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От А до Я...ндекса или как не загубить SEO и 
поисковый трафик при разработке проекта



Экспертное SEO и Поисковый маркетинг

Преподаватель, методист и автор 
курсов в онлайн-университетах

Спикер на отраслевых конференцияхSynergy Digital, BalticDigitalDays, 
CyberMarketing, 3D Conf и др.

Рейтинг SeoNews и рейтинг РУнета
5 место в рейтинге известности и 
1 место в категории «Образование»



Наши клиенты :  





● Правильная индексация на старте
● Структура под спрос потенциальных клиентов
● Хорошая видимость за счёт текстовой оптимизации

Действия при разработке

Результат 
Экономия времени и денег



SEO — это не надстройка
Главная мысль



1. Вредные советы или как вы теряете деньги и трафик.

2. Как нужно: 20% усилий, которые дают 80% 
результата.

3. SEO для SPA или особенности JS-фреймворков.

4. Кейс проекта на React JS и основные выводы.

О чём поговорим



- Не закрыли сайт от индексации на время разработки;
- Не скрыли/удалили тестовую копию после продакшена;
- Мобильная версия «кривая»;
- «Пасхалки» и пакости от разработчиков.

 Вредные советы 



Несуществующие страницы отдают 200 код

 Вредные советы 



Метатеги с названием «Главная», «Каталог» и пр.

 Вредные советы 



Нарушили URL-структуру 
(в случае переработки сайта)

Нарушили мета-теги и контент страниц 
(в случае переработки сайта)

 Вредные советы 



Сколько времени, трафика и денег вы можете потерять на этих ошибках

 Вредные советы 



Как нужно: техническая оптимизация
● Дубли (www и без www, index.html, /, страницы)

● 404-страница

● SSL-сертификат

● ЧПУ (/catalog/bytovaya_khimiya/zhidkie_sredstva_dlya_stirki/laska/3-l/)

● Редиректы (минимально и только 301)



Как нужно: текстовая оптимизация

● Title и мета-теги (точное вхождение и расстояние Ливенштейна)

● Заголовки H (основные ключи для страницы)

● Текст на странице (векторная близость слов)

● Текст внутренних ссылок

Итог 

Прохождение кворума (необходимая доля суммарного веса (IDF) слов 
из поискового запроса)



Как нужно: функционал
● Генерация заголовков по маске

● Тегирование

● Умный фильтр



Как нужно: региональная стратегия

● Поддомены

● Гео-папки

● Отдельные сайты



Как нужно: структура



Как нужно: структура



Как нужно: микроразметка

● Разметка Логотипа 
● Разметка Меню 
● Разметка Хлебных крошек
● Open Graph для соц сетей
● Разметка Контактов
● Разметка Организация
● Разметка Услуг
● Разметка Вопросов и ответов
● Разметка Картинок и видео
● Разметка Товара
● Разметка Статей
● Разметка Рейтингов
● Разметка Комментариев

QR для скачивания разметок
в конце презентации



Как нужно: микроразметка

Проверка микроразметки от Google 
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/

Словари и синтаксис микроразметки для Яндекс 
https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/211638/

https://search.google.com/structured-data/testing-tool/
https://habrahabr.ru/company/yandex/blog/211638/


 SEO для SPA



Prerender SSR

SSR — не равно пререндер

● прослойка, вокруг 
которой необходимо 
создавать экосистему

● подходит для статики в 
страницах и структуры в 
целом

● параллельное 
приложение

● ресурсоёмкий 



● При постоянном росте проекта 
предпочтительней SSR

● Динамическая отрисовка 
(риск клоакинга) 

● Полные возможности для Schema.org

Как правильно?



Кейс на ReactJS 

➔ валидация кода HTML (заголовки, мета), CSS и JS; 

➔ проверка кодов ответов сервера 200 и 404; 

➔ проверка скорости загрузки страниц; 

➔ формата a href, не использовать onclick (битые ссылки); 

➔ внедрение разметки Open Graph; 

➔ настройка файла Robots.txt; 

➔ добавление метатега Canonical; 

➔ добавление разметки Schema.org.



Кейс на ReactJS 



SEO-проектирование экономит ваши время и деньги при разработке, если:

1. Вы понимаете особенности технической и текстовой оптимизации
2. Продумываете функционал и региональную стратегию
3. Создаёте структуру под поисковый спрос 

Вывод  





Полезное
Чек-листы и инструкции:
1. SEO-чеклист на 200 пунктов
2. Чеклист технического аудита
3. ТЗ на тегирование и умный фильтр

Материалы:
1. Семантический поиск и кворум в Яндексе
2. Сборник правил для микроразметки
3. SEO для SPA

Получить: 
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Спасибо!

Скачать презентацию


