
ВНУТРЕННЯЯ ОПТИМИЗАЦИЯ САЙТА 
Внутренняя оптимизация - работы по оптимизации непосредственно внутри 
сайта. Проводятся для того, чтобы ресурс был максимально релевантным по 
запросам, которые продвигаются. Это первый и самый важный этап SEO. 
Желательно проводить внутреннюю оптимизацию параллельно с разработкой 
сайта. Таким образом вы значительно сократите расходы на дальнейшие 
переделки и быстрее попадете в выдачу.  
 
Наше агентство выполняет весь спектр работ для внутренней оптимизации: 
 

● Комплексный аудит 
Проводится для поиска, устранений недостатков и слабых мест сайта. 
Не устранив существующие проблемы, вы не сможете эффективно 
продвигаться в дальнейшем. 
Мы проводим как быстрый (поверхностный), так и полный (углубленный) 
аудит. При углубленном аудите используем более 80 пунктов для 
проверки вашего ресурса.  
 

● Сбор семантики 
Это основное информационное ядро, без которого невозможна 
дальнейшая оптимизация. Вся структура сайта строится именно на 
семантике. Важность ядра для ресурса трудно переоценить, поэтому мы 
подходим к заданию в несколько этапов: 
 
Анализ ниши и конкурентов  
Определение целей компании, анализ конкурентов и потенциального 
клиента. 

 
Составление базовых высокочастотных запросов 
Костяк семантического ядра (основные направления по которым  вы 
можете быть интересны своему конечному потребителю). 

 
Сбор ключевых слов 
С помощью парсинг программ собираем все высоко-, средне- и 
низкочастотные запросы.  
 
Чистка и категоризация запросов 
Мануальный подбор исключительно релевантных запросов, очистка ядра 
от “мусора”. Группировка запросов по тематикам. Категоризация по 
частотности.  
 



В итоге, вы получаете структурированное семантическое ядро. 
Определив стратегию, вы будете обращаться к нему не только для 
первичной оптимизации сайта, но и при дальнейшем продвижении и 
улучшении. 
 

● Установка метрик, аналитики и вебмастеров 
Необходимые инструменты для сбора информации об эффективности 
продвижения сайта (посещаемость, поведенческие факторы). Такие 
статистики дают направления для дальнейшего продвижения и 
улучшения ресурса. 
 

● Составление и заполнение мета-тегов 
Важный этап, поскольку знакомство пользователя с вашим сайтом 
начинается именно со сниппетов в поисковой выдаче. 
 
 Title - Содержание title отображается в выдаче поисковых систем по 
запросам пользователей, поэтому его отсутствие или дублирование 
значительно снижает статус сайтов в выдаче. Title должен быть 
уникальным, емким, отражать основную суть страницы и содержать 
ключевые слова. 
 
Description - описание содержимого вашей страницы. Игнорируя 
Description, вы  скрываете информационную базу от поисковиков о ваших 
страницах, и, соответственно, понижаете их поисковый ранг. Чем более 
точный и информативный у вас description, тем больше вероятности, что 
пользователи зайдут именно к вам. 
 

● Составление контент-плана 
Список тем для наполнения сайта. Необходим для обеспечения 
постоянного потока новой аудитории. Имея такой план под рукой, можно 
не беспокоиться ежедневно о новых идеях для публикаций. 
 

 
 

● Создание технических файлов, технических заданий для 
программистов / дизайнеров / копирайтеров. 
Один раз хорошо составленное техническое задание избавит вас от 
головной боли на всех последующих этапах. Чем детальнее и точнее 
поставлены задачи, тем эффективнее будет результат. Наше агентство 
составляет технические задания, которые не вызывают вопросов у 
исполнителей. В итоге вы получаете желаемый качественный результат 
с первого раза. 



 
● Настройка перелинковки сайта 

Распределение ключевых слов по сайту с большим количеством 
страниц.  Благодаря грамотно настроенной внутренней перелинковке 
сайт быстрее и лучше индексируется поисковыми системами.  
 

● Настройка структуры  
Играет немаловажную роль во внутренней оптимизации больших 
интернет ресурсов. Мы прорабатываем уровни вложенности и 
дублированный контент. 
 
Уровни вложенности 
Это то ко личество кликов, которое сделает пользователь прежде чем 
попадет на целевую страницу. Желаемый уровень вложенности сайта 
должен быть не более 4-го. Для пользователя многоуровневая 
вложенность усложняет поиск информации, для поисковиков - усложняет 
индексацию. 
Чтобы максимально упростить структуру больших ресурсов мы создаем 
карту или несколько карт сайта, а также специальные страницы для 
индексации посадочных страниц с далеким уровнем вложенности.  
 
Дублированный контент 
Повторение одинаковой информации на разных страницах сайта. 
Негативно влияет на продвижение сайта. Для устранения 
дублированного контента его необходимо удалить или заменить, скрыть 
страницы от индексации или использовать rel canonical (обозначения 
важности страниц). 
 

● Юзабилити  
Удобство при использовании веб-ресурса. Делая ваш сайт максимально 
удобным вы удерживаете пользователя на сайте, тем самым 
уменьшаете процент отказов и увеличиваете глубину просмотров. В 
итоге, это положительно сказывается на продвижении сайта в целом. 
При настройке юзабилити наше агентство выполняет ряд необходимых 
работ: оптимизация скорости, оформление согласно тематике, удобство 
чтения, удобная навигация и структура, качественный контент и др. 
 
 

● Социальные факторы 
На сегодняшний день социальные факторы все больше и больше 
влияют на ранжирование сайтов. Чем больше лайков или твитов получит 
ваш сайт, тем больше веса, влияющего на ранжирование, он получает. 



Наше агентство поможет с выбором оптимального места для кнопок соц 
сетей, а также с их установкой и полной настройкой.  
 

Как видите, внутренняя оптимизация трудоемкая и непростая работа, но 
единожды настроив все этапы, вы автоматизируете большинство процессов и с 
каждым днем будете получать все больше органических посетителей. Наше 
агентство знает все подводные камни SEO, что гарантирует результат уже на 
первых порах запуска ресурса. 
 
 
 


