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SEO (Search Engine Optimization) – это комплекс мероприятий, которые 

направлены на улучшение позиций сайта в результатах выдачи поисковых 

систем путем оптимизации сайта под определенные ключевые запросы 

клиентов и повышения общего качества ресурса. 

По данным Forrester Research Inc., около 81% пользователей интернет 

переходят на нужный веб-ресурс с помощью поисковых систем. Данные 

наглядно демонстрируют, что именно SEO способствует привлечению на сайт 

большего количества пользователей. Люди, которые нашли веб-ресурс при 

использовании поисковой системы, будут являться наиболее ценной целевой 

аудиторией, поскольку они вводят в поле поиска ключевые слова, для которых 
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и формируется оптимизация для поисковой выдачи. Так, высокая роль SEO 

как инструмента продвижения современного веб-сервиса неоспорима.  

Чтобы добиться наилучших результатов SEO оптимизации, прежде стоит 

провести сбор информации и проанализировать ее. Работы будут состоять из 

следующих этапов: 

1. анализ сайта, его основной тематики и ближайших конкурентов. 

Формирование стратегии и плана работ;  

2. сбор и кластеризация семантики, формирование первичного ядра для 

поисковых запросов;  

3. создание широкой структуры веб-сервиса;  

4. проведение технического аудита, формирование задания на 

техническую SEO оптимизацию сайта.  

По состоянию на 2018 год, SEO анализ все чаще проводится с 

использованием автоматических систем сбора и обработки информации 

клиентских веб-ресурсов. Существующие веб-сервисы в автоматическом 

режиме представляют подробные отчеты о SEO анализе сайтов, что облегчает 

формирование требований для оптимизации сайта. 

Все работы по SEO-продвижению формально можно разделить на два 

больших блока: 

1. внутренняя оптимизация сайта. Работа с самим ресурсом, направленная 

на его поисковое продвижение; 

2. внешняя SEO оптимизация. 

Цель внутренней оптимизации – повысить качество контента, сделать 

ресурс более удобным и запоминающимся для пользователей.  

Работы по внутренней SEO оптимизации улучшают качество веб-

ресурса и оказывают непосредственное влияние на его позиции в поисковой 

выдаче. Работы делятся на: 

1. разработка семантического ядра (работы по подбору ключевых слов, по 

которым планируется продвижение ресурса); 
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2. оптимизация внутренней структуры ресурса (Robots.txt, Sitemap); 

3. постоянное улучшение UI/UX ресурса (удобство для пользователей); 

4. устранение технических ошибок (множественные редиректы, 

дубликаты страниц, ссылки с ошибками, увеличение скорости загрузки 

сайта); 

5. оптимизация размера и скорости загрузки; 

6. повышение релевантности страниц (лучшее соответствие поисковой 

выдачи на запросы конечного пользователя); 

7. оптимизация для мобильных устройств. 

Основную часть работ для внешней SEO оптимизации можно свести к 

работе с внешними ресурсами и площадками с целью размещения ссылок и 

упоминаний на оптимизируемый сайт. Самыми востребованными 

площадками являются: 

1. социальные сети. Является самым востребованным и одним из самых 

доступных способов распространения информации. Большая часть компаний 

стремится иметь свои страницы в социальных сетях, на которых они 

размещают полезные статьи, отвечают на вопросы пользователей, 

рекламируют свои услуги и услуги; 

2.  форумы. Действия схожи с предыдущим пунктом, но будет и небольшая 

разница. Владельцы некоторых форумов не прячут ссылки от индексации 

поисковыми системам, поэтому это часто приносят больше пользы, чем при 

размещении ссылок в социальных сетях. Наиболее эффективным способом 

будет размещать ссылку на сайт только в полезные тематические сообщения 

либо в профиль/подпись; 

3. интернет-каталоги. Одним самым востребованным и важным для 

поисковой оптимизации можно выделить «Яндекс. Каталог». Попасть в него 

зачастую будет не легкой задачей, но это привнесет много пользы для SEO. 

SEO-продвижение позволяет сделать ресурс соответствующим 

основным требованиям поисковых систем, повысить степень доверия к нему. 
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Это один из самых эффективных способов привлечения внимания. Грамотное 

СЕО-продвижение приведет на ресурс целевую аудиторию из поисковой 

системы. 

Из этого можно сделать выводы, что грамотный SEO анализ и 

последующая оптимизация веб-ресурса позволяет: 

1. поднять веб-ресурс на высшие позиции в поисковых системах; 

2. увеличить охват возможных посетителей; 

3. нарастить объемы продаж услуг и товаров. 
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