ОПТИМИЗИРУЙТЕ СВОЙ САЙТ
Воспользуйтесь этими простыми советами, чтобы помочь
поисковой системе Google найти нужный контент на вашем
сайте. Так мы сможем обеспечить отличные результаты поиска
для наших пользователей – которые станут вашими клиентами!

1. ВЫДЕЛЯЙТЕСЬ В РЕЗУЛЬТАТАХ ПОИСКА
A

Название страницы должно характеризовать ваш сайт в



результатах поиска Google. Придумайте краткую и

Суперкондитер – лучшая кондитерская в Москве

содержательную фразу, которая отражает суть вашего

www.stasiasbakery.com/

В

Имена доменов также очень важны. Выберите для своего
сайта доменное имя, которое легко понять и запомнить.
Например, лучше выбрать
www.stasiasbakery.com/pirogi-na-zakaz, чем

В

Б

Уютная кондитерская в самом центре Москвы. Мы делаем торты и
пироги на заказ!

бизнеса.

Б

A

–

www.stasiasbakery.com/prodid?12345.

Главная страница/

Создавайте метаописания – краткие тексты о страницах,

www.example.com/
Добро пожаловать на главную страницу нашего сайта! О нас I
Новости I Как нас найти

использующиеся в результатах поиска Google, а также в
других поисковых системах. Создайте для каждой
страницы уникальное описание длиной не более 160
символов.

2. ПОМОГИТЕ GOOGLE РАСПОЗНАВАТЬ ИЗОБРАЖЕНИЯ
A

У картинок должны быть короткие и понятные названия.

Б

В атрибут alt необходимо добавить описание. Это поможет



нашей системе понять, что изображено в графическом

A

<img src=”vangogh-poster.jpg”
alt=”Плакат с репродукцией
"Звездной ночи" Ван Гога” /> Б

файле.

В

Разместите короткую подпись под каждой картинкой на
странице. Постарайтесь, чтобы все самое важное было
передано текстом, а не только графически.

Высококачественные репродукции
"Звездной ночи" Ван Гога

3. НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ОБНОВЛЕНИЯ
РАЗМЕЩАЙТЕ ТОЛЬКО ПОЛЕЗНЫЙ И НОВЫЙ КОНТЕНТ
Считайте, что ваш веб-сайт – это витрина. Представьте, что вы на полгода забыли о витрине своего
магазина. Кому это понравится? Поэтому постоянно обновляйте свой сайт. Заведите блог, сообщайте о
новинках, распродажах и специальных предложениях. Рекомендуем представить себя на месте клиента и
убедиться, что вы легко можете найти все нужные сведения.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПОДДЕРЖКА
В Академии Google для веб-мастеров
вы найдете бесплатные пошаговые
уроки и короткие видеоролики с
инструкциями:

Хотите больше советов об оптимизации
сайта? Ознакомьтесь с нашим
Руководством по поисковой
оптимизации для начинающих:

С помощью бесплатных Инструментов для
веб-мастеров вы сможете усовершенствовать
свой веб-сайт, вовремя узнать о неполадках и
найти ответы на вопросы:

g.co/webmasteracademy

g.co/seoguide

google.ru/webmasters

В

