

1. Лиды (целевые заинтересованные посетители, потенциальные
покупатели или подписчики)
2. Естественная ссылочная масса, упоминания, соцсигналы (те же
Ответы Mail.ru часто относят к соцсигналам)
3. Повышение узнаваемости бренда, Public Relations, управление
репутацией

Например:
 Для лидов нужно делать упор на разрыв шаблона в голове
читателя, что-то интересное и побудительное, очень интересные
выгоды, какую-то «затравку», когда за продолжением нужно
перейти по ссылке.
 Для получения ссылок минимально достаточное условие –
полезный для людей текст, релевантный ссылке.
 Для бренда лучше особо интересные сообщения, либо
говорящие о вас или компании как о профессионале своего дела,
либо чем-то заинтересовывающие, привлекающие внимание и
желание узнать подробности. Либо если это якобы сторонний
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отзыв, то он должен выглядеть достоверным и не создавать
впечатление, что вы хвалили себя сами.
Но опять же, ссылки, по которым кликают, - на лучшем счету у
поисковиков. Да и пользоваться случаем для улучшения репутации бренда
тоже стоит.
Поэтому лучше стараться все качественно совмещать.

8.4.2.Стратегия по типу материала:

1. Новость реальная
Новость отрасли или компании – можно подать в виде пресс-релиза от
имени официального источника или закидывания новости якобы от
стороннего компании лица типа – «а вы слышали про такое?».
Для новостей от официального источника на тех же форумах есть
специальные разделы. Например, новости SEO-блогов размещаются в
разделах «новости блогосферы». Часто есть раздел «Пресс-релизы» или
«Новости отрасли» - сюда можно смело публиковать новость своей
компании или отрасли со ссылкой на размещенный источник на сайте своей
компании – смотря, что вписывается в формат раздела.
Опять же, в зависимости от фантазии размещающего, можно привязать
свою компанию практически к любой новости отрасли.
2. Новость фейковая
К примеру, «В России запретят использование …. » - дальше уже сами
раскрутите, как-то выкрутитесь прямо внутри анонса новости на форуме, в
блоге, в соцсети.
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Стратегия интересная, но на грани фола – если ваш пост будет сильно
неадекватен в плане соответствия заголовка и поста – админы удалят или
забанят.
Другой важный негативный момент - если ваш пост будет интересен в
плане текста на форуме, но дальше по ссылке на вашем сайте там будет чтото не то, что интересно той целевой аудитории, которая могла
заинтересоваться такой новостью, то ссылку то вроде разместите, народ
привлечете, но подпортите себе поведенческие факторы (ПФ).
3. Акция, скидка, новинка
Такое можно размещать как кратко, так и подробно, с фотографиями,
схемами, видео, выгодами и характеристиками, но лучше всего в
специальном разделе форума по продаже – «Барахолка», «Куплю-продай»,
который представляет собой доску объявлений на форуме.
Хотя опять же - как подать. Подать можно в рамках общего
интересного текста по теме, который будет вписываться в формат обычного
раздела форума.
4. Полезный материал
Один из лучших видов для распространения, особенно если это
материал определенного типа – руководство, мануал, ТОП … (ошибок,
плюсов, товаров, блогов, видеоканалов и т.д.), экспертный опрос, история
успеха или провала, интервью. Такие хорошо привлекают народ и если
написаны действительно круто, то материал еще и получит упоминания в
соцсетях и на других блогах, сайтах.
Размещать можно короткий уникальный анонс- «затравку» со ссылкой
на статью на вашем сайте.
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А можно специально для популярных сайтов (форумов, блогов,
соцсетей) писать целиком отдельную новую интересную статью, и там
внутри этой статьи органично давать ссылку на ваш сайт или какой-то его
раздел, или другой подобный материал.
5. Инфографика, видео, аудио, презентация со ссылкой на картинку на
вашем сайте
Можно на фрилансе из любой вашей или какой-то статьи в интернете
заказать сделать инфографику, разместить ее на своем сайте, выложить
целиком на какой-нибудь форум или куда-то еще. Можно еще и дать ссылку
на источник – какой-то материал у вас на сайте по этой теме.
То же самое можно проделать с любым другим медиаконтентом.
Сделать вид, что размещается ради самого материала – видео, аудио – такой
редко удалят. Но при этом делать еще какую-то грамотную отсылку в тему на
ваш сайт.
6. Просто обсуждение о чем угодно.
В интересной увлекательной неформальной форме обсуждать какой-то
вопрос в тему и в подходящий момент дать ссылку либо только на нужный
сайт, либо на ряд сайтов, чтобы было меньше подозрений.

8.4.3.Стратегия по сценарию

1. Задаем вопрос и просто ждем ответа от участников коммьюнити.
Вопрос к аудитории – «Знаете ли такое?» «Где найти, или чем
сделать, или где купить?» «Ищу такое (описать свою ситуацию)»,

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

308

«Не пойму, в чем дело, почему тут все так, а не так?»,
«Поломалось, что делать?» и т.д.
2. Ждем несколько дней. Если кто-то разговаривает – общаемся.
Можно подключить кого-то из друзей или самому отвечать с
другого аккаунта.
3. Вопрос и сразу же в первом сообщении предлагаем варианты
ответа – может, это, а может, это? (среди них ссылка на свой
сайт). Или вопрос и тут же, не ждать, и накидать вариантов. Но
это все выглядит более подозрительно. Хотя, как оформить и
обставить.
4. Поделиться полезностью – анонс и ссылка на ваш материал на
сайте.
5. Подборка полезных инструментов или блогов, или материалов
по теме (и среди них ваш).
6. Полезный материал сразу на размещаемом сайте (форуме,
например) и внутри него - ваша ссылка на товар, интернетмагазин, другие статьи в тему и т.д.
7. Официальный пост – новость, скидка, акция, коммерческое
предложение и так далее.
8. Ищем глазами или поиском другие подходящие посты и
отвечаем там с полезным текстом и со ссылкой.

8.4.4.Стратегия по участвующим лицам

1. Один участник. Просто размещаем пост любого типа со ссылкой и не
возвращаемся. Или размещаем вопрос к аудитории, сразу со ссылкой или
возвращаемся, отвечаем со ссылкой.
2. Двое участников.
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а) сам с собой изображаю двоих
с рабочего и домашнего компа, с компа коллеги, с прокси с разного IP.
Вы можете разыграть в том числе разговор официального представителя и
покупателя. Только не делайте это не естественно или с одного рабочего IP с
разных компьютеров – нет ничего хуже для бренда, чем быть пойманным на
подобном мелком обмане.
б) реально двое
нанять фрилансера, попросить друга или коллегу
в) много
Нанять много фрилансеров, попросить много друзей или коллег.
Разместить ссылку на ваш вопрос или ваш пост на форуме - в соцсетях и на
других каналах. Разместить в e-mail рассылке и призвать там обсудить,
пообщаться.

8.4.5.Стратегия по источнику информации:

1. Это может быть от лица, как будто вообще не знакомого с
брендом
2. От лица, хорошо или слегка знакомого с брендом
3. От лица официального представителя – сотрудника,
руководителя.
Главное – помните, ради чего вы это делаете.
Вам не нужны просто нецелевые посетители ради посетителей. Они не
должны быть недовольны тем, что увидят, перейдя на сайт. Не портите себе
поведенческие факторы.
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8.4.6.Фишки для увеличения выживаемости постов

 проявлять активность (без ссылок) до размещения поста со ссылкой.
Желательно качественную, полезную активность – быть действительно
полезным форумчанам в их обсуждениях. Проще всего это делать в том, в
чем вы профи (хоть в кулинарии в разделе «Болталка», но, конечно,
желательно и по нужной вам теме тоже).
 в идеале не писать пост со ссылкой сразу же после создания аккаунта, а
подождать какое-то время – от пары дней до 1-2 недель. На крупных
форумах немного поговорить все это время в разных ветках.
 не только хвалить то, что находится по ссылке, но и называть какие-то
незначительные минусы или давать нейтральную оценку, это может быть
что-то вроде «не понял, …» (но без негатива рядом с вашей ссылкой).
 указывать какой-то личный опыт с практическими деталями, фото.
 размещать ценные данные, которые админу будет жалко удалить, потому
что они полезны посетителям.
 размещать ссылки на тематические проекты, Википедию, Youtube, чтобы
ваша ссылка не была одна в посте.
 не размещать ссылку на сайт еще и в профиле (можете позже вернуться и
заполнить профиль, когда уже пройдет какое-то время после размещения
поста со ссылкой).
 делать подпись интересную, но тоже без ссылки (тоже можете потом какнибудь вернуться и добавить ссылку на сайт и в подписи).
 тщательно и интересно заполнять профиль.
 не размещаться там, где кто-то пиарит аналогичный вашему продукт –
продает то же самое и это его ветка, он там хозяин. Тогда он наверняка
пожалуется на вас админу. Уважайте чужую территорию.
 не делать более 1 аккаунта с одного IP адреса – могут забанить все.
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8.5.Где брать сайты для размещения

8.5.1.Готовая база

Готовый вариант – крауд-маркетинговые виды сайтов из моей ТОП
Базы - http://topbase.ru
Я собираю сайты в первую очередь именно живые, а не по каким-то
другим параметрам и распределяю на подкатегории – сначала по виду
сайтов (их более 12 основных, а всего более 20 шт. в базе), далее на
подкатегории по тематикам, регионам РФ и СНГ, немного другие страны порусски (есть еще и небольшая англо база).
Это все виды сайтов для бесплатного размещения - виды сайтов,
которые сами предлагают вам у них разместиться. Всего – более 2000
категорий и подкатегорий. Поставляется база как в формате TXT по файлампапочкам для ручного размещения, так и в asd формате для облегченного
полуавтоматом размещения с Allsubmitter.
Каждому сайту почти всегда подойдет несколько тематик (одна
главная и несколько смежных), а также часто регион плюс, конечно, общие
сайты (для любой тематики и любого региона).
В ТОП Базе нет только сайтов для размещения комментариев.
Остальные все есть.
База – это только один из инструментов, созданная для ускорения
поиска сайтов для размещения.
Не каждый сайт там вам подойдет, не каждый разместит, но экономия
времени колоссальная. Для примера, чтобы найти еще 100 новых живых
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тематических форумов, я трачу на отсев примерно 6-7 часов. В ТОП Базе
около 7 тыс. живых форумов всех тематик и регионов.
Я рекомендую не ограничиваться ТОП Базой, но еще и искать
самостоятельно (об этом дальше).
Виды сайтов в ТОП Базе – основные виды сайтов, которые сами
предлагают у них бесплатно разместиться:

По поводу тематик я уже писала выше, приведу еще один пример.
Предположим, у вас кино-сайт.
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Не надо расстраиваться, что развлекательных или кино-сайтов для
размещения очень мало. Их действительно по этой тематике почти нет – тех,
которые сами вам предлагают разместить у них ссылку.
Идите в автомобильные размещать свое мнение про фильм «Такси 4».
И в другие тематики, соответственно.
Идите на женские форумы – там всегда рады обсудить фильмы.
Идите на сайт про лечение от алкоголизма на классную подборку у вас
на сайте таких фильмов.
То же самое касается региональных сайтов – на любом региональном
форуме, блоговой системе, в соцсети, даже местами в сервисах вопросов
ответов можно разместить отсылку на фильм, особенно если по ссылке не
только описание, но и трейлер. Ресурс огромный – по сути вся база краудмаркетинговых сайтов.
Или, предположим, у вас туристический сайт.
Идите не только на туристические сайты, но и на развлекательные,
автомобильные, спортивные, медицинские, женские, психологию и религию
– ищите под каким соусом можно подать там ваш обзор, анонс.
Разместите у себя на сайте очень классный пост про первую
медицинскую помощь в походе, про спортивную подготовку в скалолазании
в зале, про уличные воркауты и как они помогают, про то, как и чем живет
жена профессионального путешественника, лучшие цитаты Федора
Конюхова и так далее.
Не урезайте сами себе ресурс из-за отсутствия фантазии и нежелания
готовить на сайте подходящий материал.
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НО старайтесь, чтобы таких нетематических сайтов было в пропорциях
к тематическим не много и они были очень качественные.

Конечно, это - «естественное размещение», так могли бы разместить
настоящие люди. Но если у вас есть возможность рулить вашим
ссылочным профилем, то делайте это в правильную, нужную вам качественную сторону.

8.5.2.Самостоятельный поиск сайтов для размещения

Путей поиска очень много. Если нужны сайты для крауд-маркетинга,
например, для продвижения сайта услуги по лечению гепатита, то запросы в
поисковой системе могут быть такими:
 Медицина форум

 Лечебный форум

 Форум о медицине

 Оздоровительный форум

 Медицинский форум

 Форум о врачах

 Форум гепатит

 Форум народная медицина

 Форум здоровье

 Форум общение больных

 Форум о заболевании

людей

 Форум о лечении

 Форум о болезнях

 Форум исцеление

 Форум о болезни гепатит

Чтобы собрать варианты запросов по своей тематике, используйте
подсказки, подсветки, разделы на форумах, просто выдачу в ТОПе. Вот
пример, как можно очень быстро насобирать массу других полезных LSI-слов
по теме, в том числе важные слова, такие, как «цирроз печени», «болезнь
печени»:
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Чаще всего новички ищут именно со словом «форум». Но вы помните
сразу, что форумом часто называется и мероприятие – конференция.
Поэтому если ищете в сочетании с русским словом «форум», то отсекайте с
помощью минуса какие-то названия живых мероприятий или еще какие-то
частые нетематические доп. запросы. Например:
 международный
 инвестиционный
 событие
 конгресс
 юбилейный
 выставка
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Или в поиск можно вбивать не только форум + тематика, но и форум +
любой ваш ключевой запрос, любой вариант вопроса или запроса
пользователя в естественном виде, каким он мог бы быть, если бы его просто
искал человек с этой проблемой.
Например:
 Форум как вылечить гепатит
 Форум гепатит какую клинику выбрать
Те же самые варианты, только вместо «форум» можно подставить,
например, такие признаки форумов:
 powered by punbb

 showtopic

 viewtopic.php?id=

 topic

 powered by smf

 showthread.php

 index.php?board=

 powered by phpbb

 forum

 phpbb

 phorum

 создано на основе

 powered by vbulletin
 forumdisplay

phpbb
 viewtopic.php?f=

Есть и другие. Можете взять консультацию у какого-нибудь хрумовода,
чтобы узнать больше.
Можно использовать еще такие слова рядом с ключевыми:
 дискуссионный клуб

 создана пользователем

 обсуждение на форуме

 рекорд посетителей

 администратор

онлайн

 модератор Форума

 новый пользователь

 максимум онлайн за

 имя пользователя

все время

 пароль

 тема в разделе
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 оффтоп
 активные участники

 популярная тема

 есть новые сообщения

 тема закрыта

 нет новых сообщений

 прилепленная

 последнее сообщение

 перенесённая

 новые сообщения

И другие часто встречающиеся на форумах слова.
У поисковых систем Яндекс и Google есть как одинаковые операторы
поиска (их мало), так и разные. В Гугле искать удобнее – у него есть,
например, такой удобный оператор, как related.

8.5.3.Операторы inurl, intitle и intext (для Гугла)

inurl:
после двоеточия можно подставить любой часто встречающийся
признак из URL ссылки латиницей, примеры которых приводили выше.
Можно задавать поиск в таком формате с оператором inurl:
 «гепатит» inurl:forum
 «гепатит» inurl:showthread
Если нужны не форумы, а другие виды сайтов, то ищем, например:
 «гепатит» inurl:blog
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Intitle:
Ищет в заголовках страниц слова, подставленные тут после двоеточия.

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

319

Intext:
Ищет именно в тексте страниц слова, подставленные тут после
двоеточия.
Пример: Ищем при помощи Гугла те страницы, где в заголовке страниц
есть «болезнь печени», а в URL есть viewtopic (частый признак форумов):
Оператор site для поиска по домену (работает в таком виде тоже
только для Гугла). Можно искать еще по определенной доменной зоне с
помощью операторов:
site:.com
Можно комбинировать операторы и задавать даже такое в поиске:
site:.ru intitle:гепатит inurl:showtopic

Тут мы видим форумы на домене .ru, имеющие в заголовке слово
«гепатит» , имеющие в URL «showtopic».
Оператор related: (тоже только для Гугла) - отличный способ поиска
подходящих сайтов для размещения.
related:нужный _вам_домен.ru
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Но далеко не к каждому форуму или сайту он покажет аналоги.
Так же можно искать, например, и блоги по нужной тематике для
оставления комментариев. Например, аналоги моего SEO-блога:
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Если задавать какие-то часто задаваемые людьми вопросы в
естественной форме, то можно даже не упоминать вид сайта (форум или
блог) или характеристики движка, где мы ищем. То есть можно писать даже
не так:
 Как вылечиться от гепатита форум
а так:
 Кто где лечился от гепатита?
И как мы видим, в выдаче будут отзовики, форумы, соцсети:

Операторы поисковых систем можно использовать в том числе, чтобы
искать подходящие ветки или посты на самом интересующем нас сайте.
Предположим, что мы продвигаем клинику в Израиле по гепатиту, и
нам нужны именно такие ветки на каком-то форуме, который мы уже для
себя отобрали. Для этого мы вводим в поиске в том же Яндексе такой
запрос:
 кто лечился в израиле site:hcv-forum.ru

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

322

Далее можем выбрать расширенный поиск и там выбрать, например,
только самые свежие посты, а также выбрать регион:

Часто такой поиск работает лучше, чем собственный поиск на форуме.
Имеет смысл пробовать разные способы. Вот пример собственного поиска на
сайте Otvet.Mail.ru:
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Отсортировано по дате:

Отсортировано по релевантности:

И пример поиска через Яндекс:
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Совсем другие результаты.

Также помним про другие самые важные операторы:
 знак минуса (для исключения ненужных слов из поиска),


кавычки – для поиска фразы в точном виде.

Операторов существует гораздо больше, изучайте дополнительно этот
вопрос. Но и этих операторов в Гугле и методов поиска сайтов будет
достаточно для обширного поля деятельности.
После нахождения нескольких веток на одном форуме, не стоит
пытаться оставить ссылку в каждой. Выберите лучшую и там
качественно естественно разместитесь. Иначе могут забанить
целиком ваш аккаунт.

Это - то, что касается именно форумов. Подробно объяснила принцип.
Для поиска других крауд-маркетинговых сайтов вместо слова «форум»,
«forum», «phorum» или признаков форума в связке с тематикой или ключом
может быть использовано следующее:
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Социальная сеть
Соцсеть
Соц сеть
Блоги
Дневники
Общение
Задать вопрос
Общаться
Разместить сообщение
Создать блог
Создать дневник
Сделать блог
Сделать сообщение
Разместить статью
Разместить пост
Создать сообщение
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Создать пост
Разместить в блог
Блог участника
Добавить информацию
Добавить сообщение
Добавить пост
Добавить статью
Добавить в блог
Добавить вопрос
Создать вопрос
Разместить вопрос
Добавить отзыв
Создать отзыв
Разместить отзыв
Добавить на сайт
Разместить на сайт

и так далее, + тематика, ключевые запросы, всевозможные синонимы.
Конечно, весь этот поиск и подбор сайтов можно делегировать.

8.5.4.Пять вариантов поиска подходящих мест для размещения

Рассмотрим иные варианты подбора доноров.

1. Есть отличный сайт для поиска по форумам, работающий на
собственном поисковом движке - http://boardreader.com
Там главное выбрать русский язык (или любой другой, нужный вам):
Можно также выбрать, что искать – конкретные ветки обсуждений или
разделы. И сроки давности размещения.
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В расширенном поиске можно задавать минус слова, искать на
конкретном домене, делать сортировку по релевантности или дате
размещения, и другие параметры.
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2. Сервисы мониторинга упоминаний и оповещений.

В первую очередь - постоянные оповещения от Google Alerts. А также
других существующих сервисов типа по всевозможным синонимам ключевых
слов или брендам. Есть платные и бесплатные сервисы.
Самые популярные сайты для мониторинга упоминаний в интернете:
talkwalker.com, youscan.ru, kribrum.ru, mention.com
Пример, как это выглядит в talkwalker.com: Задаю, насчет чего мне
нужно присылать оповещения и как часто:

Такой отчет об упоминаниях по запросу «крауд-маркетинг» я получаю
за 1 день. Найдено 5 упоминаний на форумах (я выбрала именно discussions
– форумы):
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А по гепатиту за день пришло 10 уведомлений по новым постам на
разных форумах:
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3. Анализ ссылочной массы конкурентов (не только точно такого же
профиля, но и смежных тематик, смежных видов деятельности)
4. Можно попросить хрумоводов спарсить тематическую базу, выбрать
там наиболее трастовые и посмотреть, что получится (часто там будет много
мусора или сайтов, где не получится оставить сообщение)
5. Можно использовать сервисы видимости конкурентов. Самые
стоящие – платные сервисы. Например, Pixel Tools «Анализ видимости и
конкурентов в поиске»:
https://tools.pixelplus.ru/tools/vidimost

Если ввести ряд запросов - те же самые слова, которые мы вводили для
поиска форумов, типа:
 Гепатит форум
 Гепатит forum
 Гепатит оставить сообщение
 Болезнь печени форум
 Гепатит showtopic
То мы получим САМЫХ видимых по совокупности этих запросов
конкурентов указанного нами в поле «Ваш сайт» любого популярного
форума по гепатиту:
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То есть, это сайты, на которые нужно обратить особое внимание,
постараться там представить свои сообщения в лучшем виде.
Или платный сервис SpyWords:
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Получаемые базы можно чистить в плане траста, заспамленности и
других интересных для вас параметров тем же сервисом CheckTrust или
программой FustTrust – оба инструмента от Александра Алаева.
Пороги для чистки все определяют для себя сами.
Я обычно руководствуюсь в первую очередь главным критерием –
живой-ли, популярный-ли форум.

8.6.Автоматизация, масштабирование, фриланс

Программа или человек?
Я спрашивала в приватных разговорах с несколькими сервисами краудмаркетинга – используют ли они Xrumer хотя бы для частичной
автоматизации процессов (хотя бы регистрации и состаривания профилей
автоматическими разговорами без ссылок).
И все сказали, что нет. Что для отчета заказчику нужна максимальная
естественность и качество, поэтому смысла в неуправляемой автоматизации
нет.
Конечно, идеал – это лично сидеть представителю проекта и
продвигать свою компанию, свой продукт, свой проект. Именно потому, что
он прекрасно знает ответы на любые вопросы и может тонко, системно и
качественно дать ответ, действительно помочь людям, а не просто оставить
ссылку.
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То есть было бы супер полезно, если бы руководитель садился по
утрам на 3 часа или по вечерам и просматривал отчеты с сервисов
мониторинга ключевых слов, ходил по сервисам вопросов и ответов, по
форумам и другим видам сайтов крауд-маркетинга и пиарил свою фирму,
оставлял ссылки в полезных разговорах. Я изредка так делаю по своим
сайтам.
Но, конечно же, мало у кого есть время. И это понятно, и нормально.
Поэтому придется делегировать – сервису, фрилансеру, сотруднику.
У той же программы Xrumer есть такая более-менее аккуратная
функция, как «Антиспам 2.0», которая работает с «естественной»
простановкой ссылок на форумах. Он может состарить аккаунты разговорами
в других ветках без ссылок, может поговорить «сам с собой» от разных
аккаунтов (с помощью прокси), может собрать ответы на других форумах в
подобных ветках и составить разговор в ветке на нужном форуме. Но,
конечно, это - бесконтрольный массовый инструмент и качество по
сравнению с ручным размещением кардинально разное. И справится он
только с небольшой долей форумов.
Программа Allsubmitter практически бесполезна в краудмаркетинговых видах сайтов – не справляется с защитой многих форумов,
где используется java script.
А в остальных - соцсетях и блоговых системах, сервисах вопросов и
ответов, сервисов отзывов обычно идет такая штучная, а не массовая работа,
что основное время уходит не на заполнение полей, а на составление текстов
и выбор места, куда разместить сообщение и ответ. Поэтому помощь
полуавтомата в плане экономии времени тут тоже будет минимальной.
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Частично автоматизировать можно именно стадию поиска сайтов для
размещения – при помощи той же ТОП базы или сервисов оповещения.
Программу Buzzbundle я тоже пробовала для автоматизации, как
поиска, так и размещения, но она мне не понравилась.
Человеческий ресурс для делегирования в крауд-маркетинге может
быть таким:


фрилансеры, собственные сотрудники



сервисы крауд-маркетинга



сервисы выполнения заданий, типа Advego



сервисы размещения именно на форумах - «Форумок».

Минусы и плюсы есть в каждом из способов делегирования. Об этом
ниже.

8.7.Как качественно делегировать

Не всегда опыт в этом деле является преимуществом.
Вроде бы опытный в крауд-маркетинге фрилансер часто может
размещать сообщения так, что они явно выглядят неестественно, как спам,
реклама. Такие посты через какое-то время удаляются админами,
интуитивно не воспринимаются всерьез людьми.
И наоборот, может быть адекватный смышленый новичок, который
будет делать все в лучшем виде. Мне попадалось достаточно много таких.
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Найдите подходящего человека и четко объясните ему все про ваш
продукт.
Это – самое главное. Именно ваш продукт или проект и его польза
людям и нюансы.
Расскажите сотруднику или фрилансеру, или сервису (и сделайте упор
на том, что это очень важно) сами все, что считаете нужным рассказать.
Обязательно уточните, зачем вам вообще все это нужно - ради ссылок,
управления репутацией, повышения продаж или для чего-то еще.
Расскажите ему четко кратко, чем ваш проект, ваша компания, ваш
продукт, ваш сайт является, и чем НЕ является. Назовите самые частые
синонимы вашего названия, ваши основные товары, за что иное вас часто
принимают покупатели, в чем они ошибаются, их самые частые вопросы и
сомнения, спорные моменты по качеству или еще чему.
Если у вас есть главные конкуренты, то какова кратко история
взаимоотношения с ними, чем вы лучше, ваши УТП – уникальные торговые
предложения.
На какие ссылки, страницы сайта можно и нужно вести людей
(полезные материалы, главная, категория, карточки), какие ваши главные
ключевые слова.

8.7.1. Фриланс

У фрилансера вероятнее всего будет более индивидуальный и
старательный подход. Ведь вы - его прямой клиент, и он хочет работать с
вами на постоянной основе. Но нужно быть предельно внимательным и
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жестким – сразу же проверять маленькие партии работы, чтобы вовремя
пресекать и исправлять ошибки, уточнять, какое выполнение работы не
годится. То же касается и сотрудника внутри компании.
Фрилансеров я обычно ищу просто. Кидаю проект (заявку) на 2 сайта –
free-lance.ru и freelance.ru
Оба - очень крупные, практически идентичные по основным
характеристикам. У меня уже довольно прокаченный аккаунт с десятком
хороших отзывов как работодателю. Поэтому моментально набегает толпа
желающих, и обычно любая моя задача и проблема решается в считаные
минуты. То же касается и желающих заняться крауд-маркетингом, даже для
англоязычных сайтов.
Далее я выбираю из тех, кто предложил свои услуги, только тех, кто
ответил индивидуально мне (а не шаблонно) + у кого нет ни одного
отрицательного отзыва, и как минимум несколько (а лучше минимум
десяток) положительных. Просто положительные отзывы в небольшом
количестве легко накрутить, и я раз уже попадалась на таком. Уже из них я
выбираю интуитивно, если задача не сложная, или просматриваю профили, с
кем работать.
На моем опыте и среди таких исполнителей тоже были «кидалы». Но
их процент гораздо ниже, их почти нет, чем когда раньше я выбирала в том
числе из тех, у кого были хотя бы по одному отрицательному отзыву. Сейчас
мое принципиальное правило – ни одного отрицательного отзыва и хотя бы
десяток положительных. И никаких предоплат.
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8.7.2. Сервисы крауд-маркетинга

У сервисов именно крауд-маркетинга (типа referr, linkum, crowdlinks,
zenlink и другие – сейчас есть более 10 основных сервисов на рынке) есть
свои собственные базы хороших сайтов . Ведь многие клиенты сервисов
настаивают на том, чтобы сайты были трастовые, незаспамленные, а иногда
и на том, чтобы ссылки были только прямые. Поэтому база сайтов, и
разнообразный опыт уже есть. Чаще всего у них есть прокаченные аккаунты
и меньший процент удаляемых сообщений. Есть наработанное понимание
того, какого рода сообщения клиент чаще всего отклонит и как делать НЕ
надо.
Главный минус таких сайтов – достаточно высокая стоимость
размещения.
Сервисы бывают разные – на каких-то сам сервис отвечает за
выполняемую своими работниками работу (как у Referr, например). А где-то
это просто биржа – вы размещаете проект как рекламодатель, а другие люди
подключились к сервису как исполнители и зарабатывают на размещении
(как у Linkum).
Зато все автоматизировано, вам не надо искать исполнителя, долго с
ним что-то обсуждать, пересекаться в скайпе и так далее. Где-то вам еще и
выделят личного менеджера, который будет гонять исполнителей и следить
за исполнением заказа. Но стоимость в среднем – 4 доллара за 1
размещение. На фрилансе можно сделать в 2 раза дешевле примерно то же
самое, а часто и лучше.
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8.7.3. Биржи заданий

На сервисах выполнения заданий (типа advego) часто может
встретиться халтурный подход, т.к. человек редко имеет опыт именно
крауд-маркетинга и не связан с вами напрямую как фрилансер, а через
интерфейс сервиса, загружен другими мелкими заданиями и задания
обычно выполняются по 1 штуке. То есть, например, 1 размещение на 1
форуме. Человек не успевает качественно погрузиться в работу. Однако и
там можно получить хорошие размещения.

Интерфейс создания нового заказа в бирже Адвего:
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8.7.4. Форумок – размещение на форумах и сервисах отзывов

На сервисе «Форумок» можно выбрать раздел «Форумы», далее
тематику форумов, выбрать – должна ли это быть новая тема, или, может
быть, ответ в чужих, или это оплата за ссылку в подписи помесячно.

Сервис Форумок еще позволяет выбрать размещение только активных
прямых открытых ссылок:
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Там же, при добавлении заказа на форумах есть возможность выбрать
категорию «Сайты отзывов» (чаще всего это «Ответы mail.ru»):

Ну и главное – тут вы можете выбрать количество сообщений на
форумах у тех, кто выполнит ваш заказ.
То есть, ваш пост могут разместить форумчане с большим стажем,
вплоть до модераторов (это будет чуть дороже).

Далее вы будете выбирать из конкретного списка форумов сами, чьи
именно аккаунты, на каких форумах вам подходят.
Этот сервис позволяет на автомате, без поисков и дополнительных
личных обсуждений размещаться руками прокаченных обитателей
популярных форумов.
Но проверяйте вручную каждый форум перед выбором его (сейчас там
бывает, что форумы и пользователи в списке есть, но они уже не работают).
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А также не торопитесь радоваться – откликнется далеко не каждый из
тех, кому вы отправили запрос на размещение. Но первые посты пойдут
очень быстро и за день набрать 10-20 размещений абсолютно реально.
Правда, даже админы и модераторы могут размещать не самые
естественные посты, если вы не выдали им своего текста. Как и на других
биржах, здесь может быть как успех, так и неудача.
Тут мы видим, например, что минимум за 133 рубля можно купить
размещение с прямой активной незакрытой ссылкой от модератора на
достаточно прокаченном форуме https://kievforum.org :

После создания заказа в фильтре можно будет выбрать – например,
только форумы, где ваше сообщение могут разместить именно модераторы:
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Удобные фильтры также помогут найти, например, только форумы с
прямой активной открытой ссылкой (SEO-ссылкой):

Правда, как я уже сказала, ссылки с Форумка часто выглядят не очень
естественно - видно, что сильно никто не старается. Хороший фрилансер
может сделать лучше. Но фрилансер обычно - не админ и не старожил
форума с большим количеством сообщений.
В общем, главный плюс Форумка – достаточно быстрое размещение со
старых и прокаченных аккаунтов, но он не сильно весом в глазах поисковых
систем. А также удобные фильтры для выбора площадок и исполнителей.
Поэтому чуть-чуть для разбавления - можно, но не более того.
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8.8. Скорость, объемы размещения и контроль

Даже с крауд-маркетингом, то есть естественными
(псевдоестественными) ссылками не стоит торопиться.
Для нулевого сайта (а к нему приравнивается и сайт, который почти не
продвигался до этого ссылками или имел долгий простой) лучше не делать
больше, чем 150-200 успешных размещений в месяц. Но там многое зависит
и от темпов прироста вашего контента, распространения в соцсетях и так
далее.
За сохранностью ссылочной массы следить вручную неудобно, поэтому
тут могут помочь, например, такие инструменты, как
https://checktrust.ru/crowd-links-checker.html
https://linkchecker.pro/ru/
Эти сервисы не следят за упоминаниями (не активными ссылками), но
все-таки могут быть полезны.
Например, можно заказывать каждый месяц у разных фрилансеров, и
через какое-то время проверять процент оставшихся сайтов, в итоге сделать
выбор, с кем продолжать работать.
Но какие-то выводы можно делать только на каких-то более-менее
больших объемах – от 50 проставленных ссылок.
Успех крауд-маркетинга зависит от большого количества факторов:
 что представляет из себя ваш сайт и ваш продукт
 насколько это массовая сфера потребления
 каков был посыл и текст размещения
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 насколько качественно было проведено размещение
 Тематические ли сайты, живые ли
 Насколько естественно, интересно, полезно все выглядит
 Насколько данная тема интересна посетителям форума или
соцсети, другого вида сайтов
 Как выглядит ник, аватар, профиль размещавшего
А также, конечно, от того, каково ваше понимание успеха краудмаркетинга.
Сегодня ожидание моментального SEO-эффекта от этого направления
линкбилдинга значительно снизилось.
Еще крауд-маркетинг крауд-маркетингу рознь. Спам по разным
полумертвым форумам нельзя назвать полезным для сайта размещением.
Позиции сайта в поисковых системах от хорошего крауд-маркетинга
по-прежнему растут - в разных нишах по-разному. И растут при
определенном объеме размещения.
Но все-таки сегодня больше делается ставка на такую роль краудмаркетинга, как разбавление ссылочной массы, подушку безопасности от
ссылочных фильтров, стабилизацию позиций в поисковой выдаче, охват
аудитории, улучшение поведенческих факторов, увеличение видимости
бренда в поиске и в целом в интернет-пространстве. И на трафик – на
привлечение реальных покупателей, целевых посетителей.
Пробуйте, миксуйте способы и стратегии, экспериментируйте с
посылами.
Но помните, что если наступило быстрое разочарование в краудмаркетинге, то наверняка виной тому или провальная стратегия, скучные или
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рекламные тексты, плохой фрилансер, недостаточные разъяснения перед
стартом размещения, малый охват. А, может, и качество вашего
собственного сайта.
Потому что крауд может показывать действительно хорошие
результаты.
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9. Юзабилити сайта
9.1. 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 мы будем понимать 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.
Трудно давать общие советы по совершенствованию юзабилити, но
некоторые общие тенденции отразить можно.
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 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.
Прислушивайтесь к мнению конечных пользователей, сделайте канал
обратной связи (самый простой способ – ветку в форуме) с посетителями и
постоянно совершенствуйте юзабилити.
Все вы слышали про армии ассесоров, имеющихся у поисковых систем
в избытке. Они вручную проверяют топы сайтов и одним из пунктиков в чек
листе проверки сайта является оценка юзабилити. Таким образом,
добравшись до топов в конкурентных областях ждите проверяющих
представителей поисковых систем. А на комплексную проверку им дается
всего лишь несколько секунд. Поэтому очень важно с первого взгляда
завоевать доверие посетителей, чему помогает продуманный и удобный
функционал и хороший дизайн страниц.
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Общими признаками хорошего юзабилити являются:
 Осмысленная простота использования
 Хороший дизайн
 Здравый смысл, опирающийся на предпочтения конечного
пользователя
 Расстановка приоритетов важности материалов
 Визуальная иерархия материала
По тематике юзабилити существуют тысячи книг, имеются хорошие
системы аналитики, например карта кликов в Яндекс Метрике, работают
независимые аудиторы, которые за небольшие суммы помогут оценить
недостатки вашего сайта, а UI-дизайнеры уже за значительные суммы
помогут исправить или разработать с нуля интерфейс сайта.
Впечатление о сайте складывается в течение первых 3-4 секунд
просмотра сайта, в наибольшей степени влияет на показатель отказов
(bounce rate).
Если посетитель не покинул сразу сайт спустя первые 3-4 секунды,
формируется мнение о сайте и на 60-80% уровень доверия к сайту.
Сегодня чуть ли не половина сайтов в сети являются обманом
посетителя.
Главная задача – убедить посетителя в том, что он попал на сайт
действующей компании или интернет магазина, а не на сайт,
предназначенный для продажи ссылок на биржах.
Основные факторы, влияющие на отношение и уровень доверия
посетителя к сайту:
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 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 мы
попадаем на незнакомый сайт, наш взгляд в большинстве случаев
осматривает его приблизительно по такой схеме:
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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
Сравните с тем, что вы имеете. Установите Яндекс метрику и
понаблюдайте за кликами на странице (тепловая карта), попробуйте
подвигать блоки на странице, согласно приведенной выше схеме и оцените
конвертацию.

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

350

9.2. Где мы находимся? Проверка текущего состояния сайта

Для проверки юзабилити любого сайта я подготовил лист вопросов
(Чек – лист). Любой отрицательный ответ - это отличный повод задуматься
над тем, как оптимизировать Ваш сайт. Не даром говорят, что правильный
вопрос – это уже половина ответа.

9.2.1.Навигация и ссылки

1. Навигация доступна без использования мыши, с использованием
клавиатуры.
2. Комбинации кнопок браузера не перекрываются комбинациями
кнопок сайта.
3. Ссылки выделены в тексте цветом и подчеркиванием, должны
быть легко узнаваемыми и интерактивными.
4. Необходимо показывать пользователям места, где они уже
побывали. Поэтому посещенные ссылки должны отличаться
цветом.
5. На сайте использованы ЧПУ.
6. Url-адрес как можно более короткий и понятный (включает
рубрики, подрубрики).
7. В контексте присутствуют описательные, идентифицирующие и
функциональные ссылки.
8. Описательные ссылки дополняют навигационную систему.
9. Функциональные ссылки снабжены призывом к действию.
10.Описательные и функциональные ссылки содержат ключевые
слова. Не используются конструкции типа «нажмите здесь».
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11.Идентифицирующие ссылки ссылаются на определенные
структурированные характеристики (год выпуска, автор, бренд,
артикул, цвет, размеры и пр.)
12.Важные ссылки расположены на виду и не размещены в
«каруселях», «аккордеонах» и т.д.
13.Важные команды отображаются как кнопки, а не как ссылки.
Например «Купить» или «Добавить в корзину» - это кнопка а не
ссылка.
14.Есть 2 типа кнопок, отвечающих за важные и вспомогательные
действия. Основные кнопки «Купить», «Сохранить», «В корзину»
должны иметь максимальную контрастность (цвет фона, цвет
текста, размер шрифта, толщина шрифта) и располагаться на
основной линии взаимодействия пользователя с сайтом. Кнопки,
отвечающие за вспомогательные действия, представлены в виде
менее заметных кнопок и расположены вне линии
взаимодействия.
15.Команды на кнопках короткие и понятные. Нет надписей,
вводящих в заблуждение.
16.Количество кнопок и ссылок разумно.
17.Ссылки, кнопки, поля формы легко доступны. Например, можно
щелкнуть по тексту рядом с радио-кнопкой, для выбора радиокнопки.
18.Используются «хлебные крошки». Посетитель должен понимать,
где он находиться. Текущее местоположение посетителя в
структуре «хлебных крошек» не должно иметь ссылки (быть
неактивным для нажатия) и должно выделяться
форматированием.
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19.Пункты в главном меню понятные и не ведут на битые
страницы/разделы.
20.Элементы в меню располагаются в порядке убывания важности
или популярности среди пользователей.
21.На крупных сайтах для каждого крупного раздела создано
подменю.
22.Все подменю для всех разделов и страниц располагаются на
одном и том же месте. Если подменю выполнено вертикальным,
то более желательно его размещение слева, чем справа.

9.2.2.Макет сайта

1. Архитектура сайта дружественна для посетителя. На домашней
странице есть ссылки на главные разделы и страницы, фильтры
для группировки товаров, удобные для посетителя
(классификация по техническим параметрам, цене, бренду и
прочим потребительским свойствам продукции), панели самых
популярных товаров.
2. Логотип компании хорошо заметен на каждой странице
3. Логотип компании ссылается на главную страницу.
4. Сайт выглядит как заслуживающий доверия. Имеет достоверные
ссылки, подтвержденный контент (например сертификаты,
дипломы, инструкции к продукции), реальный физический адрес,
реальные фотографии, в том числе и персонала.
5. Контактная информация (например телефоны) присутствует на
всех страницах, указаны часы работы (для оффлайн магазинов).
6. Предусмотрена форма обратного звонка на всех страницах.
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7. Наличие персонализированных функций. Валюта, язык, налоги,
варианты доставки изменяются в зависимости от
месторасположения клиента. Геолокация на основе IP
осуществляется только с разрешения пользователя.
8. Число колонок контента не превышает трех.
9. На странице достаточно «пустого» места. Элементы контента не
расположены слишком близко друг к другу. Междустрочный
интервал, интервал между абзацами достаточен для хорошего
восприятия текста.
10.Страница 404 имеется и правильно настроена. Содержит ссылку
на главную, на каталог товаров, контакты.
11.Имеются информационные страницы: «О компании»,
«Гарантии», «Доставка», «Политика конфиденциальности».
12.Сайт имеет мобильную версию или адаптивную верстку.
13.Сайт одинаково отображается в основных браузерах.
14.Сайт работает с разными разрешениями экрана. Нет
горизонтальной прокрутки.
15.Не используется Flash, объем (размер) изображений
минимизирован.
16.Недопустим избыток информеров, баннеров и пр, отвлекающих
посетителей от основной задачи сайта.
17.Предусмотрена панель онлайн – консультанта.
18.Имеется индикатор загрузки, появляющийся при длительных
процессах, выполняемых на сайте.
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9.2.3.Цвета и контрастность

1. Является ли дизайн привлекательным?
2. Цвета и стили согласованы на всем сайте. Не допустимо
изменение цветовых схем на каких либо страницах.
3. Полужирное выделение используется редко, только для
выделения действительно важных объектов на странице.
4. Текст в контенте, на кнопках и все остальные элементы дизайна
контрастны.
5. Размер шрифта достаточно крупный. Расстояние между
управляющими элементами в мобильной версии приемлемое.
6. Шрифты удобочитаемые.
7. Изображения в тексте встроены аккуратно, в соответствии с
ориентацией на пользователя сайта.
8. Изображения полностью релевантны тексту.

9.2.4.Формы

1. Формы содержат минимально возможное количество полей.
Чем меньше полей заполняет пользователь, тем больше
вероятность, что он отправит эту форму.
2. Если форма слишком длинная, то она делится на несколько
страниц.
3. Похожие вопросы в форме размещены рядом.
4. К каждому полю ввода имеется краткая или полная версия
подсказки.
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5. При заполнении сложного или неоднозначного поля
предоставляются советы. Например, для поля ввода –
предзаполнение, для радиокнопок – установка выбора на
наиболее употребительном варианте. Советы могут быть частью
инструкции к полю.
6. Имеется проверка правильности заполненного поля «на лету».
7. Сообщение об ошибке заполненного поля отображается рядом с
неверно заполненным полем.
8. Поля с выпадающим списком – нежелательны. При их
заполнении происходит наибольшее число ошибок.

9.2.5.Контент

1. Контент ясный, легко доступен для понимания, простой. В
контенте отсутствуют жаргонизмы, официоз, вода. Проверьте
ваш контент: http://glavred.ru
2. Для подразделов контента используются подзаголовки. Они
простые, наглядные и доступны для понимания. Имеется
понятная структура контента. Заголовки не только лаконично
выражают идею контента, но и подтверждаются информацией,
расположенной под ними.
3. Контент отформатирован. Промежуток между абзацами удобен
для чтения.
4. Прописные буквы используются только для заголовков, но не в
тексте контента.
5. В контенте есть короткие параграфы, LSI слова, описательные
заголовки, списки и изображения. Визуальный контент (видео
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или инфографика) используется в основном для замены
значительного количества текста, раскрывая более полно
основное содержание.
6. Контент полезен и свеж, обеспечивает ответы на основные
вопросы пользователя. Тексты подталкивают к принятию
решения или помогают в выборе продукции.
7. Свежесть контента подтверждается датой публикации или
изменения. Еще лучшей техникой является публикация
«возраста» контента (контент опубликован день назад, месяц
назад, 2 года назад).
8. Самый важный контент расположен до «сгиба» (воображаемая
нижняя граница среднестатистического экрана 768 пикселей).
Найдите в аналитиках среднее разрешение экранов ваших
посетителей (PC версия).
9. Контент в пределах сайта сгруппирован по тематике.
10.Контент на главной странице краткий и понятный. Отвечает на
вопрос где оказался посетитель и какие потребности он может
удовлетворить и какие преимущества получит при этом.
11.На главной присутствует краткая информация о магазине, его
преимуществах и уникальных торговых предложениях (УТП).
12.Главная страница создает положительное первое впечатление.
13.Заголовки страниц (Title) являются описательными, уникальными
в пределах сайта, не переполнены ключевыми словами.
Заголовки являются важнейшим фактором оптимизации,
увеличения CTR в органической выдаче – поэтому они должны
быть осмысленными, не выглядеть как спам, понятными и
отображать суть страницы.
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14.Цены на товары понятны и отображены без скрытых налогов или
дополнительных затрат.
15.Фотографии товаров имеют прописанный тег alt, достаточно
крупные, чтобы можно было различить детали.
16.Медиаконтент релевантен текстовому контенту. Отсутствуют
несвязанные с текстом изображения. Присутствуют качественные
скриншоты, ролики и фотографии продуктов и услуг.
17.Аудио и видео не запускается автоматически.
18.Для аудио и видео присутствуют текстовые транскрипции.

9.2.6.Поиск

1. Форма поиска доступна на всех страницах.
2. Форма расположена доступна до «сгиба» страницы.
3. Поле поиска достаточно велико, чтобы пользователи видели
набранный текст.
4. Поиск работает с опечатками, синонимами.
5. В результатах поиска показываются похожие/альтернативные
элементы.

9.2.7.Карточки товаров

1. Изображения товара качественные, увеличиваются при
наведении/клике, позволяют рассмотреть продукт с большинства
сторон.
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2. Имеется система комментариев и отзывов. В том числе есть
отзывы с Яндекс Маркета и других агрегаторов.
3. Имеется пользовательский рейтинг товаров.
4. Карточка содержит не только технические характеристики, но и
описательный текст.
5. Информация разделена на вкладки, чтобы избежать
перегруженности текстом страницы.
6. Карточка не сложная для восприятия, все важные элементы
карточки – контрастны.
7. На карточке товаров есть способы оплаты и варианты доставки
продукции.
8. Карточка товаров содержит панель похожих продуктов.
9. Карточка товара содержит панель популярных продуктов данной
товарной группы.
10.Карточка товаров содержит предложения дополнительных
аксессуаров и сопутствующих услуг (кросс-маркетинг).
11.При добавлении продукции в корзину, выводится сообщение.
12.Карточка отображает количество товара в наличии, доступных
для покупки.
13.Карточка товара позволяет вернутся к уже просмотренным
товарам.
14.Карточка товара позволяет сравнить технические характеристики
разных товаров одной группы.
15.Цена товара показана реальная, без скрытых налогов и прочих
доплат.
16.Если вы проводите акции и скидки, то показываете сколько
посетитель может сэкономить в рублях или процентах.
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17.Реализация маркетингового хода старая/новая цена. Выводится
старая цена и акционная цена или цена со скидкой (новая цена).
18.Карточка товара содержит кнопку или поле подписки на
уведомление о скидки / снижении цены на этот товар
(стимуляция отложенных продаж).

9.2.8.Корзина

1. Панель корзины отображается на всех страницах.
2. После добавления товара в корзину на всех страницах выводится
количество товаров расположенных в корзине.
3. Регистрация для совершения покупки – не обязательна.
4. Количество шагов для оформления заказа – минимально.
5. После покупки производится автоматическая регистрация
пользователя с направлением на e/mail регистрационных
данных.
6. В корзине есть альтернативные варианты оплаты и доставки.

На все ли вы вопросы ответили положительно? Есть что доработать в
плане юзабельности? Наверняка есть.
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10. Внутренняя перелинковка
10.1.Что такое внутренняя перелинковка

На этот вопрос существует две точки зрения
Первая: 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.
Вторая: 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.
Отсюда вытекает аксиома:
При перелинковке всегда существуют страницы доноры (жертвы),
которые отдают значительную часть своего веса страницам
акцепторам (приемники), которые аккумулируют вес.

В идеале, оба подхода должны приводить к единому результату, ведь
мы хотим поднять выше в поисковой выдаче именно те страницы, которые
максимально конвертируются. Совмещая оба подхода, мы получаем
максимальный результат и отдачу от сайта.
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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 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.
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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.
Я предлагаю Вам ознакомиться с экспериментами Шона Андерсона:
http://www.hobo-web.co.uk/does-google-count-anchor-text-in-internal-links/

Суть эксперимента состояла в создании новой страницы, где нет
никакого упоминания о ключе. Единственным сигналом о наличии ключа
была проставленная внутренняя ссылка, анкором которой и был этот ключ.
Спустя некоторое время, страница стала ранжироваться по этому ключу.
В целом изучайте первоисточник эксперимента – результаты
довольно интересны, особенно с учетом всяческих отскоков ПС, наличие на
сайте некачественных страниц и пр.
Вывод такой: ПС учитывают ключи в анкоре контекстной ссылки.

О дублях. Сколько исходящих ссылок на одну страницу (донора)
должно стоять с текущей страницы

В 2014 году товарищ Мэтт Каттс раз и навсегда закрыл теоретические
споры о вреде или пользе дублей ссылок. Ознакомьтесь со статьей «Мэтт Каттс
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об отношении Google к нескольким ссылкам на странице, ведущим на один и тот
же документ«.
«если на странице вашего сайта присутствуют две ссылки,
ведущие на другую страницу, — обе они передают ей PageRank.
При этом общее количество PageRank, которое способна
передать одна такая ссылка, равномерно распределяется между
всеми исходящими ссылками. Таким образом, если 2 ссылки с одной
страницы вашего сайта ведут на один и тот же документ, то
количество PageRank, которое каждая из этих ссылок передаёт
странице, делится на два. Анкорный текст в данном случае на
передачу PageRank не влияет – сколько бы «одинаковых» ссылок не
вело на страницу, она получит именно то количество PageRank,
которое бы передала ей одна такая ссылка со страницы вашего
сайта», — начал свой ответ представитель поиска.»

Таким образом, дубли недопустимы, если вы хотите практиковать
анкорные ссылки, так как: «…Система может поделить PageRank
между всеми ссылками на странице, а может выбрать всего несколько или
даже одну ссылку – процесс подвижен и постоянно меняется.»
Т.е. Вы никак не сможете проконтролировать какая из дублей ссылок и
с каким анкорным текстом будет учтена на данной странице. Единственным
исключением для дублей, как считают ведущие оптимизаторы, является
логотип компании с ссылкой на главную страницу.
Впрочем, всегда необходимо учитывать удобство конечных
пользователей, ведь информация сайта предназначена, в первую очередь,
именно для них.
Кроме того, ряд ссылок можно закрыть скриптами (но не в коем случае
noindex и nofollow, так как в первом случае закрывается только текст – анкор,
а во втором случае теряется понапрасну вес страницы).
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Учитывается ли анкорный текст в меню и можно ли рассматривать ссылки
меню как настоящие ссылки.
Да, ссылка из меню это такая же равноценная ссылка, как и
контекстная. Вполне возможно, что из-за использования на значительном
числе страниц она имеет сниженный вес. Анкор в меню так же учитывается
поисковыми системами, это достаточно просто проверяется:
https://yandex.ru/search/?text=на%20главную

Гугл также учитывает ссылки из меню
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Таким образом, при организации правильной перелинковки страниц,
всегда необходимо иметь в виду наличие ссылок в меню.
10.2. С чего начинать внутреннюю перелинковку

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 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:
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1. Анкоры ссылок должны быть уникальными в пределах сайта,
поэтому необходимо делать перелинковку 2-3-4 словными
анкорами.
2. 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.
3. Анкор должен быть точно сопоставим и тематичен страницеакцептору.
4. Ссылка должна быть полезной для конечного пользователя. Она
должна побуждать перейти по ней и получить дополнительную
информацию.
5. Используйте все типы перелинковки, как текстами, так и
изображениями, прописав в виде анкора alt – тэг.
6. 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.
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7. Со страницы-донора на страницу-акцептор должна вести
единственная ссылка (за исключением ссылки в меню).
8. Сильные страницы с большим весом, преимущественно должны
ссылаться на другие сильные страницы. При этом нужно
выбирать в качестве анкора высоконвертабельные ключи.
9. Для слабых страниц-доноров лучше использовать в качестве
анкоров при перелинковке НЧ –ключи.
10.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.
11.Избегайте «взаимных» ссылок двух страниц сайта
12.Не применяйте массу ссылок в одном абзаце. Лучшая практика –
каждая ссылка стоит в своем куске контента.
13.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. «Морда» сайта должна содержать общую информацию
о проекте и обеспечивать доступ к важнейшим разделам.
Смехотворный факт иногда возникает. Как вы думаете, какая страница
имеет наибольший вес на сайте, без учета внешнего воздействия.
Предполагаете что это главная? Как ни странно, но нет. В большинстве
случаев это страница «Контакты» или «О нас». Эта страница имеет ссылку с
каждой страницы сайта, при этом на ней, как правило, нет ни одной
исходящей ссылки, кроме меню. Таким образом, контактные страницы, без
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учета внешнего воздействия, могут аккумулировать значительный статичный
вес.
Поэтому, число исходящих ссылок с важнейших страниц необходимо
снижать. Это делается, в том числе и оптимизацией меню. Действительно,
находясь в поиске нового телевизора и зайдя на страницу интернет-магазина
про телевизоры, я ожидаю увидеть множество ссылок на модели и марки
именно телевизоров, а не кухонных комбайнов.
Оптимизируя меню под каждый раздел сайта мы добиваемся
концентрации веса в необходимых местах и не допускаем его
разбазаривания по сотням ссылок, не имеющим отношение к данной
тематике.
Кроме того это удобно конечному пользователю сайта.
Итак, мы закончили обсуждать основные моменты о ссылочном и
переходим, непосредственно к теории и практике перелинковки
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10.3. Вес страниц

Вес страницы отражает её значимость и авторитетность для поисковых
систем и выражается в конкретных числовых значениях.
Обратите внимание, что вес страницы, сам по себе, не имеет никакого
смысла в целях продвижения в поисковых системах. ПС оперируют в
выдаче запросами, связанными с релевантными страницами, а не
отдельными страницами.

При этом, именно вес страницы является одним из факторов,
определяющих ранжирование поискового запроса. Без учета внешних
факторов (например, внешних ссылок), авторитетность страницы
складывается из двух составляющих:
1. Запросонезависимые факторы. К ним относится все, что не
учитывает запрос, по которому страница ранжируется в
поисковой выдаче. Например, авторитетность домена, доменной
зоны, возраст домена, время индексации страницы, свежесть
информации на странице, поведение пользователей (время,
проведенное на странице, удовлетворенность посетителя
информацией, возврат посетителя к поиску в ПС и т.п. ),
структурирование информации на странице, наличие или
отсутствие ошибок в верстке, наличие изображений и другие
десятки факторов такого же плана.
2. Запросозависимые факторы. К ним мы можем отнести все то, что

опирается на текст поискового запроса. Текст запроса
сопоставляется со страницей и последняя должна полностью
отвечать этому запросу. Сюда мы отнесем такие факторы как,
непосредственно, текст на странице, текст в дескрипшене, титле
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страницы, текст, находящийся в alt тегах изображений и,
наконец, анкоры внутренних ссылок , ссылающихся на страницу.

Как вы знаете, анкоры ссылок могут быть как текстовыми, так и в виде alt
тегов ссылающихся на страницу изображений.

Принято считать, что у страницы есть статический и динамический веса.
На первый влияют запросонезависимые факторы и статические веса
непосредственно ссылок.
На динамический вес влияют запросозависимые факторы и ссылка
полностью (анкор и статический вес ссылки).

Как говорилось выше, схемы перелинковки «из интернета» оперирую
статическими весами страниц. Поисковые системы, выдавая
релевантные результаты по запросам, оперируют динамическими
весами. Владелец сайта хочет лидировать в выдаче, поэтому для него
важно уметь нагонять динамический вес на страницу.

Релевантность страницы запросу в ПС вычисляется на основании сотни
факторов. Начиная с банальной, но очень эффективной SEO оптимизации
страницы под запросы, прописывая ключи (точнее сказать, умело встраивая
их) в дескрипшенах, тайтлах и контексте страницы, так и поведенческими
факторами, внешним ссылочным и другими мероприятиями. Мы с вами
сейчас говорим о перелинковке, как одном из важнейших способов
продвижения.
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Итак, для повышения релевантности страницы запросу применяется 2
фактора внутреннего ссылочного: статичный вес самой ссылки и
передаваемый ссылкой анкор.
Как мы уже говорили, вес ссылки будет прямо зависеть от веса
страницы, где находится эта ссылка и обратно зависеть от числа ссылок
на странице.

Необходимо тщательно подходить к планированию структуры сайта и
аудиту «битых» ссылок и «висячих» страниц. Их наличие на сайте снижает
общий вес сайта, вне зависимости от их месторасположения.
При наличии грамотной перелинковки, внешний вес, получаемый от
внешней ссылки, с течением времени, перераспределится по всему сайту, в
соответствие с устройством внутренней перелинковки. Следствием из этого
служит отличный прием получения ссылочного с нерелевантного Вам сайта.
Предположим у Вас есть сайт, торгующий музыкальной аппаратурой. И
выпал шанс поставить ссылку с авторитетнейшего строительного портала.
Напрямую ставить нельзя, ибо тематики и рядом не стояли и можно
получить фильтры от поисковых систем. На своем сайте мы делаем новость,
ну например про строительство нового магазина музыкальной аппаратуры
или, например, про то что великий гитарист Пупкин, на прошлой неделе
опустошивший весь запас гитар в вашем магазине, строит себе новый дом.
На строительном портале также публикуется подготовленная нами же
новость, что мол мы поставляли цемент для стройки дома великого
гитариста Пупкина, или, в случае со стройкой магазина, упомянуть об этой
стройке и написать что проект магазина разработан или скачан у нас. Ссылку
со строительного портала ставим на псевдостроительную статью на нашем
сайте, после чего внутренней контекстной перелинковкой полученный вес
тематично разносим по важнейшим «продающим» разделам.
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10.4. Качественные показатели внутренних ссылок

Под качественными показателями я имею в виду не качество (хорошая
или плохая ссылка), а те атрибуты ссылки, которые влияют на ранжирование
страницы в поисковых системах по запросам.
Каждая ссылка обладает добрым десятком показателей,
атрибутированных с ней. Помимо веса ссылки, о котором мы говорили выше,
можно выделить следующие:
 Непосредственно анкор ссылки.
 Длина анкора.
 Отношение числа нажатий на ссылку к количеству просмотров
страницы.
 Доля переходов по этой ссылке.
 Отношение возвратов на страницу-донор со страницы-акцетора к
общему числу переходов на страницу – акцептор (пути по сайту).
 Среднее время проведенное на странице до нажатия на ссылку.
 Тематичность анкора странице-акцептору.
 Тематичность страниц-донора странице-акцептору.
 Заметность (контрастность) ссылки на странице.
 Размер шрифта анкора на ПК и мобильном.
 Физическое расстояние между ссылками в пикселях (важно для
мобильных устройств)
 Время появления ссылки.
 «Свежесть» контента.
И многие другие качественные показатели
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Все эти показатели тесно увязаны как с SEO оптимизацией страниц, так
и с так называемыми поведенческими факторами.
Современная система ранжирования выдачи по запросу оперирует
сотнями разнообразных показателей. Четко вычленить те из них, которые
относятся к внутренней перелинковке практически невозможно, ибо каждый
показатель может учитываться в нескольких факторах с разными
коэффициентами важности этих факторов.

На сегодняшний день, у того же Гугла есть три самых главных фактора
ранжирования. К ним относятся: контент, ссылки и алгоритм RankBrain.
Последнее – это самообучающийся алгоритм ранжирования,
оперирующий, в том числе и качественными показателями.

Говоря про RankBrain, считается, что он манипулирует более 200
показателями, при этом каждые из которых могут принимать более 10000
различных вариантов.
Сейчас, мы рассмотрим упрощенную модель, вполне достаточную для
успешного использования внутренних ссылок.
Итак, каждая ссылка обрастает целым рядом качественных факторов.
Передаваемый вес может вычисляться по формулам, где помимо
статического веса ссылки применяются качественные показатели. К нашему
большому удовольствию, большинством из них (качественных показателей)
мы можем легко манипулировать.
Так, например, вероятность перехода по ссылке мы регулируем
вынесением её в верхнюю часть контента, зрительным выделением,
снижением общего числа ссылок на странице и иными мероприятиями.
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Время появления ссылки на сайте в текущем контенте мы устанавливанием
добавлением нового абзаца и простановкой ссылки из него. Обращаем
внимание на полезность и качество материала, тем самым мы увеличим
время, проведенное на странице. В целом, применяя комплекс мероприятий
по совершенствованию сайта мы добиваемся роста лояльности
пользователей и повышение позиций в выдаче.
Помимо хранения в собственном кэше, поисковые системы проводят
их сегментирование по тематикам. Поисковые системы четко определяют,
что ссылка с таким вот анкором принадлежит такой-то тематике (чаще всего
тематик у ссылки с анкором значительное число), при этом вычисляется
коэффициент вероятности принадлежности к этой тематике, которое и будет
весом этого анкора для данной тематики.
Повторим еще самый главный постулат внутренней перелинковки:
Перелинковка это процесс перераспределения веса. Добавляя вес на
продвигаемые страницы мы снимаем вес со страниц «жертв».

Какие- бы мы схемы перелинковки не использовали, суммарный вес
страниц остается одинаковым (при отсутствии внешнего воздействия).
Необходимо чётко понимать это правило, потому что можно
ненароком внутренней перелинковкой организовать просадку страницы в
поисковых системах, сняв с неё вес.
При передаче динамического веса анкорной ссылкой учитывается
фактор частотности применения слов из анкора в документах, как на сайте,
так и в Интернете в целом. Употребляя в качестве анкора слова, часто
встречающиеся в Интернете, мы снижаем динамический вес ссылки и
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наоборот, применяя в виде анкора редко встречающиеся слова,
динамический вес ссылки возрастает.

Динамический вес обратно пропорционален «популярности» словаанкора в сети и прямо пропорционален статическому весу ссылки.

Именно поэтому безанкорные ссылки (анкор в виде урла) нагоняют на
страницу-акцептор статический вес, а применение слов-анкоров «тут»,
«там», «здесь», ввиду их частого употребления в документах, приведут к
росту статического веса, но не динамического.
Следующим моментом является совпадение анкора с поисковым
запросом. Чем ближе и точней анкор ссылки будет к текущему поисковому
запросу, тем выше будет динамический вес (для этого запроса),
передаваемый по ссылке на страницу-акцептор. Этот показатель является
одним из «качественных» факторов, играющих довольно значительную роль
в расчете динамического веса страницы-акцептора.
Еще несколько лет назад, тот же Яндекс палил этот показатель,
выдавая для некоторых результатов поиска приписку «найден по ссылке».

Тогда было достаточно точного совпадения анкора ссылки (как
правило, внешней, имеющей большой вес) и запроса, чтобы страница
вылезала в ТОП по низкоконкурентным запросам, даже при отсутствии
совпадения текста страницы-акцептора с запросом.
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Нынче вес этого показателя снижен, при избыточном
манипулировании такими анкорами, совпадающими с запросами, на
документ или весь сайт целиком будут наложены штрафы.
Что характерно, в расчет веса включается и окружение этой ссылки, так
называемый околоссылочный текст. Так, если в абзаце будет точное
включение текста запроса, а в анкоре неточное, то динамический вес такой
ссылки будет значительно больше.

В том числе поэтому, при внедрении системы перелинковки на уже
проиндексированные страницы, мы и пишем новый абзац, где органично
вписываем ссылку. Ну и не забываем про преференции, которые дают
поисковые системы обновленным документам сайта и про качественный
фактор – время появления ссылки на странице.

Итак, чтобы поднять страницу в поисковых системах по запросу в ТОП,
нам нужно увеличить динамический вес этой страницы по этому ключу.
Помимо манипулирования качественными показателями, заключающиеся в
фразе «делайте сайты для людей» и состоящие в скурпулезной работой над
содержимым и версткой, мы будем использовать работу с анкорами ссылок.
Чтобы выйти в ТОПы ПС, при прочих равных условиях, мы должны
увеличить число внутренних ссылок на продвигаемую страницу. При этом не
забываем о снижении веса страниц-доноров после нескольких итераций
пересчета весов страниц.
Задача легко решается при значительном объеме документов-страниц
на сайте. Мы сможем легко использовать весь пул анкоров-запросов,
проставляя ссылки на страницах-жертвах. Однако все становится совсем
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непросто, когда сайт маленький и число страниц заведомо меньше числа
запросов, которые нам нужно продвинуть.
Cо страницы-донора на страницу-акцептор должна вести единственная
ссылка. При наличии 2 и более ссылок на страницу-акцептор с этой
страницы, будет учтена только одна, а вес на второй и прочих будет утерян.
Так, помимо потери статического веса сайта, будет понапрасну использован
анкор-запрос в неучтенных ссылках и мы по этому запросу не сможем
подняться в ТОПы, хотя и рассчитывали на него.
Раньше этот момент обходился довольно изящно. Страница – акцептор
структурировалась и в начало страницы внедрялись навигационные ссылки.
Соответственно, перед каждым значимым блоком, начинающимся с
заголовка <h2> и содержащим в себе разбавленный ключ, проставлялся
якорь, причем в его название также загонялся ключ в топ или ином виде,
например:
<a name=«kirpich-cena»></a><h2>Цены на кирпич в Москве</h2>

Далее мы ссылались не только на саму страницу с необходимым
анкором (со страницы-донора), но и на её части, используя хэш.
<a href=«http://site.ru/kirpich.htm#kirpich-cena «>Прайс цен на
кирпич в Москве</a>

Это прекрасно работало, все анкоры отлично учитывались, даже при
наличии нескольких ссылок на страницу-донора с одной и той же страницы,
веса передавались.
Сегодня я бы не рекомендовал использовать этот метод.
Единственным вариантом остается наращивание числа страниц. Кроме того,
с ростом страниц мы также получаем профит в виде «продвижения
контентом».
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10.5. Приемы наращивания динамического веса страницы

Для начала избавляемся от всех ненужных ссылок на сайте, проводим
аудит robots.txt на предмет поиска закрытых страниц от индексирования и
удаления имеющихся ссылок на эти страницы. Не забываем, что страницы
могут быть закрыты для индексирования и мета-тэгами в хэдере страницы.
Далее необходимо выделить наиболее значимые страницы на сайте,
на которых и будет происходить конвертация посетителей. Обычно их
немного – с десяток, другой. Это будут важнейшие страницы – акцепторы.
После этого составляем для каждой страницы пул анкоров. Зачастую
(но вовсе не обязательно) он будет совпадать с запросами, по которым мы
хотим продвинутся.
Увязываем все анкоры с частотностью запросов и определяемся,
сколько раз мы будем использовать тот или иной анкор. Например, для
популярного запроса, будем в «чистом» виде ставить его 3-5 раз на
страницах сайта. Причем под доноры выберем страницы с большим
статичным весом, не забывая о тематичности страниц и анкора.
Далее разбавляем этот запрос и проставляем ссылки еще с 3-5 страниц,
менее весомых.

Важно запомнить, что в чистом виде ВЧ анкоры мы будем использовать
преимущественно на сильных страницах, а именно на «жирных»
страницах акцепторах.

Для НЧ запросов будем использовать единственную ссылку.
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Те запросы, которые для нас наиболее важны, мы ставим в контенте
первыми, в верхней части контента, стараясь попасть в видимую часть экрана
при открытии странице на ПК.
Со всех страниц- доноров, кроме наиболее важных, мы ставим 2-5
ссылки с НЧ запросами в виде анкоров на старые и тематичные материалы.
Не забываем обновлять контент в виде написания нового абзаца для
каждой ссылки. Помним о тематичности анкора ссылки и оклоанкорного
текста друг-другу и всей странице-донору в целом.
Минимизируем, по возможности, число ссылок на важных страниуахдоноров.
Практически я делаю так. Собрав анкоры, заношу их в Excell. После
этого руками разбавляю ВЧ анкоры и заношу туда же.
Далее, опираясь на частотность рассчитываю число ссылок для
каждого анкора, опираясь на число страниц на сайте.

Необходимо понимать, что для передачи веса и выпячивания именно ВЧ
ключей важно не абсолютное количество применяемых ВЧ анкоров, а
отношение числа ссылок с ВЧ анкорами к общему числу ссылок на сайте.

Сначала это будет получаться довольно плохо. Но ничего страшного.
Смело внедряйте свою модель перелинковки на сайт и проводите замеры:
 Не забывайте отслеживать все позиции до внедрения
перелинковки и после её использования
 После добавления ссылок, сделайте перерасчёт статических
весов страниц
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Для замера статических весов есть десяток программ. Среди платных
известны Page Weight и Netpeak Spider. Но мы пойдем своим путем, о чём будет
рассказано в следующем разделе.

Замерив, статические веса, смотрим, как отличается вес важных
страниц от среднего веса иных страниц. Если различия небольшие, то мы не
достигли цели перелинковки – не перераспределили вес на нужные
страницы, убрав его со страниц – жертв. Поэтому проводим аудит
ссылочного на важных страницах – донорах и убираем ненужные ссылки.
После этого проставляем новую порцию ссылок со страниц- жертв.
Достигнув преобладания веса на важных страницах в 5-10 раз, мы
начинаем смотреть как работают ссылки ВЧ анкорами. Напоминаю, что
преимущественно они должны стоять на «жирных» страницах с большим
весом. Динамический вес, нагоняемый такими ссылками будет
максимальным.
Из практики, допустим у нас есть 10 продвигаемых страницах. С
каждой из этих страниц я поставлю 3-5 ссылок на другие «жирные»
страницы, сообразуясь с принципами соразмерности, тематичности и
разумности. Число ссылок с этих жирных страниц определяется общим
числом ВЧ анкоров для каждого из подразделов сайта, сопоставимых с этими
«жирными страницами».
Естественно, что кроме ссылок на «жирные» страницы здесь будет и
некоторое число ссылок на иные страницы и материалы сайта. По
возможности, их число надо сокращать, но никак не в ущерб удобству
пользователя. Наш продвигемый сайт создается именно для него и все
манипуляции с контентом сайта делаются исключительно для удобства
конечного пользователя.

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

381

Постоянно проводим замеры позиций в поисковых системах и замеры
распределения весов на страницах сайта.
Постоянно вносим коррективы в ссылочную структуру сайта, добиваясь
максимального перераспределения веса в пользу продвигаемых страниц.
Ни на минуту не забываем о качественных составляющих каждой
ссылки. Она должна быть уместной, чётко вписываться в структуру контента,
отчетливо выделена в самом контенте (контрастна) и вызывать желание
перейти за новой порцией материалов на сайте.
Помним о том, что все страницы сайта должны быть охвачены
перелинковкой. Отсутствие ссылки со страницы – это недополученный вес на
важной странице сайта. Отсутствие ссылки на страницу сайта – это
недополученные посетители.
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10.6. Как правильно организовать ссылку на главную страницу.

Ссылку на главную надо ставить там, где посетители ожидают её
увидеть. Исторически сложилось, что с любой страницы сайта можно
вернуться на главную, нажав на логотип. А логотип обычно расположен в
левом верхнем углу. Логотип необходимо делать графическим, прописав в
alt самые главные ключи сайта. Встречающиеся ошибки:
 Текстовый логотип с ссылкой на главную. Таким образом, мы,
скорее всего не сможем добиться передачу главной новых
ключей из перелинковки, из-за дублей ссылок;
 Название текущей страницы имеет ссылку на главную;
 В главном меню присутствует текстовая ссылка «На главную» или
«Домой»
Отдельно необходимо поговорить о «хлебных крошках».
Теоретически, ссылка «на главную» должна в них присутствовать.
Действительно, так лучше видно логическую структуру сайта. Практически,
мы получаем «лишнюю» ссылку с невнятным анкором, который не имеет
никакого смысла для продвижения. Отсюда вывод:
1. В хлебных крошках ссылку на главную необходимо закрывать в
скрипты, чтобы вес по этой ссылке бесполезно не уходил.
2. Лучше совсем удалить ссылку на главную из хлебных крошек, чем
делать её неактивной.
Еще, правилом хорошего тона является на главной странице делать
логотип некликабельным. Действительно, мы уже находимся на главной
странице и отсутствие ссылки на важнейшей и самой прокачанной странице
сайта, позволяет экономить ссылочный вес и перераспределять его в более
нужные места.
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10.7.Как правильно публиковать контакты

Практически на всех интернет магазинах, да и прочих сайтах,
взаимодействующих с клиентами, где-нибудь в шапке имеются контактные
телефоны:

Более-менее продвинутые товарищи сегодня употребляют такую
конструкцию для телефона:
<a href=«tel:88002005885»>8 (800) 200-58-85</a>
Здесь добавление конструкции tel: в адресе ссылки позволяет с
мобильного телефона или планшета произвести набор номера нажатием
непосредственно на сам телефон. При нажатии на номер телефона на ПК,
производится запуск программы – телефонии (например Skype).
С точки зрения юзабельности – это очень правильный и совершенно
логичный ход. Это добавляет удобство конечному пользователю. Однако, с
точки зрения перелинковки это совершенно неверно, ибо это ссылка, она
будет являться висячей и по ней произойдет утечка веса. Поскольку телефон
имеется на всех страницах сайта, то утекающий вес в рамках всего сайта
будет значительным.
Теперь внимание, я взял этот пример наобум с первой страницы
выдачи по запросу «магазин» в Гугле. Посмотрим, как оптимизаторы
борются с утечкой веса:
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Для начала товарищи закрыли весь блок <div> в ноиндекс (1), ну а
потом они прописали nofollow (2)в самой ссылке. Что они добились:
 Noindex – не позволяет индексировать текст номера телефона. Таким
образом телефон (его текстовый номер) не будет сопоставляться с сайтом,
по этому номеру нельзя будет найти сайт в ПС.
 Nofollow – не передает вес по ссылке. Этот вес уходит в никуда, исчезает.
При этом вес страницы снижается на «пропавший» вес ссылки.
Вес иных ссылок с этой же страницы будет меньше, так как хотя ссылка
вес и не передает, но общий вес страницы распределяется между всеми
ссылками. А, поскольку, телефон стоит на всех страницах сайта, то снижение
веса всего сайта в целом будет значительным. Решение проблемы видится в
правильном закрытии телефонной ссылки в ява-скрипты, как это
упоминалось выше. Применение тэгов noindex и nofollow – нежелательно с
точки зрения перелинковки и перераспределения веса.
Аналогично проводится работа с иными URL-протоколами обмена
данными, которых насчитывается не один десяток, например, наиболее
часто можно встретить:
 mailto: - отправка email
 skype: - вызов Скайпа
 sms: или smsto: - редактирование и отправка sms с телефона
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 data: - добавление данных в URL
В целом, необходимо очень аккуратно работать с такими
протоколами, чтобы избежать бесполезной и обширной утечки веса.

10.8. Как найти страницы для линковки

Предположим, Вы создали новую страницу с некоторым контентом. Вы
проставили из нее исходящие контекстные ссылки, согласно Вашей схеме
перелинковки. Но теперь необходимо поставить на новую страницу/контент
входящие внутренние контекстные ссылки. С каких страниц старого контента
это лучше сделать?
Шаг первый. Забиваете главный ключ новой страницы в поиске на
сайте и смотрите точное вхождение ключа среди старого контента, в
результатах поиска. Это сразу даст несколько подходящих страниц, которые
можно залинковать на вновь созданную страницу. Этот метод подходит для
новых, слабо или неполностью проиндексированных сайтов в поисковых
системах.Шаг второй, более интересный. Подходит для старых, уже давно
проиндексированных сайтов. Для этого забиваете в Google конструкцию:
site:урл-сайта.ru ключ
и выбираете подходящие страницы для проставления ссылок на новый
контент, которые сами ПС считают наиболее релевантными.
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Аналогично поступаете с иными, важными для Вас поисковыми
системами. Так для Яндекса:
1. Выбираем расширенный поиск
2. Вбиваем ключ
3. Указываем сайт, на котором нужно искать

Таким образом, мы можем определить наиболее релевантные
страницы нашего сайта для проставления внутреннего ссылочного на новую
страницу с новым контентом. Тем самым:
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1. Страница быстрее проиндексируется;
2. Страница быстрее наберет вес и значимость в глазах ПС;
3. Новая страница будет передавать своими ссылками больший вес.
Не забывайте основное правило внутренней перелинковки. Ставить
новую контекстную ссылку в старом тексте необходимо только во
вновь созданном абзаце.

Затратив 2-3 минуты на поиски релевантных страниц и проставив с них
контекстные ссылки на новый материал, вы повысите ценность нового
материала.

10.9.Как быстро получить результаты от перелинковки

Чтобы ускорит получение результатов от новых внутренних ссылок,
необходимо, чтобы страницы с размещенными на них ссылками были
переиндексированы. Для этого, после простановки контекстных ссылок, мы
закупаем несколько твитов, например, в бирже Prospero. Стоимость твитов
можно установить равному рублю.
Итак. Тыкаем в «Раскрутка с соцсетях», далее «Twitter»
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После этого жмем «Создать компанию» и выбираем тип кампании «С
использованием ваших твитов»

Далее настраиваем созданную компанию
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1. Вбиваем число твитов из расчета 2-3 твита на каждую новую страницу
для индексации;
2. Ставим цену твита равную 1 рублю;
3. Указываем что в Яндексе эти аккаунты твиттера индексируются;
4. Пишем сами твиты, добавляя не только урл страницы, которую надо
проиндексировать, но и окружающий текст;
5. Выбираем «качество» твит-аккаунтов. Можно воспользоваться
интегральной оценкой klout (чем больше, тем лучше), либо настроить
минимальное качество вручную, указав число твиттов, фоловеров,
листингов и пр.
Далее запускаем компанию. В течении нескольких минут твиты будут
размещены.
Если число страниц на сайте, подвергшиеся модификации невелико, то
Яндексу можно отдать директиву принудительно их переиндексировать. Для
этого идем в вебмастер ( webmaster.yandex.ru, сайт должен быть туда
добавлен) и выбираем пункт «Переобход страниц»

С текущего года можно переиндексировать до 20 страниц ежедневно.
Также можно попросить Гугл проиндексировать несколько страниц
принудительно (до 500 штук в месяц). Для этого, идем в Гугл Search Console
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(google.com/webmasters/tools/, сайт должен быть предварительно
добавлен):
1. выбираем пункт «Посмотреть как Googlebot»;
2. Вводим в поле урл страницы и жмем сканировать;
3. После появления результата сканирования адреса, жмем «Запросить
индексирование».

Таким образом, можно быстро переиндексировать страницы с
внедренными контекстными ссылками и получить предварительный
результат от перелинковки.
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10.10. Работа на действующем проекте

Необходимо обратить внимание на существующую структуру сайта.
Для этого в правой части SEO Frog выбираем закладку «Site Structure».
В верхней части мы можем наблюдать ТОП 20 страниц на которые ведут
наибольшее число страниц. Если не учитывать число исходящих с них ссылок,
то здесь должны быть сгруппированы наиболее важные страницы.
Внизу мы видим гистограмму распределения страниц по уровням
вложенности.

Как известно, чем меньше число кликов от главной до нужного
материала, тем сайт является более ориентированным на клиентов. При
наличии на рассматриваемом сайте до 10-го уровня вложенности можем
отметить, что часть материалов никогда не будет изучена посетителями, сайт
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будет плохо индексироваться поисковыми системами и внутренние ссылки
со страниц из глубины сайта не будут передавать практически никакого веса.
Теоретически исправить положение дел можно созданием html карты
сайта со всеми страницами и разделами сайта в одном списке. Но тогда
структура сайта превратится в плоскую, с максимум, 3 уровнями
вложенности. Это позволит быстро проиндексировать весь сайт, но приведет
к нарушению его логической структуры. Впрочем, вес, передаваемый с
«карты сайта» будет ничтожен, из-за огромного массива ссылок на этой
странице, так что присутствием карты сайта можно пренебречь.
Если у сайта имеется xml карта сайта (sitemap.xml) и поисковые
системы знают о его наличии, то проблема с индексацией не особо
существенна. Однако опять нерешенной остается проблема логической
структуры сайта и перераспределения веса страниц к наиболее нужным
(например к точкам продаж / конвертации).
Из приведенного примера видно, что на zipta.ru необходимо
реорганизовать структуру внутренних ссылок. Это нужно сделать
комплексно, как переделав навигацию (меню), внедрить подменю на
страницах 2 уровня, так и использовать перелинковку из контента, используя
контекстные ссылки.
Смысл аудита robots.txt в целях перелинковки, состоит в выявлении
закрытых от индексации страниц и разделов сайта и поиске ссылок на эти
страницы.
Что происходит в этом случае. Да то же самое, что и при закрытии
ссылки в nofollow. Вес страницы – донора утекает на закрытую страницу –
акцептор и попросту теряется. Тем самым снижается вес ссылок со страницы
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– донора и общий суммарный вес всего сайта. Грубо говоря, значимость
вашего сайта понижается.
Нам необходимо выявить такие страницы и разделы и удалить ссылки
на них, либо закрыть в скрипты.
На помощь опять приходит Волшебная лягушка ;)

1. Выбираем раздел «Internal»
2. Сортируем по статусу и ищем «Blocked by Robots.txt»
3. Выбираем страницу или рубрику (в данном примере у тов. sNOa их
нет и закрыты от индексации только скрипты и css)
4. Жмем на вкладку «Inlinks»
5. Смотрим список страниц – доноров, ведущих на страницу –
акцептор, закрытую от индексации.

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

394

В приведенном примере исправлять нечего, но вы должны тщательно
контролировать ссылки, приводящие к потере веса и избавляться от них.
Обратите внимание, что сейчас существует множество SEO плагинов
для разнообразных CMS, которые на лету закрывают отдельные страницы и
разделы от индексирования прописывая метатэги в заголовке страница типа:
<meta name=«robots» content=«noindex» />
или
<meta name=«robots» content=«nofollow»>
тем самым, вес ссылок, приходящих на такие страницы будет опять
утекать в пустоту. Необходимо, как и в случае с robots.txt удалять ссылки на
такие страницы, либо закрывать их в скрипты. Найти такие разделы и
страницы очень просто. В лягушке делаем:

1. Выбираем раздел «Internal»
2. Прокручиваем список вправо вплоть до столбца данных «Meta
Robots 1», сортируем по столбцу значения, нажимая на него
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3. При желании выбираем закладку «Url Info», что бы получить все
сведения о странице. При необходимости найти входящие ссылки,
выбираем закладку «Inlinks»
4. Выбираем любую из страниц где статус будет «noindex» либо
«nofollow» либо оба значения вместе и инспектируем все входящие
линки.
Удалив все ссылки (либо закрыв их в скрипты) на закрытые от
индексирования страницы, мы не допустим утекания веса страниц сайта и
можем перенаправить его на значимые страницы, например, используя
контекстные ссылки. В 2012 году пришло время пингвина. Гугл выкатил
алгоритм, который банил за ссылочный переспам. Многие сайты ушли под
фильтры не только за использование ключей в виде анкоров во внешних
ссылках, но и из-за:
 обширной перелинковки страниц ВЧ ключами;
 значительного числа одинаковых ключей, ссылающихся на 1
страницу;
 использование блоков ссылок в футере / сайдбаре;
 несоответствие ссылающейся страницы (донор) как ключу (анкор
ссылки), так и принимающей странице (акцептор);
 иные манипуляции с внутренним ссылочным (например, ссылка
не выделена в контенте, т.е. имеет тот же цвет, что и контент,
отсутствует подчеркивание ссылки, либо ссылка находится за
пределами экрана и никогда не видна ( например находится в div
со смещением в минус 10000 пикселей по горизонтали), либо
ссылка находится в футере и имеет цвет фона и т.д. и т.п.)
Поэтому, чтобы избежать проблем, необходимо проверить текущие
внутренние ссылки.
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11.Работа с текстами

11.1. Текстовые факторы продвижения

В этой главе мы изучим, как нужно 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, которое должны Вы запомнить:
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 таково:
КОНТЕНТ ОБЯЗАН БЫТЬ УНИКАЛЬНЫМ

Дубли текста, созданные на основе имеющихся документов в сети
Интернет, легко вычисляются поисковыми системами .
Что же отличает SEO-текст от любого другого текста? Главное отличие присутствие в тексте ключевых слов (поисковых запросов).
Если ключевое слово содержится в тексте в неизменённом виде и
совпадает с поисковым запросом по роду, числу, падежу, количеству слов такое вхождение называется прямым (точным) вхождением.
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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.

Статистически рассчитано, что в естественных текстах плотность
ключевых слов составляет 2-4%. На настоящий момент плотность ключевых
слов не является слишком важным фактором при расчёте релевантности. Но
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придерживаясь естественных значений плотности, можно избежать
подозрений со стороны поисковых систем на неестественное происхождение
текста.
Решение о количестве вхождений ключевых слов в текст принимается
исходя из показателя «частотность запроса» (количество наборов запроса в
месяц в поисковой системе – см любой вордстат). Поисковая система
работает с большим массивом релевантных документов. Часто в таких
случаях работает простое правило: чем больше ключевых слов содержится в
тексте (с учётом допустимой плотности), тем более он релевантен.
Для низкочастотных поисковых запросов бывает достаточно одного
неточного вхождения, чтобы документ появился на первых строчках в
выдаче поисковых систем. В этом случае конкуренция невелика и поисковая
система, пытающаяся удовлетворить информационную потребность
пользователя, выводит документы, которые хоть каким-то образом
соответствуют поисковому запросу.
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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Например, если на странице про фанеру наиболее часто встречается
словосочетание «акционерное общество», то с точки зрения поисковой
системы логично предположить, что это текст не о продаже или
изготовлении фанеры, а история компании, акционерного общества,
имеющего какое-то отношение к фанере.
В SEO-ТЕКСТЕ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ СЛОВ, ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ ЧАЩЕ, ЧЕМ
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА.

Как распределять ключевые слова внутри текста? Распределение
запросов внутри текста учитывается при расчёте релевантности документов,
или, как говорят, поисковые системы оценивают «контрастность» текста.
Самый простой приём равномерного распределения ключевых слов
внутри текста - употребление их в каждом абзаце. Это позволяет добиться
равномерного распределения ключевых слов без ухудшения восприятия
текста пользователем.
Следующий момент: тексты на сайте обязаны быть грамотными.
Грамотный SEO-текст, во-первых, не вызывает недоверия пользователя, вовторых, повышает авторитетность текста в глазах некоторых поисковых
систем.
Распространенными ошибками SEO текстов являются словесные
повторы в одном или нескольких предложениях, расположенных друг за
другом. Частые повторы однокоренных или одинаковых слов могут быть
связаны с необходимостью выполнить задачу: обеспечить определенное
количество вхождений поисковых запросов, содержащих одинаковые слова.
Словесных повторов можно избежать, если запросы с одинаковыми
словами использовать в разных абзацах. Ключевые слова следует
распределять по тексту равномерно, тем самым обеспечивая естественную
Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

400

контрастность и избегая скопления поисковых запросов в пределах одного
абзаца.
К распространенным ошибкам относят тавтологию (повторение
сказанного однокоренными словами) и плеоназмы (обороты речи,
содержащие лишние слова), дублирующие элементы смысла. Обилие в речи
плеоназмов свидетельствует о неумении четко формулировать
высказывания. При написании SEO-текстов следует излагать мысли
лаконично.
Итак, создавая SEO тексты, оптимизированные под ключевые запросы
мы можем легко выводить в ТОП наши проекты. Более того, без создания
качественных текстов, в высококонкурентных тематиках трудно добиться
каких либо впечатляющих результатов.

Использованы материалы: О.И. Крохина, М.Н. Полосина, А.В. Рубель - Первая книга SEOкопирайтера. Как написать текст для поисковых машин и пользователей. - М.: ИнфраИнженерия, 2012. - 216 с.

Скачано с сайта www.sharewood.biz - Присоединяйся!

DrMax.su (SEO Монстр 2018)-II

401

11.2. 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.
Пример: ключ «продвижение в Google».
Здесь терминами — подтверждениями будут:
 «раскрутка в Google»
 «ранжирование в Google»
 как раскрутить сайт в Google
 рекомендации google для вебмастеров
не является термином : «ранжирование в Яндексе»
Релевантные термины — это фразы или отдельные слова, которые не
имеют прямую связь с ключевым словом, однако вероятность появления
этих фраз в тексте довольно высокая.
Пример: ключ «продвижение в Google».
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Здесь релевантными терминами будут:
 «алгоритм Панда»
 «перелинковка»
 «ссылочная масса»
 «Search Console»
не являются терминами подтверждениями:
 «алгоритм Минусинск»
 «дорвеи»
 «Яндекс Директ»
 «покупка ссылок в Sape»
 «накрутка поведенческого»
Для определения качества текста, Google по корпусу (массиву) текстов
определенной тематике подсчитывает плотность вхождения ключа,
плотность вхождения терминов — подтверждений и релевантных терминов
и их взаимное расположение.
Этот процесс обучения называется «deep learning» и имитирует
человеческие способы восприятия информации. Далее эталонные заготовки
распределения ключей и терминов поисковая система сравнивает с вашими
текстами и присваивает некий балл качества контента.
В этой оценке качества непременным образом участвуют и
оформление текста и наличие медиаматериалов и доступность контента с
мобильных устройств.
На самом деле, ничего страшного в LSI текстах нет. Они пишутся
довольно просто. Пару лет назад, известная западная SEO компания провела
ряд тестов, выясняя, какие тексты наиболее «нравятся» Google. В результате
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экспериментов выяснилась любопытная особенность всех этих хваленых LSI
техник.
Главным критерием является восприятие текста ребенком 13-14 лет.
Любой, даже академической сложности текст, например, посвященный
квантовой физике, должен быть изложен языком, понятным этому ребенку.
Хорошим примером тут могут быть книги Перельмана, все его знаменитые
«Увлекательная Физика», «Увлекательная математика» и пр. Они четко
отвечают всем критериям LSI-контента:
 Короткие, рубленые предложения, без деепричастных оборотов
и прочих синтаксических выкрутасов;
 Длинные предложения чередуются с короткими;
 Четкое выделение абзацев;
 Полнота и широта изложения материалов;
 Наличие иллюстраций;
 Сочетание теории и практики (или по другому, выборки и
конкретики).
Все это обусловлено недостаточной развитостью алгоритмов
поисковых систем, когда корпус для обучения выбирается ограниченным
числом экспертов. В дальнейшем, критерии будут усложняться.
Помимо прочего, контент должен обладать следующими
параметрами:
 Безошибочность текста;
 Экспертный уровень текста (не нужно заказывать контент у горе
копирайтеров по $1 за 1000 символов. Человек, как минимум,
должен быть «в теме»);
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 Выборка материала — это подборка теоретических данных по
проблематике, широко раскрывающая тематику;
 Конкретика материала — это практический опыт, полезные
сведения, сравнения.
Применение этих методов написания неизбежно влечет за собой рост
размера контента, иначе говоря, получаются огромные текстовые портянки,
разбавленные медиаматериалами. И с этим, на сегодняшний день,
приходится мириться.
Грамотный журналист, обладающий словарным запасом побольше,
чем у Эллочки Людоедки, на автомате разбавит ключи и насытит «портянки»
как терминами-подтверждениями, так и релевантными терминами. Текст у
них получается яркий, сочный, самобытный, а главное — полезный.
Итак, если вы хотите писать «качественные» тексты с точки зрения
поисковых систем, то делайте их как для детей 13-14 лет. В этом и
заключается весь секрет и страшная военная тайна LSI-текстов.

11.2.1. Подбор и исследование LSI ключевых слов

Для подбора, анализа и окончательного выбора воспользуемся одним
из лучших SEO сервисов — SemRush. У него есть много аналогов, например
ahrefs, OSE и т.д., но профессионалы выбирают именно SemRush за полноту
данных. Особенно это сказывается при работе на русскоязычном рынке, где
аналоги выдают на порядок меньше результатов. Сервис платный, но есть
бесплатные функции и 7-ми дневный демо период, когда вам предоставляют
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полный функционал бесплатно. Впрочем, отечественный вебмастер найдет
как бесплатно или за копейки воспользоваться эти сервисом.
Начнем с самого простого и будем по этапам осуществлять сбор и
анализ ключей. Я буду использовать для примеров ключ «продвижение
сайтов», которые давно и прочно оккупирован всяческими веб-студиями и
seo конторами. Это будет стартовая идея или точка отсчета для подраздела
или всего сайта в целом.
Чем хорош Семраш, он позволяет отслеживать данные, практически в
реальном времени. Итак, у нас получается следующая картина:

Здесь:
 Phrase match keywords — это фразовое соответствие заданному
ключу. Всего нашлось 536 таких фраз.
 Related keywords — связанные ключевые слова. Их обнаружено
на сегодняшний день 727 штук.
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Открываем закладку Phrase Match. Перед вами предстает не что иное,
как идеи отдельных страниц или разделов. Эти идеи необходимо
отсортировать, отбросить ненужные ключевые слова, а наиболее стоящее
воплотить в жизнь в виде контента. Естественно, что ключевые слова
необходимо группировать. Но для начала посмотрим, какие данные нам
дает Семраш.

Просматривая список (если он большой, то его удобней импортировать
в Excell), я наткнулся на ключ «что такое продвижение сайта». Это отличная
фраза для вступительной статьи сайта.
Кроме того статьи со смыслом «что такое…» и намерением это «что
такое…» подробно разъяснить — весьма ценятся Google. Вы имеете
отличную возможность попасть в блоки с ответами, как на картинке ниже.
Само попадание в «блоки с ответами» не даст каких либо плюсов при
ранжировании, но весьма и весьма поднимет CTR, узнаваемость сайта и
привлечет немало пользователей на сайт (см подробнее п.6.3.).
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Возвращаемся к ключу «что такое продвижение сайта». Жмем на него
и получаем исследования уже этого конкретного ключа.

К этому ключу мы получили дополнительный ключ «что такое seo
продвижение сайта». Не смотря на небольшое ежемесячное число запросов
по этим двум ключам, при достижении ТОПов они потянут за собой
«длинный хвост» прекрасных низкочастотных запросов. Кроме того,
используя технику LSI текстов, мы насытим текст достаточным числом
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устойчивых и релевантных терминов. Для этого нам достаточно открыть
закладку «Related keywords» и выбрать наиболее подходящие для нас.
Уникальная особенность SemRush заключается в выводе значения
релевантности (близости) для каждой фразы. Тем самым мы легко отберем
устойчивые термины, опираясь на значения столбца «Related%».

Щелкаем мышкой по заголовку столбца «Related» и сортируем фразы в
порядке убывания их близости к исследуемому поисковому запросу «что
такое продвижение сайтов».
Далее отбираем фразы, ориентируясь на целесообразность и
разнообразие лексикона.
С большой долей вероятности, Google будет ожидать встречи в тексте
следующих фраз:
 продвижение сайта это - 60%
 что такое раскрутка сайта - 60%
 продвижение сайтов в поисковых системах - 55%
 развитие сайта - 50%
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 оптимизация сайта и продвижение - 45%
 seo продвижение сайта - 30%
 поисковое продвижение сайта в интернет - 30%
Ваш выбор фраз может быть и иным, благо есть откуда подбирать
термины — подтверждения.
Следующим этапом отберем «релевантные термины». При этом мы
будем опираться на данные столбца «KD» — относительная сложность
продвижения терминов. Постараемся выбрать те термины, которые мы
сможем продвинуть наиболее легко, в идеале без покупки ссылочного,
только одними текстами.
Давайте отсортируем данные по этому столбцу в порядке возрастания.
Теперь отберем наиболее приемлемые ключевые фразы, опираясь на
низкие показатели столбца «KD», высокие показатели столбца «Related». При
этом попытаемся выбрать те термины, которые разнообразят и обогатят язык
нашей статьи.
Например, я отобрал термин «создание и оптимизация сайтов». У него
низкая сложность продвижения, есть ежемесячный трафик по этому запросу
и присутствует релевантность исследуемому поисковому запросу. Кроме
того, запрос разнообразит лексику статьи и не включает в себя составной
части «продвижение сайта».
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В LSI текстах весьма опасна высокая плотность ключей. Как мы видим
из исследования у большинства релевантных ключей есть слово
«продвижение», как составная часть фразы. Если мы будем прямо
использовать фразы из SemRush, то есть вероятность получить отличный
результат по этим фразам, но жуткий переспам по ВЧ ключу «продвижение
сайтов».
Воспользуемся фильтрацией ключевых фраз. Для этого:
1. Выберем инструмент «Advanced filters»
2. Установим переключатель в положение «Exclude» —
«исключение»
3. Выберем выборку по полю «Keyword»
4. Установим «Containing» — условие может встречаться в любом
месте поля
5. Впишем наш ключ, заменяя окончание на символ-заменитель
«звездочка».
6. Нажмем «Apply»
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Используя указанную методику я отобрал еще несколько
словосочетаний:
 раскрутка сайтов в интернете
 самостоятельная раскрутка сайта
 поисковая оптимизация веб сайтов
 как seo оптимизировать сайт
 как продвинуть свой сайт
 как продвинуть свой сайт в поисковиках
 раскрутка сайта эффективно
Все эти словосочетания мы можем употребить в статье.

11.2.2. Оценка деятельности конкурентов

На этом этапе мы проведем экспресс-анализ деятельности конкурентов
и выясним следующие важные вещи: кто ранжируется по исследуемому
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ключу, по каким еще ключам ранжируется статья у конкурентов, сколько
ссылок они покупали для продвижения, какие якорные тексты использовали,
на каких площадках они закупали свои статьи?
Знание ответов на эти вопросы позволит расширить наш список
устойчивых и релевантных терминов и составить план по продвижению
нашей статьи в Интернете для достижения ТОП 1.
Возвращаемся к вкладке «Overview». Проматываем страницу ниже до
достижения секции «Organic Search Results».

Википедию мы опустим и щелкнем по второму сайту. Анализ страницы
сразу показывает нам замечательные вещи:
1. Ключ сидит в ТОПе на внутренней странице, а не на мордочке
сайта. Это позволяет нам надеется на более быстрый успех при
продвижении.
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2. Общий ожидаемый трафик для этой статьи составляет 7400
запросов в месяц. Реально эту цифру сразу делим пополам.
3. Страница имеет в ТОП -20 Гугла 250 ключей. Значит помимо
нашего исследуемого ключа «что такое продвижение сайта», мы
можем войти той же самой статьей по широкому спектру СЧ и НЧ
ключей.
4. Ссылки на статью не покупались. Продвижение ведется только за
счет контента, перелинковки и накопленных доменных факторов.
5. Спускаемся ниже и переходим к исследованию ключевых фраз,
по которым данная статья конкурента сидит в ТОПе.
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Давайте соберем еще немного опорных ключевых слов. Отбрасываем
все фразы, где есть вхождение «раскрутка» и «продвижение», ибо их
набралось у нас уже предостаточно.
Для этого опять применяем фильтр ключевых слов.

Собираем фразы, тесно связанные с нашим исследуемым ключом «что
такое продвижение сайта».
Я отобрал следующие термины:
 поисковая оптимизация
 что такое сео
 seo оптимизация сайтов
 оптимизация сайтов в поисковых системах
 поисковая оптимизация сайтов
 оптимизация сайта для поисковых систем
 оптимизация сайта под поисковые запросы
 как seo оптимизировать сайт
После этого возвращаемся опять к исследованию ключевого слова и
смотрим следующую статью в ТОПе (анализируем следующего конкурента).
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Просматриваем несколько конкурентов. Выписываем для себя все
понравившиеся связанные ключевые фразы.
Среди прочих фраз конкурентов мне попались и понравились
следующие:
 основы seo
 поднятие сайта в выдаче
 вывод сайта в топ
 как повысить рейтинг сайта
 оптимизировать сайт
 реклама сайта в интернете

11.2.3. Быстрая проверка качества собранных ключей

Необходимо посмотреть, достаточно ли качественные ключи мы
собрали. Для этого воспользуемся самими поисковыми системами.
Введем наш изучаемый поисковый запрос в Google и посмотрим блок,
расположенный после выдачи. Он называется «Вместе с … часто ищут»
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Наблюдаем, что часть запросов есть в наших списках. Сразу же
замечаем, что наш список более обширный и включает в себя на порядок
больше слов.
Фраза «seo продвижение самостоятельно» мне встречалась в
отбираемых ключах, но я её не включил в список. Поэтому добавим её и
причислим к релевантным терминам.
Геозависимые запросы про продвижение в Москве — отбрасываем.
Запрос про бесплатное продвижение — отбрасываем. Мне не нравится
слово «бесплатно» — это один якорей — ловушек, которые могут применять
поисковые системы для оценки экспрессивного, вымогательного,
некачественного контента.
Фраза с ценами тоже нам не подходит. Мы имеем намерение создать
бесплатную, обучающую статью для новичков. Цена здесь неуместна.
Последние две фразы у нас есть.
Давайте проверим аналогичные блоки «Вместе с …. ищут» в иных
поисковых системах. Для начала возьмем такую поисковую систему как
Яндекс. Чем он нас порадует?
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А Яндекс то ничем нас не поразил. Он вывел длинные хвосты нашего
поискового запроса, которые никакой практической пользы для нас не
имеют. Эти длинные хвосты мы получим сами на автомате в любом случае,
когда выйдем в ТОП по запросу «Что такое продвижение сайтов». Никакой
LSI тут и не пахнет.
А вот у Bing блок похожих поисковых запросов настолько ужасен, что у
вас могут возникнуть проблемы со зрением. Поэтому исследуйте его
самостоятельно. Я сломался на релевантности нашему запросу таких фраз
как «что такое овуляция» и «что такое вписка». Да, возможно, это имеет
некое отношение к SEO оптимизации, но логика детища Микрософта меня
просто пугает.

Вывод: мы собрали с использованием SemRuch более полную и
качественную базу ключевых фраз, чем можем собрать из подсказок
поисковых систем. Я думаю, что контент, созданный с опорой на отобранные
фразы в умелых руках получится достаточно качественным и без особых
усилий займет свое место в ТОПе.
Весь анализ ключевых слов должен иметь на выходе документ, где
четко зафиксированы полученные результаты. На основании этого документа
можно будет построить план развития сайта, написать техническое задание
журналисту (копирайтеру), выстроить систему линкбилдинга и оценить
ожидаемые результаты.
Как всегда, для сбора и анализа информации используем Excel.
заносим данные в столбцы для анализа, чистим дубли ключевых слов.
Вы можете скачать получившийся xls файл: https://goo.gl/RzintY
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Теперь мы можем легко написать качественную статью. Для этого
включаем анкор «что такое продвижение сайта» в название статьи,
включаем дополнительный анкор в название подраздела. 1 раз в тексте в
самом начале пишем этот анкор и даем краткий ответ на него, желательно
выделив размером, шрифтом, жирностью. Это мы делаем, чтобы попасть в
блок ответов.
Употребляем анкор еще раз где нибудь в теле статьи. Поближе к этому
анкору (желательно в том же абзаце или подразделе), применяем фразы из
столбца «Термины — подтверждения». Их применяем 1-2 раза каждый.
По всему тексту используем с равномерным распределением слова из
столбца «Релевантные термины». Их применяем однократно.
Фразы из столбца «Ключи конкурентов» применяем однократно,
употребляя их равномерно во всей статье, тщательно следя за отсутствием
переоптимизации ключами.
Ключи склоняем, спрягаем, ставим в нужную форму. Они должны
крайне органично вписываться в канву нашего текста.
После подготовки статьи проверяем плотность использования слов
«продвижение», «раскрутка», «оптимизация». Их должно быть не более 1015 вхождений на каждую тысячу слов. Эти слова выбраны, как наиболее
часто входящие в состав фраз-ключей.
При подготовке текста соблюдаем все правила, описанные в начале
статьи.
Мы рассмотрели методику сбора и анализа ключевых слов. Этот
процесс был выполнен для отдельно взятой страницы. Мы должны должны
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вернутся к началу и выполнить поиск LSI ключей для всех посадочных
страниц.
На сбор и обработку ключей для одной страницы мы тратим не более
10 минут. При этом мы получаем:
1. Идею. Мы знаем о чем будем писать.
2. Ключевые слова. Мы знаем что будем использовать как магниты
для трафика. За счет использования лучших и более
качественных и неспамных ключей мы должны занимать
позиции ТОПа.
3. Анализ конкурентов. Примерно представляем какова должна
быть структура статьи для выхода в ТОП.
4. Практически готовое ТЗ для журналиста. Используя заготовку в
xls файле, мы быстро накидываем требования к каждой
конкретной статье.
Хорошей практикой является внедрение в xls файл дополнительного
столбца. Там мы сможем указать свои намерения по созданию этой статьи.
Описываем наиболее удачные моменты, подмеченные у конкурентов.
Возможно, указываем будущие требования для контент-менеджера или
журналиста. Рассмотренная методика подбора ключей является достаточно
универсальной и наиболее соответствует требованиям, выдвигаемым
поисковыми системами к качеству текста. Но это далеко не предел
совершенства.
На сегодняшний день существуют десятки инструментов и программ,
позволяющие собирать и структурировать ключевые слова как в
автоматическом, так и в ручном режиме. Все они имеют ту или иную
ценность, свои плюсы и минусы. К примеру взять гугловский «Планировщик
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ключевых слов». Он позволяет налету сгенерировать сгруппированные
подборки ключевых слов.

Здесь мы:
1. Вводим ключ;
2. Получаем группы ключей;
3. Количество ключей в каждой группе.
На полном автомате мы получим, якобы, готовые наборы ключей для
страниц. Но не все так просто.
«Планировщик ключей» предназначен в первую очередь для рекламы,
а не для контента. Это означает, что группировка ключей в нем производится
по общей части запроса, а вовсе не по модели LSI, где термины группируются
по близости расположения в контенте.
Есть и другие технические решения по сбору ключей.Это и Key Collector
и старенький, но всё еще крепкий и бодрый Allsubmitter, и всякие сервисы
типа ТОПвизора, Pixel Tools, LSI Graph / LSI Keyword Generator, Ubersuggest
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tool, сервисы Арсенкина и т.д. Однако большинство из них опирается на
данные вордстатов, поисковых подсказок и пр, не имея своего краулера и
собственной индекс-базы интернета.
Прямым конкурентом SemRush является Ahrefs, имеющая своих
поисковых ботов, сканирующих интернет. Так же могу назвать еще OSE
(изделие от MOZ), но они плохо работают с Россией. Возможно, в этот список
можно внести и Мажестик. Но я привык им пользоваться для анализа
обратных ссылок — в этом ему нет равных.
Семраш обладает наибольшей базой ключевых слов, очень быстрым
ботом, сканирующем изменения сайтов в Интернете, поэтому в плане
наиболее полного сбора и анализа ключей ему мало равных.
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11.3. 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:
 переход на конкретный сайт;
 получение информации (или ответа на вопрос);
 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 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
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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.
В информационных запросах зачастую употребляются
вспомогательные слова - наречия «как», «когда», «где», служебные части
речи – местоимения «какой», «который» и т. п. Или термины, которые
уточняют специфику нужной информации - «виды», «этапы», «стадии»,
«симптомы», «типы», «стоимость» и другие.
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.
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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:
1. навигационный + информационный;
2. навигационный + транзакционный;
3. информационный + транзакционный;
4. навигационный + информационный + транзакционный.
Рассмотрим на примерах, каким образом лучше использовать разные
типы запросов в SEO-тексте.
Навигационный + информационный запросы
1. «интернет магазин книгослов»
2. «какие книги сейчас популярны»
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Первый запрос («интернет магазин книгослов») отвечает цели
пользователя найти конкретный магазин. Главное для потребителя - перейти
на сайт именно этого магазина. Дальше получение необходимой
информации, выбор продукции и другие действия будут совершаться в
рамках этого сайта.
Запрос «какие книги сейчас популярны» соответствует более общей
цели. Информационная потребность пользователей в данном случае узнать, какие книги являются самыми популярными в данный момент. То, в
каком магазине их можно купить, пока не имеет для пользователя значения.
Следуя логике изложения «от общего к частному», ставим «общее» на
первое место, «частное» - на второе: Вопрос о том, какие книги сейчас
популярны, интересует всех поклонников современной литературы.
Интернет-магазин «Книгослов» предлагает вашему вниманию самые
популярные издания, прозаические и стихотворные произведения авторов
разных стран мира.
Данный пример хорошо подойдет для страниц общего содержания
(статьи, тематические обзоры, общий раздел каталога с популярными
книгами).
Навигационный + транзакционный запросы
1. «интернет магазин книгослов»
2. «заказать книги с доставкой»
Оба запроса отвечают достаточно понятным информационным
потребностям: перейти на сайт определенного магазина и заказать книги с
доставкой. При написании текста под такие запросы нужно учитывать тип и
назначение страницы. Если это главная страница или страница «О
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компании», на первом месте стоит употребить навигационный запрос,
«интернет магазин книгослов». Он будет использоваться для описания
общей информации о сайте и услугах, которые предоставляются.
Транзакционный запрос «заказать книги с доставкой» удовлетворяет
более частную потребность пользователя. Его следует расположить в той
части текста, которая содержит подробную информацию о нужной услуге:
Интернет-магазин «Книгослов» предлагает широкий ассортимент книг
российских и зарубежных авторов. С помощью интернет-магазина вы можете
выбрать и заказать произведения любого интересующего жанра и эпохи.
Продажа книг осуществляется в режиме онлайн. Чтобы заказать КНИГИ
с доставкой, выберите нужные экземпляры в каталоге и воспользуйтесь
формой заказа.
Если текст пишется на страницу, предназначенную для оформления
заказа, транзакционный запрос «заказать книги с доставкой» должен
располагаться на первом месте: В данном разделе вы сможете заказать
книги с доставкой. Стоимость услуги рассчитывается индивидуально, в
зависимости от региона доставки и общей суммы заказа. Бесплатную
доставку интернет-магазин «Книгослов» осуществляет в пределах МКАД,
если сумма заказа превышает 1000 рублей.
На странице с текстом, написанным под навигационный и
транзакционный запросы, можно использовать технические элементы
(калькулятор стоимости, ссылка на подробную информацию о скидках и т.
п.).
Информационный + транзакционный запросы
1. «какие книги сейчас популярны»
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2. «заказать книги с доставкой»
Для этой комбинации последовательность запросов определяется
сходным образом с предыдущим случаем: нужно учитывать тип и
назначение страницы, на которой будет располагаться текст.
Для страницы «Оформление заказа» пример текста будет почти
аналогичен вышеуказанному. Транзакционный запрос «заказать книги с
доставкой» используется первым, информационный «какие книги сейчас
популярны» - вторым, в качестве дополнительной информации или справки:
В данном разделе вы сможете заказать КНИГИ с доставкой. Стоимость услуги
рассчитывается индивидуально, в зависимости от региона доставки и общей
суммы заказа. Обратите внимание: на популярные издания интернетмагазин предлагает скидку! Узнать о том, какие книги сейчас популярны,
можно в разделе «Рейтинг произведений».
Транзакционный запрос можно дополнить формой заказа, а
информационный запрос «какие книги сейчас популярны» - ссылкой на
соответствующий раздел с рейтингом популярности.
Навигационный + информационный + транзакционный запросы
1. «интернет магазин книгослов»
2. «какие книги сейчас популярны»
3. «заказать книги с доставкой»
Если в одном тексте нужно использовать запросы всех трех типов – и
навигационные, и информационные, и транзакционные - на первом месте
должен быть тот, который отвечает главной задаче сайта. Для
коммерческого ресурса это, как правило, увеличение продаж через
Интернет.
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Ближе всего к решению этой задачи - транзакционный запрос
«заказать книги с доставкой»:
Если вы хотите быстро и выгодно заказать книги с доставкой, интернетмагазин «Книгослов» - к вашим услугам. В каталоге сайта представлен
широкий выбор изданий российских и зарубежных авторов различных эпох и
направлений. Каталог регулярно пополняется и обновляется. На сайте
публикуется свежая информация о том, какие книги сейчас популярны.
Рейтинги произведений, авторов и изданий, рецензии и отзывы можно найти
в соответствующих разделах: рейтинг произведений, рецензии и отзывы,
свежие поступления, онлайн-заказ книг. Подробная информация об условиях
заказа, стоимости, сроках доставки - по телефону (XXX) ХХХ-ХХ-ХХ.
Технические элементы для страницы - те же самые, что используются с
текстами под отдельные типы запросов: ссылки на тематические разделы,
ссылка на форму заказа, контакты и другие.
При употреблении в одном тексте запросов разного типа нужно всегда
учитывать задачи сайта и тип страницы, следовать правильной логике
изложения.
Если для одной страницы используется несколько запросов,
выражающих разные пользовательские потребности, на первом плане
должен находиться запрос, соответствующий назначению страницы. Вместе с
подходящими дополнительными элементами это повышает релевантность
текста и улучшает ффективность продвижения.
ГЛАВНОЕ ПРАВИЛО, КОТОРОЕ НУЖНО ИСПОЛЬЗОВАТЬ ПРИ НАПИСАНИИ SEOТЕКСТА ДЛЯ НЕСКОЛЬКИХ РАЗНЫХ ТИПОВ ЗАПРОСОВ ОДНОВРЕМЕННО: НА
ПЕРВОМ ПЛАНЕ ДОЛЖЕН НАХОДИТЬСЯ ЗАПРОС, СООТВЕТСТВУЮЩИЙ
НАЗНАЧЕНИЮ СТРАНИЦЫ.
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11.4. 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.
Главная проблема введения большинства SEO-текстов, которые есть в
Сети, - как ни парадоксально, его отсутствие. Нередко текст начинается с
середины мысли. В итоге пользователь не дочитывает текст и уходит с сайта.
Во введении (вступлении, вступительной части, вводной части) SEOтекста лучше изложить уже знакомую пользователю информацию. Для этого
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в нём можно использовать поисковый запрос, который позволит развить
тему и сформулировать основную мысль всего текста.
Вступление в SEO-тексте может быть нескольких типов:
1. Вступление-зонтик (umbrella), или сводное вступление, включает
общую информацию на рассматриваемую тему, содержит ответы на
основные вопросы: что? кто? где? когда? почему? В этом случае информация
по каждому вопросу фрагментарная, неполная, но достаточная для того,
чтобы ввести пользователей в курс дела.
2. Частное вступление информирует пользователей о наиболее важном
и интересном аспекте текста. На практике введение такого типа обычно
содержит восклицательные предложения.
3. Вступление-вопрос привлекает внимание своей актуальностью,
затрагивает важную с точки зрения информационной потребности
пользователя проблему. При этом ответ, который пользователь получит в
заключении SEO-текста, не должен быть односложным: «да» или «нет».
Опыт показывает, что проблема основной части практически любого
SEO- текста - в том, что мысли в ней не объединены в логическую
последовательность, а поданы в разрозненном порядке. Это один из
факторов, которые могут отрицательно повлиять на восприятие текста
пользователем. Для того чтобы такого не произошло, можно
воспользоваться следующими приёмами построения композиции.
Композиция основной части SEO-текста обычно строится по одному из
четырёх типов:
1. Круговая (циклическая, замкнутая, концентрическая) - это такая
композиция, при которой рассуждение начинается с одной центральной
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мысли (идеи), проходит сколь угодно широкий круг (экскурс) вокруг
рассматриваемой идеи и возвращается к первоначальной мысли на новом
уровне. В предложении, выражающем центральную мысль, следует
использовать поисковый запрос. Циклическая композиция позволяет
раскрывать широкие темы в SEO-текстах для высокочастотных поисковых
запросов («пластиковые окна», «сотовые телефоны» и др.), потому что для
таких запросов обычно нужно писать тексты большого объема.
2. Эллиптическая - это такая композиция, которая позволяет
показывать предметы, явления, события не целиком, а в наиболее важных
элементах. Композиция выстраивается вокруг поискового запроса.
Эллиптическую композицию удобно использовать при написании небольших
по объему SEO-текстов для запросов, раскрывающих узкие темы. Например,
нужно написать текст на узкую тему «очистка систем вентиляции и
кондиционирования». Значит, следует писать только об очистке и не
затрагивать такие вопросы, как монтаж, обслуживание, ремонт систем
вентиляции и кондиционирования.
3. Спиральная - это такая композиция, которая позволяет развивать
рассуждение по всё более сужающейся спирали от общего видения
проблемы к частному. Рассуждение должно быть выстроено вокруг единой
центральной идеи. Частный, наиболее значимый аспект проблемы
раскрывается ближе к концу текста. Спиральная композиция основной части
больше всего подходит, если необходимо написать большой по объему текст
для запроса, раскрывающего узкую тему.
4. Ступенчатая - это такая композиция, которая позволяет излагать
вопросы последовательно, один за другим. Каждую «ступеньку» основной
части озаглавливают, употребляя запрос в точной форме в подзаголовке и в
самом тексте - столько раз, сколько нужно по задаче.
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Ступенчатая композиция обычно используется в работе над SEOтекстами, которые пишут для нескольких поисковых запросов, обладающих
лишь отдаленной связью между собой. Практика показывает, что обычно в
задачах такого вида бывает не более 3-4 запросов, однако теоретически
можно выстроить ступенчатую композицию и для большего числа запросов.
Заключение - окончательный вывод, итог. Основная проблема
заключения большинства SEO-текстов схожа с проблемой введения. Чаще
всего его попросту нет. Нередко можно встретить «ложное» заключение,
когда в конце SEO-текста указана контактная информация или стоят ссылки
на другие полезные для пользователя страницы и пр. Всю эту информацию
указать можно и даже нужно, но не вместо настоящего заключения.
В заключении, учитывая содержание основной части, в логичном и
лаконичном виде нужно подвести итог рассуждениям. Все мысли важно
обобщить и преподнести центральную идею па новом уровне. В том случае,
если во введении был заявлен вопрос, следует дать на него обобщенный
ответ.
Заключение SEO-текста, как правило, строится в виде повторения
главных мыслей в сокращенной форме, то есть делается краткое обобщение.
Иногда заключение (а конкретно - его последнее предложение) пишут в виде
вопроса или побуждения к действию:
Вы уже решили, какой подарок лучше всего преподнести своему мужу
на годовщину свадьбы? (вопрос)
Выбирайте инверторный кондиционер, так как он наиболее
функциональный и эффективный. (побуждение к действию)
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Можно быть уверенным в том, что текст написан успешно, если он
начат с удачного вступления, продолжен доказательным, последовательным
изложением центрального вопроса и завершен кратким, лаконичным,
логичным заключением.
Итак, для выстраивания структуры любого SEO-текста можно
использовать перевёрнутую пирамиду, состоящую из заголовка, введения,
основной части и заключения Выбор элементов структуры текста зависит от
множества факторов: вида и числа поисковых запросов, количества слов,
типа текста.
Поисковые запросы в заголовке и введении помогают сформулировать
основную мысль, центральный вопрос, который интересует пользователя.
Ключевые слова, логично входящие в структуру текста, способствуют
установлению правильного хода изложения. Заключение необходимо для
того, чтобы пользователь в краткой форме мог получить ответ на вопрос,
который привёл его на страницу интернет-сайта
Воспользовавшись основными приемами написания вступления,
основной части и заключения, можно получить структурированный и
композиционно целостный SEO-текст, отвечающий требованиям к точности,
ясности, связности, логичности и доступности.

Использованы материалы: О.И. Крохина, М.Н. Полосина, А.В. Рубель - Первая книга SEOкопирайтера. Как написать текст для поисковых машин и пользователей. - М.: ИнфраИнженерия, 2012. - 216 с.
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Заключение

В данной книге я изложил лишь часть практических приемов, фишек и
уловок, применяемых мной при SEO оптимизации ресурсов. Искренне
надеюсь, что после прочтения руководства и внедрения части приемов на
своих сайтах вы будете безудержно рваться к ТОПам.
Со своей стороны, я могу помочь вам, дать ответы на какие-то вопросы,
провести консультацию. Обращайтесь.
Для тех, кто более полно хочет освоить профессию SEO оптимизатора,
рекомендую цикл книг «SEO Гуру», первая из которых доступна на
офф.сайте.

Будьте здоровы!

Ваш, тов. DrMax.
май, 2018
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