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Введение
Современная Интернет-среда насчитывает миллиарды веб-страниц и сотни
миллионов пользователей. Связующим звеном между желанием пользователя
найти

нужную

информацию

и

желанием

владельца

сайта

получить

заинтересованного пользователя выступают поисковые системы, несущие в себе
два мощных потока – спрос на информацию и её предложение. Такая высокая
конкуренция диктует необходимость владельцам сайтов в борьбе за топовые
позиции в поисковой выдаче по ряду тематических запросов. Для этого
руководителям компаний, маркетологам, веб-мастерам и другим специалистам
приходится разбираться во множестве понятий и нюансов поисковой
оптимизации, а также владеть основными методами поискового продвижения и
знать, какие приёмы продвижения категорически запрещены поисковыми
системами и несут риск для бизнеса.
Постоянная модификация алгоритмов поисковых систем свидетельствует
о том, что нельзя полагаться только на общеизвестные основы поискового
продвижения; важно регулярно мониторить обновления работы поисковых
систем; анализировать сайты конкурентов для выявления определённых
особенностей поискового продвижения в конкретной категории, а также их
систематизировать.
Подчеркнем, что стремление занять высокие позиции в поисковой выдаче
приводит к чрезмерной оптимизации текстов на сайтах. С момента появления в
интернете поисковых систем среди SEO-специалистов стал складываться
технический подход к написанию медиатекстов, что привело к ухудшению их
читабельности для пользователей.
Эффективное продвижение сайта компании диктует необходимость
разработки

модели

поисковой

оптимизации

сайтов,

учитывающей

использование такого инструмента как SEO относительно медиатекстов, а
именно включающей в себя рекомендации по адаптации медиатекстов под
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поисковые системы, которые бы не вредили их читабельности

для

пользователей.
Монография посвящена очень актуальной на сегодняшний день проблеме
рассмотрения медиатекстов в аспекте SEO. Данная проблема малоизучена и
требует дальнейших исследований в вопросах адаптации медиатекстов под
поисковые системы с условием сохранения их читабельности для пользователей.
Методологической базой для написания работы послужили научная
литература, теоретические труды российских и зарубежных авторов в
рассматриваемой области, статьи в специализированных и периодических
изданиях, ресурсы интернета, нормативные акты.
Несмотря на то, что проблема поискового продвижения сайтов в интернете
является сегодня очень актуальной, степень разработанности этой темы в
специальной учебной литературе не столь высока. Причиной этого является,
прежде всего, то, что алгоритмы поисковых систем постоянно меняются, и
научная мысль просто не успевает за этими изменениями, информация быстро
устаревает. Из современных отечественных авторов следует особенно выделить
труды И.Ашманова, Н.Мелькина, В.Кажарновича, О.Крохиной. Также для
написания работы было использовано множество интернет-ресурсов, наиболее
информативный и полезный из них – блог компании Яндекс.
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Заключение
Целью данной монографии было разработать модель поисковой
оптимизации сайтов в категории консалтинговых услуг.
На первоначальном этапе работы были рассмотрены понятия «SEO» и
«медиатекст», а также определено, как используется данный инструмент
применительно к медиатекстам. В ходе рассмотрения понятия медиатекста были
выявлены такие особенности, как поликодовость и гипертекстуальность,
которые в дальнейшем были учтены в анализе сайтов в категории
консалтинговых услуг и разработке модели поисковой оптимизации. Далее было
рассмотрено понятие «кластеризация», изучены отличия SEO- и LSIкопирайтинга, рассмотрен процесс смены подхода к написанию медиатекста. На
основе полученных теоретических знаний в третьей главе работы были даны
рекомендации по улучшению одного из текстовых факторов ранжирования.
В

монографии

были

представлены

основные

группы

факторов,

используемые поисковыми системами для ранжирования сайтов, а именно
технические, текстовые, поведенческие и коммерческие. Дано их подробное
описание и рекомендации по оптимизации.
Для практического анализа было отобрано 15 сайтов разных сфер
консалтинговых услуг, – юридического, производственного, управленческого,
логистического и IT-консалтинга, входящие в топ по основному тематическому
запросу в своей области. Затем проведён анализ каждого сайта на соответствие
всем рассмотренным ранее факторам ранжирования. Параллельно тексты на
данных сайтах проверялись на соответствие двум выявленным особенностям
медиатекстов. Там, где возможно было произвести оценку на соответствие
фактору, сайту присваивался 1 или 0,5 балла (если он соответствовал фактору не
в полной мере), для других факторов были указаны значения показателей.
Результаты анализа показали, что наименьшее влияние на ранжирование
оказывают такие факторы, как наличие микроразметки, корректный HTML-код,
тошнота, грамотность и стилистика текста, URL, <Description>, <Keywords>,
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авторитет компании, график работы, социальные сети, кнопка «Заказать звонок»,
всплывающий

чат

с

онлайн-консультантом,

страница

с

юридической

информацией, раздел «Отзывы», раздел «Цены» и информация о способах
оплаты. Они набрали наименьшее количество баллов и поэтому не были
включены в модель поисковой оптимизации сайтов в категории консалтинговых
услуг.
В работе перечислены все факторы, которые стали составляющими модели
поисковой оптимизации, а также обоснована важность их включения в модель.
Далее были охарактеризованы факторы ранжирования в разработанной модели
для категории сайтов консалтинговых услуг.
Были охарактеризованы текстовые факторы ранжирования и даны
рекомендации по увеличению процента естественности текста за счёт
уменьшения его тошноты, а также рекомендации по созданию естественного,
полезного и отвечающего запросам пользователей текста с помощью таких
методов, как кластеризация и LSI-копирайтинг. Для этого были рассмотрены
параметры кластеризации на примере сайта компании «Ригби», произведён
подбор фраз с помощью сервиса подбора LSI-фраз по конкретному ключевому
запросу, а также произведена их кластеризация по такому параметру, как
характер запроса. Полученные списки фраз можно использовать в качестве ТЗ
для написания статей.
Также были рассмотрены несколько способов защиты уникальности
контента – данная проблема выявлена в ходе аналитической работы. Здесь же
приведено несколько основных способов оформления текста, которые включены
в модель поисковой оптимизации в рамках соответствующего фактора
ранжирования.
Монография содержит екомендации по оптимизации <Title> на примере
его неудачной версии с сайта компании www.lean-consult.ru. Частая ошибка,
которая допускается при его составлении – несоблюдение рекомендуемого
объёма.
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В модель поисковой оптимизации были также включены такие факторы
как гипертекстуальность и поликодовость. Анализ показал, что тексты на
большинстве сайтов соответствуют двум данным особенностям медиатекстов.
Для первого фактора были даны конкретные рекомендации по размещению на
странице текстов и ссылок. В рамках второго было порекомендовано учитывать
уникальность

визуального

контента,

скорость

загрузки

и

корректное

воспроизведение видео, а также оптимизировать изображения.
Для объёма текста на сайтах в категории консалтинговых услуг были
определены оптимальные значения. Количество символов весомо отличается и
зависит от расположения страницы – главная она или внутренняя. В ходе анализа
текстов на объём были также обнаружены лонгриды: злоупотреблять такими
текстами на сайте не рекомендуется.
Были

охарактеризованы

поведенческие

и

коммерческие

факторы

ранжирования. Определены средние значения посещаемости, которым должен
соответствовать сайт в категории консалтинговых услуг, рассчитывающий на
высокие позиции. Также они подразделены на несколько категорий: количество
посетителей в день, количество посетителей в неделю, количество посетителей
в месяц, количество просмотров в день, количество просмотров в неделю и
количество просмотров в месяц. Диапазон оптимальных значений также
определён для такого поведенческого фактора как ИКС. Для увеличения данного
показателя были даны рекомендации по размещению интересного контента,
который бы удерживал посетителя, а также приведено несколько примеров
такого контента.
Рекомендуемые значения определены и для такого фактора как скорость
загрузки сайта. Его показатели разделены на четыре категории: время загрузки
первого контента для мобильных, время загрузки для взаимодействия со
страницей для мобильных, время загрузки первого контента для компьютеров и
время загрузки для взаимодействия со страницей для компьютеров.
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В рамках такого поведенческого фактора как многоканальный трафик в
модель включено несколько основных каналов для получения трафика:
информационные порталы, сайты с отзывами и рейтингами организаций, сайты
СМИ, YouTube, Яндекс и Google-карты.
Результаты анализа показали, что наличие контактной информации –
важный коммерческий фактор ранжирования, поэтому по её размещению на
сайте были также даны определённые рекомендации на примере конкретных
сайтов.
Адрес необходимо размещать в шапке сайта, а также дублировать его в
разделе «Обратная связь». Размещать схему проезда следует на интерактивной
карте (Яндекс или Google) в двух местах – в разделе «Контакты» и в футере
сайта. Это особенно важно, когда офисы компании расположены в разных
городах. Размещать юридическую информацию на сайте консалтинговых услуг
рекомендуется в разделе «Контакты».
Место для размещения формы обратной связи зависит от типа сайта: если
это одностраничный лендинг, то форму рекомендуется размещать на первом
экране, а также дублировать её внизу страницы (особенно, если лендинг очень
длинный). На полноценном многостраничном сайте форму онлайн-заявки лучше
всего разместить в виде кнопки в шапке сайта, чтобы она дублировалась сквозь
все его страницы. При нажатии на неё должна всплывать форма с полями для
заполнения.
Раздел «О компании»/«О нас» лучше всего размещать сразу после раздела
«Главная», а следом за ним – раздел «Услуги». Раздел «Новости/«Блог» следует
размещать после «коммерческих» разделов, но до раздела «Контакты».
Если на сайте планируется размещать экспертные статьи, полезные
материалы, книги и презентации, то лучше оформлять для этого раздел «Блог»,
а раздел «Новости» оформлять отдельно. Объединять эти два блока в один раздел
не рекомендуется. В качестве рекомендации в разделе «Новости» предлагается
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размещать и новости компании, и новости отрасли, а для их разделения
установить для посетителей соответствующий фильтр.
Таким образом, цель, поставленная в монографии, достигнута. Благодаря
разработанной

модели

поисковой

оптимизации

сайты

в

категории

консалтинговых услуг смогут повысить свои позиции в поисковой выдаче и
успешно конкурировать с другими компаниями в интернете.
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