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 « Вы — то, что вы гуглите. Т.е. это то, что происходит у нас в голове»
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в выдачу «подсовываются» сайты, которые заинтересовали ваших друзей и 
знакомых — тех, кто находится в ваших социальных кругах.

Google ввели социальный граф — нас изучают со всех сторон, чтобы еще более 
«точечно» показывать контекстную рекламу. Скоро выкатят и граф знаний — 
энциклопедическую информацию по самым разным запросам сразу в выдаче.

О восстановлении сайта после Google Penguin не писал только 
ленивый — 5 230 000 страниц в поиске (!)

Они вводят фильтры, чтобы мы не мешали зарабатывать им на контекстной рекламе. 
Только в мае было 39 изменений в алгоритме.

Google Penguin не затронул 
зарубежные сайты наших 
клиентов. Такое впечатление, 
что там ничего не произошло, 
и проблемы возникли только в 
Рунете: проседание по 
трафику, по позициям.

Как увести вредные ссылки со 
своего сайта? Западные 
коллеги советуют перенести 
контент на другой url, а с 
зафильтрованного url нужно 
сделать 301 редирект на 
новую страничку.

События и персоны называются сущностями. Сейчас в Google есть информация о 
более, чем двухста миллионах сущностей. Поисковой системе выгодно задержать 
пользователя на своих страницах. Скажем, по запросу известного американского 
сериала внизу выдачи вы видите фотографии актеров и под ними ссылки — они ведут 
на поисковые запросы об этих людях. Таким образом, среднестатистический 
пользователь проведет какое-то время в Google, потом перейдет на какое-то 
контекстное объявление и на этом все. Это своего рода удар по трафику.

О недавних событиях:

Для долгосрочных «белых» проектов нужно получить ссылки с тех 
ресурсов, где обитает трафик. Появились интересные биржи — social 
spark. Продавая ссылки там, веб-мастера прикручивают 
веб-аналитику — таким образом, сразу можно оценить трафик. Но с 
social spark ссылки ставятся все в nofollow и с редиректами.

2 ссылки с сайта stanford.edu стоят 200 у.е. — у 
лаборантов и студентов есть свои страницы на этом 
домене и они там пишут статьи и могут поставить 
ссылку на ваш сайт. 
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«Видео как способ продвижения сайта: инструменты, методы, результат»
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Как бы банально не звучало, неинтересное видео нет смысла размещать. В поисковой 
выдаче потенциальный клиент может кликнуть на ваше видео, начать просмотр и потом 
решив, что оно неинтересно, закрыть его и никогда не перейти на ваш сайт.

Используйте ключевые слова. Используйте 
подсказки в реальном времени в YouTube. 
Оптимизируйте видео под один, максимум 2-3 
запроса.

Название должно быть кратким — желательно 
ограничить 55-ю символами. Можно использовать 
спецсимволы — это привлекает внимание 
пользователей. Желательно использовать слово 
"видео" в названии

К концу первой минуты отсеивается значительная часть зрителей. В 
одном конкретном случае ролик досмотрели 25-30%.

Внимание человека через 3-4 минуты рассеивается. У человека 
должны быть варианты, куда дальше перейти.

Конкурентный анализ дает понимание того, какой ролик нужно снять. 
Методы продвижения достаточно стандарты, а вот каким роликом мы 
заинтересуем аудиторию — это важно.

3 золотых правила перед стартом:

Анализ конкурентов — залог успеха.

Видео должно быть интересным.

Содержание должно совпадать с названием.

Видео должно решать какую-то конкретную задачу, давать пользователю что-то, чего 
раньше у него не было.

У посетителя должна быть очень веская причина, чтобы смотреть видеоролик, длиной 
более 5 минут. Образно говоря, в одном видеоролике нужно отвечать на 1 конкретный 
вопрос.



«Видео как способ продвижения сайта: инструменты, методы, результат»
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Используйте 3-4 тега — избегайте переоптимизации. Чем 
меньше, тем лучше.

Используйте расшифровки текста — синхронизируйте с 
видео. Поисковые системы любят текст!

Размещайте видео на YouTube и Vimeo. Можно разместить на 
сервисах закладок и прогнать по каталогам.

Места воспроизведения:

на станице в YouTube

встроенных проигрователях на сторонних сайтах

 на моб. платформах

Маленькие хитрости: хозяйке на заметку

старайтесь отвечать в комментариях к своему видео

если есть время и силы — комментируйте и другие видео в 
данной тематике

если в видео фигурируют люди — старайтесь выбирать  
привлекательных индивидуумов

По возможности максимально персонализируйте видео
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В Google Penguin — проблема с анкорами ссылок. Были сделаны замеры, по которым 
стало ясно, что сайты, у которых большинство анкоров содержало точное вхождение 
ключевого слова, очень сильно просели по позициям — до 38 позиций. Другая часть 
сайтов, которая имела менее 50% вхождений точных анкоров просела в среднем на 5 
позиций. Была еще одна часть сайтов, которая поднялась — это те сайты, у которых 
мене 25% точных вхождений. Соответственно, необходимо разбавлять анкоры 
неточными вхождениями и прямыми ссылками.

Google любит привязку сайта к картам, соц. сетям и прочему.

«Прежде всего, важно уяснить, что алгоритм «Панда» призван 
бороться с поисковым спамом, в то время как «Пингвин» «заточен» 
исключительно на борьбу с неестественными (т.е. коммерческими) 
исходящими ссылками, переполнением страниц сайтов ключевыми 
словами, а также призван искоренять абсолютно любые попытки 
манипулирования выдачей. (с) Питер Янг, глава отдела 
регионального SEO в компании Mediacon.

Вывод на основе исследования sape.ru: в Украине по-прежнему работают короткие 
высокочастотные точные вхождения в большинстве продвигаемых сайтах и это дает 
достаточно интересный процент вывода в топ (от 70 до 80).

Ссылки для продвижения должны быть с близкотематических ресурсов (не грешите 
беспрорядочными ссылочными связями).

Сильнее всего «просели» сайты, у которых превалировали ссылки с «денежными 
анкорами» (самыми дорогими высокочастотными запросами).

«Google пытается отказаться от учета анкорного текста или понизить его важность, 
взамен на учет «тематической/контентной релевантности ссылающихся сайтов» в 
качестве основного показателя качества ссылок». (с) Питер Мейерс
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У различных факторов есть своя скорость насыщения — т.е. есть 
точка, после которой накручить факторы не очень целесообразно.

2-3 года назад светлая сторона занимала примерно чертверть — она была значительно 
меньше темной стороны. В эффективной поисковой оптимизации светлая сторона 
побеждает.

Факторы влияния не только важны при накрутке, но и при помощи поисковой системе.

Есть несколько десятков факторов, применительно к разным объектам. 3 объекта 
влияния: хост, документ и документ-запрос.

6 основных групп факторов: текстовые, URL-вые, ссылочные, поведенческие, 
социальные, региональные.

Работа оптимизатора реализует две цели:

помощь поисковым системам;

обман поисковых систем (накрутка факторов, которые влияют на позиции).

Что еще должен знать оптимизатор?

скорость учета;

весомость вклада;

связанность факторов;

антиспам ПС;

текущие правила игры (санкции).

«SEO: основы, методология, организация»
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Работа оптимизатора реализует две цели:

«SEO: основы, методология, организация»
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Успешный бизнес в интернете — значит, в первую очередь правильно 
выбранная SEO-стратегия. Можно потратить много денег, но не 
получить возврата инвестиций — SEO будет невыгодно.

Не забывайте про социальные сети — они отлично помогают 
продвигаться.

Любой трафик, который приходит, может быть «трешевым» 
относительно вашей коммерции — не забывайте анализировать.

Если мы будем думать, что мы продвигаем сайты исключительно белыми методами и 
откроем Google Webmaster guidelines, мы увидим, что там есть строчка с фразой: любая 
ссылка, которая передает page rank — это плохо. Получается, что если вы связались с 
каким-то интернет-сми и разместили там свою ссылку — вы поступили плохо. Ссылка 
должна была быть nofollow, т.к. вы манипулируете своими позициями.

«SEO = PR & Inbound Marketing»

Не существует чисто белых и чисто черных методов — мы все серенькие.

Совет: двигаться в сторону темных методов — это принесет больший доход. Крупные 
компании не так уж и честны. Белые методы обходятся в миллионные бюджеты.


