
Я ХОЧУ БЫТЬ В ТОПЕ
День 1 Основы SEO-продвижения
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ИМ СЕГОДНЯШНИЕ ТЕМЫ
1. Принципы работы гугла, яндекса и других
поисковиков. Как они узнают какой из сайтов
показывать, а какой нет в поиске.
2. Что значит топ-поиска и что считается топом.
3. Какие сайты любят алгоритмы и какие нет.
4. Как мы можем повлиять на их любовь
5. Расписываем план действий по продвижению
сайта в поисковых сетях.
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ПОСТ В СОЦСЕТЯХ ЖИВЕТ 3 ДНЯ,
НА САЙТЕ БОЛЬШЕ 10 ЛЕТ

ЗАЧЕМ НАМ SEO



ПРИНЦИПЫ РАБОТЫ ПОИСКА
НЕМНОГО О ГУГЛЕ И ЯНДЕКСЕ

Поисковые системы работают по запросам пользователей. Их задача изучить все сайты в интернете и
определить под какие запросы они попадают, а также рассортировать их по релевантности. Чем больше сайт
отвечает их показателям пользы, тем выше в поиске он поднимается.

Как распределять сайты по очереди определяют алгоритмы

Алгоритм – это совокупность математических формул и факторов, на основании которых поисковая система
присваивает сайтам рейтинг и определяет релевантность страниц в соответствии с запросами
пользователей. Каждая поисковая система использует свой собственный алгоритм. Обычно формула
ранжирования изменяется не реже, чем 3 раза в год.



ПЕРВЫЙ ШАГ

ВТОРОЙ ШАГ

Поисковые роботы обходят ваш сайт примерно раз
в две недели и собирают все данные, которые им
необходимы. Скорость загрузки, понятные ссылки,
под какие ключевые слова подходят страницы и
записи сайта, есть ли необходимая техническая
информация (карта сайта, файл робот.тхт и тд)

В работу включаются алгоритмы и они уже
определяют на какое место в поиске определить
ваш сайт и по каким запросам его показывать. Для
каждого запроса будет свое место в поиске. Не
забывайте, что для каждой поисковой системы
попасть в запрос пользователя главная задача. Если
поиск не будет искать то что нужно, им перестанут
пользоваться и перейдут к конкурентам.
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И не закрытый специально от индексации уже есть в поиске, дополнительно ничего делать не
нужно. Но на запрос пользователя чаще всего отвечают множество сайтов и задача поисковой
системы показать их в том порядке, который будет удобен клиенту. Чем удобнее и полезнее
сайт, тем он выше.

Что на самом деле вы хотите от поиска

Вы хотите не попасть в поиск, а попасть в его топ, то есть в первые 10 страниц выдачи, это
чаще всего максимум, который готовы просматривать клиенты

Можно ли обмануть поисковых роботов?
Можно, но чаще всего это ведет к бану сайта и вам придется менять домен, контент и все
технические данные сайта, чтобы снова попасть в него.



ТОП-100
Первые 10 страниц поисковой выдачи в Гугл или
Яндекс. Можно ориентироваться на обе системы или
только на ту, которой пользуются ваши клиенты.

ТОП-30
Первые три страницы выдачи. Именно их чаще всего
просматривают клиенты по своим запросам. Если вы
попали в первую тридцатку, то трафик на сайт
пойдет.

ТОП-10
Первая страница поиска. Фактически гарантирует,
что вас заметят и полюбят. 

ТОП-3
Первая тройка выдачи. Выше только звезды реклама

Что такое ТОП



80% пользователей просматривает только
первую страницу поиска

20 % переходят сразу на вторую страницу
выдачи и начинают с нее.
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КАКИЕ САЙТЫ
ВЫХОДЯТ В ТОП

Быстрые
Удобные
Понятные пользователю
С большим количеством контента
С прямыми ответами на запрос 

1.
2.
3.
4.
5.

ВАЖНО! Платформа, на которой сделан сайт, значения не
имеет. Нельзя утверждать, что тильда или вордпресс
продвигаются лучше или хуже. Роботам все равно.
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КИ КАК ВЫЛЕТЕТЬ ИЗ ПОИСКА
и взбесить поисковые системы

Попытаться обмануть систему используя невидимый пользователям контент.
Повторять ключевые запросы настолько часто, чтобы это надоело не только
людям, но и роботам.
Использовать сайты-прокладки с переходом на множество других сайтов
Повесить на сайт максимальное количество баннеров, попап-окон, рекламы.
Перегрузить сайт так, что его открытие будут ждать еще наши внуки

1.
2.

3.
4.
5.



КАКИЕ САЙТЫ
 ЛЮ

БЯТ ПОИСКОВИКИ
ПОВТОРНАЯ
АНАЛИТИКА
Роботы поисковых систем не изучают сайт только по
первичным данным, по техническим характеристикам
и релевантному контенту. Также важнейшим
фактором ранжирования сегодня считается поведение
пользователя на сайте. 

Если клиенты приходят и читают ваш сайт долго,
переходят по внутренним ссылкам со страницы на
страницу и после исследования не возвращаются
обратно в поиск за другими сайтами из того же
запроса, значит вам удалось решить вопрос клиента и
ваш сайт довольно шустро растет.
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Скорость

Проверить скорость
загрузки сайта на
специальных
симуляторах. И
увеличить ее
доступными методами.

Контент

Писать на сайт статьи,
которые отвечают
запросам пользователей
и помнить что весь
контент (описания
товаров, текст о нас и
тд) должен быть
полезен и понятен.

Ошибки

Найти все технические
ошибки на сайте,
которые ведут к
ошибкам в индексации
и исправить их.
Регулярно проводить
проверку сайта и
исправлять новые.

Переадресация

На всех или почти на всех
страницах и  статьях сайта
предлагать пользователям
другой контент и не
забывать, что внутренние
ссылки - это хорошо, а вот
внешние плохо.

Как мы можем повлиять на алгоритмы



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ САЙТА
Продвижение по высокочастотным запросам — решение подходит для развитых
крупных проектов, имеющих высокий трафик. Наличие вечных ссылок с авторитетных
ресурсов позволяет не беспокоится его владельцу о внешнем продвижении и
заниматься только внутренней оптимизацией. Данный план не подходит для небольших
или молодых проектов — ввиду большой конкуренции.
Продвижение по среднечастотным — оптимальный вариант для крупных компаний, у
которых есть более сильные конкуренты. Основной упор делается на качество
публикуемого контента, а также покупку внешних ссылок с авторитетных тематических
ресурсов.
Раскрутка по низкочастотным запросам — подойдет при запуске проекта или если
бюджет на продвижение ограничен. Раскрутка по НЧ запросам ориентирована на
привлечение потребителей, которые используют точечные или специфичные запросы, и
знают, что точно ищут. План эффективен и для коммерческих проектов. В этом случае
основной упор делается на формирование более выгодного предложения для клиента
на профильный или специализированный товар. При этом повышенное внимание
требуется уделять внутренней оптимизации.



ПЛАН ДЕЙСТВИЙ

ДОМАШНЕЕ ЗАДАНИЕ

Проверить
скорость сайта

Выбрать Гугл или
Яндекс важнее

Подключить
Вебмастер и метрику 

Подключить https


