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 Анализ текущего состояния сайта с точки 

 зрения SEO и составление рекомендаций 
1. Анализ переадресации с главной страницы; 

 

Состояние Рекомендации 

Не настроен редирект со страницы 

http://site.ru/index.html. 

Необходимо настроить редирект со 

страницы http://site.ru/index.html на 

главную страницуhttp://site.ru/. 

Примечание: Важно настраивать редиректы со страниц index.php и index.html, так 

как они являются дублями главной страницы. 

 
2. Анализ корректной работы редиректов на сайте; 

Состояние Рекомендации 

Редиректы на сайте настроены 

корректно, избыточных не обнаружено. 

 
Дополнительно про избыточные редиректы 

и их отрицательно влияние можно 

прочитать здесь 

Проблема отсутствует. 

 
3. Аудит на наличие сайта в каталогах Яндекса и рейтингах рунета; 

 

Состояние Рекомендации 

Сайт не зарегистрирован в каталоге 

Яндекса. 

Рекомендуется подать заявку на 

добавление сайта в каталог Яндекса. 

Каталог Яндекса – это коллекция сайтов 

разбитых по тематике и рубрикам. 

Регистрация сайта в каталоге позволит 

привлечь дополнительный трафик и 

повысить доверие к сайту со стороны 

поисковых систем. Зарегистрироваться 

можно двумя способами: 

 Бесплатно – подать бесплатную 

заявку на этой странице ( нет 

гарантии, что сайт будет 

добавлен ). 

 Платно– податьплатнуюзаявку 

на этой странице ( стоимость 

14500 руб. ). 

При этом сайт должен соответствовать 

требованиям к сайтам и публикациям. 

http://ovkwaters.ru/index.html
http://ovkwaters.ru/index.html
http://ovkwaters.ru/
https://yandex.ru/support/webmaster/recommendations/frequent-mistakes.xml?lang=ru
https://yandex.ru/yaca/add_free.xml
https://yandex.ru/yaca/add_payed.xml
https://yandex.ru/support/catalogue/site-owner/rules.html


 

 

 

4. Анализ на отсутствие документов и некорректных ссылок 
 

Состояние и рекомендации 

Обнаружены ссылки на несуществующие страницы: 

http://site.ru/products/napitki-ovk/ 

http://site.ru/products/essentuki-17-skvazhina-17-skvazhina-24-essentukskoe- 

mestorozhdenie/ 

http://site.ru/en/en/ 

http://site.ru/products/pitevaya-voda-charsu/ 

http://site.ru/products/essentuki-4-ckvazhina-57-skvazhina-71-essentukskoe- 

mestorozhdenie/ 

 
Необходимо избавиться от всех некорректных ссылок, которые отдают 404 код 

ошибки. Файл со страницами, на которых присутствуют битые ссылки прилагается. 

 
5. Анализ на дублирование контента на сайте 

 

Состояние Рекомендации 

 
На сайте не обнаружено 

задублированного контента. 

 
Проблема отсутствует. 

 
Примечание. Дублирование контента как на внутренних страницах сайта, так и на 

внешнихресурсахявляетсянегативным фактором,которыйприводиткпессимизации 

ресурса впоисковых системах. Нельзяразмещать контент ссайтана другихресурсах в 

целях рекламы, в таком случае необходимо писать новый текст. 

 
6. Аудит тегов <NOINDEX> 

Состояние Рекомендации 

 
Проблемных тегов <noindex> не 

обнаружено. 

 
Проблема отсутствует. 

 
7. Аудит sitemap.xml, рекомендации по настройке 

Состояние Рекомендации 

 
Карта sitemap.xml присутствует, 

однако она пустая. 

 
Необходимо создать актуальную карту сайта 

Для файла должны выполняться следующие 

требования: 

 В карту сайта не должны попадать 

страницы, закрытые от индексации в 

robots.txt либо страницы, закрытые 

http://ovkwaters.ru/products/napitki-ovk/
http://ovkwaters.ru/products/essentuki-17-skvazhina-17-skvazhina-24-essentukskoe-mestorozhdenie/
http://ovkwaters.ru/products/essentuki-17-skvazhina-17-skvazhina-24-essentukskoe-mestorozhdenie/
http://ovkwaters.ru/en/en/
http://ovkwaters.ru/products/pitevaya-voda-charsu/
http://ovkwaters.ru/products/essentuki-4-ckvazhina-57-skvazhina-71-essentukskoe-mestorozhdenie/
http://ovkwaters.ru/products/essentuki-4-ckvazhina-57-skvazhina-71-essentukskoe-mestorozhdenie/


 

 
 
 

 
 

 

Примечание. Sitemap.xml — файл синформацией для поисковых систем (таких как 

Яндекс, Google, Yahoo, Ask.com, Bing) о страницах веб-сайта, которые подлежат 

индексации. Sitemap.xml может помочь поисковикам определить местонахождение 

страниц сайта, время их последнего обновления, частоту обновления и важность 

относительно других страниц сайта для того, чтобы поисковая машина смогла корректно 

проиндексировать весь сайт. 

от индексации метатегом robots 

(служебные страницы, страницы с 

параметрами, дубли и пр.). 

 В карте сайта должны присутствовать 

адреса именно главного зеркала – без 

www. 

 В карту сайта не должны попадать 

страницы, отдающие404 

(несуществующие или удаленные), 

а также страницы, отдающие 3xx 

редирект 

 Для страниц также желательно 

использовать параметр <lastmod>, 

который будет указывать дату 

изменения страницы и меняться при 

изменении текстастраницы 

 Карта сайта должна быть доступна по 

одному адресу 

(http://site.ru/sitemap.xml) 

 
Рекомендации по карте сайта от Яндекса и 

Google. 

 
Пример карты сайта xml с разбивкой - 

http://www.pesticidy.ru/sitemap.xml 

 
Также прилагается статическая карта сайта 

для текущего сайта, которую можно 

разместить, если затруднительно сделать 

автоматическигенерируемую карту сайта. 

http://www/
http://ovkwaters.ru/sitemap.xml
https://yandex.ru/support/webmaster/indexing-options/sitemap.xml
https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=ru
http://www.pesticidy.ru/sitemap.xml


 

 

 

8. Анализ robots.txt, рекомендации по настройке 
 

Состояние Рекомендации 

 
Файл robots.txt присутствует, однако 

настроен не верно. 

 
Необходимо создать корректный файл 

robots.txt для указания поисковым 

роботам на страницы, закрытые от 

индексации, а также расположение 

карты сайта и главного зеркала. 

 

Прилагается корректный robots.txt для 

текущего сайта. 

 
9. Наличие пустых страниц 

Состояние Рекомендации 

 
Пустых страниц не обнаружено. 

 
Проблема отсутствует. 

 
10. Наличие скрытого текста 

Состояние Рекомендации 

 
Скрытоготекстанасайтене 

обнаружено. 

 
Проблема отсутствует. 

 
11. Анализ использования фреймов 

 

Состояние Рекомендации 

 
Фреймы на сайте не используются. 

 
Проблема отсутствует. 

Примечание. Фрейм (от англ. frame — рамка) — отдельный, законченный HTML- 

документ, который вместе с другими HTML-документами может быть отображён в окне 

браузера. 

В настоящее время использование фреймов для сайтов не рекомендовано. Главным 

образом этосвязанос принципом работы поисковых машин, которые приводят 

пользователя к HTML-документу, являющемуся лишь одним изфреймов того, что 

хотелось бы представитьпользователю. 

 
 
 

12. Анализссылоксвнешних ресурсов,рекомендации понаращиваниюссылочной 

массы 



 

 

 

 

 

Состояние и рекомендации 

 
Количество ссылок с внешних ресурсов: доменов / страниц – 78 / 357 

Анкоры (текст ссылок) в основном естественные: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Угроз для наложения санкций за ссылки в настоящее время нет. Рекомендуется 

плавное наращивание ссылочной массы по 4-7 ссылок в месяц. В качестве анкоров 

рекомендуется употреблять слова, связанные с названием компании, домена, url, 

естественные слова (тут, здесь, по ссылке) и не злоупотреблять словами, которые 

соответствуют продвигаемым запросам, т.к. это может привести к санкциям со 

стороны поисковых систем. 



 

 

 

13. Неосновные хосты/зеркала 
 

Состояние Рекомендации 

 

Главное зеркало сайта настроено 

корректно (версия без www). 

 
Проблема отсутствует. 

 
14. Постановка “/” в конце урла раздела 

Состояние Рекомендации 

 
Автоматическое добавление “/” в конце 

ссылок настроено корректно. 

 
Проблема отсутствует. 

 
Примечание.Такиестраницыявляютсяполнымидублями,т.к.поразнымадресам 

находится один и тот же контент, что является негативным фактором и может привести к 

пессимизации сайта со стороны поисковых систем. 

 

 
15. Наличие ошибки 404 

Состояние Рекомендации 

 
Страница 404 ошибки присутствует и 

работает корректно. 

 
Проблем не обнаружено 

Примечание. Ошибка 404 сообщает поисковому роботуо том,что страницане существует 

либо была удалена, следовательно, индексировать ее нельзя. 

Любой сайт должен иметь собственную страницу 404 ошибки. Если страница сообщает об 

ошибке и при этом выдает код 200 OK, то она будет проиндексирована; если же сервер 

вернет HTTP-код 404, это сообщение об ошибке проиндексировано не будет. 

Если при вводе в строку поиска браузера какого-либо заведомо неверного адреса 

страницы (например, http://www.site.ru/123.html) появляется страница с сообщением об 

ошибке (например, «Запрашиваемая страница отсутствует на сервере»), значит, 

обработка 404 ошибки присутствует. Однако в этом случае следует также смотреть на 

ответ сервера. 

Зачастую на сайте может присутствовать надпись об ошибке для посетителей, а на самом 

деле сервером может отдаваться код 200 OK. 

16. Анализ страницы 404 

 
Страница 404 ошибки создана корректно. Рекомендуем также добавить на 

данную страницу ссылку на главную, либо кнопку «вернуться назад». 

http://www.site.ru/123.html)


 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

17. Использование сессий на сайте 
 

Состояние Рекомендации 

 
Сессии на сайте не используются. 

 
Проблема отсутствует. 

 
18. Использование JavaScript 

 

Состояние Рекомендации 

 
JavaScript ссылок не обнаружено. 

 
Проблема отсутствует. 

Примечание. Использование javascript-ссылок в навигации не позволяет роботам 

поисковых систем переходить по ссылкам и корректно индексировать страницы сайта. 

 
 

19. Наличие flash-ссылок 

Состояние Рекомендации 

 
Flash-ссылок не обнаружено. 

 
Проблема отсутствует. 

Примечание. Использование flash-ссылок в навигации не позволяет роботам поисковых 

систем переходить по ссылкам и корректно индексировать страницы сайта. 



 

 

 

20. Анализ скорости загрузки страниц 
 

Состояние Рекомендации 

 
Анализ скорости загрузки страницы 

http://site.ru выявил следующие проблемы: 

1. Не используется кэш браузера 

2. Не оптимизированы изображения 

3. Отложить загрузку javascripts и css, 

либо загружать их ассинхронно 

4. Сократить время ответа сервера 

5. Сжать код java 

6. Сжать код css 

7. Сжать html код 

Примечание: 

Результаты полного анализа по возможностям 

уменьшения скорости загрузки страницы 

находятся по этому адресу 

 
Рекомендуется довести оценку от 

Google Page Speed как минимум 

до 90 баллов из 100. 

 
21. Сжатие документов 

Состояние Рекомендации 

 
На сайте установлено gzip-сжатие. 

 
Присутствует много изображений, 

требующих сжатия. 

 
На сайте есть много изображений, 

требующих сжатия, т.к. время их 

загрузки слишком велико, что в свою 

очередь замедляет скорость загрузки 

страниц. Прикладывается файл с 

изображениями, которые выводятся на 

сайте и имеют вес более чем 100кб. 

Необходимо произвести сжатие этих 

изображений без потери качества. 

 
Примечание. Gzip-сжатие - один изспособов уменьшения размера файлов. Gzip - это 

обычное архивирование всей передаваемой информации на Web сервере и 

последующее разархивирование этой информации в браузерах пользователей. 

 
Все современные браузеры поддерживают Gzip-сжатие, поэтому проблем у посетителей 

при просмотре страниц сайта возникнуть не должно. 

http://ovkwaters.ru/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=ru&amp;amp%3Burl=http%3A%2F%2Fovkwaters.ru&amp;amp%3Btab=desktop


 

 

 

Таким образом, сжатие наибольшего количества типов файлов - это простой способ 

уменьшить размер страницы, и ускорить работу сайта. 

 
22. Яндекс cache 

 

Состояние Рекомендации 

 
Сайт корректно индексируется роботом 

Яндекса. 

 
Проблема отсутствует. 

 
23. Google cache 

 

Состояние Рекомендации 

 
Сайт корректно индексируется роботом 

Google. 

 
Проблема отсутствует. 

Примечание. Кэш поисковиков - версия страницы, которую проиндексировала 

поисковая система в момент захода робота на сайт. Зачастую документ в кэше 

может отличаться от оригинала в данный момент, так как информация в 

поисковой машине обновляется с определенным временным интервалом. 

 
24. Кодировка документа 

 

Состояние Рекомендации 

 
Кодировка, полученнаяот 

сервера: UTF-8 

 
Кодировка, указанная в коде: 
UTF-8 

 
Проблема отсутствует. 

Примечание. Кодировка представляет собой таблицу символов, где каждой букве 

алфавита (а также цифрам и специальным знакам) присвоен свой уникальный номер - код 

символа. 

Как в серверах, так и в браузерах кодировка должна совпадать. Обе составляющие 

должны общаться на одном языке и в одной кодировке, и только в этом случае браузер 

будет понимать то, что ему посылает сервер. 



 

 

 

25. Адаптивная версия сайта 
 

Состояние Рекомендации 

 
Адаптивная версия сайта отсутствует. 

Анализ по Яндекс: 

 

 
Анализ по Google: 

 

 

 
Рекомендуем разработать 

адаптивнуюверсиюдляболее 

удобного взаимодействия с 

сайтом на мобильных 

устройствах. Более подробно 

про адаптивную версию сайта 

можно узнать тут. 

https://yandex.ru/support/webmaster/recommendations/mobile-site.html


 

 

 

 Поиск и анализ сайтов-конкурентов в 

 поисковых системах по подобранным 

 запросам 
 

Основные конкуренты сайта http://site.ru согласно подобранным запросам: 
 

1. https://arkhiz.ru 

Возраст                     домена                      –                      8                      лет. 

Сайт компании по добыче и производстве минеральной питьевой воды. Присутствует 

каталог не только воды, но и сопутствующих товаров. 

Ссылочная масса сайта: 

 
 

2. https://mwzh.su/ 

Возраст домена – 1 год 

Сайт компании по добыче и производству минеральной питьевой воды. Также 

присутствует каталог с возможностью онлайн-заказа. 

Ссылочная масса сайта: 

http://ovkwaters.ru/
https://arkhiz.ru/
https://mwzh.su/


 

 
 

 

 
 
 
 

3. http://jevea.ru/ 

Возраст домена – 4 года. 

Сайт компании, официального дистрибьютора минеральной воды «Живея». Присутствует 

каталог продукции, возможность онлайн-заказа. 

Ссылочная масса сайта: 
 

4. http://www.magicwaters.ru/ 

Возраст домена – 5 лет. 

Сайт компании по доставке питьевой воды и оборудования для розлива. Присутствует 

каталог продукции, возможность онлайн-заказа. 

Ссылочная масса сайта: 

http://jevea.ru/
http://www.magicwaters.ru/


 

 
 
 

 
 

5. https://www.stmwater.ru 

Возраст домена – 15 лет. 

Сайт компании по добыче и производству питьевой минеральной воды. Присутствует 

каталог продукции, возможность онлайн заказа. 

Ссылочная масса сайта: 

https://www.stmwater.ru/


 

 

 

 Анализ и составление рекомендаций по 

 техническому состоянию текущего сайта 
 

Ниже представлена таблица рекомендации, которые необходимо учесть при разработке нового 

сайта с точки зрения СЕО, а также желательно внедрить на текущем сайте. 

 

№ Рекомендация Приоритет 

1 В файле robots.txt сайт не запрещен к индексированию ПС Критично 

2 В корневой директории сайта размещен файл robots.txt со 

стандартными для CMS директивами. Критично 

3 На сайте отсутствует Flash Важно 

4 На сайте отсутствует невидимый текст Критично 

5 Внавигации неиспользуется ссылки через JavaScript (если 

иное не указано) 
Критично 

6 При наличии внешних ссылок для них прописан 

target=“_blank” в теге <a> и атрибут nofollow 
Важно 

7 На сайте отсутствуют «битые ссылки» Важно 

8 На сайте отсутствует «мусор» в коде 

(закомментированные ненужные куски и пр.), пустые 

строки 

 
Желательно 

9 Меню на сайте не реализовано в виде картинок, через JS 

или Flash. 
Критично 

10 На всех страницах сайта размещен favicon Важно 

11 Информациянасайтекорректно отображаетсявовсех 

современных браузерах 
Важно 

12 На сайте отсутствует тег <iframe> (кроме кода для роликов 

youtube.com) 
Важно 

13 Стили CSS и скрипты по возможности вынесены в 

отдельные файлы 
Желательно 

14 Все внутренние ссылки являются только относительными Желательно 

15 На страницах с контентом, который требуют прокрутки 

экрана более двух раз, размещена плавающая кнопка 

«Наверх» 

 
Желательно 



 

 

 
 

16 Длястраницнасайтеиспользуется микроразметка для 

товаров и цен (если будут): 

(https://yandex.ru/support/webmaster/supported- 

schemas/goods-prices.xml?lang=ru ) 

 
хлебных крошек 

(https://developers.google.com/search/docs/data- 

types/breadcrumbs ) 

 
и контактной информации о компании 

(https://yandex.ru/support/webmaster/supported- 

schemas/address-organization.xml?lang=ru), 

 

а также семантическая разметка HTML5, где она является 

уместной 

 

 

 

 

 

 
 

Желательно 

17 При верстке страницы используются семантические теги 

HTML5. Подробнее прочитать о них можно, например, 

здесь http://html5book.ru/html5-semantic-elements/ 

 
Желательно 

18 Сайт имеет адаптивную верстку. Все страницы проходят 

тест на адаптивность в Яндекс Вебмастере и на сервисе 

Google https://search.google.com/search-console/mobile- 

friendly беззамечаний. 

 
Желательно 

19 Вкорневой директориисайта присутствует файл XML- 

картасайта, доступный поадресу: 

http://site.ru/sitemap.xml 

 
Критично 

20 Все страницы в карте сайта отдают 200 OK Критично 

21 В карте сайта отсутствуют дубли страниц (/glavnaya- 

stranica, /index.php, /index.html, дублирование одной и 

той же страницы со слешем и без, с www и без www и 

т.д.), отсутствуют страницы, закрытые от индексации 

 
Критично 

22 Карта сайта валидна при проверке через 

https://webmaster.yandex.ru/sitemaptest.xml 
Важно 

23 При создании новой страницы или удалении имеющейся, 

ее адрес автоматически добавляется или удаляется из 

карты сайта 

 
Желательно 

24 При изменении адреса страницы со старого на новый 

настроен 301 редирект 
Критично 

25 Все страницы доступны только без www. Критично 

https://yandex.ru/support/webmaster/supported-schemas/goods-prices.xml?lang=ru
https://yandex.ru/support/webmaster/supported-schemas/goods-prices.xml?lang=ru
https://developers.google.com/search/docs/data-types/breadcrumbs
https://developers.google.com/search/docs/data-types/breadcrumbs
https://yandex.ru/support/webmaster/supported-schemas/address-organization.xml?lang=ru
https://yandex.ru/support/webmaster/supported-schemas/address-organization.xml?lang=ru
http://html5book.ru/html5-semantic-elements/
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly
https://search.google.com/search-console/mobile-friendly
http://site.ru/sitemap.xml
https://webmaster.yandex.ru/sitemaptest.xml
http://www/


 

 

 
 

26 Все страницы доступны либо без слэша на конце, либо со 

слэшем, настроен 301 редирект. 
Критично 

27 Для главной со страниц /index.php, /index.html, /index, 

/default.htm, /default.html, /glavnaya-stranica прописан 301 

редирект на основной URL вида: http://site.ru 

 
Критично 

28 CMS не генерирует страницы с одинаковым контентом, но 

различными URI-адресами 
Критично 

29 Присутствует страница 404 ошибки, выполненная в 

общем дизайне сайта, с которой можно перейти на 

основные разделы. 

 
Критично 

30 Страница 404 ошибки отдает 404 ответ серверу. Критично 

31 Отсутствуютдубликонтентавнутрисайта.Натекущем 

сайте есть дубли 
Критично 

32 Все изображения размещены на FTP текущего сайта  

33 Кодировка документа и HTTP отдают корректный 

заголовок (HTTP/1.1 200 OK). При запросе страницы 

отдается кодировка документа Content-Type: text/html; 

charset=utf-8 

 
Важно 

34 Все модули и ядро на сайте обновлены до последних 

версий 
Желательно 

35 Средняя скорость загрузки страниц не превышает 3-4 

секунд 
Желательно 

36 Тестирование страниц сервисом Google Page Speed 

показывает результаты от 90 баллов для компьютеров и 

мобильных. 

 
Желательно 

37 Для первой страницы пагинации установлен 301 редирект 

вида: /page=1/ - > 301 редирект -> / 
Критично 

38 Настраницахпагинациииспользуютсяартибутыnextи 

prev 
Важно 

39 По умолчанию на сайте отсутствует атрибут rel=”canonical” 

тега link (кроме пагинации) для всех страниц. Но есть 

возможность указать его для любой страницы при 

необходимости. На страницах пагинации стоит тег 

canonical на первую страницу каталога. 

 

 
Критично 

40 Насайтеминимизируютсявнешниеисходящиессылки Важно 

41 Для всех страниц на сайте настроены ЧПУ адреса Критично 

http://site.ru/


 

 

 
 

42 Название конечного элемента соответствует названию 

конечной страницы (если заголовок слишком длинный, то 

конечный элемент в «хлебных крошках» может 

отличаться от H1) 

 
Важно 

43 URI написан транслитерацией Важно 

44 Длина конечного элемента URI-адреса не превышает 90 

символов. При этом URI не обрывается на середине слова 

 

Важно 

45 Все адреса формируются автоматически и отображают 

структуру сайта 
Важно 

46 Title для любой страницы можно изменить вручную Критично 

47 Description для любой страницы можно изменить вручную 
Критично 

48 Шаблон тега Title для страниц, где он не задан вручную: 

{Название страницы} | ОВК Критично 

50 В коде сайта на странице только один заголовок h1, 

который является заголовком основного текста страницы 

 

Критично 

51 Заголовок H1 есть на всех страницах. Критично 

52 В шаблоне сайта отсутствуют заголовки <h1>… <h6> для 

меню, блоков и т.д. (они обрамлены либо в <div>, либо в 

<span>) 

 
Критично 

53 На каждой странице сайта используется иерархическая 

структура заголовков h1, h2, h3 и т.д. 
Важно 

54 h1, тег <title> и название в меню в CMS редактируются 

отдельно друг от друга (каждый в своем поле): 
Критично 

55 Отсутствует зависимость, что при изменении одного 

элемента, меняются другие (это касается заголовков и 

пунктов меню) 

 
Критично 

56 Title для каждой страницы является уникальным Критично 

57 Descriptionдлякаждойстраницыявляетсяуникальным Критично 

58 Заголовки Hn используются без стилей, лишних тегов 

(<strong>, <b> ит.п.) 
Важно 

59 На сайте корректно реализованы и работают 

навигационные цепочки (хлебные крошки). 

 

Желательно 

60 Навигационные цепочки имеют иерархический порядок 

(Главная -> Категория -> Подкатегория -> Конечная 

 

Важно 



 

 

 
 

 страница)  

61 Все названия в цепочке, кроме последнего выполнены в 

виде гиперссылок 
Желательно 

62 Все сервисы сайта (формы, консультанты, кнопки) 

настроены и работают корректно. 
Критично 

63 Сайт необходимо перенести на безопасный протокол 

HTTPS 
Важно 



 

 

 

 Анализ и составление рекомендаций по 

 структуре сайта 
 

Предлагаемая структура основных разделов нового сайта: 
 

1. Главная страница: Содержит основную информацию о деятельности компании и 

услугах. 

2. О компании: Содержит всю информацию о компании, вид деятельности, 

преимущества и т.д. 

3. Производство: Содержит информацию о производственном комплексе, 

оборудовании, контроле качества и преимуществах производственного процесса. 

4. Наша миссия: Содержит основную идеологию компании. 

5. Вакансии: Содержит карточки с актуальными вакансиями, открытыми в компании. 



 

 

 

6. История источников: Содержит информацию о местах добычи воды и их историю 

(по разделам). 

7. Продукция: Общий каталог продукции. На каждом подразделе также должен быть 

свой каталог (Тау-Су, Ессентуки 7, Наша няня и т.д.). В подкаталогах будут карточки 

с разными номиналами и типами тары в соответствии с разделом. 

8. Дилерам: Содержит подробную информацию, как стать дилером, условия и все 

необходимые документы. Также рекомендуем добавить возможность для дилеров 

регистрироваться на сайте и делать заказы прямо из каталога через личный 

кабинет. 

9. Где купить: По аналогии с макетом главной страницы содержит карту со всеми 

ближайшими торговыми сетями, где можно купить продукцию (для сегмента B2C). 

10. Контакты: Содержит юридическую информацию о компании, телефоны для связи, 

адрес и карту с местоположением. 



 

 

 

 Анализ и составление схематических 

 макетов страниц сайта 
 

 

1. Макет      1       (Предложенный       макет       главной       страницы). 

Рекомендуем доработать предложенный макет, добавив шапку сайта с пунктами меню, 

контактными телефонами и логотипом кампании, а также добавив футер с основными 

разделами сайта, контактными данными компании и ссылками на соцсети. 

Пример шапки: 

 
Пример футера: 



 

 

 

2. Макет 2 (Каталог) 



 

 

 

3. Макет 3 (Карточка продукции) 



 

 

 

1. Логотип: На всех страницах выводится кликабельный логотип компании. При 

нажатии должен направлять на главную страницу сайта. 

2. Контакты: Основные контактные данные (телефон, почта, время работы), а 

также кнопка для обратной связи. 

3. Основное меню: Основное выпадающее меню, которое отражает всю 

структуру сайта. 

4. Футер: Основные разделы сайта, ссылки на соцсети, данные о компании. 

5. Область с текстом: Область, в которой можно изменять текст через панель 

администратора сайта. 

6. Товар: Карточка товара, которая содержит основную информацию 

(изображение, тип тары,номинал). 

7. Разделы и подразделы: Боковое меню сайта. Отражает раздел в котором 

сейчас находимся и все его подразделы для быстрого перехода в любой из них. 

8. Микроразметка «хлебные крошки»: Микроразметка для быстрого доступа к 

страницам, которые находятся выше по иерархии. 

9. Картинка: Изображение товара. 

10. Основная информация о товаре: Основные характеристики товара (состав, 

номинал, тип тары и т.д.). 

11. Общее описание товара: Общий текст о товаре (где добыт, полезные свойства 

и другая информация). 



 

 

 

 Рекомендации по внедрению 

 коммерческих элементов и размещению 

 контента на сайте 
 

 

При разработке нового сайта необходимо внедрить коммерческие элементы. Данные элементы 

помогут повысить доверие пользователей и поисковых систем к сайту. 

1. Добавитьформуобратного звонка. 

Пример: 

 
2. Добавить функционал в раздел «Дилерам» с возможностью регистрироваться и делать 

заказы через личный кабинет и т.д. В админке сайта сделать возможность обрабатывать ( 

подтверждать ) новых дилеров, обрабатывать заказы и оперативно консультировать их. 

Пример, сайт по продаже весового оборудования: 

http://www.ohaus-cis.ru/ 

http://www.ohaus-cis.ru/


 

 

 

Страница регистрации нового дилера 
 

 
 

Страница авторизации дилера 



 

 

 

Каталог для выбора продукции (для дилера) 

 
Список дилеров (для  администратора сайта) 

 

 
Список заявок (для администратора сайта) 



 

 

 

3. На страницы с продукцией добавить кнопку «где купить», которая отсылает в 

соответствующий раздел. 

Пример: 

4. Добавить (по возможности) функционал для отзывов о компании и конкретном товаре. 

Пример: 

 



 

 

 

 Рекомендации по наполнению сайта 

 контентом 
 

 

Напоминаем Вам, что максимальную отдачу от сайта можно получить только тогда, когда он 

постоянно развивается и дополняется новой информацией. Для того чтобы сайт был интересен 

пользователям, контент сайта должен обладать рядом характеристик, среди которых: 

содержательность – в первую очередь, контент должен быть интересен потенциальным 

клиентам и отвечать тематике сайта. Контент должен помогать пользователю решить его 

проблему, с которой он пришел; 

качество – любая информация должна быть представлена грамотно, очень важно соблюдать 

все стилистические особенности тематики сайта и не допускать ни орфографических, ни 

пунктуационных ошибок; 

уникальность – важно наполнить сайт уникальным контентом, то есть единственным в своем 

роде. 

 
 

Как проверить уникальность контента 

 с помощью бесплатной программы Advego Plagiatus (скачать). Настройки на скриншоте: 

http://www.plagiatus.ru/plagiatus/


 

 

 

 в режиме онлайн (проверить текст); 

Распространенные ошибки – так делать нельзя: 

 взять тексты с чужого сайта и разместить их на своем; 

 взять собственный уникальный текст и разместить его как описание для каталога сайтов 

или использовать на другой площадке, где вы также размещаете информацию об 

услугах; 

 предложить (позволить) партнеру (дилеру) использовать ваши уникальные тексты с 

сайта. 

 

Что делать, если украли контент 

1) Если сайт, укравший контент, ищется выше вашего по какой-то фразе, можно написать в 

техподдержку Яндекса здесь. Пример обращения: 

2) Связаться с владельцем сайта, который украл контент с просьбой удалить текст либо 

поставил обратную ссылку на первоисточник. 

http://text.ru/
http://feedback.yandex.ru/?from=search


 

 

 

 Анализ и рекомендаций на 

 соответствие сайта базовым 

 требованиям юзабилити 
 

 

Ниже представлена таблица базовых требований юзабилити, которым должен соответствовать 

сайт не зависимо от его назначения (коммерческий, информационный). 

 

№ Рекомендация 

1 Страницы сайта загружаются не дольше, чем за 3 секунды . 

2 Логотип компании хорошо виден, располагается в верхней части сайта и при 

нажатии направляет на главную страницу. 

3 URL-адрес сайта — осмысленный, его легко запомнить. 

4 URL страниц логичны и отражают общее содержание самой страницы. 

5 Между фоном и текстом — хороший контраст. Все тексты написаны темным 

цветом на светломфоне. 

6 Самая важная информация размещена на первом экране (экран, который 

виден пользователю непосредственно при переходе на сайт), ее можно 

прочитать без вертикальной прокрутки. 

7 Доработанная страница 404 ошибки. Должна содержать информацию о том, 

что страница, на которую переходили, недоступна либо удалена, ссылки на 

наиболее популярные разделы сайта либо на главную, ссылка на 

предыдущую страницу. 

8 Присутствует карта сайта в формате html (страница с картой всего сайта). 

9 На сайте есть страница “О нас” или “О компании”, ссылка на нее легко 

заметна. 

10 В текстах междустрочный интервал 1,5 размера шрифта. 

11 Расстояние между абзацами больше, чем междустрочный интервал. 

12 На всех страницах сайта используются одни и те же шрифты и стили 

оформления. Не более 3 разных гарнитур шрифтов. 

13 В текстах все ссылки подчеркнуты, отображаются другим цветом. 

14 При наведении на ссылку курсор мышки принимает форму руки. 

15 У ссылок, которые пользователь уже посещал, меняется цвет. 

16 Страницы сайта корректноотображаются в разных браузерах: Chrome, 

FireFox, Opera, Safari, Internet Explorer. 

17 Если целевая аудитория использует старые версии Internet Explorer, то 



 

 

 
 

 реализована поддержка этого браузера. 
 

 

18 Страницы сайта нормально отображаются, если пользователь меняет в 

браузере размер шрифта, нажимая Ctrl+ или Ctrl-. 

19 В навигационном меню есть ссылки на все основные категории страниц 

сайта, особенно на самые важные страницы. 

20 Названия разделов и страниц сайта — понятные и четко соответствуют их 

содержимому. 

21 На важные страницы и разделы ведет не одна, а несколько разных ссылок 

(пользователи предпочитают разные пути навигации по сайту). 

22 На всех страницах сайта, кроме главной, присутствуют и хорошо заметны 

“хлебные крошки”. В них путь начинается с главной страницы, а ссылка на 

текущую страницу неактивна. 

23 На страницах сайта изображения и видео не просто украшают, а по своему 

содержанию дополняют тексты. 

24 Пользователям должно быть очевидно, что за сайтом стоит реальная 

организация. Указаны ее название, адрес, способы связи, а так же по 

возможности должности, фотографии и контакты сотрудников. 

25 На сайте размещены документальные подтверждения экспертной 

компетенции сотрудников (дипломы, публикации, награды и т. д.). 

26 Дизайн сайта подчеркивает его солидность и надежность, но также и 

современность. 

27 Насайтенетвсплывающихокон, темболее, сраздражающей рекламой. 

28 Нет признаков финансовых пирамид, сетевого маркетинга, интим-услуг и т. 

п. 

29 Видно, что сайт регулярно обновляется, публикуются свежие материалы. 

30 Уфирмыестьтелефонывсехосновныхмобильныхоператоров.Всеони 

указаны в шапке сайта. За ними не нужно лезть на страницу “Контакты”. 

31 Кроме телефонов, в шапке сайта указаны ICQ, Skype, e-mail, физический 

адрес и часы работы персонала. 

32 Если есть городской телефон, то он указан с кодом города и страны, в 

полном международном формате. 

33 Настраницахсайтанетрекламыстороннихресурсов,баннероввформе 

системных сообщений Windows. Вообще нежелательно использовать 

никакие баннеры санимацией. 

34 Сайт должен быть адаптирован для просмотра на мобильных устройствах. 
 


