
Вебинар Яндекса 11.03.2020 

Как подружить сайт с клиентами и поисковыми системами?  
 

Есть ли на вашем сайте эти элементы? 

 

  



Отвечает ли ваш сайт современным требованиям? 

 

 

 

 



 

 
 

 

  



Помимо технической оптимизации, сайт должен содержать качественный контент и удобный дизайн. 

 

  



Перед тем, как дать отделу ОМиР задание о создании нового сайта, тщательно продумайте эти пункты: 

 

  



 

  



Чем больше у вас знаний о вашей целевой аудитории – тем лучше. 

Главное – ответить на вопрос, КАК ваши потенциальные клиенты ищут в сети нужные товары и услуги. 

 

  



Пример сценариев поведения целевой аудитории: 

 

  



 

  



 

  



При постановке задачи о создании нового сайта, посмотрите когнкурентов в вашей нише, соберите список примеров с комментариями (что нравится, что 

не нравится). 

 

  



Важные моменты: 

 Если ассортимент вашего сайта значительно ниже, чем у конкурентов, сайт никогда не выйдет в на лидерские позиции в поисковой выдаче. 

 Если на вашем сайте детально не проработан контент, он не будет интересен потенциальным клиентам. 

 Можно посмотреть предварительно – какие источники трафика, помимо поисковых систем, активно приносят вашим конкурентам трафик. 

 Проверьте, как ваши менеджеры обрабатывают заказы, проработайте регламенты общения с клиентами по всем каналам связи. 

 Посмотрите, какие элементы часто встречаются у ваших конкурентов на главной странице, в каталоге, в карточке товара и в корзине. 

 

  



Сбор семантического ядра проводит SEO-маркетолог, но на этапе проектирования не лишним будет указать в брифе приоритетные направления, 

товарные группы, важные ключевые запросы, соответствующие тематике вашего сайта. 

 

  



Структура сайта может быть определена на основе конкурентов в ТОП-10 по основным целевым запросам. Чем более обширная структура будет у сайта, 

тем больше он охватит поисковых запросов. 

 

  



Пример типовой структуры, которая часто встречается у интернет-магазинов. Это удобная модель, которую можно взять за основу и доработать на 

основе семантического ядра сайта. Если сайт уже присутствует в поисковых системах, структуру также можно расширять за счет создания новых 

разделов, добавления новых товарных групп. 

 

  



Простой пример лаконичного, но понятного размещения элементов 1 экрана главной страницы: 

 



Расширение структуры – один из ключевых блоков работы SEO.  

 

  



Сайт-одностраничник годен только для платного трафика. Для SEO важно создание качественного многостраничного сайта. 

 



 

  



 

  



Техническая оптимизация может составлять до 50% от основной работы с сайтом. 

 

 

Всего около 200 параметров – проверяет SEO-маркетолог на стадии технического аудита. Проверки осуществляются на тестовом сайте, на запуске, а 

также периодически проводятся плановые проверки. 



 

  



Рекомендация от Яндекс — создавать Турбостраницы (по мнению некоторых экспертных SEO-специалистов Турбостраницы дают +1-2 позиции в 

поисковой выдаче Яндекса). 

 

  

https://yandex.ru/dev/turbo/


Эти и многие другие инструменты использует SEO-маркетолог при глубокой проработке технической оптимизации сайта. Не все они бесплатные, поэтому 

иногда проще воспользоваться некоторыми платными сервисами, позволяющими автоматизировать такие проверки как: битые ссылки, дубли страниц и 

прочее. 

 

  



 

  



Кратко о тенденциях современного поведения потребителей в Сети: 

 

  



Пример типового понятного дизайна 

 

  



 

  



Адаптивный дизайн (как выглядит ваш сайт на экранах мобильных устройств) становится для многих интерент-магазинов важнее, чем то, как выглядит 

сайт на экранах компьютеров. 

 

  



Типичные ошибки, которых не должно быть на сайте – контент шире экрана, телефон не кликабелен, активные элементы расположены слишком близко 

друг к другу. 

 

  



 

 

 

  



Первый экран – ответ посетителю, куда он попал и что должен сделать, пример: 

 



Плохой пример (продает напольное покрытие): 

 

  



Очень полезно и нужно учитывать при дизайне сайта: 

 

  



Самый важный пункт: 

 

  



 

  



Плохой пример – это текст не для пользователей, а для поисковиков. Текст должен решать задачу. 

 

  



Что должно быть на продающей странице: 

 

  



Плохой пример – текста недостаточно, чтобы пользователь сделал выбор. 

 

  



Каталог = витрина магазина. Что должно присутствовать на вашей витрине: 

 

  



Плохой пример витрины: 

 



Карточки товара – смотрим лидеров (что есть на странице). Чем вы отличаетесь от сотни других магазинов? Это надо указывать для клиента! 

 

  



Пример решения задачи создания карточки товара 

 

  



Хороший пример карточки – много медиа-контента + реальные фото: 

 

  



Структура статей 

 

  



 

  



 

  



Коммерческие факторы являются важными факторами ранжирования в поисковых системах и важны для потенциальных клиентов! 

 

  



Хорошие примеры демонстрации информации «О компании»: 

 

 

  



Никаких фото с фотостоков! 

 

  



Можно ли на вашем сайте создать портфолио? 

 

  



 

  



Видео-отзывы вызывают больше доверия. 

Можно добавлять отзыв из соц.сетей, сканы отзывов. 

 

  



Отзывы должны быть АКТУАЛЬНЫМИ! 

 

  



Даем возможность общаться так, как удобно клиентам: 

 

  



Чат Яндекс - быстрое общение с клиентами, увеличивает размер сниппета в поисковой выдаче. Стоит устанавливать только в том случае, если в штате 

есть сотрудник, который будет оперативно обрабатывать запросы пользователей. 

 

  



Самое главное! 

 

  



Просмотр видео увеличивает время пользователя на сайте. Плюс – можно собрать все часто задаваемые вопросы и вывести их в видеоматериалы. 

Все важные товары на сайте должны иметь качественные видео-обзоры. В противном случае ваш клиент найдет информацию на других сайтах. 

 



Интерактивные элементы (калькуляторы стоимости, опросы и прочее) – через них можно получать лиды: 

  



 

  



 

  



 

  



 

  



 

 



 

  



Полезные ссылки 

Описание работы поисковых систем 

 Рекомендации Яндекса по созданию сайтов — https://clck.ru/EZiXT 
 Принципы ранжирования поиска Яндекса — https://clck.ru/MNtHY  
 Руководство по оптимизации для начинающих — https://clck.ru/MNtHj  
 Признаки некачественного сайта — https://clck.ru/MNtHv 
 Рекомендации Google для веб-мастеров — https://clck.ru/MNtJC  
 Руководство для асессоров Google — https://clck.ru/Jk8wP 

Каналы, чаты, блоги 

 Рекламные технологии Яндекса hhttps://t.me/YANtech 
 Яндекс Дзен https://t.me/yandexzen 
 Яндекс Вебмастер https://t.me/yawebm 
 Блог Яндекс Вебмастера https://webmaster.yandex.ru/blog/ 
 Яндекс Метрика https://t.me/yawebm 
 Блог Яндекс Метрики https://yandex.ru/blog/metrika 
 Яндекс Кью https://t.me/TheQuestion 

Сервисы Яндекса для бизнеса 

 Яндекс Вебмастер https://webmaster.yandex.ru 
 Яндекс Метрика https://metrika.yandex.ru/ 
 Яндекс Диалоги https://dialogs.yandex.ru/chat 
 Яндекс Справочник https://yandex.ru/sprav 
 Яндекс Wordstat https://wordstat.yandex.ru/ 
 Яндекс Коллекции https://yandex.ru/collections/ 
 Яндекс Кью https://yandex.ru/q/ 
 Яндекс Дзен https://yandex.ru/promo/zen/author_one 
 Яндекс Услуги https://yandex.ru/uslugi/ 
 Яндекс Поиск для сайтов https://site.yandex.ru/ 
 Яндекс Взгляд https://surveys.yandex.ru/ 
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 Яндекс Карты для сайта https://yandex.ru/map-constructor/ 
 Яндекс Почта для домена https://connect.yandex.ru/pdd/ 
 Яндекс Аудитории https://audience.yandex.ru/ 
 Яндекс Радар https://radar.metrika.yandex/ 
 Яндекс Район https://local.yandex.ru/ 

Сервисы Google для бизнеса 

 Google Search Console https://search.google.com/search-console 
 Google Мой бизнес https://business.google.com/ 
 Google Analytics https://analytics.google.com/ 
 PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 
 Google Mobile Friendly https://search.google.com/test/mobile-friendly 
 Google Trends https://trends.google.ru/trends/?geo=RU 
 Google Tag Manager https://tagmanager.google.com/ 

Сервисы анализа конкурентов 

 Яндекс Вебмастер https://webmaster.yandex.ru 
 SerpStat https://serpstat.com/ru/ 
 PixelTools https://tools.pixelplus.ru/ 
 Ahrefs https://ahrefs.com/ 
 SimilarWeb https://www.similarweb.com/ 
 AskUsers https://askusers.ru/ 
 Яндекс Радар https://radar.metrika.yandex/ 
 Топвизор https://topvisor.com/ru/ 

Инструменты для технической оптимизации 

 Яндекс Вебмастер https://webmaster.yandex.ru 
 Яндекс Метрика https://metrika.yandex.ru/ 
 Google Search Console https://search.google.com/search-console 
 Screaming Frog SEO Spider https://www.screamingfrog.co.uk/ 
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 Netpeak Spider https://netpeaksoftware.com/ru/spider 
 ComparseR https://parser.alaev.info/ 
 Xenu Links http://home.snafu.de/tilman/xenulink.html 
 PageSpeed Insights https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 
 Pingdom https://tools.pingdom.com/ 
 X-SEO http://xseo.in/ 
 Статья «Как подружить CMS и SEO» https://clck.ru/MNxbB  

Сервисы для работы с семантическим ядром 

 Яндекс Wordstat https://wordstat.yandex.ru/ 
 Букварикс https://www.bukvarix.com/ 
 Key.so https://www.keys.so/ru/ 
 Serpstat https://serpstat.com/ru/ 
 КейКоллектор http://www.key-collector.ru/ 
 Яндекс Вебмастер https://webmaster.yandex.ru 
 Яндекс Метрика https://metrika.yandex.ru/ 
 Google Search Console https://search.google.com/search-console 
 Google Analytics https://analytics.google.com/ 
 Wordstat Assistant https://semantica.in/tools/yandex-wordstat-assistant 
 Keyword Tool https://keywordtool.io/ 
 Just-Magic https://just-magic.org/ 

Сервисы для работы с текстами 

 Advego https://advego.com/text/seo/ 
 Тургенев https://turgenev.ashmanov.com/ 
 Миратекст https://miratext.ru/seo_analiz_text 
 Content-watch https://content-watch.ru/ 
 TEXT.RU https://text.ru/ 
 PixelTools https://tools.pixelplus.ru/ 
 Биржа копирайтеров https://www.etxt.ru/ 
 Типограф Лебедева https://www.artlebedev.ru/typograf/ 
 Главред https://glvrd.ru/ 
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 Поиск синонимов https://synonymonline.ru/ 

Чек-листы для сфер бизнеса 

 Медицинские компании (часть 1, часть 2) 
 Промышленные компании (часть 1) 
 Организаторы мероприятий 
 Строительные компании 
 Оконные компании 
 Бетонные компании 
 Стоматологии 
 Стартапы 
 Ремонт и отделка 

Другое 

 Архив Интернета https://archive.org/ 
 Инструменты для проверки сайтов https://be1.ru/ 
 Генератор заголовков https://title.web-canape.ru/ 
 ARSENKIN TOOLS https://arsenkin.ru/tools/ 
 Полезные советы, как продвинуть интернет-магазин https://clck.ru/MQSMf (январь 2020 г.) 
 Вся статистика интернета на 2020 год — цифры и тренды в мире и в России https://clck.ru/MBZuF 
 Тренды веб-разработки, веб-дизайна и интернет-маркетинга в 2020 году https://clck.ru/MQSo9 
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https://www.web-canape.ru/business/pacient-ne-projdet-mimo-vse-instrumenty-internet-marketinga-dlya-kliniki-chast-1/
https://www.web-canape.ru/business/pacient-ne-projdet-mimo-vse-instrumenty-internet-marketinga-dlya-kliniki-chast-2/
https://www.web-canape.ru/business/effektivnyj-sajt-dlya-promyshlennoj-kompanii-kakoj-on/
https://www.web-canape.ru/business/kakim-dolzhen-byt-sajt-meropriyatiya-rukovodstvo-k-dejstviyu/
https://www.web-canape.ru/business/kak-prodavat-sruby-bani-i-kottedzhi-cherez-internet-chek-list-dlya-sajtov-stroitelnyh-kompanij/
https://www.web-canape.ru/business/kak-prodat-okna-v-internete-strategiya-dlya-biznesa/
https://www.web-canape.ru/business/kak-povysit-prodazhi-betona-v-internete/
https://www.web-canape.ru/business/sajt-stomatologicheskoj-kliniki-kak-bystro-i-bez-boli-privlech-pacientov/
https://www.web-canape.ru/business/effektivnyj-sajt-startapa-kak-molodoj-kompanii-probitsya-v-internete/
https://www.web-canape.ru/business/remontiruem-sajt-dlya-rosta-prodazh-5-etapov/
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