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о чём эта книга?

ПАВЕЛ САВИН,  
автор книги, 
соучредитель компании NOVA

В сфере SEO я работаю уже в течение 8 лет. 
За это время мною накоплено немало интересных 
наблюдений и ценных знаний по продвижению сай-
тов. В этой книге описаны лишь некоторые из них – 
наиболее понятные и простые, но эффективные.

Надеюсь, что изложенные в книге мысли ста-
нут полезными для вас.

Размышляя на тему того, как сегодня строится процесс продвижения 
сайта, и на что опираются SEO-оптимизаторы в своей работе, я задался 
вопросом: а не пора ли прекратить гнаться за пониманием алгоритмов функ-
ционирования поисковых систем и понять, чего же хотят клиенты? 

Именно об этом мы и поговорим далее.

Главная моя задача – дать читателю возможность увидеть 
процесс продвижения сайтов с другого, непривычного угла, 
продемонстрировать методологию, которая позволит далёким 
от SEO людям самостоятельно генерировать и использовать 
эффективные инструменты продвижения сайтов.

Эта книга содержит мое субъективное мнение и не относится к опыту 
моей команды и компании NOVA. Она отражает взгляд на продвижение сайта, 
отличающийся от привычного технического подхода. Здесь вы не найдете 
сложных терминов и рекомендаций, требующих глубокого знания принципов 
SEO-оптимизации. 
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МИХАИЛ ШАКИН,  
специалист по продвижению сайтов, автор 
блога shakin.ru

Я бы рекомендовал владельцам сайтов хотя бы 
минимально изучить основы SEO, чтобы иметь пред-
ставление о методах внутренней оптимизации и про-
движения. Это будет полезно не только для общего 
представления о том, что необходимо сделать для 
успешного продвижения сайта, но станет хорошей 
опорой при общении с вашими подрядчиками по SEO.

В этой книге я поделюсь с вами своими многолетними наблюдениями, 
некоторыми полезными мыслями и идеями, основанными на анализе поведе-
ния поисковых систем на протяжении последних 12 лет. Я попытаюсь проде-
монстрировать способы продвижения сайта в поисковой выдаче без привле-
чения дорогостоящих специалистов и больших денежных затрат на примере 
поисковой системы Яндекс, на мой взгляд, самой популярной и востребован-
ной на сегодняшний день в нашей стране.

Информация, изложенная далее, не является истиной в последней 
инстанции, она представляет собой синтез моего опыта работы в сфере SEO 
и собственных умозаключений, а также мнений моих товарищей по работе – 
ведущих специалистов в области продвижения сайтов в России. 

Хочу выразить большую благодарность моим 
коллегам – Сергею Сосновскому, Михаилу Шакину, Виктору 
Кудрявцеву, Алексею Бухаленкову, Александру Лисовину и Александру 
Самылову  – за участие в написании этой книги. Очень важно, чтобы 
SEO-специалисты в нашей стране были открыты для партнерства 
и готовы делиться своим мнением и опытом. 

Я надеюсь, что эта книга внесет чуть-чуть ясности в ваше понима-
ние функционирования поисковых систем, и буду рад, если она станет хоть 
немного полезной для вас и вашего бизнеса.
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немного  
о поисковой системе Яндекс

Поскольку вся дальнейшая информация будет иллюстрироваться на при-
мере Яндекса, считаю своим долгом пояснить, что, на мой взгляд, представ-
ляет собой эта поисковая система.

Яндекс – это программное обеспечение, справочник, база данных. 

Периодически команда разработчиков выпускает обновления в попытке 
усовершенствовать функционал, качество и скорость системы. И если удоб-
ство использования и выдачи, различного рода «фишки», скорость загрузки 
страниц и ссылок и прочие характеристики системы – это те факторы, на кото-
рые Яндекс может самостоятельно повлиять, то с качеством всё немного слож-
нее, поскольку тут результат зависит не от желания разработчиков поисковой 
системы, а диктуется пользователями. 
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АЛЕКСЕЙ БУХАЛЕНКОВ,  
руководитель отдела SEO-оптимизации 
компании NOVA

Наиболее серьезные изменения и обновления 
Яндекса анонсируются как фильтры или новые алго-
ритмы. В частности, одним из последних примеров, 
о котором слышал почти каждый владелец сайта 
и вебмастер, является алгоритм «Баден-Баден». 
Его цель – сделать поисковую выдачу качественной 
и избавить её от seo-текстов, написанных не для 
людей, а для поисковых роботов. Результатом дей-
ствия нового алгоритма стала потеря позиций у мно-
гих сайтов, в том числе и крупных интернет-мага-
зинов, которые делали слишком большую ставку 
на seo-тексты под своими каталогами. Необходимо 
создавать контент для людей и тогда гарантированно 
удастся избежать фильтров и потери позиций.

Чтобы внедрить новые требования к сайтам или выпустить свежие обнов-
ления, разработчикам поисковой системы необходимо периодически прово-
дить исследования и выпускать экспериментальные обновления, которые 
впоследствии Яндекс может отменить, получив требуемый результат анализа. 
Например, выяснив опытным путём, что пользователи сети симпатизируют 
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сайтам, на которых преобладают фотографии определенного качества и стиля, 
Яндекс вводит правило: больше «живых» фото – выше позиции в поисковой 
выдаче.

Случай из практики. В 2014 году наша компания создавала страницы 
для сайта vitamin-auto.ru. Тогда мы размещали на одной странице 
по 3 фотографии, иллюстрирующие примеры работ и услуг компании-
владельца ресурса. После увеличения числа фото до 20-30 снимков 
на страницу сайт поднялся в поисковой выдаче по всем запросам более 
чем на 40 позиций.

Отсюда вывод: Яндекс призывает владельцев и разработчиков ресур-
сов делать сайты для людей. Однако, трудность в том, что и сами разработ-
чики поисковой системы до конца не понимают, что значит «сайт для людей», 
поскольку поведение пользователей, психология, культура, предпочтения и  
тренды постоянно меняются. Поэтому я предлагаю попробовать разобраться 
в этом вопросе.
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понятие  
корректности сайта

Мне не так часто приходилось работать с ресурсами, созданными с нуля 
специально под SEO-продвижение. Большую часть своего опыта я получил 
на устаревших сайтах, которые клиенты желали вывести в топы поисковых 
запросов. Часто приходилось работать с ресурсами без системы управления 
контентом (CMS), переносить сайты со старых движков или делать «заплатки» 
для уже имеющихся CMS. 

При этом владельцы этих порталов понимали, что они по всем пози-
циям уступают своим конкурентам с более проработанными с точки зрения 
SEO-продвижения сайтами, и хотели выбиться на высокие позиции в поиско-
вой выдаче. Для этого необходимо было «довести до ума» ресурс и сделать 
его корректным. 

Э
К

С
П

Е
РТ

Н
О

Е
 М

Н
Е
Н

И
Е

МИХАИЛ ШАКИН,  
специалист по продвижению сайтов, автор 
блога shakin.ru

В условиях современных алгоритмов Яндекса 
и Google важно изучать сайты ведущих конкурен-
тов на предмет того, какие изменения они делают 
во внутренней оптимизации, как подают информа-
цию, и какие методы продвижения используют. Напри-
мер, если у сайта наблюдается понижение позиций 
и уменьшение посещаемости, то наряду с анализом 
внутренних и технических факторов, данных в панели 
вебмастера Яндекса, Google Search Console и стати-
стики посещаемости желательно изучать сайты кон-
курентов. Часто это позволяет найти эффективные 
решения для исправления ситуации.

С опытом у меня сформировался свой взгляд на то, как поисковые 
системы, в частности Яндекс, воспринимают корректные и некорректные 
сайты. И чтобы вам было понятнее, о чем пойдет речь далее, необходимо 
дать краткую характеристику понятия «корректности».

Под корректными понимаются те ресурсы, которые, по мнению 
поисковых систем, устраивают пользователей по большинству 
параметров и отвечают их запросу. 
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Например, человеку необходимо купить шурупы. Вводя в поисковике 
запрос «купить шуруп», потенциальный клиент получает в выдаче сайты, 
содержащие в заголовке слова запроса. Переходя на сайт, он видит цены, опи-
сание продукта и его свойств, виды шурупов, если их размеры не уточнялись 
в запросе, фотографии изделий, вспомогательную документацию, влияющую 
на принятие решения о выборе именно этого продукта (сертификаты, гаран-
тии, отзывы, видео) и прочее.
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АЛЕКСАНДР САМЫЛОВ,  
SEO-оптимизатор компании NOVA

Корректность сайта, а именно, его качество, является 
очень важным условием для успешного и быстрого 
продвижения. Давно прошли те времена, когда сайты 
делались для поисковых роботов, а о пользователе 
думали только в следующую очередь, либо вовсе 
игнорировали его желания и потребности. Сегодня 
на первом месте стоит польза ресурса для посети-
теля и максимально полный и развернутый ответ 
на введенный в поисковую строку запрос. С каждым 
месяцем анализ поисковой выдачи по разным запро-
сам показывает наличие в ТОП10 всё большего числа 
качественных сайтов, активно взаимодействующих 
с пользователем. Такие ресурсы предлагают широкий 
функционал для простого и быстрого получения нуж-
ной человеку информации или товара. Необходимо 
стремиться к качеству, и результатом станут высокие 
позиции!

Почему эти факторы так важны для того, чтобы сайт рассматривался поис-
ковой системой как корректный? Дело в том, что в последнее время все алго-
ритмы Яндекса направлены на оценку качества сайта с точки зрения поведен-
ческих факторов. К таким факторам относятся время нахождения посетителя 
на сайте, количество кликов и других действий с содержимым ресурса, напри-
мер, заполнение различных форм или использование калькулятора, – всё то, 
что даёт посетителю максимально точную и полную информацию о предостав-
ляемом продукте или услуге. 

Отсюда вывод: Яндекс уделяет большое внимание тому, как ведет 
себя клиент на вашем сайте. Но чтобы стимулировать нужное 
поведение посетителей на ресурсе, Вы должны четко представлять 
себе своего потенциального клиента и его потребности.

mailto:info%40startnova.ru?subject=
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фактор успеха №1: 
ориентированность на клиента 
и его потребности. Тексты

Мы уже пришли к тому, что для создания и поддержания сайта на пер-
вых позициях в поиске, недостаточно просто технически вылизать сайт. Нужно 
понимать, кто Ваши потребители, и что является для них весомым аргументом 
в пользу того, чтобы выбрать именно Вашу продукцию или услугу среди мно-
жества подобных. 

Намного важнее выработать представление о том, какой сайт будет поня-
тен и удобен вашему клиенту, чем сосредотачиваться на технических моментах 
в попытке угодить поисковой системе. Поэтому в первую очередь я призываю 
вас ориентироваться в своей работе над сайтом на понимание потребностей 
ваших клиентов и стремиться к честной, прозрачной работе над качественным 
сервисом.

Э
К

С
П

Е
РТ

Н
О

Е
 М

Н
Е
Н

И
Е

МИХАИЛ ШАКИН,  
специалист по продвижению сайтов, автор 
блога shakin.ru

Удовлетворенность посетителя сайтом – очень важ-
ный фактор, который подразумевает не только каче-
ство контента, но и хорошие поведенческие факторы 
(время нахождения клиента на странице, количество 
просмотров страниц, показатель отказов, кликабель-
ность сайта в выдаче и т.д.). Когда посетители нахо-
дят на странице всю необходимую информацию, 
у них уже нет необходимости возвращаться в поис-
ковую выдачу и продолжать поиск на других сайтах, 
а это, в свою очередь, оказывает положительное вли-
яние на ранжирование.

На сегодняшний день не существует конкретного перечня работ, выполнив 
которые вы гарантированно попадете на высокие позиции в поисковой выдаче. 
Это связано с тем, что наличие технически корректного сайта считается само 
собой разумеющимся. Но существует множество других факторов, таких как 
привлекательность страниц и их содержание, которые в значительной степени 
влияют на позиции сайта в поисковой выдаче, и которые вы самостоятельно 
можете регулировать.
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Вам необходимо сделать так, чтобы страницы вашего ресурса «цепляли» 
посетителей. И тут мы постепенно подходим к обсуждению содержания тек-
стов, представленных на вашем сайте, поскольку именно для их правильного 
построения вы должны четко представлять себе своего клиента.
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ВИКТОР КУДРЯВЦЕВ,  
руководитель SEO-отдела компании «ЮЛА Group»

Необходимо четко понимать, какие запросы дей-
ствительно интересны клиенту и работать не только 
на позиции, но и на трафик, а в конечном итоге 
на продажи.
Фундамент в SEO – это семантическое ядро, семан-
тика – 20% работы, которые в последствии могут 
дать 80% результата. Правильно собрав и кластери-
зовав семантику, вы уже многое сделаете.

Почему тексты так важны? Дело в том, что поисковая система научилась 
распознавать безошибочно буквы, слова и орфографию. В связи с этим рей-
тинг вашего сайта будет напрямую зависеть от качества текстов: если они 
будут написаны наотмашь, то и приоритет по позициям у вашего ресурса будет 
низкий. 

Основываясь на собственных наблюдениях за ростом позиций некоторых 
порталов в поисковой выдаче, могу с уверенностью сказать, что 50% успеха 
в достижении этими сайтами первых мест в Яндексе основывается на грамот-
ной работе с текстами. 
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АЛЕКСАНДР ЛИСОВИН,  
SEO-оптимизатор компании NOVA

Грамотный структурированный текст, в котором пра-
вильно расставлены точки взаимодействия с посети-
телем вашего сайта, может конвертировать до 90% 
продаж. Нужно чтобы статья давала пользователю 
полную информацию, которую он ищет, поэтому 
объем должен быть соответствующий. Тексты должны 
быть легко читаемыми и понятными пользователю. 
Оформление статей играет важную роль как для про-
движения сайта в поисковой выдаче, так и для пове-
денческих факторов, которые в свою очередь и опре-
деляют успех продаж. Текст с хорошим оформлением 
зачастую отличается высокой конверсией.
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Существуют тонны литературы на полках книжных магазинов и в интер-
нете о том, как грамотно составлять тексты для сайтов, но все их обесцени-
вает одно – они основываются, опять же, на техническом взгляде на написа-
ние статей и на попытках предугадать алгоритмы работы поисковых систем. 

Когда речь заходит о статьях, вы, как правило, слышите о том, что ключ 
успеха в написании текстов с высокой уникальностью, в использовании тегов 
H1 и H2 и ключевых слов и так далее. Тысячи компаний вынуждены зани-
маться одним и тем же бессмысленным делом – создавать тексты с уникаль-
ностью 100% по одним и тем же тематикам. Только я никак не могу понять, 
где во всем этом логика и здравый смысл? Где главный принцип, заложенный 
поисковыми системам: сайт должен быть сделан для людей? 

В идеале работа над статьями должна строиться на основе 
развернутого анализа портрета вашего клиента: мужчина это или 
женщина, каков его средний возраст, какие вопросы его интересуют, 
какие проблемы в его жизни и деятельности поможет решить ваш 
продукт, какие возражения, сомнения и пожелания он высказывает 
и прочее. 

Подобный подход к работе поможет вам составить тексты, которые будут 
не просто соответствовать требованиям поисковых систем, но, что намного 
важнее, отражать интересы и удовлетворять потребности ваших читателей. 

mailto:info%40startnova.ru?subject=
http://startnova.ru
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фактор успеха №2:  
полнота и структурированность 
содержимого сайта

Как мы уже выяснили, написать уникальный текст очень сложно. Но это 
и не нужно, поскольку вы являетесь не справочником или информационным 
изданием, а коммерческой организацией. Куда полезнее для вас будет под-
робно описать, как и какие услуги оказывает ваша компания, каков процесс 
производства вашей продукции, какие бонусы и привилегии получат ваши кли-
енты от работы с вами, какие у вас есть преимущества перед конкурентами. 
Всё это поможет вам обеспечить потенциального клиента полной и подробной 
информацией о вашей компании, ее деятельности и возможностях. 
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АЛЕКСЕЙ БУХАЛЕНКОВ,  
руководитель отдела SEO-оптимизации 
компании NOVA

Одним из ключевых факторов успеха является струк-
тура содержимого сайта, в том числе представлен-
ных текстов. Всё содержимое продвигаемой стра-
ницы должно полностью отвечать запросу пользо-
вателя, давая максимально подробный и понятный 
ответ за его вопрос. 

В помощь вам предлагаю логическую структуру, которую вы можете при-
менить как к написанию текстов, так и к наполнению своего сайта в целом:

• О продукте. 
В нем вы можете коротко ознакомить своих потенциальных 
клиентов с вашей компанией и выпускаемой ею продукцией или 
предоставляемыми услугами,  также рассказать, почему потребителю 
стоит сотрудничать именно с вами.

• О видах продуктов или услуг. 
Продемонстрируйте весь спектр продукции и услуг, которые вы можете 
предложить клиентам, уточните их свойства и особенности.

mailto:info%40startnova.ru?subject=
http://startnova.ru
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• Условия и цены. 
Предоставьте своим потенциальным клиентам информацию 
об условиях оказания услуг или приобретения товаров, а также 
сориентируйте их по стоимости ваших предложений, разместив 
ценники или прайс-листы.

• Как заказать? Или форма онлайн-заказа. 
Определите порядок действий для клиента, которые ему необходимо 
предпринять, чтобы оформить заказ или приобрести товар. Также 
вы можете предусмотреть форму онлайн-заказа, чтобы побудить 
клиента к немедленному действию и обеспечить удобство и скорость 
покупки.

• Гарантии и сертификаты.  
Чтобы завоевать доверие клиентов, покажите им, что вы надежная 
организация, которая предоставляет качественные услуги 
и предлагает товар высокого уровня. Для этого продемонстрируйте 
сертификаты на вашу продукцию или услуги, различного рода 
награды, гарантии качества и прочее. Если у вас есть гранты, 
сертификаты и дипломы, а у конкурентов их нет, то это станет вашим 
преимуществом и подтверждением профессионализма, позволит 
вашему сайту занять более высокие позиции в поисковых системах 
и повысит вероятность того, что клиент выберет именно вас.

• Примеры работ.  
Продемонстрируйте свое мастерство и качество продукции 
на примере уже выполненных вашей фирмой работ. Предоставление 
реальных  результатов, всегда подкупает и формирует представление 
о вашей работе.

• Отзывы.  
Очень важно подать посетителям информацию, которая даст им 
ощущение надежности и уверенности в вас, как поставщике товаров 
или услуг. Отзывы благодарных клиентов помогут вам завоевать 
доверие потенциальных заказчиков. 

• Контакты.  
Эта информация обязательна для всех ресурсов и для компаний 
любой направленности. Она не только имеет первостепенное 
значение для продвижения сайта с технической точки зрения, 
но и необходима для эффективного взаимодействия с клиентами. 
Если контактные данные на вашем ресурсе отсутствуют, кроме всего 
прочего, клиенты просто не смогут связаться с вами.

mailto:info%40startnova.ru?subject=
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ВИКТОР КУДРЯВЦЕВ,  
руководитель SEO-отдела компании «ЮЛА Group»

Сейчас контент – это не только тексты, но и фото, 
видео, аудио – всё, что содержит информацию. 
В целом, он должен быть качественным и уникаль-
ным, а также интересным целевому пользователю.

Говорить о полноте содержимого сайта невозможно без визуальной 
составляющей. Очень важно предоставлять посетителям фото- и видеома-
териалы, связанные с вашей компанией и ее деятельностью: логотипы, изо-
бражения оборудования, фото с лицами ключевых сотрудников, фотоснимки 
и видеоролики, иллюстрирующие продукцию и ход ее производства или про-
цесс и результат оказания услуги и прочее.

Поскольку важность и необходимость наличия всей вышеописан-
ной информации на ресурсе достаточно подробно описаны в книге 
«13 ошибок в продвижении сайта» от компании NOVA, я не буду сейчас глу-
боко вдаваться в эту тему. Скажу только, что подобная структурированность 
и предоставление всей перечисленной информации в достаточном объеме 
позволят вам не только повысить уровень доверия к вам со стороны поиско-
вых систем, но и привлечет клиентов, поскольку они будут чувствовать, что 
вы заботитесь о них, их комфорте и безопасности их покупки.
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МИХАИЛ ШАКИН,  
специалист по продвижению сайтов, автор 
блога shakin.ru

Структурированность и полнота содержимого сайта 
играет очень важную роль в продвижении сайтов. 
Грамотная структура сайта – это как прочный фун-
дамент. Без этого во многих случаях продвижение 
не сможет в полной мере раскрыть внутренний потен-
циал сайта. Встречаются ситуации, когда клиент 
обращается в компанию по продвижению и получает 
рекомендацию о том, что нужно переделывать струк-
туру сайта, что требует усилий, времени и средств. 
Поэтому, чтобы в будущем не создавать подобных 
проблем, желательно с самого запуска проекта про-
думать его структуру. При этом важно анализиро-
вать сайты конкурентов. В идеале лучше подключать 
опытных специалистов.

mailto:info%40startnova.ru?subject=
http://startnova.ru
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фактор успеха №3:  
грамотный подбор 
SEO-специалиста  
и эффективная коммуникация

Чтобы написать отличную статью, создать и поддерживать оптимальную 
структуру и наполнение сайта, специальных знаний не требуется. Но в SEO 
существуют работы, которые самостоятельно выполнить человеку, не име-
ющему глубокого представления о продвижении сайтов, довольно затрудни-
тельно, поэтому третьим и последним «китом» успеха в SEO я считаю тща-
тельный и обдуманный подбор специалиста в области продвижения. 

По статистике из 500 анкет на вакансию SEO-специалиста, которые 
приходят в компанию NOVA,  70% составляют анкеты людей, 
которые не умеют даже самостоятельно выкладывать тексты 
на сайт, не говоря уже о том, что их навыки написания статей 
оставляют желать лучшего. 

В связи с этим стоит поговорить о том, какими навыками должен обладать 
хороший SEO-оптимизатор? Подбирая специалиста в свою команду, обра-
щайте внимание на его способность проделывать все виды работ, за исключе-
нием программирования, самостоятельно, своими руками. 

Почему это так важно? Дело в том, что в области SEO в последнее время 
появилось очень много теоретиков-болтунов, которые выдадут вам список 
из 500 задач, которые, по их мнению, необходимо выполнить для продвиже-
ния вашего сайта, в то время как в действительности предлагаемые действия 
не будут иметь никакого отношения к достижению вашим ресурсом высоких 
позиций в поиске. 

mailto:info%40startnova.ru?subject=
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МИХАИЛ ШАКИН,  
специалист по продвижению сайтов, автор 
блога shakin.ru

Грамотный подбор SEO-специалистов – довольно 
сложная задача, особенно когда у владельца сайта 
нет опыта в этом вопросе. На рынке встречаются 
недобросовестные исполнители как среди компаний, 
так и среди фрилансеров. Лучшие способы выбрать 
подрядчика на SEO – это рекомендации друзей и зна-
комых либо предварительная переписка перед нача-
лом совместной работы, по которым можно сделать 
выводы о том, как построена работа специалиста 
с заказчиком. Если Вам быстро отвечают, присылают 
четкие описания предлагаемых услуг, то можно пред-
положить, что и остальная работа будет на высоте. 
Но даже в этом случае бывают промахи.

Поэтому стоит требовать от нанятого специалиста написание плана с ука-
занием целей, задач и перечнем работ для достижения намеченного и само-
стоятельного выполнения всего запланированного. Вы как владелец сайта 
должны озаботиться только одним вопросом – чем будет наполнен ваш ресурс. 
Другими словами, с вами должна согласовываться все материалы, попадаю-
щие на ваш портал, поскольку в дальнейшем клиенты будут обращаться непо-
средственно к вам с вопросами, возникающими по предоставленной на сайте 
информации об услугах, ценах, условиях и прочем, а всё остальное – работа 
SEO-оптимизатора. Но не нужно забывать, что в развитии сайта заинтере-
сованы в первую очередь вы, поэтому будьте готовы оперативно отвечать 
на запросы оптимизатора и оказывать ему необходимое содействие в работе.
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СЕРГЕЙ СОСНОВСКИЙ, 
SEO-специалист, автор блога sosnovskij.ru

Важно наладить продуктивное взаимодействие 
между seo-специалистом и владельцем продвига-
емого сайта или менеджером. Желание продви-
нуть проект должно быть у обеих сторон. SEO – это 
не «танцы с бубном», а кропотливая ежемесячная 
работа. Доступы к сайту, согласование плана работ, 
семантического ядра – всё это можно ждать неделями 
или получить в течение нескольких часов. И понятно, 
что во втором случае результаты продвижения будут 
заметны намного раньше.

mailto:info%40startnova.ru?subject=
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ВИКТОР КУДРЯВЦЕВ,  
руководитель SEO-отдела компании «ЮЛА Group»

Принимайте личное участие в работе или выде-
лите человека из команды, который хорошо знаком 
с вашим бизнесом и может ответить на поставленные 
вопросы и принять быстрое решение без согласова-
ния – это идеальная ситуация.
Обычно на практике, если проект крупный, согласо-
вание внедрения изменений на сайт может занимать 
неделю, а то и больше, что значительно замедляет 
продвижение сайта и получение хотя бы промежуточ-
ного результата.

Говоря о взаимодействии с нанятым профессионалом и предъявляемых 
к нему требованиях, нужно затронуть вопрос ожиданий. Вы должны понимать, 
что покупаете время специалиста, который будет работать над качеством 
вашего сайта, при этом от него не зависят позиции ресурса в поиске, как вам 
бы хотелось, это не в его власти. Место вашего сайта в поисковой выдаче 
определяет только система, в нашем случае Яндекс. Это необходимо пони-
мать, чтобы не сердиться на оптимизатора и эффективно выстраивать работу 
с ним.
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МИХАИЛ ШАКИН,  
специалист по продвижению сайтов, автор 
блога shakin.ru

При выборе SEO-специалистов нужно учитывать, 
что эффект от применяемых ими методов требует 
нескольких месяцев.

Работы по оптимизации производятся с самим сайтом и только после его 
оценки поисковой системой. Робот принимает решение о том, какую позицию 
дать вашей странице и по какому запросу. При этом у каждого специалиста 
есть свои тестовые проекты, в рамках которых они проверяют и реализуют 
свои гипотезы, и методы для определения требований поисковых систем. 

mailto:info%40startnova.ru?subject=
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СЕРГЕЙ СОСНОВСКИЙ,  
SEO-специалист, автор блога sosnovskij.ru

Важно совместно с SEO-специалистом правильно 
выбрать стратегию поискового продвижения.
Есть общий план по развитию, который может подойти 
практически для любого сайта. Но если не учитывать 
индивидуальные особенности продвигаемого про-
екта и его тематику, то можно потратить много усилий 
на развитие неэффективных направлений.

Таким образом, вам следует выбирать для сотрудничества профессио-
нала, который не просто будет обладать всеми необходимыми навыками, но, 
что немаловажно, с интересом подходить к развитию вашего бизнеса и само-
стоятельно и качественно реализовывать поставленные задачи.

mailto:info%40startnova.ru?subject=
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в завершение…

…хочу порекомендовать: не зацикливайтесь на попытках угнаться за тре-
бованиями поисковой системы, это бесполезно. Яндекс зачастую сам не знает, 
что сейчас важно для посетителей, и выступает, скорее, в роли догоняющего. 

Сконцентрируйтесь на клиенте и его нуждах, на качественном 
наполнении сайта, а технические вопросы доверьте грамотным 
профессионалам в области SEO. 

Подходите ко всему этому с умом. Изучите портрет своего клиента, выя-
вите его интересы и потребности, исходя из этой информации, проработайте 
содержание своего ресурса. Для выполнения технически сложных работ, 
выполнение которых представляется сложным без специальных знаний, най-
мите профессионала (технического специалиста, практика, а не теоретика), 
который будет заинтересован не только в оплате своих услуг, но и в качестве 
их предоставления. 
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СЕРГЕЙ СОСНОВСКИЙ, 
SEO-специалист, автор блога sosnovskij.ru

В первую очередь необходимо решать задачи, кото-
рые диктуются потребностями клиентов, поскольку 
именно для этого ведется бизнес и создается сайт, 
структура и наполнение которого задают скорость 
и вектор продвижения. А если к качественному кон-
тенту и ассортименту добавить грамотного оптимиза-
тора, то результаты не заставят себя долго ждать.

Я надеюсь, что представленная здесь информация поможет вам еще 
на шаг приблизиться к успеху в продвижении вашего ресурса и взглянуть 
немного по-другому на работу с сайтом. 

mailto:info%40startnova.ru?subject=
http://startnova.ru
http://www.sosnovskij.ru
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Также вы можете получить консультацию специалистов компании NOVA:

http://startnova.ru/contacts 

https://vk.com/startnova

https://www.facebook.com/startnova.ru/

https://www.instagram.com/nova.seo/

Если в ходе прочтения этой книги у вас возникли вопросы или появи-
лись комментарии, вы можете изложить их в электронном письме по адресу 
p.savin@startnova.ru с пометкой в теме сообщения «Вопрос». Я с радостью 
отвечу вам и постараюсь помочь.

http://shakin.ru/ http://sosnovskij.ru/ https://yula-group.ru/ 

Или обратиться за помощью к нашим коллегам:
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