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1. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ НА САЙТЕ ФАЙЛА ROBOTS.TXT 
 

 

Файл robots.txt присутствует на Вашем сайте:  

http://www.sergeibelov.ru/robots.txt  
 

Файл robots.txt – это текстовый файл, находящийся в корневой директории 

сайта, в котором записываются специальные инструкции для поисковых 

роботов. Эти инструкции могут запрещать к индексации некоторые разделы 

или страницы на сайте, указывать на правильное «зеркалирование» домена, 

рекомендовать поисковому роботу соблюдать определенный временной 

интервал между скачиванием документов с сервера и т.д. 
 

Для правильной индексации наличие и правильная настройка robots.txt - 

обязательны!  

 

 
Советуем прописать дополнительные user-agent: 
User-agent: Mail.Ru 

User-agent: ia_archiver 

User-Agent: SputnikBot 

User-Agent: Bingbot 

User-Agent: Googlebot 

 
2. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ НА САЙТЕ ФАЙЛА SITEMAP.XML 
 

Файл sitemap.xml присутствует на Вашем сайте: 

http://www.sergeibelov.ru/sitemap_index.xml  

 
Sitemap - это xml-файл, который помогает поисковым системам 
индексировать Ваш сайт. Чем он полезен? Sitemap указывает важность 
каждой из страниц, время последнего обновления, частоту обновлений 
страниц и т.д. С помощью этого файла поисковые системы смогут 

http://www.sergeibelov.ru/robots.txt
http://www.sergeibelov.ru/sitemap_index.xml


проиндексировать все самые важные страницы и не “заблудиться” на Вашем 
сайте. 
 
 

3. ПРОВЕРКА НАСТРОЕНЫ ЛИ РЕДИРЕКТЫ С ДУБЛИРУЮЩИХ СТРАНИЦ 
 

 

Для поисковых систем сайты https://sergeibelov.ru и https://www.sergeibelov.ru   

являются двумя разными сайтами, полностью дублирующими друг друга. 

Если не настроен редирект, поисковые системы будут считать, что это два 

сайта-дубля, за что в итоге могут наказать санкциями. 
 

Также, если часть сайтов будет ссылаться на https://sergeibelov.ru , а часть на 

https://www.sergeibelov.ru , ссылочная масса будет делиться между 2-мя 

сайтами. 

 

Редиректы у Вас настроены !!!  
 
 

 

4. ПРОВЕРКА МАКСИМАЛЬНОЙ ВЛОЖЕННОСТИ 
 

 

Ваш максимальный уровень вложенности - 4 
 

Уровень вложенности является важным фактором для поисковых систем. Он 

указывает на важность страниц и влияет на скорость индексации. Сайты с 

уровнем вложенности более 4 неудобны и для пользователей, и для 

индексации поисковыми системами. 
 

Оптимальной глубиной является вложенность до 4. 
 
 

 

5. ПРОВЕРКА TITLE 
 

Длина названия Вашего сайта – 94 

 

Академия Управления - бизнес школа Сергея Белова: бизнес-тренер и лайф-

коуч (тренер для жизни) 
 

Title - это название страницы. Длина title важна не только для поисковых 

систем, но и для пользователей. Короткое и емкое название страницы, 

которое полностью отображается на странице поисковой выдачи - залог того, 

что среди прочих сайтов пользователь кликнет именно на Ваш. 
 

Кроме удобства пользователей нужно знать, что поисковые системы не 

учитывают последние слова в title, если он превышает определенное 

количество символов. 

https://sergeibelov.ru/
https://www.sergeibelov.ru/
https://sergeibelov.ru/
https://www.sergeibelov.ru/


 

Для каждой поисковой системы эта цифра индивидуальна, но идеальным 

является размер 60-70 символов.  

 

 
 
 

 

6. ЗАГОЛОВОК H1 H2 H3 
 
 

[H1] нет 

[H2] нет 

[H3] нет 

 

Обязательно нужно прописать заголовки H1, H2, H3 (советуем вписать 

наиболее ценные высокочастотные запросы для Вас) 

http://wordstat.yandex.ru  

 

С помощью тега H1 поисковые системы определяют тематику каждой 

страницы сайта. Заголовок страницы является важным фактором 

релевантности. Поэтому он не только должен присутствовать на каждой 

странице, но и коротко отображать всю суть информации, которую 

пользователь сможет на ней найти. 
 

Заголовок H1 обязательно должен присутствовать на каждой странице 

сайта!  

 

Важно! На одной странице должен быть только один H1. 

 

На каждой странице должен быть всего 1 заголовок (H1). Грубой 

ошибкой является использование в коде тега H1 два и больше раз. 

https://wordstat.yandex.ru/


Поисковые системы посчитают это спамом и могут понизить позиции 

страницы. 

 

Полные контактные данные (городской номер телефона, 

корпоративный email, адрес организации и другая контактная 

информация). Контактные данные следует разметить с помощью 

микроразметки Schema.org 

 
 

7. ПРОВЕРКА DESCRIPTION 
 

Длина description – 160 
 
О бизнес-школе Если ты хочешь узнать о нас больше, рекомендую 

посетить этот раздел. Стоимость Если ты любишь качественное 

обучение: Мои тренинги ст 
 

Ваш description длиной 160 символов, поэтому поисковые системы его 

корректно отображают (в идеале должно быть от 70 до 150 символов). 

Важно, чтобы description на всех страницах Вашего сайта был разным, 

использовал в начале ключевые слова и нормально читался. Мы советуем 

использовать больше цифр, чисел, преимуществ, заявлять о доставке и в 

конце каждого description ставить призывы к действию. 

 

 



 
8. НАЛИЧИЕ РАЗДЕЛОВ НОВОСТИ, БЛОГ, СТАТЬИ 
 

Разделы найдены на сайте.  
 
 

9. ПРОВЕРКА ALT="" И TITLE="" У ИЗОБРАЖЕНИЙ 
 
Найдено изображений - 18, из них 2 имеют alt 

 

Важно для всех картинок Вашего сайта прописать теги alt="" и title="". В них 

желательно использовать ключевые запросы данной страницы и слова фото, 

изображение, картинка. Эти параметры должны отличаться текстом между 

собой на одном изображении и по всему сайту. 
 

 

9. СООТНОШЕНИЕ КОНТЕНТ/HTML 
 

Соотношение: 2% 
 

Соотношение текста в коде HTML у этой страницы около 2-х процентов. Это 

означает, что на Вашем сайте очень много кода и мало текстовой 

информации. Поэтому, советует дописать текста побольше на главную 

страницу. 

 

Постарайтесь оптимизировать код (вынести все стили в css, вынести все 

javascript в отдельные файлы) 
 

 

10. ПРОВЕРКА СТРАНИЦЫ 404 (СТРАНИЦА НЕ НАЙДЕНА) 
 

404 страница настроена 
 
 

Очень важно настроить правильно страницу ошибки 404. Ее видит 

пользователь, когда переходит на несуществующую страницу Вашего сайта. 

Важно, чтобы эта страница отдавала в ответ серверу 404 ошибку, была 

красиво оформлена и на ней была ссылка на главную страницу сайта. 

 

У Вас все настроено правильно!  

 



 

 
11. ПРОВЕРКА FAVICON 
 

На Вашем сайте не установлен favicon. Советуем установить и сделать его 

максимально ярким, чтобы пользователь обратил на ваш сайт внимание и 

перешел на сайт. В поисковой системе Яндекс favicon находится в выдаче 

прямо возле вашего сайта. Так же, когда у пользователя в браузере открыто 

20 вкладок – он вероятнее всего вернется на ваш сайт, кликнув по яркому 

значку favicon.  

 

В исходном коде сайта он прописан. Просто в корень сайта добавьте 

картинку 16x16 пикселей с расширением ico 

 

 
 



 
 

12. ПРОВЕРКА ИНДЕКСАЦИИ GOOGLE 
 

Поисковая система Google проиндексировала 317 страниц. Постарайтесь 

добавить побольше страниц на сайт.  

http://www.google.ru/#q=site:sergeibelov.ru   
 

Сообщить о новых страницах Вашего сайта можно в Google по адресу: 

http://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=ru 

 

 
 

 

13. ПРОВЕРКА ИНДЕКСАЦИИ YANDEX 
 

Поисковая система Яндекс проиндексировала 210 страниц. 
 

Проверьте, сколько на Вашем сайте реально страниц. Пересмотрите какие 

страницы не попали в Яндекс и почему. Постарайтесь, чтобы абсолютно все 

нужные страницы Вашего сайта Яндекс проиндексировал. Так же 

перепроверьте, возможно, в Яндекс попали страницы, которые вы бы не 

хотели ему показывать.  

 

http://yandex.by/search/?text=host%3Asergeibelov.ru&lr=153     

 

http://www.google.ru/#q=site:sergeibelov.ru
https://www.google.com/webmasters/tools/submit-url?hl=ru
http://yandex.by/search/?text=host%3Asergeibelov.ru&lr=153


 
 

 
 

Для быстрой индексации Вашего сайта работайте с Яндекс. Вебмастером. 

http://webmaster.yandex.ru  
 
 

 
 
 

14. ПРОВЕРКА ЯНДЕКС ТИЦ 
 

На данный момент у Вас ТИЦ = 40, Rank 2 
 

ТИЦ - Тематический Индекс Цитирования. Это число, которое поисковая 

система Яндекс присваивает Вашему сайту. Чем больше это число - тем 

выше будет Вас сайт в поисковых системах. Это число зависит от ссылочной 

массы сайта. Чем больше ссылок на Ваш ресурс, чем они качественнее - тем 

больше ТИЦ у Вашего сайта. 

 

https://webmaster.yandex.ru/


http://yandex.by/yaca/cy/ch/sergeibelov.ru      

Вам нужно получить больше ссылок на Ваш сайт 

 

 
 
15. ПРОВЕРКА КАТАЛОГОВ 

 

Ваш сайт не размещен в Яндекс. Каталоге. Советуем отправить запрос на 

добавление сайта в Яндекс. Каталог  ( 

http://yandex.by/yaca/?redircnt=1505298385.1 ) 

Советуем, также разместить Ваш сайт в этом трастовом каталоге (он 

бесплатный) http://www.trustdirectory.org/russian-tdp/  

 

 
16. ТОШНОТА ТЕКСТА НА СТРАНИЦЕ 

 

5% 

 

Одним из показателей качества текста, который подразумевает частоту 

повтора одинаковых слов слов в тексте является тошнота. В SEO данное 

понятие одно из важнейших характеристик. По значению тошноту можно 

судить о том, какое количество в тексте воды, какова его заспамленность, 

насколько он оптимизирован или переоптимизирован. Что позволяет сделать 

выводы стоящая ли статья, или она как принято говорить "ни о чем". 

 

Так какой же должна быть тошнота для текста чтобы текст соответствовал 

требованиям SEO? После того как статья написана, тошнота измерена, то в 

идеале она должна быть от 3% до 8%. Тошнота равная 0 невозможна, 

конечно если речь идет о статье, а не о наборе повторяющихся слов. Но что 

если тошнота меньше этого уровня? Это на самом деле плохо, так как 

поисковая система не сможет должным образом понять тему статьи и о чем 

она, а следовательно, не сможет определить ключевые слова. По этой 

причине, текст с низкой тошнотой для SEO абсолютно бесполезен. 

 

Но если уровень тошноты будет выше допустимой нормы, то поисковая 

система может принять статью за поисковый спам и это может привести к 

санкциям или же, понижению сайта в выдаче. 

 

http://yandex.by/yaca/cy/ch/sergeibelov.ru
http://yandex.by/yaca/?redircnt=1505298385.1
http://www.trustdirectory.org/russian-tdp/


 
17. РАЗМЕР HTML КОДА НА СТРАНИЦЕ 

 

179 Kb 

 

Размер HTML кода на странице должен быть до 300кб. Если размер 

страницы выше, то его необходимо уменьшить, конечно же, в разумных 

пределах, удалив не информативный контент. Лучшим размером страницы 

считается объем от 30 до 100кб. 

 

 
18. HTML ВАЛИДАЦИЯ - ОШИБКИ HTML КОДА 

 

Найдено 56 ошибок и 40 предупреждений. 

 

W3C валидатор – это сервис, который позволяет проверить веб-страницы по 

нескольким стандартам одновременно, проверить, соответствует ли ваш сайт 

формату HTML (XHTML). 

 

Проверка поможет избежать мелких ошибок (пропущенных скобок, кавычек, 

неправильно вложенных тэгов и т.д.); поддержка W3C валидатора 

современными браузерами, что сказывается на правильности отображения 

страниц в браузере; валидный код легче интерпретировать и обрабатывать; 

если код валиден, то это гарантирует совместимость и с существующими, и с 

будущими версиями браузеров. 

 

http://validator.w3.org/check?uri=http://sergeibelov.ru - Сервис W3C 

 

 
19. ДОСТУПНОСТЬ ПО HTTP 

 

Сайт недоступен по HTTPS 

 

Переход сайта на протокол HTTPS с добавлением 2048-битного SSL-ключа 

повысит ваше положение на страницах с результатами поиска google 

 
20. ФИЛЬТР АГС 

 

Всё в порядке. Фильтр АГС не обнаружен 

 

АГС - фильтр яндекса, направленный на ограничение присутствия в выдаче 

некачественных сайтов и применяемый к сайтам с малополезным контентом. 

Страницы сайтов под АГС не покидают индекса, но у них анулируется ТИЦ. 

Для снятия фильтра необходимо уменьшение числа внешних ссылок, 

уменьшение числа нечеловеческих текстов и неуникального контента. 

http://validator.w3.org/check?uri=http://sergeibelov.ru


 
21. РЕЕСТР ЗАПРЕЩЁННЫХ САЙТОВ 

Домен и IP адрес в реесте не обнаружены 

 

Единый реестр запрещённых сайтов - автоматизированная информационная 

система ведения и использования базы данных о сайтах, содержащих 

запрещённую к распространению в России информацию. 

 

Если сайт попадает под санкции Роскомнадзора, все провайдеры Российской 

Федерации обязаны заблокировать доступ к такому сайту. 

 

http://eais.rkn.gov.ru  - сайт Единого реестра 

 
20. УСТАНОВЛЕНА ЛИ ЯНДЕКС.МЕТРИКА 
 

На сайте установленa Яндекс.Метрика 
 

Поисковая система Яндекс получает полные данные про ваши поведенческие 

факторы. Мы советуем настроить в ней все цели. Так же обязательно 

разберитесь в Вебвизор, карте кликов и карте скроллинга. Это поможет вам 

увидеть как ведут себя посетители на сайте и улучшить поведенческие 

факторы. 
 
 

21. ПРОВЕРКА GOOGLE ANALYTICS 
 

 

На сайте не установлен Google Analytics 
 

Поисковая система Google получает полные данные про ваши поведенческие 

факторы. Мы советуем настроить в нем все цели, включая электронную 

коммерцию. 

 

http://www.google.com/intl/ru/analytics/  (Регистрация возможно только на 

номер телефона) 
 
 
 

22. НАЛИЧИЕ МИКРОРАЗМЕТКИ 
 

На Вашем сайте настроена микроразметка. Советуем прописать в нее самое 

важное. Она нужна, чтобы улучшить вид Вашего сниппета в выдаче 

поисковой системы. Это приведет к тому, что люди будут чаще кликать 

именно на Ваш сайт. Вы получите больше переходов, заказов и улучшите 

поведенческие факторы Вашего сайта. Это повысит Ваши позиции. 
 

http://search.google.com/structured-data/testing-tool#url=sergeibelov.ru       

 

https://eais.rkn.gov.ru/
https://www.google.com/intl/ru/analytics/
http://search.google.com/structured-data/testing-tool#url=sergeibelov.ru


 
 

 
 

23. ВОЗРАСТ ДОМЕНА 
 

Вашему домену 4 года  9 месяцев. У поисковых систем есть доверие к 

Вашему сайту, поэтому продвижение сайта возможно по высокочастотным, 

среднечастотным и по низкочастотным запросам.  
 

 

24. ВАШ САЙТ ЕСТЬ В ВЕБАРХИВЕ 
 

http://web.archive.org/web/*//sergeibelov.ru   

 

Веб-архив очень важен. Многие поисковые системы обращаются к веб-

архиву и следят за изменениями.  

 

 

http://web.archive.org/web/*/sergeibelov.ru


 
 
 

25. НАЛИЧИЕ ОНЛАЙН-КОНСУЛЬТАНТА 
 

На Вашем сайте нет онлайн-консультанта, есть виджет ВК. Советуем 

установить bitrix24 (бесплатный и объединяет все соц. в единую платформу). 

Не все сидят в ВК, и поэтому теряете клиентов!  

 

 
26. ВЫДЕЛЕНИЕ ТЕКСТА ЖИРНЫМ 
 

Количество жирного текста – 3.21% 
 

Текст, выделенный жирным шрифтом, поисковые системы считают важным 

и придают ему больше значения. Также это считается форматированием 

текста и положительно влияет на качество Вашего контента. 

 

ВАЖНО! Не используйте выделение жирным только для ключевых слов, по 

которым вы ведете продвижение. Поисковые системы это отслеживают и 

Ваша страница может попасть под фильтр. Выделяйте только необходимые 

по смыслу части текста. Это облегчит читаемость текста пользователями. 
 

У Вас есть выделение текста - это хорошо :) Следите, чтобы его не было 

слишком много и не выделяйте только ключевые слова. 
 
 

 

27. ГИПЕРССЫЛКИ (ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ УДЕЛИТЬ) 

 
 

Исходящие ссылки: 
 

http://tr.sergeibelov.ru/videokurs (нет rel="nofollow") 

https://vk.com/couch3000 (нет rel="nofollow") 

https://www.facebook.com/people/Сергей-Белов/100001744357289 (нет 

rel="nofollow") 

https://www.youtube.com/channel/UCa9liGfOjeoBARdjPnB-HiQ (нет 

rel="nofollow") 

https://instagram.com/sergeibelovru/ (нет rel="nofollow") 

http://yandeg.ru/ (нет rel="nofollow") 
 

Желательно сделать так, чтобы на вашем сайте не было ни одной исходящей 

ссылки (ссылки на другие сайты). Каждая ссылка на другой сайт забирает вес 

у Вашего сайта. Если вы не можете удалить эти ссылки, поставьте теги 

rel=”nofollow” - чтобы не передавался вес target=”_blank” - открытие сайта в 

новой вкладке. Чтобы посетитель не ушёл с Вашего сайта. 

 



Уделить особое уделить внимание!!! 

 

 

Наличие рекомендаций смотрите в кабинете вебмастера: 

http://webmaster.yandex.ru 

 

http://support.google.com/webmasters/answer/96569?hl=ru   
 
 

 

28. ХОРОШИЕ САЙТЫ ДЛЯ МОНИТОРИНГА СТАТИСТИКИ 
 
http://a.pr-cy.ru/ sergeibelov.ru  

http://www.sbup.com/audit/sergeibelov.ru   
  

 

29. УНИКАЛЬНОСТЬ ТЕКСТА НА ГЛАВНОЙ СТРАНИЦЕ 
 

Всего символов: 834 

Без пробелов: 686 

Количество слов:258  

Заспамленность: 36%  

Вода: 23% 

 

Вам нужно добавить текста на главную страницу сайта. Важный момент,  

постарайтесь не использовать ключевое слово больше 5-6 раз. Иначе, 

поисковые системы посчитают это воздействием на поиск и понизят 

страницу в выдаче.  

 

 
 

Уделить особое уделить внимание!!! 

 
 

30. ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА В GOOGLE 
 
 

https://webmaster.yandex.ru/
https://support.google.com/webmasters/answer/96569?hl=ru
http://www.sbup.com/audit/sergeibelov.ru


 

 

http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F

%2Fsergeibelov.ru   

 

Ваш сайт находится в красной зоне! Желательно вывести сайт в желтую 

или зеленую зону.  
 

 
 

ИТОГ 
 

Сайт имеет технические барьеры, мала текста на главной странице, есть 
заспамленые страницы (в виде повторяющихся слов). Вашему сайту около 5-
ти лет, поэтому у поисковых систем есть доверие к вашему сайту и этим надо 
пользоваться.  
 
С 2017 года поисковые системы начали ранжировать сайты исключительно 
опираясь на социальные сети, раньше ранжирование было по ссылкам и 
форумам, а теперь соц. сети (главная причина - форумы умирают, ссылки 
можно купить, а подписчиков, репосты, лайки, комментарии сложнее 
накрутить, да и в соц. сетях 70% всего трафика). Поэтому советую первым 
ссылки сайта прогонять через Twitter (он нужен для быстрого 
индексирования страниц сайта и поднятия позиций в поисковых системах), а 
клиентов искать в ОК, ВК, Facebook. 
 
Теперь важно плавное продвижение Важных Вам запросов уникальными 
статьями на сайте (не использовать на странице повтор одного и того же 
слова больше 5-6 раз). Требуется переписать неуникальные тексты на 
уникальные. Требуется наращивание ссылочной массы из социальных сетей 
и тематических сайтов (вот здесь недорогая и хорошая биржа ссылок sape.ru). 
 

По продвижению сайта сейчас важно выполнить следующие шаги: 
 

http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fsergeibelov.ru
http://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&url=http%3A%2F%2Fsergeibelov.ru


1. Переписать тексты на уникальные, уменьшить размер страниц сайта, 
убрать большое количество повторяющихся слов, закрыть внешние 
ссылки от индексирования, добавить на главную страницу больше текста. 
 

2. Прописать заголовки H1, H2 (в них прописать высокочастотные запросы, 
сделать их меньше) 

 

3. Перейти на протокол https; 
 

4. На обязательно на главной странице сайта и других страницах нужно 
закрыть исходящие ссылки тегом (rel="nofollow"), чтобы не терять вес 
сайта. 

 

5. Постарайтесь сайт добавить на карты Google 
(https://www.google.by/intl/ru/business/ ) – при регистрации попросит 
вписать почтовый адрес, придет письмо от гугла с пинкодом (бесплатно).  

 

6. Советуем сделать меньше Title и Description сайта (в них прописать 
высокочастотные запросы https://wordstat.yandex.ru) 

 

7. Ваш сайт добавлен в 
- http://www.bing.com/toolbox/webmaster   
- http://webmaster.mail.ru    
- http://corp.sputnik.ru/webmaster  
- http://webmaster.yandex.ru  
- http://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ru&pli=1  
 
Теперь нужно время для полной индексации (обычно надо месяц).  
 
8. Для проверки независимых позиций, сбора поисковых фраз и анализа 

сайта (на каком месте по поисковой фразе находится Ваш сайт (или сайты 
конкурентов) в поисковых системах) используйте http://topsite-program.ru 
После сбора позиций прогоняем ключевые фразы интересующие Вас и 
ссылки в соц. сетях (пунк 10). Это нужно, чтобы страницы выше 
ранжировались в поиске и не выпадали с поиска 
 

9. Обязательно заведите группы в соц. сетях: OK, VK, FB (нужны для 
поиска клиентов), Twitter для продвижения сайта. Сейчас это важный 
фактор ранжирования сайтов в поисковых системах. 

 

https://www.google.by/intl/ru/business/
https://www.bing.com/toolbox/webmaster
https://webmaster.mail.ru/
http://corp.sputnik.ru/webmaster
https://webmaster.yandex.ru/
https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=ru&pli=1
https://topsite-program.ru/


10.  Посты в соц. сетях публикуйте по следующей схеме: текст - одна 
картинка - ссылка на сайт – хештеги обязательно (по ним происходит 
поиск). 

 

11.  Новые и старые страницы сайта добавляйте в Яндекс на переиндексацию 
http://webmaster.yandex.ru (переобход страниц). Все статьи добавьте в 
http://webmaster.yandex.ru/site/info/original-texts. 

 
Вот эти пункты самые важные. После них значительно увеличится и 
улучшится поисковая выдача и больше будет клиентов. 
  
 

ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 
 

 

ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ И 
 

СОЦИАЛЬНЫЕ СИГНАЛЫ 
 

Время на сайте 
 

Время пребывания пользователей на сайте играет важную роль в 

продвижении. Так поисковые системы понимают, насколько интересен Ваш 

сайт людям. 
 

Глубина просмотров 
 

Чем больше страниц просмотрит пользователь, там выше будет рейтинг 

сайта. Делайте правильную перелинковку и ведите людей по сайту со 

страницы на страницу. 
 

Виджеты сообществ 
 

Размещайте виджеты групп на Вашем сайте и предлагайте людям 

подписаться на Вас. 
 

Кнопки лайков и репостов 

Каждый лайк, репост и т.д. в любую из социальных сетей добавят вам плюс 

от поисковых систем. Добавляйте кнопки лайков на статьи и на весь сайт в 

целом, обыграйте это так, чтобы люди обращали на это внимание и лайкали. 
 
 

 

ЕСТЕСТВЕННЫЙ ССЫЛОЧНЫЙ 
 

ПРОФИЛЬ 

https://webmaster.yandex.ru/site/info/original-texts


 

Не забывайте, что одним из обязательных пунктов продвижения сайта 

является наращивание ссылочной массы. Проще говоря, покупка ссылок на 

сайт. 
 

Мало купить тысячу ссылок и ждать, пока сайт выйдет в ТОП. Нужно 

следить за качеством и пропорциями ссылок. 
 

Для идеального ссылочного профиля нужно покупать: 
 

 20% анкорных
 30% смешанных
 50% безанкорных.

 

Нарушение этих правил будет грубой ошибкой и может привести к 

неприятным последствиям. И это будет явно не повышение позиций. 
 
 

 

КОНТЕНТ САЙТА 
 

Уникальность текстов 
 

Каждый текст на каждой странице сайта обязательно должен быть 

уникальным. Какой % уникальности Вам нужен? Если хотите в ТОП, тогда 
 

100%. 
 

Экспертность текстов 
 

Показывайте свою экспертность, используйте больше цифр, списков и 

таблиц в текстах. Поверьте, и поисковые системы, и пользователи это оценят. 
 

Грамотность текстов 
 

Если Вы претендуете на звание сайта №1, все Ваши тексты должны быть на 

100% грамотными. Выбирайте только хороших копирайтеров - это будет 

выгодной инвестицией, которая вскоре окупится. 
 

Размер текстов 

Полотна нечитабельных текстов никто не оценит. Если Вы напишете в 

категорию товаров насыщенный ключевыми словами текст на 5000 

символов, это не добавит Вам плюс в глазах поисковых систем. Пишите 

тексты на 2-3 тыс. символов с частотой ключевых запросов не больше 3-4% 
 

Контент-план 
 

А у Вас есть контент-план по написанию статей, которого Вы 

придерживаетесь из месяца в месяц? 
 



Значит сделайте его как можно быстрее. Соберите все запросы в Вашей нише 

и напишите план хотя бы на ближайшие полгода-год. Обязательно поставьте 

там даты выхода статей и следуйте ему. В идеале это должно быть 2 статьи в 

неделю. 
 

Основные запросы 
 

Используйте основной запрос в первом и последнем абзаце текста. Помните, 

абзацы нужно делать не больше 4 строк. 
 

Маркеры и списки 
 

Выделяя важные моменты нумерацией или жирным шрифтом, Вы сделаете 

текст более интересным и легким для чтения. Это заметят не только 

пользователи, но и поисковые системы. 
 

Помните! Важные моменты - это не ключевые слова. Выделяйте только то, 

что действительно может быть полезно людям. 
 

Размещение текста 
 

Поисковые системы оценят, если Ваш SEO-текст будет находиться как 

можно выше в коде. Но это совсем не значит, что пользователи тоже должны 

видеть его вверху страницы :) 
 

Цвет текста 
 

Ни в коем случае не скрывайте тексты с помощью мелкого шрифта или 

светлого цвета, который будет сливаться со страницей. За это поисковые 

системы могут серьезно наказать нарушителей. 
 

Фото и видео 
 

Фото и видео такой же контент, который должен быть полезным и 

уникальным. Снимайте интересные видео самостоятельно. Если у Вас 

интернет-магазин, не ищите фото в сети, сфотографируйте товары сами. Это 

понравится и пользователям, и поисковым системам. 

 

ПЕРЕЛИНКОВКИ 
 

Не больше 50 ссылок 
 

Если Ваш сайт не Википедия, это правило для Вас. С одной страницы 

должно быть не более 50 ссылок на другие страницы сайта. Меню сайта не 

учитывается. 
 



При этом на одну и ту же страницу не стоит ссылаться 2 раза. Поисковые 

системы учтут только 1 ссылку с 1 страницы. 
 

Логотип 
 

Единственное место, где логотип должен быть неактивным - это главная. Со 

всех остальных страниц, кликнув на логотип, пользователь должен попадать 

на главную. Абсолютно все страницы должны ссылаться на нее, без 

исключений. 
 

Тематические слова 
 

При перелинковке анкором ссылки делайте слово или словосочетание, 

которое будет соответствовать ее тематике. 
 

 

Одностраничник 
 

Поисковые системы не хотят доверять одностраничникам. Добавьте на него 

страниц, но обязательно с уникальным контентом. Дублирующийся можете 

просто скрыть. 
 

URL страниц 
 

Используйте в URL ключевое слово, которое будет соответствовать тематике 

страницы. Для поисковых систем это тоже является признаком релевантности. 
 

Региональность домена 
 

Привяжите домен к тому региону, в котором ведете продвижение. 
 

Битые ссылки 
 

Проверьте, есть ли на сайте ссылки, которые уже не работают. И, конечно, 

исправьте ошибку. 
 

Хостинг 
 

Используйте платные хостинги. Они более быстрые и качественные. 

Конечно, это тоже повлияет на позиции сайта. 
 

Код 

Не забывайте, что поисковые роботы видят код сайта. Если в нем будет 

много ошибок, это будет означать только одно - некачественный сайт. А 

некачественным сайтам не место в ТОПе. 
 

Раздел “Контанты” 
 

Максимально заполняйте раздел “Контакты”. Это вызовет доверие не только 

у пользователей, но и у поисковых систем. 



 

Обязательные страницы 
 

Разместите на сайте страницы с Политикой конфиденциальности, 

Пользовательским соглашением и Соглашением на рассылку. Такие сайты 

вызывают больше доверия. 
 

Мобильная версия 
 

Уже сейчас поисковые системы отдают предпочтение сайтам с мобильной 

версией. 


