
или как ускорить загрузку первой страницы до 
0,2 сек на мобильных устройствах

Особенности внедрения  
Google AMP на продукте в  
33 странах
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– Что такое Google AMP и с чем его есть? 
 
– Как внедрение скажется на аналитике проекта? 
 
– Какую скорость в итоге даст внедрение в разных 
случаях?  

– Какие технологии стоит внедрять после AMP? 
 

О чем будем говорить :



– Увеличить скорость загрузки страниц на мобильных      
устройствах (GPRS, 3G, старые девайсы). 

 
– Оптимизировать интерфейс под разные по размеру 
   мобильные устройства. 
 
– Работа с прокси-браузерами (OperaMini, UC Browser). 

– In-app browsers. 

Что такое Google AMP и с чем его есть?
Зачем?



Предыстория

26 февраля 2015 Google анонсирует mobile-friendly 
алгоритм.

7 октября 2015 Google анонсирует AMP 
(Accelerated Mobile Pages).

январь 2013 50% интернет-устройств в США — 
мобильные.



Mobile Friendly

Размеры элементов, шрифты, картинки



Google Page Speed

Стили, элементы, JS, анимации



– Очень быстрая загрузка страницы. 

– AMP-верстка (очень урезанная версия HTML). 
 
– Cтраница отображается на домене Google. 

– Нельзя создавать кастомные контролы. 

– Можно ссылаться на AMP страницы.

AMP (Accelerated Mobile Pages)



Ускорение загрузки 
страницы от 50% до 90%

Максимальная 
зафиксированная  
скорость 0.2с! 

AMP (Accelerated Mobile Pages)

Применили на всех 
странах. >10 млн. страниц



AMP (Accelerated Mobile Pages)



AMP Внедрение

Первые результаты в 
выдаче через 5 часов

Частота 
индексирования 
возрастает

Контент обновляется 
очень быстро



Дизайн AMP… … и сайта



AMP выдача, подгрузка результатов, 
пагинация

‣ «внезапная» кнопка  
«updates»; 

‣ догрузка только сверху;  

‣ неизвестное количество 
новых результатов; 

‣ не получится симулировать 
«пагинацию». 



Рост мобильного органического трафика 

в 2 раза за 1,5 месяца:

Как внедрение AMP кажется
на аналитике



Давайте разбираться…

1. Что такое «сеанс»?  

2. Как считаются сеансы в AMP? 

3. Что с показателем отказов? 

4. Почему не увеличилось количество показов 
  страниц? 
 



Один сеанс:

Два сеанса:

Что такое «сеанс»?

Сайт

1 11

2

Сайт

2

AMP

1



Второй взгляд на результаты в GA :)

Сеансы мобильного органического трафика 

не выросли в 2 раза, они считаются дважды!



Пробуем вернуть контроль над 
метриками проекта

1. Разносим аналитику на разные view. 

2. Оставляем view со всеми данными по проекту.  

3. Выгружаем данные в гугл-таблицы. 
 
4. Расставляем ивенты на внешние переходы.



Разносим аналитику на разные View

Смотреть цифры на AMP и по сайту — отдельно:



Выгружаем данные в гугл-таблицы

Чтоб легче объединять цифры с AMP и сайта:



Один сеанс:

Два сеанса:

Сайт

1 11

2

Сайт

2

AMP

1

Показатель отказов (BR) 
на сайте и в AMP

BR 0%

BR 50%



А/Б тест в AMP

– A/Б тест настраивается прямо в AMP-верстке. 

– Проведение эксперимента проводится в кеше google. 
 
– Стартует после обновления кеша страниц. 

– Невозможно провести «сквозной» А/Б теста по сайту 
 



?



Страниц/сеанс  1,36 1,39
Сред. длительность сеанса00:03:19 00:03:27

Показатель отказов33,89 % 37,33 %

Тестирование карточек в AMP



Выводы внедрения AMP

– Загрузка страниц на мобилке быстрее 3-10 раз! 

– AMP страницы будут отличаться от оригинала. 

– А/Б тесты дизайна проводить возможно. 

– Снижение нагрузок на серверы и хранилища. 

– На позиции в органике AMP прямо не влияет.



Иванов Александр 
Head of Product ЛУН & Flatly 
 
Отвечу на вопросы в Facebook:  
facebook.com/orka.ena

http://xn--k1aer.ua

