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Что такое поисковая оптимизация?
Поисковая оптимизация сайтов (SEO) - комплекс мер по 
внутренней и внешней оптимизации, для поднятия 
позиций сайта в результатах выдачи поисковых систем 
по определенным запросам пользователей.



Каким сайтам нужно SEO?
● информационные порталы,
● новостные сайты,
● сайты коммерческих услуг,
● интернет-магазины,
● промо-сайты,
● ...
● ... любые сайты, где нужен поисковый трафик!



Кому НЕ нужно SEO?
● “закрытые” проекты, 
● “короткие” промо-сайты,
● очень “узкая” услуга или товар с маленьким 

поисковым спросом (wordstat.yandex.ru),
● нужен результат уже “завтра”,
● нет ни денег, ни времени, ни желания учиться и 

развивать свой интернет-ресурс.

https://wordstat.yandex.ru/


CMS Drupal - это
● Открытый исходный код под лицензией GNU GPL,
● >15 лет активного развития,
● >100’000 активных разработчиков,
● >11’000 бесплатных модулей, 

и >600 тем оформления для Drupal 7.x ,
● Гибкая и безопасная архитектура,
● и самое активное и приветливое IT-сообщество!



Основные задачи внутренней оптимизации
● наполнение хорошим содержимым,
● красивые URL без дублей,
● метатеги и микроразметка,
● внутренняя перелинковка,
● продающие элементы и формы захвата,
● автоматизация на крупных проектах,
● адаптивность под мобильные устройства,
● скорость работы и отказоустойчивость.



Размещение материалов на сайте

Drupal 7.x Drupal 8.x.x
CKEditor - WYSIWYG HTML editor в ядре

CKEditor Link CKEditor Entity Link

External Links 8.x-1.0-alpha2

Insert не портирован

Field (в ядре) в ядре

Проверка на уникальность: text.ru, eTXT Антиплагиат

https://www.drupal.org/project/ckeditor
https://www.drupal.org/project/ckeditor
https://www.drupal.org/project/ckeditor_link
https://www.drupal.org/project/ckeditor_link
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https://www.drupal.org/project/extlink
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https://www.drupal.org/project/insert
https://www.drupal.org/project/insert
http://text.ru/
https://www.etxt.ru/antiplagiat/


Адреса страниц (URL)

Drupal 7.x Drupal 8.x.x
Path (в ядре) 

Pathauto 8.x-1.0-alpha3

Global Redirect
Redirect

Redirect

Метатег canonical - в ядре в ядре

https://www.drupal.org/project/pathauto
https://www.drupal.org/project/pathauto
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Метатеги и микроразметка

Drupal 7.x Drupal 8.x.x
 title, canonical (в ядре) 

Metatag 8.x-1.0-beta10

Schema.org RDF UI

Проверка для соц. сетей: mediaskunk.ru/webmetainfo

https://www.drupal.org/project/metatag
https://www.drupal.org/project/metatag
https://www.drupal.org/project/schemaorg
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Продающие элементы и формы захвата

Drupal 7.x Drupal 8.x.x
 Система регионов и блоков - давно в ядре ;)

Panels 8.x-3.0-beta4

Font Awesome Icons 8.x-1.x-dev

Webform 8.x-4.x-dev

Entityform eForm

https://www.drupal.org/project/panels
https://www.drupal.org/project/panels
https://www.drupal.org/project/fontawesome
https://www.drupal.org/project/fontawesome
https://www.drupal.org/project/webform
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https://www.drupal.org/project/eform
https://www.drupal.org/project/eform


Автоматизация

Drupal 7.x Drupal 8.x.x
Views в ядре

Token 8.x-1.0-beta1

https://www.drupal.org/project/views
https://www.drupal.org/project/views
https://www.drupal.org/project/token
https://www.drupal.org/project/token
https://www.drupal.org/project/token


Аналитика

Drupal 7.x Drupal 8.x.x
Google Analytics 8.x-2.1

GoogleTagManager не портирован

Yandex.Metrics не портирован

https://www.drupal.org/project/google_analytics
https://www.drupal.org/project/google_analytics
https://www.drupal.org/project/google_tag
https://www.drupal.org/project/google_tag
https://www.drupal.org/project/yandex_metrics
https://www.drupal.org/project/yandex_metrics


SEO  - это только одна из 
частей интернет-маркетинга и...



И в CMS Drupal есть для SEO 
абсолютно всё!!!
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