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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. 

http://seoandme.ru/
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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 

 

 

  

 

  

https://goo.gl/ZZq6M2
https://www.recipdonor.com/bar
https://www.recipdonor.com/rds-api
https://www.screamingfrog.co.uk/seo-spider/
https://arsenkin.ru/tools/
http://rusvectores.org/ru/calculator/
https://adwords.google.com/ko/KeywordPlanner
http://www.bulkseotools.com/bulk-check-domain-age.php
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 RDS-

бар). 

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 ……   

 

ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 



DrMax.su  (SEO Монстр 2018)-II  6 

 

 

 

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). 

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

 

И это еще один из самых коротких примеров. Все становится еще 

гораздо хуже, когда в тайтл добавляем ключевое слово. 

 

 

ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 

 

  

 

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 
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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. 

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 газовые котлы 

 Газовые котлы настенные 

 Настенные котлы газовые 

 Котлы газовые настенные 

 Котлы настенные газовые 

Выберите наиболее частотное.  
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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…………….. 

 

 

ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 

 

 

3.5.8. Объем  текста, длина контента 

 

Сегодня длиннопосты выигрывают.  Это происходит  из за более 

насыщенного содержимого ключами, синонимами, словами-

подтверждениями 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 

https://backlinko.com/search-engine-ranking
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в ТОПе была 1890 слов. Правда они очень усреднили результат, отбросив 

страницы, содержащих менее 51 слова и более 9999 слов. 

 

 

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 ТОП-

20 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 ВЧ-

ключей более резкая, чем для СЧ и НЧ ключей. Это указывает на повышенное 

влияние размера статьи на ранжирование позиций для высокочастотных 

ключевых слов………………… 

 

ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 
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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. 
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 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. 

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…………………………. 
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ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 

 

 

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: 



DrMax.su  (SEO Монстр 2018)-II  15 

 

 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. 

 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………………………….. 

 

ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 
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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. 
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Если вы добавляете пагинацию в sitemap.xml, проконтролируйте нет ли 

там этих дублей. Должна быть только страница каталога, но не первая 

страница. 

 

   

ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 

 

5.1.7.Ключи в анкоре с сегментацией по длине ключа 
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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. 

 

 

ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 
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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… 

 

 

ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 

https://goo.gl/ZZq6M2
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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). 

 

Блок с ответами, а именно текстовое описание и картинка, 

формируются из 2-х или одного источника. 
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Кстати здесь блок с ответами сформирован статьей из п.6.2. 

 

 

ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 

 

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 

http://seoandme.ru/
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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. 

  

 

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: 
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ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 
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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………… 

 

ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 

 

 

 

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 
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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 

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: 
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 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. 

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……….. 

 

ДОСТУПНО В ПОЛНОЙ ВЕРСИИ 
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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 

 

 

 

http://drmax.su/seo-monstr-2018.html#tab-0
http://drmax.su/audit-i-seo-konsultirovanie
http://drmax.su/seoguru-2018.html
http://drmax.su/seoguru-2018.html

	Введение
	Список необходимых для работы сервисов и программ
	1. Проектирование сайта
	1.1. Создание  структуры сайта
	1.6.SEO Titles – техника 4U (практика)
	2.3. Разработка страницы категории
	3.5.8. Объем  текста, длина контента
	3.5.20. Структура сайта
	3.6.1. Контактная информация

	4.5.  Проблемы с организацией пагинации
	5.1.7.Ключи в анкоре с сегментацией по длине ключа

	6.3.  Оценка развития бренда
	7.6. Продвигаем сайт на 0 (нулевую) позицию в выдаче Google

	8. Крауд-маркетинг
	8.1. Что такое крауд-маркетинг?

	11.Работа с текстами
	11.1.  Текстовые факторы продвижения
	11.2.1. Подбор и исследование LSI ключевых слов


	Заключение

