
                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 

ОПТИМИЗАЦИИ САЙТА. 

Документ подготовлен компанией SalesGeneration 

 

 

Кому подойдет эта инструкция? 

 Тем, кто пытается разобраться, что такое SEO и для чего оно нужно. 

 Тем, кто самостоятельно хочет продвинуть свой сайт в ТОП-10 поисковых систем. 

 Тем, кто хочет проверить работу исполнителей. 
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Вводная 

 

Сегодня почти каждый владелец бизнеса хоть краем уха слышал о такой 
аббревиатуре как SEO. Кто-то уже в теме, а кто-то только погружается в неё. 
Одно скажем точно – если вы хотите наладить Интернет-торговлю, без SEO вам 
не обойтись.  

SEO (search engine optimization) переводится как «поисковая оптимизация», в 
рунете также используется понятие «поисковое продвижение». Главная задача – 
оптимизировать сайт так, чтобы он выводился в ТОП поисковых систем по 
релевантным запросам.  

 

Почему не стоит пренебрегать этим каналом? 

Поисковые системы – самые посещаемые ресурсы в мире. Основной трафик в 
интернете приходится именно на них, поэтому не используя данный канал, вы 
теряете большую часть потенциальных клиентов. Чтобы привлекать трафик на 
сайт и конвертировать его в заявки и звонки, необходимо попасть в ТОП-10 
поисковых систем по нужным запросам (в ТОП-10, т.к. дальше люди как правило 
не заходят). Этого можно достичь двумя способами – рекламой или SEO 
продвижением.  

Реклама (Яндекс.Директ, Google Adwords или Begun) конечно же имеет ряд 
своих преимуществ, и мы не призываем от них отказываться. Однако данный 
канал сильно связывает руки предпринимателя. Есть деньги - есть реклама и 
заявки, нет денег - увы. Не говоря уже о том, что ежемесячные рекламные 
бюджеты по некоторым тематикам доходят до миллиона рублей. SEO 
продвижение в этом плане более демократичный инструмент. Средняя 
стоимость услуг по продвижению на рынке диджитал колеблется от 20 000 до 80 
000 рублей в месяц в зависимости от региона, объема работ и схемы 
сотрудничества. Кроме того, вы можете вообще не обращаться к специалистам, 
а взять продвижение в свои руки.  Наша инструкция вам в этом поможет. 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

Поисковая оптимизация - это не свод правил, выполнив которые ваш сайт сразу 
же попадет на нужные позиции. Для достижения оптимальных результатов нужна 
индивидуальная и более обширная стратегия. Но если вы примените все пункты 
данной инструкции – обещаем – вы получите достойный результат.  

 

Структура сайта 

 

Очень важный фактор при оптимизации и продвижении сайта, от которого 
зависит возможный охват продвигаемых ключевых запросов. Ведь можно 
продвигаться по 100 запросам, а можно и по 1000, результат будет 
соответствующий.  

 

Проработайте структуру сайта в первую очередь. 

Зачастую, в погоне за внешним видом, владельцы сайтов пренебрегают его 
структурой, а после узнают, что с такой архитектурой продвижение будет не 
эффективным. Ресурс приходится дорабатывать, а иногда и вовсе переделывать. 
Поэтому, чтобы не платить лишних денег, не тратить больше времени и получить 
максимальный результат от продвижения, важно в первую очередь составить 
структуру сайта, а потом заниматься всем остальным. Тоже самое относится и к 
тем, у кого уже есть сайт – сначала оптимизируйте структуру, потом 
принимайтесь за остальное.  

 

Что нужно учесть при разработке структуры? 

1. Не пытайтесь продвинуть 10 разных бизнесов на одном сайте.  

Некоторые даже схожие тематики не продвигаются на одном сайте, одной, в 
любом случае придется пожертвовать. Например, услуги охраны и 
видеонаблюдения очень схожие тематики, но для максимального результата их 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

нужно продвигать на отдельных сайтах, потому что обе достаточно обширные и 
высоко конкурентные.  

 

2. Начните построение структуры со сбора и кластеризации семантического 

ядра. 

Соберите все запросы, которые пишут ваши потенциальные клиенты в 
поисковиках. Вручную это сделать достаточно сложно, поэтому воспользуйтесь 
программами, например, wordstat.yandex.ru, spywords.ru, key-collector.ru. Далее, 
нужно удалить все нулевые и не эффективные запросы, найти все 
информационные запросы (что, как, где, почему..) и перенести их в отдельную 
табличку. Очищенное семантическое ядро нужно разделить на кластеры. На 
примере услуг по установке видеонаблюдения: 

Название кластера Ключевое слово 

Видеонаблюдение в квартиру 

Видеонаблюдение в квартиру 

Видеонаблюдение квартиры 

Видеонаблюдение квартира 

Видеонаблюдение в квартире 

Видеонаблюдение для 
квартиры 

Видеонаблюдение цена 

Видеонаблюдение цена 

Цена видеонаблюдение 

Цена на видеонаблюдение 

Цены на видеонаблюдение 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

Тоже самое нужно проделать со всеми запросами. Если вы думаете, что 
достаточно просто раскидать ключевых слов по сайту, то глубоко заблуждаетесь. 
Один кластер -одна страница на сайте, иначе - потеря трафика.  

После кластеризации семантического ядра, вы поймете какие необходимо 
создать разделы на сайте.  

 

3. Чем меньше уровней вложенности, тем легче продвигать страницу. 

Чем меньше уровней от главной до нужной страницы, тем легче ее продвинуть. 
Старайтесь не допускать на сайте вложенности более 4-х уровней.  

 

Домены и URL 

 

Что учитывают поисковые системы, когда анализируют доменное имя? 

1. Возраст и история домена.  

Чем старше домен, тем больше к нему доверия и больше шансов попасть в ТОП. 
Поэтому, если у вас есть уже купленные домены, то лучше используйте их. Если 
же вы хотите купить зарегистрированный домен, то проверьте его историю. Не 
покупайте домен, который часто перекупался.  

 

2. Привязка к региону. 

Обязательно привяжите домен к региону, в котором собираетесь продвигаться, 
особенно это касается международных доменов, таких как .com, .info, .pro и т.д. 
Это облегчит задачу поисковой системе, и она начнет быстрее продвигать ваш 
сайт в нужном регионе.  

 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

3. Продление домена. 

Продлите регистрацию домена на несколько лет. Для поисковых систем это 
будет сигналом о том, что на данный сайт серьезные планы, и он не закроется 
через пару месяцев.  

 

При создании URL помните следующее: 

1. Используйте ключевые слова в URL – это один из сигналов релевантности 

страницы.  

2. Старайтесь делать URL короткими и информативными. 

3. Цепочки URL дают дополнительный сигнал поисковым системам о тематике 

страницы. 

 

Контент сайта 

 

Во-первых, важно понимать, что SEO продвижения в таком формате, как мы 
привыкли считать (закупить побольше ссылок и расставить ключей), давно нет. 
Во-вторых, успех вывода сайта в ТОП в большей степени зависит от того, на 
сколько хорошо вы поработали над контентной частью сайта. Поэтому данному 
разделу советуем уделить пристальное внимание.  

 

1. Семантическое ядро.  

Если вы хотите вывести сайт в ТОП-10, без семантического ядра никуда. 
Открываем наше семантическое ядро - и под каждый кластер создаем 
уникальный контент. Старайтесь не использовать каждый кластер более одного 
раза, т.к. система может проиндексировать совсем не ту страницу. Например, вы 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

подготовили материал для страницы услуги и, использовав этот же кластер, 
написали статью. Может случиться так, что поисковая система проиндексирует 
статью.  

 

2. Блог. 

Продвигайте по информационным запросам, которые вы перенесли в отдельную 
таблицу. Используйте ключевой запрос в заголовке и несколько раз в тексте.  

 

3. Стратегия. 

Все грамотные медиа-планёры делают две вещи: составляют стратегию на 
ближайший год и контент-план на ближайший месяц. Берите с них пример. 
Продумайте темы, очертите план выхода публикаций. Будьте стабильными, 
результат не придет после первой статьи. Пишите ещё и ещё. Поверьте, эта 
система придёт в работу, если все предыдущие шаги настроены правильно. 

 

4. Авторские тексты. 

Старайтесь найти «золотую середину» для своих текстов, делая их в одно время 
авторскими и ценными с точки зрения пользы читателям. С другой стороны, 
обязательно учитывая все необходимые для продвижения ключи. И, конечно, 
всегда держите в памяти правило: чтобы попасть в ТОП-10 контент должен быть 
максимально уникальным. 

 

5. Экспертная оценка. 

Помимо уникальности для текстов весома будет экспертная оценка. Привлекайте 
специалистов, давайте глубокий анализ, рисуйте уникальную инфографику, 
выкладывайте полезные инструкции, статистики и презентации. Будьте 
полезными. Посмотрите на свой ресурс со стороны: хотели бы вы черпать 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

абсолютно новую информацию в уже известной всем сфере? Только такие 
ресурсы сегодня и в почёте. 

 

6. Упоминание имени компании. 

Но не забываем в то же время и про сторону продвижения. Не забудьте 
упомянуть имя или адрес компании в текстах.  

 

7. Проверка и ещё раз проверка. 

Проверяйте тексты трижды. Не только на ключи, уникальность и уровень 
экспертности, но и на грамотность. Чем меньше ошибок — тем больше баллов за 
качество.  

 

8. Размер имеет значение. 

Старайтесь следить также и за размером материалов. После 3000 знаков очень 
сложно сфокусировать внимание читателя. Разве что вы снабдите текст мощной 
визуальной артиллерией. Но и то - держитесь в пределах нормы: оптимальный 
объём на страницу от 2000 до 4000 знаков. 

 

 9. Проверьте залежавшийся контент. 

Если на вашем ресурсе «завалялись» материалы, которым уже пару-тройку лет, 
то освежите их, добавив несколько полезных данных сегодняшнего дня. 
Допишите или перепишите часть, заголовки, добавьте новые цифры. Тут более 
чем уместен принцип: «Новое — это хорошо забытое старое». 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

2. Оформление. 

Позаботьтесь о визуальном оформлении контента. Если вы размещаете 
материалы сплошными текстовыми блоками, то не ждите большой 
вовлеченности. Такие тексты кажутся громоздкими, в них трудно разобраться и 
вообще скучно читать. Другое дело, если вы этот же текст поделите на 
логические блоки, напишите для каждого блока заголовок, добавите фото, 
картинки, инфографику. На таких страницах люди задерживаются подольше, 
дочитывают до конца, что, в свою очередь, улучшает среднее время, 
проведенное на сайте.  А это является сигналом при ранжировании сайта.  

 

3. Секреты на десерт. 

Проверьте, чтобы: 

 ключевые запросы встречались в тексте чаще, чем остальные слова. 

 плотность вхождения ключей не была высокой, до 3% вполне достаточно. 

 ключи были распределены равномерно, но главные употреблены в начале и 

конце текста. 

 ваш текст не пестрил жирными шрифтами, заглавными буквами и курсивом — 

все выделения строго по делу. 

Картинки 

 

SEO оптимизированные картинки – это дополнительный источник трафика. Они 
могут попасть в ТОП раздела картинок по прописанному в них ключевому слову, а 
могут и в основную выдачу. Таким образом, вы сможете обойти конкурентов и 
привлечь посетителей с помощью изображений. Например, по запросу «красные 
туфли купить» первой строкой после рекламы Google выдает ряд изображений:  



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

 

 

При оптимизации изображений следуйте правилам: 

 Используйте уникальные картинки. 

 Пропишите теги alt для изображений. Поисковики считывают его при 

индексации сайта. alt="Описание изображения с ключевым словом". 

 Пропишите title для всех картинок. С title то же самое, только его можно 

увидеть при наведении на картинку. В title также вставьте ключевой запрос. 

Добавьте слова: фото, изображение, картинка. 

 Alt и title должны отличаться. 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

Title. Description. Заголовки 

 

Title 

Title - один из важнейших тегов для внутренней оптимизации. На странице сайта 
его нет, но для поисковых машин он имеет большое значение. Отображается title 
в самом верху браузера и в поисковой выдаче в качестве ссылки: 

 

 

 

Обязательно пропишите title, используя следующие правила:  

 Используйте ключевой запрос, по которому ведете продвижение на данной 

странице. 

 Используйте его только 1 раз. 

 Ставьте ключевой запрос в самое начало. 

 Делайте его уникальным по сайту и в сети. 

 Не создавайте слишком длинные title, около 70 символов достаточно.  

 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

Description 

Под Title также важно дать описание (Description), которое поможет раскрыть 
ваше предложение еще на этапе выбора ресурса (перейти или нет). Мета-тег 
Description используется в основном для повышения позиций и CTR сайта. Его 
контент может использоваться для формирования поисковиками сниппета:  

 

 

 

Что важно учитывать при создании мета-тега description: 

 Уложитесь в 100-120 символов, не более. 

 Используйте продвигаемый на странице ключевой запрос. 

 Используйте ключевой запрос 1 раз. 

 Пишите уникальный description для каждой страницы.  

 

Заголовки 

Обязательно помните про заголовки, которые будут задавать структуру 
контента. Заголовок и подзаголовки составляют единую композицию. 

H1 — заголовок первого уровня, важный и передовой. Не копируйте title, 
пропишите заголовок отдельно. По возможности используйте ключевой запрос, 
не разбавляя его другими словами. Только один H1 заголовок должен быть на 
странице! 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

А вот H2 (H3, H4 и др.) — это заголовки ниже уровнем. Они пригодятся для 
дальнейшего разделения текста на логическую структуру. В них можно и нужно 
употребить ключи в произвольной форме. Главное - сохраняйте правильную 
архитектуру страницы. Например, название статьи необходимо обрамить 
заголовком H1. Если статья логически делится на части, то их можно обрамить 
заголовками H2. Если эти разделы можно разделить еще, то используйте 
заголовки H3 и т.д. Вот такая должна быть структура у контента: 

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

Перелинковка страниц 

 

Перелинковка (от английского «link»)– это связывание страниц одного или 
разных сайтов гиперссылками. Перелинковка бывает внешняя и внутренняя.  

 

Мы расскажем про внутреннюю перелинковку.  

Внутренняя перелинковка связывает страницы одного сайта между собой. 
Делается это для повышения авторитета страниц, продвижения их по 
низкочастотным запросам и более быстрой индексации. Перелинковку следует 
делать по определенной схеме, проанализировав вес каждой страницы, делается 
это посредством специальных программ.  

Базовые правила перелинковки:  

 Не ставьте на главной странице ссылки на незначимые страницы. 

Ссылайтесь только на те разделы, которые имеют значение, например, 

раздел услуг, страница услуги.  

 С одной страницы на другую не делайте больше одной ссылки.  

 Все страницы сайта должны ссылаться на главную через «хлебные 

крошки» или через логотип.  

 Текст ссылки должен соответствовать контенту страницы, на которую 

она ведёт. 

 Старайтесь не допускать циклических ссылок (ссылки на странице, 

которые ведут на эту же страницу). 

 Следите за актуальностью ссылок и устраняйте битые (ссылки, которые 

ведут на несуществующую страницу). 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

 Старайтесь поменьше ссылаться на сторонние сайты, а если и ставите 

ссылку, то закрывайте ее тегом rel=”nofollow” 

 

Поведенческие и социальные факторы 

 

Когда поисковая система проверяет сайт и решает, какую позиции по запросам в 
поиске ему присвоить, она в том числе оценивает поведенческие и социальные 
факторы.  

Поведенческие факторы – это действия пользователей, которые они совершают 
на сайте. Самые распространенные поведенческие факторы: посещаемость 
сайта, CTR, показатель отказов, среднее время пребывания, глубина просмотра. 
Все эти факторы вы можете отслеживать с помощью Яндекс.Метрики, Google 
Analytics или других сервисов веб-аналитики.  

Если у вашего сайта хорошая посещаемость и высокий CTR, посетители не уходят 
сразу, а подолгу изучают контент -это положительный сигнал для поисковых 
систем. Соответственно, ваша цель – создать сайт, который заинтересует 
посетителей и не даст им сразу же уйти. Создайте контент интересный настолько, 
что его будут не просто читать до конца, а ещё и делиться в соцсетях.  

Социальные факторы – это пользовательский интерес к сайту в социальных 
сетях. Наличие аккаунтов в соцсетях, переходы с соцсетей на сайт, репосты, 
твиты, лайки, комментарии - все это влияет на продвижение вашего сайта.  

 

 Обязательно добавьте иконки с ссылками на ваши странички в социальных 

сетях.  

 Добавьте также лайкли (лайки, репосты), чтобы люди могли делиться 

понравившейся информацией у себя на страничках.  



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

 Продвигайте свои странички в соцсетях. Например, Google, учитывает 

активность аккаунта в Google+ при ранжировании сайта, но мало кто знает об 

этом факте.  

 

Что еще влияет на продвижение сайта? 

 

1. Скорость загрузки. 

Если сайт загружается медленно, переход со страницы на страницу занимает 
время — значит, ваш сайт создает неудобство для пользователя. Поэтому 
медленная загрузка – негативный сигнал при ранжировании. Вы удивитесь, но 
если скорость сайта 1.5 секунды - он уже считается медленным. Желательно, 
чтобы отметка не превышала 1.0 секунды. Проверить скорость сайта можно с 
помощью разных сервисов, например, от pr-cy или других в интернете, а лучше 
проведите проверку скорости на PageSpeed Insights от Google. У этого 
инструмента своя оценка скорости и секунды он не покажет, но зато укажет на 
все ошибки сайта, которые могут влиять на замедление и подскажет, как их 
устранить.  

 

2. HTML – код.  

Если на вашем сайте много HTML-ошибок, поисковые системы могут принять его 
за некачественный сайт, «собранный на коленке» и понизить в выдаче.  

 

3. Карта сайта. 

Файл sitemap содержит все страницы сайта, которые подлежат индексации. С 
помощью этого файла вы сообщаете поисковикам, какие страницы нужно 
проиндексировать. Также определяете их приоритетность и то, какие страницы 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

индексировать не надо. Чем ускоряете процесс индексации. Файл sitemap нужно 
создать, а затем установить на сайт. Яндекс рекомендует создавать его в 
формате xml.  

Кстати, в справке Яндекса для вебмастеров 
(yandex.ru/support/webmaster/indexing-options), вы можете прочесть как именно 
создавать файл и куда его лучше установить. После установки нужно сообщить о 
файле Яндексу, указав URL файла в Яндекс.Вебмастер.  

 

4. Robots.txt. 

Еще один файл, который нужно установить в корневую систему сайта. В этом 
файле можно ограничить доступ к разделам сайта, содержащим пароли. Если у 
сайта есть зеркала, в robots.txt для Яндекса нужно прописать директиву host, 
указав главный домен. Не забудьте также прописать ссылку на карту сайта 
sitemap.xml.  

 

Файл можно создать в обычном блокноте. Начните с приветствия: User-agent:  * - 
привет всем. После этого пишем условия индексирования: 

Disallow: / - полное закрытие сайта от индексации.  

Disallow: /admin - закрытие одной директории, например, admin. 

Пропишите эти же условия для Яндекса и для Google, также начав с приветствия. 

 

 

 

 

 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

Пример файла robots.txt: 

 

5. Адаптивность. 

Адаптивность сайта – это умение ресурса подстраиваться под различные 
мобильные устройства, представляя информацию наиболее удобным для 
пользователя способом.  

Помимо юзабилити, адаптивность сайта является одним из факторов 
ранжирования. Зачастую результаты в SERP (страница результатов поиска) по 
одному и тому же запросу, введенному на разных устройствах, отличаются друг 
от друга. Связанно это с тем, что при ранжировании сайтов для мобильных 
устройств поисковые системы учитывают адаптивность ресурса. Поэтому, если не 



                                                                                           

 

 

 

 

                     

 

хотите терять дополнительный трафик, советуем адаптировать сайт под 
смартфоны и планшеты. 

Проверить адаптивность можно с помощью сервиса для вебмастеров от Google 
(google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru ) 

 

6. ЧПУ.  

ЧПУ (человекопонятный URL) - уникальный адрес веб-страницы, состоящий из 
понятных слов. Например: 

 

Если URL на вашем сайте похожи на непонятный код, советуем переделать их в 
человекопонятные. Во-первых, по ним посетитель может сориентироваться, где 
он находится. Во-вторых, ключевые слова в URL - это еще один сигнал 
ранжирования.  

 

Заключение 

Все пункты, содержащиеся в инструкции - база SEO продвижения, но и они 
помогут продвинуть ваш сайт в ТОП при 100% выполнении.  

Успешного вам продвижения!  

 

Инструкция подготовлена командой Salesgeneration. 

Сайт: salesgeneration.ru  

Телефон: +7 (495) 221-63-86  

Почта: info@salesgeneration.ru 

Адрес: 1-й Нагатинский проезд, дом 2 

https://salesgeneration.ru/

