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Данный документ представляет собой отчет по анализу SEO 
оптимизации интернет-магазина. Это небольшой инфо-сайт, с 
хорошей версткой и дизайном, но были допущены ошибки при SEO 
оптимизации. 
 
Веб-студия предоставила заказчику по SEO следующее: собрали 
семантику, сделали небольшую структуру, базовая оптимизация. Были 
допущены критические ошибки, которые описаны ниже.  
 
В файле описаны только ошибки, сам чек-лист состоит из 70 пунктов 
для проверки оптимизации! 
 
По юзабилити почти не было найдено замечаний. 
 
Информация конфиденциальна, поэтому домен/скриншоты скрыты. 
Обычно указываю страницы, на которых ошибки прямо в 
отчете(например, список страниц на которых нет title). 
 
Если у ваз возникли какие-либо вопросы, то обязательно пишите мне! 
Все вам расскажу! 
 
Рекомендую вам посмотреть мои доп.опции у кворков. Можно найти 
высокие скидки :) 
 

 
Анализ технической SEO оптимизации 

 
  

 
1. Установить код счетчика Яндекс Метрики, Google Analytics на 

сайт. 
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2. Добавить вашу организацию в яндекс справочник 
https://yandex.ru/sprav/companies  
 
 
 
 
 

3. Скорость загрузки для мобильных устройств 83, для десктоп - 
98. Это хорошо, но можно еще улучшить ситуацию для 
мобильной версии. 
Исправить: 

- сжать изображения; 
- объединить и минимизировать CSS; 
- минимизировать JS. 

 
4. У вас есть страница с кодом ответа сервера 404, но нет 

оформления - необходимо сделать. 
 

5. Нет robots.txt В админке нельзя добавить. Файл должен быть. 
Затем делаем оформление: скрыть от индексирования 
административные страницы, кэш страницы, страницы 
фильтров, сортировок и результатов поиска по сайту, 
оформление заказа, корзину.  

 
6. Нет h1 на страницах(заказчику был предоставлен список 

страниц…). Должен быть на каждой странице. И не 
дублироваться. 

 
7. На 10 страницах дублируется title(список…). Title должен быть 

уникальным для каждой страницы Вашего сайта.  
 

 
8. В description выводятся теги. Пример: "p span style "font-size 

18px;" Общество с ограниченной ответственностью 
«Экокабель» создано в июле 2012г. span p p span style 
"font-size 18px;" В 2013 году расширили производственный цех, 
установили новое оборудование от ведущих производителей 
... span p — None" 
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9. На многих страницах пропущен description(список…). 
 

10.  
 
 
 

11. На многих страницах description не соответствует 
рекомендуемой норме (либо слишком мало символов, либо 
слишком много). Рекомендуемое количество 160-170 
символов. (Список страниц…). 
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12. Рекомендую в title добавить топонимы. 

 
13. Многие канонические ссылки ведут на страницы с 500 

ошибкой(список…) 
 

14.  Страницы с 500 ошибкой(список…). 
 

15. У следующих изображений пропущен alt(список…). 
 

16. Нужно закрыть от индексации запросы с параметром(когда 
после слеша идет технический адрес) 
 

17. Необходимо внедрить микроразметку на страницу Контакты 
и карточку товара. 
 

18. Доработка по сниппету: для идеального сниппета вам не 
хватает создать чат в выдаче яндекса 
https://yandex.ru/dev/dialogs/chats/doc/create-docpage/ 

 
19. Необходимо внедрять перелинковку в карточках 

товара(сделать блок с похожими товарами или 
рекомендуемыми. Можно, например, сделать блок “С этим 
товаром также покупают” и т.п. 

 
20. Если в данный момент у вас нет товара, то его нельзя 

убирать с сайта. Необходимо оставлять товары(можно  в 
карточке товара выводить “Нет в наличии”, например) 
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21. Обязательно сделать валюту возле цены. 
 
 

 
 
 
 

Проверка юзабилити 
 

1. Необходимо внедрить хлебные крошки. 
2. Добавить кнопку быстрой прокрутки вверх. 
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3. В карточке товара при наведении на кнопку “В корзину” нет 

никакого эффекта: 
- нужно сделать, чтобы курсор менялся на поинтер; 
- был визуальный эффект при наведении на кнопку(появлялась 

тень/увеличивался текст/менялся фон/менялся цвет шрифта 
или другой вариант) 
 

4. Правки по футеру: 
- лого должно быть ссылкой на главную. 
- сделать кликабельным email. 
- при наведении на ссылки, они должны изменяться. 

 
5. Форма обратной связи: 
- необходимо центрировать подсказки в полях. 
- необходимо выделить обязательные поля(например, *) 
- ошибки, если обязательные поля не заполнены, нужно 

исправить отображение(см.скрин) 
 

 
 

По остальным пунктам ошибок было не найдено. Приоритет 
ошибок соответствует нумерации.  
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