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Введение 



Определения 

SEO — Search Engine Optimization,       
поисковая оптимизация — деятельность, 
направленная на изменение данной 
информации с целью «улучшения» её 
обработки поисковыми системами. Обычно под 
SEO понимается поисковая оптимизация под 
конкретные поисковые запросы пользователей. 

 

В презентации рассматривается поисковая 
оптимизация сайтов. 

 



Определения 

• SERP — Search Engine Result Page — 

страница результатов поиска или, иначе, 

поисковая выдача. 

• Ранжирование — присваивание ранга. 

Применительно к поисковым системам, 

ранжирование — упорядочивание 

результатов поиска в поисковой выдаче в 

ответ на конкретный запрос пользователя с 

учётом дополнительных параметров 

(например, географического региона поиска). 

 



Из «Лицензии на использование 

поисковой системы Яндекса» 

3.5. (…) Яндекс понимает релевантность 

как наилучшее соответствие поисковой 

выдачи по определенному запросу 

интересам пользователей, ищущих 

информацию, что может в общем 

случае не совпадать с интересами 

владельцев сайтов или отдельных 

Пользователей.  

https://legal.yandex.ru/termsofuse/
https://legal.yandex.ru/termsofuse/


Из «Лицензии на использование 

поисковой системы Яндекса» 
3.7. «Поисковый спам» — это попытки обмана 

поисковой системы Сервиса и манипулирования ее 
результатами с целью изменения позиции того или 
иного веб-сайта в результатах поиска. Веб-сайты, 
использующие «поисковый спам», могут быть 
понижены при ранжировании или исключены из базы 
Сервиса из-за невозможности их корректного 
ранжирования.  

3.9. Яндекс также вправе не сообщать исчерпывающий 
список методов «поискового спама», которые могут 
вызвать исключение веб-сайта из базы Сервиса 
и/или изменение его позиции.  

 

https://legal.yandex.ru/termsofuse/
https://legal.yandex.ru/termsofuse/


О SEO-агентствах 

• Пока есть ранжирование и SERP, есть 
борьба за место в этом рейтинге и целый 
рынок SEO-услуг. 

• Ни одно SEO-агентство не может 
гарантировать попадание на то или иное 
место в SERP (в ТОП10, например), или 
объём поискового («органического») трафика 
на сайт, поскольку в договоре на оказание 
SEO-услуг участвует третья сторона — 
поисковая система, за действия которой 
договаривающиеся стороны отвечать не 
могут. 



Самое главное 

Общее направление развития всех 
поисковых систем: владельцам сайтов 
вообще ничего не надо делать для 
настройки взаимодействия своего сайта с 
поисковыми системами. (Надо просто делать 
хорошие, полезные сайты). 

 

Любая возможность настройки этого 
взаимодействия используется с целью 
манипуляции ранжированием сайтов в 
поисковой выдаче, что противоречит 
условиям использования поисковых систем. 



Часть 1.1 

 

 

Внутренняя оптимизация: 

HTML 



С чего начинается SEO 

• Сайты состоят из страниц, а страницы — из 
информации, размеченной языками разметки 
данных. Чем меньше на страницах «мусора» 
и служебных данных (стилей отображения, 
скриптов), чем лучше информация 
структурирована и соответствующим образом 
размечена, тем проще поисковому роботу 
корректно обработать страницу. 

• Самая простая и очевидная поисковая 
оптимизация — это просто нормальная 
HTML-вёрстка. 



Логические теги HTML 

• Теги заголовков h1-h6 (в основном 
используются только h1-h3, heading) 

• Теги логического ударения: em (от emphasis 
— «акцент») и strong 

 

Следует различать логические теги и 
физические — такие, как I (italic) и b (bold).  

 

Исторически теги разметки контента созданы 
по аналогии с принципами оформления 
информации в печати. 







Типичные ошибки 

Все стили для тегов должны быть вынесены в файл 
стилей. Недопустимая (но синтаксически верная) 
конструкция: 

<h1 style=“color:red;”>Улица красных 
фонарей</h1> 

 

Корректность вёрстки можно проверить с помощью 
W3C Markup Validation Service. Валидатор проверяет 
корректность вёрстки в соответствии с указанным вами 
doctype в начале страницы. 

 

Яндекс о переоптимизированных текстах и 
представлении информации на сайте. 

http://validator.w3.org/
http://validator.w3.org/
http://webmaster.ya.ru/replies.xml?item_no=11464
http://help.yandex.ru/webmaster/recommendations/presentation.xml


Часть 1.2 

 

Внутренняя оптимизация: 

мета-теги,  

микроразметка, 

ЧПУ 

 



Мета-теги и SERP 

 

 

 

 



Мета-теги и SERP 



Мета-теги 

• Ключевой мета-тег — <title> — заголовок 

страницы. 

• Описание страницы для сниппета — 

description — Яндекс берёт из кода 

релевантной страницы или из описания сайта 

в Яндекс.Каталоге, а Google — из указанного 

на странице мета-тега description. 

• Метатег keywords, некогда популярный, 

можно считать устаревшим. 

https://yaca.yandex.ru/




Микроразметка 

• Микроразметка помогает решать 

разнообразные вопросы. Например, 

стандарт Open Graph — это 

микроразметка под социальные сети, 

помогающая, кроме того, индексировать 

размещённые на ваших страницах 

видео. 

• Валидатор микроразметки Яндекса 

 

http://ogp.me/
http://ogp.me/
http://help.yandex.ru/webmaster/video/open-graph-markup.xml
http://help.yandex.ru/webmaster/video/open-graph-markup.xml
http://help.yandex.ru/webmaster/video/open-graph-markup.xml
https://webmaster.yandex.ru/microtest.xml


ЧПУ («Человеку Понятный Урл») 

• Так выглядит не ЧПУ: 

http://tema.livejournal.com/247286.html  

• А так — ЧПУ: 

http://mashable.com/2015/05/12/elon-musk-
fears-larry-page/  

Для ЧПУ предпочтительно использовать 
латиницу, а не кириллицу, а слова разделять 
дефисом, а не знаком подчёркивания. ЧПУ 
также является важным фактором 
ранжирования, однако в меньшей степени, чем 
<title>. 

http://tema.livejournal.com/247286.html
http://mashable.com/2015/05/12/elon-musk-fears-larry-page/
http://mashable.com/2015/05/12/elon-musk-fears-larry-page/
http://mashable.com/2015/05/12/elon-musk-fears-larry-page/
http://mashable.com/2015/05/12/elon-musk-fears-larry-page/
http://mashable.com/2015/05/12/elon-musk-fears-larry-page/
http://mashable.com/2015/05/12/elon-musk-fears-larry-page/
http://mashable.com/2015/05/12/elon-musk-fears-larry-page/
http://mashable.com/2015/05/12/elon-musk-fears-larry-page/
http://mashable.com/2015/05/12/elon-musk-fears-larry-page/


ЧПУ и SERP 



Часть 1.3 

 

 

Внутренняя оптимизация: 

технические параметры 



Скорость загрузки страницы 

Важный фактор ранжирования — это 
скорость загрузки страниц. Узнать её можно с 
помощью сервиса Google PageSpeed Insights. 
Сократить скорость загрузки страниц можно, 
например: 

• сжатием трафика; 

• использованием кеша браузера; 

• сжатием файлов стилей и скриптов 
(предварительно вынесенных из кода html-
страниц в отдельные файлы). 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/docs/insights/EnableCompression
https://developers.google.com/speed/docs/insights/LeverageBrowserCaching
https://developers.google.com/speed/docs/insights/MinifyResources


Часть 2 

 

Поведенческие факторы 

и юзабилити 

 



Яндекс о юзабилити 

• Качество сайта во многом зависит от его 

удобства в использовании, называемом 

также «юзабилити» (от англ. usability).  

• Основные проблемы юзабилити сайтов — это 

отсутствие хорошей навигации, сложная или 

запутанная структура, неудачное 

расположение элементов сайта, неуместное 

использование рекламы.  

http://webmaster.ya.ru/replies.xml?item_no=11888


Понятная иерархия разделов 

и «хлебные крошки» 

http://help.yandex.ru/metrika/advisable/clear-hierarchy.xml
http://www.artlebedev.ru/kovodstvo/sections/49/


«Внутренние» поведенческие 

факторы (определения) 
Важными «внутренними» поведенческими 

факторами являются: 

• время, проведённое пользователем на сайте; 

• количество просмотренных страниц (глубина 
просмотра); 

• показатель «отказов». 

 

Tip: для увеличения времени просмотра сайта и 
уменьшения показателя отказов используете embedded 
content: видео, презентации (например, SlideShare) и, 
конечно же, карты Яндекса и/или Google вместо 
статичных картинок — схем проезда. 

http://help.yandex.ru/metrika/reports/glossary.xml


«Внешние» поведенческие 

факторы 

Кликабельность сниппета в SERP — 

один из поведенческих факторов. 

Сниппет, на который не кликают 

пользователи, может быть понижен в 

выдаче, и наоборот — кликабельный 

сниппет может быть повышен. За 

накрутку этого фактора в 2012 году 

Яндексом был «наказан» ряд SEO-

компаний и их клиентов. 



Часть 3.1 

 

Инструменты  

для вебмастеров: 

управление поисковыми 

роботами 



Поисковые роботы 

• Поисковые роботы — программы, которые 

автоматически обнаруживают и сканируют 

сайты, переходя по ссылкам от страницы к 

странице.   

• Частично управлять поисковыми роботами 

можно с помощью директив в размещённом в 

корне сайта файла robots.txt. Поисковые 

системы в основном поддерживают стандарт 

http://www.robotstxt.org/robotstxt.html   

 

http://www.robotstxt.org/robotstxt.html


Некоторые роботы Google 

https://support.google.com/webmasters/answer/1061943?hl=ru
https://support.google.com/webmasters/answer/1061943?hl=ru


Некоторые роботы Яндекса 

http://help.yandex.ru/webmaster/controlling-robot/robots-txt.xml#user-agent


Чем можно управлять через 

robots.txt 

• Попаданием в результаты поиска страниц 

сайта (помните, что файл robots.txt всегда 

открыт для чтения всем и может 

использоваться для обнаружения 

уязвимостей) 

• Нагрузкой на ваш веб-сервер, создаваемой 

поисковыми роботами 

• Индексированием зеркал сайта и указанием 

расположения карты сайта (sitemap.xml) 



Карта сайта sitemap.xml 

sitemap.xml (или заархивированный 
sitemap.gz) — файл, содержащий перечень 
всех url страниц сайта с указанием для 
каждой страницы её «важности» (priority), 
частоты обновления (changefreq) и даты 
последнего изменения (lastmod). Обычно 
располагается в корне сайта. 

 

Модуль генерации карты сайта существует 
во многих CRM (например, плагин Google 
XML sitemaps для WordPress) 

http://www.sitemaps.org/
https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
https://wordpress.org/plugins/google-sitemap-generator/
http://www.sitemaps.org/protocol.html#changefreqdef
http://www.sitemaps.org/protocol.html#changefreqdef


Как сообщить о появлении 

нового сайта поисковой системе 

 

• Естественным путём: дать на него 

ссылку на уже индексируемой 

поисковыми роботами странице 

 

• Вручную сообщить поисковой системе о 

новом сайте 
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Инструменты  

для вебмастеров: 

добавление сайтов в 
индекс ПС и их удаление 

из него 



Формы addURL 

 



Формы addURL («аддурилки») 

• Google 

• Nigma 

• Bing 

• Поиск Mail.ru 

 

Аналогичную форму для любой 

поисковой системы можно найти по 

запросу [addurl имя_поисковой_системы] 

https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url
http://www.nigma.ru/index_menu.php?action=click_menu&menu_element=add_site
http://www.bing.com/toolbox/submit-site-url
http://go.mail.ru/addurl
http://go.mail.ru/addurl


Как удалить сайт из поиска 

Яндекса 



Как удалить сайт из поиска 

Google 



Часть 3.3 

 

Инструменты  

для вебмастеров: 

Яндекс.Вебмастер 



Подтверждение прав на сайт 



Регион сайта 



Регион сайта 



Адрес организации и контакты 



Быстрые ссылки в сниппете 



Быстрые ссылки в сниппете: как правильно 

сверстать навигационное меню 

• Используйте ненумерованный список для верстки 
навигационного меню сайта: 

 

 

 

 

 

 

 

• Также действенный способ вывести быструю ссылку 
в сниппет — целенаправленная перелинковка, т. е. 
часто ссылаться с внутренних страниц сайта на 
страницу, которую нужно вывести в быстрые ссылки. 



Часть 4 

 

 

Ссылки 



Ссылки 

Ссылка («гиперссылка») — это 

фрагмент HTML-документа и его 

базовый элемент, потому ссылки всегда 

будут одним из ключевых факторов 

ранжирования сайтов. 

Кроме того, манипуляции ссылочной 

массой — основной вид «поискового 

спама». 



Заключение 

 

 

О целеполагании 



Семантическое ядро сайта 

• На какие вопросы должен отвечать ваш сайт? 

• Семантическое ядро сайта — это набор 
поисковых слов, их морфологических форм и 
словосочетаний, которые наиболее точно 
характеризуют вид деятельности, товар или 
услугу, предлагаемые сайтом. Ключевые 
слова (поисковые запросы) для 
семантического ядра подбираются путём 
строгого анализа услуг или товаров 
компании, анализа статистики поисковой 
системы, статистики сайта, конкурентов на 
рынке и сезонности ключевых слов.  

 

http://help.yandex.ru/webmaster/recommendations/targeting.xml
https://wordstat.yandex.ru/
https://wordstat.yandex.ru/


Из «Руководства по поисковой оптимизации 

для начинающих» от Google: 

«… Оптимизация для поисковых систем 

— всего лишь способ немного вырваться 

вперед в том, что касается видимости 

для поисковых роботов, но вашей 

целевой аудиторией являются 

пользователи интернета, а не 

поисковые системы». 

 

http://static.googleusercontent.com/media/www.google.ru/ru/ru/intl/ru/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide-ru.pdf
http://static.googleusercontent.com/media/www.google.ru/ru/ru/intl/ru/webmasters/docs/search-engine-optimization-starter-guide-ru.pdf


Яндекс и поисковая оптимизация 

• «Существуют разные подходы к оптимизации. 
Например, можно делать сайт более 
информативным, интересным и удобным — то есть 
оптимальным для пользователя. Такая оптимизация 
требует работы над содержанием сайта, 
креативности, понимания интересов бизнеса и 
клиентов, большого опыта и знаний. Это непростой 
способ, но он позволяет завоевать заслуженную 
популярность у пользователей и высокие позиции в 
результатах поиска». 

• «Чем отличается качественный сайт от 
некачественного?» 

 

https://company.yandex.ru/rules/optimization/
http://help.yandex.ru/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.xml#995342
http://help.yandex.ru/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.xml#995342


Спасибо! 

 

Вопросы? 

 

 
• Елена Ломова, маркетолог 

• elena.lomova.1987@ya.ru  

• www.facebook.com/elena.lomova.1987   

• www.linkedin.com/in/elenalomova1987   

mailto:elena.lomova.1987@ya.ru
http://www.facebook.com/elena.lomova.1987
http://www.linkedin.com/in/elenalomova1987

