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Введение 

Оптимизация сайта под мобильные устройства, такие как телефон или планшет, 
составляют практику мобильного SEO. Она заключается в оптимизации вашего 
контента для достижения лучшего рейтинга веб-сайтов на страницах результатов 
поисковой системы (SERP). Этот процесс помогает увеличить органический трафик, 
который является трафиком, поступающим на ваш сайт из результатов поиска. 

Хотя существует несколько поисковых систем, когда речь идет о мобильном SEO, мы 
будем говорить исключительно о Google. Эта поисковая система является важнейшей, 
так как на сегодняшний день около 95% мобильного поиска осуществляется в Google. 
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Данный график показывает долю мобильного поиска для американского рынка. Если 
говорить о России, то наличие Яндекса или боже упаси каких-нибудь Mail.ru или 
Спутника, в эту картину не принесет никаких различий - положение Google по 
прежнему останется доминирующим. И это останется ровно до тех пор, пока они будут 
развивать свой Андроид. 

Итак, в США 95% пользователей смартфонов ищут в основном локальную 
информацию с помощью своих телефонов. Что интересно, по результатам 
исследования Google, при этом 77% поисковых запросов выполняется дома или на 
рабочем месте, где наверняка есть полноценные компьютеры. 

Теперь следующий факт, доказывающий важнейшее значение мобильной 
оптимизации сайта. Уже сегодня, более 55% покупок в Интернете делается с 
мобильных устройств, в дальнейшем эта доля будет расти. Через несколько лет на 
долю мобильного трафика будет приходиться ⅔ всех поисковых запросов. 

Теперь немного цифр о России, приведенных в исследованиях Google. 

Главным устройством для выхода в интернет традиционно стал смартфон: 61% 
россиян предпочитает мобайл декстопу. 

Растут требования к мобильному контенту: 53% пользователей покидает сайт, если он 
загружается более 3 секунд. Чем дольше грузится страница, тем больше вероятность 
того, что пользователь покинет сайт. 

Исследование показало, что 65% пользователей привыкли сидеть в интернете сразу с 
нескольких устройств, например, переключаясь между смартфоном и десктопом. На 1 
пользователя в среднем приходится 2,4 устройства с подключением к интернету. 
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81% жителей России беспокоится о конфиденциальности данных. Google связывает 
возникновение этой тенденции с растущим количеством онлайн-покупок: уже 41% 
жителей РФ покупают товары в сети. К сожалению нет данных по распределению по 
мобильным и десктопом, но если брать общемировые тенденции в 55%, то мобильный 
рынок в России составляет 124 млн * 43% * 55% = 30 млн. потенциальных 
покупателей. 

Совершенно очевидно, что уже сегодня нужно вкладываться в оптимизацию сайта под 
мобильные устройства. И это связано не только с ростом рынка, но и со все большей 
концентрацией внимания на мобильных сайтах поисковыми системами. Так, например, 
в Google уже сейчас вводится Mobile First Index - т.е. индекс (кэш) гугла будет теперь 
состоять из мобильных, а не десктопных версиях сайта. Соответственно, все факторы 
ранжирования будут рассчитываться (в том числе и для десктопа) на основании 
мобильной версии. 

Итак, создание и продвижение мобильной версии сайта - это осознанная 
необходимость. Этим надо было заниматься уже вчера, ну а теперь это тренд 
текущего 2018 года. 

1. Основные понятия о мобильных сайтах

1.1. Мобильные версии сайта и их типы 

Прежде чем приступать к обзору мобильного SEO, убедитесь, что Ваш сайт корректно 
отображается на мобильных устройствах. Зайдите в Меню → Дополнительные 
инструменты → Инструменты разработчика (Ctrl+Shift+I) и в левом верхнем углу 
переключите на мобильный вид: 

SEOXA.NET



8 

или нажмите сочетание клавиш Ctrl+Shift+M 
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Вы можете просмотреть ваш сайт при любых разрешениях экрана мобильного 
устройства (1), при этом задачей оптимизации сайта под мобильные устройства 
является корректное отображение необходимых разделов сайта на маленьких экранах 
мобильных устройств (2). 

Также, быстро оценить как выглядит дизайн вашего сайта под различные разрешения 
можно здесь: 

https://mattkersley.com/responsive/ 

SEOXA.NET

http://mattkersley.com/responsive/


10 

Далее выполните проверку оптимизации вашего сайта под мобильные устройства: 

https://search.google.com/test/mobile-friendly 

Выделяют три основных метода предоставления контента под мобильные устройства. 

1. Адаптивный (респонсивный) дизайн. Сервер отправляет один и тот же код
HTML всем устройствам (обычным компьютерам, планшетам, мобильным
телефонам, невизуальным браузерам), но этот код отображается по-разному
(т.е. адаптируется) в зависимости от размера экрана. Google рекомендует
использовать именно этот вариант. Адаптивный дизайн основан на сетчатой
структуре макета сайта, которая динамически настраивается, чтобы
соответствовать всем размерам экрана.

2. Динамический дизайн. Это такая настройка дизайна сайта, которая
использует один и тот же URL-адрес, но выполняет разные версии кода HTML и
CSS в зависимости от устройства пользователя. Заголовки указывают
браузерам как отображать контент и помогают Googlebot быстрее
обнаруживать ваш мобильный сайт. Эта версия предоставления контента
позволяет делать “облегченные” представления страниц для мобильных
устройств, например, при очень “загруженных” страницах в настольном
представлении. В некоторых случаях это очень полезно.

3. Отдельный Урл. В этом представлении для разных типов устройств
используются разные варианты кода и разные URL. Система пытается
определить тип устройства пользователя, а затем перенаправляет на нужную
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страницу при помощи переадресации HTTP и HTTP-заголовка Vary. Здесь 
очевидным недостатком является необходимость выделить дополнительные 
ресурсы для поддержки отдельного URL-адреса. 

Google поддерживает различные настройки сайтов под мобильные устройства, но 
адаптивный дизайн - их рекомендуемая конфигурация. Наличие одного URL-адреса 
позволяет Google сканировать и индексировать страницы намного эффективнее. 
Кроме того, при использовании адаптивного или динамического варианта будет 
некоторая экономия при построении ссылочного на сайт, в отличие от использования 
мобильной версии сайта на отдельном урл. 

Итак, адаптивный (респонсивный) дизайн - это конфигурация, в которой сервер 
отправляет одинаковый HTML-код на любые устройства, а размеры элементов 
страницы корректируются с помощью CSS. 

Чтобы сообщить браузеру, что ваша страница адаптируется к любым устройствам, в 
заголовке документа должен присутствовать метатег: 

<meta name=”viewport” content=”width=device-width, initial-scale=1.0”> 

Метатег viewport содержит инструкции для браузера по корректировке размеров и 
масштабированию страницы с учетом ширины экрана устройства. Если этого 
элемента нет, мобильные браузеры по умолчанию показывают страницу для экрана 
компьютера (ширина ее обычно составляет 980 пикселей, но это значение может 
отличаться у разных устройств). Затем мобильные браузеры пытаются 
оптимизировать содержание, увеличивая шрифты и либо масштабируя содержание по 
размеру экрана, либо показывая только часть контента, которая помещается на 
экране. 

Неудобства для пользователя заключаются в том, что шрифты в этом случае могут 
выглядеть непропорционально и посетителям сайта, возможно, придется выполнять 
дополнительные нажатия, чтобы взаимодействовать с контентом. 

Если у вас есть адаптивные изображения, используйте <picture>. 

Google рекомендует использовать адаптивный дизайн по следующим причинам: 

1. Пользователям удобнее делиться вашим контентом, если для него
используется единый URL.

2. В этом случае алгоритмы Google точнее индексируют параметры страницы, а
не регистрируют разные ее версии.
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3. Создание одной адаптивной страницы занимает меньше времени, чем
создание нескольких вариантов одного содержания.

4. Снижается вероятность типичных ошибок, характерных для мобильных сайтов.

5. Не требуется переадресация, что сокращает время загрузки. Кроме того, при
переадресации с применением агентов пользователя часто возникают ошибки.

6. Экономия ресурсов при сканировании сайта роботом Googlebot. Агент
пользователя Googlebot может просканировать страницу с адаптивным
дизайном за один раз. В противном случае пришлось бы выполнять
сканирование всех версий контента. Такое повышение эффективности
сканирования позволяет Google точнее индексировать содержание вашего
сайта и отражать его в поиске.

В процессе создания сайтов для мобильных устройств особое внимание нужно 
уделять коду JavaScript, который адаптирует содержание сайта для различных 
размеров экрана. Обычно код JavaScript используется для выбора объявления или 
разрешения изображений, которые отображаются в браузере пользователя: 

1. Адаптация с помощью JavaScript. В этом случае для всех устройств
используется один и тот же код HTML, JavaScript и CSS. Код JavaScript может
менять форматирование и механизмы работы страницы в зависимости от
устройства. Если на веб-сайте используется JavaScript, Google рекомендует
выбирать именно эту конфигурацию.

2. Комбинированное определение условий. В этой конфигурации используется как
JavaScript, так и функция определения типа устройства сервером. В результате
на разных платформах отображается разный контент.

3. Динамическое использование JavaScript. В этом случае всем устройствам
отправляется один HTML-код, но код JavaScript отправляется с URL, который
динамически предоставляет разные варианты этого кода для разных устройств.

Адаптация с помощью JavaScript. При этой конфигурации всем устройствам 
предоставляется один и тот же контент (код HTML, CSS и JavaScript, а также 
изображения). Код JavaScript может менять форматирование и механизмы работы 
страницы в зависимости от платформы. Это тот же алгоритм, который применяется в 
адаптивном веб-дизайне с медиа-запросами CSS. 

Например, на странице всегда используется один и тот же код HTML с элементом 
<script>, который запрашивает код JavaScript с внешнего URL. Все устройства, с 
которых отправляется запрос на этот адрес,  получают одинаковый код JavaScript, но 
при его обработке выявляются и учитываются характеристики устройства. В 
результате форматирование страницы может быть изменено. Например, на ней будет 
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показываться изображение или объявление, оптимизированное именно для 
смартфонов, а не для компьютеров. 

Эта конфигурация очень тесно связана с адаптивным дизайном. Кроме того, для нее 
не нужно использовать HTTP-заголовок Vary, поскольку адреса страницы и объектов 
не поддерживают динамический показ контента. Это очень важное преимущество, так 
что если на вашем сайте используется JavaScript, то рекомендуем выбрать именно эту 
конфигурацию. 

 

Комбинированное определение условий. В этом случае для того, чтобы определить 
характеристики устройства и выбрать подходящий контент, используются как 
JavaScript, так и функции сервера. 

Например, внешний вид контента на сайте меняется в зависимости от того, как его 
просматривает пользователь: на компьютере или смартфоне. Для этого веб-ресурс 
может использовать код JavaScript, который определяет параметры экрана, а затем 
передает их на сервер. Тот, в свою очередь, отправляет на устройство измененный 
код. Как правило, код JavaScript сохраняет параметры устройства в файле cookie, 
который сервер считывает при последующих посещениях с этого устройства. 

Поскольку сервер отправляет в ответ на запрос разные варианты кода HTML с учетом 
агента пользователя, комбинированное определение условий можно отнести к типу 
конфигураций с динамическим показом. При запросе URL, предоставляющего разные 
коды HTML, на сайте должен быть HTTP-заголовок Vary: User-agent. 

 

Динамический показ JavaScript. При этой конфигурации всем устройствам 
предоставляется один и тот же код HTML с элементом <script>, указывающим на 
внешний файл JavaScript, содержание которого может быть различным в зависимости 
от агента пользователя. Таким образом, код JavaScript предоставляется динамически.  

В этом случае Google рекомендует реализовать отправку файла JavaScript с помощью 
HTTP-заголовка Vary: User-agent. Тогда робот Googlebot и системы веб-кэширования 
будут знать, что код JavaScript может различаться в зависимости от агента 
пользователя, и Googlebot просканирует файл соответствующим образом. 

 

Динамический дизайн (показ) - это конфигурация, при которой сервер отправляет в 
ответ на запрос определенного URL различные варианты кода HTML и CSS. При 
выборе нужного варианта система ориентируется на агент пользователя. При этом не 
всегда очевидно, что мобильные устройства получают другой код (мобильный контент 
может быть “скрыт”). Поэтому рекомендуется, чтобы сервер предлагал системе 
выполнить сканирование также с помощью робота Googlebot для смартфонов. Для 
этого можно воспользоваться HTTP-заголовком Vary. 

При динамическом показе для разных устройств используются разные варианты кода, 
но один URL. 
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HTTP-заголовок Vary обладает двумя полезными и важными характеристиками: 

1. Он сообщает кеширующим серверам интернет-провайдеров, что при принятии
решения о показе страницы из кеша необходимо учитывать агент
пользователя. Без HTTP-заголовка Vary система может ошибочно показать
пользователям мобильных устройств версию HTML-страницы для компьютеров
и наоборот.

2. Этот заголовок помогает роботу Googlebot быстрее находить контент,
оптимизированный для мобильных устройств, поскольку он учитывается при
сканировании URL адаптированных страниц.

HTTP-заголовок Vary содержится в ответе сервера на запрос. Вот пример такого 
обмена: 

GET /page-1 HTTP/1.1 

Host: www.example.com 

 (...rest of HTTP request headers…) 

HTTP/1.1 200 OK 

Content-Type: text/html 

Vary: User-Agent 

Content-Length: 5710 

 (...rest of HTTP response headers…) 

Заголовок Vary сообщает браузеру, что содержание ответа будет зависеть от агента 
пользователя, запросившего страницу. Если ваш сервер уже использует HTTP-
заголовок Vary, то вы можете добавить в соответствующий список элемент User-Agent. 

При определении агентов пользователя могут происходить ошибки. Вот типичные 
причины этого: 

Для определения агента пользователя требуется список строк (или подстрок) агентов, 
с которым производится сравнение. Его необходимо регулярно проверять и 
обновлять, поскольку в противном случае новые агенты не будут определяться. 
Большинство таких списков не поддерживается должным образом и устаревает, в 
результате чего посетители сайтов сталкиваются с проблемами. 
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Данные агента пользователя могут не совпадать со сведениями в списке, и нередко 
браузер компьютера определяется как приложение для мобильного устройства и 
наоборот. По этой же причине планшеты зачастую распознаются сайтами как 
смартфоны. Определяя браузер посетителя, выполняйте поиск строк, свойственных 
именно приложениям для смартфонов. Например, ищите не только слово Android, 
характерное для мобильных приложений в целом, но и слово Mobile. 

Еще одна причина проблем с определением браузеров - маскировка. Чтобы опознать 
браузер, сайт ищет в строке агента пользователя название устройства с целью 
определить его тип или класс. Настраивать сайт на обнаружение робота Googlebot не 
следует. Все агенты пользователя Googlebot интерпретируются сайтом как 
определенные мобильные устройства, и он должен работать с этими роботами точно 
так же, как и с этими устройствами. Например, Googlebot для смартфонов 
определяется как браузер iPhone, и обслуживать его запросы нужно так же, как и 
запросы пользователя iPhone (переадресация, оптимизированный контент и т.д.). 

Отдельный URL для мобильной версии сайта. В этой конфигурации содержание 
для компьютеров находится на странице с одним URL, а аналогичный контент, 
оптимизированный для мобильных устройств, располагается по другому адресу. Как 
правило, в таких случаях страницы для компьютеров размещаются в домене 
www.example.com, а соответствующие страницы для мобильных устройств - в домене 
m.example.com. Google не отдает предпочтения тому или иному формату URL.
Главное требование - страницы должны быть доступны для агентов пользователя
Googlebot.

В этой конфигурации содержание для компьютеров отличается от содержания для 
мобильных устройств (иногда к ним относят и планшеты), и эти варианты кода 
находятся по разным URL. 

Чтобы Google лучше распознавала URL, предназначенные для мобильных устройств, 
необходимо использовать атрибуты: 

1. Разместите на каждой странице для компьютеров специальный тег link с
атрибутом rel=”alternate”, который будет вести на соответствующую страницу
мобильного сайта. Это поможет роботу Googlebot найти контент,
оптимизированный для мобильных устройств.

2. На странице для мобильных устройств добавьте тег link rel=”canonical” со
ссылкой на соответствующую обычную страницу.

Google поддерживает два способа добавления таких атрибутов: в HTML-коде страниц 
и в файлах Sitemap. 

Предположим, что URL обычной страницы - http://example.com/page-1, а URL 
соответствующей страницы для мобильных устройств - http://m.example.com/page-1 . 
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Тогда на обычной странице (http://example.com/page-1) добавьте следующий код: 

 

<link rel=”alternate” media=”only screen and (max-width: 640px)” 

  href=”http://m.example.com/page-1”> 

 

На странице для мобильных устройств (http://m.example.com/page-1) используйте 
такие атрибуты: 

 

<link rel=”canonical” href=”http://example.com/page-1”> 

 

В URL, который размещен на странице мобильного сайта и указывает на аналог этой 
страницы с обычным форматированием, необходимо добавить тег rel=”canonical”. 

Google поддерживает добавление атрибутов rel=”alternate” на страницы для 
компьютеров с помощью файлов Sitemap. 

Пример: 

 

<?xml version=”1.0” encoding=”UTF-8”?Ю 

<urlset xmlns=”http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9” 

 xmlns:xhtml=”http://www.w3.org/1999/xhtml”> 

 <url> 

 <loc>http://example.com/page-1</loc> 

 <xhtml:link 

 rel=”alternate” 

 media=”only screen and (max-width: 640px)” 

 href=”http://m.example.com/page-1”/> 

 </url> 

 </urlset> 

 

При этом тег rel=”canonical” для URL страницы мобильного сайта обязательно нужно 
добавить непосредственно в код HTML этой страницы. 
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На странице для компьютеров могут использоваться следующие атрибуты тега: 

 

● Атрибут rel=”alternate” означает, что тег указывает на альтернативный URL для 
этой страницы. 

● В качестве значения атрибута media используется строка медиа-запроса CSS, в 
которой указывается, при каких условиях Google должен использовать 
альтернативный URL. 

● Атрибут href указывает, где находится альтернативный URL: в данном случае 
это страница в домене m.example.com. 

 

Эти атрибуты помогают Googlebot найти ваш контент и определить взаимосвязь 
между обычными и мобильными страницами сайта. Когда вы используете разные URL 
для одного и того же контента в различных форматах, атрибуты сообщают системе, 
что эти два URL содержат одинаковый контент и их следует считать одним объектом, 
а не двумя. Если обычная и мобильная версии страницы интерпретируются как 
независимые объекты, то в результатах Поиска на ПК могут присутствовать оба URL. 
В таком случае их рейтинг будет ниже, чем, если бы роботу Googlebot было известно 
об их взаимосвязи. Также при выборе этой конфигурации обратите внимание на 
следующее: 

 

1. Если вы используете атрибуты rel=”alternate” и rel=”canonical”, то каждой 
обычной странице должна соответствовать только одна мобильная и наоборот. 

2. Тщательно проверяйте параметры переадресации: убедитесь, что обычные 
страницы случайно не перенаправляют пользователя на одну и ту же страницу 
с другим содержанием. 

3. Если вы решили создать отдельный сайт для мобильных устройств, избегайте 
распространенных ошибок, например в переадресации мобильных 
пользователей. 

 

Если ваш сайт направляет браузеры обычных компьютеров и браузеры мобильных 
устройств на разные URL, вы можете использовать автоматическую переадресацию 
посетителей на нужный адрес. В этом случае роботов Googlebot нужно 
перенаправлять так же, как и агенты обычных пользователей. 

Робот Googlebot поддерживает следующие способы переадресации: 

 

● переадресация с помощью HTTP; 

● переадресация с помощью JavaScript. 
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Переадресация с помощью HTTP обычно используется для перенаправления на 
URL для конкретных устройств. Как правило, она выполняется с учетом агента 
пользователя, указанного в заголовках HTTP-запроса. Переадресация должна 
соответствовать альтернативному URL, указанному в атрибуте rel=”alternate” целевой 
ссылки или в файле Sitemap. 

В этом случае неважно, возвращает ли сервер при переадресации код статуса 301 или 
302. Однако, по возможности рекомендуется использовать код 302. 

 

Переадресация  с помощью JavaScript. Если возникают сложности с настройкой 
переадресации с помощью HTTP, то для перенаправления пользователей можно 
использовать JavaScript. Для этого нужно задать соответствующий URL с помощью 
тега link rel=”alternate”. Необходимо обеспечить приемлемое для пользователя время 
реакции, поскольку перед выполнением переадресации происходит скачивание 
страницы, а затем синтаксический анализ и запуск кода JavaScript. 

 

Существует множество способов такой переадресации. Например, можно 
обрабатывать запросы контента, которые уже используются на сайте. Для этого 
подойдет функция JavaScript matchMedia(). 

На разных веб-сайтах применяются разные правила переадресации.В одних случаях 
она действует только для пользователей мобильных устройств, которые посещают 
обычную версию сайта (однонаправленная переадресация), а где-то пользователи 
перенаправляются и с мобильной версии на обычную (двунаправленная 
переадресация). 

Робот Googlebot поддерживает оба варианта. Выбирайте тот, который больше 
подойдет пользователям. Самое главное - чтобы перенаправление выполнялось без 
ошибок и открывались нужные страницы. Если переадресация будет реализована 
некорректно, некоторые пользователи вообще не увидят нужный контент. 

Кроме того, рекомендуется задавать правила переадресации так, чтобы пользователи 
при желании могли обходить их, то есть просматривать обычную версию сайта на 
мобильных устройствах и наоборот. 

 

 

1.2. Анализ текущего положения с мобильной версии нашего 
сайта 
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Итак, вы убедились, что у вас есть мобильная версия сайта и она корректно работает. 
Теперь посмотрим, как оценивают Google вашу мобильную версию сайта. Для этого 
сравним CTR органической выдачи для мобильных и ПК. 

Переходим в Google Search Console (далее GSC) - поисковую консоль Google. 

Выбираем сайт, затем “Анализ поисковых запросов”. 

 

 

 

Выбираем “Сравнение по устройствам”: 
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Выбираем сравнение ПК и мобильного. 

 

 

 

И анализируем таблицу запросов. 
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Если CTR ПК и мобильного примерно равен - скорее всего все в порядке (1) с 
оптимизацией под мобильные устройства. 

Если CTR мобильного значительно меньше, чем у ПК - дело плохо, требуется 
дополнительный анализ. 

Причины более низкого CTR у мобильной версии могут быть совершенно 
разнообразные: 

 

● Наличие рекламы в мобильной версии выдачи. 

● Обрезка описания страницы в мобильной версии до непонятных фраз. 

● Более низкие позиции в мобильной выдаче, чем в органической. 

● Десятки иных причин. 

 

В любом случае, необходимо данный запрос проанализировать, открыв его на 
мобильном. 

Ну, возьмем, к примеру запрос “seo-монстр 2018”. Открываем в Chrome две вкладки, 
одну настраиваем под мобильную выдачу (см предыдущий раздел), другую оставляем 
как есть и смотрим органическую выдачу. 
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Настраиваем разрешение под iPhone 6/7/8. 

Видим в мобильной выдаче, что первые 2 места занимает сайт Анны Ященко с 
отличным описанием. При этом “оффсайт” не виден до сгиба. Именно это и 
обуславливает то, что из мобильной выдачи по этому запросу переходят на сайт Ани. 

Во второй вкладке смотрим выдачу органики под ПК: 
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Здесь офф сайт учебника так же занимает 3 и 4 место, но в отличии от мобильной 
выдачи - сниппеты прекрасно видны, они более оптимизированы под этот запрос, 
потому CTR в выдаче составляет более 40%, что весьма неплохо для 3 и 4 места 
органики. 

Теперь посмотрите этот же запрос на железе - своем смартфоне. Наверняка вы 
увидите, как будут обрезаны сниппеты, из тайтлов будут выкинуты несколько или 
множество слов. Это зависит от разрешения экрана вашего мобильного. 
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Таким же образом мы анализируем все иные запросы, где наблюдается преобладание 
выдачи ПК перед мобильной и получаем общее представление, что именно нам 
мешает получить больший трафик с мобильной выдачи на наш сайт. 

Давайте теперь посмотрим что там с поведенческим. Для мобильного индекса 
поведение пользователей (поведенческое) играет значительно большую роль, чем 
для ПК. 

Перед оптимизацией сайта необходимо проверить текущее состояние мобильной 
версии сайта и сравнить его с поведенческим пользователей на ПК. Эта уникальная 
проверка сразу покажет все тонкие места и недоработки в мобильной версии вашего 
сайта. 

Откройте Google Analytics (в дальнейшем GA. Выберите пункт “Поведение” → 
Страницы входа. 
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Выберите интересующую вас страницу из списка. В данном случае мы выберем для 
примера главную. 
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Выберите дополнительный параметр “Мобильные устройства”. 
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И проанализируйте полученные данные. 

 

 

 

Из приведенного примера видно, что число ПК пользователей в 9 раз превышает 
число мобильных пользователей. Это ненормальная ситуация, так как по статистике 
сегодня 55% посетителей должно приходить с мобильного поиска. Это сразу 
подсказывает нам, что есть глобальные недоработки в мобильной версии сайта, 
например полное пренебрежение линкбилдингом, что весьма важно для мобильной 
выдачи, низкой скоростью мобильной версии сайта и т.д. Уже на этом этапе мы можем 
выстроить предположения, в какую сторону нам предстоит двигаться. 

Но наиболее уникальную информацию нам дает сравнение поведенческого для 
мобильной и стационарной версии сайта. Так, показатель отказов для ПК-версии 
56,38%, а для мобильной - 32,73%. Напомню, что у Google показатель отказов - это 
просмотр единичной страницы, без какого-либо перехода на другие страницы или 
зафиксированного нажатия управляющих элементов на странице. Таким образом, 
мобильная версия сайта в данном примере более располагает посетителей пройти 
вглубь сайта, чем ПК-версия. Это говорит о неплохой работе, проведенной с 
мобильным интерфейсом сайта. 

Данные факты подтверждаются глубиной просмотра и средней длительностью сеанса 
- в мобильной версии они превосходят показатели для ПК. 

Тревогу нужно начинать бить, если показатели ПК версии значительно превосходят 
показатели мобильной версии. Уникальность данного тестирования заключается 
именно в том, что мы сравниваем использование одного и того же контента для 
разных платформ. И в этом случае, мы можем сразу заявить, что сильно хромает 
удобство использования мобильной версии сайта (за исключением тех сайтов, где 
показатели пользовательских факторов мобильной версии низки из-за очень быстрой 
конверсии). Здесь необходим тщательный анализ пользовательского интерфейса и 
комплекс работ по совершенствованию удобства работы с сайтом. 
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Итак, мы можем сравнить мобильные и ПК версии сайтов для всех важнейших 
страниц. Это сравнение должно наметить нам план работ по совершенствованию 
мобильной версии сайта. 

Следующее что вам необходимо сделать - проверить скорость работы мобильной 
версии вашего сайта. Это один из критичных показателей, прямо влияющих на 
ранжирование и трафик. В настоящее время скорость рендеринга первого экрана 
(видимой части сайта на экране смартфона) должна быть менее 1 сек. 

Пройдите сюда и протестируйте ваш сайт: 

 

https://testmysite.withgoogle.com/intl/ru-ru 

 

 

 

Скорость вычисляется для 3G сети 
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Существуют десятки аналогичных измерителей скорости, которые могут давать вам 
советы по оптимизации мобильной версии сайта. Среди них самый известный - 
PageSpeed Insight. 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 

 

 

 

1.2.1. Дополнительные инструменты анализа мобильной 
версии сайта 

 

Никак не мог оставить без внимания такой шикарный инструмент анализа мобильной 
версии сайта как SEMRush. 

Напоминаю, что у них есть бесплатная 7-дневная полная версия сервиса, где вы не 
торопясь сможете разобрать все недостатки и недоработки вашего сайта. 

Заходим в проекты и создаем новый проект 
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Заполняем карточку, указывая домен и название 
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Сразу после этого переходим в “Аудит сайтов” 

 

 

 

И настраиваем его мастером. На шаге 2 указываем Мобильного бота Google и ставим 
галку, требуя соблюдать Robots.txt: 
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После анализа сайта (для начала хватит и 100 страниц) можно получить 
представление об ошибках: 

 

 

 

Изучая основные ошибки вижу, что у меня какие-то недоработки с сайтмапом, амп-
версиями страниц и пр. 
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Нажимая на каждую из проблем я получаю список ошибок и рекомендации по их 
исправлению: 

 

 

 

Очень удобно, что и говорить. Далее переходим к Warning - это предупреждения, а не 
явные ошибки, но их тоже надо править: 
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Здесь мы видим замечания по скриптам, замечание что есть несколько страниц, где 
маловато контента и требуется его добавить для лучшего ранжирования и другие 
полезные предупреждения. 

Можно посмотреть статистику по сайту: 
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В дальнейшем, когда вы будете исправлять ошибки и проводить повторный аудит (или 
запланируете его раз в день/неделю/месяц с доставкой на почту), можно будет понять, 
как уменьшается число ошибок и идет работа над сайтом: 

 

 

 

Крайне рекомендую сервис SEMrush к использованию. 

 
 
 
1.3. Улучшение пользовательского интерфейса 
 
Поведение пользователей на мобильной версии сайта зависит не только от полного, 
качественного и полезного контента, не только от скорости работы сайта, но и от 
удобного пользовательского интерфейса (UX). 

Проводились десятки исследований как и куда лучше засунуть тот или иной блок в 
условиях малого размера экрана и высокой плотности подачи информации для 
наилучшей конвертации посетителей и улучшения поведенческих факторов. Перед 
вами обобщенное руководство по дизайну мобильной версии веб-сайта, одобренное 
Google. 
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1.3.1. Главная страница и навигация 
 
Необходимо сфокусировать на домашней странице все то, что могут искать на сайте 
пользователи. 
Блок “призыва к действию” (calls to action) должен располагаться вверху и в центре. 
Дополнительные задачи сделайте доступными через меню или расположите ниже 
основного экрана (линии сгиба). 
 

 
 
Выше показана удачная и неудачная компоновка главной страницы. В первом случае 
для пользователя доступны все основные функции сайта, призыв к действию “ярко” 
выделен. Во втором примере бесполезно тратится пространство “до сгиба” и все это 
снабжено невнятным призывом к действию “читать далее”. 
 
Меню мобильного сайта должно быть компактным. Как 
правило, огромные разветвленные менюшки вызывают 
раздражение. Поэтому добавлять в меню нужно как можно 
меньше элементов, не жертвуя удобством работы.  
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Сайт должен обеспечивать легкий доступ к 
главной странице. Как правило, пользователи 
ожидают, что нажатие на логотип ведет их на 
главную страницу. Если это не так, то удобство 
пользования сайтом снижается. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Убирайте всю навязчивую рекламу. На 
мобильной версии сайта недопустимы 
попандеры, кликандеры и прочие 
объявления, закрывающие большую 
часть экрана. Все рекламные акции, 
проводимые на сайте, должны быть 
ненавязчивыми и легко отклоняемыми.  
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Совершенно недопустима реклама на весь экран 
мобильного. Помимо естественного раздражения 
пользователей, вы будете пессимизированы в 
ранжировании Google. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
1.3.2. Поиск по сайту 
 
Мобильные пользователи спешат. Им не особо удобно искать и выбирать из богатой 
номенклатуры товаров на небольшом экране мобильного. Поэтому совершенно 
необходимо сделать хорошую систему поиска по сайта. 
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Пользователям необходим быстрый доступ к информации или продуктам. Сделайте 
строку поиска доступной на главной странице на видном месте. Не скрывайте ее, 
например, в меню. 
Пользователи, как правило, не просматривают несколько страниц результатов при 
поиске на мобильном. Необходимо автоматизировать поиск путем автоматического 
дополнения запросов, исправления орфографических ошибок и предложения 
связанных запросов. Хорошим решением организации поиска на мобильном сайте 
является установка Google Custom Search: 
 

https://cse.google.com/cse/ 
 
Внедрение фильтров для сокращения результатов поиска крайне полезно. Ряд 
посетителей может отказаться от сайтов, где нет эффективных фильтров, так как 
рыться в огромной номенклатуре товаров в поисках нужного - затруднительно. 
Поэтому поместите фильтры над результатами поиска и помогите пользователям, 
показывая, сколько результатов будет возвращено при применении конкретного 
фильтра. 
 

 
 
Максимально упростите фильтрацию результатов поиска и не скрывайте само 
наличие фильтров, как это показано на втором рисунке. 
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Для сайтов с различными сегментами клиентов 
задайте несколько вопросов перед 
представлением окна поиска и используйте 
ответы в качестве фильтров поисковых 
запросов, чтобы пользователи получали 
результаты из наиболее релевантного сегмента.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.3.3. Улучшение конвертации посетителей 
 
Большое раздражение у посетителей сайта вызывает необходимость “ранней” 
регистрации на сайте для получения доступа к материалам. Особенно это заметно на 
нераскрученных сайтах с незнакомым брендом. Здесь показатель отказа и возврата 
пользователей к поисковой системе может зашкаливать. Поэтому перед регистрацией 
необходимо предоставить пользователю максимум материалов и разрешить 
пользователю просматривать сайт без необходимости регистрации. 
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Необходимо подумать как собрать данные о покупателе без регистрации. Например, 
после заполнения корзины и при оформлении покупки пользователи могут 
недоумевать, зачем им нужна регистрация, какие преимущества даст заполнение 
анкеты. 
 
И здесь нужно либо разъяснять 
необходимость и пользу регистрации на 
сайте (ускорение покупок в дальнейшем, 
участие в скидочной/купонной программе, 
розыгрыш призов, предоставление 
эксклюзивных скидок на день рождения и 
т.д.), либо позволить завершить покупку в 
качестве “гостя”.  
 
После регистрации необходимо 
осуществлять “предзаполнение” доступных 
форм. Ищите возможность заранее 
вставлять данные, которые вам уже 
известны или можно предвидеть, чтобы 
пользователям не пришлось указывать их 
еще раз. Например, в поля адреса для 
доставки автоматически вносите 
последний адрес доставки, указанный этим 
пользователем. 
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Необходимо проверять заполнение полей в режиме реального времени и выставлять 
маркер правильности заполнения поля. 
 
В формах не должно быть повторяющихся действий, полей должно быть столько, 
сколько действительно нужно, а кроме того необходимо использовать 
автозаполнение, чтобы пользователям не составляло труда заполнять формы 
поставляемыми данными. 
 
Оптимизируйте ввод информации путем выбора правильного типа ввода. 
Пользователям нравятся веб-сайты, которые автоматически выводят на экран 
цифровые клавиатуры для ввода номеров телефонов или автоматически выполняют 
переход к следующему полю после заполнения предыдущего. При разработке форм 
старайтесь, чтобы пользователю не нужно было лишний раз делать нажатия. 
 
В HTML 5 появилось несколько новых типов ввода. Эти новые типы ввода выдают 
подсказки браузеру о том, клавиатуру какого вида следует отобразить в качестве 
экранной клавиатуры. Пользователям проще вводить нужную информацию без 
необходимости переключать свою клавиатуру, когда они видят только те клавиши, 
которые нужны для ввода данного типа. 
 
url 
 
Для ввода URL-адреса. Ввод должен 
начинаться с соответствующей схемы 
URI, например http://, ftp:// или mailto:. 
 
 
 
 
 
 
 
 
tel 
 
Для ввода номеров телефонов. Этот 
тип не принуждает использовать 
определенный синтаксис для проверки, 
поэтому, если требуется обеспечить 
конкретный формат, можно 
использовать шаблон. 
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email 
 
Для ввода адресов 
электронной почты. Выдает 
подсказки о том, что по 
умолчанию на клавиатуре 
должна быть клавиша с 
символом. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
search 
 
Поле для ввода текста в стиле, 
согласованным со стилем поиска, 
реализованного в данной платформе.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
range 
 
Для ввода цифр, 
однако, в отличие от 
типа числового ввода, 
значение здесь менее 
важно. Отображается на 
экране в виде ползунка.  
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datetime-local 
 
Для ввода значений даты 
и времени в местном 
часовом поясе. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
date 
 
Для ввода даты (только), без 
часового пояса. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Итак, лучшими являются те формы, в которых как можно меньше полей. Хорошие 
формы предусматривают наличие семантического ввода. Клавиши должны меняться в 
соответствии с тем, какие данные вводит пользователь, например, при выборе даты 
на календаре. Информируйте об этом своих пользователей. Средства проверки 
должны сообщать пользователям, что именно им нужно сделать до того, как форма 
будет отправлена. 
1.3.4. Удобство пользования мобильным сайтом 
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Несколько общих советов по совершенствованию удобства использования мобильной 
версии сайта: 
 

● Адаптивный макет сайта является наиболее удобным при использовании на 
мобильных устройствах. Он изменяется в зависимости от размера и 
возможностей устройства пользователя. 
Проверьте, на всех страницах вашего сайта отсутствует горизонтальная 
прокрутка. Для этого избегайте больших элементов с фиксированной шириной. 
Используйте мультимедийные запросы CSS для применения разных стилей 
для разных экранов. Не создавайте контент, который отображается только на 
определенной ширине экрана. 

● Не забывайте о том, что покупатели ожидают, что сайты позволят им 
просматривать крупноформатные продукты на изображениях с высоким 
разрешением. Отсутствие полноформатных изображений может негативно 
сказаться на конвертации. 

● У пользователей может возникнуть проблема с переключением между окнами 
и, возможно, они не смогут вернуться на сайт. Избегайте вызовов, которые 
запускают новые окна. 

● Пользователи должны всегда понимать, почему вы запрашиваете 
местоположение. По умолчанию лучше оставить поля геолокации пустыми и 
разрешить пользователям заполнять их с помощью четкого призыва к 
действию, такого как “Найти рядом со мной”. 

 
1.4. Типичные ошибки при проектировании мобильной версии сайта 
 
Одной из грубейших ошибок при проектировании мобильной версии сайта является 
блокировка JavaScript, CSS и графических файлов. 
Необходимо предоставить доступ краулеру ПК ко всем значимым скриптам и 
графическим файлам вашего сайта - т.е. робот должен видеть ваш сайт как обычный 
пользователь. Если в файле robots.txt закрыт доступ к этим ресурсам, то Google не 
удастся правильно проанализировать и проиндексировать содержание. Это может 
ухудшить позиции вашего сайта в выдаче. 
 
Обязательно проверьте как робот “видит” ваш сайт. Для этого в GSC зайдите в 
“Посмотреть как Googlebot”, установите переключатель в “Mobile:Smartphone” и 
проинспектируйте результат, нажав кнопку “Получить и отобразить”. 
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Далее проверьте, что у вас доступны все важные элементы страницы. Ну, например, у 
меня заблокирован такой скрипт как https://mc.yandex.ru/metrika/watch.js - это метрика 
от Яндекса и он явно не нужен в индексе для правильного отображения сайта. 
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Как вы видите из скрина, во второй строке у меня оказался заблокирован контейнер со 
шрифтами. Это плохо. 
 
Открываем “Инструмент проверки файла robots.txt” и смотрим, где блокируется этот 
контейнер. 
 

 
 
В 22 строчке моего robots.txt и происходит блокировка этого контейнера со шрифтами. 
Мне достаточно будет дописать вот такую конструкцию в robots.txt в секцию Google. 
 

Allow: /wp-*.woff2 
 
Тем самым я устранил эту досадную недоработку. 
 
Аналогично вы должны проверить блокировку всех значимых файлов, прямо 
влияющих на отображение и представление сайта для робота Google. 
 
Там же, в GSC проверьте вашу мобильную версию сайта на ошибки сканирования: 
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Посмотрите, что именно заблокировано, нужны ли заблокированные ресурсы в 
мобильной версии сайта. Если необходимо, исправьте ошибки. 
 
Далее, проверьте свой мобильный сайт на удобство для пользователей телефонов: 
 

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/ 
 
Если у вас есть отдельные мобильные версии страниц, проверьте их наряду с URL 
для компьютеров, чтобы убедиться в корректности переадресации. 
 
Некоторые типы видео и контента не поддерживаются на мобильных устройствах. Для 
видео и анимации рекомендуется использовать стандартные теги HTML5, а не 
проприетарные проигрыватели или неподдерживаемые форматы. 
 
При создании отдельной мобильной версии сайта, например, m.site.ru иногда 
возникают неправильные переадресации. С каждой десктопной страницы сайта 
необходимо настроить правильную переадресацию на мобильную версию сайта. 
Перенаправление на другие страницы, например на главную, будут считаться 
ошибкой. Если вы подтвердили свой сайт в GSC, то будете получать сообщения о том, 
что пользователи смартфонов перенаправляются на главную страницу вместо нужной. 
Если у страницы нет мобильной версии, не настраивайте перенаправление. Пусть на 
смартфонах открывается обычная версия. В таком случае ошибок не будет. 
 
Здесь сразу понимаешь, что адаптивные версии сайта имеют массу преимуществ 
перед всеми иными вариантами организации мобильных сайтов. 
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Еще одной крупной ошибкой является переспам рекламой на сайте. На многих сайтах 
размещены межстраничные объявления или оверлеи с рекламой приложений, 
формами подписки и т.д. При просмотре сайтов на мобильных устройствах такие 
объявления частично или полностью закрывают контент. Скорее всего сайт с такой 
рекламой будет пессимизирован. 
 
Не используйте излишне мелкий шрифт, для прочтения которого приходится 
использовать жесты увеличения масштаба. После настройки области просмотра 
необходимо определить размеры шрифтов, чтобы они корректно отображались в ней. 
 
Не располагайте элементы навигации слишком близко друг к другу, чтобы 
пользователь мог прикасаться к одним, не задевая другие. позаботьтесь об 
оптимальных размерах кнопок, ссылок и т.п. и расстояниях между ними, чтобы 
пользователям мобильных устройств было удобно с ними взаимодействовать. 
 
 
 
1.5. Тенденции мобильного индекса Google (Mobile First Index) 
 
В настоящее время в Google происходит развертывание мобильного индекса, так 
называемого Mobile First индекса. 
 
У Google есть отличная статья по подготовке сайта к встрече с этим индексом: 
 
https://webmasters.googleblog.com/2017/12/getting-your-site-ready-for-mobile.html 
 
До начала развертывания Mobile First индекса поисковик сканировал, индексировал и 
хранил десктопную версию страницы. Все сигналы ранжирования использовались 
именно с ПК-версии сайта. При этом, если мобильная страница отличалась от 
десктопной, это приводило к ошибкам в ранжировании мобильной страницы. 
 
Сейчас происходит запуск отдельного бота Google, который будет сканировать, 
ранжировать и сохранять в кеше страницу для мобильной версии сайта. При этом 
сниппеты в выдаче будут строиться из мобильной, а не ПК версии. 
 
По утверждению Google, владельцам адаптивных сайтов и тем, кто настроил 
корректный динамический показ не стоит ни о чем беспокоиться. А остальным нужно 
проверить себя на готовность к нововведениям. 
 
Google будет оповещать владельцев сайтов о переводе их ресурсов на mobile-first 
индексацию через Search Console. Об этом заявил сотрудник поиска Джон Мюллер во 
время своего выступления на конференции SMX Munich в апреле 2018 года. 
 
Отметим, что ранее в Google ничего не говорили о таких планах. При этом в компании 
обещали оповещать сайты о проблемах, которые могут появиться у них после запуска 
mobile-first индекса, а также делились советами о том, как узнать, что ресурс уже 
переведен на новый тип индексации. 
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Итак, вот несколько советов от Google по проверке готовности сайта к mobile-first 
индексу. 
 

● Убедитесь, что мобильная версия сайта имеет также весь важный контент. 
Сюда входят тексты, изображения (с alt-атрибутами) и видео. 

● Структурированные данные должны использоваться как на мобильной, так и на 
десктопной версиях сайта. 

● Мета-данные должны присутствовать на обеих версиях сайта. Убедитесь, что 
тайтлы и мета-описания идентичны на разных версиях сайта для всех страниц. 

● Нет необходимости менять связи между версиями. Оставьте текущие теги 
rel=canonical и rel=alternate. 

● При использовании атрибута hreflang указывайте ссылки в рамках одной версии 
сайта. Мобильные hreflang-теги должны ссылаться на региональные/языковые 
версии мобильного сайта, а декстопные - на региональные/языковые версии 
десктопной версии сайта. 

● Убедитесь что ваш хостинг выдержит дополнительную нагрузку поисковых 
ботов. Эта проблема не касается адаптивных проектов, а только тех, кто 
использует отдельный URL для мобильной версии сайта. 

 
Советы и принципы Google относительно mobile-first индекса достаточно простые, но 
вызывают ряд резонных вопросов от специалистов, так как нужно корректировать seo-
статью. 
 

1. Как будет ранжироваться контент во вкладках? Сейчас контенту во вкладках, 
как и любому спрятанному контенту, Google дает меньший приоритет. Но на 
мобильных версиях сайта использовать вкладки удобно с точки зрения 
юзабилити. Будут ли вкладки влиять теперь на ранжирование? Гари Илш 
(Google) уверяет, что контент во вкладках теперь будет давать полный вес, 
если они сделаны для удобства пользователей. 

2. Затронется ли десктопная выдача? Задача mobile-first индекса, в первую 
очередь, улучшить опыт мобильных пользователей. Но ничего не говорится об 
изменениях в десктопной выдаче, кроме как нового кеша и сниппетов. На самом 
ли деле мобильные сигналы будут влиять на десктопную выдачу? Google 
говорит, что не ожидает значительных глобальных изменений в ранжировании, 
то есть, они хотят, чтобы изменения были минимальными. Однако, индекс 
будет один и десктопные результаты поиска будут зависеть от мобильных 
версий сайта. Если ваш мобильный сайт медленно грузится или не имеет 
заголовков или важных текстов, то это все повлияет как на мобильную, так и на 
десктопную выдачу. 

3. Может в будущем Google сделает два индекса? Логично было бы сделать один 
индекс для мобильной выдачи и второй для десктопной. Но у Google таких 
планов нет. Разве что после неудачных экспериментов они снова перейдут на 
desktop-first индекс. 

4. Что по поводу поведенческих и ссылочных факторов? Мобильным сайтам 
сложней заработать ссылки, но они также важны для продвижения. Плюс, 
поведенческие факторы на мобильных устройствах и на десктопных версиях 
сайта совершенно разные. Это как-то повлияет на ранжирование? На самом 
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деле, Google сам не знает ответа. Поэтому, остается только ждать и заранее 
делать мобильные версии максимально оптимизированными для SEO 

 
 
 
 
 
 
 
2. Обзор отдельных мобильных технологий 
 
2.1. АМР - Ускоренные мобильные страницы 
 
AMP (Accelerated Mobile Pages, ускоренные мобильные страницы) - проект Google, 
запущенный в октябре 2015 года. Это просто веб-страницы, но в их основе находится 
AMP HTML, формат для максимального ускорения загрузки на телефонах и любых 
мобильных устройствах с медленным интернет-соединением. 
 
Ускоренные мобильные страницы (АМР) - это технология с открытым исходным кодом. 
Она появилась, поскольку издатели сайтов и производители технологий часто 
возвращались к идее о том, что экосистема мобильного контента требует обновления. 
Это необходимо издателям, создателям платформ, авторам и пользователям. 
 
Современные сайты должны быть быстрыми и удобными. Однако некоторые страницы 
до сих пор грузятся по несколько секунд и пользователи покидают их, устав ждать. 
АМР-страницы же загружаются практически мгновенно, что делает работу в Интернете 
куда более приятной. 
 
Скорость очень важна. Лучше всего, чтобы контент загружался мгновенно. Медленная 
загрузка заставляет пользователей покидать веб-страницы. Все любят страницы, 
которые загружаются быстро и без сбоев, но дело не только в удобстве сайтов. Мы 
хотим, чтобы издатели могли воспользоваться преимуществами открытого Интернета 
как для сайтов, так и для приложений, а также получать больше доходов от рекламы и 
подписок. 
 

https://www.ampproject.org/ru/support/fags/overview 
 
Итак, суть технологии в том, что на сайте используются специальные теги, количество 
и функционал которых строго ограничены. Задача разработчика состоит в том, чтобы 
собрать солянку из доступных схем, которые решат проблему заказчика. 
Google находит эти специальные тэги и кэширует информацию в них. После этого, 
когда пользователь ищет что-то в Гугле, браузер на фоне подгружает информацию из 
CDN Гугла в специальный iframe и при переходе по ссылке открывает уже 
загруженную страницу в специальном окне. 
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По сути АМР HTML - урезанный HTML со специальным набором тегов и JS-
библиотекой. АМР-страницы сохраняются в кэше Google и при медленном соединении 
загружаются на устройство пользователя прямо оттуда. 
 
То есть Google выступает в качестве огромной CDN-сети для страниц сайта. 
Элементы АМР-страницы подгружаются последовательно, по мере прокрутки 
страницы, что также повышает скорость загрузки. Рекламные баннеры от AdSense, 
Doubleclick и нескольких других рекламных сетей закэшируются вместе со страницей и 
будут показаны посетителю. 
 
Таким образом, скорость открытия таких страниц - максимальная. Среднее время 
загрузки АМР-страницы - 0,7 секунды. 
 
Страницы с АМР ранжируются выше других запросов в поиске за счет того, что 
соответствуют требованиям к быстрой загрузке и адаптированы под мобильные 
устройства. 
 
По сути, все подобные страницы являются статическими или условно-динамическими, 
так как допускают использование отправки форм, а также iframe. 
 
Области применения АМР-технологии на данный момент: 
 

● новостные сайты и порталы; 
● каталоги (без использования фильтров); 
● легковесная мобильная версия сайта (если удовлетворяет функционал); 
● страницы-зацепки, чтобы заинтересовать пользователя и заманить на основной 

сайт. 
 
Следует отметить, что технология за 2 последних года стремительно развивается, в 
дальнейшем, вполне возможно, будут внедрены дополнительные компоненты, 
позволяющие более ловко оперировать возможностями АМР-страниц. Но об этом 
далее. 
 
Скоро с АМР-страниц можно будет совершать покупки, а также будет доступен весь 
полезный функционал обычных страниц интернет-магазинов: выбор параметров, 
сравнение товаров, покупка со страницы. 
 
Сейчас АМР-страницы интернет-магазинов предоставляют общую информацию о 
товаре с возможностью перехода на мобильную версию сайта для покупки. Так 
обстоят дела, в первую очередь, из-за ограничений в применении JavaScript на 
страницах АМР, а также отсутствия возможности отображения динамической 
информации, например, наличия товара на складе. 
Следовательно, первое и самое главное отличие от стандартных сайтов - это 
невозможность вставки “обычных” скриптов. То есть большая часть функционала, 
завязанная на динамическом изменении (действия по клику, анимация, фильтрация, 
модальные окна), становится недоступной. Приходится полагаться на библиотеку 
доступных компонентов и оперировать только ими. Также есть возможность внедрять 
iframe. 
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Что на сегодняшний день доступно из компонент? Можно сделать боковое меню, 
карусель, отправку формы, подгружаемый контент, рекламу и прочее. При этом 
компоненты связаны каждая со своей js-библиотекой, которую нужно подключить для 
его использования на сайте. 
 
Полный перечень доступных компонентов имеется здесь: 
 
https://ambyexample.com/ 
 
Следующей особенностью АМР страниц является отсутствие обычных <img> тегов в 
документе. Все изображения на странице должны быть описаны в особом теге <amp-
img>, что затрудняет вставку изображений пользователем через текстовый редактор. 
Для других элементов, где вывод изображений прописан “руками”, достаточно 
поправить верстку. Также, если используются карусель или lightbox, нужно вставить 
аналоги из компонентов. 
 
Для включения статей в подборку “Top stories google” к страницам должны быть 
добавлены схемы данных с краткой информацией о статьях, авторе, издательстве, 
логотип компании, а также даты публикации и изменения статьи. 
 
Использование структурных данных не является обязательным условием, но для того, 
чтобы поисковик корректно отображал данные и изменения при редактировании, 
нужно помещать эту схему на сайт. Фактически использование АМР без этой схемы 
становится бессмысленным. 
 
Однако, даже если ваша АМР страница была правильно проиндексирована Google и 
помещена в кэш, она может содержать ошибки в структуре данных JSON-LD. На это 
валидатор АМР от Google не обратит внимания, и ваша страница, несмотря на 
правильное позиционирование в результатах поиска, не попадет в карусель в верхней 
части страницы. 
 
https://search.google.com/test/amp?hl=ru 
 
Структурные данные АМР-страницы валидируются отдельно - это нужно учитывать 
при их разработке и обслуживании. 
 
Пример схемы данных для страницы типа “статья”: 
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Некоторые значения являются обязательными. Для структурной схемы данных так же 
есть свой валидатор. 
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Есть ряд требований к логотипу: 
 
http://developers.google.com/search/docs/data-types/article#AMPlogo 
 
Хочу обратить внимание, что размер должен быть не больше и не меньше 60х600px 
хотя бы по одной из сторон. Желательно соблюдать высоту 60px (например, 
450х60px). Изображения меньших размеров, но в тех же пропорциях, что и 60х600px 
(например, 450х45px), проверку не пройдут. 
 
Далее, дата публикации является обязательным параметром, а дата изменения - 
рекомендованным. 
 
Хотя я бы отнес оба параметра к обязательным, так как Google кэширует содержание 
статей, и узнать, когда он пойдет проверять все статьи на сайте снова, невозможно. 
Поэтому, если дата последнего изменения будет отличаться, поисковику будет проще 
понять, что нужно сделать новый кэш. Иначе возможна ситуация, когда пользователь 
не увидит важных изменений. 
 
Чтобы поисковик понял, что есть АМР-версия страницы, то обычная версия страницы 
должна содержать ссылку: 
 
<link rel=”amphtml” href=”https://www.example.com/url/to/amp/document.html”> 
 
А на АМР-странице - присутствовать обратная ссылка: 
 
<link rel=”canonical” href=”https://www.example.com/url/to/full/document.html”> 
 
CSS стили пишутся inline, и их размер не должен превышать 50кб. 
 
Ко всем статьям АМР в поисковой выдаче Google добавляет иконку АМР, и с 
мобильных устройств в первую очередь показывает АМР страницы. Кроме того, они 
ранжируются выше, чем страницы без использования АМР. 
 
Так как АМР-страницы загружаются из кэша CDN Google, поэтому обновления 
основного сайта отображаются не сразу. Для быстрых изменений требуется 
принудительная переиндексация. Чтобы обновить уже находящиеся в кэше страницы, 
используется специальный API от Google, который позволяет переиндексировать АМР 
по запросу владельца сайта. 
 
Интересно, что многие владельцы АМР-страниц даже не знают о существовании такой 
возможности. Большинство АМР-плагинов для WordPress и других CMS также не 
предоставляют такой функционал. 
 
Суммируем все интересные особенности ускоренных мобильных страниц: 
 

● Формат ускоренных мобильных страниц поддерживают крупнейшие поисковики. 
● Среднее время загрузки АМР-страницы - 0,7 секунды. 
● АМР-страницы могут показываться в верхней карусели картинок. 
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● Первыми АМР опробовали медиа, но сейчас активно осваивают и интернет-
магазины.

● Скоро с АМР-страниц можно будет совершать покупки.
● Быстро обновить АМР-страницу поможет API от Google.
● Рекламу на АМР-страницах поддерживают популярные платформы.
● За ошибками АМР-страниц можно следить в Google Search Console.
● Для аналитики АМР-страниц лучше использовать отдельный ресурс в Google

Analytics.
● В фреймворке АМР предусмотрен инструментарий для А/В тестирования -

можно выбрать лучший дизайн.
● Идеально подходит для статического контента, например, новостных сайтов.
● Страницы, которые используют актуальную версию АМР, будут показаны в

виде предварительного просмотра в “Топ историй”, помимо других результатов
мобильной выдачи. Данная технология - это огромное преимущество перед
конкурентами, которые ее еще не внедрили.

Недостатки АМР: 

● Не разрешено использование JavaScript за исключением библиотеки АМР.
● Изображения загружаются с функцией lazy load, означающей, что они будут

загружаться только при прокрутке к ним.
● Необходима упрощенная версия ваших таблиц в каскадном стиле.
● Пока не подходит для он-лайн магазинов.
● Ссылки на АМР страницу ведут не на сайт, а на Google.
● Дополнительные затраты на разработку и поддержку АМР версии сайта.

Владельцы сайтов на стандартных CMS могут легко внедрить АМР-страницы на свой 
сайт посредством плагинов и расширений. Например, для WordPress сейчас 
существует с десяток плагинов, создающие АМР-страницы на лету. 
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Установка и настройка - стандартные. Как правило, в базовом комплекте идет 
несколько предустановленных дизайнов страниц, все остальные - за 
плату.Большинство полезных компонентов этих плагинов тоже платные. 
 

 
 
Базовых настроек, впрочем, достаточно много, можно включать/отключать отдельные 
блоки контента, прописывать свой CSS, настраивать меню. 
 

 
 
На картинке показаны 2 новые области меню, доступные в АМР страницах. 
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Немного “кастомизировать” стандартный вывод позволяют несколько виджетов, 
позволяющие добавлять контент как на главную АМР-страницу, так и в отдельные 
новости. Вот пример виджетов: 
 

 
 
В целом, для ознакомления и первичной настройки АМР-страниц, имеющихся 
плагинов вполне достаточно. Рекомендую попробовать их внедрить на 
информационных сайтах. 
 
Имеет ли смысл использовать АМР? 
 
Выбор, конечно, за вами, конечно, но я думаю, что вряд ли буду применять на 
небольших сайтах. И вот почему: 
 

1. Существенные ограничения в дизайне. Все эти АМР версии сайтов выглядят 
как вылупившиеся из одного яйца. Это и понятно, все оставлено в угоду 
скорости загрузки. Но при этом теряется значительное число функциональных 
плюшек сайта, позволяющих конвертировать посетителей. 

2. Все эти АМР страницы крутятся вокруг 3G мобильной сети с ее низкой 
скоростью загрузки. Следовательно это технология временная, поскольку с 
развитием покрытия экономия в скорости станет несущественной (https://4g-
faq.ru/karty-pokrytia/). И технология либо переродится, либо вымрет как WAP-
сайты. 

3. Проблема с ссылками. Когда кто-то будет ссылаться на вашу АМР-страницу - 
фактический урл указывает на Google. То есть вы не получите естественных 
ссылок, проставляемых мобильными пользователями. Это печально, хотя 
Google к лету вроде как обещают это исправить. 

Таким образом для большинства сайтов АМР страницы не особо нужны. Если хотите 
получить практически такую же скорость загрузки при сохранении функционала, более 
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разумно использовать CDN, можно даже и от Google, если он вам по карману. Но об 
этом мы поговорим позже. 
 
Исключение, наверное, составляют крупные информационные сайты с десятками и 
сотнями тысяч уникальных посетителей ежедневно. Я разговаривал с некоторыми 
издателями - они утверждают, что внедрение АМР удвоило их доходы. 
 
В целом, выбор только за вами. 
 
2.2. PWA - прогрессивные веб-приложения. 
 
Суть Progressive Web Apps довольно проста - веб-страницы или веб-приложения 
выглядят как мобильные приложения с похожими элементами взаимодействия и 
навигации. Технология использует определенную концепцию в дизайне, новейшие 
функции, которые поддерживают современные браузеры, технологии и веб-API, 
которые работают вместе, давая возможность создавать лучшие веб-сайты и 
мобильные приложения. 
 
Ускоренные мобильные страницы хорошо комбинируются с PWA (Progressive Web 
Apps). Это открывает отличные перспективы для продвижения товаров на мобильных 
устройствах. Очевидно, что со временем формат Progressive Web Apps вытеснит 
классические приложения для iOS и Android, особенно для интернет-магазинов. Как и 
ускоренные мобильные страницы, прогрессивные веб-приложения могут дополнять 
уже существующую мобильную версию сайта, а также нативное приложение для iOS и 
Android. 
 
PWA позволяет пользователям использовать новейшие функции, поддерживаемые 
современными браузерами, на веб-сайте, адаптированном под мобильные 
устройства, создавая иллюзию использования мобильного приложения. 
 
Особенности PWA: 
 

● совместимость с различными устройствами (ПК, планшеты, мобильные 
телефоны); 

● прогрессивность - работа в независимости от выбранного браузера; 
● быстрота - работа при низкой скорости интернета или даже оффлайн; 
● актуальность - возможность использования push-уведомлений, кеширования 

контента, обновления фонового контента и многое другое; 
● загрузка контента - быстрая загрузка с использованием App Shell как концепции 

дизайна; 
● безопасность - загрузка через https для обеспечения безопасного содержимого 

и предотвращения шпионажа; 
● поддержка собственных функций - аппаратная ускоренная 2D/3D графика через 

WebGL и HTML5 Canvas, удобные пользовательские интерфейсы (UI) с 
анимацией 60 кадров в секунду, запуск в полноэкранном режиме, доступ к 
буферу, доступ к файловой системе и чтение выбранных пользователем 
файлов в любом браузере; 
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● легкость распространения контента - поделиться можно просто ссылкой (не 
нужно устанавливать доп.приложения); 

● закладки - пользователи могут добавлять закладки и сохранять свои любимые 
сайты на домашнем экране без необходимости установки приложения. 
Исследования показывают, что каждый дополнительный клик, необходимый 
для использования “приложения”, приводит к увеличению показов на 20%, что 
является серьезным препятствием. Используя PWA вы сможете уменьшить 
количество кликов. 

 
Оценим плюсы и минусы PWA 
 
Начнем с плюсов: 
 

● отсутствие необходимости установки и обновления; 
● нет необходимости в отдельной кодовой базе; 
● возможность входа с главного экрана устройства; 
● быстрая загрузка в независимости от качества сети с технологией Service 

Worker; 
● оффлайн использование; 
● всегда свежий контент; 
● адаптивность и прогрессивность; 
● возможность поделиться по ссылке и индексируемость; 
● безопасность и ненавязчивость; 
● более низкая стоимость разработки в сравнении с приложением; 
● более легкий доступ к максимальному охвату и более активное взаимодействие 

с относительно меньшими затратами на развитие; 
● лучший выбор для тех, кто не имеет ресурсов для заказа приложения; 
● быстрый период разработки; 
● продуманный пользовательский интерфейс. 

 
PWA предлагает множество преимуществ по сравнению с приложениями. Однако, 
когда дело доходит до интеграции или использования аппаратных функций 
устройства, технология имеет ограниченные возможности. 
 
Пользователи могут переходить на прогрессивные приложения из ссылок в соцсетях, 
во время просмотра веб-страниц или непосредственно из выдачи. Согласитесь, это 
гораздо удобнее, чем конкурировать за просмотры с двумя миллионами доступных 
приложений на iOS App Store или Google Play Store. 
 
Предложение установить прогрессивное приложение показывается только тогда, когда 
веб-приложение отвечает определенным критериям, и пользователь 
продемонстрировал интерес посредством повторного посещения сайта. 
 
Установка приложения происходит мгновенно. Все компоненты, которые требуют 
длительной загрузки, уже были установлены в кэш при первом посещении сайта 
пользователем. 
 

SEOXA.NET



61 

Прогрессивные приложения гораздо меньше по размеру, так как они эффективно 
используют возможности браузера. 
 
Всплывающие уведомления, работа в автономном режиме и все другие функции 
прогрессивного приложения будут работать даже если посетитель никогда его не 
устанавливал. 
 
Прогрессивные веб-приложения будут работать в любом месте, независимо от того, 
установлены они или нет. Они будут работать даже на платформах, которые еще не 
поддерживают все функции PWA - даже со старых ПК с примитивными браузерами к 
ним можно будет получить доступ. Правда, с ограниченным функционалом. 
 
Вы можете возразить, что существуют классические приложения, которые 
поддерживаются на разных платформах. Но поддержка таких приложений обходится в 
копеечку. Progressive Web Apps могут снизить эти затраты, сведя все к обеспечению 
одного приложения, которое работает на любой платформе. 
 
Минусы: 
 

● не все устройства поддерживают функциональность программного 
обеспечения. Например, в некоторых версиях Android есть несколько проблем с 
поддержкой PWA: на iOS не поддерживаются уведомления и подсказки на 
главном экране; 

● неподдерживаемые пользовательские функции; 
● функции вызова, такие как SMS и звонки, отправка SMS/MMS, чтение голосовой 

почты, получение номера телефона пользователя, телефонные звонки без 
диалога Dialer; 

● доступ к календарю, тревогам, браузеру, управлению задачами, камерами и 
контактами; 

● доступ к датчикам и аппаратным средствам, таким как датчик атмосферного 
давления, фонарик, датчик приближения, магнитометр, Bluetooth API, датчик 
окружающего света, NFC, GPS, акселерометр и т.д., изменение журналов или 
системных настроек; 

● не поддерживается всеми браузерами; 
● не все аппаратные функции поддерживаются; 
● кросс-приложения не поддерживаются. 

 
PWA - новая технология, поэтому существует не так много примеров реализации этого 
формата. Те, кто рискнет, станут первопроходцами. 
 
Впрочем, ни одна из этих причин не является препятствием для тестирования PWA как 
формата уже сегодня. 
Если у вас онлайн-магазин (eCommerce), вам не стоит игнорировать PWA, которая 
делает ваш сайт похожим на мобильное приложение. И позволяет пользователям 
легко взаимодействовать с интерфейсом без установки приложения. АМР также может 
использоваться для сайтов eCommerce, но в технологии есть ограничения, которые 
отнимут много времени для их обхода. 
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Динамические сайты и ориентированные на взаимодействие с клиентом выигрывают 
при использовании PWA, так как технология предназначена для улучшения 
пользовательского опыта, а не просто на быструю загрузку контента. Если хотите 
сделать свой сайт удобным для пользователей, чтобы они чаще возвращались за 
покупкой к вам, стоит использовать PWA. Также PWA предлагает дополнительные 
функции, такие как доступность в режиме оффлайн и интеграция с NFC, Bluetooth и 
др. 
 
Примеры PWA здесь: 
 
http://pwa.rocks/ 
 
Google опубликовал тематические исследования компаний, внедривших 
прогрессивные Web Apps. Их результаты обнадеживают: 
 

1. AliExpress увеличил коэффициент конверсии для новых пользователей на 
104%. 

2. United eXtra Electronics показал 4-кратное увеличение возвратов посетителей и 
на 100% повысил уровень продаж от пользователей, которые приходят в 
результате взаимодействия со всплывающими уведомлениями. 

3. Smiles снизил показатель отказов на 50% и увеличил конверсии на 30%. 
4. Konga используют на 92% меньше данных для первоначальной загрузки по 

сравнению с загрузкой их родного приложения. 
5. The Washington Post создали Progressive Web App, который установлен в 

фоновом режиме, когда люди читают их АМР страницы в результатах поиска 
Google. В результате количество посещений статей выросло на 12%. От 
загрузки статей по 8 секунд в 2013 они пришли к 80 миллисекундам в 
Progressive Web App. 

 
 
 
 
 
 
 
3. Голосовой поиск и его факторы ранжирования 
 
Голосовой поиск - это наименее изученная область в SEO-оптимизации сайтов. И это 
очень удивительно. На сегодняшний день более 50% запросов в ПС поступает с 
мобильных устройств. При этом около 20% этих запросов составляют именно запросы, 
задаваемые голосом. Следовательно, как минимум 10% всех запросов к Поисковым 
системам - это именно голосовые запросы. 
 
Тенденция развития мобильных платформ указывает на то, что через три года более 
половины запросов будут задаваться именно голосом. Следовательно, уже сейчас 
следует стремиться к тому, чтобы понять, какие именно факторы оказывают влияние 
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на результаты голосового поиска и как можно доминировать в результатах выдачи 
голосового поиска. 
 
Голосовой поиск важен по нескольким причинам. Не считая прямой конверсии и 
повышения прибыли, голосовая выдача, где зачастую бывает единственный 
результат, в том числе начитываемый голосовым генератором устройства, является 
отличным средством повысить узнаваемость бренда. То есть доминация в 
результатах голосового поиска - это весомый вклад в репутационную составляющую 
сайта. 
 
В чем отличие голосового поиска от обычного поиска на мобильном устройстве? 
Самое главное - это длина запросов. При запросах голосом, длина запроса в 
поисковую систему намного превышает длину запроса, вводимую руками на 
смартфоне. Тем самым становится понятно, что голосовой поиск - это, по большей 
части, низкочастотные запросы, а обычный мобильный поиск - это солянка из НЧ, ВЧ и 
СЧ запросов. 
 
Второе отличие - это заметный перекос в региональную составляющую поиска. 
Голосом в Google чаще всего ищут что-то, расположенное рядом. Именно поэтому мы 
будем рассматривать далее особенности регионального продвижения сайтов, в том 
числе и его мобильной версии. 
 
Наконец, как составляющая часть оптимизации мобильной версии сайта, голосовой 
поиск поможет нам разобраться с теми факторами продвижения мобильных сайтов, 
которые сегодня имеют максимальное влияние. 
 
Резюмируя наиболее интересные факты, можно проанализировать корреляцию 
отдельных факторов с результатами голосового поиска. 
 
 
 
 
 
 
 
3.1. Факторы, оказывающие влияние на ранжирование в голосовом поиске 
 
На выборке в 10000 запросов исследователи выявили такие коррелирующие друг с 
другом закономерности: 
 

1. Сайт должен быть хорошо оптимизирован для работы с мобильными 
устройствами. 

2. Скорость работы сайта, скорее всего, влияет на ранжирование. Средняя 
скорость загрузки страницы результатов голосового поиска - 4,6 с, что на 52% 
лучше результатов в среднем по интернету. 

3. HTTPS протокол, скорее всего, имеет важное значение. Около 70% сайтов из 
результатов голосового поиска использовали этот протокол. 
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4. Микроразметка показала слабую корреляцию с результатами голосового 
поиска. Лишь 36% результатов выдачи голосового поиска использовали 
микроформаты и/или микроразметку. С другой стороны, в среднем по 
интернету, в целом средний показатель использования 
микроформатов/разметки (например, Schema), составляет 31,3%. Таким 
образом, взаимное влияние есть, но оно незначительное. 

5. Очень хорошо коррелируют авторитет домена и результат выдачи по 
голосовому поиску. Западные специалисты указывают, что в выборке по 10000 
результатам, в среднем пузомерка DR от Ahrefs (Domain Rating) равна 76,7. Эта 
пузомерка - прямой аналог PR и, несмотря на ее бестолковость, можно понять, 
что Google по-прежнему любит большое число ссылок. 

6. Наблюдается небольшая корреляция с SMM-продвижением. В среднем 
контент, на основе которого выдается результат голосового поиска, имеет 1200 
шар Фейсбука и 44 твита. 

7. Контент должен быть написан легким, ясным языком. В среднем, по 
американской методике, уровень (класс) контента, используемый для выдачи 
результата голосового поиска - 9. При этом обычная газета - это 11 класс 
(уровень), а низкосортный боевичок типа Донцовой и иже с ними - это 7 
уровень. 

8. Не наблюдается корреляции запроса в контенте с оптимизацией заголовка Title. 
Так, точный запрос присутствовал в Title исчезающее малое число раз. 

9. Средний объем контента - 2312 слов (английских). Поэтому можно говорить, что 
результаты голосового поиска лучше генерируются из длиннопостов, скорее 
всего, щедро снабженных LSI-ключами. 

10. Контент, хорошо ранжирующийся в органике поиска на настольных 
платформах, скорее всего, будет отображаться в результатах голосового 
поиска. Здесь корреляция составляет около 75%. 

11. Контент, используемый в Featured Snippet (занимающее “нулевое” место в 
выдаче), скорее всего будет использован для выдачи результатов голосового 
поиска. Здесь корреляция составляет 41%. 

 
Давайте рассмотрим подробно предложенные корреляции и предположим, как можно 
оптимизировать сайты наилучшим образом под голосовой поиск. 
 
 
 
 
 
 
3.2. Преимущество быстрых сайтов в выдаче голосового поиска 
 
Итак, наблюдается значительная корреляция между скоростью доступа к контенту 
сайта и выдачи голосового поиска. Так, среди выборки в 10000 результатов голосового 
поиска, средняя скорость загрузки первого байта TTFB равна 0,54 секунды. В то же 
время средняя по интернету скорость TTFB равна 2,1 секунды. 
 
TTFB - это относительно новая SEO-метрика (2013 год), имеющая важнейшее 
значение в SEO в целом и, особенно, в мобильном поиске. Сразу скажу, что метрика 
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характеризует показатель задержки в передаче данных между браузером и сервером, 
показатель степени загрузки сервера и показатель скорости генерации контента 
движком сайта. 
 
Совершенно очевидно, что поисковому роботу гораздо проще измерить время 
загрузки первого байта, чем всей страницы. Учитывая, что разные браузеры 
обрабатывают поступающий код с разной скоростью, есть мнение, что с точки зрения 
Google время загрузки первого байта является более надежным индикатором скорости 
работы сайта, чем полная загрузка страницы. 
 
Вернемся к голосовому поиску. Средняя скорость загрузки страницы целиком в 
результате эксперимента составила 4,6 секунды, в то время как средняя скорость 
загрузки страницы в Интернете в целом составляет 8,8 секунды. 
 
Таким образом, совершенно очевидно, что в голосовом поиске преобладают быстрые 
сайты. Кроме того, Google прямо подтвердил наличие такого фактора: 
 
https://webmasters.googleblog.com/2018/01/using-page-speed-in-mobile-search.html 
 
С июля 2018 года, как говорится в статье, скорость страницы будет фактором рейтинга 
для мобильного поиска. 
 
Понятно, что в случае наличия правильного, уникального, полезного контента на 
медленном сайте, в результатах будет выводиться именно он. Однако, в настоящее 
время ведется сильнейшая коммерческая борьба и примерно равноценный контент 
присутствует на множестве сайтов. В этом случае предпочтение будет отдаваться 
более быстрым сайтам. 
 
Вы можете замерить скорость работы своего сайта и получить ряд рекомендаций и 
получить ряд рекомендаций по их оптимизации вот здесь: 
 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 
 
Итак, если вы хотите ранжироваться в голосовом поиске, то ускорьте ваш сайт, ведь 
страницы результатов голосового поиска загружаются на 52% быстрее, чем страница 
среднестатистического сайта в интернете. 
 
Ряд приемов, позволяющие значительно повысить скорость работы сайта приведено в 
главе “Оптимизация скорости работы сайта как важнейшего SEO-фактора. 
 
 
 
3.2. Протокол HTTPS 
 
  Известно, что Google отдает предпочтение сайтам, использующим HTTPS протокол в 
органической выдаче. Были проведены опыты, показывающие предпочтение сайтам, 
использующим этот протокол и в мобильной выдаче. 
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Но наиболее поразительная корреляция HTTPS протокола с выдачей наблюдается в 
голосовом поиске. На 10000 результатах выдачи, используемых в исследовании, 
более 70% URL адресов было с HTTPS. При этом в органике для стационарных 
компьютеров этот процент составляет чуть более 50%. 
 
Как известно, с июля 2018 года все HTTP-сайты в браузере Хром будут помечаться как 
ненадежные. Кроме того, в феврале представитель Google Джон Мюллер 
настоятельно порекомендовал все новые сайты создавать сразу на базе HTTPS, что 
уменьшит затраты времени и средств в дальнейшем. 
 
Итак, внедрение HTTPS может помочь появлению контента в результатах голосового 
поиска. 
 
Для внедрения HTTPS необходимо получить и установить SSL-сертификат. 
Существует несколько видов SSL-сертификатов. Выбор зависит от того, владеет 
сайтом физ- или юрлицо, а также от количества сайтов и поддоменов. От владельца 
зависит уровень проверки, который необходимо пройти сайту для получения SSL-
сертификата. 
 
Если ресурсом владеет физическое лицо, то на него можно установить только 
сертификат вида Domain Validation (DV). Этот сертификат подтверждает право 
владения доменом и больше ничего. Для проверки нужна почта на домене сайта. 
Бесплатные DV-сертификаты выдает доверенный центр Let`s Encrypt: 
https://letsencrypt.org/ 
 
Если сайтом владеет компания, может быть несколько вариантов: 
 

1. Сайт-визитка компании или организации. На сайте не собирают никакие 
платежные данные. Существует только для информирования. В таком случае 
подойдет сертификат с уровнем проверки Domain Validation. Он шифрует 
данные, избавляет от заглушки с надписью “небезопасно” в браузере и все. 

2. Сайты банков, платежных систем, сетевых гипермаркетов или СМИ. На сайте 
собирают деньги или данные, которые дают доступ к деньгам. Чтобы получить 
доступ к деньгам, мошенники могут его скопировать. Поэтому нужен 
сертификат с проверкой организации - Extended Validation (EV). Его может 
получить только реальная организация-владелец сайта, ее название и вид 
деятельности будет указан в сертификате. В строке браузера появится зеленая 
полоска с названием компании. 

3. Небольшой интернет-магазин, сайт благотворительного фонда, форум. Сайт 
неинтересен мошенникам, но клиенты могут пожелать удостовериться в 
существовании организации. Здесь нужен сертификат с проверкой организации 
- Organization Validation (OV). Название организации будет отражено в 
сертификате, в строке браузера появится зеленый замочек. 

 
Цена SSL зависит от его типа. Самые дешевые сертификаты (от 1 тыс. рублей) - DV с 
поддержкой одного домена. Самые дорогие (от 22 тыс. рублей) - мультидоменные с 
расширенной проверкой организации. 
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Список всех доверенных удостоверяющих центров опубликован здесь: 
 

https://cabforum.org/members/ 
 
С точки зрения пользователя существенное различие между удостоверяющими 
центрами только одно - цена на SSL-сертификаты. 
 
Процесс получения SSL-сертификата зависит от места покупки. Универсальная 
история выглядит примерно так:  
 

● выбрать SSL на сайте посредника или в УЦ; 
● ввести необходимые данные. Обязательно: домен и адрес почты, телефон 

контактного лица. Для получения DV-сертификатов этого достаточно. Для OV 
или EV понадобятся сведения и документы, подтверждающие юридическое 
существование организации и соответствие деятельности заявленной (ИНН, 
выписка из ЕГРЮЛ, упоминание в общедоступных справочниках вроде nalog.ru 
или yellowpages.com и другие); 

● получить на почту письмо активации, проследовать по ссылке; 
● пройти проверку (от 20 минут до нескольких суток или даже недель, в 

зависимости от типа SSL). В это время УЦ может запросить дополнительные 
документы; 

● получить на почту файлы сертификата. Установить. 
 
SSL-сертификат устанавливается в файлах конфигурации веб-сервера (Apache или 
Nginx). Инструкции по установке высылает центр сертификации. Процесс упрощается, 
если вы используете панель управления веб-сервером - ISPmanager, CPanel и другие. 
 
Теперь несколько замечаний о переходе на https. 
 
Во-первых, если будете переходить на старом, рабочем сайте, то неизбежны 
проседания в органике выдачи. 
 
Во-вторых, внедрение SSL-сертификатов приведет к некоторому замедлению сайта. 
Впрочем это можно парировать, перейдя на протокол HTTP/2, о чем будет говориться 
далее в книге. 
 
Далее вам необходимо будет добавить ваш сайт с https в GSC (Google Search 
Console) и Yandex Вебмастер. Обратите внимание, что в GSC отныне у вас должно 
быть 4 версии вашего сайта: 
 
http://site.ru  
 
http://www.site.ru  
 
https://site.ru  
 
https://www.site.ru  
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Следующее приключение - это перенаправление всех внутренних ссылок на урлы с 
новым протоколом. Если ваш сайт использует для хранения данных MySQL, то 
делаете дамп базы, загружаете на компьютер и в текстовом редакторе делаете 
замену всех http:// на https:// . После чего дамп базы данных заливаете обратно на 
сервер. можно то же самое проделать и запросами с изменением. 
 
Далее необходимо будет: 
 

● править шаблон сайта, меняя везде где необходимо http:// на https:// ; 
● проверить все канонические ссылки (link rel=”canonical”), они теперь также 

должны быть с HTTPS; 
● проверить ссылки на альтернативные языковые версии страниц (link 

rel=”alternate” hreflang), наличие в них HTTPS обязательно. 
 
Дальше нужно поправить robot.txt и указать там все урлы с https (где это необходимо). 
при этом обязательно указываем для Яндекса HOST с https и карту сайта тоже с https. 
Не забываем добавить новые карты сайта в вебмастера Яндекса и Google. 
 
В принципе, директива HOST уже устарела, от нее можно безболезненно отказаться и 
все сделать просто 301 редиректом. 
 
https://yandex.ru/blog/webmaster/301-redirekt-zamenit-direktivu-host-pri-vybore-glavnogo-
zerkala 
 
После этого можно запустить Screaming Frog Seo Spider и поискать битые ссылки и 
404 страницы. 
 
http://drmax.su/website-audit/technical_audit/soft 
 
Перенос сайта на https хорошо описан в Яндексе и Google: 
https://yandex.ru/blog/platon/delikatnyy-pereezd-na-https-ili-o-chem-esche-stoit-znat 
 
https://support.google.com/webmasters/answer/6073543?hl=ru 
 
А также рекомендую почитать вот эту информацию по переходу на https без потери 
трафика: 
 
https://q-seo.com.ua/blog/pereyezd-na-https/ 
 
и вот такую инструкцию в двух частях: 
 
https://deklife.ru/bezopasnost-bloga/perevod-sajta-na-ssl-sertifikat-lets-encrypt-na-xostinge-
poshagovaya-instrukciya-ch-1.html 
 
https://deklife.ru/bezopasnost-bloga/perevod-sajta-na-ssl-sertifikat-i-nastrojki-v-servisax-
prodolzhenie-ch-2.html 
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В целом, работы предстоят значительные. А самое главное, не забудьте включить 
протокол HTTP/2. 
 
 
 
 
 
3.3. Размер результата голосового поиска 
 
На оффсайте Google лежит руководство “Evaluation of Search Speech - Guidelines”, 
которое можно посмотреть вот здесь: 
 
https://storage.googleapis.com/guidelines-
eyesfree/evaluation_of_search_speech_guidelines_v1.0.pdf 
 
Его прочтение приводит к мысли, что Google хочет, чтобы результаты голосового 
поиска были максимально короткими и предельно точными. 
 
Проведенное исследование по выборке из 10000 результатов эти факты 
подтверждают. Так, средняя длина результата голосового поиска составляет 29 слов 
(английских). 
 
Это исследование очень хорошо коррелирует с нынешней оптимизацией под LSI 
ключи и семантику - где в органике Google отдает предпочтение небольшим абзацам, 
кратким рубленным предложениям и предельной ясности изложения, понятной даже 
ребенку. 
 
Более подробно почитать об этом можно здесь: 
 

http://drmax.su/klyuchevye-slova-lsi-algoritm.html 
Таким образом, проводя оптимизацию контента, ответы на вопросы давайте 
максимально лаконично и четко, придерживаясь современных правил оптимизации 
контента и семантического форматирования (верстки) содержимого страницы. При 
этом придерживайтесь длины значащих фрагментов в 25-30 слов. 
 
 
 
 
 
3.4. Использование микроформатов 
 
Микроформат - способ семантической разметки сведений о разнообразных сущностях 
(событиях, организациях, людях, товарах и так далее) на веб-страницах с 
использованием стандартных элементов языка HTML (или языка XHTML). 
Пользователь-человек может воспринимать страницу с микроформатом как обычную 
веб-страницу (через браузер), тогда как программы-обработчики способны извлечь из 
такой страницы структурированную информацию, следуя определенным соглашениям. 
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Микроразметка (или семантическая разметка) - это разметка страницы с 
дополнительными тегами и атрибутами в тегах, которые описывают содержимое 
страниц роботам поисковых систем и социальных сетей. Микроразметка позволяет 
сделать контент страницы более понятным для роботов (ботов), которые посещают 
сайт. Получив данные о содержимом страницы, робот использует их для корректного 
отображения контента в выдаче поисковых систем или анонсе социальных сетей. 
 
Наиболее известная из микроразметок - это Schema.org. Формат поддерживается 
такими поисковиками, как Яндекс, Google, Yahoo! и Bing. Он представляет собой набор 
классов, описывающих типы сниппетов и их свойства, в настоящее время их 
насчитывается уже несколько сотен. Постоянно идет работа по улучшению стандарта, 
добавляются новые свойства, уточняются существующие. 
 
Вернемся к мобильному голосовому поиску. 
 
Как показало исследование, использование микроформатов и микроразметок не 
оказывает значительного влияния на результаты голосового поиска. 
 
Обратите внимание, что использование микроформатов - это дело очень нужное и 
полезное. Оно позволяет легче понять ПС о чем идет речь на вашем сайте, помогает в 
ранжировании контента, помогает структурировать информацию, может помочь 
правильно связать контент сайта с социальными сетями и еще выполняет массу всего 
полезного и нужного. Поэтому использование микроформатов/микроразметки строго 
необходимо на сайте. 
 
Однако, значимой корреляции между использованием той же Schema и результатами 
выдачи голосового поиска не было установлено. По результатам исследования всего 
37% страниц, контент которых используется в выдаче голосового поиска имели 
разметку Schema. 
 
С другой стороны, если сравнивать со средним распространением этой разметки в 
интернете, то она присутствует на 31% сайтов. В целом, данные такой корреляции 
нельзя признать достоверными и можно сделать вывод, что 
микроформаты/микроразметка не оказывает влияние на голосовую выдачу. 
 
Однако, несмотря на то,что 63% сайтов не используют ту же schema на своих 
страницах, повторюсь, что ее применение крайне положительно сказывается на 
ранжировании информации для любой платформы (мобильной, настольной и пр.). 
Поэтому имеет смысл применять разметку, даже если она не влияет на результаты 
голосового поиска. 
 
3.5. Влияние сильных доноров 
 
Траст сайта в немалой степени зависит от мощных входящих ссылок. От этого в 
значительной степени зависит ранжирование сайта на любых платформах. Входящие 
внешние ссылки играют важнейшую роль в ранжировании сайта. 
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Итак, в результате исследования 10000 результатов голосового поиска, средний 
рейтинг DR по AHREFS составил 76,8. 
 
Несмотря на полную бестолковость этой пузомерки, можно понять, что на домены этих 
сайтов ссылаются значительное число сторонних сайтов-доноров. Эта пузомерка 
показывает количественную, а не качественную сторону ссылающихся доменов, ибо 
она не знает и не может знать, какие из этих ссылок отклонены в вебмастере 
(поисковой консоли гугла), а какие просто-напросто не учитываются внутренними 
алгоритмами ранжирования Google, в связи с последними тенденциями развития 
алгоритмов ранжирования. 
 
При всем этом пузомерка эмулирует перетекание “сока” по аналогии с PR и как-то 
позволяет оценить (в среднем по больнице) то, что домены, участвующие в голосовом 
поиске, более “трастовые”, чем в среднем по интернету. 
 
При этом, то же самое исследование установило, что рейтинг страницы (число ссылок 
на страницу) по AHREFS в среднем составляет всего 21. Это говорит о том, что 
результаты голосового поиска берутся с авторитетных доменов, при этом число 
ссылок на страницу, контент которой участвует в выдаче голосового поиска, 
незначительно. 
 
Как вы понимаете, строить ссылочное для продвижения необходимо. При этом 
отдельно продвигать страницы, оптимизированные под голосовой поиск, не нужно. 
Достаточно небольшого числа хороших ссылок на эту оптимизированную страницу для 
получения результата. 
 
Принципы отбора качественных доноров я излагал неоднократно. 
Интегральным показателем качества сайта является органический трафик. 
Действительно, чем больше трафик - тем больше ключей находится в ТОПах ПС. При 
наличии родственных продвигаемому проекту ключах, вес передаваемый донором 
будет максимальный. Ни на одну из синтетических пузомерок не стоит обращать 
внимание - они никогда не отражали и не будут отражать реального качества сайта-
донора. 
 
В целом, весь анализ сайта-донора заключается в исследовании его трафика и 
ключей, по которым этот трафик порождается. Далее проверяем на возможную 
“ядовитость” этого сайта и в заключении изучаем стоимость размещения ссылочного в 
сравнении с качеством донора. 
 
О линкбилдинге мы поговорим далее в этой книге. 
 
 
 
 
3.6. Простота изложения контента 
 
Чем проще ваш контент, тем больше шансов на его появление в результатах 
голосового поиска. Это подтверждается тем, что: 
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● Google нужно в некоторых случаях ответ прочитать голосом. 
● Вы должны понять голосовой ответ без всяких ссылок и визуальной 

информации. 
 
Попробуйте поискать какие-нибудь сложные слова, а еще лучше фразы - результат 
поиска будет разительно отличаться от простых запросов. 
 
Итак, чем проще и понятней ответ на запрос, приведенный на вашей странице - тем 
больше шанс появления его в результатах голосового поиска. Публикация простого, 
легко понимаемого контента может помочь в голосовом SEO. 
 
Самый шикарный курс по копирайтингу в целом я читал в рассылках Главреда. Крайне 
рекомендую ознакомиться с их советами как писать коротко, емко и ясно. 
 
https://soviet.glvrd.ru/ 
 
Ну и обязательно используйте инструменты Главреда, чтобы почистить ваши тексты 
от воды. 
 
https://glvrd.ru/ 
 
Пока все бесплатно. 
 
 
3.7. Отсутствие точных ключей в контенте страницы 
 
Нет никакой необходимости под каждый запрос голосового поиска делать отдельную 
страницу. по результатам исследования лишь 1,7% страниц содержали точный ключ в 
Title страницы, который, как вы знаете, остался чуть ли не единственным мета-тегом, 
как-то влияющим на ранжирование. По всей видимости, Google снизило роль Title в 
ранжировании голосового поиска. Контент для ответа на запрос может браться с 
любой части страницы, иногда страницы оптимизированы совершенно под иные 
запросы и лишь связаны семантически с искомым запросом. 
 
Почему это так происходит? На сегодняшний день 20% мобильного поиска составляет 
голосовой поиск. При этом к 2020 году прогнозируют возрастание доли голосового 
поиска в мобильной среде до 50%. 
 
Уже сегодня доля мобильного поиска превышает долю “стационарного”, 
традиционного поиска, а к 2020 году доля чисто голосового поиска превысит 30% во 
всем поиске. Как показывает исследование, голосовой запрос - более длинный 
(низкочастотный) - он в среднем на 75% длиннее обычного запроса, вводимого с 
клавиатуры. С таким числом узких запросов нет никакой возможности найти 
достаточное число специфически оптимизированных страниц для каждого 
индивидуального запроса. Их просто столько нет. Кроме того, редко кто оптимизирует 
Title заголовка под низкочастотные запросы. 
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Поэтому результатом голосового поиска может стать произвольный кусок контента 
произвольной страницы, при этом страница не будет явно оптимизирована под запрос, 
но будет давать четкий и простой ответ на него. 
 
Отсюда совет - пишите длиннопосты, оптимизированные под массу низкочастотных 
запросов, связанных единой концепцией. Впрочем, об этом поговорим далее. 
 
 
 
3.8. Доминация длиннопостов 
 
Исследование показало, что большинство результатов голосового поиска 
генерируется с объемного контента (более 1000 слов). Средняя длина контента при 
исследовании 10000 результатов голосового поиска составила 2300 слов. 
 
Это вовсе не значит, что Google вернулся к давно забытой практике с “идеальной” 
длиной контента. Скорее всего, это связано с тем, что при использовании 
значительного объема семантически связанного контента на одной странице 
повышаются шансы, что часть этого контента Google воспримет как достаточно 
качественный для генерации результата выдачи. 
 
Кроме того, важна структура контента. Порядка 3% результатов поиска получается из 
ЧАВО. В принципе, это разумно, так как такая форма организации контента 
предполагает наличие как четко поставленных вопросов, зачастую совпадающих с 
запросами голосового поиска, так и наличие кратких, емких и продуманных ответов 
(помним про оптимальную длину результата голосового поиска в 30 слов). 
 
Хотелось бы добавить еще одно важнейшее уточнение. Имеет значение 
качество контента, а не его количество. 
 
Алгоритмы Google не дают никаких преимуществ тем сайтам, которые публикуют 
больше контента, и чаще, чем другие ресурсы. Об этом в марте 2018 года заявил 
сотрудник поиска Джон Мюллер (John Mueller) в Twitter. 
 
“Сайт, это не машина, которая выдает контент с фиксированной скоростью. По 
крайней мере, не должен быть ею”, - написал Мюллер. 
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Конечно, наличие более уникального и качественного контента повышает шансы на 
получение более высоких позиций в поисковой выдаче. Однако один лишь тот факт, 
что на сайте создается 10 новых страниц в день, а у конкурента - 1 в неделю, не дает 
ему преимущества по тем же ключевым словам. 
 
Тот же Джон Мюллер заявлял, что наличие большого числа нового контента может 
снижать ценность старого. 
 
Это заявление, скорее всего, связано как с внутренней перелинковкой и 
перераспределением весов со старых статей на новые (если вы, конечно, не 
озаботились о правильной перелинковке, о чем говорится в руководстве SEO Монстр 
2018), так и с возможной канибализацией запросов, когда несколько статей одного 
сайта, описывающие примерно одну и ту же тематику, борятся за примерно 
одинаковые запросы. 
 
Отсюда вывод: на сайте должно быть больше хороших, качественных, глубоких и 
объемных статей. Упор делаем на качество, а не на количество. 
 
 
 
3.9. Корреляция результатов с органической выдачей 
 
Наблюдается четкая корреляция голосового поиска с органической выдачей. Было 
обнаружено, что 75% результатов голосового поиска получено со страниц, 
ранжирующихся по этому запросу в органике по ТОП-3. 
 
Следовательно, на сегодняшний день наблюдается частичная взаимосвязь между 
алгоритмами ранжирования голосового поиска и органической выдачи на настольных 
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платформах. Однако это еще не значит, что ранжирование в органике является каким-
либо фактором, оказывающим влияние на голосовую выдачу. Это всего-лишь 
указывает на предпочтительность выбора той или иной страницы для данного ключа с 
использованием алгоритмов ранжирования для разных платформ. 
 
В дальнейшем, скорее всего, результаты ранжирования разойдутся еще далее, более 
чем на текущие 25%. 
 
 
 
 
3.10. Featured Snippet 
 
Присутствие в блоках с ответами (Featured Snippet) - признак вероятного 
ранжирования в голосовом поиске. 
 
Featured Snippet, стоящие на нулевой позиции органической выдачи и получаемые из 
вашего контента - это отличный признак того, что в голосовом поиске ваш контент 
будет доминировать. 
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Выше приведен пример генерируемого Featured Snippet в результатах органического 
поиска по запросу “как заклеить камеру” на настольных платформах (PC). 
 
Ниже - результат голосового поиска по этому же запросу на мобильном устройстве. 
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Действительно, примерно 41% результатов голосового поиска берется прямо из 
блоков с ответами. Это отличный результат. Как вы знаете, в Featured Snippet можно 
попасть даже с 20-го места органической выдачи, используя ряд нехитрых приемов, в 
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том числе и правильно отформатировав кусок контента для запроса (см. подробнее 
руководство SEO Монстр 2018). Поэтому используя эти приемы можно значительно 
повысить вероятность попадания именно вашего контента в результаты голосового 
поиска, а не только в Featured Snippet. 
 
Есть некоторые особенности у десктопной и мобильной версии сайта и взаимосвязи с 
Featured Snippet. Например, при оптимизации мобильной версии сайта под голосовой 
поиск крайне нежелательно использовать таблицы. Вот дословно: “Сотрудник Google 
Джон Мюллер не рекомендует использовать таблицы при оптимизации сайта для 
голосового поиска и, соответственно, блоков с ответами (featured snippets). Сайты, 
которые используют таблицы на своих страницах, могут терять трафик по запросам, 
включающим название компании”. 
 
Итак, во время видеовстречи для вебмастеров Мюллер подчеркнул, что таблицы и 
списки ссылок - это то, чего определенно стоит избегать при оптимизации для 
голосового поиска. “...Это не то, что действительно работает в случае голосовых 
запросов” -, отметил Мюллер. 
 
Голосовые запросы и featured snippets связаны с тем, что Google озвучивает готовые 
ответы при голосовом поиске. 
 
Западные вебмастера заметили, что Googlr не возвращает страницу компании с 
таблицей или списком ссылок в featured snippets при поиске по запросам со словом 
“Pricing”. Вместо этого Google показывает другую страницу. Однако не исключено, что 
есть и другие запросы, по которым наблюдается аналогичная ситуация. 
 
Вот так и теряется трафик при голосовом поиске. По запросу Компания + Цены ссылка 
ведет на совершенно иную компанию (сайт). 
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Цель Google заключается в том, чтобы результаты поиска удовлетворяли 
большинство пользователей. Если человек совершает поиск по названию компании, 
то очевидным результатом является сайт этой компании. Однако в данном случае это 
не так: при ответе на голосовые запросы поисковой системе непросто озвучить 
длинный список цен или таблицу. Из-за этого опыт мобильных пользователей может 
ухудшаться. 
 
Таблицы полезны для посетителей сайта, но вредны для ранжирования в готовых 
ответах. Чтобы угодить и посетителям, и Google, рекомендуется сделать краткое 
описание той информации, которая содержится в таблице. 
 
Возможно, это связано и с тем, что в марте 2018 года Google тестировал сжатый 
формат SERP - с готовым ответом и без других результатов. И хотя на данный момент 
эксперимент приостановлен, но в компании не отказываются от нового формата, а 
продолжают работать над его улучшением. 
 
Итак, мы выяснили корреляции отдельных факторов ранжирования с возможностью 
попадания в голосовой поиск. Дальше мы рассмотрим как мы будем воздействовать 
на эти факторы, чтобы отщипнуть себе долю в выдаче голосового поиска. 
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4. Оптимизация скорости работы сайта как важнейшего SEO-
фактора 
 
 
4.1. Краткий обзор производительности сайта и способов их измерения 
 
В начале этого года Google заявил, что скорость работы (загрузки) сайта с июля 2018 
года станет основным ранжирующим фактором. 
 
https://webmasters.googleblog.com/2018/01/using-page-speed-in-mobile-search.html 
 
Страницы с медленной загрузкой разочаровывают пользователей, которые не могут и 
не будут использовать этот сайт. Это крайне плохо для владельцев, которые теряют 
этих пользователей, а соответственно и прибыль. 
 
Время загрузки является основным фактором отказа и возврата в выдачу ПС. Около 
53% пользователей утверждают, что они закрывают сайты, которые загружаются 
более 3 секунд. 
 
Пользователи чаще посещают, возвращаются и проводят больше времени, а тем 
самым и чаще, ⇀и больше конв       

Есть исследование от WPO (https://wpostats.com/), что увеличение конверсии на 7% 
обусловлено повышением скорости всего на 0,85 секунды. 
 
Медленная загрузка вредна для поисковой оптимизации, так как неминуемо позиции в 
выдаче будут более низкими, чем у более быстрых конкурентов. 
 
К счастью, существует множество эффективных методов для улучшения скорости 
страницы. В то время как некоторые из них представляют собой инновации, наподобие 
внедрения АМР-страниц, есть много простых путей для достижения значительного 
прироста производительности. 
 
Но для начала нам нужно понять что такое “скорость работы сайта” и как ее измерять. 
 
Для анализа скорости загрузки сайта можно воспользоваться расширением LightHouse 
для Chrome 
 
https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk 
 
В последних версиях Хрома он уже встроен: “Дополнительные инструменты” → 
“Инструменты разработчика” → “Вкладка в аудит”. 
 
Инструмент позволяет найти “узкие места” на вашем сайте и провести оптимизацию 
страниц. 
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Следующим инструментом является классический PageSpeed Insights. 
 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ 
 
PageSpeed Insights анализирует содержание веб-страницы и предлагает решения, 
которые позволят ускорить ее загрузку. 
 
Далее обратите внимание Web Page Test: 
 
https://www.webpagetest.org/ 
 
Он проводит серию тестов по URL-адресу и генерирует несколько отчетов. Вы можете 
выбрать из более 50 серверов для теста и настроить под какой браузер и под какое 
мобильное устройство следует выполнять тесты. 
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Это лишь некоторые из многих доступных инструментов, помогающих измерять 
загрузку и скорость загрузки веб-страниц, но они являются одними из самых 
популярных и полезных. Вы должны попытаться проверить свою страницу с помощью 
как можно большего количества различных инструментов и сравнить результаты этих 
тестов. 
 
Теперь перейдем непосредственно к оптимизации сайтов. Чтобы максимально 
ускорить время загрузки сайта, лучше ничего не загружать. И это действительно так. 
Постарайтесь максимально облегчить ваш сайт. Если он создан на одной из 
стандартных CMS, проинспектируйте установленные плагины и расширения. Удалите 
устарелые и неиспользуемые. Изучите, какие новые расширения и плагины вышли. 
Как правило сейчас делают полновесные “комбайны”, которые закрывают несколько 
однотипных проблем. 
 
Далее проинспектируйте свой дизайн. Удалите бесполезные и ненужные элементы. 
Вот, например, вы замеряли сколько посетителей смотрят на “карусели” и сколько 
посетителей “кликают” по ним? Постарайтесь избавиться от всего устарелого, 
ненужного, замшелого. Обратите внимание на inline-стили. Безжалостно избавляйтесь 
от них, переносите все стили в CSS. Проинспектируйте контент. Избавляйтесь от 
дублей. 
 
Посмотрите на свое меню. Удобно ли оно? Нет ли там лишнего? Не стоит ли разнести 
некоторые пункты по подменю? Говоря о меню, не стоит дублировать его пункты 
вверху, внизу, сбоку в сайдбаре. Не говоря о нарушении структуры перелинковки, вы 
прямо загружаете страницу лишним контентом. 
 
Страницы часто содержат ресурсы, которые не приносят пользы и даже мешают 
работе сайта. Это относится как к собственным, так и внешним файлам и виджетам. 
Хотя удаление ненужных данных кажется чем-то банальным, на самом деле это не 
так. Для принятия решений вам потребуется провести внимательный анализ 
эффективности ресурса. Чтобы производительность вашего сайта всегда оставалась 
высокой, регулярно проверяйте, нужен ли вам тот или иной ресурс. 
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Ну и немного почистив сайт, мы переходим к приемам оптимизации его скорости. 
 
 
 
 
4.2. Минификация контента 
 
Удалив все ненужные ресурсы, перейдем к следующему шагу - уменьшению размера 
оставшихся скачиваемых данных, то есть к сжатию. В зависимости от типа ресурса 
(текста, изображения, шрифта и т.д.) мы можем применить разные методы: 
воспользоваться стандартными инструментами на сервере, оптимизировать 
конкретный тип данных во время предварительной обработки или уменьшить размер 
данных самостоятельно. Чтобы добиться лучших результатов, необходимо совмещать 
все эти техники. 
 
Лучший способ сжать все избыточные и ненужные данные - это удалить их. Конечно, 
мы не можем просто так стирать информацию, но в некоторых случаях, зная о 
формате данных и его свойствах, всегда можно значительно снизить размер ресурса, 
не меняя его суть. 
 
Минификация (minify) - это простой подход для уменьшения размеров файлов css, js и 
html. Удаляются переводы строк, комментарии, лишние отступы и пробелы, иногда 
сокращаются имена переменных. Таким образом достигается ускорение загрузки 
сайта и оптимизация запросов. Это позволяет сэкономить 10-20% от оригинального 
размера файла. 
 
Существует масса продвинутых CSS, JS и HTML-минификаторов, начиная от простых 
и заканчивая многопроходными монстрами. Вот небольшой перечень бесплатных 
CSS-минификаторов: 
 
http://www.cssdrive.com/index.php/main/csscompressor/ 
 
https://www.cleancss.com/css-minify/ 
 
https://csscompressor.com/ 
 
https://www.askapache.com/online-tools/compress-css/ 
 
Аналогично легко можете найти онлайн-минификаторы и для HTML, и для скриптов. 
 
Итак, первый подход к минификации заключается в том, чтобы сохраняя читабельные 
рабочие файлы (HTML, скриптов, CSS) на сервер загружать уже их 
минифицированные версии. Этот подход наиболее приемлем для малоизмеряемых 
сайтов, например где шаблон сайта не трогается годами. 
 
Второй подход - это минификация на лету. Минификатор будет расположен на хосте 
или встроен в CMS в виде плагина, и он каждый раз минифицирует файлы и кэширует 
их на какой-то срок. 
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Очень интересный хак для WordPress предложил Артем Малков. 
 
https://artem-malcov.ru/haki/minifikaciya-ishodnogo-koda-v-wordpress-na-php 
 
Для того, чтобы сделать минификацию кода на WordPress, предпримем следующее: 
подключимся к сайту по FTP. Откроем файл functions.php в папке вашей темы (/wp-
content/themes/) и в самый верх, сразу после <?php, вставим: 
 

 
 
Сохраняем изменения и отправляем файл обратно на сайт. Теперь, если вы 
посмотрите исходный код вашего сайта, то увидите принцип работы минификации. 
 
Также у него есть хаки по минификации для DLE: 
 
https://artem-malcov.ru/haki/minifikaciya-ishodnogo-koda-v-bitrix-na-php 
 
Имеется также прекрасный хак по минификации CSS и Java-скриптов на PHP: 
 
https://artem-malcov.ru/moduli_i_skripty/minifikaciya-js-i-css-faylov-na-php 
 
Для всех развитых CMS есть как отдельные плагины и расширения для минификации, 
так и целые “комбайны”, включающие в себя кэширование страниц, их архивацию, 
работу с CDN и прочее. 
 
Например для WordPress есть сотни плагинов для минификации контента: 
 
https://wordpress.org/plugins/search/Minify/ 
 
и плагинов по кэшированию, в которых минификация тем или иным способом 
встроена: 
 
https://wordpress.org/plugins/search/cache/ 
 

SEOXA.NET

https://artem-malcov.ru/haki/minifikaciya-ishodnogo-koda-v-wordpress-na-php
https://artem-malcov.ru/haki/minifikaciya-ishodnogo-koda-v-bitrix-na-php
https://artem-malcov.ru/moduli_i_skripty/minifikaciya-js-i-css-faylov-na-php
https://wordpress.org/plugins/search/Minify/
https://wordpress.org/plugins/search/Minify/


85 

 
 
 
 
 
 
 
4.3. GZIP-сжатие 
 
GZIP - это стандартный компрессор, который может быть применен к любому потоку 
байтов. Он запоминает встреченный ранее контент, а затем находит  заменяет 
повторяющиеся фрагменты данных. 
 
GZIP лучше всего сжимает текстовые ресурсы, часто достигая коэффициента сжатия 
70-90% при работе с большими файлами. Однако, если вы попытаетесь уменьшить 
размер ресурсов, уже сжатых с помощью альтернативных алгоритмов (например, 
изображений), не произойдет практически никакого улучшения. 
 
Современные браузеры поддерживают и автоматически применяют сжатие GZIP для 
всех HTTP-запросов. Вам требуется только убедиться, что на сервере настроена 
отправка сжатого ресурса по запросу клиента.  
 
Включение GZIP-сжатия - это один из самых простых и эффективных методов 
оптимизации, о котором многие забывают. Большинство веб-серверов будут 
уменьшать размер контента самостоятельно. Вам просто надо проверить, настроено 
ли на сервере сжатие всех типов ресурсов, для которых эффективно применение 
GZIP. 
 
Проверить включено ли у вас сжатие GZIP можно здесь: 
 
http://www.gidnetwork.com/tools/gzip-test.php 
 
http://www.whatsmyip.org/http-compression-test/ 
 
Запомните, что сначала файлы необходимо минифицировать, а затем уже их сжимать 
- так достигается минимальный размер файлов. 
 
Настройка GZIP-сжатия очень проста и может выполняться несколькими способами. 
 
Самое простое, если такая настройка присутствует на вашем хостинге. Например на 
хостинге с установленным ISP-manager сжатие включается: 
 
WWW → WWW домены 
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Далее выбираем требуемый домен из списка и переходим в настройки, где ищем пункт 
“Оптимизация WWW-домена” и там включаем сжатие и устанавливаем необходимый 
уровень сжатия. 
 

SEOXA.NET



87 

 
 
Там же можно настроить и кэширование, но лучше это делать средствами CMS - тогда 
при изменении/добавлении материалов кэш будет принудительно перестраиваться, в 
отличии от серверного кэширования, где можно задать только время жизни кэша. 
Однако это вполне приемлемый путь для необновляемых сайтов либо сильно 
нагруженных серверов, о чем поговорим ниже. 
 
Следующий способ - можно включить GZIP-сжатие через .htaccess. 
 
В современных версиях Apache, gzip включается через mod_deflate. Пропишите в 
.htaccess следующее: 
 

 
 
Чтобы включить GZIP в Nginx, добавьте эти строки в конфигурацию сервера: 
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Следующий момент такой. Необходимо понимать, что само сжатие на сервере 
хостинга занимает некоторое время. Чем выше уровень сжатия установлен, тем 
больше затрачивается на это времени. 
 
Тем самым ухудшается показатель TTFB (время загрузки первого байта). С точки 
зрения Google, время загрузки первого байта является более надежным индикатором 
скорости работы сайта, чем полная загрузка страницы. То есть TTFB это показатель 
задержки в передаче данных между браузером и сервером, и показатель степени 
загрузки сервера, в то же время это и показатель скорости генерации контента CMS 
сайта. 
 
Особенно ярко это проявляется на слабых серверах при высокой загрузке (количестве 
посетителей). Здесь весь выигрыш от быстрой загрузки сжатых файлов может 
съедаться очень длительным ожиданием загрузки. Именно здесь может помочь 
включение серверного кэширования с небольшим временем жизни КЭШа. Причем чем 
реже вы обновляете сайт, тем больше выставляйте время кэширования. Так вы 
можете снизить нагрузку на сервер и поднять показатель TTFB. 
 
Еще одним способом снижения нагрузки является ручное предкэширование. Вы 
можете самостоятельно, с использованием архиватора, сжать ваши .css и .jv файлы из 
шаблона в формат .gz и заново залить их на сервер. 
 
Например, было style1.css - стало style1.css.gz 
 
Далее прописываете в .htaccess следующие перенаправления: 
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При статической сжатии файлов сервер избавляется от лишней нагрузки и не тратит 
время на сам процесс сжатия. Однако после изменения файлов .css и .js придется 
сделать их новые gzip копии. 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.4. Оптимизация изображений 
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Изображения, это именно те ресурсы, которые занимают много места на странице и 
весят больше всего. Благодаря их оптимизации мы можем значительно уменьшить 
количество скачиваемых данных и улучшить работу сайта. 
 
Согласно HTTP-архиву, 60% данных представляют собой изображения, состоящие из 
JPEG, PNG и GIF. По состоянию на начало 2018 года, на изображения приходилось 
1.7 Mb содержимого, загруженного на страницу сайта среднего размера в 3.0 Mb. 
 
Чем больше сжато изображение, тем меньше пропускной способности канала 
занимает скачивание и тем быстрее браузер сможет показать страницу пользователю. 
 
Прежде всего задайте себе вопрос: действительно ли это изображение необходимо? 
Хороший дизайн должен быть простым и не ухудшать производительность. Лучшего 
всего просто удалить ненужное изображение, поскольку оно весит гораздо больше 
байтов по сравнению с HTML, CSS, JavaScript и другими ресурсами на странице. При 
этом одно изображение в нужном месте может заменить длинный текст, поэтому вам 
нужно самостоятельно найти баланс и принять правильное решение. 
 
С другой стороны, было проведено ряд исследований, которые показали, что 
увеличение количества изображений на странице может резко повысить число 
конверсий: 
 
https://calendar.perfplanet.com/2014/images-are-king-an-image-optimization-checklist-for-
everyone-in-your-organization/ 
 
Естественно, что это должны быть не “котики” и “собачки”, а совершенно необходимые 
и тщательно продуманные изображения. Вот ряд примеров из статьи, приведенной 
выше: 
 

1. Интернет-магазин DueMaternity.com повысил коэфициент конверсии на 27%, 
когда они изменили обычные двумерные изображения товаров на трехмерные 
вращающиеся изображения. 

2. В тесте А/Б своей целевой страницы Medalia Art обнаружила, что замена 
изображения картин известных художников на фотографии самих художников 
увеличивает коэффициент конверсии более чем на 95%. 

3. Skinner Auctions провела тест А/Б, где они увеличили размер изображений в 
своем онлайн-каталоге на 28%. Более крупное изображение привело к тому, 
что на 63% больше посетителей начали процесс оформления заказа. 

4. Компания Dell также провела А/Б тестирование. Они добавили крупные 
фотографии на целевых страницах. При этом они отметили уменьшение числа 
отказов на 27%и увеличение продаж на 36%. 

 
Следовательно, наличие крупных, качественных изображений ведет к росту 
конверсии. Однако, всегда необходимо поверять, нельзя ли достигнуть желаемого 
результата более эффективным путем: 
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● благодаря CSS-эффектам (градиентам, теням и т.д.) и CSS-анимации вы 
можете создать ресурсы, которые четко выглядят при любом разрешении и 
масштабе, и весят гораздо меньше, чем изображения; 

● веб-шрифты позволяют использовать красивые надписи, сохраняя 
возможность выбирать и искать текст, а также менять его размер. Благодаря 
этому работа с вашим ресурсом станет еще удобнее. 

 
Избегайте кодирования текста в изображении. Красивые надписи необходимы для 
качественного дизайна, продвижения бренда и удобной работы с ресурсом, но текст в 
изображении только мешает всему этому. Его нельзя выбрать, найти, увеличить, 
скопировать, а также он плохо смотрится на устройствах с высоким разрешением. 
Конечно, веб-шрифтам также требуется оптимизация, но они помогут избежать 
вышеперечисленных проблем. Для отображения текста всегда выбирайте именно их. 
 
Существуют три стандартных формата изображений: GIF, PNG и JPEG. Кроме них 
некоторые браузеры поддерживают новые форматы WebP и JPEG XR, для которых 
доступно большее сжатие и дополнительные возможности: 
 

1. Изображение должно быть анимированным? Тогда выбирайте формат GIF. 
Цветовая палитра GIF состоит всего из 256 цветов. Этого недостаточно для 
большинства изображений. Кроме того, формат PNG-8 лучше сжимает 
изображения с маленькой палитрой. Таким образом, выбирайте GIF только 
если вам требуется анимация. 

2. Нужно сохранить все мелкие детали в самом высоком разрешении? 
Используйте PNG. В формате PNG не применяется сжатие с потерей данных, 
не считая выбора размера палитры. Благодаря этому изображение 
сохраняется в самом высоком качестве, но весит гораздо больше, чем файлы 
других форматов. Используйте этот формат только там, где это необходимо. 

3. Если изображение состоит из геометрических фигур, конвертируйте его в 
векторный (SVG) формат! 

4. Избегайте текста в изображениях. Его нельзя выбрать, найти или увеличить. 
Если текст необходим для создания дизайна, используйте веб-шрифты. 

5. Вы оптимизируете фотографию, скриншот или изображение похожего типа? 
Используйте JPEG. В JPEG используется комбинация сжатия с потерями и без 
потерь для уменьшения размера файла. Чтобы выбрать лучшее сочетание 
качества и размера изображения, попробуйте установить несколько уровней 
качества JPEG. 

 
Немного про JPEG. Так как это формат с потерей данных, то с увеличением уровня 
компрессии, качество и размер изображения будут снижаться. 
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Так, на левом изображении, где уровень качества равен 100, размер изображения 
составит 275 КБ. На правом изображении уже заметны артефакты - там уровень 
качества выставлен в 10, при этом размер изображения равен 19 КБ - т.е. сжатие 
более чем в 10 раз. 
 
Когда вы выбираете какую настройку качества выбрать, подумайте о том, для чего 
нужны эти изображения: 
 

● лучшее качество - когда качество намного важнее, чем скорость загрузки. Это 
может быть связано с тем, что изображение имеет большое значение в дизайне 
или должно отображаться с полным разрешением; 

● хорошее качество - наблюдается некоторая экономия пропускной способности, 
при этом качество изображений по-прежнему приемлемо; 

● низкое качество - высокая скорость загрузки при низком качестве изображения. 
Эти изображения подходят для слабых сетей и непритязательных 
пользователях вашего сайта; 

● наименьшее качество - максимальная экономия полосы пропускания. Огромное 
число артефактов на изображении. 

 
Формат изображения JPEG имеет несколько режимов сжатия. Три самых популярных 
режима - базовый (последовательный), прогрессивный (Progressive JPEG) и формат 
сжатия без потерь. 
 
JPEG с базовым сжатием кодируются и декодируются относительно простым 
способом: сверху вниз. На медленных сетях загрузка будет происходить следующим 
образом: 
 

 
Прогрессивные JPEG загружаются от размытого до резкого. Для этого прогрессивные 
JPEG делят изображение на несколько “проходов”. Первый проход показывает 
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изображение в размытом или низком качестве, а последующие улучшают качество 
изображения. 
 

 
 
Оптимизация без потерь JPEG может быть достигнута путем удаления данных EXIF, 
добавленных цифровыми камерами или редакторами, оптимизации таблиц Хаффмана 
изображения или повторного сжатия изображения. 
 
Возможность PJPEGs предлагать “предварительный просмотр” изображения с низким 
разрешением изображения при загрузке повышает воспринимаемую пользователем 
производительность. Посетители могут почувствовать, что изображение быстрее 
загружается по сравнению с адаптивными изображениями. 
 
При медленных соединениях 3G это позволяет пользователям видеть (примерно) то, 
что находится в изображении уже при получении части файла. 
 
Прогрессивный формат сжатия (PJPEG) лучше работает на крупных изображениях. 
При этом экономия может составлять 2-10% от базового формата сжатия. 
 
Существуют еще некоторые настройки сжатия JPEG, но с ними вам предстоит 
разобраться самостоятельно. 
 
Итак, выбрав подходящий формат и его настройки для всех изображений, вы можете 
рассмотреть и добавить дополнительный вариант в WebP и JPEG XR. Это 
относительно новые форматы, которые пока не поддерживаются во всех браузерах. 
Однако с их помощью можно значительно уменьшить размер файла. Например, WebP 
сжимает изображение на 30% лучше, чем JPEG. 
 
В целом, размер изображения - это сумма пикселей, умноженная на число байтов, 
используемых для кодирования каждого пикселя. Оптимизация изображения сводится 
к уменьшениям этих двух составляющих. 
 
Один из самых простых и эффективных методов оптимизации изображения - 
убедиться, что размер отправляемого изображения не больше, чем его отображаемый 
размер в браузере. Ничего сложного, но многие сайты совершают серьезную ошибку. 
Они размещают крупные изображения и браузеру приходится самому масштабировать 
и отображать их в более низком разрешении. Помимо всего прочего, это увеличивает 
нагрузку на процессор пользователя 
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Удаляйте ненужные метаданные. Многие растровые изображения содержат лишнюю 
информацию о ресурсе: геоданные, сведения о камере и т.д. Для их удаления 
используйте любой пакетный редактор, например XnView.  
 
Неплохая программулька по оптимизации изображений доступна здесь: 
 
https://imageoptim.com/versions.html 
 
Ранее я еще рекомендовал онлайн-софт для пакетного сжатия изображений: 
 
https://kraken.io/web-interface 
 
В целом, таких сервисов десятки. 
 
Как понять, нужно мне производить оптимизацию изображений или пусть все остается 
как есть? Да очень просто - запустите тест:  
 
https://www.webpagetest.org/ 
 
Посмотрите раздел “Сжатие изображений в отчете”. 
 

 
 
Здесь будут отображаться изображения, которые могут быть сжаты более 
эффективно, и общая экономия на размере файла. Так, например, для мордочки 
drmax.su: 
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Найдено 21 изображение общим размером 5 Mb, которое можно ужать при 
определенных условиях до 631Kb - т.е. экономия составит около 87%. Ну и ниже будут 
приведены примеры обработки всех изображений. 
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Таким образом, некоторая работа по оптимизации изображений нужна, несмотря на 
то, что все они были предварительно уже оптимизированы, сжаты и обрезаны до 
необходимых размеров. 
 
Теперь исключительно мобильная заморочка с экранами повышенной плотности. 
 

 
 
Понакупят всяких яблок и ходят, требуют картинки им выдать повышенной плотности. 
Бывают 2-х кратная плотность, как на скрине, а бывает что и трехкратная плотность. А 
так как у меня их нет, то они получают 404 ошибку. Что это такое вообще и как с этим 
жить дальше? 
 
В данном случае происходит запрос на предоставление изображения на основе 
размера/плотности экрана с использованием <picture>/ <img srcset>. 
 
Очень удобно, когда браузер способен выбирать, какой формат изображения 
отображать с помощью тега <picture>. 
 
Тег <picture> использует несколько <source>-элементов и с одним тегом <img>, 
который является фактическим DOM-элементом, содержащим ссылки на 
изображения. Браузер циклически перебирает эти ссылки на изображения и 
отображает нужную картинку при совпадении условий. Если тег <picture> не 
поддерживается браузером, то будет отображена картинка в теге <img>. 
 
Атрибут srcset расширяет функциональные возможности элемента img. Благодаря ему 
вам будет проще назначать изображения с учетом параметра устройства. Как и в 
случае с img-set (функция CSS), атрибут srcset позволяет браузеру выбирать 
наиболее подходящее изображение в зависимости от характеристик устройства. 
 
Например, использовать изображения 2х на экране 2х и, потенциально, изображения 
1х на устройстве 2х при ограниченной пропускной способности сети: 
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Если браузер не поддерживает атрибут srcset, по умолчанию файл с изображением 
импортируется с помощью атрибута src. Вот почему так важно включать изображение 
1х, которое может отображаться на любых устройствах, независимо от их свойств. 
Если браузер поддерживает атрибут srcset, вы можете определять список источников 
изображений и условий (через запятую) до поступления запроса. В результате 
загружаются и выводятся на экран только те изображения, которые соответствуют 
параметрам устройства. 
 
Вы можете задать любые условия - от плотности пикселей до ширины и высоты 
изображения, однако в настоящий момент хорошо поддерживается только параметр 
плотности пикселей. Чтобы текущие функциональные возможности не вошли в 
противоречие с будущими разработками, продолжайте назначать этому атрибуту 
изображение 2х. 
 
Если вы хотите, чтобы изображения менялись в зависимости от характеристик 
устройства (эффект art direction), воспользуйтесь элементом picture. Элемент picture 
задает декларативное решение для обеспечения нескольких версий одного 
изображения в зависимости от различных характеристик устройства: размера, 
разрешения, назначения и т.д. 
 
Используйте элемент picture если у источника изображения несколько вариантов 
плотности пикселей, а также если в рамках отзывчивого веб-дизайна для некоторых 
типов экрана назначаются изображения с различающимися характеристиками. Как и в 
случае с video, вы можете указать несколько элементов source и назначать разные 
файлы изображений для разных медиазапросов или форматов изображений. 
 

 
 
В приведенном выше примере при ширине браузера не менее 800 пикселей будет 
использован формат head.jpg или head-2x.jpg (в зависимости от разрешения экрана 
устройства). Если ширина браузера от 450 до 800 пикселей, применяются форматы 
head-small.jpg или head-small-2x.jpg (также в зависимости от разрешения экрана 
устройства). Если речь идет о ширине экрана менее 450 пикселей и устройстве с 
нисходящей совместимостью, элемент picture поддерживаться не будет. В этом 
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случае для вывода изображения на экран браузер использует элемент img (он должен 
быть включен). 
 
Если финальный размер изображения неизвестен, довольно сложно выбрать 
дескриптор плотности пикселей для источников изображений. Это, в частности, 
относится к изображениям, которые растягиваются пропорционально ширине 
браузера и изменяют свои размеры в зависимости от нее. 
 
Не нужно указывать фиксированные размеры изображения и плотность пикселей. 
Вместо этого вы можете определять размер обрабатываемого изображения, добавив 
дескриптор width. Это позволит браузеру автоматически вычислить оптимальную 
плотность пикселей и выбрать корректное изображение для загрузки. 
 

 
 
Выше приведено изображение, которое занимает половину ширины области 
просмотра (sizes=”50vw”) и зависит от ширины браузера и его соотношения логических 
и физических пикселей. В результате браузер может выбрать изображение, которое 
будет корректно отображаться в окне любого размера. 
 
В некоторых случаях размер или изображение могут изменяться в зависимости от 
точек останова, заданных в шаблоне сайта. Например вам нужно будет, чтобы на 
маленьких экранах изображение занимало всю область просмотра, а на экранах более 
крупного формата достаточно будет небольшой части. 
 

 
 
В приведенном выше примере атрибут sizes определяет размеры изображения с 
помощью различных медиазапросов. Если размер окна браузера превышает 600 
пикселей, изображение будет занимать 25% области просмотра. При размере 
браузера от 500 до 600 пикселей это значение увеличивается до 50%, а при размере 
меньше 500 пикселей изображение становится полноэкранным. 
 
Поехали дальше. Существует мнение, что спрайты (CSS-спрайтинг) увеличивают 
скорость загрузки, сокращают число обращений к серверу и т.д. Это очень старая 
техника и представляет собой объединение нескольких изображений в одно - так 
называемый лист спрайта. вот как отдельные изображения выводятся на экран: 
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фоновое изображение настраивается только для одного элемента (лист спрайта), а 
затем корректируется таким образом, чтобы на экране отображалась только нужная 
часть фона. 
 
Использование спрайтов началось чуть ли не с основания WEB, так что это 
проверенная и отработанная технология, применяемая на большинстве коммерческих 
сайтов. Однако все это было справедливо в эпоху HTTP/1.0 и HTTP/1.1. Если ваш 
сервер настроен на новый протокол HTTP/2, то скорее всего использование спрайтов 
не даст особого преимущества из-за доступности параллельной загрузки 
изображений. В целом, экспериментируйте, тестируйте и пробуйте. 
 
Следующий путь оптимизации - использование отложенных изображений (ленивая 
загрузка, Lazy Loading). 
 
Данная техника полезна для “некритических” изображений, как правило 
расположенных ниже уровня сгиба. Отложенная загрузка может значительно ускорить 
работу длинных веб-страниц с большим количеством изображений. При этом загрузка 
происходит по мере необходимости или после загрузки и вывода на экран базового 
контента. Эта техника не только повышает эффективность работы веб-сайта, но и 
используется для создания страниц с неограниченной постраничной прокруткой. 
 
Ленивая загрузка не поддерживается браузером - для ее работы необходима 
JavaScript-библиотека. 
 
Преимущества ленивой загрузки таковы: 
 

1. Сокращение числа запросов к серверу, количества передаваемых данных с 
сервера. Особенно это полезно для мобильных устройств, так как 
минимизирует потребление трафика. 

2. Улучшенная скорость загрузки. Уменьшение общего времени загрузки страницы 
на тяжелом веб-сайте с нескольких секунд до практически мгновенной загрузки, 
до времени первого взаимодействия с сайтом (еще одна метрика, которая 
показывает когда пользователь может приступить к работе с сайтом). 

 
Но есть и ряд ограничений. Например, необходимо избегать “ленивой” загрузки для 
видимой части экрана, т.е. над уровнем сгиба. 
 
Для интеграции “ленивой” загрузки на сайт есть ряд плагинов и расширений для 
большинства распространенных CMS. 
 
Так, например, для WordPress их несколько десятков: 
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Можно использовать и отдельные библиотеки, например: 
 
https://github.com/aFarkas/lazysizes 
 
Никаких особых настроек не требуется, достаточно подключить библиотеку на 
страницу: 
 

 
 
И можно приступать к работе. Пример ленивой загрузки обычного изображения: 
 

 
 
“Ленивая” загрузка адаптивного варианта изображения 
 

SEOXA.NET

https://github.com/aFarkas/lazysizes


101 

 
 
Обратите внимание, что здесь в data-src загружается image2.jpg, который является 
временным заполнителем места для картинки. 
 
Ну и пример ленивой загрузки видео 
 

 
 
Еще больше разнообразных вариантов ленивой загрузки можно посмотреть здесь: 
 
http://afarkas.github.io/lazysizes/#examples 
 
На этом заканчиваем с оптимизацией изображений и переходим к следующим 
методам увеличения скорости работы сайта. 
 
 
 
4.5. Использование протокола HTTP/2 
 
HTTP/2 - новая версия протокола HTTP, стандартизированная в начале 2015 года. 
Использование HTTP/1.1 из-за некоторых особенностей вносит негативный эффект на 
производительность веб-приложений. 
 
В частности HTTP/1.0 позволяет выполнять только один запрос одновременно в TCP-
соединении. В HTTP/1.1 были добавлены конвейерные запросы, но они только 
частично помогают параллельному исполнению запросов и по-прежнему приводят к 
блокировкам. Клиенты HTTP/1.0 и HTTP/1.1, которым необходимо делать много 
запросов сейчас используют множество соединений к серверу. 
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Кроме этого, поля заголовка HTTP многословны и часто повторяются, производя 
ненужный сетевой трафик. Также время тратится на заторы ТСР. Это может привести 
к повышенным задержкам при множестве запросов, сделанных с помощью новых ТСР-
соединений. 
 
HTTP/2 решает эти проблемы, определяя оптимизированную семантику протокола 
HTTP. В частности это позволяет выполнять чередование запросов и ответов через то 
же подключение и предоставляет эффективное кодирование полей HTTP-заголовка. 
Также HTTP/2 позволяет приоритизировать запросы, позволяя более важным 
запросам выполняться быстрее. 
 
В результате протокол становится более дружественным к сети, требуя установки 
меньшего количества ТСР-соединений в сравнении с HTTP/1.x, что приводит к более 
эффективному использованию сети. Также HTTP/2 дает возможность эффективнее 
обрабатывать сообщения с помощью бинарного формата. 
 
HTTP/2 тесно связан с SLL. Несмотря на то, что спецификация не требует 
обязательного использования SSL, все веб-браузеры, выпущенные на текущий 
момент, будут работать с HTTP/2 только если веб-сайт использует SSL. 
 
В целом, к лету 2018 все равно необходимо переходить на https, ибо Google будет 
маркировать в выдаче сайты на http как ненадежные. Таким образом нет никаких 
причин (при физической возможности вашего сервера), чтобы не включить протокол 
HTTP/2. 
 
Проблема с платными сертификатами решается довольно легко, используя Lets 
Encrypt: 
 
https://letsencrypt.org/ 
 
Некоторая сложность в том, что сертификат нужно продлять каждые 3 месяца. 
Впрочем, это легко обходится. 
 
Итак, использование протокола HTTP/2, особенно для мобильных платформ - это 
отличный способ повысить производительность, улучшить ранжирование вашего 
сайта в поисковых системах и настоятельно рекомендуется к внедрению. 
 
Информации по настройке HTTP/2 протокола на вашем сервере очень много в 
интернете. Сама настройка тривиальна и не вызывает затруднений. 
 
 
 
4.6. Настройка многоуровневого кэширования 
 
Если все рассматриваемые до этого приемы оптимизации мобильного сайта были 
довольно просты, то правильная настройка кэширования вызывает определенные 
затруднения из-за обширности понятий кэширования и использования различных 
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приемов. В то же время, это комплекс из наиболее эффективных приемов увеличения 
скорости доступа к сайту. 
 
Если исходить из самого простого определения, то кэш - это временное пространство 
для хранения или временная память, позволяющее обеспечить быстрый доступ к 
данным. 
 
Кэширование - это один из способов оптимизации Web-приложений. В любом 
приложении встречаются медленные операции (SQL-запросы или запросы к внешним 
API), результаты которых можно сохранить на некоторое время. Это позволит 
выполнять меньше таких операций, а большинству пользователей - показывать 
заранее сохраненные данные. 
 
Кэширование зачастую классифицируется по вариантам использования. На 
сегодняшний день разработчики веб-сайтов используют, как минимум, пять основных 
видов кэша: 
 

1. Первый - кэширование объектов, при котором объекты приложения 
сохраняются локально для их дальнейшего использования при будущих 
запросах без необходимости обращения к исходному серверу. 

2. Следующий - кэширование баз данных, позволяющее сохранить в буфер 
памяти данные запроса для увеличения скорости работы баз данных. 

3. Кэширование байт-ходов, например, с помощью OPcache, повышает 
эффективность PHP, сохраняя прекомпилированные скрипты в общую память. 
Таким образом, отпадает необходимость загрузки и синтаксического анализа 
PHP при каждом запросе. 

4. При кэшировании страницы сохраняются результаты работы скрипта в виде 
HTML-файла, который веб-сервер с легкостью сможет сразу же отдать, не 
обращаясь вновь к динамическому получению данных. 

5. Наконец, при кэшировании распространяемого контента используются 
географически распределенные серверы для увеличения скорости загрузки (см. 
раздел про настройку CDN). 

 
Хотя разница может показаться незначительной, на самом деле разные способы 
кэширования по-разному оптимизируют работу конкретного сайта. 
 
Есть еще один уровень кэширования - на стороне браузера пользователя. О нем мы 
поговорим в самом конце. 
 
Почитайте статью для начинающих: 
 
https://ruhigload.com/%D0%9A%D1%8D%D1%88%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%
D0%B0%D0%BD%D0%B8%B0%B5+%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D1
%85 
 
Недостатком кэширования является то, что происходит маскировка проблемы. Вместо 
того, чтобы снизить число запросов к БД, улучшить алгоритм и логику, здесь 
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используется экстенсивный путь оптимизации. Но это заслуживает отдельного 
изучения и выходит за рамки данного учебника. 
 
Как всегда, для большинства CMS есть плагины и расширения, кэширующие запросы к 
БД. 
 
Так, например, для WordPress есть комбайн “W3 Total Cache”, который выполняет 
кэширование практически всех уровней. 
 
http://wordpress.org/plugins/w3-total-cache/ 
 
Есть и другие известные плагины кэширования. Однако если вы используете 
самописную CMS, то для кэширования запросов к БД можно использовать Memcache: 
 
http://memcached.org/ 
 
Для прекомпилирования PHP - ну например OPcache: 
 
http://php.net/manual/ru/book.opcache.php 
 
Сегодня OPcache работает очень стабильно и обеспечивает высокий прирост 
производительности PHP, уменьшая продолжительность компилирования скриптов и 
оптимизируя генерирование опкодов. Есть очень много информации в Интернете по 
этому способу оптимизации сайтов, ну например вот на Хабре: 
 
https://habrahabr.ru/company/mailru/blog/310054/ 
 
Мой совет такой: если вы не разбираетесь в настройках сервера профессионально - 
воспользуйтесь готовыми плагинами. Пусть с небольшими потерями, но вы настроите 
многоуровневое кэширование и заметно оптимизируете свой сайт. 
 
Напоследок давайте поговорим о браузерном кэшировании, которое тоже надо 
включить и настроить. 
 
Кэш браузера “запоминает” ресурсы, которые браузер уже загрузил. Когда посетитель 
переходит на другую страницу сайта, логотип, CSS-файлы и т.д. не должны 
загружаться снова, потому что браузер уже “запомнил” их (сохранил). В этом 
заключается причина того, почему во время первого посещения загрузка веб-страницы 
занимает больше времени, чем при повторных. 
 
Когда вы используете кэширование, файлы веб-страницы будут сохранены в кэше 
браузера. Страницы будут загружаться в разы быстрее при повторных посещениях. 
Так же будет с другими страницами, которые используют одни ресурсы. 
 
Во всех браузерах есть встроенный HTTP-кэш. Нам осталось убедиться, что в каждом 
ответе сервер указывает правильные директивы HTTP-заголовков. Они нужны, чтобы 
указать браузеру когда и на какой период нужно кэшировать ответ. 
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Подробная инструкция по активации и настройке браузерного кэширования есть, 
например, тут: 
 
http://seo-mayak.com/sozdanie-bloga/skorost-zagruzki/kak-vklyuchit-kesh-brauzera-na-
storone-polzovatelya.html 
 
Посмотреть включен ли кэш браузера можно, например, тут: 
 
https://webpagetest.org 
 

 
 
У меня он, как ни странно, оказался выключен, что ни есть хорошо: 
 

 
 
 
 
 
 
 
4.7. Использование CDN 
 
CDN - сокращение от content delivery network, то есть “сеть доставки контента”. Чаще 
всего это множество серверов со специализированным ПО, которые ускоряют 
доставку (“отдачу”) контента конечному пользователю. Сервера расположены по 
всему миру таким образом, чтобы время ответа посетителям сайта было 
минимальным. Под “контентом” чаще всего подразумевают видео и статические 
элементы веб-сайтов (не требующие выполнения кода на сервере или запросов в базу 
данных, такое как css/js). 
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На скорость загрузки веб-страницы и ее содержимого сильно влияет то, насколько 
далеко пользователь находится от сервера. Это происходит из-за того, что при 
использовании технологии ТСР/IP, применяемой для распространения информации в 
сети Интернет, задержки при передаче информации зависят от количества 
маршрутизаторов, находящихся на пути между источником и потребителем 
содержимого. Размещение содержимого между несколькими серверами средствами 
CDN сокращает сетевой маршрут передачи данных и делает загрузку сайта быстрее с 
точки зрения пользователя. 
 
Все современные CDN размещают копии контента на разных серверах по всему миру 
и направляют клиента на ближайший (к клиенту) сервер. Результат - сокращение 
latency, то есть задержки между запросом и ответом. Если на странице много 
изображений (пусть даже мелких картинок), то чем быстрее они окажутся у клиента, 
тем быстрее клиент увидит страницу. 
 
Технология CDN способна предотвратить задержки при передаче данных, возможные 
прерывания связи и потери на перегруженных каналах и стыках между ними. 
Управление нагрузкой при передаче сетевого трафика позволяет разгрузить 
магистраль и углы сети, распределив возникающую нагрузку между удаленными 
серверами. 
 
Преимущества CDN: 
 

1. Кэширование динамического контента (страниц сайта) позволяет отвечать на 
многие запросы посетителей в разы быстрее, чем при генерации страницы 
CMS-системой. 

2. Распределенная сеть кэширующих серверов, расположенных во многих 
городах и странах, обеспечивает кратчайший маршрут для передачи данных 
посетителю. Что оказывает на скорость загрузки всех типов контента. 

3. Кэширование и динамического, и статического (картинки, скрипты, стили) 
контента крайне существенно. (во многих случаях до 80% и более) снижает 
нагрузку на хостинг. 

4. Блокировка лишних запросов с помощью Файрвола дополнительно усиливает 
снижение нагрузки. А благодаря лишним свободным ресурсам ваш хостинг-
сервер начинает быстрее обслуживать все типы запросов. 

 
Для сайтов, работающих по HTTPS: 
 

● снижается нагрузка по обслуживанию шифрования; 
● снижается задержка по установке соединения с посетителем. Этап обмена 

ключами, который происходит перед загрузкой страницы даже в пределах 
одного города, может занимать порядка 0,1 секунды и становится многократно 
медленнее в случае географически отдаленных серверов. 

 
Существует уже сотни CDN, работающие по всему миру, и десятки из них работают в 
России. Наиболее известные это: 
 
MaxCDN - https://www.maxcdn.com/ 
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Cloudflare - https://www.cloudflare.com/cdn/ 
 
Google CLoud - https://cloud.google.com/cdn/ 
 
Microsoft Azure - https://azure.microsoft.com/en-us/pricing/details/cdn/ 
 
Из типично “русских”: 
 
https://w.tools 
 
https://cdnnow.ru/ 
 
Ну и десятки других. 
 
Подключение CDN также не вызывает затруднений. Есть несколько вариантов, 
начиная от плагинов для всех известных CMS, которые интегрируются с CDN, и 
заканчивая созданием поддомена CDN либо пользовательского домена, который 
ведет на CDN и глобальной переменной, перенаправляющие файлы на этот 
домен/поддомен. В любом случае у каждой сети есть отличный пошаговый мануал по 
подключению - разобраться с ними довольно просто. 
 
Далее, существует ряд бесплатных CDN, самый известный из которых, конечно, это 
CloudFlare: 
 
https://www.cloudflare.com/ 
 
У него также есть дополнительные функции для обеспечения безопасности сайта, что 
делают его еще более интересным для использования - например, защита от DDOS. 
CloudFlare кэширует контент по всей сети и подает его повсюду, где находятся 
ближайшие посетители. Одним из основных преимуществ является то, что CloudFlare 
не взимает плату за скорость обработки - это на 100% бесплатно. Некоторые другие 
CDN бесплатные только до определенных пределов. 
 
CloudFlare используют более четырех миллионов пользователей по всему миру. Такое 
количество достигается во многом благодаря огромному количеству дата-центров - 
более ста штук. Основные преимущества CDN, предоставляемые ей бесплатно: 
 

● глобальность и сбалансированность; 
● функция кэша данных и его очистка; 
● асинхронная загрузка JavaScript; 
● поддержка IP v6; 
● HTTP/2, SPDY; 
● WebSocet; 
● Restful API; 
● защищенность от DDos-атак; 
● защищенность версии 1.2 и 1.3; 
● перенаправление на HTTPS; 
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● защита от спамящих ботов; 
● анализ уязвимостей; 
● возможность настройки параметров отдельных веб-страниц. 

 
Cloud Flare позволяет произвести настройку ресурса менее, чем за 5 минут. Бывает, 
что большую важность играет надежность. Тогда вы можете приобрести тариф PRO 
или даже более продвинутый. Это даст вам доступ к таким важным функциям, как 
firewall для приложений, оптимизированная работа с картинками и мобильными 
версиями страниц. 
 
Важной особенностью этого CDN является ее работа с приложениями, позволяющая 
пользоваться ими без дополнительных установок и изменений в коде. 
 
Данные о ресурсах, использующих CDN показывают, что почти 80% сайтов из первого 
миллиона самых популярных сайтов мира используют именно эту CDN. Среди них: 
Yelp, Feedly, Mozilla, Digital Ocean, Udacity, CodeGuard, Zopim, StackOverflow, Reddit. 
 
Далее есть несколько недо-CDN? которые “кэшируют” только графические файлы, 
например Photon от Jetpack. 
 
Данная CDN имеет не полноценный набор функций, а лишь дает возможность 
обрабатывать изображения более быстро. Но, несмотря на ограниченный 
функционал, она весьма популярна и отлично подходит для сайтов на WordPress, 
имеющих дело с большим количеством изображений. Photon позволяет разгрузить 
канал, тем самым увеличив скорость загрузки картинок. 
 
Преимуществом является наличие плагинов для их настройки, например для 
WordPress: 
 
https://wordpress.org/plugins/jetpack/ 
 
https://swarmify.com/plans/ 
 
Далее есть Amazon CloudFront - он бесплатен в течении первого года: 
 
https://aws.amazon.com/ru/cloudfront/ 
 
При регистрации новые клиенты получают 50 Гб исходящего трафика и 2 000 000 
запросов HTTP и HTTPS в месяц в течении одного года. Есть несколько плагинов для 
его быстрой установки на сайт, например для WordPress: 
 
https://wordpress.org/plugins/amazon-s3-and-cloudfront/ 
 
Следующий интересный CDN - это Incapsula 
 
https://www.incapsula.com/cdn-content-delivery-network/ 
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Incapsula - это бесплатный CDN, предлагающий подобные услуги, как CloudFlare. И как 
и CloudFlare его работа всегда будет на 100% бесплатной - никаких ограничений или 
испытательных сроков. 
 
Incapsula кэширует весь статический контент. Это означает, что он обрабатывает 
HTML-файлы, изображения JavaScript и все остальное, что меняется нечасто. Затем, 
Incapsula подает эти статические ресурсы с ближайшего дата-центра в глобальной 
сети доставки. 
 
Бесплатный уровень также включает в себя защиту от ботов для защиты сайта от 
вредоносных атак. А также Incapsula поможет вам легко выполнить двухфакторную 
авторизацию для вашего сайта, чтобы гарантировать еще большую безопасность. 
 
Процесс установки Incapsula в WordPress такой же, как и на CloudFlare. Все, что вам 
нужно сделать, это создать учетную запись Incapsula и сменить DNS сайта на 
Incapsula. 
 
Обратите внимание, что использование платных, а уж тем более “бесплатных” 
CDN достаточно опасно в России. Их использует множество “грязных” сайтов 
типа адалта и пр., которые с превеликим удовольствием блокирует 
Роскомнадзор и прочие цензоры интернета. Зачастую они блокируют не только 
доменное имя, но и IP, т.е. банят один из адресов CDN со всеми хостящимися на 
ней сайтами. В отличие от хостинг-провайдеров, коих огромное число, крупных 
CDN несколько десятков, и выключение любого из них закрывает немалое 
количество сайтов, особенно крупных и всемирных. 
 
Последний из таких возмутительных случаев - бан Телеграмма, когда под раздачу 
попало более полумиллиона адресов CDN Амазона и Гугла, что вынесло множество 
крупных сайтов достаточно известных компаний. 
 
Несмотря на известные риски использования CDN, их применение для крупных, 
загруженных сайтов крайне желательно. 
 
 
 
 
 
5. Региональное SEO 
 
Вот уже десяток лет органическая выдача поисковых систем в разных регионах страны 
кардинально отличается. 
 
Продвижение по регионам важно для компаний, имеющих представительства в разных 
городах. В основном это мультирегиональные организации и интернет-магазины 
предлагающим свои товары и услуги в разных городах по разным тарифам. Также 
региональное продвижение очень важно для малого бизнеса, интерес которого 
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акцентируется в определенном регионе. Продвижение по регионам особенно 
актуально для ресурсов, которые продвигаются по геозависимым запросам. 
 
Продвижение в регионах отличается низкой конкуренцией по сравнению с крупными 
городами. Успешное продвижение сайтов в регионах по одинаковому списку запросов 
возможно с гораздо меньшим бюджетом, чем, например, в Москве и Санкт-
Петербурге. Фактически уровень конкуренции прямо пропорционален численности 
населения в городе. Оценка этого уровня по запросу позволяет спрогнозировать как 
много сил и времени потребуется для достижения нужного результата. Чем выше 
конкуренция по запросам в тематике, тем сложнее и дольше пробивается в ТОП. 
 
Использование геозависимых запросов - основа регионального продвижения сайта. 
Это запросы, в тексте которых не указывается конкретный город, но подразумевается, 
что пользователь ожидает получить региональную информацию. Например, “заказать 
пиццу”, “купить велосипед” - геозависимые запросы; а “рецепт пиццы”, “как выбрать 
велосипед” - геонезависимые. Подавляющее большинство коммерческих запросов как 
раз геозависимые. 
 
Региональные разделы сайта могут организовываться разными способами, например, 
поддоменами или отдельными подразделами. 
 
Продвижение на поддоменах. На каждый город создаем свой поддомен, который 
фактически является самостоятельным сайтом. Привязку к городу каждый поддомен 
получает отдельно. Результат такого подхода - полноценные “региональные” веб-
ресурсы с индивидуальным предложением (ассортиментом, ценами, условиями 
доставки и др.) под каждый город. Такие сайты, при прочих равных, гораздо успешнее 
обгоняют конкурентов в региональной выдаче, чем привязанные сразу ко множеству 
городов. Но есть и недостатки, например, нужно больше ссылочного строить на 
каждый поддомен, необходимо следить за группой сайтов,, а не за одном, что сильно 
повышает затраты на поддержку. В целом, региональное продвижение сайта по 
поддоменам - самый дорогой, но самый эффективный вариант продвижения. 
 
Второй вариант - продвижение отдельных разделов сайта. Суть подхода похожа на 
предыдущий. Это менее трудозатратный вариант, которым пользуются и небольшие 
интернет-ресурсы, и крупные проекты. 
 
 
 
5.1. Все начинается с гео-привязки 
 
Все региональное продвижение начинается с гео-информации и привязки сайта. Для 
начала проверьте выполнили ли вы следующее: 
 
Укажите на сайте полный адрес организации, включая индекс и телефонный код 
города. Это поможет роботу ПС определять соответствующий сайту регион. Если сайт 
имеет региональную направленность, старайтесь размещать на нем больше 
информации, относящейся именно к этому региону. 

SEOXA.NET



111 

Чем больше информации на сайте будет ориентировано на пользователей региона, 
тем лучше сайт будет ранжироваться в этом регионе. 
Укажите адреса и телефоны каждого из региональных представительств на отдельной 
странице, чтобы робот знал о принадлежности сайта к нескольким регионам.  
Укажите принадлежность к региону в разделе “География сайта” - “Регион сайта” в 
Яндекс.Вебмастере. 
Добавьте все имеющиеся у вашей организации адреса в Яндекс.Справочник. 
В Google регион выставляется на уровень страны, т.е. в Google нельзя присвоить 
“Москва”, можно “Россия”. Если в инструментах для веб-мастеров информация для 
международного домена не задана, географическое местоположение определяется 
главным образом на основании IP-адреса веб-сервера сайта и прочих параметров.. 
Для точной привязки к региону на уровне города сайт необходимо добавить в “Google 
Мой Бизнес”, профиль должен быть обязательно подтвержден. 
 
С 26 марта 2018 года регионы из замороженного Яндекс.Каталога переехали в 
Вебмастер. Если ранее при добавлении в Каталог сайту были присвоены 
дополнительные регионы, то теперь они доступны в Яндекс.Вебмастере в разделе 
“Региональность” - в блоке регионов “Вебмастер”. 
 

 
 
Регионы, ранее присвоенные через Каталог можно менять по мере необходимости. 
Даже если вебмастер решит на время удалить тот или иной регион, он сможет его 
восстановить или заменить на какой-то другой когда это потребуется. Заявки на 
изменение регионов, как и ранее, будут модерироваться. 
 
Данное изменение затрагивает только те сайты, которые были ранее добавлены в 
Каталог. У сайтов, не добавленных в каталог, никаких дополнительных регионов не 
появится. 
 
При смене главного зеркала ранее присвоенные через Каталог регионы за сайтом не 
сохраняются. Переезд регионов в этом случае произведен не будет. Для указания 
регионов для нового главного зеркала нужно воспользоваться Яндекс.Справочником и 
Вебмастером. 
 
Полную информацию о региональной привязке смотрите здесь: 
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https://yandex.ru/support/webmaster/site-geography/site-region.html 
 
 
 
 
5.2. Сервисы, куда необходимо добавить региональную версию сайта 
 
Обязательно добавляем все региональные версии сайта (поддомены или подразделы 
для мультирегиональных сайтов) или сайт целиком (для сайтов, работающих на 
единственный регио): 
 
Google Мой Бизнес: https://www.google.ru/intl/ru/business/ 
 
Google Мой Бизнес дополняет сайт, представляя компанию во всех сервисах Google. 
Сведения, которые вы укажете на своей странице, будут видны в Google Поиске, 
Google+ и на Google картах.Вот лишь некоторые возможности, которые появляются у 
бизнеса при появлении: 
 

● создание страницы Google+ для предоставления информации о бизнесе, 
трансляции событий и новостей организации; 

● появляется возможность общаться с клиентами через Hangouts; 
● следить за отзывами и реагировать на них (в личном кабинете вы сможете 

видеть все отзывы); 
● анализировать просмотры информации бизнеса (количество просмотров 

данных о компании, просмотры фото, записей); 
● анализировать маршруты проезда и количество переходов на сайт; 
● понимать кто ваш клиент (пол, возраст). 

 
Сервис бесплатный, однако владельцы могут запускать рекламу для отображения 
бизнеса по общим запросам, таким как такси: 
 
Яндекс-справочник: https://yandex.ru/sprav/add 
 
Сервис предоставлен для более простого нахождения организаций в поиске и на 
картах Яндекс. Сервис очень схож с Google Мой бизнес, только не дает таких 
обширных возможностей для общения с клиентами, а носит справочный характер. 
 
Порядок добавления сайтов в эти два справочника расписан тут: 
 
https://netpeak.net/ru/blog/kak-dobavit-kompaniyu-nf-kartu-google/ 
 
Далее рекомендую сделать бизнес-страницу в Facebook: 
 
https://www.facebook.com/business/products/pages 
 
Необходимо создавать страницу в формате “местной компании”. Данный формат 
сразу подтягивает к странице стратегически важные блоки: карту, контакты и отзывы. 
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Важно чтобы профиль был максимально заполнен. Отметьте адрес расположения на 
карте внутри Facebook и позаботьтесь о полезном наполнении ленты страницы. 
Сочетайте полезное с развлекательным. И обязательно мотивируйте клиентов 
оставить отзыв и поставить оценку вашей странице - оба фактора влияют на 
ранжирование внутри социальной сети. 
 
Это были основные сервисы куда следует добавить вашу компанию. Не забывайте, 
что с этими тремя сервисами вам предстоит постоянная работа - по крайней мере, 
нужно отвечать на отзывы. 
 
Далее список сервисов, куда стоит добавить вашу компанию: 
 
http://reklama.2gis.ru/add-info 
http://www.maxikarta.ru/company/registration/ 
http://spravka.me 
http://www.allinform.ru/page39.html 
http://spravker.ru/ 
http://www.orgpage.ru/Cabinet/Create/ 
https://www.spr.ru/checkplus.php 
https://ru.foursquare.com/venue/claim 
https://www.infobel.com/ru.russia 
https://mapsconnect.apple.com/ 
 
Далее начинаем искать разнообразные региональные справочники, каталоги и доски 
объявлений. 
Например, для Воронежа запрос может быть что-то наподобие: “воронеж добавить 
организацию”. Смотрим результаты поиска: 
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Выбираем наиболее региональные справочники и каталоги. Прежде чем что-то в них 
размещать, проверяем на трафик и количество ключей, используя RDS bar. 
 
Посмотрим, например http://36on.ru/catalog 
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Семраш нам показывает трафик в 35,6 тыс. пользователей при 25 тыс запросов в 
индексе. Для бесплатного размещения такой сайт подойдет, соответственно добавим 
наше воронежское предприятие (или филиал) в этот каталог. 
 
Таким же образом находим и оцениваем все региональные каталоги, при этом не 
размещаемся на сайтах: 
 

● У которых нет трафика или трафик менее, ну, например, 1000 уников по 
SEMrush. 

● Которые продают ссылки с сайта в автоматическом режиме (наподобие sape) - 
для этого смотрим показатель RDS-бара “Продажа SEO”. 

● На сайтах, переполненных рекламой, рекламирующих “ядовитые” товары или 
услуги, наподобие адалта, рефератов и прочие запрещенные тематики. 

● На сайтах с разрушенным дизайном, явных говносайтах. 
 
Описания на всех этих каталогах (кроме первых двух - Гугл Бизнеса и 
Яндекс.Справочника) можно (но не обязательно) сделать уникальным. Обязательно 
добавляйте туда перечисление товаров или услуг, добавляйте транзакционные 
составляющие наподобие “купить”, внедряйте в описание ключевые слова. Вес с этих 
каталогов если и будет передаваться, то минимальный. Тут, скорее, важно задать 
региональную составляющую продвигаемого сайта (или его подраздела). 
 
Теперь о ключевых словах. В регионах, как правило, достаточно низкая конкуренция в 
органике по основным ключевым словам. Зачастую в ТОП вылезают разные каталоги 
или агрегаторы. Нам нужно вспользоваться этим.  
 
Допустим мы предоставляем услугу аренды “кранов-манипуляторов” в городе 
Воронеж, осуществляем доставку, погрузку/разгрузку разных негабаритных грузов, 
выполняем грузоперевозки строительных материалов. Мы примерно знаем по каким 
ключам будем продвигаться (если нет, то смотрите следующий раздел книги). Вводим 
запрос “услуга крана воронеж”: 
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Сначала мы видим прекрасную, конвертабельную карту со списком компаний - это как 
раз результат работы “Гугл - Мой Бизнес”. честно говоря, большинство посетителей 
(которых и так не особо много по этому региональному запросу), выберут одну из 
представленных здесь фирм. 
 
Но мы посмотрим органику чуть ниже: 
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И видим там агрегатор pulscen.ru, который вытеснил некоторые сайты с этой услугой: 
https://voronezh.pulscen.ru/price/171111-arenda-avtokrana 
 
Вполне возможно здесь стоит разместить и наши услуги. 
 
Давайте посмотрим выдачу по запросу “кран манипулятор воронеж”. Во-первых видим 
здесь объявление с Avito: 
 

 
 
Во-вторых опять замечаем тот же пульсцен: 
 

 
 
И в-третьих, на первой же странице выдачи находим еще один каталог/агрегатор: 
 

 
 
https://voronezh.spectehinfo.ru/tech_categories/12/teches 
 
Подаем объявления и в авито, и в третий найденный каталог. Хочу обратить 
внимание: тут непосредственно никакого SEO-продвижения сайта не будет. (потому 
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как не будет ссылочного на ваш сайт). На при этом вполне возможны прямые продажи 
+ некоторое продвижение вашего бренда. В любом случае это довольно полезно и, 
возможно, прибыльно - нужно тестировать в каждом отдельном случае. 
 
Аналогично смотрим остальные транзакционные запросы и анализируем где еще мы 
можем разместить информацию о компании. 
 
 
 
5.3. Региональные факторы ранжирования в Яндексе 
 
Напомню еще раз. Смысл оптимизировать и продвигать мобильную, а, зачастую, и 
региональную версию под Яндекс, исчезающе мал. Примерно такой же, как 
оптимизировать под Бинг, Байду или великий и могучий Спутник, на который было 
потрачено более 2 млрд. рублей: 
 
https://www.sputnik.ru 
 
До тех пор, пока наблюдается засилие Андроида на телефонах и планшетах, и 
Роскомнадзор не забанил окончательно Google, имеет смысл рассматривать 
продвижение исключительно под Google, ведь 95% мобильного поиска 
осуществляется именно в нем. 
 
Кроме того, обладая уже вполне сложившейся экосистемой, заточенной под 
наилучшие результаты мобильного, голосового и регионального поиска, он выдает 
превосходные результаты. 
 
Однако, памятуя о том, что ряд пользователей все же рассматривают Яндекс как 
поисковую систему, а не как надстройку к их Директу, где, зачастую, результаты 
органического поиска только мешают правильно и красиво отображать рекламу, кратко 
посмотрим, на какие факторы стоит обращать внимание по мнению специалистов. 
 
Следующие факторы могут повлиять на ранжирование вашего сайта в регионах в ПС 
Яндекса: 
 

1. Контактные данные - важный коммерческий фактор ранжирования. Все 
телефоны, адреса, карты должны соответствовать региону, в котором вы 
продвигаетесь. 

2. Совпадение геопривязки документов и региона пользователя сайта или их 
близость друг к другу. Поэтому для Яндекса важно привязывать сайт через 
панель вебмастера к заданному региону. Самая частая ошибка при указании 
Московского региона - указать вместо региона [Москва] регион [Москва и 
область]. Эта ошибка может привести к выпадению сайта. 

3. Наличие на странице топонима упоминаемого региона (города) пользователя, 
число его упоминаний и их близость к сути запроса. Например, запрос “краны-
манипуляторы”. Если продвигаться по запросу “краны-манипуляторы Воронеж”, 
то результат будет хороший, но скорее всего вы будете пессимизированы за 
спам. Поэтому в контексте и в анкорах ссылок пишите нормальным языком 
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“аренда кранов-манипуляторов в Воронеже”, “заказ крана-манипулятора в 
Воронеже”, “краны-манипуляторы большой грузоподъемности в Воронеже”. 

4. Для мультирегиональных сайтов необходимо делать упоминания региона 
(города) в URL-адресе. Это будет или региональный поддомен с конкретным 
указанием города, или отдельный каталог, опять-таки с указанием города. 

5. Региональное ссылочное с местных авторитетных сайтов. Если на ваш 
воронежский сайт ссылаются в основном московские сайты, то это не очень 
хорошо для продвижения в регионе, хотя и приемлемо. Но лучшей практикой 
являются именно региональные ссылки. 

6. Упоминание региона в анкорах входящих ссылок. Желательно часть ссылок 
строить с топонимом в анкоре. 

7. Региональные поведенческие факторы. Проанализируйте, пользователи каких 
регионов заходят на ваш сайт, их поведение, CTR, показатель отказов, глубину 
просмотра и пр. Это можно сделать в той же Яндекс.Метрике. Если есть 
перекос в сторону иных регионов, то можно либо дать рекламу на 
региональных сайтах, либо купить рекламы в Яндекс.Директе с показом для 
пользователей вашего региона. 

8. В связи с предыдущим пунктом хорошо работает таргетированная реклама в 
социальных сетях. Трафик региональных посетителей оттуда - хороший сигнал 
для поисковых систем. 

9. Семантическая разметка контактов по стандарту Schema.org помогает 
поисковым роботам лучше понять информацию о сайте и его региональной 
принадлежности. Это может повлиять на ранжирование именно региональной 
выдачи. Кроме того, разметка сказывается на представлении сниппета в 
результатах выдачи, что поднимает уровень кликабельности. 

 
В целом, ваш сайт должен быть интересен пользователям того региона, в котором мы 
ведем продвижение. Если у них наблюдается низкий CTR, то проанализируйте что 
происходит со сниппетом в выдаче поисковых систем. Если высокий показатель 
отказов, то вам необходимо проанализировать бизнес-логику вашего сайта. 
 
 
 
5.4. Региональные факторы ранжирования Google 
 
В Google с региональным ранжированием все гораздо интересней. Здесь необходимо 
различать блок локальной выдачи (Local Pack) (1) и непосредственно органическую 
выдачу (2). 
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Для каждой из этих выдач факторы ранжирования отличаются. Так, например, по 
опросам сотни ведущих SEO-специалистов, влияние на ранжирование в Local Pack 
(блок локальной выдачи) оказывают следующие факторы (в порядке убывания 
значимости): 
 

1. Бизнес сигналы (удаленность пользователя от 
адреса/офиса/предприятия/магазина или адреса предприятия от 
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географического центра города; отрасль бизнеса; ключевое слово в названии 
бизнеса) - 19%. 

2. Ссылочное (анкорный текст, количество ссылок, авторитет ссылающихся 
доменов) - 17%. 

3. On-Page сигналы (наличие на странице полного названия компании, его 
адреса и телефона; ключевые слова в Titles страницы; наработанный 
авторитет домена) - 14%. 

4. Сигналы цитирования (наличие компании в авторитетных каталогах, полное 
или частичное упоминание/ссылка названия компании, адреса, номера 
телефона или других основных данных. Цитаты могут быть как 
структурированными (какие-либо бизнес-списки, включающие продвигаемую 
компанию) либо неструктурированными - просто в виде упоминания о компании 
в блоге, на новостном сайте или другой онлайн-публикации) - 13%. 

5. Обзоры/отзывы о бизнесе (отзывы посетителей о компании, оставленные в 
сервисах Google, на карте; количество таких отзывов; регулярность их 
публикации; качество отзывов) - 13%. 

6. Поведенческое (CTR; клики с мобильных по телефонам компании; 
регистрации и т.д.) - 10%ю 

7. Персонализация (выдача на основе поведения пользователя, его 
персональных данных, запросов и пр.) - 10%. 

8. Социальные сигналы (наличие аккаунта в Google+, Facebook, Twitter и т.д.) - 
4%. 

 
Для органической выдачи эксперты указали иную значимость факторов ранжирования: 
 

1. Ссылочное (анкорный текст, количество ссылок, авторитет ссылающихся 
доменов) - 29%. 

2. On-Page сигналы (наличие на странице полного названия компании, ее адреса 
и телефона; ключевые слова в Titles страницы; наработанный авторитет 
домена) - 24%. 

3. Поведенческое (CTR; клики с мобильных по телефонам компании; 
регистрации и т.д.) - 11%. 

4. Персонализация (выдача на основе поведения пользователя, его 
персональных данных, запросов и пр.) - 9%. 

5. Сигналы цитирования (наличие компании в авторитетных каталогах, полное 
или частичное упоминание/ссылка названия компании, адреса, номера 
телефона или других основных данных. Цитаты могут быть как 
структурированными (какие-либо бизнес-списки, включающие продвигаемую 
компанию) либо неструктурированными - просто в виде упоминания о компании 
в блоге, на новостном сайте или другой онлайн-публикации) - 8%. 

6. Бизнес сигналы (удаленность пользователя от адреса 
офиса/предприятия/магазина или адреса предприятия от географического 
центра города; отрасль бизнеса; ключевое слово в названии бизнеса) - 7%. 

7. Обзоры/отзывы о бизнесе (отзывы посетителей о компании, оставленные в 
сервисах Google, на карте; количество таких отзывов; регулярность их 
публикации; качество отзывов) - 7%. 

8. Социальные сигналы (наличие аккаунта в Google+, Facebook, Twitter и т.д.) - 
4%. 
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Как мы видим из приведенных данных, по прежнему главную роль в региональном 
продвижении в Google играет ссылочное. Это самый значимый фактор для 
доминирования как в Local Pack, так и в органике. 
 
Важную роль играет физическое местоположение офиса, магазина или 
представительства компании. Чем ближе к нему находится пользователь, который 
ищет ту или иную услугу или товар, тем выше вероятность попадания в ТОП обоих 
выдач. Обратите внимание, что если геолокация пользователя по каким-то причинам 
не удалась, то играет роль близость расположения к географическому центру города. 
Отсюда вывод, что если нет физического присутствия компании в регионе, то 
вероятность попадания в ТОП органики, а особенно в Local Pack снижается. Если вы 
зададите в “Google - Мой Бизнес” фиктивный адрес присутствия (по советам 
некоторых оптимизаторов), то Google может вполне это обнаружить и жестко 
зафильтровать ваш сайт. 
 
Поведенческое работает. Причем, вполне возможно, к старым проверенным временем 
показателям в региональном SEO добавились новые, такие как: 
 

● Dwell Time - время ожидания (время, замеряемое от перехода с органики на 
сайт и возвратом к выдаче. Грубо говоря - время, проведенное на сайте, перед 
возвратом к результатам поиска). Вот очень убедительная статья на эту тему: 
https://ahrefs.com/blog/dwell-time/ 

● Driving directions - маршруты проезда. Предполагается, что маршруты 
проезда, построенные пользователем на Google Maps до вашей 
компании/адреса - отличный показатель поведенческого, оказывающий 
влияние на ранжирование. смотри подробнее здесь: https://localu.org/blog/video-
are-driving-directions-the-new-reviews/ 

● Clicks-to-Call Metrics - количество звонков в компанию из мобильной выдачи. 
Подробнее смотри тут: https://searchenginewatch.com/sew/study/2296626/google-
70-of-mobile-searchers-call-a-business-directly-from-search-results-study 

 
Если вы думаете, что не можете контролировать или как-то влиять на эти показатели - 
то вот вам ряд советов: 
 

● Поработайте с Title и Description, чтобы улучшить CTR вашего сайта в выдаче. 
Поощряйте пользователей, чтобы они совершили переход на ваш сайт; 

● Улучшайте ваши тэги Н1/Н2, чтобы пользователь хотел получить больше 
информации и повысил показатель той же самой метрики Dwell Time; 

● Внедряйте и развивайте вашу микроразметку, чтобы получить более красивый 
и яркий сниппет в выдаче: https://whitespark.ca/blog/the-json-ld-markup-guide-to-
local-business-schema/ 

● Разместите на сайте карты Google с указанием ваших координат, чтобы 
пользователи искали на ней как к вам добраться (интерактивная схема 
проезда; 

● Наращивайте число отзывов о вашей компании во всех сервисах Google; 
● Проведите оптимизацию сайта под мобильные устройства; 
● Наращивайте скорость работы сайта. 
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Если вы проделаете все эти мероприятия и воспользуетесь советами настоящей 
книги, то ТОПы в локальной выдаче вам обеспечены.  
 
И напоследок, для доминации в Local Pack оказывает влияние комментарии и отзывы 
пользователей о работе вашей компании в “Google Мой Бизнес” и Google Картах, и 
Google+. Не менее важно насколько оперативно вы отвечаете на эти отзывы, вопросы 
и комментарии. Таким образом, “Google Мой Бизнес” - это не просто “разместил и 
забыл”, здесь вам нужно вести постоянную работу, поддерживать актуальность 
информации, отвечать на комментарии, т.е. тем самым повышать репутационную 
составляющую вашей компании. 
 
 
5.4.1. Некоторые способы работы с факторами ранжирования 
 
К сожалению, достоверно знать какие именно факторы и как именно воздействуют на 
ранжирование мы не можем. Но нам на помощь опять приходит корреляция - т.е. 
анализ изменений в выдаче от воздействия на тот или иной фактор. Как правило, 
такую корреляцию отмечают именно практикующие оптимизаторы. 
 
Например, отмечается воздействие факторы Driving directions - т.е. прокладка 
маршрута от посетителя до вашей компании (магазина/офиса) на картах Google на 
ранжирование в локальной (региональной) выдаче. 
 
Как и с любым поведенческим фактором, простой манипуляцией можно немного 
подтолкнуть пользователя к прокладке этого пресловутого маршрута. Для этого: 
 

1. Находим нашу компанию на Google Maps. 
2. Устанавливаем маркер. 
3. Начинаем прокладку маршрута. 
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4. Заходим в меню (1) 
5. Выбираем пункт “Ссылка/код” (2) 
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6. Выбираем пункт “Встраивание карт” 
 

 
 
 

7. Выбираем пункт “Копировать HTML”. 
8. Аккуратно встраиваем карту на страницу собственных контактов, да и вообще 

везде, где она будет уместна. 
 
Выглядеть будет примерно так: 
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То есть уже с предзаполненным полем места назначения. И если посетитель откроет 
полную версию сайта и сработает его геопозицинирование - то получим уже 2 
заполненных поля. Ну или сам пользователь ткнет на карте свои координаты. 
 
Таким образом, мы чуть-чуть, но подталкиваем пользователя построить маршрут на 
карте от своего местоположения до нашей продвигаемой компании. При этом это не 
стоило нам ни копейки, но вероятность выхода в ТОП органики (региональной или 
локальной) , а также в ТОП блока локальной выдачи (Local Pack) на десятые доли 
процента, но поднялось. При этом все это действо заняло несколько минут на замену 
имеющейся на сайте схемы проезда на карту Google Maps с предзаполненным полем 
и нашим адресом. 
 
Аналогично можно воздействовать на десятки иных факторов ранжирования. Везде по 
чуть-чуть, не нарушая правил ПС и основ оптимизации, но в итоге это сложится во 
внушительный ком, позволяющий отлично ранжироваться сайту. 
 
Именно этим и отличается хороший практик-оптимизатор от SEO-теоретиков. 
 
Еще немного повысить вероятность построения маршрута можно: 
 

1. Сократив линк на карту сайта через любой плагин типа PrettyLink или настроив 
редирект (желательно 307 Temporary Redirect) в .htaccess на адрес типа 
mysite.ru/roadmap 
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2. Добавить его в футер сайта, во все корпоративные шаблоны e-mail, 
использовать в социальных профилях/сетях и пр. 

 
Давайте разберем еще несколько таких же простых трюков. 
 
5.4.2. Фактор Dwell Time 
 
Как считают западные эксперты, эта метрика замеряется не только для сайта, но и для 
вашей GMB страницы. То есть замеряется время с момента перехода из Local Pack 
(местной выдачи), проведенной на вашей странице GMB, до момента возврата 
обратно в Local Pack. Вот эта метрика носит название Length of Dwell Time on GMB 
Landing Page.  
 
Ну, помимо правильного и полного заполнения странички в GMB, помимо работы с 
отзывами и вопросами, которые увеличивают продолжительность пребывания на 
вашей GMB странице, есть крайне бесхитростный прием - фотографии. 
 
Люди любят рассматривать визуальное представление того, что они ищут. Они с 
удовольствием перещелкают и пересмотрят большинство фотографий, размещенных 
в GMB. Поэтому фотографий вашей компании должно быть не просто много, а очень и 
очень много. 
 
Как я и писал в SEO Монстре 2018, вы должны размещать фотографии на своей 
странице контактов. Помимо того, что это является самостоятельным фактором 
ранжирования, это очень хорошо сказывается на продолжительности пребывания на 
сайте - т.е. на пресловутой метрике Dwell Time. 
 
Разместите фотографии здания с нескольких ракурсов, фотографии внутри здания, 
рабочих мест, сотрудников, довольных клиентов, продукции, процесса обслуживания 
клиентов, руководителей и т.д. и т.п. Выбирайте для размещения интересные ракурсы, 
сюжеты. Если у вас производство - сделайте фотографии цехов, рабочих процессов, 
станков, погрузочного оборудования. Сфотографируйте основные этапы производства 
и пр. 
 
Обработайте их немного в фотошопе, обрежьте несущественные детали,  с края, 
поправьте цвета и т.д. 
 
Упомянул выше, что наличие фотографий является самостоятельным фактором 
ранжирования. Его выделяют в ранжировании Local Pack и он называется Association 
of Photos with GMB Listing. 
 
Таким образом, этим нехитрым приемом, абсолютно не требующим никаких 
финансовых вложений, мы воздействуем сразу на несколько положительных факторов 
ранжирования. 
 
 
5.4.3. Фактор Volume of Quality Content on Entire Website 
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Выше-средним по значимости фактором ранжирования является объем качественного 
контента в пределах сайта (Volume of Quality Content on Entire Website). Что тут 
посоветовать. Помимо прямой работы над качеством нового контента, я в руководстве 
SEO Монстр 2018 и на сайте Blap.ru расписывал мероприятия по повышению качества 
контента. Вот, например: 
 

● Аудит контента и обрезка ядовитого содержания: http://drmax.su/content-
audit.html  

● Повторная оптимизация контента: http://drmax.su/re-optimizatsiya-kontenta.html  
 
Эта техника оптимизации сложней, требует системного подхода и тут главное не 
перестараться. Вот краткие положения этих техник: 
 
Качество контента - это синтетический показатель, выражающий степень 
удовлетворенности пользователя предоставляемыми данными. 
 
Чтобы контент отвечал требованиям по качеству поисковых систем он должен быть: 
 

● Полезным и информативным. 
● Более интересным, чем конкурирующие ресурсы. 
● Достоверным. Чтобы посетители доверяли вашему сайту, добавляйте на него 

собственные аналитические материалы, а также используйте цитаты, обзоры и 
ссылки на другие материалы. 

● Качественным. Публикуйте только оригинальный и полезный контент. Не 
стремитесь компенсировать количеством материалов недостаток их качества. 

● Привлекательным. Разнообразьте содержание сайта - добавьте фотографии 
товаров, сотрудников и свои собственные. Не допускайте орфографических, 
стилистических и фактических ошибок - они отталкивают пользователей. 
Чрезмерное количество рекламы также может отвлекать посетителей. 
Привлекайте аудиторию, периодически публикуя новые материалы, используя 
функцию комментирования и виджеты социальных сетей. 

 
Качество контента и сайта в целом можно измерить степенью удовлетворенности 
посетителей, которое выражается: 
 

1. Процентом конвертацией пользователя. Конвертация зависит от типа сайта и 
может выражаться в покупках, подписке на рассылку, отзывах, ссылках на 
материал и пр. 

2. Временем, проведенном на сайте. 
3. Возвратом тех же самых пользователей, перевод их в постоянные посетителей 

и потребителей контента. 
 
Поисковые системы оценивают качество страниц сайта и выставляют 
комплексную оценку, выражающуюся числом запросов в ТОПе выдачи и, как 
результат, в трафике на отдельные страницы вашего сайта. 
Таким образом, подстраиваясь под поисковые системы, мы легко узнаем, какие 
страницы вашего сайта Гугл или там Яндекс считает качественными, а какие - нет, 
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опираясь на показатели в аналитиках (Гугл Аналитикс, Метрика, тот же счетчик Лайв 
Интернета), “Точки входа” и количество посетителей на них за определенный период. 
 
Если за месяц с поисковой системы на отдельную страницу не зашел ни один 
посетитель, то никакой ценности в глазах Поисковых систем эта страница не 
представляет, а суммарный (скорее, средневзвешенный) показатель качества сайта в 
целом будет уменьшен. 
 
Чтобы вы не думали о своей странице, как бы не насыщали ее ключами, делали 
релевантной запросу - если на странице нет трафика, то в глазах Поисковых систем 
ваша страница является некачественной. Такая страница никогда не получит трафика 
без значительных финансовых вливаний на качественное ссылочное. 
 
Примеры некачественного контента: 
 

● Переоптимизированная страница, наполненная ключами. Страница написана 
для поисковиков, содержит грамматические ошибки. Для конечного 
пользователя выдается неточная или бесполезная информация. 

● Нерелевантный контент. В небольших количествах он допустим на сайте. Но 
когда сайт переполнен нерелевантными статьями (например, продает 
ссылочное размещение статьями) - это плохо. 

● Неинформативный контент. Несколько предложений на странице, возможно 
есть медиаматериалы. Контент не приносит дополнительной ценности сайту. 

● Весь контент страницы основан на изображениях. 
● Компиляция контента - состоит из отдельных обрывков контента, 

расположенных в другом месте на сайте или за его пределами. 
● Ошибочная оптимизация контента. Ключевые слова в заголовках, титле, 

дескрипшены не подтверждаются текстом контента. Пользователь не может 
найти информацию на странице, о которой говорится в заголовках контента. 

● Дублированный контент. Дублируется с других страниц, например в рубриках, 
категориях, архивах, вариантах продукции. 

● Плагиат. Контент взят с других сайтов. 
● Страницы-заглушки (например, “раздел на реконструкции”). 
● Индексируемые результаты поиска. 
● Индексируемые теги блога 

 
и многое другое 
 
 
Обрезка - это удаление самых некачественных страниц сайта, консолидация 
однородных страниц и редактирование страниц низкого качества. 
 
Эта стратегия оптимизации подходит для старых сайтов со значительным числом 
страниц. 
 
Аудит качества контента - это полная его инвентаризация всего 
индексируемого контента сайта, который анализируется с использованием 
показателей посещаемости, конверсии, обратных ссылок, чтобы 
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определить, какой контент следует сохранить, улучшить, объединить или 
удалить. 
 
Целью аудита контента для нужд SEO является повышение доверия и общего 
качества сайта, оптимизация,  индексирования сайта, рост положительных факторов 
ранжирования и удаление фильтров. 
 
Комплексная работа по аудиту контента может принести еще больше результатов, 
совершенно не очевидных перед ее началом. Однако с точки зрения SEO это 
принесет только положительные результаты и позволит значительно увеличить 
трафик сайта. 
 
Опираемся на показатель посещений за последние 90 дней. В большинстве случаев 
по завершению аудита необходимо принять одно из решений: 
 
Переписать и улучшить нужно страницы: 
 

1. С трафиком, но низкой конверсией, малым временем, проведенном на сайте, 
высокими показателями отказов, малым числом просмотров страниц за сеанс. 

2. Ключевые страницы после ручного анализа содержимого. 
 
Объединить (консолидировать) необходимо страницы: 
 

1. С перекрывающимися темами, которые не являются по отдельности 
достаточно ценными, но при объединении могут создать качественный контент. 

2. Сезонные темы (например, лучшие товары лета 2018 года, лучшие товары 
осени 2017 года - в лучшие товары 2018 года). 

 
Удаляем страницы: 
 

1. С контентом низкого качества, без ссылок на него, без трафика за последние 90 
дней из органической выдачи, без значительных социальных метрик. 

2. Полностью нерелевантный контент. 
3. Полностью устаревший контент, который не стоит усилий по его модификации 

(например, стратегии продвижения 2010 года). 
 
Оставляем “как есть” страницы с хорошим трафиком, уникальным, качественным 
контентом, хорошей конверсией и поведенческими показателями. 
 
Способы удаления из индекса поисковых систем, в зависимости от типа контента, 
могут быть таковы: 
 

● Физически удалить страницы. при этом адрес удаленной страницы будет 
отдавать ошибку 404. 

● Закрыть от индексирования в robots.txt. 
● Закрыть от индексирования мета-тэгом noindex. 
● Указать каноническую страницу для текущей мета-тэгом canonical. 
● Сделать 301 редирект текущей страницы на иную. 
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Типичными сценариями при удалении контента будут следующие: 
 

● Единичная страница без трафика и ссылок - физически удалить. Ссылки на 
страницу убрать. Проверить sitemap. 

● Единичная страница без трафика с внешними ссылками - удалить, убрать 
все внутренние ссылки на нее. после этого сделать 301 редирект адреса на 
подходящую страницу. 

● Единичная страница без органического трафика, но с трафиком из 
социальных сетей, почты, с других сайтов. Здесь необходимо закрыть страницу 
в noindex, прописав мета-тэг. Дальше нужно удалить ее из sitemap. 

● Адреса с параметрами в урл (например, /?sort=weight&size=low). Здесь 
прописываем мета-тэг canonical к базовой странице продукта. В robots.txt 
настраиваем Disallow /?sort* 

● Результаты внутреннего поиска, например /search/drmax/. Здесь выставляем 
мета-тэг noindex в шаблоне результата поиска. После его переиндексации (2-3 
недели), запрещаем в robots.txt (Disallow/search/). 

● Страницы тегов блога - добавьте мета-тег noindex. После того, как страницы 
тэгов будут удалены из индекса (2-3 недели), запрещаем в robots.txt. 

 
Все, что приносит хоть небольшую пользу вашему сайту - не удаляйте, а улучшайте и 
консолидируйте с другими страницами сайта. 
 
После удаления наиболее некачественного  содержимого вашего сайта и 
редактирования или объединения контента для повышения его качества должен 
наблюдаться значительный рост трафика. 
 
Это связано с тем, что средневзвешенный уровень качества сайтов в Интернете 
довольно низок. В ТОПах органической выдачи сидят, в основном, старые сайты. За 
время их жизни оптимизаторы использовали десятки различных стратегий 
продвижения, нередко противоречащих друг другу. За долгие годы на сайтах 
накопился балласт статей ненадлежащего качества и просто устарелого контента, не 
несущего никакой пользы. Просто избавившись от груза старого, ненужного контента, 
вы резко поднимете уровень качества сайта и легко выйдете в ТОПы. 
 
Следите за своими точками входа. Пусть сверхдлинные НЧ, пусть по 10 посетителей в 
квартал, но основная масса страниц должна приносить трафик. 
 
Если вам до слез жалко удалять контент - перенесите его в отдельную рубрику 
(архив), закрытую от индексирования. измените урлы контента. Проверьте, чтобы 
контент по новым адресам не индексировался. Удалите все внутренние ссылки сайта 
на старые адреса контента. 
 
Составной частью аудита контента является техника повторной оптимизации 
контента. Эта мощнейшая стратегия постоянного роста качества сайта основывается 
на поиске и устранении слабых мест в уже опубликованном контенте. Применение 
повторной оптимизации контента приводит к значительному приросту посетителей, 
улучшению юзабилити сайта, поведенческих факторов и позиций в органической 
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выдаче. В свою очередь повторная оптимизация контента принадлежит к области 
внутренней оптимизации сайта и не требует значительных затрат времени и 
финансов. 
 
Повторная оптимизация контента состоит из следующих этапов работы для каждой 
трафиковой страницы: 
 

1. Сбор и анализ “утерянных” запросов. 
2. Подбор под запросы родственные LSI-ключи и синонимы. 
3. Поиск сверхсильных подтверждений контента. 
4. Актуализация контента, удаление устарелых фактов, недостоверных данных 

данных. 
5. Внедрение новых абзацев и разделов под собранные ключи. 
6. Обновление и добавление изображений, медиаматериалов, инфографики, 

списков, внедрение LSI-синонимов и семантических подтверждений контента и 
его ключей. 

7. Повторная перелинковка, добавление внутренних входящих и исходящих 
ссылок. 

8. Актуализация даты контента. 
9. Переиндексирование контента. 

 
Сбор и анализ неиспользованных запросов. Для выполнения этой операции, 
необходимо выявить “непустые” запросы, по которым ранжируется страница сайта с 5 
по 20 место в выдаче. 
 
Страница должна быть “старой”, с устоявшимся ранжированием по поисковым 
запросам.  
 
Обратите внимание, что по одному и тому же запросу сайт может ранжироваться 
разными страницами на разных позициях поисковой выдачи. Это говорит о плохой и 
некачественной работе по подготовке семантического ядра, разнесению его по разным 
страницам, что приводит к канибализации запросов, автоматически снижающих 
позиции в органике, разбивая веса каждого запроса по разным страницам. 
Следовательно, тут необходимо выполнять комплекс работ по деканибализации 
поисковых запросов. 
 
Предположим, что эта ситуация нас не касается. Выбираем страницы с заведомым 
поисковым трафиком и анализируем их для каждой поисковой системы. 
 
Например, нас интересует Яндекс. Заходим в “Вебмастер” → “Поисковые запросы” → 
“Последние запросы”. Тут устанавливаем фильтр для исследуемой страницы. 
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где: 
 

1. Добавляем фильтр. 
2. Указываем значение URL. 
3. Устанавливаем в “Содержит”. 
4. Вводим адрес анализируемой страницы. 

 
Необходимо отметить, что: 
 

● поисковые запросы будут отобраны за последнюю неделю; 
● будут расхождения с данными из Метрики. 

 
Итак, нас интересуют запросы, занимающие в органике с 5 по 20 место. Для этого 
отсортируем результаты по полю “Позиция”, выберем наиболее привлекательные 
запросы, ориентируясь на “число показов” (чем больше, тем лучше) и проверим в 
Яндекс. Вордстате на пустоту. 
 

 
 
Или непосредственно в Аналитике. можно также использовать SEMrush. 
 
Итак, на входе мы получаем список непустых запросов, по которым ранжируется 
страница с 5 по 20 место в каждой поисковой системе. 
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Подбор синонимов и LSI-ключей. Собранные запросы мы расширяем синонимами. 
Например, к ключу “перила” мы добавляем “поручни”, к ключу “пандус” добавляем 
“рампа”, а к ключу “SEO оптимизация” - “раскрутка сайта”. 
 
Далее необходимо каждый запрос расширить LSI-ключами по расписанной методике в 
статье “Ключевые слова в эпоху LSI-алгоритмов”. Это необходимо для охвата 
большего количества ключей при написании дополнительных абзацев и внедрении 
подтверждений ключевых слов для эвристических алгоритмов поисковых систем. 
 
Использование LSI-ключей - по статистике, на каждые 1000 слов текста LSI-ключи 
необходимо использовать 5-6 раз. 
 
Поиск подтверждений контента. Как правило, данные контента должны быть 
подтверждены. В виде подтверждения могут быть какие-то технические данные, 
статистика, результаты экспериментов, ссылки на авторитетные источники. 
Достоверность данных - одно из требований поисковых систем к качественному 
контенту. 
 
Например, нельзя утверждать голословно, что у нас наиболее низкие цены - будьте 
добры привести сравнение с конкурентами. Нельзя говорить, что КПД наших устройств 
самый высокий. Приведите паспортные данные своих устройств и сравните их с 
близкими аналогами конкурентов. 
 
Все то же самое касается и информационных сайтов. Нельзя говорить голословно: у 
нас самый лучший узор шарфа для вязания крючком. Обязательно приложите 
фотографии получившегося шарфа. Или говорить о том, что данный метод 
продвижения принес какие-то результаты. Приводите обязательно ссылки на 
экспериментаторов, графики роста трафика и прочее. 
 
Для каждой ниши актуальны свои методы подтверждения контента. Для туристических 
- фотоотчеты, для новостных - ссылки на информагенства, для магазинов - отзывы 
покупателей и пр. 
 
Не забывайте о том, что в интернете 70% посетителей не читают, а проглядывают 
текст. Вы можете сколько угодно писать дифирамбы в своем контенте, но если 
товарищ не найдет подтверждений для запроса, по которому он пришел из органики, 
скорее всего текст пройдет мимо него. 
 
Актуализация контента. Тут все просто. Убираем устаревшие и недостоверные 
сведения, добавляем новые данные, статистику, цены. Обновляем изображения, 
фотографии, инфографику и рисунки. Все это приводим к актуальному на данный 
момент виду. 
 
Приводя современные данные не забываем о новых подтверждениях, ссылках на 
источники этих данных. 
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Внедрение новых абзацев и разделов в контент. Итак, собрав все запросы, синонимы, 
подтверждения и медиаконтент в большую кучу, и, очистив старый контент от 
наслоений времени и замшелых фактов, необходимо переписать и дополнить контент. 
 
Попробуйте начать с размещения синонимов и/или LSI-ключей в новых тегах h3. На 
сегодняшний день для ранжирования в органике этот тег ничем не отличается от 
обычного текста, но вы получите исходную точку, с чего начать писать и чем 
расширять контент. 
 
Смело внедряйте в контент маркированные и нумерованные списки. пишите 
короткими, рубленными фразами. Делайте абзацы небольшого размера. 
 
Не нужно менять старые ключи в старом контенте на новые, только что собранные. 
Дополняйте старый контент, расширяйте и углубляйте его. Делайте из контента 
длиннопосты. 
 
Перепишите и дополните Title страницы. Укажите, что контент обновлен (если это 
уместно), например, дополнив его в конце “актуальность - январь 2018”. 
 
Аналогично поступите и с дескрипшеном. Посмотрите, как можно вставить в него 
дополнительный ключ, синоним или LSI-ключ. 
 
LSI-ключи, семантически связанные с новыми собранными ключами, используйте и в 
контенте, и в alt-тегах, и в заголовках. 
 
Поскольку у большинства пользователей и посетителей сайта наблюдается дефицит 
внимания, выделяйте наиболее значимый контент (абзацы, предложения, термины) 
полужирным шрифтом, отбивками с пустым местом, размещением в подзаголовках, 
выделением цветом и прочими ухищрениями. 
 
Отличной практикой для информационных сайтов является реструктуризация 
контента, представление его в виде перевернутой пирамиды, состоящей из заголовка, 
введения, основной части и заключения. При этом введение сделайте в виде 
“зонтика”, где дайте общую информацию на рассматриваемую тему. Здесь вы сразу 
кратко и фрагментарно ответите на вопросы: что? кто? где? когда? почему? 
 
Дополните контент уникальным “крючком” на основании новых собранных ключей. 
Например: “27-й способ вязания шарфа с узором в виде оленей” (при этом раньше 
было опубликовано только 26 способов). Увеличьте ценность материала. 
 
Для магазинов и е-коммерческих сайтов дополните описание продуктов уникальными 
фактами, присущими только вашей продукции, которые служат для удовлетворения 
потребности покупателя. Для масс-продакшена - выдумайте такие факты. 
 
Обновив текстовый контент, переходите к добавлению новых медиаматериалов.  
 
Немного о ценности контента. 
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Как вы знаете, наибольшей популярностью обладает следующий контент: 
 

● Полезные и актуальные советы. Оформляется, как правило, в виде 
разнообразных списков. 

● Мануалы, инструкции, пошаговые схемы работы по актуальным тематикам. 
Здесь даже известные факты за счет глубокой проработки темы выгодно 
отличаются от контента конкурентов. 

● Специфические и малоизвестные факты, сливы новых методик. Контент может 
стать популярным за счет раскрытия новой полезной информации, неизвестной 
окружающим. 

● Посты на основе инфоповодов. Например, разбор нового алгоритма 
ранжирования Гугла, оценка нововведений. 

● Провокационные посты, предлагающие факты, идущие вразрез с устоявшимся 
мнением. 

● Одним из самых привлекательных типов контента являются кейсы. Как правило 
они привлекают посетителей, увеличивают их лояльность и являются одним из 
методов роста конверсии на сайте. Подумайте, как добавить в реорганизуемый 
контент свой (или чужой) практический опыт. 

 
Высшим пилотажем отличного контента является предугадывание возможных 
вопросов и предоставление материалов по ним. Пользователи контента ленивы и 
невнимательны, они редко задают дополнительные вопросы - им проще отказаться от 
материала и перейти на другой сайт. Отсюда вывод: при реорганизации контента 
поставьте себя на место пользователя и постарайтесь понять, на какие вопросы ищут 
ответы посетители. 
 
Однако, если вы свалите все ответы в одну кучу, предоставите избыточную 
информацию, то посетители все равно не найдут ответы на свой вопрос., даже если 
он есть в тексте. Это связано с дефицитом внимания рядового интернет-
пользователя. Поэтому необходима разумная мера в предоставлении ценной 
информации. 
 
Добавление новых медиаматериалов. Исследование, проведенное SEMrush, не 
обнаружило никакой корреляции между нахождением видео на странице и положению 
этой страницы в органической выдаче. 
 
Однако это не говорит о том, что видео и иные медиа-материалы абсолютно 
бесполезны. Ведь они воздействуют на вторую часть важнейшей формулы интернет-
маркетинга - на конверсию. 
 
Интернет-маркетинг, составной частью которого является SEO, оперирует всего-лишь 
2 важнейшими показателями: трафиком и конверсией. Любая конечная прибыль 
зависит от правильного воздействия оптимизатора на обе составляющие формулы. 
 
Любое, даже самое плохенькое видео, снятое вами о продукте, показывающее его 
отличительные черты, приводит к росту лояльности посетителя, снижая его “страх 
неопределенности”. 
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Но давайте вернемся к практике.  
 
Итак, первым делом пережмите все ваши картинки, уменьшив их вес (см. раздел 
настоящей книги по оптимизации изображения). Далее пропишите alt-теги, добавив 
туда LSI-ключи. Напрямую на ранжирование это не скажется, но как подтверждение 
тематики будет весьма хорошо. 
 
Если есть возможность, добавьте видеоролик или 3D-презентацию. Можно добавить 
инфографику, но к ней необходима текстовая расшифровка. Хорошо работает 
практический материал: графики, диаграммы, скрины и прочее. Все это можно 
подготовить достаточно быстро, используя, например, Camtasia Studio для захвата 
видео с экрана. Можно сделать презентацию в PowerPoint и перегнать ее в видео. 
Методов быстрой генерации видеоконтента очень много. Главное, чтобы он отвечал 
на такие вопросы посетителя: 
 

● в чем заключаются преимущества товара, информации, способа работы и т.д.; 
● чем это решение лучше по сравнению с конкурентами; 
● как это вообще все работает; 
● что об этом (товаре, информации, методе…) думают другие. 

 
Внедряя новые медиа-материалы мы можем повысить конверсию (увеличить продажи, 
подписки, регистрации, переходы куда-либо) если они будут достаточно убедительны. 
 
Не забываем добавлять, где это возможно, разнообразные семантические 
подтверждения ключей. 
 
Повторная внутренняя перелинковка материалов. С течением времени 
накапливаются новые статьи, которые не охвачены ссылками из старых постов. Это 
недопустимо. Поэтому время от времени необходимо старые материалы связывать с 
новыми материалами. 
 
При ре-оптимизации контента самое время проставить новые ссылки из 
преобразуемого контента на новые статьи. Это послужит дополнительным 
подтверждением материала. Порядок внутренней перелинковки расписан в книге SEO 
Монстр 2018 в разделе “Техника внутренней перелинковки”. 
 
Работу по обновлению и совершенствованию внутреннего ссылочного необходимо 
проводить постоянно. Хорошим тоном является проставление нескольких ссылок из 
старого контента сразу же после публикации новой статьи. 
 
Напомню еще раз. Внутренним ссылочным мы перераспределяем вес на наиболее 
важные страницы нашего сайта. При этом использование именно анкорных ссылок 
позволяет указывать поисковым системам какие именно ключи мы считаем важными 
для той или иной страницы. 
 
Актуализация даты контента. После выполнения работ по повторной оптимизации 
контента совершенно необходимо дать знать и посетителям сайта, и поисковым 
системам о том, что контент изменился. 
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Хорошим тоном является размещение надписи перед статьей о том, что контент 
актуализирован. Выложить дату обновления контента. Это также можно указать в Title 
статьи. 
 
Лучшим подходом при публикации контента является выкладывание не даты самой 
публикации, а сколько времени прошло с момента публикации. Например: 1 день, 1 
месяц, 6 месяцев, 2 года. 
 
Далее необходимо обновить дату публикации в микроразметке и обязательно 
проверить обновление даты публикации в sitemap.xml. 
 
Ранее был известен трюк с сокрытием даты публикации от поисковых систем. Но я не 
рекомендую сейчас баловаться такими вещами. Достаточно будет просто указать, что 
контент обновился и актуализирован. 
 
Переиндексация контента. Сразу же после внесения изменений и актуализации 
контента - подаем заявку в Вебмастере Яндекса на их переиндексацию. 
 

 
 
 
Аналогично подаем заявку на переиндексацию и в поисковой консоли Гугла: 
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На этом ре-оптимизация страницы закончена. Далее отслеживаем трафик и позиции 
по новым запросам. 

Эту работу необходимо выполнять периодически, повторно оптимизируя все 
трафиковые и наиболее важные страницы вашего сайта. 

В целом, аудит качества контента проводите периодически, раз в год. Новый контент 
создавайте с учетом требований Поисковых систем к качеству контента. 

Не забывайте заниматься постоянным улучшением контента. Делайте внутреннюю 
перелинковку, стройте ссылочное, привлекайте трафик из социальных сетей. 

5.4.4. Использование разметки JSON-LD 

JSON-LD - это разметка, которая позволяет легко встраивать данные в тег скрипта. в 
отличии от Microdata данные JSON-LD, так сказать, работают в фоновом режиме. Нет 
нужды возиться с визуальным оформлением данных, что позволяет ускорить работу 
над сайтом. Со скриптами нет необходимости беспокоиться о незакрытом DIV - все 
просто работает. Подумайте о JSON-LD как о более быстром, более чистом, более 
простом средстве для микроразметки важных данных. Поисковые системы любят 
такое, ибо они могут легко индексировать этот код и быстрее разобраться со 
структурированными данными. 

Важными преимуществами использования формата JSON-LD являются: 

● Вложенные значения - микроданные позволяют легко отображать сложную
информацию.

● Разметка основана на переменных - чтобы пометить новый элемент, просто
добавьте переменную.

● Экономия времени - визуальная разметка проста в использовании и сложна для
устранения неполадок, если вы не знакомы с визуальными редакторами.

● Легко пометить отзывы - сохраните стиль в своих текущих обзорах, без
необходимости внесения изменений в ваш CSS-файл.

Любые данные в формате JSON-LD представляют собой набор пар ключ-значение. В 
отличие от JSON, формат JSON-LD предусматривает зарезервированные ключи, с 
помощью которых можно определять контекст описания или связывать объекты 
различным образом. Например, “@context” определяет словарь объектов, а “@type” - 
тип описываемой сущности. 

Типы полезных локальных бизнес-данных, доступных для разметки 

Для большинства местных предприятий наиболее важными элементами являются 
NAP (Name + Address + Phone), т.е. наименование компании + ее адрес + телефон. 
Кроме того, важны рабочие часы компании и геопозиционирование (очень важно для 
продвижения). 
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Вебмастер, используя разметку JSON-LD сможет включить в структурированные 
данные: 

● Наименование фирмы

● Адрес

● Номер телефона

● Адрес электронной почты

● Рабочие часы

● Географическая информация (координаты и карта)

● Отзывы

● Логотип

● Описание деятельности

● Социальный профиль (социальные сети, где присутствует компания)

● Название сайта

Дополнительные данные разметки, полезные для региональных компаний, включают: 

● Продукты

● Медиа (изображения и видео)

● Мероприятия

● Корпоративные контакты

● Средство поиска ссылок

В этом базовом примере разметки для региональной компании включены: тип бизнеса, 
почтовый адрес, описание компании, название компании, телефон, часы работы, 
геопозиционирование и ссылки на социальный профиль. 
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Прежде чем приступить к работе над разметкой для вашей компании, ознакомьтесь со 
следующими материалами и сервисами: 

● Руководство от Google по работе со структурированными данными:
https://developers.google.com/search/docs/guides/sd-policies ;

● Инструмент тестирования структурированных данных от Google:
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/ ;

● Валидатор микроразметки - инструмент тестирования от Yandex:
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/ ;

● Перечень типов бизнеса в виде xls-таблицы:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ed6RmI01rx4UdW40ciWgz2oS_Kx37_-
sPi7sba_jC3w/edit#gid=0 ;

● Примеры использования структурированных данных от Google:
https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data ;

● Визуальный редактор для разметки JSON-LD: https://json-ld.org/playground/ ;
● Официальный сайт со спецификацией JSON-LD: https://json-ld.org/playground/ .

Обратите внимание на перечень локальных видов бизнеса. Вместо указания в 
разметке LocalBusiness (в строке “@type”:”LocalBusiness”), используйте вид 

SEOXA.NET

https://developers.google.com/search/docs/guides/sd-policies
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/
https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ed6RmI01rx4UdW40ciWgz2oS_Kx37_-sPi7sba_jC3w/edit#gid=0
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1Ed6RmI01rx4UdW40ciWgz2oS_Kx37_-sPi7sba_jC3w/edit#gid=0
https://developers.google.com/search/docs/guides/intro-structured-data
https://json-ld.org/playground/
https://json-ld.org/playground/


142 

деятельности из приведенного списка. Например, для стоматологической клиники 
используем Dentist в строке “@type”:”Dentist” 

Абсолютно все ключи и значения в формате JSON-LD чувствительны к 
регистру. 

Шаг 1 - определитесь с видом деятельности компании 

Используйте приведенную выше электронную таблицу, чтобы определить какой тип 
схемы описывает ваш бизнес наиболее точно. Это будет использовано вместо общей 
схемы “LocalBusiness”. Вы можете одновременно выбрать несколько видов вашей 
деятельности. 

Шаг 2 - настройка и добавление кода 

Настройте базовый пример (см. ниже), добавляя собственную информацию, включая 
вид деятельности, выбранный на шаге 1. После этого разместите код в любом месте 
шаблона вашего сайта. Вы можете вставить его не только в хедер или футер, но и, 
например, в боковой виджет вашего сайта. 

Абсолютно неважно, помещаете ли вы его в раздел или, у Google не будет проблем с 
чтением кода. Поскольку JSON-LD является форматом связывания данных, на сервер 
не поступает никаких дополнительных запросов, поэтому не имеет значения, загружен 
ли сценарий в верхней или нижней части страницы. 

Итак, измените ваш вид деятельности: 

Например на такие виды деятельности: 
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Настройте географические координаты офиса/магазина/представительства компании. 
Для этого можно поискать вашу компанию на Google Maps или посмотреть вот здесь:  
http://www.latlong.net/ 

Добавьте URL сайта: 
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Добавьте логотип: 

Добавьте адрес электронной почты и контактную информацию: 

Укажите социальные профили компании: 

В настоящее время Google поддерживает Facebook, Twitter, Google+, Instagram, 
YouTube, LinkedIn и Myspace. Чтобы добавить новый профиль, поместите URL в 
кавычки и разделите запятой. 

Добавьте ссылку на карту. В принципе, это получается дублирование координат, но 
хуже не будет. 

Чтобы встроить карту, найдите вашу компанию (или адрес) на картах Google (1), 
нажмите на “Меню” (2) в левом верхнем углу и выберите пункт “ссылка/код”. 
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Добавить общий рейтинг сайта: 

Добавить отзывы о сайте + общий рейтинг: 

Чтобы добавить больше обзоров, просто скопируйте и вставьте элемент обзора, и 
настройте общий рейтинг Count и ratingValues. Обратите внимание, что каждый обзор 
имеет 2 фигурных скобки и разделен запятой. 
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Шаг 3 - проверьте свой код 

После того, как вы написали код, проверьте его инструментом Structured Data Testing 
Tool или Валидатором микроразметок. Ссылки на инструменты приведены выше. Если 
по какой-то причине вы заметили ошибку - внимательно проверьте синтаксис, чтобы 
убедиться, что вы не пропустили запятую, фигурные скобки или цитаты. 

Готовый код можно будет минифицировать любым минификатором либо визуальным 
редактором, который упоминался выше. 

Ниже приведен расширенный JSON-LD код для региональной (местной) компании. 
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Если у вас мало или вообще нет опыта веб-разработки, легко допустить ошибку при 
попытке настроить примеры кода своими данными. Вот несколько советов при работе 
с кодом: 

Объект JSON - набор пар ключ-значение (0 или больше), разделенных запятыми, 
заключенный в фигурные скобки. В отличие от JSON, в объектах JSON-LD имена 
ключей в одном и том же объекте не должны повторяться. 

Массив - набор значений, разделенных запятыми, заключенный в квадратные скобки. 
В отличие от JSON, массив не считается упорядоченным, если это не указано особо. 

Строка - набор символов Unicode, заключенных в двойные кавычки. При 
необходимости символы можно указывать с помощью обратных слэшей (/). 

Число - используется как и в большинстве языков программирования, но при этом не 
поддерживаются восьмеричное и шестнадцатиричное представления, а также 
запрещены нули в начале числа. 

true и false - бинарные значения, которые можно использовать для ключей только с 
двумя вариантами значений (например, прямой перелет или с пересадками, 
зарегистрирован пассажир или нет и т.п.). 
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null - отсутствующее значение. Обычно используется для очистки данных. Если null 
указан как значение ключа @value, @list, или @set внутри JSON-объекта, этот объект 
полностью игнорируется. 

Каждый элемент объявляется в кавычках: 

Каждый тип элемента объявляется в следующем формате: 

Сложные записи, такие как значения в адресе, всегда будут помещаться в в фигурные 
скобки: 

Каждый элемент разделяется запятой 

Повторяющиеся свойства или ссылки в социальных сетях (свойство sameAs), 
помещаются в скобки []. 

Не используйте Microsoft Word для форматирования кода, так как это приведет к 
ошибкам форматирования. 

Прежде чем вы приступите к созданию описания вашей компании в JSON-LD и будете 
использовать данные, которые отсутствуют на сайте, помните: Google абсолютно не 
понимает шуток со спамом в расширенных сниппетах (Rich Snippet). Вы подвергаете 
себя опасности словить алгоритмический или ручной штраф от ассесоров. 
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Это, прежде всего, относится к рейтингам и отзывам о компании. Если вы их добавили 
в разметку JSON-LD, то они где-то должны визуально присутствовать на сайте, 
должна быть какая-то система рейтинга и пр. В целом, все данные разметки не 
должны обманывать или вводить в заблуждение посетителей сайта. 

Для полной безопасности сделайте так, чтобы размеченные данные были где-то 
видны на странице. Поместите их хотя-бы в футер, мелким шрифтом. Это будет 
наиболее безопасно. 

Несколько часто задаваемых вопросов и ответов о работе JSON-LD: 

Могу ли я включить данные, которые не отображаются на моем веб-сайте? 

Нет, однако есть некоторые исключения. Обычно Google не отображает данные, 
которые явно не отображаются на вашей странице. Фактически это противоречит их 
рекомендациям. 

Расширенные сниппеты не появляются, как это получилось? 

Google не гарантирует, что ваши Rich Snippet будут отображаться. 

Как я могу изменить время работы компании в разные дни недели? 

Если у вашей компании разные часы работы в разные дни недели, то вы можете 
указать несколько значений переменной в скобках. Вот краткий пример компании, 
которая работает большую часть недели с 9 до 17 часов, а в пятницу работает до 12-
00. 

Могу ли я использовать этот код в WordPress или иной CMS? 

Да, код будет работать где угодно. 

Оказывает ли JSON-LD влияние на скорость работы сайта? 

Нет. В отличие от JavaScript нет задержки на загрузку скрипта с внешнего источника и 
его работу. Это означает, что вы можете разместить код в любом месте сайта, не 
беспокоясь о замедлении загрузки. Код немного увеличит размер HTML-контента, но 
это несущественно. 

5.5. Практика построения ссылочного 

Для успешного регионального продвижения необходимо строить: 
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● Местные ссылки - они могут вести абсолютно с нетематических сайтов,
например, со СМИ в виде отзывов о вашем бизнесе, с любого нетематического
ресурса через статейную прокладку на доноре с описанием преимуществ,
интересных фактов или особенностей вашего бизнеса.

● Отраслевые ссылки - тематические ссылки с порталов той же тематики, что и у
вас, каких-то крупных отраслевых каталогов, листингов компаний и т.д.

Однако все доноры должны быть качественными, продвижение нужно делать 
преимущественно статьями. 

Важнейшим фактором ранжирования, оказывающим наибольшее влияние на 
региональное/местное ранжирование является качество ссылок или Quality/Authority of 
Inbound Links to Domain. 

Что такое качественный донор? Это, прежде всего, трафиковый донор. Это сайт с 
активными пользователями. Порядок отбора таких доноров я неоднократно описывал, 
например, вот здесь: 

http://drmax.su/backlinks-analiz-kachestva.html 

Интегральным показателем качества сайта является органический трафик. 
Действительно, чем больше трафик - тем больше ключей находится в ТОПах ПС. При 
наличии родственных продвигаемому проекту ключах, вес, передаваемый донором, 
будет максимальным. Ни на одну из синтетических пузомерок не стоит обращать 
внимание - они никогда не отражали и не будут отражать реального качества сайта-
донора. 

В целом, весь анализ сайта-донора заключается в исследовании его трафика и 
ключей, по которым этот трафик порождается. Далее проверяем на возможную 
“ядовитость” этого сайта и в заключении изучаем стоимость размещения ссылочного в 
сравнении с качеством донора. 

Давайте пройдемся поэтапно. Для работы нам будет необходим RDSbar, который 
качаем здесь: https://www.recipdonor.com/bar/ 

Далее настраиваем его; нам необходимы параметры количества проиндексированных 
страниц в обоих ПС, Семраш трафик и продажность сайта в разных биржах (SEO-
ссылки). 

Приступаем к анализу: 
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1. Переходим на сайт и оцениваем внешний вид. Если он не походит на 

говносайт, сплог или прочее гуано, а выглядит как крепкий середнячок, или, 
лучше того, как нормальный сайт - то идем дальше. 

2. Оцениваем трафик. Смотрим трафик по счетчикам + сопоставляем траф с 
показаниями семраша. 
 

 
 
Поскольку трафик ощутимый + семраш показывает наличие ключей в ТОП 20, то это 
хорошо. Сопоставляем с числом проиндексированных страниц в гугле. Имеем 
отношение 953 страницы в индексе к 1741 ожидаемому трафу из гугла по семраш 
(реальный будет раза в 3 меньше). Соотношение отличное. 
 

3. Проверяем сайт на продажность. Поскольку RDS-бар нам ничего не показал 
(см.скрин), то процентов на 80% сайт не продает ссылки в автоматическом 
режиме. Это хорошо. 

4. Переходим в Семраш: для этого тыцкаем по счетчику в RDS-баре и оцениваем 
график трафика. 
 

 
Видим максимум трафа в 2014 году и просадку в начале 2016 года. 
Обязательно сопоставляем все просадки с апдейтами пингвинов, панд и прочих 
известных апдейтов алгоритмов. При совпадении дат и просадке трафа 
понимаем, что сайт находится под фильтрами и проку с него не будет. В нашем 
случае вроде как могучих обновлений алгоритмов не было на дату просадки и 
делаем вывод, что он произошел по каким-то техническим причинам. Поскольку 
траф восстанавливается, то донор нам подходит. 
 

SEOXA.NET



153 

5. Смотрим ключи в семраше 

 
 

В ТОП 20 Гугла сидят 1100 ключей. Для 953 страниц в индексе - это приемлемо (если 
бы страниц было 100 тыс. - было бы мало). поскольку ключи есть в ТОП 1-5 и они 
именно нужной нам тематики (в данном случае - игровой), то понимаем, что донор 
относительно хороший. 
Не забываем проверять ключи на “ядовитость” - т.е. траф может порождаться 
неприемлемыми ключами, например, эротика/порно. Эта проверка - очень важный 
момент. 
 

6. Сопоставляем с ценником на размещение 
 

 
 
Поскольку в блогуне заявлен ценник в 380 рублей, понимаем что за 
размещение статьи на этом доноре - это полная халява. Принимаем решение 
на начало работы с этим донором. 
 

Собственно, мы быстренько отобрали донора и буквально за минуту 
проанализировали его качество. Дальнейшая работа с этим донором не входит в 
рассмотрение принципов отбора доноров для построения ссылочного (нужно будет 
посмотреть как донор размещает эти статьи, как он раньше разместил кого-то, 
доступно ли для индекса, как оформлены статьи и пр.). 
При необходимости обработать значительное число предполагаемых доноров, 
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используем любую чекалку, которая выводит число ключей или трафик из Семраша. 
Таких программ много, ранее, например, я использовал Netpeak Checker и 
анализировал десятки тысяч доноров в нем списком по числу ключей Семраша. 
 
Проверив чекалкой, отсеиваем плохих доноров с малым числом ключей (например 
менее 100) и далее анализируем значительно сократившийся список в ручном режиме 
по вышеприведенному алгоритму. 
 
Единственно, что я хотел бы дополнить сегодня - обязательно обращайте 
внимание на наличие мобильной версии сайта у донора. Сейчас идет переход 
на Mobile First индекс (как я писал ранее в настоящем руководстве) и сайты 
без мобильной версии сильно просядут, т.е. вес, передаваемый с них, очень 
сильно упадет либо ссылки с таких сайтов вообще не будут учитываться. 
 
Теперь ряд вопросов, которые я постоянно слышу от начинающих SEO-шников: 
 
Вопрос: Как распределять ссылочное (например, 10% на морду, 90% на внутреннее 
или 50% на морду и 50% на внутреннее или еще как). 
 
Ответ: Ваш вопрос абсолютно бессмысленный. У вас есть документ, который 
содержит все ваши кластеризированные запросы, разнесенные по страницам. Если 
его нет - то скорее открывайте SEO Монстр 2018 и делайте такой документ. В нем 
расписано какие страницы по каким запросам вы двигаете. Быть может вы двигаете 
главную страницу по единственному запросу, а все остальное продвигаете рубриками 
- тогда, естественно, все ссылки сконцентрируются на внутренних, а на главную вы 
купите немного ссылок. Возможна и иная ситуация, когда 90% запросов вы выделили 
главной, а на внутренних страницах остались единичные НЧ запросы. Все зависит 
именно от вас и нет абсолютно никакого универсального рецепта. 
 
Вопрос: Сколько ссылок строить в месяц: 10, 20, 100, 100? 
 
Ответ: А сколько вы сможете найти по-настоящему качественных доноров за месяц? 
Со скольки площадками вы сможете договориться? Сколько качественных статей вы 
можете подготовить за месяц? Сколько информационных поводов вы сможете найти, 
чтобы осветить вашу площадку? Насколько полезные будут эти ссылки, построенные в 
спешке? Вот ответьте на эти вопросы и сразу определитесь с числом ссылок в месяц. 
Как правило, более 50 штук построить архипроблематично. Вторым сдерживающим 
фактором является бюджет. Качественные ссылки, как правило, это очень дорого. 
Например я размещал статью с ссылкой на Форбсе - она обходилась мне в $600-
$800. Сколько таких ссылок потянет ваш бюджет? 
 
В руководстве “SEO Монстр 2018” я приводил пример, какой должна быть статья для 
размещения на стороннем ресурсе. Позволю себе еще раз процитировать этот 
материал: 
 
Собирая материалы для создания интернет-магазина “Всем по котлу” наткнулся 
на приличный пример сбора информационных запросов платными пресс-релизами. 

SEOXA.NET



155 

Данный пример расположен на kp.ru, где я за последние 10 лет разместил пару 
десятков статей разного плана. 
Итак, вот как надо продвигаться статьями и пресс-релизами 
 
https://www.kp.ru/guide/gazovye-kotly-toplenija.html 
 
Анализируя трафик, нетрудно заметить, что только с Google страница собирает 
1600 уников в месяц, находясь в ТОПе по более чем 300 ключам. 
 

 
 
Причем в ТОПе сидят такие вкусные ключи: 
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Именно по таким запросам пользователи ищут советы или отзывы на сторонних 
сайтах. 
Вообще в этом примере прекрасно все: 

SEOXA.NET



157 

1. Авторитетный домен газеты “Комсомольская правда”.
2. Неплохая статья, написанная простым и доступным языком.
3. Запросы, по которым ищут и находят советы.
4. Ну и блоки конвертации на сайт - продажник хороши.

По моему мнению, размещение этой статьи отбилось в первый же день после 
того, как пошел трафик. 

Таким образом, правильное продвижение статьями - это не только и не столько 
жирная ссылка, вытягивающая сайт в ТОП, но и сбор тех будущих клиентов, каких 
бы мы ни собрали, используя только свой собственный сайт. 

Возвращаюсь к вопросу, хочу еще раз заметить, что правильный оптимизатор не 
просто сливает деньги на ссылки. Правильный оптимизатор должен получить с 
размещенных статей еще и трафик,а в лучшем случае еще и продажи (конверсии). 

И сколько таких статей в месяц вы сможете организовать? 

Вопрос: Как разбавлять анкоры. Сколько процентов анкоров должно быть в виде “тут”, 
“здесь”, “по ссылке”, “на сайте” и пр. 

Ответ: никак не разбавлять. Вот всех этих конструкций не должно быть совсем в 
вашем анкор листе. У вас уже закончились ВЧ и СЧ запросы из документа с 
кластеризированными запросами? Используйте НЧ запросы хотя бы по одному разу. 
Их в вашем документе должно быть тысячи. Используйте разбавленные LSI-термины 
в качестве анкоров, но никак не спамные “здесь” или “тут”. Единственное, чние 
организации (как на вашем сайте), либо урл домена без http, т.е. просто mysite.ru. 

Региональное продвижение гораздо проще из-за низкой конкуренции. Скорее всего 
для каждого продвигаемого региона (ну кроме Москвы и Питера) число ссылок 
ограничится 2-3 десятками для достижения ТОПов. Если ваш ссылочный бюджет 
позволит, то купите несколько хороших ссылок на карточку вашей организации в 
“Google Мой Бизнес”. 

Обратите внимание, что в анкорах некоторых ссылок (где это уместно) должны быть 
“географические” составляющие ключа (топонимы) и “продуктовые” составляющие. 
Без этого продвижения в регионах (локальное продвижение) будет затруднено. 

А теперь мы немного поговорим о том, как продвигаться без ссылочного и чем это 
может грозить. 

5.6. Факторы цитирования и согласованности данных NAP 
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Цитирование - это любое упоминание о вашем бизнесе в Интернете. Это может быть 
любая комбинация наименования компании, номера телефона, адреса, почтового 
индекса и адреса веб-сайта. Цитаты в SEO - ключевой фактор в улучшении 
региональных результатов поиска. 

Цитаты бывают разных форм, например: 

● Название компании.

● Название компании и номер телефона.

● Название компании, номер телефона и адрес.

● Название компании, номер телефона, адрес и веб-сайт.
●
● Название компании и веб-сайт. 

● Телефон компании.

● И так далее.

Полная цитата должна включать название компании, адрес и номер телефона 
(сокращенно - NAP). Цитата, которая не включает все три этих показателя, называется 
частичной цитатой. 

NAP - один из важнейших факторов регионального ранжирования. Как уже говорилось, 
в этой аббревиатуре зашифровано Name + Address + Phone и, иногда, сюда же 
добавляют W - урл вашего веб-сайта. 

Очень ценная цитата не обязана включать в себя ссылку на ваш сайт. Ценность в 
цитатах - это упоминание вашего бизнеса. Google отлично вычленяет эти упоминания 
и считает их количество и качество фактором ранжирования.  

Участвуя в региональных или отраслевых листингах или желтых страницах, каталогах 
компаний, вы публикуете свои NAP-данные. Крупнейшие листинги при публикации их, 
как правило, структурируют, например, используя schema.org - нотификацию. NAP-
данные вашей компании могут быть опубликованы и в неструктурированном виде (и 
частичном), например в СМИ (компания “Рога и копыта” из Воронежа выиграла 
тендер), на каких-то блогах, досках объявлений, социальных сетях и пр. 

Google имеет возможность учитывать цитаты о вашей компании, сверять NAP и 
ранжировать ваш сайт гораздо выше конкурентов. 

Цитаты помогают поисковым системам убедиться, что ваш бизнес действительно 
существует, работает, пользуется спросом. Когда несколько достоверных Источников 
имеют одинаковую информацию о вашей компании - это хороший признак реальности 
вашей компании. 
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Чем больше информации о вашей компании появляется в Интернете, тем чаще 
поисковая система будет обращать на нее внимание. Если алгоритмы поисковой 
системы видят, что ваш бизнес упоминается на сотнях веб-сайтов, то, по сравнению с 
конкурентами, которые перечислены только в нескольких десятках, это может сделать 
ваш бизнес более популярным и вы сможете получить преимущества в ранжировании. 

Существует огромная разница в качестве и эффективности цитат. Одно дело если про 
ваш бизнес упоминает президент на сайте http://kremlin.ru/, и другое дело - получить 
цитату со спам-каталога Васи Пупкина. 

Теперь представьте, такая ситуация.  Вы разместились в сотне каталогов, везде 
указывая свое наименование, адрес и телефон (телефоны). И тут у вас поменялся 
адрес или изменился телефон. Вы, естественно, внесли изменения на ваш сайт и в 
“Google Мой Бизнес”, и теперь данные NAP с вашего сайта противоречат данным в 
листингах, каталогах или там СМИ. В этом случае, с большой долей вероятности ваш 
сайт будет пессимизирован в региональной выдаче. Это и есть несогласованность 
данных NAP. 

Вам придется везде, во всем Интернете менять эти данные, чтобы избавиться от 
такого фильтра? Скорее всего, придется менять на качественных, авторитетных 
каталогах, которые, к счастью, модерируемые и там можно вносить изменения. 
Именно поэтому не размещайтесь во всех подряд каталогах и листингах, выбирайте 
наиболее качественные с возможностью изменения данных. 

Наличие сильного профиля цитат - один из самых простых способов SEO-оптимизации 
при локальном/региональном продвижении. Цитаты считаются частью поискового 
алгоритма для местного поиска и отличным факторов, влияющим на ранжирование. Я 
всегда рекомендую начинать продвижение именно с создания обширного профиля 
цитат. 

Уже после этого можно переходить к линкбилдингу, оптимизации контента, брендингу 
и прочим важным для продвижения вещам. По крайней мере, до тех пор, пока не 
изменится ваш NAP, не будет нужды беспокоиться о цитатах. 

Заключение 

Заключения не будет. 
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Оставляйте свои вопросы в комментариях к данному руководству на сайте 
http://blap.su.Там мы и обсудим все, что вам осталось непонятно в данном 
руководстве. 

С уважением, Ваш DrMAx 
апрель, 2018 г. 
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