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Позиции за первый и последний день
периода

Google USA (New York, NY, United
States)

12 мар, 2018 - 19 мар,
2018

Запрос 12 мар 19 мар

Professional translation in NY - -

Human Translation in NY - -

Multilingual Translation in NY - -

International Translation in NY - -

Global Translation in NY - -

Translation of Web content in NY - -

Expert-level copywriting in NY - -

Professional document translation in NY - -

Asia Translation in NY - -

Offshore Translation in NY - -

Translation Services in Offshore Countries in NY - -

Translation Agency Offshore in NY 19 20 -1

Marketing Translation in NY - -

Website Translation in NY - -

Document Translation in NY - -

Video Translation in NY - -

Copywriting in NY - -
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Запрос 12 мар 19 мар

Telecom Translation in NY - -

Manufacturing Translation in NY - -

Industrial Translation in NY - -

Banking Translation in NY - -

Automotive Translation in NY - -

Biotech Translation in NY - -

Pharmaceutical Translation in NY - -

Information Technology in NY - -

Media and Entertainment Translation in NY - -

Journals and Periodicals Translation in NY - -

Culinary and Beverage Translation in NY - -

Travel and Tourism Translation in NY - -

Retail Translation in NY - -

General Translation in NY - -

Sports Translation in NY - -

Arts Translation in NY - -

Science and Technology Translation in NY - -

Engineering Translation in NY - -

Medical Translation in NY - -

Legal Translation in NY - -

Technical Translation in NY - -

Oil and Gas Translation in NY - -
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Запрос 12 мар 19 мар

Consumer Goods Translation in NY - -

eCommerce Translation in NY - -

Financial Translation in NY - -

Business Translation in NY - -

Professional translation in New York - -

Human Translation in New York - -

Multilingual Translation in New York - -

International Translation in New York - -

Global Translation in New York - -

Translation of Web content in New York - -

Expert-level copywriting in New York 40 45 -5

Professional document translation in New York - -

Asia Translation in New York - -

Offshore Translation in New York 22 26 -4

Translation Services in Offshore Countries in New York 4 5 -1

Translation Agency Offshore in New York 9 9

Marketing Translation in New York - -

Website Translation in New York - -

Document Translation in New York - -

Video Translation in New York - 51 +49

Copywriting in New York - -

Telecom Translation in New York - -
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Запрос 12 мар 19 мар

Manufacturing Translation in New York - 53 +47

Industrial Translation in New York - -

Banking Translation in New York - -

Automotive Translation in New York 18 30 -12

Biotech Translation in New York 39 24 +15

Pharmaceutical Translation in New York 86 -

Information Technology in New York - -

Media and Entertainment Translation in New York - 13 +87

Journals and Periodicals Translation in New York 18 16 +2

Culinary and Beverage Translation in New York 6 8 -2

Travel and Tourism Translation in New York - -

Retail Translation in New York 19 26 -7

General Translation in New York - -

Sports Translation in New York - -

Arts Translation in New York - -

Science and Technology Translation in New York - -

Engineering Translation in New York - 83 +17

Medical Translation in New York - -

Legal Translation in New York - -

Technical Translation in New York - 88 +12

Oil and Gas Translation in New York 49 52 -3

Consumer Goods Translation in New York 23 29 -6
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Запрос 12 мар 19 мар

eCommerce Translation in New York 13 76 -63

Financial Translation in New York - 93 +7

Business Translation in New York - -

Professional translation in USA - 54 +46

Human Translation in USA 38 39 -1

Multilingual Translation in USA - -

International Translation in USA - 93 +7

Global Translation in USA 24 16 +8

Translation of Web content in USA - -

Expert-level copywriting in USA - -

Professional document translation in USA 90 -

Asia Translation in USA 7 10 -3

Offshore Translation in USA 11 10 +1

Translation Services in Offshore Countries in USA 2 1 +1

Translation Agency Offshore in USA 4 3 +1

Marketing Translation in USA 17 23 -6

Website Translation in USA - -

Document Translation in USA - -

Video Translation in USA - 23 +77

Copywriting in USA - 92 +8

Telecom Translation in USA - 13 +87

Manufacturing Translation in USA 76 75 +1
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Запрос 12 мар 19 мар

Industrial Translation in USA - -

Banking Translation in USA - -

Automotive Translation in USA 75 30 +45

Biotech Translation in USA 40 11 +29

Pharmaceutical Translation in USA 53 54 -1

Information Technology in USA - -

Media and Entertainment Translation in USA 10 14 -4

Journals and Periodicals Translation in USA 10 24 -14

Culinary and Beverage Translation in USA 1 1

Travel and Tourism Translation in USA - -

Retail Translation in USA 15 26 -11

General Translation in USA - -

Sports Translation in USA - -

Arts Translation in USA 31 26 +5

Science and Technology Translation in USA - 21 +79

Engineering Translation in USA 16 19 -3

Medical Translation in USA - 58 +42

Legal Translation in USA - -

Technical Translation in USA 25 20 +5

Oil and Gas Translation in USA 14 32 -18

Consumer Goods Translation in USA 3 5 -2

eCommerce Translation in USA 12 31 -19
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Запрос 12 мар 19 мар

Financial Translation in USA 50 48 +2

Business Translation in USA 26 26

translation services in USA - -

translation company in USA - -

translate text in USA - -

translate word in USA - -

translate pdf in USA - -

translate document in USA - -

business translation usa 97 -

professional translation services usa 80 77 +3

legal document translation usa - -

translate document usa - 26 +74

technical translation usa 27 42 -15

translation services usa - -

translation agency usa - -

english to german translation - -

translation company usa - -

translate english to german - -

free document translation 77 -

translate pdf document online - 20 +80

russian to english - -

french to english paragraph translation - -
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Запрос 12 мар 19 мар

video translate 14 31 -17

translate document french to english 64 -

translation agency in usa - -

google translate medical dictionary - -

medical translation company - -

translate to professional english - -

translation services new york - -

official translation services near me - -

translate word document to english 17 23 -6

document translation agency - -

translate doc to english - 40 +60

arabic to english document translation 32 32

places to translate documents - -

language translation business - -

english translation service - -

translate word document to spanish 84 18 +66

professional translation english to spanish 87 -

best website translation services 37 44 -7

business document translation services - -

best translation companies in the world 80 -

spanish translation company 77 -

translation english to spanish services - -
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Запрос 12 мар 19 мар

spanish translation services near me - -

professional english to spanish translation - -

organization translate - -

translation service provider - -

english to spanish document translation services 56 94 -38

professional language translation services - -

best professional translator - -

translation company new york - -

official document translation - -

where to translate documents - -

website translation new york - -

online translation services - -

translation center - -

local translation services - -

translation services quote - -

web based translation services - -

companies that need translation services - -

spanish to english translation services - -

spanish translation services - -

content translation services - -

paper translation services - -

translate word document online - -



19 мар, 2018 13/31 https://www.translationserviceonline.com/
(www.translationserviceonline.com)

SE Ranking страница 13

Запрос 12 мар 19 мар

document translation services uk - -

professional document translation - -

doc translator 38 46 -8

arabic document translation services 71 -

professional document translation services - -

translate full document 83 -

english to spanish translation company - -

translation service company - -

translation services english to spanish - -

spanish language services - -

free translation services - -

spanish to english professional translation - -

fast translation services - 100

text translation services - -

certified spanish translation services - -

foreign document translation - -

translate document - 81 +19

chinese document translation service - -

professional translation company - -

documents for translation - -

best professional translation services 69 65 +4

chinese document translation - -
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Запрос 12 мар 19 мар

spanish language translation services 74 -

website translation company - -

translator co - -

top translation services - -

website translation agency - -

internet translation services - -

web translation services - -

translation services spanish to english - -

where to get documents translated - -

translate documents near me - -

reliable translation services - -

professional translation agency - -

document translation services london - -

get documents translated into english - -

business translation services - -

the translation service - -

translation bureau - -

online translation agency - -

biggest translation companies - -

largest translation companies - -

biggest translation companies in the world - -

quick translation services - -
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Запрос 12 мар 19 мар

quality translation services - -

how to translate a document - 56 +44

protranslating - -

translator professional - -

document translation new york - -

document translation services - -

official document translation services - -

professional translation services online 35 28 +7

spanish translation agency - -

best translation services - -

spanish translation services rates - 94 +6

business document translation - -

business translation agency - -

translation web service - -

the translation company - -

best translation services company 54 52 +2

business language translator - -

site translation services - -

english to spanish document translation 14 29 -15

professional english translator - -

professional translation services company 80 75 +5

translate document to english - -
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Запрос 12 мар 19 мар

where can i translate documents - -

arabic document translation 60 -

translation services - -

website translation services - -

top translation companies - -

english to spanish translation services - -

what is translation services - -

all translation services - -

business translation - -

quotation for translation services - -

document language translator - -

professional language translation - -

best document translation services 66 83 -17

professional translator - -

spanish to english document translation services 59 -

translate document london - -

translate document to spanish 12 20 -8

translate document new york - -

professional translating services inc - 32 +68

website translation services cost 73 63 +10

online translation companies - -

provide translate - -
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Запрос 12 мар 19 мар

best translation companies - -

international translation services - -

vendor translate - -

written translation services - -

foreign document translation services - -

professional translation services - -

spanish to english document translation 38 89 -51

document translation company - -

spanish document translation services - -

professional translation services price 56 37 +19

translate japanese document to english - -

document translation website - -

translation company - -

professional website translation - -

english to spanish translation services rates - -

translator for company - -

professional spanish translation services - -

international translation company - -

list of translation companies - -

english translation company - -
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Обзор трафика

95
Пользователи

73.83%
Показатель отказов

56.04 сек.
Сред. длительность сеанса

81.31%
Новые сеансы, %

202
Просмотры страниц

107
Сеансы

1.89
Страниц/сеанс

Трафик по странам
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Трафик по источникам

Органические источники
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Обзор конкурентов
Средняя позиция

Название ТОП-5/10/30 Запросы Ср. позиция ↑/↓ тИЦ В индексе

https://www.translationserviceonline.com/ 5/4/29 301 85 -1 33/48 80 /
- 214 396

Google USA (New York, NY, United States) 5/4/29 85 -1 33/48 
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Маркетинг-план

Стратегия и стадия пре-
маркетинга

6/7

Анализ и подбор
ключевых слов

3/3

Внутренняя
оптимизация сайта

18/25

Управление социальными
сетями

1/4

Внешняя оптимизация
сайта

4/9

Общее число задач: 52/70

52 Сделано

1 Осталось

Стратегия и стадия пре-маркетинга 6/7

Установить Google Analytics (GA) и настроить цели

Добавить сайт в панели вебмастера Google и Yandex

Связать Google Analytics и Google Search Console

Добавить ваш сайт или компанию в Google maps, если у вас есть целевая аудитория для
конкретного региона

Зарегистрировать свой домен на несколько лет вперед

Легитимные домены часто оплачиваются на несколько лет вперед, в то время как нелегитимные
домены используются не более, чем на год. Таким образом, дата истечения домена в будущем может
стать важным фактором при прогнозировании законности домена.

Создать файл robots.txt и загрузить файл в корневой каталог вашего сайта

Создать XML Sitemap и загрузить в корневой каталог вашего сайта

Анализ и подбор ключевых слов 3/3

Выбрать правильную стратегию при выборе ключевых слов
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Анализировать ключевые слова ваших конкурентов

Составить окончательный список целевых запросов

Внутренняя оптимизация сайта 18/25

Логическая структура сайта

Составлять уникальные заголовки для каждой страницы вашего сайта

Создавать уникальные meta description для каждой страницы

Настроить генерацию адресов страниц по принципу человеку понятный урл (ЧПУ)

Настроить Canonical URL, закрыть страницы-дубли от индексации

Оптимизировать H названия (heading tags)

Прописать Alt-теги для картинок

Несколько советов, как оптимизировать Alt tags:

Alt tags позволяют повысить качество оптимизации страницы под продвигаемый запрос.
Также это поможет продвинуться в результатах поиска по картинкам и получить
дополнительный целевой трафик.
Стоит учитывать, что атрибут Alt Images важнее для поисковых систем, чем Title Images.
Используйте в описании около 5 слов.
Включайте в атрибут Alt ключевое слово. Избегайте использования большого количества
ключевых слов.

Полезные статьи: Картинки, 1000 слов об изображениях

Отслеживать и удалять битые ссылки

Уменьшить скорость загрузки страниц сайта

Использовать не более 100 ссылок на страницу

https://support.google.com/webmasters/answer/114016?hl=ru
http://googlewebmastercentral.blogspot.in/2012/04/1000-words-about-images.html
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Использовать внутреннюю перелинковку сайта

Как правильно сделать перелинковку для сайта:

Создайте карту сайта в формате html, чтобы облегчить индексацию поисковым системам, а1.
также помочь посетителю найти страницу с нужной информацией.
Поставьте внизу статьи ссылки на другие материалы по схожей или аналогичной тематике.2.
Много ставить ссылок не нужно: от 3 до 10 будет достаточно.
Сделайте внутреннюю перелинковку в самой статье, ссылаясь на другие материалы вашего3.
сайта. Проставляйте не более 5–10 ссылок в одной статье.
Вставляйте ссылки в картинки. Это хорошо работает, но все нужно делать правильно.4.
Сделайте «сайтбар» на каждой странице сайта с последними статьями. Не забудьте5.
закрыть текст от индексации, чтобы поисковики не расценили его как дубль.

Полезные статьи: Killer Internal Linking Structure, Проверка перелинковки сайта, Внутренняя
перелинковка сайта

Настроить 301 редирект

Проверить html-код сайта на валидность

Использовать хлебные крошки

Анализировать контент в вашей области

Оптимизировать контент сайта

Несколько советов по написанию текстов:

Делайте тексты уникальными. Избегайте дубликатов. Каждая страница сайта должна
содержать свой, уникальный контент.
Проверяйте тексты на плагиат. Уникальность можно проверить с помощью Advego Plagiatus,
Content-Watch.ru, Text.ru и других инструментов.
Избегайте грамматических и орфографических ошибок, хотя иногда и можно допустить их
для поисковой выдачи. Но не злоупотребляйте, иначе текст будет воспринят как
некачественный.
Сохраняйте плотность ключевых слов в тексте в пределах 3 – 5%. Не повторяйте запросы
слишком часто, иначе рискуете попасть под фильтр.
Делайте внутреннюю перелинковку с содержанием анкорных ссылок. Учтите, что слишком
оптимизированные тексты могут негативно повлиять на ранжирование сайта.
Не используйте всплывающую рекламу, которая закрывает основной контент. Это
раздражает и отвлекает, а также негативно сказывается на юзабилити. В результате,
поисковые системы могут вообще не показывать ваш ресурс в результатах поиска.

Полезные статьи: Наполнение ключевыми словами, Эффективная оптимизация ключевых слов

http://seranking.ru/blog/news/proverka-perelinkovki-sajjta/
http://searchenginewatch.com/article/2169471/9-Pro-Tips-for-Developing-a-Killer-Internal-Link-Structure
http://seranking.ru/blog/news/proverka-perelinkovki-sajjta/
http://seranking.ru/blog/news/proverka-perelinkovki-sajjta/
http://www.searchengines.ru/articles/vidy_vnutrenney.html
http://www.searchengines.ru/articles/vidy_vnutrenney.html
https://support.google.com/webmasters/answer/66358?hl=ru
http://www.searchengines.ru/articles/how_to_effectiv.html
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Регулярно обновлять контент на сайте

Полезные статьи: Frequent update, How Google Scores Fresh Content

Установить блог на сайт

Несколько советов по ведению блога:

Старайтесь делать ценный и полезный материал, регулярно обновляйте блог.
Оптимизируйте статьи для блога и размещайте ссылки на них в социальных сетях (Google
Plus, Facebook, Pinterest, Twitter, VK и др.).
Создавайте читабельные, качественные и современные статьи с тщательно подобранными
ключевыми словами.
Если у вас коммерческий сайт, вы можете писать статьи не только о вашем продукте,
промышленности, сервисе, но и на близкие темы. Это вызовет дополнительный интерес у
посетителей.

Полезные статьи: Increase Your Blog Activity, Promote Your Blog, Как и что писать в блоге, Создание
блога с нуля

Создавать полезные инфографику, видео, вебинары, PDF-файлы

Использование видео также является прекрасным способом продвинуть сайт в поисковых системах.
Что нужно знать:

Используйте ключевые слова в заголовках и описании видео.
Создавайте обратные ссылки на видео с помощью тех же ключевых слов. Желательно
использовать около 50 % точных и разбавленных запросов и около 50 % запросов,
содержащих упоминание вашего бренда, доменного имени или общие фразы типа
“проверьте здесь”, “вот ссылка” и другие.
Добавляйте по крайней мере 10 тегов для видео с содержанием вашего ключевого слова.

Очень эффективно добавлять на страницы инфографику, видео, вебинары, подкасты, PDF-файлы,
картинки, не использовать голый текст. Это не только прекрасный способ донести до читателей
полезный материал, но и сэкономит время и прибавит красочности и оригинальности вашему
сайту. Не забывайте делиться своими творениями в социальных сетях!

Полезные статьи: Do's and Don'ts of Infographic Design, Get Your Infographic Viral, How to Rank Your Video
in Google, Видеоролики, Как привлечь внимание пользователей

http://googleblog.blogspot.in/2011/11/giving-you-fresher-more-recent-search.html
http://moz.com/blog/google-fresh-factor
http://www.socialmediaexaminer.com/7-tips-to-increase-your-blog-comments/
http://socialmediatoday.com/node/508468
http://www.seonews.ru/masterclasses/kak-i-chto-pisat-v-blog/
http://www.seonews.ru/masterclasses/blog-s-nulya-ot-idei-do-voploscheniya-motivyi-i-pravila-sozdaniya-bloga/
http://www.seonews.ru/masterclasses/blog-s-nulya-ot-idei-do-voploscheniya-motivyi-i-pravila-sozdaniya-bloga/
http://www.smashingmagazine.com/2011/10/14/the-dos-and-donts-of-infographic-design/
http://www.quicksprout.com/2012/06/11/5-ways-to-get-your-infographic-to-go-viral/
http://www.quicksprout.com/2012/03/19/how-to-rank-on-the-first-page-of-google-through-videos/
http://www.quicksprout.com/2012/03/19/how-to-rank-on-the-first-page-of-google-through-videos/
http://www.seonews.ru/analytics/videoroliki-i-virusnyiy-effekt-dlya-raskrutki-brenda/
http://www.seonews.ru/analytics/kak-privlech-vnimanie-polzovateley/
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Приглашать авторитетных авторов для написания статей для вашего блога

Если вы хотите найти хорошего копирайтера, очень важно проверить его последние статьи,
активность в социальных аккаунтах и т.д. Четко оговаривайте сроки (желательно письменно),
озвучивайте копирайтеру, что хотите или не хотите видеть в статье, предоставляйте ссылки на
авторитетные источники, а также материалы, которые, на ваш взгляд, качественно и грамотно
написаны. Оставляйте возможность для редактирования статьи в будущем.

Полезные статьи: How to Find a Good Guest Blogger, Guest Post Rules

Избегать большого числа ключевых слов

Удостовериться, что ваш сайт удобен для просмотра на мобильных устройствах

Все URL доступы для мобильных устройств

Направлять пользователей мобильных устройств на правильную версию сайта

Удостовериться, что сайт создан не только для людей, но и удобен в использовании

Внешняя оптимизация сайта 4/9

Проанализировать количество и качество обратных ссылок на ваш сайт

Проанализировать ссылки конкурентов

Контролировать качество входящих ссылок

http://www.problogger.net/archives/2007/02/28/how-to-find-a-guest-blogger-for-your-blog/
http://www.quicksprout.com/2013/02/18/dont-accept-guest-posts-unless-you-follow-these-7-rules/
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Взаимодействовать с другими сайтами по вашей и смежным тематикам

На что стоит обращать внимание.

Проявите креативность и смышленость для написания качественной статьи с1.
инфографикой, видео, картинками и т. д. Поисковики любят такие статьи, что, конечно,
может положительно сказаться на позициях вашего сайта.
Используйте только уникальный и свежий материал.2.
Публикуйте свои статьи на качественных и авторитетных сайтах с хорошей3.
посещаемостью.
Публикуйте гостевые статьи время от времени. Не нужно делать по 10 – 20 публикаций в4.
неделю, так как Google сразу увидит, что вы используете гест постинг как основной способ
получения обратных ссылок.
В первую очередь пишите для людей! Определите свою целевую аудиторию. Выясните, что5.
она хочет услышать, какие вопросы ее беспокоят. Лучший способ это узнать – читать
топики на форумах и в блогах. Там же можно почерпнуть идеи для новой статьи и заметки.
Вставляйте анкорный текст там, где он действительно уместен и будет полезным для6.
получения дополнительной информации.
Приводите примеры, основанные на личном опыте, используйте юмор.7.

Чего Вам стоит избегать:

НЕ стоит заниматься массовым и только гостевым постингом с целью получения ссылок на
сайт;
НЕ стоит писать статьи, не имеющие никакой смысловой нагрузки, только для продвижения
под ваши ключевые слова;
НЕ стоит публиковать статьи нанекачественных и нетематических сайтах;
НЕ стоит публиковать скопированный или переписанный материал;
НЕ стоит вставлять как можно больше ссылок в статьи с целью ускоренного наращивания
ссылочной массы.

Полезные статьи: Guest Posting, Guest Blogging for SEO, How to Make a Perfect Guest Post, Guest Posting is
Not Dead

http://www.forbes.com/sites/johnhall/2014/01/21/guest-posting-isnt-dead-google-just-raised-the-quality-bar/
http://marketingland.com/google-clarifies-guest-blogging-71201
http://seranking.com/blog/link-building/top-golden-rules-how-to-make-a-perfect-guest-post-on-a-blog/
http://seranking.com/blog/link-building/guest-posting-is-this-link-building-standard-dead/
http://seranking.com/blog/link-building/guest-posting-is-this-link-building-standard-dead/
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Обсуждать тематические вопросы на форумах и блогах

Не нужно регистрироваться на форумах и вставлять свою ссылку в первое же сообщение. Вас могут
забанить, а ссылку удалить. Хорошо, если ссылки будут передавать вес, но очень немногие форумы
делают ссылки Dofollow. Тем не менее, и Nofollow ссылки будут полезны, т.к. по ним могут быть
реальные переходы.
Аналогично обстоят дела и с блогами. Читайте интересующие вас статьи и комментируйте их.
Размещайте ссылки, если они дополняют материал, опровергают мнение автора, доказывают вашу
точку зрения и т.п.
Старайтесь оставлять комментарии в блогах с хорошим авторитетом и посещаемостью, так как это
принесет больше пользы. Лучше всего выбирать dofollow блоги, но для разнообразия можно
использовать nofollow, если блог действительно будет полезен. Поскольку на качественных блогах
комментарии обычно модерируются, пишите развернуто и по делу. Не стоит говорить просто
«спасибо» или «хорошая статья!». Для благодарностей, как правило, есть кнопки «твитнуть»,
«лайкнуть» и т.п.
Не нужно спамить и осталвять комментарии на нетематических, некачественных сайтах с целью
получения большего числа ссылок на ваш сайт. Еще раз: за большое количество спамных ссылок вы
можете получить санкции от поисковых систем.

Полезные статьи: Blog Commenting, Forum Marketing

Отвечать на вопросы пользователей

Полезные статьи: Применение Yahoo Answers

Написать обзоры о вашем продукте, сайте, сервисе

Делайте обзоры развернутыми, чтобы читатели оценили преимущества ваших продуктов. Напишите о
ключевых свойствах, отличиях от конкурентов. Сделайте материал захватывающим. Не
переусердствуйте со специальной терминологией, так как это может препятствовать понимаю.
Обзоры должны быть четкими, понятными и грамотно составленными. Почитайте, как пишут
конкуренты, но не копируйте их манеру подачи материала. Проявляйте креативность!

Полезные статьи: Как составить отзыв, Genuinely Useful Reviews

Продвигать сайт с помощью видео и картинок

http://searchengineland.com/googles-matt-cutts-when-commenting-on-blog-posts-try-to-use-your-real-name-177002
http://onlinebusiness.about.com/od/gettingtrafficmarketing/tp/forum-marketing.htm
http://habrahabr.ru/post/141128/
http://habrahabr.ru/post/141128/
https://support.google.com/plus/answer/2519605?hl=ru
http://lifehacker.com/5885607/how-to-write-interesting-and-effective-reviews-online-that-people-will-actually-read
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Публиковать пресс-релизы

Чего Вам следует избегать:

спамить;
вписывать слишком большое количество ключевых слов в текст;
размещать пресс-релизы на низкосортных и некачественных сайтах;
копировать и переписывать чужие пресс-релизы.

На что стоит обратить внимание:

Узнайте потребности своих пользователей и заинтересуйте их своим материалом.
Расскажите именно о тех новинках, которые они ждут и хотят получить.
Выберите 2 – 3 ключевых слова для оптимизации.
Создавайте только уникальные пресс-релизы.
Оставляйте контактные данные и адрес сайта, чтобы читатели смогли вас найти.
Пишите пресс-релизы от третьего лица.
Публикуйте материал на хороших ресурсах c высоким PR и посещаемостью.
Используйте мультимедийные файлы, например, картинки, видео и т. п.
Используйте подзаголовки, выделяйте важную информацию жирным шрифтом или
курсивом.
В начале пресс-релиза разместите логотип, чтобы читатели сразу проассоциировали
материал с вашей компанией.

Полезные статьи: Как не надо писать пресс-релизы, 15 пресс-релизов для вашего бизнеса, Google
Counts Press Releases, Press Releases Still Matters, Care About Your Press Release

Управление социальными сетями 1/4

Отслеживать социальные сети конкурентов в вашей области

Добавить кнопки социальных сетей на сайт

Полезные статьи: Get the Social Share Button for Your Website

http://archives.colta.ru/docs/28012
http://www.kaplunoff.ru/blog/vidy-tekstov/15-press-relizov-dlya-vashego-biznesa
http://searchengineland.com/matt-cutts-more-proof-google-does-count-links-from-press-releases-158350
http://searchengineland.com/matt-cutts-more-proof-google-does-count-links-from-press-releases-158350
http://www.forbes.com/sites/cherylsnappconner/2013/08/28/do-press-releases-still-matter-yes-but-not-like-you-think/
http://www.forbes.com/sites/groupthink/2013/09/20/5-ways-to-make-everyone-care-about-your-press-release/
http://www.sharethis.com/get-sharing-tools/
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Обращать внимание на то, что размещаете в социальных сетях

Чтобы привлечь пользователей на страницы своих социальных сетей необходимо:

добавлять только интересный, полезный и свежий материал;
добавлять видео, картинки, инфографику, диаграммы, таблицы и другие мультимедийные
файлы;
проводить конкурсы, опросы, вебинары, которые привлекут внимание вашей целевой
аудитории;
проводить интервью с известными людьми, экспертами в вашей области;
анализировать активность аудитории, ее потребности, запросы;
своевременно отвечать на вопросы и давать уместные советы;
принимать участие в обсуждениях, интересоваться мнением людей о своих продуктах и
услугах;
не злоупотребляйте покупкой лайков, ретвитов и т.п. Не используйте сервисы для
автофолловинга, не наращивайте свою аудиторию с помощью ботов.
делать в профилях социальных сетей видимые ссылки;

Полезные статьи: Ways to Drive Traffic to Your Website, Social Media Marketing Tips, Social Media
Marketing, Traffic from Social Media Signals, 10 методов продвижения в соцсетях

Размещать ваш сайт в социальных закладках

Данный метод уже не совсем актуален, т. к. многие оптимизаторы своим излишним усердием в
наращивании ссылочной массы возвели его в ранг спамных. Тем не менее не стоит совсем исключать
его из своего SEO-арсенала. Поисковые системы часто посещают социальные закладки, поэтому
старайтесь размещать новости и новые статьи в социальных закладках.

Полезные статьи: Complete tutorial: Social Bookmarking, Social Bookmarking Marketing, Social
Bookmarking Secrets

Ваши задачи 20/22

Удаление не качественных ссылок

Чистка индекса и правка robots

Анализ трафика за 1-2 месяца

Анализ трафика за весь срок

Удаление страниц с ошибками

http://www.exacttarget.com/blog/50-ways-to-drive-traffic-to-your-website-with-social-media/
http://www.socialmediaexaminer.com/21-social-media-marketing-tips-from-the-pros/
http://www.wordstream.com/social-media-marketing
http://www.wordstream.com/social-media-marketing
http://seranking.com/blog/tutorial/off-page-seo/how-to-drive-more-traffic-on-your-website-from-social-media-signals/
http://shakin.ru/socialnye-seti/10-social-network-tips.html
http://seranking.com/blog/tutorial/complete-tutorial-for-seo-beginners-part-iii-press-releases-online-directories-social-bookmarking-and-online-answers/
http://socialmediatoday.com/bigcouchmedia/1439116/why-social-bookmarking-needs-be-important-part-your-online-marketing-strategy
http://www.hubspot.com/internet-marketing-tips/social-bookmarking-marketing
http://www.hubspot.com/internet-marketing-tips/social-bookmarking-marketing
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Переиндекс сайта

Проверка сайта на наличие его в базах "Панда""Пингвин"

Удалить дубли Title 39 страниц

Удалить дубли Description на 64 страницах

Удалить 4ХХ ошибки

Составление карты релеватности

Правильно добавление целевых страниц и переиндекс

Оптимизация метаданных под ключевые запросы

Скрытие страниц с 404 ошибкой

Удаление внутренней конкуренции страниц в выдаче

Ручная проверка и заполнение метаданных

Перенос сайта на новый хостинг

Исправление отображении кнопки

Блокирование IP ботов для снижения нагрузки на сервер

Замена номеров на сайте

Правки релеватных страниц под важные ключевые слова

Нужно править страницы под страницы конкурентов.
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Правки не релеватных страниц

Нужно вносить правки на те страницы, которые не стали релеватными по своим запросам или стали
по не верным ключам.


