ТОП
ПОЛЕЗНЫХ
РЕСУРСОВ
SEO-СПЕЦИАЛИСТА

МЫ СОБРАЛИ САМЫЕ ПОЛЕЗНЫЕ БЛОГИ, ПОРТАЛЫ,
СООБЩЕСТВА В СОЦСЕТЯХ, КНИГИ И МЕРОПРИЯТИЯ,
О КОТОРЫХ НЕОБХОДИМО ЗНАТЬ SEO-СПЕЦИАЛИСТУ
ЕСЛИ ВЫ РАБОТАЕТЕ В SEO, УБЕДИТЕСЬ,
ЧТО ЗНАЕТЕ ОБ ЭТИХ РЕСУРСАХ

ТЕНДЕНЦИИ SEO В 2019 ГОДУ
Ссылки по-прежнему работают
Ссылки
Вовлечение в контент

Поведение пользователей и вовлечение в контент играют всё
большую роль
Оптимизация сайта под голосовой поиск

Голосовой поиск

Развитие крауд-маркетинга
и упоминаний (ссылок из обсуждений)

Крауд-маркетинг
Усложнение
процесса
продвижения

Усложнение процесса продвижения
Сокращение трафика из органической выдачи
из-за увеличения количества контекстной рекламы
Выход на первую позицию в поисковой выдаче больше не
является конечной целью
Цель в 2019 году – не подняться в ТОП-1, а получить как можно
больше трафика из поисковиков

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ РАНЖИРОВАНИЯ

ТЕНДЕНЦИИ
2019 г
1. Крупные сайты с множеством страниц Яндекс и Google в разы
быстрее поднимают в топ. Чем больше страниц есть у сайта, тем
лучше, поэтому увеличивайте ассортимент интернет-магазинов,
насколько возможно. Чем больше страниц, релевантных
запросу, на сайте, тем лучше.
2. В ранжировании сайту помогает участие в Яндекс.Маркете,
переход на протокол HTTPS, внедрение микроразметки
и адаптивной верстки, а также заполнение мета-тегов.
3. На сайте обязательно должны быть телефоны и/или адреса
в регионе, из которого пришел запрос, — иначе сайт просто
не попадет в топ.
4. Главный рецепт создания страницы, которая может
понравиться и Яндексу, и Google, — перенести центр тяжести
с SEO-текста на функциональные блоки, прежде всего —
на «карточки» товаров и услуг.

Ссылки
по-прежнему
работают!

ФОРУМЫ
Форумы — святая святых для любого
SEO-специалиста. Здесь можно обсудить
интересующие вопросы и узнать, что сейчас
обсуждают на рынке, попросить помощь
или совет.
На форумах вебмастеров и оптимизаторов
можно обсудить, как и какими методами
продвигать сайт, купить и продать ссылки,
найти работу и научиться зарабатывать на
сайте.

searchengines.guru
forum.sape.ru
maultalk.com

webmasters.ru
seocafe.info
cy-pr.com/forum

forum-seo.net
masterwebs.ru
webledi.ru/forum

СООБЩЕСТВА
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ

SEO без цензуры
facebook.com/groups/seobl

В отраслевых пабликах можно задать
интересующий вопрос, узнать о последних
событиях, поделиться своими наблюдениями
и завязать полезные знакомства.

SEO Новости
facebook.com/groups/SEO.novosti

Trustyseo
vk.com/trustyseo

SEO. Продвижение и оптимизация сайтов
facebook.com/groups/proseo/about

SEO Тусовка
facebook.com/groups/seotusovka/about

Подслушано – SEO
vk.com/overhear_seo

Поисковая оптимизация
facebook.com/groups/webseogold/about

БЛОГЕРЫ
В SEO

Многие SEO-специалисты ведут
свои блоги. Мы рекомендуем
подписаться на них, чтобы
вовремя получать обзоры
полезных инструментов и
сервисов, переводные статьи
по SEO и другие плюшки.

Анна Ященко

Дмитрий Шахов

Сергей Кокшаров

Илья Русаков

Елена Камская

Александр Алаев

Михаил Шакин

Ленар Амирханов

КАНАЛЫ
И ЧАТЫ
В ТЕЛЕГРАМ

Каналы:
t.me/devakatalk 11500 читателей
t.me/seolife 4695 читателей
t.me/seopraktika 2223 читателей
t.me/seoblogs 1560 читателей
t.me/seotrue 1290 читателей

SEO-каналы и чаты позволяют

t.me/amirhanovlenar 1034 читателей

получать самую свежую

t.me/sape_seo 695 читателей

и практическую информацию
по оптимизации, а также

t.me/burzhunet 2381 читателя

переводы иностранных статей

Чаты:

в отрасли.
Кто читает эти ресурсы, тот

t.me/seochat 5511 участников

держит руку на пульсе.

t.me/seo_burzh_chat 2431 участников

YouTube
каналы

Обучающие видео, обзоры
полезных инструментов
и сервисов для SEOшника,
секреты и уникальные способы
продвижения сайтов, а также
все тонкости оптимизации

из первых уст.

SEO ШМЕО 4703 подписчика

Devaka 9148 подписчиков

Обучение SEO 11130 подписчиков

CyberMarketing.TV 14396 подписчиков

Бутик Идей 29921 подписчик

Михаил Шакин 4756 подписчиков

ТопЭксперт 28007 подписчиков

Sape Official 1157 подписчика

PromoPult 57120 подписчиков

SeoProfy 15002 подписчика

ОТРАСЛЕВЫЕ
ПОРТАЛЫ
Searchengines.ru

SEOnew.ru
Здесь удобно следить
за трендами отрасли, общаться
с коллегами в комментариях
и первыми узнавать о всех

новостях.

БЛОГИ
ПОИСКОВИКОВ

Блог Google в России
russia.googleblog.com
Google для вебмастеров
https://support.google.com/web
masters/answer/35769?hl=ru

Блог Яндекса для вебмастеров
webmaster.yandex.ru/blog
Блог Платона Щукина
из Яндекса
yandex.ru/blog/platon
Актуальные новости о поисковых и
аналитических сервисах Яндекса и
Google из первых рук.
И, конечно, возможность задать
вопросы команде поисковиков
в комментариях.

Клуб Яндекс.Метрики
yandex.ru/blog/metrika-club
Советы вебмастеру от Яндекса
yandex.ru/support/webm

ster/recommendations/intro.html

ЛУЧШИЕ
КНИГИ
ПО SEO
«SEO - искусство
раскрутки сайтов»
Э. Энж, Ст. Спенсер,

«Обновленное
руководство
«SEO-МОНСТР 2018»

«Продвижение
сайта в поисковых
системах» И. Ашманов,

Дж. Стрикчиола

Dr.Max, А. Ященко

А. Иванов

«Google Analytics
для профессионалов»
Бр. Клифтон

«Энциклопедия
поискового продвижения
SEMBOOK»
Н. Неелова, К. Шпорт,
А. Моргачева, Е. Фролкина,
Г. Загребельный

«Поисковая оптимизация.
Практическое руководство
по продвижению сайта
в Интернете»
И. Севостьянов

ОБУЧАЮЩИЕ
КУРСЫ
И ВЕБИНАРЫ

SEO-эксперты отрасли с разной
степенью безвозмездности
делятся своим опытом со
всеми желающими в режиме
онлайн и офлайн.

Cybermarketing cybermarketing.ru
Search Engine Education seedu.ru
Академия WebPromoExperts
webpromoexperts.com.ua
Нетология netology.ru/programs/seospecialist

Школа вебмастеров Яндекса
academy.yandex.ru/events/webmasters/msk-2015
Учебный центр «SEO Интеллект» seointellect.ru/education
Учебный центр Unibrains http://unibrains.ru

МЕРОПРИЯТИЯ
На профессиональных SEO-конференциях вы лично познакомитесь с экспертами отрасли, а также
послушаете последние кейсы и доклады о том, как меняется SEO и что ждет его в следующем году.

All in Top (Москва, 21-22 февр. 2019)
Baltic Digital Days (Калининград, 2019)

День интернет-рекламы (Москва, 16 марта 2019)
Seoplov (Москва, каждое последнее воскресенье месяца)
Кинза (Москва, 2019)

SEO CONFERENCE (Казань, 2019)
NaZapad (онлайн, в записи)
CyberMarketing

СЕРВИСЫ
ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ

Sape.ru

seochecklist.ru

С помощью инструментов сервиса Sape
можно продвинуть сайт в Яндексе и
Google с помощью ссылок и витальной
рекламы, заказать контент для сайта,

Чеклист по seo-оптимизации сайта
своими руками. По этому чеклисту можно
проанализировать ключевые слова,
структуру сайта, контент, ссылки и
соцактивности, а также выполнить

seo-статьи или аудиты сайта.

технический аудит сайта.
Продвигать сайты в поисковых системах
удобнее с помощью сервисов.
Мы собрали инструменты, которые
помогут вам в продвижении вашего
сайта.

checktrust.ru
Сервис проверки качества сайта. Определит
качественных ссылочных доноров, а также
позволит работать с ссылочными биржами
прямо из личного кабинета. Здесь же можно
бесплатно проверить качество купленных на
биржах ссылок.

pr-cy.ru
Сервис для SEO-анализа сайта. Здесь
можно получить подробный отчет о
любых ошибках на сайте. Есть
мониторинг позиций сайта.

Topvisor.ru

СЕРВИСЫ
ДЛЯ
ПРОДВИЖЕНИЯ

В сервисе можно подобрать ключевые
слова, проверить позиции в результатах
поиска, управлять рекламными
кампаниями и анализировать сайты.

Spywords.ru
Сервис позволяет узнать главное о
конкурентах в контексте и поиске:
ключевые слова, тексты их объявлений и
позиций, сниппеты, трафик и бюджет,
данные по Яндекс и Google.

(продолжение)
Ahrefs.com

Screamingfrog.co.uk

Сервис для анализа конкурентов и их
ссылочной массы. Поможет узнать,
почему ваши конкуренты занимают столь
высокие позиции, сколько и какие типы

Британское агентство поискового
маркетинга. Разработали инструмент для

ссылок нужно получить.

технических проверок по SEO.
Также специализируются на
интеллектуальном маркетинге поисковых
систем.

НАДЕЕМСЯ, ЧТО
ЭТИ РЕСУРСЫ
ПРИНЕСУТ ВАМ

ПОЛЬЗУ!
С заботой о вас,
PR.Sape

