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Канониклы на пагинации != тема этого вебинара



SEO

● Контент

● Техничка

● Ссылки

● поведенческие, социалки и др.

Огромное количество 
проблем, которые нужно 
приоритизировать



● Невидимая часть (мета-теги)

● Информация для пользователей (текст и медиа)

● SEO-текст

Что входит в контент на сайте?



Что дают хорошие мета-теги?

● Привлекательность сниппета  → CTR

● Выше релевантность под запрос → лучше ранжирование



Пример того, что дают хорошие мета-теги



Мета-теги + техничка = ещё лучше



Внедрение разметки = must-have



Самые популярные виды разметки

● https://schema.org/Product = для товара или услуги

● https://schema.org/Article = для статьи

● http://schema.org/BreadcrumbList = для хлебных крошкек

● https://schema.org/Organization = для обозначения компании

● https://schema.org/Rating = для разметки оценки (1-5 звёзд)

https://schema.org/Product
https://schema.org/Article
http://schema.org/BreadcrumbList
https://schema.org/Organization
https://schema.org/Rating


Листинги с малым количеством товаров



Трафиковые карточки неактуальных товаров



● Canonical | 301 на похожий от 

другого продавца или новую 

модель

● 410 Gone, если не будет больше

● Оставить «в наличии». 

Менеджеры лично отвечают 

клиентам об отсутствии

Товары

Варианты работы со старыми товарами или 
пустыми листингами

Листинги
● 307 на более общую категорию 

(если в будущем появится)

● Canonical на более общую 

категорию (если малый выбор)

● 410 Gone



Почему про ускорение сайтов говорят все?

Источник:  https://blog.hubspot.com/marketing/page-load-time-conversion-rates

https://blog.hubspot.com/marketing/page-load-time-conversion-rates


кто-то: где лиды из органики?
ты: нинаю



Залили на прод, а роботс не проверили



кто-то: почему из органики низкий конверт
ты: нинаю



Залили на прод, картинки не проверили



Кто проверяет сайт поутру, тот поступает мудро



Краулеры вам в помощь

Промокод: bankovski-collaborator-webinar



У нас трафика с мобильного нет, нам не надо



Сколько трафика приходит с мобильных

Источник:  https://www.statista.com/statistics/241462/global-mobile-phone-website-traffic-share/

https://www.statista.com/statistics/241462/global-mobile-phone-website-traffic-share/


кто-то: почему мы под фильтром?
ты: нинаю



Пример плохой внутренней перелинковки

Источник:  https://www.statista.com/statistics/241462/global-mobile-phone-website-traffic-share/

https://www.statista.com/statistics/241462/global-mobile-phone-website-traffic-share/


Почему нужно работать над перелинковкой

Поисковый бот
Сможет найти и 
просканировать страницу

Поисковая 
система

Пользователь

Ваш проект
1

2

3

4

Покажет в выдаче по 
релевантным запросам

Быстрее доберётся до 
нужной страницы

Получит больше трафика



Регулярные доработки = улучшение результатов

Оптимизация Дооптимизация

Первая итерация
Первый этап работ сделан, 
важно настроить всю аналитику

Вторая и последующие
Доработки на основе данных 
полученных после первой 
итерации



Оптимизируй и потом дооптимизируй

Код ответа 200

Индексируемые

В индексе

Есть показы

Есть трафик

Охвачено 80% спроса 1%

5%

20%

40%

80%

100%



А что вы делаете такого 
крутого, что остальные не 

делают?

Немного неSEOшных размышлений



А что вы делаете такого 
крутого, что остальные не 
делают?

Отличия:

● Позиция
● Хост
● Немного текст



Например, отличаться в выдаче



не SEO единым...



Оценивайте каждый маркетинговый канал

Распределение трафика из всех каналов:

Social или  
Guestposting

75%77%

Organic или Quora

75%30%14%

Paid Traffic или 
SMSки 

75%77%

Email или CPA или 
что-угодно ещё

75%26%32%



Считайте ROI

75%77% 75%30%14% 75%77% 75%26%32%

Social или  
Guestposting

Organic или Quora Paid Traffic или 
SMSки 

Email или CPA или 
что-угодно ещё



Ведь мы здесь всё равно за одним и тем же



Summary

● Составьте свой чек-лист проверки сайта

● Регулярно проверяйте эффективность 

маркетинговых каналов

● Урезайте расходы на неэффективные каналы

● SEO != работы только над сайтом



Спасибо за внимание!
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Ведь мы здесь всё равно за одним и тем же


