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Что такое SEO и какова его роль в продвижении web-приложения 

 

SEO или поисковая оптимизация – вид продвижения сайта с целью 

получения бесплатного трафика из поисковых систем. 

https://teacode.com/online/udc/00/004.9.html
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Каждый день в Яндексе и Google люди запрашивают более 100 

миллиардов запросов по всему миру. Каждый поисковой запрос заставляет 

поисковую систему искать на него ответ. Причем поисковые системы должны 

обеспечить наиболее релевантные, полезные и надежные ответы для 

пользователя. 

С каждым годом поисковые системы становятся все мудрее и ищут не 

только и не столько именно ключевые слова на страницах, сколько 

определяют релевантность всего текста запросу. Релевантность – соответствие 

запросу. 

Второй самый важный фактор для поисковой системы – поведенческие 

факторы. Есть информация, что вхождение ключевого запроса в title 

(заголовок) страницы плюс среднее время более трех минут среди 

пользователей, которые пришли на сайт через эту страницу, дает положение в 

ТОП-10 практически по любому запросу. Так что наш текст на сайт должен не 

только быть написан по правилам, но и вовлекать пользователя, зачаровывать 

его внимание. 

И последний фактор, который сейчас очень важен – мобильная 

оптимизация сайта. Дизайн сайта должен быть адаптивным, шрифт на 

мобильном крупный, меню должны скрываться под кнопку и т.п. 

Важнейшую роль в seo продвижении играет контент. Контент – это 

текст, фотографии, видео, то есть любое наполнение вашего сайта. 

Seo продвижение сайта делится на внешнее и внутреннее. К внешней 

оптимизации относятся: ссылки, социальные сигналы (ссылки с соц. сетей, 

лайки, комментарии в соц. сетях в нашей группе) и упоминания нашего сайта 

без активной ссылки. 
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О роли ссылок в SEO-продвижении. Первые дни Яндекса и Гугла 

 

Идея PageRank и ТИЦ – ранние алгоритмы ранжирования Google и 

Яндекс, – идут от Эйнштейна. Когда Ларри Пейдж и Сергей Брин были 

студентами в Стэнфорде, они заметили, как часто в научных исследованиях 

цитируются известные работы, например, теория относительности. Чем 

больше на вашу работу было ссылок, тем более важной она должна быть. Если 

бы они загрузили каждую научную статью в интернет и посмотрели бы на 

ссылки, они теоретически могли бы решить, какие документы являются 

наиболее важными, и ранжировать их. 

Они поняли, что с помощью ссылок можно проанализировать 

документы в Интернете и ранжировать их аналогичным образом, а вместо 

цитирования можно использовать ссылки. Таким образом, они приступили к 

попытке "скачать" (или просканировать) весь Интернет, чтобы выяснить, на 

какие сайты ссылаются больше всего. Сайты с наибольшим количеством 

ссылок были, теоретически, лучшими сайтами. И если вы искали слово 

"университет", вы можете найти страницы, на которых говорится об 

"университете" и ранжировать их. 

Каждому сайту, в зависимости от количества ссылок в Интернете, 

выдавался свой рейтинг – ТИЦ (Яндексом) и PageRank (Гуглом) и в 

зависимости от этого рейтинга страницы этих сайтов ранжировались выше 

или ниже. Поэтому-то в первое время развития поисковиков ссылки и играли 

такую большую роль. 

Сейчас поисковики работают примерно так же, как сегодня, хотя 

алгоритмы стали гораздо более сложными. Например, не все ссылки имеют 

одинаковый вес. Ссылка с авторитетного сайта является гораздо более ценной, 

чем ссылка с неавторитетного сайта. Ссылка из Википедии, вероятно, стоит 

около 10000 ссылок с сайтов, которые не имеют веса. 
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Конечная цель Google – найти "наилучшую" (или самую популярную) 

веб-страницу для каждого конкретного запроса, который вы вводите в строку 

поиска. 

Все это означает, что мы всего преследуем две главные цели: 

1. Дать понять поисковому роботу, о чем страница. 

2. И показать, что эта страница наиболее релевантная для данного 

запроса. 

На данный момент внешняя оптимизация мало влияет на поисковую 

выдачу, а вот внутренняя оптимизация наоборот – очень сильно. 

Далее рассмотрим необходимые действия для внутренней оптимизации. 

 

Вхождение ключевого слова в имя домена или адрес страницы. 

 

Например, если вы продвигаетесь по запросу «интернет-маркетинг», то 

для Вас будет идеален домен: «internet-marketings.ru». 

Но большинство сайтов, особенно интернет-магазины продвигаются 

более, чем по нескольким тысяч запросов. Как быть в этом случае? В таком 

случае, запрос необходимо включить в адрес страницы. Например, запрос 

«SEO продвижение», используем следующий адрес страницы: «internet-

marketings.ru/seo-prodvizhenie». 

TITLE. 

Первое, на что обращает внимание поисковая система. Поэтому 

ключевое слово, по которому Вы продвигаетесь должно стоять в начале тега 

TITLE. Например, если вы продвигаетесь по запросу «Как правильно 

настроить Яндекс Директ», то и TITLE должен звучать аналогично. 
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H1, H2. 

 

После того, как поисковая система увидела TITLE и нашла в нём 

соответствие запросу пользователя, она заходит на страницу сайта и прежде, 

чем обратиться к тексту, ищет тег H1, если его нет на странице, то это 

значительный минус. В этом теге так же должно находится ключевое слово, 

по которому продвигается страница. Чаще всего это заголовок статьи или 

название страницы. 

Адаптация под мобильные устройства. 

С каждым годом трафик с мобильных устройств растёт, поэтому одним 

из новшеств Google в 2017 году стала, как раз ориентация в первую очередь на 

мобильную выдачу (first mobile) 

Уникальность текста. 

Уникальность текстов должна быть не менее 100% не только 

относительно других ресурсов, но и относительно других страниц Вашего 

сайта. Поэтому не нужно пытаться продвигать несколько страниц сайта по 

одним и тем же запросам, и вставлять один и тот же текст. 

Наличие ключевых слов в тексте. 

Текст должен быть написан не для поисковых машин, а для людей, но 

при этом написан так, чтобы ключевые слова в этом тексте были расставлены 

правильно и ровно в том количестве, в котором это необходимо. 

Изображение или видео на странице. 

Для достижения высокого результата лучше использовать ролики с 

YouTube, которые Вы создали сами и под которыми есть ссылка на 

продвигаемую страницу, а в заголовке так же используется ключевое слово. 

При отсутствии видео, можно использовать картинки. Для изображения 

будет необходимо задать заголовок, описание и ALT с использованием 

ключевого слова, по которому продвигается страница. 
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Поведенческий фактор. 

Сюда относится кликабельность (CTR) из поисковой выдачи, 

количество отказов, время проведённое на сайте. Точные показатели по этим 

пунктам можно найти в системах аналитики, установленных на сайте. 

Ссылки на социальные сети. 

В социальных сетях необходимо создать группы и аккаунты Вашей 

компании. В профиле группы указать ссылку на сайт, а на сайте, с помощью 

соответствующих иконок разместить ссылки на эти группы. Для ускорения 

индексации новых страниц сайта, делитесь на них ссылками в своих группах. 
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