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Сегодня все гонятся за охватами в социальных сетях, увеличением 
посещаемости сайтов, повышением узнаваемости бренда в целом.  
О SMM мы поговорим с вами в следующий раз, а сегодня предлагаю об-
судить SEO и то, работает ли этот инструмент в 2021 году. Итак, 
погнали.

Ирина Власова

ОПТИМИЗАЦИЯ НА 110%.  
КАК ДОРАБОТАТЬ МАТЕРИАЛЫ 

НА САЙТЕ, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ 
БОЛЬШЕ ТРАФИКА

Во-первых, сразу скажу, что SEO-
оптимизация – это абсолютно рабо-
чий инструмент. Если использовать 
его правильно, сайт будет получать 
все больше и больше трафика из 
поисковиков.

«Я оптимизировал сайт тыся-
чи раз, но новых людей это с по-
иска не принесло» – да, все вер-
но: SEO – это инструмент, и, как 
и любым инструментом, им нуж-
но уметь пользоваться, а правила 
его использования меняются в за-
висимости от того, как меняются 
алгоритмы выдачи у самих поис-
ковиков.

«Правила выдачи меняются. 
Значит, однажды оптимизировав 
сайт, на следующий год мне нужно 
будет его переоптимизировать?» – 
нет, это не так.

Предлагаю сравнить оптими-
зацию сайта со спортивными тре-
нировками в зале: если вы пошли 
тренироваться несколько лет на-
зад и системно тренируетесь до сих 
пор, то ваше тело крепнет, вы стано-

витесь более здоровым и выглядите 
лучше. Если же вы пошли, позани-
мались четыре месяца, потом бро-
сили и вернулись спустя еще полго-
да, то что произойдет? Тренировки 
не работают, или вы, который пе-
рестал тренироваться, снова начал 
есть вредную пищу и перестал по-
сещать зал? – Так же и SEO – это 
спорт для вашего сайта, и если вы 
его кормите правильно, без тошнот-
ных текстов, то по мере появления 
новых алгоритмов выдачи вы не на-
чинаете все переделывать, а лишь 

вносите дополнения, усовершен-
ствования.

Что	же	нужно	оптимизиро-
вать	 на	 сайте,	 чтобы	 он	 был	
у	вас	в	топе	в	2021	году	и	вы	
получали	110%	нужного	вам	
трафика?	Раскрываю	секреты.

СЕКРЕТ ПЕРВЫЙ – 
ЗАГОЛОВОК
Это правило действовало во все 
времена, действует сейчас и будет 
актуально всегда. Когда пользова-

SEO–ОПТИМИЗАЦИЯ – ЭТО 
АБСОЛЮТНО РАБОЧИЙ ИНСТРУМЕНТ 
ЕСЛИ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЕГО 
ПРАВИЛЬНО, САЙТ БУДЕТ ПОЛУЧАТЬ 
ВСЕ БОЛЬШЕ И БОЛЬШЕ ТРАФИКА 
ИЗ ПОИСКОВИКОВ.
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тель задает вопрос поисковику, то 
у него появляется список сайтов, 
которые отвечают его запросу.

Пример: вы спрашиваете – СЕО-
оптимизация сайта.

Вам открывается много сайтов, 
много рекламы, но на каком за-
головке вы остановите свое вни-
мание?

Да, все верно:
1. SEО-оптимизация сайта от 

10 тыс. рублей в месяц с гаран-
тией по договору – это если вы 
ищете исполнителя под вашу 
работу. В приведенном приме-
ре есть всё: стоимость работы, 
упоминание гарантии, название 
услуги. В идеале дальше в опи-
сании будет стоять телефон кон-
торы и время, в какое с ними 
можно связаться. Это макси-
мально сэкономит ваше время – 
даже сайт открывать не нужно, 
вы уже получили всю инфор-
мацию и можете звонить мене-
джеру и задавать интересую-
щие вас вопросы.

2. SEО-оптимизация сайта: поша-
говая инструкция, как выве-
сти сайт в топ-10 по интересу-
ющему вас запросу – это если 
вы хотите провести оптимиза-
цию сами и ищете информа-
цию на эту тему. В заголовке 
есть всё, а главное слово – ИН-
СТРУКЦИЯ – да, это всегда по-
падание в топ для тех сайтов, 

которые хотели бы позициони-
ровать себя в качестве экспер-
тов в своей отрасли (рис. 1).

СЕКРЕТ ВТОРОЙ –  
ОПТИМИЗАЦИЯ 
КАРТИНОК

Картинки. Пожалуй, изображе-
ния – это то, о чем все знают, что 
они требуют дополнительной опти-
мизации, но мало кто это делает, 
поскольку объем их на сайтах, как 
правило, огромный и оптимизация 
требует затрат времени.

Да, мы это знаем, нужно пропи-
сать alt и title, что вы рассказываете 
нам очевидные вещи?

Вы правы, это важные параме-
тры, но делюсь лайфхаком:

загружайте на сайт изображе-
ния с названием не WhatsApp	
Image	2020–10–29	at	14.07.58.
jpeg, а дизайн_интерьера_ван-
ной_комнаты_в_современном_
стиле.jpeg

Если вы пропишете одни и те же 
настройки у обоих изображений, 
в топе у вас все равно окажется вто-
рое – поисковикам оно понравится 
намного больше.

ИРИНА ВЛАСОВА

Соруководитель digital-агентства Lio. PR-специалист, журналист. Учи-
лась в СПбГЭТУ «ЛЭТИ» по специальности «реклама и связи с об-
щественностью». Проходила многочисленные курсы по маркетингу 
и управлению бизнесом. Вместе с сестрой Еленой в 2012 году от-
крыла собственное digital-агентство. Ведет проекты в сегментах B2C 
и B2B для заказчиков из разных уголков мира.

Рис. 1. Выдача Яндекса
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Второй секрет – дублируйте свой 
контент на Pinterest, тоже прописы-
вая описания и правильно оптими-
зировав. Поверьте, это того стоит – 
вы одним махом получите и трафик 
из социальных сетей, что поиско-
вики любят, и максимальные охва-
ты для каждой отдельной картин-
ки в целом.

СЕКРЕТ ТРЕТИЙ – 
ВИДЕО
Видеоинструкции – это то, что удоб-
но смотреть, легко записывать и, 
главное, это нравится поисковикам. 
Предположим, у вас статья о том, 
как спасти природу Камчатки. Вы 
ее оптимизировали, все правильно 
прописали, добавили картинки – 
уже хорошо. Но добавьте видео – 
прямо из YouTube. В идеале если 
это будет видео с вашего канала 
и тоже с прописанными под поиск 
параметрами, но даже просто ви-
део с новостного канала сделает 
вашу статью более интересной для 
поисковиков и поможет вывести ее 
в топ по нужному вам запросу.

СЕКРЕТ ЧЕТЫРЕ –  
URL СТАТЬИ
Пропишите ваш ключевой запрос 
в URL статьи латинскими буквами. 
Тут важно помнить одну важную 
вещь – если ваш сайт живет с опре-
деленными url уже много лет и вы, 
вдруг, сегодня их меняете, то обяза-
тельно настройте переадресацию во 
избежание путаницы и лишних не-
работающих ссылок в поисковиках.

СЕКРЕТ ПЯТЬ – 
ДУРАКО – 
У СТОЙЧИВОСТЬ

Скорость жизни в сити растет с каж-
дым днем. Большинство трафика 
приходит на сайты через телефо-
ны. Все привыкли к максимально 

удобным приложениям с одной/
двумя кнопками и по-настоящему 
интуитивным управлением. Поэто-
му идеальная мобильная версия 
сайта в 2021 году должна быть как 
приложение: не быстро, а момен-
тально загружаться, быть понятной 
пользователю, не вызывать у него 
вопросов ни на секунду.

Одним словом, не тратьте время 
посетителей своего сайта, и они от-
ветят вам взаимностью – станут ва-
шими клиентами.

СЕКРЕТ ШЕСТЬ – 
ОПИСАНИЕ СТРАНИЦЫ
Вы замечали, что у некоторых сай-
тов в поиске сразу отображаются 
все контактные данные, и сам сайт 
даже можно не открывать, по-
скольку телефоны и адрес видны?

Это очень удобно, особенно 
если вы ориентированы на посе-
тителей, которые стараются макси-

мально быстро получить информа-
цию, и им проще набрать вас по 
телефону, чем зайти на сайт и дол-
го его изучать.

Чтобы это работало, вам нужно 
настроить на сайте так называемые 
микроразметки: Schema.org и Open 
Graph – эти инструменты помогут 
поисковикам отображать вас пра-
вильно для регионов, а пользо-
вателям – максимально получить 
информацию о том, как с вами свя-
заться.

СЕКРЕТ СЕМЬ – 
ОТЗЫВЫ НА КАРТАХ
Наше любимое – отметки пользо-
вателей. Казалось бы, сайт оптими-
зирован идеально, на нем есть ви-
деоотзывы, прописаны заголовки, 
и вот вы в топ-10. Но как сделать, 
чтобы пользователь заметил имен-
но вас? – Ответ лежит на поверхно-
сти: у сайтов, которые есть на кар-

ИДЕАЛЬНАЯ МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ 
САЙТА В 2021 ГОДУ ДОЛЖНА БЫТЬ 
КАК ПРИЛОЖЕНИЕ: НЕ БЫСТРО, 
А МОМЕНТАЛЬНО ЗАГРУЖАТЬСЯ.

ВТОРОЙ СЕКРЕТ – ДУБЛИРУЙТЕ 
СВОЙ КОНТЕНТ НА PINTEREST, 
ТОЖЕ ПРОПИСЫВАЯ ОПИСАНИЯ 
И ПРАВИЛЬНО ОПТИМИЗИРОВАВ.



26 НОВОСТИ МАРКЕТИНГА 
11 |ноябрь 2020

ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ

тах Google и Яндекс, есть звездочки 
с отметкой качества ваших услуг.

Такая маленькая приятная ме-
лочь, а она играет на вас или про-
тив вас в битве за посетителей. Вы бы 
какой сайт открыли: в топ-5 с отмет-
кой пользователей в 2 звезды или же 
с отметкой пользователей в 5 звезд?

Помимо того что звездочки де-
лают сайт более привлекательным 
визуально в поиске, это дает вам 
плюсик в глазах поисковиков, ко-
торые видят, что ваши услуги нра-
вятся пользователям, а это говорит 
о полезности и актуальности ваше-
го контента (рис. 2).

СЕКРЕТ ВОСЕМЬ – 
АКЦЕНТЫ ВНУТРИ 
ТЕКСТА
Текст должен читаться наискосок, 
он должен быть таким, чтобы им 
хотелось поделиться. Его нужно 
разбавлять списками, какими-то 
историями, выделенными цветом 
вставками, оригинальными гово-
рящими картинками. Если внутри 
текста вы добавите какие-то кноп-
ки для скачивания дополнитель-
ной информации, то это добавит 
вашему сайту дополнительный вес 
в глазах поисковика.

Раскроем секрет – PDF-ин-
струкции тоже индексируются по-
исковиками!!! Добавьте полезную 
информацию на сайт в виде при-
крепленных для скачивания PDF-
файлов – таким образом у вас бу-
дет не просто страница внутри 
сайта с одним заголовком, а мно-
жество страниц на одну тему, что 
значительно увеличит общий вес 
предлагаемой вами информации.

СЕКРЕТ ДЕВЯТЬ –  
ИНТЕГРАЦИЯ 
С СОЦИАЛЬНЫМИ 
СЕТЯМИ

Мы все сейчас ведем социальные 
сети. (Если этого еще не случилось, 
то желаем вам в 2021 все-таки на-
чать это правильно и качественно 
делать – не теряйте своих клиен-
тов, развивайтесь вместе с нашим 
быстроменяющимся миром).

Когда вы пишете что-то в соцсе-
тях, ставьте ссылки на продолже-
ние текста в статье на сайте – при 
грамотном применении это даст 
вам так любимые поисковиками 
заходы из социальных сетей, что 
повысит общий вес сайта.

СЕКРЕТ ДЕСЯТЬ – 
САМЫЙ ВАЖНЫЙ: 
АНАЛИТИКА

Аналитика. Вообще, это должно 
стоять на первом месте при работе 
в любом направлении над сайтом. 
Только она позволит провести 
оптимизацию по-настоящему пра-
вильно и последовательно повы-
шать позиции сайта в выдаче.

Поэтому обратите внимание: 
если ваши SEO-оптимизаторы ни 
разу не спросили у вас о систе-
мах аналитики и не запросили 
доступы к ним, это яркая крас-
ная кнопка, говорящая, что они Рис. 2. Отзывы на картах

ТЕКСТ ДОЛЖЕН ЧИТАТЬСЯ 
НАИСКОСОК, ОН ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ТАКИМ, ЧТОБЫ ИМ ХОТЕЛОСЬ 
ПОДЕЛИТЬСЯ.
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неправильно выполняют поручен-
ную им работу.

Скажем по секрету, если вы сме-
нили команду и новые привлечен-
ные специалисты монотонно про-
должили действовать, основываясь 
только на данных, полученных от 
предыдущих специалистов, и не 
провели собственную аналитику – 
это очень плохой знак.

Проделали	все	вышепере-
численное?	Поздравляем	вас,	
ваш	 сайт	 оптимизирован	 на	
100%!

А	теперь	бонус	для	тех,	кто	
дочитал	статью	до	конца,	–	да-
рим	секретный	ключ	к	 тому,	
чтобы	 довести	 оптимизацию	
до	110%:

1. Входящие ссылки на сайт из 
мессенджеров: это актуально не 
только для тех, кто продает свои 
услуги, но и для информационных 
ресурсов. Запустите бот, например, 
в Телеграм, который будет, во-пер-
вых, пополняться актуальными но-
востями с вашего сайта (конечно же, 
со ссылкой на полный вариант ста-
тьи, ведущей сразу в нужную часть 
вашего сайта), во-вторых, настрой-
те его так, чтобы он сам отправлял 

в различные чаты актуальную для 
данных чатов информацию.

Т.е., смотрите, вы пишете о сео-
оптимизации сайтов. Есть где-то 
внутри telegram.org какой-то не ваш 
информационный чат, где люди об-
щаются на подобную тему. И вот 
кто-то там задает вопрос о том, как 
вывести сайт в топ-10 в 2021 году, 
а у вас на сайте уже есть инструкция 
на эту тему. Ваш бот кидает в ответ на 
запрос пользователя ссылку на ваш 
актуальный кейс – пользователь ра-
достно (или без эмоции – ведь они 
нам с вами в данном случае не осо-
бо и нужны) бежит изучать инфор-
мацию к вам на сайт.

2. Играть на опережение. Напри-
мер, на дворе еще год 2020, а вы 
пишете и публикуете статью о мето-
дах работы в 2021 – статья индек-
сируется, обрастает ссылками (над 
ними вы тоже, конечно же, работае-
те), и вот в 2021, когда конкуренты 
только начинают писать, вы уже не 
просто написали, вы уже проиндек-
сировались и ваше экспертное мне-
ние уже заметно пользователям.

Надеюсь, полученная вами из 
статьи информация оказалась по-
лезной – мы будем рады, если вы 
воспользуетесь нашими советами 
и мы увидим ваш сайт в топ-10 
в 2021 году!

АНАЛИТИКА ДОЛЖНА СТОЯТЬ 
НА ПЕРВОМ МЕСТЕ ПРИ РАБОТЕ 
В ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ НАД САЙТОМ.


