
АНАЛИЗ САЙТА ДЛЯ СЕО s-44.ru 
1. Съем трафика в Яндекс.Метрике 

- Общий трафик с 1 октября по 1 сентября 
 

Месяц Yandex Google 
Окт.19 325 1573 
Ноя.19 384 1781 
Дек.19 518 2554 
Янв.20 416 2134 
Фев.20 419 1624 
Мар.20 390 1738 
Апр.20 569 2228 
Май.20 633 2704 
Июн.20 511 2132 
Июл.20 771 3176 
Авг.20 754 2658 

 
Показатель отказа в пределах 14-16% что пока в пределах нормы, глубина просмотра хорошая (6.93 
страниц), и время нахождения на сайте хорошее (сейчас 6:22) 
Без фильтрации 62% это пользователи мобильных телефонов. Мобильная адаптация настроена. 
Достижения оплаты на ПК 2800 оплат за год, на мобильных 3400 оплат за год. Разница не существенная.  
Нужно смотреть Гугл аналитику чтобы понять какая ситуация там, пока это общий трафик. У Яндекс я 
представил фильтрованный трафик без ГЕО запросов и брендовых, а это значит, что хорошо также идут 
запросы, связанные с продукцией, можно развивать товарные позиции и категории в поиске. 

 
Ссылка отчета в вебмастере: https://webmaster.yandex.ru/site/https:s-
44.ru:443/search/urls/?specialGroup=TOP_URLS&deviceType=ALL_DEVICES&dateFrom=2020-08-
16T00%3A00%3A00%2B03%3A00&dateTo=2020-09-
16T23%3A59%3A59%2B03%3A00&period=DAY&orderBy=total-shows-count&orderDirection=desc 
 



- Трафик по Яндексу 
Посмотрел основные ключевые слова, показывает, что основные переходы (всего их 2363 за последний 
месяц) без брендовых запросов «ИКЕА», «OBI» и локационных запросов связанных с адресом (84 переходов 
за последний месяц) доля брендовых запросов и локационных запросов более 95%. При составлении отчета 
«Последняя поисковая фраза» хотел посмотреть чистые запросы, но их оказалось мало, но за год это 
натекает существенная цифра. (EXEL файл «Последняя поисковая фраза» Отчет за 1 год) 
Вывод: Отсутствует продвижение по ключевым словам. СЕО не делалось. Хотя сделать продвижение по 
категориям продукции даст хороший прирост траффика и заказов. 
 
- Настройки целей и звонков  
Настройки целей сделаны, только «Оплата» — это конверсионная цель, а не ретаргетинговая. Вебвизор 2.0 
установлен и работает корректно. Цели фиксируются. 
 
 

2. Техническая оптимизация 
- Индексация сайта 
Загружено 72535, в поиске 34757 страниц проиндексированы на половину, это плохо.  
 
- Скорость сайта 
Время загрузки Вебмастер показывает по рейтингу 4 из 5, это хорошо, сайт быстрый. Подробный отчет по 
скорости страниц и оптимизации уже будем делать при сотрудничестве в поисковом продвижении, т.к. отчет 
занимает существенное время и не относится к первичному отчету. Но можете посмотреть и улучшить, 
возможно включение композитного сайта в Bitrix даст Вам оценку 5 из 5.  
 

- Внешние ссылки 

 

Внешние работы по СЕО отсутствуют, т.к. за последний год нет прироста ссылочной массы. Скачки связанны с 
тем, что пользователи на форумах размещали ссылки на Ваш сайт, к тому же их мало, а если бы были работы, 
то шел бы плавный прирост за целый год, а так получается, что 15 сайтов за год это показатель отсутствия 
внешних работ. Плюс посмотрел сами ссылки, там справочники, пару форумов и большая часть не нужного 
шлака. На ситуацию никак это не влияет, но и показывает, что данным вопросом не занимались.  

Здесь и ответ на вопрос почему запросы «шкафы {город}» у тебя не продвинулись, потому что нет внешних 
работ по сайту. 

У сайта vamdodoma.ru 217 сайтов на них 277 ссылок, что более, чем в 10 раз превосходит Ваши показатели. 



- Важные ошибки сайта предупреждения Яндекс 

Проблем и предупреждений нет. 

- Группы запросов 

В вебмастере не настроено отслеживание позиций по ключевым запросам, а также как пример множество 
запросов брендовых и нет СЕО продвигаемых.  

Ссылка Вебмастер: https://webmaster.yandex.ru/site/https:s-44.ru:443/search/queries/  

 

- Региональность  

Региональность выставлена. 

 

- Коды 404 ошибки сайта 

https://s-44.ru/404 - страница 404 ошибки настроена, сама страница 404 визуально не настроена, здесь 
можно разместить спец предложение и другие плюшки которые вы предлагаете. Тем самым улучшать 
показатель отказа для сайта, что важно для поиска. ПОЯСНЕНИЕ: ошибка 404 показывается, когда 
пользователь переходит на не существующую страницу. 

 

- Коды 3хх ошибки сайта 

Пример ошибок 

Страница Ссылка Исправит
ь или 

удалить? 
https://s-
44.ru/news/udobnaya-i-
sovremennaya-kukhnya-
ot-ikea/ 

http://s-44.ru/ 
 

 

https://s-
44.ru/news/udobnaya-i-
sovremennaya-kukhnya-
ot-ikea/ 

https://www.ikea.com/ru/ru/catalog/products/40374
667/ 
 

 

https://s-
44.ru/catalog/obi/256544
8/ 

https://www.obi.ru/zatirki-i-rastvory/zatirka-dlya-
shvov-ceresit-se-40-aquastatic-belaya-2-
kg/p/2406437 

 

 

При 30% парсировании сайта нашлось свыше 3000 ссылок с редиректами, их надо убирать или закрывать от 
индексации. Для поиска это существенные ошибки, поэтому скорее всего это проблемы парсирования, а 
именно нюансов парсинга и настройки структуры сайта. 

 

 

 

https://webmaster.yandex.ru/site/https:s-44.ru:443/search/queries/


- Коды 4хх ошибки сайта 

Пример ошибок 

Страница Ссылка Исправить 
или 

удалить? 
s-44.ru/catalog/obi/4377826/ https://s-44.ru/company/suppliers/  
s-44.ru/catalog/obi/4377826/ https://s-44.ru/gipermarket/services/  
s-44.ru/catalog/ikea/70368778/ https://www.ikea.com/ru/ru/manuals/mataelskare-

microwave-oven__AA-1951747-4.pdf 
 

  

Это ссылки выдающие ошибки при 30% парсировании сайта нашлось свыше 600 битых ссылок с ошибкой 
4хх. Данные ошибки нужно исправлять, а именно удалением с сайта нерабочих ссылок. Уже ничего не 
поделаешь. 

- Robots.txt правила обхода сайта поисковыми роботами 

Не закрыты все точки входа платных каналов, к примеру ссылка   

s-44.ru/catalog/ikea/60362772/target="_blank" 
 

Для поисковой системы указанная ссылка и s-44.ru/catalog/ikea/60362772/ будут дублирующими 
страницами, т.к. они оба выдают код 200, что является нарушение для поисковых систем, если речь идет о 
поисковом продвижении. Такие моменты закрываются. С вашими рекламными каналами еще придется 
хорошенько повозиться. Т.к. здесь нужно прорабатывать и следить за такими моментами постоянно. 

- Странные страницы 

Пример https://s-44.ru/catalog//mebel/komody_i_tumby_s_yashchikami/detskie_komody/ что за 
ссылки с двумя // - таких ссылок 1733 из 30% парсированного сайта, нужно разбираться и 
исправлять. 

- SSL сертификат 

https://www.ssllabs.com/ssltest/analyze.html?d=s-44.ru - Рейтинг сертификата B нужно не менее A- 

В данном случае нужно смотреть и настраивать сервер, или хостинг, проблема в настройках. Если решить не 
возможно, придется менять хостинг. 

- Отслеживание страниц 

Настроено отслеживание основных страниц на ошибки. Но я бы проработал их, также видно есть ошибки и 
их почему то не исправили. Либо не успели, либо не захотели на это обращать внимание. 

- Shema.org 

Не настроена, настраивать придется на каталоги, адреса и хлебные крошки. 

 

 

 

 

https://s-44.ru/catalog/mebel/komody_i_tumby_s_yashchikami/detskie_komody/


- Исключенные страницы за последние 2 недели 

16 645- Дубль 

12 642- Неканоническая 

5 782- Недостаточно качественная 

11О- Ошибка  

2 697-Статус неизвестен 

Очень большой объем страниц, нужно разбираться и настраивать правильно страницы. 

 

- Существующая структура сайта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

По сайту видно, что страница https://s-44.ru/information/o-ikea-servis/ - дублирует страницу https://s-44.ru/information/  

Сам каталог построен не правильно, не структурированно и очень сложно, для поиска это считается ошибкой, т.к. 
прокладочная страница между товаром и главной не релеватная, что является нарушением для поисковых систем. 

Пояснение:  

Страница товара https://s-44.ru/catalog/ikea/S09332401/ 

Прокладочная страница https://s-44.ru/catalog/ikea/ используется в случае ошибок страниц, т.е. является дублем 
https://s-44.ru/catalog/obi/ является дублем страницы ошибки 404 https://s-44.ru/catalog/obi/oshibka-404 при этом все 
страницы индексируются. Они не только дубли, но и не релевантные. Для сайта неправильная структура, проблема для 
поискового продвижения. Предлагаю следующую структуру каталога. 

Главная страница 

Catalog OBI 

Как заказать 

Тарифы и услуги 

У нас в наличии 

Отзывы 

Контакты 

Акции 

Информация 

Дополнительная 
информация 

IKEA Карточка 
товара 

Категории 
продукция 

IKEA 

Категории 
продукция 

OBI 

OBI Карточка 
товара 

https://s-44.ru/information/o-ikea-servis/
https://s-44.ru/information/
https://s-44.ru/catalog/ikea/S09332401/
https://s-44.ru/catalog/ikea/
https://s-44.ru/catalog/obi/
https://s-44.ru/catalog/obi/oshibka-404


Предлагаямая правильная структура каталога 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данная структура поможет не только навигацию исправить и правильно передать в Поиск, но и в целом будет 
понятна структура. А то по прошлому варианту получается что категории товаров в одном месте, а карточки 
товаров в другом, что нарушает навигацию для работа поисковых систем, такого быть не должно. 

Также решим здесь вопрос с задубливанием страниц и правильной индексации продукции. 

 

- Проблемы пагинации 

https://s-44.ru/obi/tekhnika/aksessuary_dlya_avtomobilya/?obi=page-3 ссылка имеет не правильный формат, 
т.к. в ней есть ? который исключает данную страницу из поиска, здесь нужно ее оформить правильно 
https://s-44.ru/obi/tekhnika/aksessuary_dlya_avtomobilya/page-3 а чтобы исключить задубливанием поставить 
в коде канонические ссылки, тогда будет правильная индексация. А страницу https://s-
44.ru/obi/tekhnika/aksessuary_dlya_avtomobilya/ можно продвигать по поиску. 

 

3. Аналитика ключевых слов и продвижения сайта 
- Предварительный сбор семантики 

Помимо основных запросов связанных с брендом ИКЕА и ОБИ (кстати здесь завязка на доставку), можно 
сделать запросы связанные с продукцией, а именно с мебелью, кухнями, инструментами. Данные каталоги 
индексируются и можно их продвигать, структура по новой схеме, очень хорошо для этого подходит, плюс 
можно завязать запросы с брендами ИКЕА и ОБИ. Например запрос КУХНИ ИКЕА, ИНСТРУМЕНТЫ ОБИ и др. 
В поиске это даст хороший дополнительный трафик и улучшит Ваши показатели в целом.  

 

 

Главная страница 

OBI IKEA 

Карточка 
товара 

Категории 
продукция 

IKEA 

Категории 
продукция 

OBI 

Карточка 
товара 

https://s-44.ru/obi/tekhnika/aksessuary_dlya_avtomobilya/?obi=page-3
https://s-44.ru/obi/tekhnika/aksessuary_dlya_avtomobilya/page-3
https://s-44.ru/obi/tekhnika/aksessuary_dlya_avtomobilya/
https://s-44.ru/obi/tekhnika/aksessuary_dlya_avtomobilya/


- Расширение сайта для новых ключевых запросов  

Сайт для расширения новых ключевых слов подходит отлично, т.к. есть примеры индексации по запросам не 
связанных с доставкой, да и видно по очищенному отчету посещений в Яндексе пункт 1.1.  

Категории продукции не только расширять СЕО запросы, но также конкретизируют клиентов по 
потребностям, вместо общих запросов с доставкой. Здесь можно будет сразу клиентов вести на страницу 
интересующей продукции, пусть заказывают, а доставка будет у Вас. Если хотите взять существенный поток 
клиентов, а также усилить показатели сайта, получить значок сайта, при открытии франшиз в других городах, 
это будет играть для Вас существенную роль и увеличивать объем продаж.  

Пояснение: Помимо доставки можно расширить базу посещений и заказов за счет продвижения групп 
продукции, у Вас для этого все есть. Плюс при открытии нового города это будет давать Вам дополнительный 
толчок. 

 

- Поисковые карты 

По картам Google и Яндекс.Картах все хорошо сделанно и проработанно. 

 

4. ВОПРОСЫ ОТ КЛИЕНТА 
1. Конкурент vamdodoma.ru  

Конкурент хороший, у него много городов, показатели качества ИКС 960, что превосходят ваши в 2,4 раза, у 
них есть значок выбор пользователей, что говорит о высоком спросе на их сайт, а значит их показатели 
отказа, посещения страниц и глубина превосходит Ваши. Также посмотрел запросы по разным городам 
связанные с доставкой ИКЕА и ОБИ, практически везде они находятся в ТОП-3, что очень хорошо. У них есть 
проблемы, но нет серьезной конкуренции по городам, поэтому они чувствуют себя хорошо. 

2. По филиалам 

Разметку по филиалам делать через региональные папки, пример ссылки s-44.ru/Ivanovo это обосновывается 
тем, что конкуренты их используют https://ikea-vsem.ru/goroda-dostavki/ivanovo/ https://vamdodoma.ru/sochi/ 
https://tc-smart.ru/landing/kemerovo также навигаторы используют региональные папки. Еще у Вас для 
регионов нет большого объема отличающейся информации, у Вас будет только доставка и адрес. Поэтому 
делать нужно региональные папки, размечать условия доставки, адреса. Размечаем адреса по shema.org, 
добавляем физические офисы в данных городах, создаем филиалы в Яндекс.Карте и Гугл.Карте, хорошенько 
их прорабатываем, как Вы и сделали в Костроме. Главное проработки будет отзывов, кстати возможно Вы 
заметили проблемы у конкурента vamdodoma.ru в поиске, как раз из-за того, что не везде у них хорошо 
проработаны филиалы на картах Яндекс и Гугл, что дает просев по тем или иным филиалам. И переживать не 
стоит, поисковые роботы за счет филиалов подтянут общую информацию сайта по городу.  

А создавая отдельно поддомены, Вы будете создавать большие объемы дублей, а ради 2ух страничек адреса 
и доставки, моя рекомендация, делать так нельзя. Этим вывод и обосновывались ребята из vamdodoma.ru - 
ответ на вопрос почему они не сделали поддомены. 

 

 

https://ikea-vsem.ru/goroda-dostavki/ivanovo/
https://vamdodoma.ru/sochi/
https://tc-smart.ru/landing/kemerovo


Варианты сотрудничества с s-44.ru: 
Рекомендуемый срок продвижения 6 месяцев. 

1. Вариант дешевый: 20 тыс. рублей в месяц  
- Продвижение запросов ИКЕА и ОБИ связанные с доставкой, если ситуация будет без каких либо 
сложностей, займусь проработкой категории товаров и запросов связанных с ними. 
- Производятся внешние работы, т.к. бюджет ограничен, то работы в первую очередь на доставку. Сайту 
нужно набрать вес, показатели и после можно серьезно заниматься другими запросами.  
- Дополнительные страницы под запросы и тексты создаются Вами. Основной объем работы по сайту на 
стороне заказчика. 
 
Данный вариант советую если Вы хотите только запросы связнные с доставкой и Вам нужно для 
тестирования филиала, посмотреть мои результаты работы. 
На будущее если появятся дополнительные филиалы, то сумму уже будет по 15 тыс. за филиал, т.к. сайт 
один и общий бюджет облегчает комфортное продвижение каждого филиала. 
 

2. Вариант рекомендуемый: 35 тыс. рублей в месяц  

- Продвижение запросов ИКЕА и ОБИ связанные с доставкой и продвижение уже категорий продукции. 
На данном тарифе можно будет прокачать довольно хорошее кол-во среднечастотных запросов, что 
даст хороший приток дополнительных посетителей на сайт интересующихся продукцией. 

- Производятся работы по размещению рейтинговых статей, форуму, сайты вопрос-ответ. 

- Размещение ссылок в соц. сетях 

- Дополнительные страницы под запросы и тексты с материалами создаются Вами.  

 

3. Вариант VIP: 50 тыс. рублей в месяц  
- Продвижение ВЧ, СЧ, НЧ запросов по всем параметрам, берутся все запросы и продвигаются, с 
хорошим бюджетом можно сделать колоссальный объем работы, что позволяет продвигать серьезные 
запросы, за которыми подтягивается огромный хвост среднечастотных и низкочастотных. Плюс сильно 
улучшаются показатели сайта.  
- Заказ рейтинговых статей, где Вы в топе и Ваши основные преимущества, такие статьи выходят в ТОП 
по информационным запросам (Пример запроса: где купить мебель) 
- Заказ комментариев на форумах, отвечает на вопросы и ведем на сайт продукции 
- Заказ информационных статей (пример запроса: как правильно выбрать мебель), т.е. запросы 
связанные с информацией, где указывается ссылка на преимущества продукции и заказ у Вас 
- Заказ социального трафика (размещение в соц. сетях ссылку на сайт для общего информационного 
фона для поисковых систем, что положительно влияет на продвижение в целом) 
 
Отличие от 2го тарифа в том, что здесь бюджет позволяет существенно проработать запросы с высоким 
спросом. Если на 2ом это больше запросы со средним спросом, то здесь с хорошим бюджетом можно 
продвигать высоко частотные запросы. 

 

 



 

Во всех вариантах: 

- Внешние работы по ссылочной массе 

- Проработка ключевиков и расширения сайта для семантического ядра (доп. странички под ключевые слова со 
статьями или другой полезной информацией) 

- Отчеты о проделанной работе. В виде цифр, графиков и ответов на интересующие Вас вопросы. 

- Продвижение включает Яндекс и ГУГЛ 

- Отчеты по позициям сайта и по трафику 

 

ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПО BITRIX 

Исправления и работы по битрикс делать можем, если у Вас нет программистов, то исправления в сайте обсуждаемо. 

 

Срок берется 6 месяцев из-за долгой индексации поисковых систем. Также нужно вносить корректировки по мере 
продвижения сайта, по ключевым словам, поэтому за это время можно спокойно прослеживать ситуацию, менять 
стратегии, расширять список ключевых слов, расширять сайт под запросы и корректировать внешнее продвижение в 
правильном направлении. 


