
10  SEO-ПУНКТОВ 
которые должны быть выполнены для 
продвижения сайта в Google



1. Подключите сервисы Google
Добавьте Ваш сайт в Google Search 
Console, а также подключите Google 
Analytics. 

Эти инструменты позволяют оценить рей-
тинг сайта, а также обеспечить его ком-
плексный мониторинг.

2. Файл sitemap.xml
Проверьте наличие карты Вашего сайта в 
инструменте  Google Search Console. 

Если данного файла нет, то его необходимо 
создать и загрузить в раздел Sitemap. Файл 
sitemap.xml не только ускоряет поисковую 
индексацию, но и быстро сообщает Google 
о любых изменениях на Вашем сайте.

3. Файл robots.txt
В robots.txt необходимо внести страницы 
и файлы, которые не должны индексиро-
ваться поисковыми роботами Google. Это 
могут быть служебные разделы, админ.
панель и прочие страницы и файлы, кото-
рые не несут поисковой трафик. Robots.txt 
– это, по сути, указания поисковым робо-
там, что нужно читать на Вашем сайте, а что 
необходимо пропустить. 

Чтобы проверить есть ли на Вашем сайте  
robots.txt просто добавьте к адресу Вашего 
сайта /robots.txt. Ссылка будет выглядеть 
примерно так: https://*ваш сайт*/robots.txt. 

4. скорость загрузки сайта
Проверьте оптимизацию скорости 
загрузки Вашего сайта с помощью Google 
Speed Insights.

Скорость загрузки страницы напрямую 
влияет на её позиции. Постарайтесь сде-
лать сайт максимально быстрым, следуя 
советам и подсказками Google.

5. уровень вложенности 
Уровень вложенности – это количество 
кликов, которые необходимы, чтоб по-
пасть с главной страницы сайта на про-
двигаемую. 

Чем меньше уровень вложенности у стра-
ницы, тем она лучше индексируется и легче 
продвигается. Ключевые страницы долж-
ны иметь уровень вложенности не более 
второго. Также советуем не делать на сайте 
больше 4-х уровней вложенности.

6. корректность ссылок 
На вашем сайте не должно быть страниц, 
которые выдают ошибку 404. Если у Вас 
присутствуют ссылки на внешние ресур-
сы, тогда их необходимо пометить тегом 
«nofollow». Также на Вашем сайте должен 
быть кликабельный логотип, нажимая на 
который, пользователь будет возвращать-
ся на главную страницу.

https://www.google.com/webmasters/
https://www.google.com/webmasters/
https://analytics.google.com/analytics/web/
https://analytics.google.com/analytics/web/
https://www.google.com/webmasters/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


7. Наличие SSL-сертификата 
В 2018 году Google заявил, что SSL-сертификаты будут частью их 
алгоритма и будут фактором ранжирования. Кроме того, Google 
Chrome теперь помечает веб-сайты ярлыком «Незащищенный», что 
сразу вызывает недоверие у посетителей. А если на компьютере или 
мобильном устройстве установлены программы для блокировки ре-
кламы, то Ваш сайт и вовсе может быть недоступен для просмотра. 
Поэтому если Ваш сайт имеет сейчас протокол http в срочном по-
рядке переходите на https.

8. Оформление URL-адресов
Слишком длинные URL-адреса страниц могут негативно вли-
ять на продвижение сайта. Поэтому они должны быть ко-
роткими и информативными. Исключите заглавные буквы в 
URL-адресах и нижние подчеркивания. Слова в URL-адресе 
должны быть написаны только латиницей и разделяться де-
фисом.

9. Адаптируйте мобильную версию сайта 
Сделайте адаптивную версию сайта. Это одно из последних гром-
ких заявлений Google — с 1 июля 2019 года компания перейдет на 
индексацию сайтов с приоритетом мобильного контента.

Проверить как ваш сайт выглядит на разных устройствах можно с 
помощью сервиса «Screenfly»

10. Наличие тегов Title и Description
Title и Description играют одну из самых важных ролей при SEO-
оптимизации, поэтому очень важно, чтобы они имели правильный 
размер. Оптимальная длина для Title - от 30 до 60 символов. 
Для Description - не менее 70, но не более 170. В рамках этого 
количества символом поисковые роботы лучше проиндексируют 
Ваши страницы.

http://quirktools.com/screenfly/


Закажите профессиональный SEO-аудит 
вашего сайта по специальной цене!

В него входит:

• Анализ ссылочного профиля (объем и качество внешней ссылочной 
массы)
• Проверка наличия и анализ Title, keywords, description, мета-тегов, 
robots.txt, sitemap для основных страниц сайта
• Проверка битых ссылок
• Проверка дублей страниц
• Проверка дублей мета-тегов
• Проверка неправильных кодов ответа сервера
• Корректность заголовков текста (h1- h6);
• Проверка настроенных редиректов (если таковые имеются) 
• Проверка наличия и корректности атрибута hreflang (для мультия-
зычных сайтов)
• Анализ структуры html-кода
• Анализ скорости загрузки страниц;
• Выявление проблем с SSL-сертификатом и правильная настройка 
HTTPS;
• Анализ индексации сайта и его доступность поисковым роботам;
• Проверка корректности URL-адресов сайта.
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