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ВВЕДЕНИЕ 

 

Для того чтобы интернет-магазин приносил прибыль, недостаточно его просто создать, 

нужно еще привести на сайт потенциальных клиентов. Это можно сделать платно, купив 

контекстную или другую рекламу. Но есть и условно бесплатные методы, самым 

действенным среди которых будет продвижение сайта в поисковых системах. Не будем 

останавливаться на всех плюсах SEO — от долгосрочного эффекта инвестиций до 

снижения CPA. Очевидно, что продвижение для любого e-commerce проекта — 

непременное условие эффективного развития. 

 

В этом руководстве мы подробно разобрали все рекомендации по оптимизации 

интернет-магазинов (ИМ), следуя которым вы начнете получать больше целевых 

посетителей с «Яндекса» и Google, а значит, увеличите доход своего онлайн-бизнеса.  

 

Данное руководство призвано помочь новичку разобраться во всех вопросах 

продвижения e-commerce, а матерому SEO-эксперту — систематизировать свои знания. 
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БАЗОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ 

 

Прежде чем переходить к тонкостям оптимизации и факторам ранжирования, 

необходимо сделать так, чтобы поисковые роботы узнали о вашем сайте и корректно 

учли все его страницы. Кроме того, необходимо настроить кабинеты веб-мастеров и 

системы сбора статистики для оперативного контроля и управления вашим ресурсом.  

 

 

Параметры индексирования сайта  

Индексирование — это обход поисковыми роботами сайтов с целью сбора, обработки и 

добавления информации о них в поисковую базу. Робот может проиндексировать все 

страницы вашего интернет-магазина, но не все из них добавит в выдачу. Для того 

чтобы правильно настроить индексирование сайта, начните с составления или 

проверки двух важных файлов: robots.txt и sitemap.xml. 

 

Файл robots.txt 

robots.txt — служебный файл, необходимый для каждого интернет-магазина. В нем 

содержатся указания для поисковых роботов. robots.txt представляет собой текстовый 

файл с директивами, указывающими роботам, что на вашем сайте можно и нужно 

индексировать, а что следует скрыть от посторонних глаз и поисковых систем. Файл 

составляется в обычном текстовом редакторе, и его название пишется в нижнем 

регистре и никак иначе.  

Располагается в корневой папке сайта и имеет адрес: /robots.txt. 

 

Как влияет на продвижение 

Без robots.txt все страницы сайта могут попасть в индекс, в том числе и 

конфиденциальные данные ваших покупателей. С помощью этого файла можно: 

● настроить правильное индексирование сайта: исключить дубли страниц, данные 

поиска и фильтрации и прочее; 
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● обеспечить безопасность важных данных: закрыть корзину, личный кабинет, 

данные регистрации и прочее; 

● управлять краулинговым бюджетом (количество страниц, которое робот может 

обойти за определенный промежуток времени).  

Ниже приведены основные правила по содержанию robots.txt. 

 

Синтаксис robots.txt  

Файл robots.txt нельзя заполнять любым текстом или знаками, он заполняется по 

определенным правилам.  

Правила синтаксиса: 

● Каждая новая директива должна начинаться с новой строки. 

● Все указания для одной директивы должны размещаться в этой же строке. 

● В начале строки не допускаются пробелы. 

● В правилах для одного User-agent не должно быть пустых строк. Пустая строка 

трактуется как окончание правила для указанного User-agent. 

● Правила для разных User-agent разделяются пустой строкой. Без пустой строки 

между ними обрабатываться будет только первая. 

● В файле robots.txt можно оставлять комментарии. Комментарии пишутся после 

символа #. 

● Кириллические символы не читаются. 

● Для параметров директив нельзя использовать кавычки, запятые и точки. 

● Каждая директива Disallow и Allow содержит только один параметр. 

● Пустой файл трактуется как разрешающий индексацию всего сайта. 

● Максимальный размер robots.txt — 32 kb. Файл, превышающий этот размер, 

будет трактоваться как пустой. 

● Кодировка — UTF-8. 

Для разных ботов можно указать разные параметры индексирования, например: 

разрешить к индексированию некоторые страницы для бота «Яндекса» и эти же 

страницы запретить для Google. 
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Ошибки в robots.txt 

Перечислили основные правила составления robots.txt. Теперь давайте разберем 

распространенные ошибки. 

A. Не закрыты от индексации технические и пользовательские страницы 

Страницы с пользовательским контентом интернет-магазина (например, информация о 

заказе или карте) должны обязательно быть закрыты от индексации. А еще лучше – 

закрыты посредством авторизации. 

Также в индекс поисковой системы не должны попасть страницы личных кабинетов 

ваших пользователей и технические страницы вроде корзины, сравнение, избранное и 

выбора города. 

B. Нерелевантный robots.txt 

Мы часто сталкиваемся с такой проблемой: после редизайна или других работ на сайте 

файл robots.txt с тестовой версии сайта переносится на основной сайт. Как правило, 

тестовые сайты закрыты от поисковых роботов. Таким образом, рабочий сайт 

оказывается под запретом для индексирования и страницы вылетают из индекса. 

Возьмите за правило: после редизайна или обновления содержимого сайта проверяйте 

файл robots.txt.  

Аналогичная ситуация с поддоменами и мобильными версиями сайта: на поддоменах и 

мобильных версиях (m.site.ru) размещается robots.txt для основного сайта. Это так не 

работает. Поддомен — это тоже сайт, а для каждого сайта нужен собственный robots.txt. 

Даже если они на 99 % похожи и закрывать/открывать вроде нужно все то же самое, 

путь к файлу sitemap.xml у поддомена точно будет другой.  

C. Несколько директив Sitemap 

Некоторые указывают путь к sitemap.xml для каждого робота (отдельно для набора 

правил под «Яндекс», отдельно под Google, отдельно под Mail и прочее). Это не 

критичная ошибка, но тем не менее директиву Sitemap нужно указывать один раз. 

D. Неверное заполнение директивы Host 

Несмотря на то что директива Host не работает, многие веб-мастера не убрали ее из 

файла или продолжают использовать. Если вы ее используете, то следите за тем, чтобы 

она была прописана верно. Часто мы видим, что на сайтах с протоколом HTTPS указано:  

Host: http://site.ru. 

Это же касается главных/неглавных зеркал (с www или без): в Host указывается только 

главное зеркало сайта. 

E. Закрытие get-параметров в Disallow 



БАЗОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  

 

11 
 

Get-параметр — это параметр, который передает значение серверу при помощи ссылки. 

Параметры состоят из пары «ключ + значение», которые разделяются знаком 

равенства, перечисление параметров выполняется знаком амперсанд (&). 

 

 

Пример URL с параметрами: 

 

https://site.ru/catalog/thenic/?hid=198118&clid=601&utm_source=yandex&utm_medium=searc

h&utm_campaign=yb_generic_magazin_syb_search_rus — пример URL с применением 

UTM-меток. Обычно URL с параметрами используются для:  

● отслеживания рекламных кампаний (UTM-метки): 

utm_source=yandex&utm_medium=search; 

● фильтрации и сортировки в каталоге: ?order=2&groupBy=none&stock=2; 

● идентификации: categoryid=124; 

● пагинации: ?page=5; 

● результатов поиска: ?q=холодильник+40+см. 

При пересортировке данных на странице контент меняется незначительно и такие URL 

создают дублированный контент на сайте. Поскольку роботы поисковых систем 

обрабатывают такие URL как новые страницы, мы получаем огромное количество 

страниц-дублей, проблемы с размытием релевантности продвигаемых страниц, 

затруднения со скоростью сканирования сайта.  

Давайте возьмем и закроем все эти дубли страниц от индексирования. Да, можно 

закрыть страницы с параметрами при помощи Disallow: /*?* или конкретных строк. 

Главный минус такого решения: 

● Мы не сможем передать накопленные сигналы ранжирования и поведенческих 

факторов.  
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Поэтому рекомендуется устранять такие страницы при помощи директивы Clean-param. 

А для Google можно использовать инструмент «Параметры URL», в котором 

указываются правила обработки параметров в URL. Единственное — такой метод не 

позволит объединить сигналы ранжирования. Это становится актуально, если для 

страниц вы не указываете canonical — ни метатег, ни заголовок ответа сервера. 

Как проверить  

Для «Яндекса» 

1. Просто перейдите по адресу: 

https://webmaster.yandex.ru/tools/robotstxt/, в поле 

«Проверяемый сайт» укажите адрес сайта, сервис скачает и 

проверит содержимое robots.txt. Или в панели 

https://webmaster.yandex.ru/ выбрать меню «Инструменты» -> 

«Анализ robots.txt». 

2. Содержимое файла появится в окошке на странице, и 

останется только нажать «Проверить»: 

 

 

Ниже появится результат проверки: 

 

 

 

 

 

 

https://webmaster.yandex.ru/tools/robotstxt/
https://webmaster.yandex.ru/
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Что еще можно сделать в панели «Яндекс.Вебмастер» с файлом robots.txt? Можно 

проверить, закрыт ли URL от поискового робота: 

 

Если URL запрещен, то покажется та папка или часть адреса страницы, которая 

запрещена для индексации. Если разрешен, то вы увидите зеленую галочку напротив 

проверяемого адреса: 

 

 

Еще можно перед внесением изменений в robots.txt на сайте проверить их 

правильность в панели: просто внесите изменения в текущую версию содержимого 

файла и нажмите «Проверить». 

 

Для Google 

Свой инструмент проверки robots.txt есть и в Search Console (сервис для веб-мастеров 

от Google). В нем можно проверить только добавленные и подтвержденные в панели 

сайты. Адрес страницы для проверки: https://www.google.com/webmasters/tools/robots-

testing-tool. Для проверки файла нужно выбрать подтвержденный ресурс в панели, в 

инструмент анализа загрузятся данные из файла robots.txt: 

https://www.google.com/webmasters/tools/robots-testing-tool
https://www.google.com/webmasters/tools/robots-testing-tool
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Директивы, предназначенные только для бота «Яндекса», инструмент Search Console не 

распознает и считает ошибками. Тут же можно проверить доступность URL для разных 

ботов Google: 

 

 

Это два основных инструмента, которыми рекомендуется проверять правильность 

составления robots.txt.  

 

Обновляемая XML-карта сайта  

Этот файл нужен для того, чтобы быстрее передать поисковому роботу информацию об 

имеющихся на сайте страницах. Также при помощи sitemap.xml можно указать дату 

последнего обновления страницы и частоту ее изменения. Учтите, что ни один 

поисковик не гарантирует, что все страницы, указанные в файле, будут 

проиндексированы и/или попадут в индекс.  
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Как влияет на продвижение 

В этом вопросе мнения расходятся: кто-то считает Sitemap необходимым атрибутом 

продвижения, кто-то из веб-мастеров уверен, что сайт и без карты прекрасно 

обходится. Как бы то ни было, факт остается фактом: в том числе при помощи Sitemap 

поисковые роботы обходят страницы сайта, узнают об обновлениях. С помощью 

Sitemap можно: 

● ускорить индексацию сайта;  

● передать данные о видео и изображениях; 

● передать структуру сайта. 

Если у вас крупный интернет-магазин, то карту все-таки лучше сгенерировать. Ниже 

приводятся основные правила составления, проверки и размещения этого файла.  

 

Правила составления и синтаксис 

● Sitemap обязательно должен быть в кодировке UTF-8. 

● Файл может содержать максимум 50 000 адресов и не должен весить 

более 50 Мб в несжатом виде. 

● Если адресов больше, то для каждых 50 000 составляется новая карта. 

● «Яндекс» поддерживает форматы XML и TXT.  

● Для уменьшения размера файла и ускорения его загрузки можно 

использовать gzip-сжатие. Тогда используйте расширение gz (sitemap.xml.gz).  

● Карта, содержащая адреса страниц всего сайта, должна располагаться в 

корне сервера.  

● Адреса в sitemap.xml должны быть абсолютными и содержать данные 

главного зеркала. То есть если главное зеркало — https://www.site.ru/, то и 

адреса должны содержать https://www. 

● Максимальная длина URL — 1024 символа для «Яндекса» и 2048 для Google. 

● Спецсимволы в URL (типа амперсанда или кавычек) должны маскироваться в 

HTML-сущности. 

● Указанные в карте страницы должны отдавать только 200 HTTPS-код 

статуса. 

● Перечисленные в карте адреса не должны быть закрыты в файле robots.txt 

или в meta robots. 

https://www.site.ru/
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● Перечисленные в карте адреса не должны (не рекомендуется) содержать get-

параметры. 

● Не рекомендуется в адреса добавлять страницы пагинации.  

● Перечисленные в карте адреса должны быть каноническими. 

● Для того чтобы поисковики находили и регулярно скачивали карту, 

необходимо указать полный путь к ней в файле robots.txt. Если карт 

несколько, указывайте все адреса, каждая директива с новой строки. 

● Sitemap не должен быть закрыт в robots.txt. Иначе поисковые роботы не 

смогут его просканировать. 

 

Карта сайта должна автоматически обновляться при добавлении и удалении товаров. 

А также при изменении контента страниц сайта. У страниц в XML-карте стоит 

указывать все основные параметры: 

- changefreq (частота изменения страницы); 

- lastmod (дата последнего изменения страницы); 

- priority (приоритетность страницы в сравнении с другими). 

 

 

Рекомендуемые значения параметров для интернет-магазинов: 

 

Тип страницы Priority Changefreq 

Главная страница 1 daily 

Страницы категорий 0.9 daily 

Карточки товаров 0.8 weekly 

Сервисные страницы 0.7 monthly 

 

Не указывайте одинаковые значения параметра priority, так как это относительная 

величина очередности обработки страниц внутри сайта. 
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Как добавить в «Яндекс.Вебмастер» и Search Console 

Для того чтобы робот регулярно обходил карту сайта, сообщал об ошибках или 

проблемах, нужно указать ему путь в панелях для веб-мастеров. 

1. Для «Яндекса»: заходим в панель «Яндекс.Вебмастер» -> Меню «Индексирование» -> 

Файлы Sitemap, указываем путь к карте интернет-магазина и кликаем «Добавить». 

 

Если карт несколько — добавляем все. 

2. Google: заходим в Search Console -> Кликаем на «Файлы Sitemap» -> в появившемся 

поле указываем путь к карте и кликаем «Отправить»: 
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На этой же странице содержится отчет обо всех отправленных картах: 

 

 

Как проверить 

Проверяем карту на наличие ошибок при помощи основных инструментов: 

1. Валидатор «Яндекса»: https://webmaster.yandex.ru/tools/sitemap/. Можно загрузить 

файл, указать путь или скопировать код карты и загрузить его в окно валидатора. При 

обнаружении ошибки валидатор укажет на ее местонахождение в карте. 

 

 

2. Можно использовать онлайн сервис, который поможет и с составлением, и с 

проверкой: 

https://www.xml-sitemaps.com/validate-xml-sitemap.html 

https://webmaster.yandex.ru/tools/sitemap/
https://www.xml-sitemaps.com/validate-xml-sitemap.html
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HTTPS 

Каждый уважающий себя интернет-магазин с 2018 года должен подключить сертификат 

безопасности SSL. Обе крупные поисковые системы уже давно перешли от 

рекомендаций к прямым предупреждениям о необходимости работы через протокол 

HTTPS. Что означают эти аббревиатуры? 

HTTPS (Hypertext Transport Protocol Secure) — протокол, обеспечивающий безопасную 

передачу данных. При подключенном HTTPS вся информация передается в 

зашифрованном виде.  

SSL (Secure Sockets Layer) — это цифровая подпись сайта, обеспечивающая 

безопасность. С помощью SSL информация между сайтом и пользователем шифруется 

и становится нечитаемой для третьих лиц: системных администраторов, мошенников и 

провайдеров. 

 

Как связаны SSL и HTTPS 

Получение сертификата SSL позволяет браузеру определить сайт вашего интернет-

магазина как безопасный и открыть его для работы через протокол HTTPS. Но, если 

при наличии SSL на вашем сайте останутся ссылки, которые будут работать через 

небезопасный протокол HTTP, браузер будет предупреждать пользователя о том, что 

этот сайт небезопасен.  

Инструкция: как правильно переехать на HTTPS. 

  

https://racurs.agency/blog/seo/pereezd-sayta-na-https/
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Вот так выглядит в браузере Chrome сайт, работающий через незащищенный протокол: 

 

 

Итак, если у вас интернет-магазин, вы собираете информацию о пользователях (e-mail, 

данные для личного кабинета, адреса, реквизиты банковских карт), вы обязаны 

подключить SSL. Сайты, собирающие данные, но не обеспечивающие безопасность их 

хранения, считаются ненадежными и могут понижаться в ранжировании.  

 

Как выбрать SSL для интернет-магазина 

1. Если у вас сайт на кириллическом домене, выбирайте сертификаты, которые 

поддерживают IDN (Internationalized Domain Names). Обычно это сертификаты от 

Symantec, GlobalSign или Comodo. Они стоят дороже обычных SSL. 

2. Если у вас интернет-магазин с поддоменами, то покупайте Wildcard-сертификат. 

Бесплатные и обычные сертификаты не поддерживают Wildcard.  

3. Если несколько сайтов (например, свой сайт для каждой страны, категории товара 

или бренда) и вы хотите купить для всех один сертификат, выбирайте SAN сертификаты 

(Subject Alternative Names) или Multi-Domain. Перед приобретением уточните, 

поддерживает ли SSL мультидоменные версии. 

Также сертификаты различаются между собой сроком действия, уровнем валидации, 

скоростью выпуска. 

Мы не рекомендуем использовать самоподписные сертификаты: поисковые системы к 

ним относятся с большим подозрением.  

Проверить SSL: https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html  

 

 

https://www.sslshopper.com/ssl-checker.html
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Панели веб-мастеров 

У «Яндекса» и Google есть свои сервисы, упрощающие жизнь веб-мастерам в работе с 

сайтами. О них уже упоминалось ранее. Давайте рассмотрим, как с ними работать.  

 

Панель «Яндекс.Вебмастер» 

С помощью этого сервиса можно следить за индексированием сайта, статистикой 

поисковых запросов, CTR сниппетов и многими другими показателями. При 

продвижении интернет-магазина в «Яндексе» обязательно нужно подключить панель 

«Яндекс.Вебмастер». 

 

Как подключить 

Для того чтобы добавить сайт в панель «Вебмастер», необходимо перейти по ссылке: 

https://webmaster.yandex.ru/sites/. Далее кликнуть по кнопке «Добавить сайт». 

 

 

В появившемся поле добавить адрес сайта.  

Внимание!  

Адрес необходимо вводить с учетом уровня домена, наличия/отсутствия www, то есть 

добавляется главное зеркало сайта. 

После добавления нужно пройти процедуру подтверждения прав.  

  

https://webmaster.yandex.ru/sites/


БАЗОВАЯ ОПТИМИЗАЦИЯ  

 

22 
 

Для этого «Вебмастер» предлагает три варианта: 

 

 

И далее необходимо следовать инструкции, исходя из выбранного варианта.  

Из трех предложенных способов самый неудобный — добавление через DNS-запись, 

потому что обновление информации может занять долгое время. Но этот способ может 

быть единственными, когда нет прав на добавление файлов или доступов при других 

способах подтверждения.  

 

Отчеты «Яндекс.Вебмастер» 

Давайте пробежимся по основным инструментам, на которые стоит обратить внимание, 

если вы продвигаете свой интернет-магазин в поиске.  

1. Показатели качества. В этом разделе можно сравнить популярность своего сайта в 

«Яндексе» с сайтами конкурентов, а также следить за динамикой ИКС конкурентов. 

Также среди анализируемых параметров есть использование HTTPS и наличие Турбо-

страниц на сайте. 

 

 

2. Диагностика. Это один из самых важных и полезных инструментов, который нам 

сразу может сообщить о наличии серьезных проблем, например санкций в отношении 

сайта. 
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Если нет фатальных и критичных проблем — хорошо. 

В этой же панели можно проверить: 

● информацию по Турбо-страницам; 

● обновление поиска (количество добавленных и удаленных страниц); 

● историю обхода сайта роботом; 

● последние ссылки; 

● показатель ИКС; 

● клики в поиске. 

3. Индексирование. Здесь собран целый набор полезных инструментов для 

отслеживания обхода, проверки страниц в индексе, мониторинга важных страниц. В 

этом же разделе можно отправить страницы на переобход роботом, например, если у 

вас были произведены изменения на некоторых страницах, и вы не хотите ждать, когда 

робот доберется до них. Также вы можете сообщить «Яндексу» о смене адреса сайта и 

многое другое. 
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4. Поисковые запросы. Еще один набор важных отчетов. Здесь вы найдете статистику 

по поисковым запросам. Обязательно добавьте наиболее важные фразы в 

отслеживаемые для максимального контроля за их ранжированием и параметрами CTR. 

Данные можно сортировать по регионам, популярности, типам устройств и прочее. 

Здесь же есть отчет по статистике страниц, который помогает понять, насколько 

хорошо страницы сайта привлекают посетителей из органики. Обратившись к этой 

информации, можно оценить эффективность сниппетов и при необходимости провести 

работу над улучшением CTR.  

 

 

Еще есть интересный инструмент — «Тренды». С его помощью можно сравнивать 

поисковый трафик сайта с другими сайтами вашей тематики и понимать, насколько ваш 

интернет-магазин соответствует динамике рынка. Пример отчета по трендам: 
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Стоит отметить инструмент настройки быстрых ссылок. Он позволяет влиять на 

дополнительные ссылки, выводимые в сниппете страницы (например, главной 

страницы). Можно менять текст ссылок, убирать их и добавлять. 

 

 

Это далеко не все возможности панели для веб-мастеров от «Яндекса». Инструментов 

гораздо больше, и каждый набор отчетов достоин отдельной статьи.  

 

Google Search Console 

Это панель для веб-мастеров от поисковой системы Google. В 2018 году наборы 

отчетов в панели и ее внешний вид начали меняться, и в 2019 году специалисты 

перешли на новую систему отчетов. После подключения первым делом рекомендуется 

добавить в панель данные о Sitemap.xml (описано в блоке про Sitemap.xml). Спустя 

некоторое время необходимо проверить наличие санкций. 
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Как подключить 

Для того чтобы добавить сайт в Search Console, нужно перейти по ссылке 

https://search.google.com/search-console и попасть на страницу с таким непростым 

выбором: 

 

 

Выглядит это пугающе, но на самом деле все просто: 

1. Ресурс с префиксом в URL. Если нужно, чтобы данные отображались только для 

главного зеркала, например https://www.site.ru/, то выбирайте этот вариант. Плюсы: 

возможны разные варианты подтверждения. Минусы: для того, чтобы добавить 

неглавные зеркала (варианты сайта без www, на http и прочее), придется также 

вручную подтверждать права на каждый из них.  

2. Доменный ресурс. При выборе этого варианта вы добавляете сразу все вариации 

сайта (c https, http, www и без него) за раз. Это очень удобно, но права подтвердить в 

данном случае можно только через DNS-записи.  

После выбора необходимо следовать инструкции. 

 

https://search.google.com/search-console
https://www.site.ru/
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Отчеты Google Search Console 

Мы обозначим только наиболее часто используемые при продвижении интернет-

магазинов отчеты консоли, поскольку полное описание возможностей заслуживает 

нескольких объемных статей. 

1. Эффективность. Данные в этой группе отчетов покажут, как сайт интернет-магазина 

представлен в Google: по каким фразам он виден, по каким есть переходы и на какие 

страницы, с каких устройств, из каких стран и прочее. Данные показываются максимум 

за 16 месяцев. Можно посмотреть средний CTR и среднюю позицию. Также есть 

возможность сегментирования. 

 

 

2. Покрытие. Этот отчет показывает, как поисковый робот Google индексирует сайт. 

Здесь отображаются проблемы индексации, изменения в лучшую/худшую сторону, 

причины, по которым страницы не в индексе.  
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Причину плохой индексации сайта в Google всегда стоит искать начиная с этого отчета. 

3. Проблемы безопасности и меры, принятые вручную. После того как вы добавили 

сайт в панель Search Console и загрузились данные, рекомендуется проверить эту 

вкладку на предмет санкций, примененных к сайту.  
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Как правило, если в отношении сайта были приняты санкции, Google предоставляет 

описание проблемы и варианты ее решения.  

 

 

Сервисы статистики 

Ни один интернет-магазин не обходится без анализа трафика. Большая часть 

владельцев сайтов использует бесплатные сервисы статистики — «Метрику» и Google 

Analytics. Они покрывают практически все потребности в информации. С каждым годом 

их инструментарий расширяется для того, чтобы дать нам еще больше полезных 

данных для веб-аналитики.  

 

Яндекс.Метрика 

Этот сервис статистики имеет дружелюбный интерфейс и богатый набор функций. 

Установить просто:  

1. Заводим аккаунт в «Яндексе». 

2. Перейдя по ссылке, добавляем сайт: https://metrika.yandex.ru/welcome. Нужно 

кликнуть на кнопку «Подключить» и далее выбрать «Добавить счетчик».  

 

 

3. Придумайте название для нового счетчика и добавьте другую, запрошенную, 

информацию на открывшейся страничке. После кликните «Создать счетчик». 

 

https://metrika.yandex.ru/welcome
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4. Далее выбираем удобный способ установки, включаем при необходимости 

дополнительные опции и получаем код для установки на сайт. 

 

 

5. Устанавливаем счетчик по выбранному способу.  
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Возможности «Метрики» 

Все инструменты «Метрики» бесплатны, за исключением «Целевого звонка». Итак, при 

помощи «Метрики» можно: 

1. Узнать все о посещаемости сайта: откуда приходят пользователи, в какое время, из 

каких городов, их возраст и пол, с каких устройств и многое другое. 

2. С каких страниц чаще всего покидают сайт, как ведут себя на сайте (благодаря 

Вебвизору можно увидеть записи посещений). 

3. Настроить цели (отслеживать конкретные действия посетителей), следить за 

конверсией. 

4. Благодаря картам кликов, ссылок и скроллинга можно получить более детальную 

информацию о взаимодействии посетителей с сайтом и провести анализ юзабилити. 

5. Отслеживать доступность сайта. 

Дополнительные возможности для интернет-магазинов 

Специально для интернет-магазинов есть подключение и сбор данных по электронной 

коммерции (e-commerce). При подключении e-commerce вы получаете отчеты о заказах 

на сайте и их содержимом, среднем доходе по каналам и визитам, доходности 

поисковых запросов и рекламных кампаний. Можно также получить информацию о 

популярных товарах, эффективности акций и промокодов и многое другое. 

 

 

Если вы хотите собирать данные не только об онлайн-покупках, в «Метрике» есть 

возможность учитывать офлайн-данные. Например, вы можете передавать 

информацию о заказах, которые были оформлены на сайте, а оплачены в офлайн-

магазине. Это позволит связывать онлайн- и офлайн-историю пользователей и 

получить более полную картину воронки продаж.  
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Google Analytics 

Интерфейс этого сервиса радикально отличается от «Метрики», но на 

функциональность жаловаться не приходится. Устанавливается по той же схеме, что и 

«Метрика»: 

1. Заводим аккаунт в Google https://analytics.google.com/. 

2. Настраиваем аккаунт: заполняем предложенные поля, даем название проекту, 

выбираем тип ресурса (сайт или приложение, или сайт и приложение), URL сайта, 

часовой пояс и прочее. 

3. Нажимаем «Создать». 

4. После всех процедур пользователя перебрасывает в интерфейс Google Analytics, где 

уже сгенерирован код отслеживания на базе заданных настроек. 

 

 

5. Далее нужно разместить этот код, следуя инструкции: «Скопируйте его и вставьте в 

качестве первого элемента в разделе <HEAD> каждой страницы, которую нужно 

отслеживать. Если на странице уже есть Global Site Tag, просто добавьте в него строку 

config из фрагмента ниже». 

Все, через некоторое время начнется сбор данных. Данные отображаются только с 

момента установки счетчика, посещения за прошлые периоды не отображаются.  

 

Возможности Google Analytics 

В целом, возможности «Метрики» и Google Analytics в большинстве похожи, поскольку 

они выполняют одну и ту же задачу. Для интернет-магазинов в Google Analytics 

предусмотрена обычная электронная коммерция и расширенная электронная 

коммерция (РЭТ). Оба инструмента бесплатны, но второй требует дополнительной 

настройки силами разработчиков. Но если у вашего интернет-магазина широкий 

https://analytics.google.com/
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ассортимент, много скидок и акций и вы всерьез занимаетесь аналитикой, то РЭТ — это 

то, что вам нужно.  

Расширенная электронная торговля дает возможность собрать подробные сведения о 

поведении пользователей на вашем сайте, отслеживать данные по отдельным товарам 

или группе товаров. В дальнейшем эти сведения можно использовать для улучшения 

конверсии и увеличения среднего чека.  

 

Настройка учета органического трафика из «Яндекса» 

Также следует упомянуть о необходимости дополнительной настройки учета 

органического трафика из «Яндекса», после установки Google Analytics. В 2018 году 

«Яндекс» изменил технологию отслеживания переходов с бесплатных результатов 

(органики) мобильного поиска, поэтому Google Analytics распознает трафик из поиска 

как реферальный (переход по ссылке с сайта yandex.ru). Для того чтобы органический 

трафик из «Яндекса» не учитывался в Google Analytics как реферальный, необходимо 

настроить специальный фильтр: 

 

 

1. Для этого нужно зайти в фильтры представления (в панели администратора). Далее — 

выбираем «Добавить фильтр», задаем ему название, например «yandex.ru / referral в 

yandex / organic», и выбираем тип: «Пользовательский» — «расширенный». 

2. Заполняем поля/чекбоксы/табы: источник кампании — ^yandex\.ru$, канал кампании 

— referral и канал кампании — organic. 
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После настройки трафик yandex.ru / referral будет записываться в yandex / organic. 

Подробнее о настройке корректного учета поискового трафика в Google Analytics вы 

прочтете здесь.  

 

 

  

https://vc.ru/marketing/120198-ekspress-nastroyka-google-analytics
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СТРУКТУРА ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА 

 

С точки зрения SEO структура интернет-магазина имеет очень важное значение. Она 

должна быть простой и продуманной, что обеспечит скорость и правильность 

индексирования. Сложная структура, дубли разделов и карточек товаров, отсутствие 

корректной перелинковки приведут к тому, что многие страницы будут исключаться из 

поиска и SEO-специалисту придется приложить много усилий для того, чтобы 

продвигаемые страницы присутствовали в индексе и высоко ранжировались.  

 

 

Как составить структуру 

Основные требования: 

 При создании структуры помните, что она должна быть древовидной, понятной и 

продуманной, иметь очевидную вложенность разделов и подразделов. При 

составлении представьте свой сайт в виде пирамиды, где на вершине находится 

главная страница, а ближе к основанию — менее важные:  

 

Главная -> Категории товаров и подкатегории -> Товарные карточки -> 

Информационные страницы -> Документы 

 

 Не забывайте о перелинковке теговыми ссылками. Теговые ссылки — это 

подкатегории товаров, сгруппированных по сходным параметрам или 

характеристикам. Тегирование используется для объединения средне- и 

низкочастотных запросов, по которым нет смысла делать отдельные категории в 

каталоге, а также для перелинковки между категориями товаров.  

Пример: 
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 Создавайте структуру с небольшим уровнем вложенности. 

 Старайтесь придерживаться правила 3 кликов: из любой точки сайта до 

карточки товара посетитель должен добраться не более чем за 3 клика.  

 Давайте разделам каталога понятные названия, следите, чтобы их наполнение 

полностью соответствовало заголовку. Например, если у вас категория 

называется «Кожаные сумки», то в ней не должно быть сумок из экокожи, 

текстиля и других материалов. 

 Проследите, чтобы все подразделы находились в релевантных разделах. 

 Проверьте, нет ли скрытых ссылок (ссылки на разделы и подразделы, которые 

доступны в тексте, но отсутствуют в меню). 

 Убедитесь, что категории, карточки товара не дублируются.  

 Помните, что, если одна и та же карточка товара подходит для нескольких 

разделов, она имеет один и тот же URL, из какой бы категории на нее ни 

переходил пользователь. 

 Сделайте так, чтобы хлебные крошки соответствовали навигации по сайту и не 

вводили пользователя в заблуждение. 

 Не допускайте пустых страниц. 

Пример структуры: 
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Примерный алгоритм работы по составлению структуры сайта 

1. Собрать и сгруппировать семантическое ядро. Для того чтобы собрать максимум 

запросов, рекомендуем использовать все доступные инструменты и возможности: Key 

Collector, Keyso.ru (позволяет собрать в том числе и запросы конкурентов), поисковые 

подсказки, Wordstat, запросы из «Яндекс.Метрики» и Google Analytics, Google-

планировщик и др. 

2. Отталкиваясь от собранной семантики, продумать структуру каталога: категории и 

подкатегории товаров.  

3. Определить типы страниц, которые будут на сайте, и место, где они будут 

расположены: 

 разделы и подразделы, страницы брендов; 

 карточки товаров; 

 страницы с информацией об оплате, доставке, условиях возврата; 

 страницы скидок и акций; 

 новости; 

 раздел с ответами на часто задаваемые вопросы; 

 страница с отзывами об интернет-магазине; 

 блог со статьями и обзорами товаров; 

 страница о компании; 

 контакты; 

 личный кабинет; 

 корзина. 

Чтобы не совершить ошибку при построении, рекомендуем взять 9–10 сайтов-лидеров 

тематики и проанализировать структуру их каталога. 

 

Рекомендации по построению адресов 

Для того чтобы сайт корректно индексировался, необходимо проработать иерархию 

категорий. При этом нужно избегать явных и неявных дублей, потому что в дальнейшем 

релевантность продвигаемых страниц размоется, ни одна из страниц не будет высоко 

ранжироваться. Например, на сайте не должно быть двух посадочных страниц такого 

типа, потому что для поисковика это одно и то же: 
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Услуги -> Ревматология 

Клиники -> Ревматологические клиники 

Проверить, нужна ли отдельная страница, можно, выгрузив топ-10 по запросу. Для 

проверки подойдет инструмент от сервиса «Арсенкин». Если 50 % страниц и более в 

результатах поиска сходятся, запросы можно продвигать на одной странице. 

 

 

Основные требования к URL-адресам 

 Выбирайте короткие адреса. 

 Следите, чтобы в URL была отражена вложенность категорий.  

 Делайте URL’s для категорий и информационных страниц человекопонятными. 

Откажитесь от спецсимволов вроде ; / ? : @ = & < > # % { } | \ ^ ~ [ ] и пр.  

 Придерживайтесь одного регистра (желательно нижнего), поскольку /catalog/ и 

/CATALOG/ для поисковика будут совершенно разными страницами. 

 В роли разделителей применяйте дефисы, а не нижние подчеркивания. 

 По возможности не используйте несколько идущих подряд дефисов «—». 

Дефисы, идущие несколько раз подряд, должны заменяться одинарными. 

https://arsenkin.ru/tools/check-top/
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 В названии адреса используйте не более 4 слов. 

 Применяйте транслитерацию (по ГОСТу и ISO или рекомендации «Яндекса»), а не 

перевод слов, цифры или кириллические URL’s. Это оптимальный вариант. При 

этом необходимо, чтобы URL содержал название раздела.  

 

Правильно: 

Главная/Экскурсии/Санкт-Петербург/Индивидуальные 

site.ru/ehkskursii/sankt-peterburg/individualnye 

Неправильно: 

Главная/Экскурсии/Санкт-Петербург/Индивидуальные 

site.ru/ehkskursii/sankt-peterburg-individualnye 

 Если вы придерживаетесь определенного формата, применяйте его для всех 

URL, стремитесь к единообразию. 

 Следите, чтобы при внесении изменений на странице (например, смена 

заголовка h1) URL не менялся. 

 При удалении страниц и категорий настраивайте 301 редирект на категорию 

выше или на раздел с аналогичными товарами. 

 Используйте интуитивно понятный формат URL, чтобы пользователи и те, кто 

будет работать над сайтом, понимали структуру папок и страниц. 

 

Для карточек товаров 

 Если в вашем интернет-магазине много карточек товаров, которые 

одновременно находятся в разных категориях, сокращайте путь до 

site.ru/catalog/tovar.  

Это позволит избежать дублей страниц, когда одна карточка товара лежит в 

нескольких категориях. 
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Для генерации URL товарных страниц можно использовать артикул, если названия 

товаров слишком длинные. Пример:  

 

Для генерации URL страниц новостей 

 В новостях довольно часто встречается информация, повторяющаяся из года в 

год. Например, поздравления с праздником. Чтобы избежать URL типа 

Site.ru/novosti/ pozdravlenie-s-8-marta, 

Site.ru/novosti/ pozdravlenie-s-8-marta-1, 

Site.ru/novosti/ pozdravlenie-s-8-marta-2, 

…рекомендуем привлечь для формирования в URL дату создания новости. Таким образом, 

вы избежите странных пронумерованных URL’s.  
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СКВОЗНЫЕ БЛОКИ САЙТА 

 

При проведении работ по оптимизации крайне важно уделить внимание качеству 

взаимодействия пользователей с сайтом.  

Простая навигация, хорошая функциональность и общая удовлетворенность 

пользователей не только увеличат количество конверсий и совершенных целевых 

действий, но и улучшат общие поведенческие факторы, что позволит страницам сайта 

ранжироваться более качественно. 

Одни из ключевых элементов, отвечающих за качество взаимодействия 

пользователей, — это сквозные блоки и элементы, которые дублируются на всех (или 

почти на всех) страницах. Примеры наиболее часто встречавшихся блоков подобного 

типа: шапка, футер, корзина, сравнения товаров, раздел «Избранное» и так далее. 

В этом разделе мы рассмотрим наиболее часто используемые блоки и элементы, а 

также их настройку. 

 

 

Шапка сайта 

Шапка сайта — один из самых важных сквозных блоков, расположен вверху страницы. 

Важно отметить, что этот блок является не только первым элементом интерфейса, с 

которым сталкивается покупатель, но и наиболее часто используемым, так как в нем 

содержится важная информация и основные навигационные элементы.  

Правильно сформированная шапка сайта позволит пользователю легко перемещаться 

по разделам каталога и быстро получать основную информацию об интернет-магазине. 

В то же время большое количество неструктурированной информации или отсутствие 

важных данных может отпугнуть пользователя от дальнейшего взаимодействия с 

сайтом. 

Условно шапку сайта можно разделить на несколько блоков: 

1. Основная область. 

2. Основное навигационное меню. 

3. Дополнительное (техническое) навигационное меню. 
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Для мобильной версии сайта, как правило, количество блоков не более одного — 

основной области шапки: 

 

 

  



СКВОЗНЫЕ БЛОКИ САЙТА 

43 
 

А пункты основного и дополнительного меню размещаются в меню, вызываемом 

отдельной кнопкой (бургер-меню): 

 

 

Рассмотрим элементы, размещаемые в каждом блоке. 

Основная область шапки сайта 

1.  Логотип компании 

Логотип — один из важных элементов брендирования. Зачастую пользователю 

достаточно одного лишь логотипа, чтобы понять, чем именно занимается интернет-

магазин. 

Стандартное место размещения логотипа в шапке — левый верхний угол. Мы 

рекомендуем не отступать от этого правила и размещать логотип именно там. 
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В мобильной версии сайта размещение логотипа допускается как по центру шапки, так 

и со смещением в левую сторону. 

2.  Краткое описание (или текст доверия) 

Короткий текст, который предоставляет пользователю дополнительную информацию о 

предлагаемых услугах и товарах. 

 

Как правило, размещается рядом с логотипом или под ним. 

На сайтах узкой направленности рекомендуем размещать в тексте высокочастотные 

ключевые фразы, например «интернет-магазин климатической техники», «продажа 

велосипедов и самокатов» и так далее. 

3. Указание выбранного города (при наличии представительств в других 

городах) 

Как правило, выбранный город отображается в левой части шапки, над логотипом. 

Необходимо, чтобы при клике по названию города отображалась опция выбора 

местонахождения пользователя.  

Важно: не следует перегружать блок выбора города алфавитным указателем или 

строкой поиска, если филиалы магазина представлены в нескольких регионах (до 8–

10). 
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Пример перегруженного окна выбора города 

4.  Контактный телефон 

Второй по степени значимости момент из представленных в шапке сайта. 

Многим пользователям значительно проще связаться с менеджерами магазина, чем 

искать информацию или подходящий товар самостоятельно. 

 

 

Важные нюансы: 

- Если у магазина несколько телефонных номеров, нет необходимости отображать их 

все в шапке сайта. Достаточно указать только основной телефон, по которому 

пользователь сможет получить всю необходимую информацию о товаре или услугах, 

способах оплаты, условиях доставки и т. д. 

- Номер телефона в шапке мобильных устройств всегда должен быть в виде ссылки, 

кликнув по которой пользователь попадет в приложение для совершения звонка. 

Такое решение значительно упрощает взаимодействие с сайтом и позволяет быстро и 

просто совершить вызов. Пример ссылки: 

<a href="tel:88001002424">8 (800) 100-24-24</a> 

- Рекомендуем использовать номера телефона с кодом 8 800. Использование такого 

номера является одним из коммерческих факторов ранжирования сайта. 
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Допускается отображение дополнительных номеров телефона (гарантийного отдела, 

службы доставки) в выпадающем списке. 

Стандартное место для размещения телефонных номеров — правая часть шапки сайта. 

В версии для мобильных устройств рекомендуем размещать номер справа от логотипа. 

 

 

 

Также под номером телефона рекомендуем разместить кнопку для вызова формы 

обратного звонка.  

Важный нюанс: форма обратного звонка должна содержать минимум полей — имя, 

телефон, комментарий. Нет необходимости спрашивать у пользователя фамилию и 

отчество, адрес электронной почты или другие данные. Они не представляют важности 

на этом этапе, а большое количество полей может оттолкнуть пользователя от 

совершения целевого действия — заказа обратного звонка. 
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5.  Режим работы 

Для многих интернет-магазинов отображение режима работы в шапке также является 

значимой информацией, особенно если режим работы — одно из конкурентных 

преимуществ: например, магазин автомобильных запчастей, работающий 24 часа. 

Кроме того, благодаря отображению режима работы пользователь поймет, может ли он 

позвонить по указанному номеру в какое-то определенное время или воспользоваться 

услугами интернет-магазина в текущий момент. 

 

 

Если режим работы кол-центра отличается от режима интернет-магазина, в шапке сайта 

необходимо указывать режим работы операторов. 

Эту информацию рекомендуем указывать рядом с номером телефона. 

6.  Строка поиска 

Строка поиска — важный элемент навигации для интернет-магазинов со сложной 

структурой каталога или с широким ассортиментом товаров. 

Рекомендуем размещать саму форму ближе к центру шапки сайта, над основным 

навигационным меню либо с небольшим смещением к правой части шапки. 

В мобильной версии допускается либо размещение строки поиска сразу под шапкой, 

либо замена формы поиска на соответствующую кнопку, при клике по которой вместо 

всей информации в шапке должна выводиться строка поиска. 

 

Основное навигационное меню 

Проработанное навигационное меню позволяет обеспечить простую и удобную 

навигацию по каталогу интернет-магазина. 

Чтобы меню было удобным, рекомендуем придерживаться следующих правил: 
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 Размещайте в меню только ссылки на категории верхнего уровня, а все ссылки на 

подкатегории — в выпадающем меню. 

 

 

 При составлении меню сайта обращайте внимание на карту кликов 

«Яндекс.Метрики». Сервис подскажет, какие пункты меню интересуют 

пользователей в большей степени, а какие можно убрать. 

 

 

 Не размещайте в основном меню ссылки на малозначимые страницы или ссылки 

на большое количество категорий/подкатегорий. Такая реализация 

перегружает меню и делает его неудобным. 

 

 

Старайтесь сформировать основное меню таким образом, чтобы оно не содержало 

более 10 основных категорий. 
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Если в магазине представлен небольшой ассортимент, допускается размещение в 

основном навигационном меню ссылок на категории каталога и на информационные 

страницы:

 

 

Но при такой реализации мы рекомендуем выделить ссылки, ведущие в основной 

каталог товаров. 

 

Дополнительное (или техническое) навигационное меню 

В этом блоке рекомендуем размещать ссылки, предоставляющие пользователю 

дополнительную информацию или указывающие на важные разделы, доступ к которым 

должен быть открыт с любой страницы сайта. 

 

 

Например, ссылки на такие страницы, как: 

 страницы с информацией о совершении заказа: как купить, доставка, оплата, 

гарантия и возврат товаров; 

 контакты; 

 акции; 

 личный кабинет, форма авторизации и регистрации; 

 корзина, избранное и сравнение товаров; 

 кнопки для переключения языка (при наличии мультиязычных версий сайта). 

 

Фиксированная шапка сайта 

«Прилипающая» шапка позволяет отображать основные функции шапки всегда, 

независимо от уровня прокрутки страницы. 



СКВОЗНЫЕ БЛОКИ САЙТА 

50 
 

 

 

Подобная функциональность удобна для пользователей, но при ее реализации следует 

помнить вот о чем: 

1. При прокрутке страницы нет необходимости отображать всю информацию в шапке, 

достаточно наиболее важных пунктов — логотипа (является ссылкой на главную 

страницу), основного навигационного меню, формы поиска, кнопок «Корзина», 

«Сравнение товаров» и «Избранное».  

2. При прокрутке страницы шапка сайта должна уменьшаться по высоте, чтобы не 

занимать полезное пространство экрана. 

 

 

Подвал сайта 

Футер сайта (подвал) — область внизу страницы, где размещается дополнительная 

информация, которая является менее значимой, чем информация в шапке, но эти 

сведения также должны быть доступны пользователям с любой страницы сайта: 

 

 элементы внутренней перелинковки, ссылки на информационные страницы; 

 форма обратной связи; 

 форма заказа обратного звонка; 

 контактная информация, включая e-mail, дополнительные номера телефонов, 

ссылки на представительства компании в социальных сетях; 

 ссылки для скачивания мобильного приложения (если есть); 

 краткая информация (пиктограммами) о доступных способах оплаты; 

 ссылки на мобильную и десктопную версии сайта (при наличии отдельных версий). 

 



СКВОЗНЫЕ БЛОКИ САЙТА 

51 
 

Также в подвале допускается размещение дополнительной информации:  

юридических данных, информации о разработчике. 

 

 

Для мобильной версии сайта все указанные элементы также должны быть размещены 

в футере сайта. Допускается скрытие части ссылок с помощью спойлеров. 
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Хлебные крошки 

Хлебные крошки — это элемент навигации сайта, представляющий собой цепочку HTML-

ссылок, порядок которых определяет логическую вложенность страницы на сайте, т. е. 

повторяет структуру сайта. 

 

 

 

Основные назначения: 

 Навигация посетителя по сайту — первое и самое важное назначение элемента. 

Пользователь видит уровень вложенности любой страницы, на которой 

находится, благодаря чему четко представляет структуру сайта, что позволяет 

легко перемещаться по нему, быстро находить нужные страницы. Это 

положительно сказывается на поведенческих факторах сайта и конверсии. 

 Перелинковка — второе по важности назначение хлебных крошек. Поскольку 

каждый элемент хлебных крошек представляет собой HTML-ссылку, страницы 

каталога верхних уровней вложенности получают значительный прирост 

внутреннего ссылочного веса за счет страниц каталога нижних уровней 

вложенности. Кроме того, благодаря этому повышается качество индексации 

страниц сайта. 

 Вхождение ключевого слова. Следующая польза, которую можно извлечь из 

реализации хлебных крошек, — это дополнительное вхождение релевантного 

ключевого слова на странице, причем в верхней части ее кода, что придает 

дополнительный вес такому вхождению. 

 Отображение в сниппете — еще одна причина, почему вам просто необходима 

навигационная цепочка. В случае корректной реализации и внедрения 

микроразметки велик шанс формирования навигационной цепочки в сниппете 

поисковой выдачи. 
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Пример размеченного URL в сниппете  

 

При внедрении и оптимизации цепочки из ссылок стоит придерживаться следующих 

рекомендаций: 

 Цепочка хлебных крошек должна начинаться со ссылки на главную страницу 

сайта. 

 Во всей цепочке не должны дублироваться названия предыдущего раздела, 

чтобы избежать переспама. 

Пример некорректной реализации: 

 

 

 Последний элемент хлебных крошек должен быть неактивен (не являться 

гиперссылкой). Это необходимо, чтобы избежать большого количества 

циклических ссылок на сайте. 

 Хлебные крошки должны иметь микроразметку для отображения в сниппете. 

Стандартно используется разметка Microdata для типа данных BreadcrumbList. 

  

Полезно знать 

Некоторые владельцы сайтов предлагают использовать хлебные крошки как 

дополнительный элемент меню, вставляя в них несколько ссылок на разделы при 

помощи выпадающего списка. 

  

https://schema.org/BreadcrumbList
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Пример реализации хлебных крошек с перелинковкой: 

  

 

Это хорошее решение для крупных интернет-магазинов, но, применяя его, не стоит 

злоупотреблять и полностью дублировать меню: 3–4 ссылок будет достаточно. 

 

 

Корзина 

Проработка функциональности корзины позволяет минимизировать количество 

брошенных заказов, когда пользователь по тем или иным причинам прерывает 

процесс оформления. 

 

Наиболее частые ошибки в корзине, отпугивающие пользователей: 

 Необходимость заполнения лишних полей. Например, указание адреса доставки 

при оформлении заказа с самовывозом. 

 Несоответствие условий заказа данным на других страницах сайта. Например, на 

странице «Доставка» указано, что товар доставляется бесплатно от 5 000 

рублей, но при оформлении заказа на 6 000 рублей стоимость доставки 

составляет 300 рублей. 

 Отсутствие в корзине четкой информации о сроках доставки, даже если эта 

информация есть на странице «Доставка». 

 Отсутствие удобных вариантов оплаты. Наиболее распространенная проблема 

— оплата заказов только наличными. 
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 Невозможность скорректировать параметры заказа в корзине. Количество 

единиц товара, удаление товара из корзины, выбор характеристик товара 

(размер или цвет) — параметры, которые должны управляться из корзины без 

перехода на другие страницы. 

 Отсутствие функции сохранения данных в корзине до момента подтверждения 

заказа. Например, в процессе оформления заказа пользователь решает 

добавить еще один товар в корзину и переходит в каталог. Если при этом 

корзина будет очищена от добавленных ранее товаров, велика вероятность, что 

пользователь покинет сайт. 

 

Что поможет улучшить пользовательский опыт: 

 Отображение возле ссылки на корзину тултипа с указанием количества 

добавленных товаров. 

 

 

 Отображение в корзине доступного количества каждого товара. 

 

Указание конкурентных преимуществ интернет-магазина.  
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Дополнительные рекомендации по составлению идеальной корзины можно прочитать 

здесь. 

Онлайн-консультант 

Онлайн-консультант — дополнительный оперативный канал связи с посетителями 

сайта. 

Добавляя такую функцию на сайт, крайне важно корректно ее настроить, чтобы 

онлайн-консультант не был назойливым и не мешал пользователям взаимодействовать 

с сайтом. Важные моменты: 

 Стандартное место для размещения кнопки вызова онлайн-консультанта — 

правый или левый нижний угол сайта. 

 Добавление функции допускается только в том случае, если есть возможность 

отвечать на вопросы пользователя максимально оперативно, с задержкой не 

более 2 минут. Если пользователь не получит быстро ответ на свой вопрос, он 

может уйти с сайта. 

 Онлайн-консультант не должен быть назойливым: если форма открывается при 

каждом обновлении страницы, даже при том, что пользователь принудительно 

ее свернул, это может отпугнуть его. 

 Рекомендуем отключать любые звуки, кроме оповещения о получении нового 

сообщения. 

 

 

Сравнение товаров 

Сравнение товаров — полезная функция для интернет-магазинов с широким 

ассортиментом или для магазинов, реализующих товары со множеством ключевых 

характеристик: бытовую технику, спортивный инвентарь и подобные. 

Кнопки добавления товаров в список сравнения должны располагаться как на общем 

листинге товаров, так и на товарной карточке. 

После добавления позиции в список сравнения необходимо указать на это 

пользователю. Сделать это можно или с помощью добавления вместо кнопки 

«Заменить» кнопок «Перейти к сравнению» и «Удалить из сравнения», или путем 

отображения тултипа со ссылкой на страницу сравнения. 

https://vc.ru/design/83983-idealnaya-korzina-ili-ne-zastavlyayte-menya-dumat
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На самой странице необходимо предусмотреть дополнительные возможности: 

 Выбор категории сравниваемых товаров. Если пользователь добавит к 

сравнению 2 холодильника и 3 стиральные машины, необходимо предоставить 

ему возможность выбора категории сравниваемых позиций, а не выводить 

таблицу сравнения товаров различного типа. 

 

 

 Варианты отображения таблицы — все характеристики (с выделением 

различающихся значений) или только различающиеся характеристики. 

 Наличие цены, кнопок «В корзину», «В избранное» и «Удалить из сравнения» у 

каждого товара. 

 Список товаров, зафиксированный вверху таблицы, чтобы пользователь всегда 

их видел, независимо от прокрутки страницы. 
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Реализация сравнения характеристик товаров на мобильных устройствах довольно 

затруднительна, так как экраны небольшого размера плохо приспособлены для 

отображения множества данных.  

Однако можно упростить взаимодействие пользователей с сайтом, если закрепить не 

первую строку — с наименованием товаров, а первый столбец — с наименованием 

характеристик. Подобная реализация избавит пользователя от необходимости 

постоянной горизонтальной прокрутки для поиска необходимой характеристики. 
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Понравившиеся товары (избранное) 

Функция избранного позволяет пользователям сохранять ссылки на товары в 

отдельном списке, если прямо сейчас они не готовы совершить покупку или просто 

изучают ассортимент магазина. 

Как правило, эта возможность используется постоянными покупателями магазина и 

является удачным решением для увеличения вовлеченности пользователей. 

 

Добавление в избранное должно быть доступно не только из общего листинга каталога 

и с карточки товара, но и из корзины. Таким образом, у покупателя будет возможность 

отложить товар, а не удалять его из корзины, если по какой-либо причине он решит 

отказаться от покупки. 

 

Сама страница избранного, по сути, является страницей каталога с возможностью 

фильтрации и сортировки товаров. С той лишь разницей, что ассортимент этой 

страницы выбирает сам пользователь, добавляя товары в список избранного. 
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Личный кабинет 

Личный кабинет — важный раздел для любого интернет-магазина. Он позволяет не 

только упростить процедуру покупки для постоянных покупателей (благодаря 

сохранению данных о доставке, способах оплаты и контактных данных покупателя), но 

и дает возможность владельцам интернет-магазинов получать максимум информации о 

пользователях, их предпочтениях и среднем чеке, что позволяет предлагать 

персонализированные скидки и акции. 

 

Однако никто не любит заполнять множество полей, особенно если покупка 

совершается впервые. Чтобы увеличить количество регистраций, мы рекомендуем: 

 

 Максимально упростить процесс регистрации. Нет никакой необходимости 

запрашивать у пользователя адрес доставки, желаемый способ оплаты, Ф. И. О. 

и другие данные, которые потребуются только на этапе оформления заказа. 

 Предоставить пользователю различные варианты регистрации: с помощью e-

mail или по номеру телефона. 

 Обязательно предоставить возможность для регистрации на сайте с помощью 

аккаунтов популярных социальных сетей. 

Несмотря на преимущества регистрации для обеих сторон, многие пользователи не 

захотят регистрироваться на сайте интернет-магазина. Поэтому обязательно 

обеспечьте возможность оформить заказ без регистрации. 

Функциональность раздела «Личный кабинет» может быть абсолютно разной в 

зависимости от тематики интернет-магазина и глубины взаимодействия с покупателями. 

Рассмотрим наиболее популярные функциональные решения, которые применяет 

большинство интернет-магазинов: 

1. История покупок и список заказов (с указанием статусов заказов). 

2. Персонализированные предложения и акции. 

3. Управления адресами доставки заказов. 

4. Отзывы, которые оставил пользователь. 

5. Раздел обратной связи (чат с интернет-магазином). 

6. Изменение цен на просмотренные ранее товары. 

7. Новые товары в часто посещаемых категориях. 
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8. Страница редактирования персональных данных и управления подписками на 

рассылки. 

 

 

Поиск по сайту 

Очевидно, что поиск должен работать корректно и предоставлять покупателям 

релевантные результаты. Внедрение дополнительных возможностей может 

значительно улучшить пользовательский опыт. 

 Функция быстрого поиска. Отображение результатов поиска в выпадающем 

списке без необходимости перехода на страницу с результатами поиска. 

 Автоматическая замена опечаток и некорректной раскладки клавиатуры. С 

обязательной возможностью совершить поиск по первоначальному запросу. 

 Возможность дополнительной фильтрации результатов поиска: указание 

категории каталога или выбор параметров товаров. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАТЕГОРИЙ ТОВАРОВ  

 

Мы рассмотрели базовые моменты оптимизации сайта, его основные элементы и 

функции. Можно переходить к вопросам оптимизации непосредственно страниц 

интернет-магазина. 

Именно страницы категорий, так называемые листинги, для большинства ИМ являются 

основным источником органического трафика за счет более высокой частоты запросов 

и их разнообразия относительно других страниц сайта. Поэтому проработка этих страниц 

— ключевая задача оптимизации коммерческого сайта в целом. 

Далее пройдемся по основным блокам, которые встречаются на страницах категорий 

товаров, и разберем каждый в отдельности. 

 

 

Заголовок h1 на страницах категорий 

Этот элемент контента в значительной мере влияет на релевантность страниц, поэтому 

следует вдумчиво подойти к его составлению. Вот несколько правил, которые помогут 

вам составить качественный заголовок для страницы: 

 Не дублируйте title. Рекомендация нестрогая: ничего страшного, если h1 и title 

идентичны. Однако использование различных вариаций и синонимов ключевой 

фразы даст дополнительный профит в дальнейшем. 

Для важных страниц сайта (контакты, разводящая страница каталога, о магазине и т. д.) 

все же рекомендуем использовать h1 аналогичный title, для повышения шансов на 

корректное формирование быстрых ссылок в сниппете. 

 Постарайтесь сделать заголовок четким и понятным, чтобы он однозначно 

раскрывал тематику страницы. 

 Не делайте заголовок излишне «сеошным», добавляя в него всевозможные 

ключевые слова. Заголовок — это один из первых элементов страницы, который 

видит пользователь, поэтому должен быть написан для людей. В подавляющем 

большинстве случаев достаточно просто указать название категории, например 

«Телевизоры LG». Согласитесь: заголовок «Купить телевизоры LG в Москве 

недорого» будет смотреться чересчур прямолинейно. 

 Ограничьтесь 60 символами. 
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 Разместите заголовок h1 в верхней части страницы таким образом, чтобы он 

отображался в зоне видимости первого экрана как десктопной, так и мобильной 

версий сайта. Пользователи сразу будут видеть тематику страницы, на которую 

они попали. Кроме того, такое размещение позволит не нарушать структуру 

вложенности заголовков на странице. 

 На странице размещайте только один заголовок h1. Справедливости ради 

напомним о заявлении Google, в котором представители поисковика в очередной 

раз отметили, что использование нескольких заголовков h1 на странице вполне 

допустимо: 

 

 

Источник: https://youtu.be/zyqJJXWk0gk. 

Однако следует относиться к этому заявлению осторожно и по возможности 

придерживаться консервативного подхода. К тому же «Яндекс» подобных заявлений не 

делал. 

Заголовки нижних уровней также учитываются поисковыми системами, пусть и не в такой 

степени. Они помогают поисковым системам лучше понять структуру страницы и ее 

содержимое. В связи с этим при их размещении на странице стоит придерживаться 

следующих рекомендаций: 

 Все заголовки на странице должны иметь четкую и последовательную иерархию: 

заголовки h3 должны быть вложены в h2, а h4 — в h3. 

https://youtu.be/zyqJJXWk0gk
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 Не следует злоупотреблять заголовочными тегами там, где они не нужны. 

Например, не следует размечать при помощи тегов h названия товаров на 

страницах листинга. 

 Содержимое заголовков должно соответствовать тематике страницы. Частая 

ошибка, когда при помощи заголовочных тегов размечают поля формы, 

сквозные элементы и контент в баннерах. 

 

 

Пример некорректного использования заголовков на странице  

https://iphone-friend.ru/iphones/: 

 

 

Для быстрого получения списка заголовков на страницах вашего сайта вы можете 

использовать расширения для браузера, например SEO META in 1 CLICK или букмарклет 

«Арсенкина» с подсветкой заголовков. 

 

 

https://iphone-friend.ru/iphones/
http://www.seo-extension.com/
https://arsenkin.ru/tools/bookmarklet/
https://arsenkin.ru/tools/bookmarklet/
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Фильтры на страницах интернет-магазина 

Блок фильтров имеет огромное значение как для посетителя, так и для сайта, а также 

его продвижения. 

Основная задача фильтра — сгенерировать и направить пользователя на такую страницу 

каталога, которая содержала бы товар, отвечающий всем пользовательским критериям. 

Выделим 2 основных вида фильтра по способу работы: 

1) С обновлением URL страницы при фильтрации товаров. Так работает большинство 

стандартных фильтров. 

Плюсы: 

 Большое количество готовых модулей и решений. 

 Удобство для пользователей. Человек всегда может сохранить ссылку на 

страницу с тем набором товаров, который ему интересен, или поделиться ею. 

 Возможность оптимизировать страницы фильтрации под отдельные ключевые 

фразы. 

Минусы: 

 Опасность генерации большого количества дублей и бесполезных страниц. 

 Каждый раз приходится обновлять страницу, что создает дополнительную 

нагрузку на сервер и устройства пользователей. 

2) Без обновления URL, когда фильтрация товара происходит на одной странице. 

Плюсы: 

 Зачастую бóльшая скорость работы и меньшая нагрузка на сервер и устройства 

пользователей. 

Минусы: 

Главное — такая реализация в значительной мере ограничивает возможность 

оптимизации сайта под различные группы запросов, поскольку под них не создаются 

отдельные посадочные страницы. 

Кроме того, с точки зрения пользовательского опыта при такой реализации нет 

возможности сохранить ссылку или поделиться ею. 

Таким образом, если вы только разрабатываете сайт, но планируете в дальнейшем 

использовать SEO как инструмент привлечения трафика, рекомендуем обратить 

внимание именно на первый вариант фильтра. 
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Также по логике работы фильтры можно разделить еще на 2 вида: 

1) В первом случае пользователь сначала выбирает все параметры, которые ему 

необходимы, затем переходит на соответствующую страницу. 

Вариант реализации подходит для крупных интернет-магазинов с большим количеством 

параметров фильтрации и широким ассортиментом. 

Пример реализации: 

 

 

2) Во втором случае при каждом выборе параметра пользователь 

перенаправляется на соответствующую страницу. 

Такая реализация лучше подходит для небольших ИМ с малым количеством параметров, 

поскольку каждое обновление страницы занимает время и дает нагрузку на сервер. 

 

 

Фасетный поиск, или SEO-фильтр 

Так называемый SEO-фильтр, или фильтр, использующий технологию фасетного поиска, 

— это отличное решение для больших и средних интернет-магазинов с широким 

ассортиментом товаров, имеющих множество параметров, по которым эти товары можно 

сортировать. 
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Пример реализации SEO-фильтра на сайте 

 

 

Фасетная навигация позволяет выбирать критерии фильтрации в любых комбинациях по 

желанию пользователя. Этот подход к навигации популярен среди интернет-магазинов, 

поскольку дает потенциальным покупателям возможность прицельно искать то, в чем 

они заинтересованы. 

Основная проблема, с которой непременно столкнется веб-мастер при внедрении SEO-

фильтра на сайт, — генерация огромного (может доходить до миллиардов) количества 

бесполезных страниц, не только ухудшающих качество сайта в целом, но и крайне 

негативно сказывающихся на индексации полезных страниц. 
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Пример открытой для индексации страницы с хаотичным набором параметров: 

 

Кроме того, стоит обратить внимание, что товары при такой комбинации параметров 

отсутствуют. 

Например, страница 

https://www.santehtop.ru/vanny/?ustanovka=vstraivaemyie&forma=asimmetrichnaya&ruchki=b

ez-ruchek&gidromassag=s-gidromassazhem&strana=chehiya. 

 

На что обратить внимание при реализации, чтобы избежать подобной проблемы: 

1. Необходимо реализовать фиксированный порядок перечисления параметров в 

URL. То есть не должно влиять, в каком порядке пользователь выбирает значения 

параметров: сначала — модель, затем — цвет либо, наоборот, в первую очередь — цвет, 

а затем — модель. В результате должна открываться одна и та же страница. 

Пример верной реализации фильтрации: 

https://www.technopark.ru/televizory/filt_razreshenie-3840x2160/samsung/. 

https://www.santehtop.ru/vanny/?ustanovka=vstraivaemyie&forma=asimmetrichnaya&ruchki=bez-ruchek&gidromassag=s-gidromassazhem&strana=chehiya
https://www.santehtop.ru/vanny/?ustanovka=vstraivaemyie&forma=asimmetrichnaya&ruchki=bez-ruchek&gidromassag=s-gidromassazhem&strana=chehiya
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2. Должны быть закрыты от индексации страницы, содержащие два значения и 

более одного параметра. Это связано с тем, что частота у таких запросов для 

большинства тематик стремится к нулю, и наличие таких страниц в индексе будет лишь 

размывать релевантность основных. При большом количестве параметров может быть 

огромное количество таких страниц. Следовательно, краулинговый бюджет вашего 

сайта будет нещадно и бестолково растрачен. 

Пример: 

https://www.santehtop.ru/vanny/?forma=asimmetrichnaya,pryamougolnaya,kruglaya,ovalnaya  

Одно из популярных решений для закрытия такого рода страниц при помощи файла 

robots.txt заключается в использовании специального символа в URL страницы при 

перечислении двух или более значений одного параметра. В примере выше этим 

символом является запятая. Также наиболее часто используются точка с запятой (;) и 

амперсанд (&).  

3. Должны быть закрыты от индексации страницы, содержащие более n (обычно 2–

3) значений из разных параметров. 

Необходимо осознанно подойти к определению в комбинации фильтра числа 

параметров, которые приводят к генерации избыточных страниц. Например, если в 

фильтре принимают участие бренды, то это может быть комбинация двух-трех и даже 

четырех параметров, но больше редко. Глубину открытых для индексации страниц 

следует определять, сопоставляя с семантикой, структурой конкурентов и анализом 

выдачи. 

4. Должны быть закрыты от индексации страницы, генерируемые ползунками либо 

полями для ввода, поскольку такая функциональность способствует генерации 

большого количества страниц. 

Пример: 

 

 

Наиболее простой способ закрыть такие страницы — прописать директиву Disallow в 

файле robots.txt для соответствующих параметров. Альтернативные способы: настройка 

https://www.santehtop.ru/vanny/?forma=asimmetrichnaya,pryamougolnaya,kruglaya,ovalnaya
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для таких страниц тега <meta name="robots" content="noindex, nofollow" /> либо 

использование директивы Clean param для закрытия необходимых параметров от 

индексации в «Яндексе» и использование инструмента «Параметры URL» в Google Search 

Console для закрытия необходимых параметров от индексации в американском 

поисковике. 

Другие рекомендации, которые позволят повысить эффективность фильтра для 

продвижения 

Одна из проблем при работе подобного фильтра — обеспечение качественной 

индексации всех страниц, генерируемых комбинациями параметров. Обязательное 

условие для этого — наличие внутренних ссылок и присутствие URL этих страниц в XML-

карте сайта. 

Для обеспечения полноценной перелинковки рекомендуем в фильтре указать HTML-

ссылки на генерируемые страницы. 

Пример реализации ссылок в SEO-фильтре: 

 

 

Также ссылки на страницы с данными параметрами, на которые существует спрос, 

рекомендуем выносить в отдельный блок, так называемое облако тегов. Подробнее об 

этом функциональном блоке читайте далее. 

5. Необходимо для страниц фильтрации задать метатеги и заголовки h1, 

сформированные по шаблонам. При этом следует максимально уникализировать title и 

description за счет добавления в них минимальной цены, количества товаров и других 

уникальных параметров страниц. 

Например, для интернет-магазина телевизоров «Ракурс» метатеги для товарных страниц 

с параметрами бренда и разрешения экрана шаблоны могли бы иметь следующий вид: 
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Title: Купить {разрешение} телевизор {Бренд} в интернет-магазине Ракурс по цене от 

{минимальная цена в категории} рублей 

Description: В интернет-магазине Ракурс вы можете приобрести {Разрешение} телевизор 

{Бренд} с доставкой. В нашем каталоге более {количество товаров в категории} моделей 

телевизоров по выгодным ценам. Звоните по номеру: 8 (800) 888 88 88 

И например, при выбранных параметрах «бренд — Samsung» и «разрешение — 4K» 

возможны такие шаблоны: 

Title: Купить 4K (UHD) телевизоры Samsung в интернет-магазине Ракурс по цене от 30000 

рублей 

Description: В интернет-магазине Ракурс вы можете приобрести 4K телевизор Самсунг с 

доставкой. В нашем каталоге более 50 моделей телевизоров по выгодным ценам. 

Звоните по номеру: 8 (800) 888 88 88. 

6. Ссылки на страницы фильтрации, открытые для индексации, обязательно должны 

присутствовать в файле sitemap.xml с целью повышения скорости и качества их 

индексации. 

 

 

Облако тегов 

Если товаров на вашем сайте недостаточно, или в текущий момент отсутствуют 

технические возможности для реализации полноценного фильтра, в качестве 

альтернативы можно рассмотреть размещение ссылок на популярные страницы при 

помощи так называемого облака тегов. 

Этот элемент представляет собой группу вынесенных в отдельный блок HTML-ссылок на 

популярные страницы сайта. Такая реализация позволяет, с одной стороны, создавать 

посадочные страницы под отдельные группы запросов, оптимизировать и продвигать их, 

а с другой — служит дополнительной навигацией для удобства пользователей. 

Облако тегов можно также использовать совместно с фильтром для усиления акцента 

на отдельные популярные разделы каталога, увеличения внутреннего веса данных 

страниц и числа переходов на них. Главное — избегайте дублей между тегами и 

страницами фильтрации. 

Многие сайты, на которых отсутствует полноценная фильтрация, зачастую используют 

множественные теговые страницы для создания разветвленной структуры каталога. 

Такой подход тоже имеет право на существование. Однако если уж вы решили наплодить 
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сотни тегов, убедитесь, что они грамотно структурированы и удобны для восприятия и 

поиска нужной ссылки. 

 

 Пример некорректной реализации тегов на сайте: 
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Пример корректной реализации тегов на сайте: 

 

 

 

Листинг товаров 

Листинг товаров представляет собой основной контент страницы каталога и обычно 

содержит следующие функциональные элементы, предназначенные для удобства 

пользователей: 

 «Сортировка» — помогает сортировать товары по популярным параметрам, а 

также позволяет продавцу по умолчанию размещать на первых страницах 

каталога необходимые товары (маржа/конверсионность и т. д.). 

В качестве пользовательских сортировок наиболее часто встречаются следующие: по 

цене (в обе стороны), популярности, новизне, рейтингу, алфавиту. 

 «Показывать по» — помогает пользователям настроить отображение 

оптимального количества товаров на одной странице. 

 «Формат отображения» — позволяет настроить формат вывода товара на 

странице.  
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Самые распространенные форматы — это вывод товаров плиткой: 

 

 

…и списком: 

 

 

Непосредственно превью товарных карточек должно соответствовать этим 

требованиям: 

 Название товара должно быть уникально в рамках всего сайта. 

 Название товара в превью не должно быть выделено заголовочными тегами. 
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Один из наиболее эффективных вариантов реализации названий товаров в листингах 

подразумевает возможность подстановки в эти названия параметров в зависимости от 

текущего раздела. Например, на странице раздела «Черные сумки» все товары в 

листинге должны называться по шаблону «черная сумка + модель». В то же время на 

странице «Кожаные сумки» эти же позиции должны называться по схеме «кожаные сумки 

+ модель».  

 Изображение должно содержать атрибут alt. 

 Цена — обязательный элемент страницы каталога. Укажите текстом, а не 

изображением. 

 Сделайте кнопку «Купить» хорошо заметной. Слово «купить» также в 

обязательном порядке должно быть представлено текстом, чтобы роботы 

поисковых систем могли распознать его в коде страницы. Допускается 

использование слова «заказать». 

В зависимости от тематики сайта превью карточек товаров также может содержать: 

 краткую характеристику товара; 

 сравнение: функция может быть полезна пользователям и улучшать 

поведенческие факторы на сайте; 

 добавление товара в вишлист: функция также может быть полезна и 

способствовать улучшению поведенческих факторов; 

 опцию «Купить в 1 клик»: положительно влияет на конверсии. 

 Пример хорошей реализации листинга товаров: 
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Страницы пагинации 

Закрывать страницы пагинации от индексации или нет? Ответим однозначно: закрывать 

подобные страницы от индексации нельзя, поскольку это серьезно затруднит поиск и 

индексацию товарных страниц для роботов поисковых систем. 

В настоящее время мнения по поводу того, что же все-таки делать со страницами 

пагинации, разнятся как среди SEO-специалистов, так и среди представителей 

поисковых систем. 

Так, «Яндекс» рекомендует настраивать атрибут canonical со страниц пагинации на 

основную страницу раздела, однако Google такое решение воспринимает скептически. 

По мнению представителей американской поисковой системы, canonical нужен, чтобы 

скрывать контентные дубли страниц — полные или частичные (где 80–90 % 

информации дублируется). Например, одинаковые товары с разными характеристиками 

— объемом, цветом и т. д. 

Страницы пагинации содержат полностью разные товары, которые составляют 

большую часть контента страницы. В связи с этим canonical на них зачастую 

игнорируется, причем как «Яндексом», так и Google. 
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На наш взгляд, оптимальный выход для небольшого ИМ — оставить на страницах 

пагинации атрибут canonical, при этом провести их уникализацию. 

Что нужно для правильной настройки: 

 Уникализировать метатеги: обычно для этого достаточно добавить в конце title и 

description приписку с номером страницы. Можно использовать упрощенный 

шаблон метатегов без использования коммерческих хвостов, как это делается 

для основной страницы. 

Пример:  

Купить телевизор Samsung по выгодной цене в интернет-магазине Ракурс - страница 2. 

 Заголовок h1 либо убрать со страниц пагинации, либо уникализировать, добавив 

в конце заголовка номер страницы. 

 Оставить SEO-тексты и другой уникальный контент только на первой, 

продвигаемой, странице. 

При такой реализации с большей вероятностью часть страниц пагинации попадет в 

индекс поисковых систем, но ранжироваться при этом все равно будет основная 

страница за счет своих поведенческих факторов, а также поскольку на нее ведет 

значительно большее количество внутренних ссылок. 

Альтернативным вариантом оптимизации страниц пагинации для небольших интернет-

магазинов может стать решение по настройке rel="canonical" на страницу со всеми 

товарами (pageall). 

В этом случае необходимо настроить атрибут canonical со всех страниц пагинации, 

включая первую, на страницу категории со всеми товарами. При этом дальнейшие 

усилия по продвижению должны быть направлены именно на эту страницу. 

Чтобы этот метод можно было применить, необходимо обеспечить быструю скорость 

загрузки страниц со всеми товарами. В противном случае приложенные усилия могут 

быть напрасными. 

Для крупных ИМ количество страниц пагинации исчисляется десятками и сотнями 

тысяч, в связи с чем индексация этих страниц чревата огромными потерями 

краулингового бюджета. Может случиться и так, что, несмотря на все усилия, страницы 

пагинации по каким-то причинам начинают ранжироваться вместо основных страниц. В 

подобных ситуациях рекомендуем все же закрыть пагинацию от индексации, но при 

помощи атрибутов noindex, follow: 

<meta name="robots" content="noindex, follow" />. 
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В качестве альтернативы можно использовать HTTP-заголовок X-Robots-Tag. Иногда 

такой вариант проще и быстрее в реализации. 

Это позволит поисковым роботам обходить страницы пагинации и индексировать 

товары, при этом сами страницы попадать в индекс не будут. 

Стоит упомянуть и про третий вариант реализации пагинации — бесконечную 

прокрутку. Мы настоятельно не рекомендуем использовать эту функцию на 

коммерческих сайтах. Почему? Читайте статью в нашем блоге. 

  

 

Текстовый блок 

Нужен ли текст на страницах каталога? Здесь нет и не может быть однозначного ответа. 

Все зависит от тематики сайта, контента страницы и особенностей выдачи. 

Не будем здесь оригинальными: в первую очередь стоит руководствоваться здравым 

смыслом и ответить себе на вопросы о том, нужен ли текст на этой странице и какую 

практическую пользу он может принести посетителям. Если быстрого ответа на эти 

вопросы вы не находите, то, скорее всего, имеет смысл поискать варианты размещения 

дополнительных вхождений ключевых запросов на странице при помощи другого 

контента: блоков отзывов, характеристик, карусели товаров и т. д. 

Понять, нужны ли тексты на страницах листинга, поможет эксперимент: 

разместите/уберите тексты на части страниц и посмотрите, как изменится видимость 

последних через некоторое время. 

В случае если вы пришли к выводу, что текст все же необходим, вот несколько 

полезных советов по его размещению: 

 Располагайте текст как можно выше в коде сайта. 

 На самой странице размещайте текст после листинга товаров. Однако первый 

абзац с вхождением основных запросов можно вынести перед товарами. 

 Не сворачивайте текст по умолчанию либо сворачивайте динамически при его 

попадании в область видимого экрана. 

 Параметры текста, такие как объем, структура, плотность ключевых слов, 

анализируйте и сравнивайте с аналогичными у конкурентов. 

 

И помните золотое правило создания любого текстового контента на вашем ресурсе: 

https://racurs.agency/blog/seo/infinite-scroll/
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максимальный упор на реальную пользу для посетителей («пишем тексты для людей»). 

Стоит вычеркнуть из своего лексикона и навсегда забыть выражение «SEO-тексты». 

 

 

Разметка каталога товаров 

Использование на страницах категорий каталога схемы Service позволяет указать 

поисковым системам на сферу и регион деятельности компании. Сам каталог 

размечается схемой OfferCatalog, где каждый товар является предложением, 

размеченным схемой Product. 

Также можно указать минимальную и максимальную цены предложения в этой 

категории с помощью схемы AggregateOffer. В этом случае они отобразятся на 

странице поисковой выдачи. 

Пример оптимизированного сниппета страницы категории на сайте: 

 

 

Пример микроразметки Service с OfferCatalog на странице раздела каталога: 

<div itemscope itemtype="https://schema.org/Service"> 

 <meta itemprop="serviceType" content="Продажа смартфонов" /> 

 <meta itemprop="areaServed" content="Россия" />  

 <div itemprop="provider" itemscope="" itemtype="https://schema.org/Organization"> 

  <meta itemprop="name" content="Рога и копыта" /> 

  <meta itemprop="telephone" content="+7 (123) 456-78-90" /> 

  <meta itemprop="address" content="Московская обл., г. Подольск, ул. Почтовая, 1"> 

 </div> 

 <div itemprop="hasOfferCatalog" itemscope itemtype="http://schema.org/OfferCatalog"> 

  <!--Товар--> 

  <div itemprop="itemListElement" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer"> 

   <div itemprop="itemOffered" itemscope itemtype="https://schema.org/Product"> 

    <a href="https://example.com/catalog/SM-G965FZKHSER/" itemprop="url"> 

https://schema.org/Service
https://schema.org/OfferCatalog
https://schema.org/Product
http://schema.org/AggregateOffer
https://schema.org/Organization
https://schema.org/OfferCatalog
https://schema.org/Offer
https://schema.org/Product
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    <img itemprop="image" src="https://example.com/upload/image.jpg" alt="" /> 

    <span itemprop="name">Название товара</span> 

   </a> 

    <div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/Offer"> 

     <meta itemprop="price" content="2000.00" /> 

    <meta itemprop="priceCurrency" content="RUB" /> 

    <link itemprop="availability" href="https://schema.org/InStock" /> 

    <!-- доступность товара, допустимые значения: InStock - в наличии, InStoreOnly - только в магазине, 

OnlineOnly - только онлайн, OutOfStock - нет на складе, PreOrder – предзаказ, SoldOut - продано --> 

    </div> 

   </div> 

  </div> 

  <!--/Товар--> 

 ... 

 </div> 

 <div itemprop="offers" itemscope itemtype="https://schema.org/AggregateOffer"> 

  <meta itemprop="lowPrice" content="1500.00" /> 

  <meta itemprop="highPrice" content="10000.00" /> 

  <meta itemprop="priceCurrency" content="RUB" /> 

 </div>  

</div> 

  

Примечание: 

Список товаров не может быть размечен схемой Product. Эта микроразметка 

используется только для товарных карточек и предполагает обязательное наличие 

названия, описания и ценового предложения товара (Offer) или предложений одного и 

того же товара с различными ценами (AggregateOffer). 

Использование такой микроразметки для списка разных товаров с AggregateOffer 

является неприемлемым и вводит в заблуждение как пользователей, так и роботов 

поисковых систем. 

 

 

https://schema.org/Offer
https://schema.org/InStock
http://schema.org/AggregateOffer
https://schema.org/Product
https://schema.org/Offer
https://schema.org/AggregateOffer
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Оптимизация скорости загрузки  

Скорость загрузки страницы — это важный параметр, напрямую влияющий на 

ранжирование. Страницы каталога обычно самые «тяжелые» и поэтому очень 

медленные. 

Существуют разные инструменты для проверки скорости загрузки и выявления 

ошибок. Рекомендуем обратить внимание на следующие: 

 PageSpeed Insight; 

 Lighthouse; 

  GTMetrix. 

Среди основных способов увеличения скорости загрузки страниц каталога можно 

выделить несколько пунктов. 

1. Внедрение ленивой загрузки изображений (Lazy loading) 

Lazy loading, или ленивая загрузка. Основная идея этого способа оптимизации 

заключается в том, чтобы отложить момент начала загрузки медиафайлов, 

отсутствующих в области видимого экрана. То есть они не видны пользователю в 

данный момент.  

При ленивой загрузке картинки и прочие материалы на сайте подгружаются 

асинхронно, а конкретнее, после того как полностью загрузится видимый фрагмент 

веб-страницы. 

Для страниц каталога этот метод имеет ключевое значение, поскольку листинги 

товаров одновременно показывают множество изображений продукции, что, 

безусловно, увеличивает время полной загрузки страницы. Ленивая загрузка 

позволяет эффективно нивелировать этот недостаток. 

2. Смена используемого для всех ресурсов сайта протокола HTTP/1.1 на HTTP/2 

Протокол HTTP/2 может существенно ускорять открытие сайтов по отношению к 

HTTP/1.1 благодаря следующим особенностям: 

 Соединения. Несколько запросов могут быть отправлены через одно TCP-

соединение, а ответы могут быть получены в любом порядке. Отпадает 

необходимость держать несколько TCP-соединений. 

 Приоритеты потоков. Клиент может задавать серверу приоритетность, то есть 

определять степень важности тех или иных ресурсов. 

 Сжатие заголовка. Размер заголовка HTTP можно сокращать. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://chrome.google.com/webstore/detail/lighthouse/blipmdconlkpinefehnmjammfjpmpbjk
https://gtmetrix.com/
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 Push-отправка данных со стороны сервера. Сервер может отправлять клиенту 

сведения, которые тот еще не запрашивал, например данные о том, в какой 

последовательности пользователи открывают страницы. 

Схема работы протокола HTTP/2: 

 

 

3. Минификация 

Минификация (minify) предусматривает уменьшение файлов HTML, JS и CSS до 

минимальных размеров и их преобразование в необходимый для браузера вид. При 

сжатии все комментарии к коду, переносы строк, лишние табы и пробелы удаляются. 

Это позволяет уменьшить размер используемых файлов, тем самым повысив скорость 

загрузки сайта. 

4. CDN 

CDN (Content Delivery Network), распределенная сеть серверов с контентом, позволяет 

быстрее доставлять контент сайта посетителям за счет более выгодного расположения 

узлов в сети. 

Использование CDN: 
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Необходимо настроить CDN для всех статических ресурсов сайта (в частности, 

изображений). При этом CDN должна иметь высокую скорость доставки контента по 

России. 

 

 

Оптимизация изображений 

Изображения на сайте играют важную роль. Помимо очевидной пользы для конверсии 

и презентации товара, они привлекают дополнительный трафик — через отдельный 

поиск по картинкам. 

 Вот несколько советов как извлечь из изображений максимальную пользу: 

1. Используйте качественный визуальный контент. Картинки должны быть 

уникальными и демонстрировать все детали товара. 

2. Выберите оптимальный формат. Для корректного индексирования 

рекомендуем использовать изображения наиболее популярных форматов: 

JPEG, GIF и PNG. Также стоит учесть, что картинки, которые загружаются на 

странице при помощи скриптов, крайне плохо индексируются поисковыми 

системами. 

3. Пропишите атрибут alt. С его помощью поисковики определяют, какую 

информацию содержит изображение. Кроме того, alt задействуется в качестве 

одного из критериев ранжирования при поиске по картинкам. Использование в 

атрибуте ключевых слов также положительно влияет на оптимизацию сайта. 

4. Пропишите атрибут title. Это необязательный элемент, позволяющий 

пользователям лучше понять, что изображено на картинке. 

5. Выберите оптимальный размер. Изображения на сайте могут быть 

неоправданно большими. Если уменьшить размеры картинок, это лишь 
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незначительно повлияет на качество отображения на странице, но тем не менее 

увеличит скорость загрузки сайта. 

6. Настройте ленивую загрузку (lazy load) для изображений. Как было сказано 

ранее, это позволит значительно повысить скорость загрузки страницы, что 

непосредственно влияет на ранжирование. 

7. Добавьте ссылки на изображения в файл sitemap.xml. Рекомендуем создать 

отдельную XML-карту сайта для изображений, что позволит добиться 

максимального качества индексирования в обеих поисковых системах. 

8. Позаботьтесь о корректном выводе изображений на экраны различных 

устройств. Рекомендуем использовать технологию отзывчивых изображений 

(Responsive Images). Здесь вам на помощь придет атрибут srcset, который 

позволяет браузеру автоматически выбирать подходящее изображение из 

предложенных в зависимости от параметров экрана (его размеров и плотности 

пикселей) 
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ОПТИМИЗАЦИЯ КАРТОЧЕК ТОВАРОВ  

 

Самой важной составляющей любого интернет-магазина является товар. Но зачастую 

именно товарным страницам уделяется мало внимания. При этом, благодаря 

правильной оптимизации этих URL, можно получить достаточно много поискового 

трафика на сайт, оптимизированного под низкочастотные запросы. Трафик на 

страницы карточек товаров может существенно превышать трафик на страницы 

каталога за счет большого количества SKU на сайте. Именно поэтому каждая товарная 

позиция должна иметь отдельную оптимизированную страницу на сайте и открываться 

на страницах категорий не в режиме всплывающего окна. 

Мы составили список приоритетных пунктов по оптимизации товарных страниц.  

 

 

Название товара 

Обязательно указывайте название товара в теге h1. Не пишите «дешево», «недорого», 

«с быстрой доставкой» и другие полюбившиеся SEO-специалистам слова.  

Что стоит включить: 

 название товара; 

 производителя; 

 номер модели товара; 

 важные характеристики (например, размер). 

Название товара должно быть составлено таким образом, чтобы обеспечить 

максимальную уникализацию на страницах похожих товарных единиц. 

Пример: ванна Roca Elephant 110х80 с гидромассажем. 

 

 

Метатеги 

Лучше всего составлять метатеги для карточек товаров по шаблону. Это позволит 

автоматизировать процесс формирования всех значимых элементов на странице, а 

также избавит от необходимости прописывать их вручную. 
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Пример шаблона метатегов для карточек товаров: 

Title: Купить {H1 товара} от {производитель} с доставкой в Москве, характеристики и 

цены — {название вашего магазина} 

Description: {H1 товара} от {производитель} — {цена} руб., с бесплатной доставкой по 

Москве. Большой ассортимент {категория товара в генитиве} в интернет-магазине 

{название вашего магазина} 

Рекомендации: 

 При составлении шаблона метатегов для карточек товаров обязательно 

используйте коммерческие ключи: «цена», «купить», «доставка», название 

города, «характеристики», «фото», «интернет-магазин».  

 Для мультирегиональных сайтов подставляйте название города в метатеги 

страниц. 

 У похожих товаров попробуйте расширить шаблоны дополнительными 

параметрами, такими как цвет, размер, материал и, на худой конец, артикул. 

 Шаблоны title и description должны отличаться друг от друга — не стесняйтесь 

использовать тематические emoji. Более подробно про использование emoji 

узнайте в нашей статье. 

Пример сниппета карточки товара: 

 

 

 

Структура 

Хорошая, логичная структура товарной страницы облегчит взаимодействие 

пользователя с ней и уменьшит количество отказов.  

Уделите должное внимание зонированию: 

 фото товара старайтесь располагать слева (либо проведите A/B тестирование, 

если считаете, что у вашей аудитории иные UX-паттерны); 

https://racurs.agency/blog/seo/ispolzovanie-emodzhi-v-snippetakh/
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 справа разместите все важные конверсионные элементы — кнопки покупки, 

цену, выбор параметров и т. д.; 

 под фото и кнопками разместите описание, перелинковку с другими товарами, 

характеристики и отзывы. 

Старайтесь все важные элементы карточки товара представить на первом экране. 

Пример корректной структуры карточки товара 

 

 

 

Цена 

Всегда указывайте цены на товары: потенциальный покупатель не позвонит вам, чтобы 

узнать стоимость. Скорее всего, он обратится к конкуренту, который прописал 

стоимость. 

1. Визуально выделите цену товара шрифтом и цветом. Указывайте ее на странице 

в формате текста, а не изображения. 

2. Для товаров с распродажи акцентируйте внимание на снижении цены — 

перечеркните больше не действующую и укажите рядом новую. А лучше всего 

укажите сумму, которую можно сэкономить.  
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Пример отображения цены в карточке товара: 

 

3. Если же цены на товар нет, просто укажите минимальную стоимость в формате 

«цена от 5000 руб.». 

Пример отображения цены в карточке товара: 

 

 

 

Конверсионные кнопки 

Все конверсионные кнопки («Купить»/«Добавить в корзину») должны быть визуально 

выделены среди остального контента на странице. При этом если у вас есть 

дополнительные кнопки «Купить в 1 клик», то акцент делайте только на одной. 

Рекомендации по размещению конверсионной кнопки: 

 разместите ее на первом экране страницы, справа от изображения товара; 

 помните, что она должна выделяться и привлекать внимание на странице, но при 

этом гармонично вписываться в общий дизайн; 

 добавьте надпись в текстовом, а не графическом формате, чтобы обеспечить 

индексацию роботами; 



ОПТИМИЗАЦИЯ КАРТОЧЕК ТОВАРОВ 

89 
 

 придерживайтесь общего цветового решения и стилистики сайта: довольно 

часто звучат рекомендации делать СТА-кнопки контрастного цвета, но это может 

выглядеть неряшливо; 

 в тексте кнопки отражайте призыв к действию («купить», «заказать», «оформить», 

«добавить в корзину»); 

Предпочтительнее делать кнопки прямоугольной формы с закругленными краями, 

ведь именно такую форму они имеют на компьютерной клавиатуре. Впрочем, вы 

можете протестировать и другие варианты. 

 

Пример отображения конверсионных кнопок в карточке товара: 

 

 

 

 

Описание  

В описании карточки необходимо подробно изложить всю информацию о товаре: 

назначение, особенности и преимущества. Ведь в интернет-магазине нельзя вживую 

потрогать/примерить товар. Описание в карточке должно отвечать на все вопросы, 

которые могут возникнуть у потенциального клиента. 

При составлении описаний придерживайтесь следующих правил: 

 Составляйте уникальные тексты. Понятное дело, если в вашем каталоге 

огромное количество товаров, то написать оптимизированный текст для 

каждого будет нереально. В таком случае выделите приоритетные или самые 
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популярные товарные позиции и создайте оптимизированные описания именно 

для них. 

 Оптимизируйте описания с помощью ключевых слов. Делайте тексты 

одновременно информативным и продающими. 

 Придерживайтесь объема. Оптимальная длина описания — примерно 500–700 

символов. Такой объем поможет раскрыть необходимые характеристики товара 

и повысит вероятность того, что текст будет прочитан и поможет найти нужную 

информацию. 

 Старайтесь не писать скучные технические тексты, представляйте товары с 

наиболее выгодной стороны. Будьте убедительны, лаконичны и виртуозны, 

избегайте слов, не несущих никакой смысловой нагрузки. 

Представьте себя на месте покупателя: что бы вы хотели узнать о товаре, прежде чем 

принять решение о покупке? 

Привлекательная и ухоженная обувь? А может, вы хотите купить сапоги недорого с 

доставкой по Москве и области? Или все-таки лучше указать размер, цвет, состав и 

другие реально полезные данные о товаре?! 

 Дополнительно к текстовому описанию добавьте размерную таблицу, 

инструкцию по использованию и другие нужные покупателю сведения. 

 Описание товара должно располагаться на видном месте, чтобы его можно 

было легко прочитать. Предпочтительнее — справа от основного изображения, 

под конверсионным кнопками и ценой.  

Пример текстового описания в карточке товара: 
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Оптимизация изображений 

Карточки товаров с изображениями низкого качества или вообще без них (а такое 

бывает) отрицательно сказываются на позициях и конверсиях сайта. 

Основные моменты по оптимизации изображений для сайта интернет-магазина: 

 

1. Каждый покупатель хочет знать, как выглядит товар вживую, поэтому 

необходимо использовать высококачественные изображения, позволяющие 

хорошо рассмотреть товар. Желательно добавлять несколько фотографий, на 

которых товар представлен в мельчайших подробностях и с различных 

ракурсов. 

2. Прописываем для всех изображений атрибуты alt и title. Атрибут alt — 

альтернативное описание изображения, состоящее из нескольких слов и 

появляющееся тогда, когда картинка не отображается на странице. По 

возможности в alt нужно вписывать ключевые слова, но при этом он не должен 

быть спамным. Нужно указывать уникальные alt у изображений, а если у товара 

несколько фото, добавить нумерацию (например, «Кроссовки Nike Air Max 1 - 

Фото 3») или отличительную черту фото (например, его ракурс: «Кроссовки Nike 

Air Max 1 - Фото подошвы»). 

Атрибут title — информация о картинке, которую видит пользователь при 

наведении курсора на изображение. Атрибут в первую очередь предназначен 

для пояснения изображения пользователям, которые наводят курсор на него. 

Не нужно делать title слишком длинным и стараться напичкать его ключевыми 

словами. 

 

3. Чтобы фотографии хорошего качества не перегружали страницу, рекомендуется 

использовать форматы JPEG XR, WebP, PEG 2000. 

 

4. Обеспечить оптимальную скорость загрузки товарных страниц поможет ленивая 

загрузка изображений (lazy load). 

 

5. Для интернет-магазинов одежды или обуви старайтесь размещать фотографии 

товаров на моделях. Так покупатели смогут понять реальные размеры и 

представить, как выглядит товар на живом человеке.  

 

Пример изображений товара: 

https://docs.google.com/document/d/1487ratBw4OKfOpKwqV2NFme6xJcrPh6iP-8gGvERreY/edit#bookmark=id.1ez1rz6x7rql
https://docs.google.com/document/d/1487ratBw4OKfOpKwqV2NFme6xJcrPh6iP-8gGvERreY/edit#bookmark=id.1ez1rz6x7rql
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Отзывы 

При покупке пользователь обычно интересуется мнением и оценками людей, уже 

купивших выбранный товар. Поэтому предоставьте клиентам возможность оставлять 

отзывы прямо на товарной странице. 

Отзывы — это дополнительный стимул для продвижения вашего сайта. Они позволяют 

освежить контент и увеличить общий размер текста на странице. Благодаря чтению 

откликов пользователи проведут больше времени на сайте, что поможет снизить 

процент отказов. 

1. Публикуйте все отзывы, которые оставляют посетители. Неважно, нейтральные 

они, положительные или негативные (в последнем случае главное — правильно 

на них отвечать). Конечно же, отрицательных откликов не должно быть больше, 

чем положительных.  

2. Обязательно отвечайте на комментарии пользователей, обещайте помочь в 

спорных ситуациях, благодарите за обратную связь. 

3. Старайтесь стимулировать написание отзывов: путем участия в программе 

лояльности (начисление бонусов), конкурсах или акциях (приз за лучший отзыв). 

Например, сайт lamoda.ru начисляет баллы за отзывы: чем больше баллов, тем 

выше скидка на товары. 
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Программа лояльности «Начисление баллов за отзывы»: 

  

4. Избавьтесь от капчи в форме для отзывов. 

Пример капчи в форме отзыва: 

  

 

5. Настройте возможность регистрации через социальные сети. 
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Пример регистрации через соцсети: 

  

 

6. Не забывайте размечать отзывы с помощью структурированных данных. Это 

поможет получить расширенный сниппет с рейтингом. 

Пример расширенного сниппета с рейтингом: 

 

 

 

Что делать, если на вашем сайте пока нет отзывов, а все описанное выше вы не 

хотите делать? 

Пишите самостоятельно. Соблюдайте естественный баланс положительных, негативных 

и нейтральных отзывов. Если на странице будут только положительные комментарии, 

это будет выглядеть подозрительно. 

 

 

Социальные кнопки 

Распространено мнение, что пользователи охотнее делятся информационным, а не 

коммерческим контентом. Но мы все равно настоятельно рекомендуем владельцам 
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всех сайтов, особенно тем, у кого отличный фотоконтент, внедрять кнопки шеринга на 

товарные страницы. Так пользователю будет проще делиться понравившимся ему 

товаром в соцсетях и добавлять в свои вишлисты, например в Pinterest. 

Пример социальных кнопок: 

  

 

 

Видео  

Исследование Neil Patel показало, что после просмотра видео на товарной странице, 

вероятность покупки товара возрастает на 64–85 %. Также видеоконтент улучшает 

поведенческие факторы, поскольку пользователи проводят на странице больше 

времени. 

Рекомендуемые характеристики видео: 

1. Формат — MP4. 

2. Частота кадров — 24–25 в секунду; 

3. Размер — 560 x 320 пикселей (для мобильной версии придется 

скорректировать). 

Пример видео в карточке товара: 
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Доставка и оплата 

При совершении заказа покупателю важно понимать, каким образом он сможет 

получить товар, а также нужно знать стоимость доставки и доступные способы оплаты. 

Если вы поместите эту информацию на товарную страницу, то улучшите 

пользовательский опыт с вашим сайтом за счет того, что покупателю не придется 

бродить по страницам, и его возражение относительно доставки и оплаты будет снято 

сразу. 

Что нужно учесть: 

1. Если на товар распространяется бесплатная доставка, сообщите об этом на 

странице. Помните, что это может стать решающим аргументом в пользу покупки 

именно в вашем магазине. 

2. Предоставьте клиенту альтернативные способы доставки: курьер, самовывоз и 

т. д. Наглядно покажите на карте все пункты самовывоза. 

3. Добавьте информацию о сроках доставки. 

4. Не вводите покупателя в заблуждение и всегда указывайте корректную 

стоимость доставки.  

5. Укажите все доступные варианты оплаты заказа. 

Пример блока с информацией доставке: 

  

 

Не забудьте указать информацию о гарантии и условиях возврата. Если товар 

сертифицирован, приложите соответствующие лицензии и сертификаты. 
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Просмотренные ранее товары 

Этот блок позволяет покупателю вернуться к товарам, которые он просматривал 

некоторое время назад. Рекомендуем отображать такой блок в товарных карточках, на 

странице с 404 ошибкой, в разделах фильтрации или поиска, если по текущему запросу 

нет товаров в наличии, а также на основной странице корзины. 

 

 

Перелинковка 

Через интернет-магазин можно не только продавать целевой товар, но и делать 

дополнительные продажи за счет других позиций. Для этого создавайте 

дополнительные блоки перелинковки, связывающие похожие или дополняющие друг 

друга товары. 

Старайтесь на продуктовых страницах предлагать покупателю аналогичные, но более 

дорогие товарные позиции или сопутствующие товары с помощью блоков «Похожие 

товары» и «С этим товаром покупают». В маркетинге это называется терминами cross-

sell и up-sell. 

Типовые блоки для интернет-магазина: 

 

1. «Похожие товары» — здесь рекомендуем размещать ссылки на похожие модели, 

товары того же производителя или цвета. Желательно подбирать более дорогие 

позиции, чтобы увеличить чек покупки. 

Пример блока с похожими товарами: 
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2.  «С этим товаром покупают» — в этом блоке должны быть представлены ссылки 

на аксессуары либо другую сопутствующую продукцию.  

Пример блока с сопутствующими товарами: 

 

 

3. Также рекомендуем добавить перелинковку с характеристик товара на 

страницы фильтров каталога по этим характеристикам.  

 

 

 

Ссылка с карточки товара на категорию «Коктейльные платья»: 
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Товары и цены 

Интернет-магазины давно пользуются программой «Яндекса» по улучшению сниппетов. 

Она доступна в «Яндекс.Вебмастере» и нужна, чтобы добавить цену товара в сниппет 

прямо на странице поисковой выдачи. 

Вот так выглядит сниппет с ценой: 

  

 

 

Микроразметка товара 

Для товарных страниц используйте микроразметку Product, которая позволяет 

передать поисковым системам больше информации о товаре на странице. Благодаря 

микроразметке поисковые системы могут выводить размеченную информацию о 

товаре непосредственно в сниппет. Это положительно влияет на поведенческие 

факторы вашего сайта. 

  

 

 

  

https://developers.google.com/search/docs/data-types/product?hl=ru
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При корректно внедренной микроразметке сниппет будет выглядеть следующим 

образом: 

  

 

Товары, которых нет в наличии 

Вопрос о том, что делать с карточками товаров, отсутствующих в продаже, волнует 

многих. Даже если на вашем сайте очень необычная страница 404, поисковые системы 

в любом случае не любят, когда есть битые ссылки. 

Ниже приведена таблица сравнения различных стратегий работы со страницами 

отсутствующих товаров. 

 

Параметр Удаление 

страницы 

Настройка 

302 

редиректа 

Настройка 301 

редиректа 

Сохранение 

страницы 

Поисковый 

трафик 

Нет Только на 

2–4 недели 

Нет Да 

Пользователь 

понимает, что 

произошло 

Поймет только 

опытный 

пользователь 

Нет Поймет только 

опытный 

пользователь 

Да 

Ассортимент для 

поисковых 

систем 

Нет Нет Нет Да 

Простота 

поддержки 

Да Да Да Нет 
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Очевидно, что сохранение страницы отсутствующего товара является более 

выигрышной стратегией для SEO (если часть товара все-таки есть в наличии), поэтому 

приведем несколько советов по оптимизации таких страниц: 

1. Никогда не удаляйте страницу товара, даже если его нет в наличии, и тем более 

не настраивайте 404 ответ сервера. 

2. Старайтесь предложить покупателю похожие товары вместо отсутствующего. 

3. Не вводите покупателя в заблуждение — ярко выделяйте фразу: «Нет в 

наличии». И оптимально в таком случае сделать это в виде изображения, а не 

текста.  

4. Учтите, что на странице не должно быть кнопки «Добавить в корзину» или 

«Купить». 

5. Уберите товар из результатов поиска по сайту. Страница должна быть доступна 

только по прямому URL. Альтернативный вариант: сделать в листинге отдельный 

блок с товарными позициями, которых нет в наличии, и разместить его после 

списка товаров, доступных для покупки. 
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6. Добавьте форму подписки, если ожидается поступление товара в продажу. 

Пример страницы товара, которого нет в наличии: 

 

 

Общие рекомендации 

Используйте дополнительные возможности товарной страницы: 

 указывайте, какое количество товара доступно в наличии онлайн и/или на 

определенном складе; 

 предоставьте информацию о возможных кредите и рассрочке. 

 отображайте данные о том, сколько раз товар был приобретен за определенное 

время; 

 

 

 

Чек-лист по оптимизации карточки товара 

1. Название товара оптимизировано в виде заголовка h1. 

2. Составлен шаблон метатегов для всех товаров. 
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3. Карточки товаров имеют человекопонятные URL. 

4. Хорошо проработана структура товарных карточек. 

5. Указаны цены товаров. 

6. Конверсионные кнопки визуально выделены на странице. 

7. Составлено полезное для покупателя описание товара. 

8. Изображения имеют высокое качество, у них прописаны атрибуты. 

9. Добавлены отзывы на страницы, размеченные с помощью структурированных 

данных. 

10. Есть кнопки шеринга для социальных сетей. 

11. Доступен видеообзор товара. 

12. На странице указана информация о доставке и оплате. 

13. Реализована перелинковка с другими товарами. 

14. Магазин подключен к программе «Товары и цены». 

15. На странице внедрена микроразметка Product. 

16. Страницы товаров, которых нет в наличии, корректны. 

17. Указано количество товара в наличии и число уже приобретенных позиций. 

18. Пользователь может добавить товар в избранное. 

19. Предусмотрена опция приобретения товара в кредит или рассрочку.
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ПРОРАБОТКА КОРЗИНЫ 

 

Корзина — один из важнейших элементов интернет-магазина. Именно на этапе 

оформления заказа происходит наибольшее количество «отвалов», именуемых 

брошенными корзинами. 

Поэтому стоит уделить достаточное количество времени проработке и улучшению этой 

страницы.  

 

 

Шаги корзины 

Прежде чем перейти к описанию, сделаем небольшую оговорку. В статье под шагами 

корзины мы подразумеваем этапы оформления заказа пользователем интернет-

магазина.  

В классическом понимании корзина и оформление заказа — это две разные страницы.  

Проведем аналогию с походом в магазин: вы складываете товар в тележку (корзина 

интернет-магазина), после чего проверяете ее содержимое (страница корзины), а затем 

идете на кассу оформлять покупку (переход на страницу оформления заказа). 

Страница корзины: 
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Еще пример: 

 

Со страницы корзины посетитель переходит к оформлению заказа, состоящему из 

нескольких шагов. Они могут быть расположены как на одной странице (видны все 

сразу): 
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...так и на нескольких (смена шагов на одной странице): 

 

Второй (менее распространенный) вариант, когда корзина является одновременно 

страницей оформления заказа.  

Независимо от способа реализации, выделяют три основных шага оформления заказа: 

1. Ввод персональных данных. 

2. Выбор способа доставки. 

3. Выбор способа оплаты. 

Опционально могут присутствовать и другие шаги. Например, довольно часто 

используют этап «Подтверждение заказа». Он предназначен для того, чтобы 

покупатель мог проверить все введенные и выбранные данные на наличие ошибок.  

Сколько всего должно быть шагов? Оптимально от трех до пяти. Но стоит учесть, что 

оформление всего заказа на одной странице срабатывает не хуже, а где-то даже и 

лучше классического пошагового варианта. 

Главное — не переусердствовать и не запутать посетителя. Протестируйте поведение 

покупателей на нескольких вариантах и учтите важные нюансы: 

 Пользователь обязательно должен видеть, на каком этапе находится и сколько 

осталось до завершения процесса оформления заказа. 

 Пользователь должен иметь возможность без особых трудностей вернуться к 

любому шагу. 

 Если весь процесс покупки происходит в одной области, используйте 

визуальное разделение шагов. Применяйте разные цвета для блоков и 

нумерацию, разделите страницу на несколько частей. 
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А теперь разберем каждый шаг подробнее. 

 

Ввод персональных данных 

На этой стадии необходимо собрать персональную информацию о покупателе, к ней 

относятся: 

 имя, 

 телефон, 

 электронная почта, 

 адрес доставки. 

Учитывайте вариант, когда посетитель хочет забрать заказ самостоятельно, поэтому 

заполнять адрес ему незачем. Чтобы избежать такой ситуации, спрашивайте адрес при 

выборе способа доставки либо уточняйте персональные данные после того, как 

покупатель определится с вариантом доставки. 

Важно: предложите пользователю авторизоваться. Если у него есть аккаунт, то после 

авторизации его данные будут автоматически внесены в форму оформления заказа.  

Кроме того, не просите слишком много данных. Чем больше форма, тем меньше 

вероятность, что посетитель станет ее заполнять и завершит оформление покупки.  

 

Выбор способа доставки 

Покупатель, совершая заказ, должен выбрать удобный для него способ доставки.  

Здесь стоит придерживаться следующих правил: 

 Указывайте стоимость для каждого способа доставки. При наличии бесплатной 

доставки обязательно сделайте на этом акцент.  

 Постарайтесь указать примерную дату доставки курьером или транспортной 

компанией. 

 Кратко расскажите о нюансах того или иного способа. 

 

Выбор способа оплаты 

На этапе выбора оплаты самым важным правилом является соответствие способа 

оплаты выбранному способу доставки.  
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 Если покупатель выбрал на предыдущем шаге «Самовывоз», способ оплаты 

«Курьеру при получении» будет выглядеть как минимум странно.  

 При наличии возможности онлайн-оплаты разместите значки платежных систем 

или оставьте подсказки. 

 

Наполнение корзины 

От функционального и контентного наполнения корзины зависят продажи интернет-

магазина.  

Перечень того, что обязательно должно присутствовать на странице корзины: 

 

 

1. Ссылка на добавленный в корзину товар. Кому понравится искать в каталоге 

товар, который уже лежит в корзине? 

2. Изображение товара. Дает уверенность, что в корзину попал нужный продукт.  

3. Итоговая стоимость с учетом выбранного количества позиций. 

4. Выбор количества. 

5. Автоматический пересчет суммы при изменении количества покупок. 

6. Кнопка удаления товара. 

7. Общая сумма заказа с учетом выбранных товаров и всех опций. 

 

  



ПРОРАБОТКА КОРЗИНЫ 

109 
 

Перечень желательных функций: 

1. Промокоды. 

 

 

2. Блок дополнительных продаж или сопутствующих товаров. 
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Рекомендуем предлагать сопутствующие товары. Лучше всего работают комплекты. 

3. Возможность быстрого оформления заказа с помощью номера телефона и 

специальной кнопки. 

 

 

4. Блоки дополнительной информации, которые могут повлиять на решение о 

покупке. 
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Рекомендации по формам 

Формы, требующие ручного ввода данных, часто становятся причиной появления так 

называемых брошенных корзин. Чтобы посетители не уходили на стадии заполнения 

персональных данных, следуйте простым рекомендациям: 

 используйте кнопки-действия, например «Выбрать способ доставки», 

«Подтвердить заказ» и т. д.; 

 пометьте все обязательные для заполнения поля классическим способом — с 

помощью звездочки;  

 укажите конкретную причину ошибки, если форма заполнена некорректно. 

Если поле не заполнено: 

  

 

Если поле заполнено неверно: 

 

 

Важно: 

 не спрашивайте данные, которые не пригодятся непосредственно для 

выполнения заказа; 

 внедрите подсказки там, где это уместно. 
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Проверяйте необходимость заполнения того или иного поля. Может ли эту 

информацию уточнить менеджер? Необходимы ли эти данные прямо сейчас? 

 

 

Отображение на мобильных 

Даже с учетом того, что из года в год размеры экранов телефонов увеличиваются, 

пространство на дисплее мобильного устройства все равно ограничено. Чтобы 

вместить все необходимые элементы корзины на маленьком экране, придерживайтесь 

следующих рекомендаций: 

 Применяйте блочную верстку. При адаптивной версии перестроить список 

товаров в корзине, реализованный в виде блока, гораздо легче, чем таблицу. 

 Расположите шаги вертикально, а не рядом друг с другом. 

 Используйте спойлеры для скрытия шагов и второстепенной информации. 

 Напомните покупателю, что заказ можно оформить по телефону или с помощью 

обратного звонка. 

 Уберите всю отвлекающую информацию. В условиях ограниченного 

пространства необходимым элементам корзины и так довольно тесно.  

 Не забудьте про скорость загрузки. Особенно важно, чтобы корзина и все этапы 

оформления заказа загружались без промедления. 

 Тестируйте корзину на разных мобильных устройствах, дабы исключить 

возможные ошибки в механизме работы корзины. Существует довольно много 

различных платформ, а устройств — еще больше. 

 

 

Правила хорошего тона 

Корзина при смене устройства 

Если покупатель авторизован на сайте, а в его корзине есть отложенные товары, 

обязательно предоставьте ему возможность завершить заказ с другого устройства, 

сохранив содержимое корзины.   
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Использование Cookies 

Особенность некоторых тематик в том, что процесс покупки может затянуться на 

несколько дней, а то и недель. Посетитель может вернуться на сайт с решением 

сделать заказ в любой момент. Постарайтесь сохранять содержимое его корзины как 

можно дольше. Это избавит покупателя от необходимости собирать все товары заново.  

Баннеры и всплывающие окна 

Всегда правильно рассказывать об акциях и скидках магазина, но делать это на 

страницах корзины и оформления покупки точно не следует. Не используйте 

отвлекающие баннеры, а тем более всплывающие окна.  

Дружелюбность 

Сделайте процесс покупки в интернет-магазине приятным. Будьте вежливы, 

используйте слово «пожалуйста», обращения «уважаемый» и «уважаемая».  

Независимо от количества шагов в корзине, на последнем этапе должна появляться 

страница благодарности. Поблагодарите пользователя за покупку, а также укажите 

полезную информацию: данные о совершенном заказе, ссылки на отслеживание, 

скидки и бонусы на следующий заказ, дальнейшие инструкции и прочее.  

 

ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СТРАНИЦЫ 

 

Какие страницы должны быть на каждом сайте интернет-магазина, кроме карточек 

товаров, листингов и корзины? Какую информацию они должны содержать, какие цели 

преследовать? Далее расскажем обо всех важных страницах сайта e-commerce, чтобы 

вы точно ничего не пропустили. 

 

 

Главная страница 

Главная страница сайта — это его визитная карточка, краткое содержание, по которому 

пользователь должен понять, стоит ли смотреть дальше или можно вернуться в 

поисковую выдачу. 

У главной страницы есть примерно 10 секунд, чтобы привлечь внимание пользователя. 

За это время необходимо: 
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1. Донести информацию о том, чему посвящен сайт и чем занимается компания. 

2. Зацепить посетителя, мотивировать его на детальное изучение сайта. 

3. Предоставить удобную навигацию для перехода на другие страницы. 

Главная страница часто оказывается первой, на которую попадают новые 

пользователи, поэтому она должна сформировать доверие к сайту с помощью 

визуального манипулирования и грамотного информирования. 

Основные пункты, на которые следует обращать внимание. 

Дизайн: 

 соответствует тематике сайта; 

 не мешает пользоваться сайтом; 

 адаптирован под мобильные устройства. 

Навигация: 

 интуитивно понятна; 

 адаптирована под мобильные устройства. 

Изображения (баннеры, карусель, картинки в тексте): 

 соответствуют тематике; 

 хорошего качества. 

Что касается скорости загрузки: если страница загружается дольше трех секунд, 

пользователь может не дождаться и покинуть сайт. 

Карусель: 

 авторотация слайдов происходит с такой скоростью, что пользователь успевает 

понять содержание каждого слайда; 

 авторотация слайдов выключается при наведении курсора на карусель. 

Баннеры, ссылки на разделы акций и распродаж, а также другие элементы, призванные 

привлекать новых клиентов, должны быть хорошо заметны, но не мешать остальному 

контенту страницы. 

Текст на главной: 

 содержит минимум воды; 

 поясняет выгоду для клиента; 

 содержит статистику, повышающую доверие к компании — число обработанных 

заявок, количество представленных брендов, компаний-партнеров и т. д. 
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Технические моменты: 

 отсутствуют дубли страницы по адресам /index.php, .html; 

 страница находится в индексе поисковых систем. 

Пример первого экрана главной страницы (сайт строительных материалов): 

 

 

Сайт интернет-магазина спортивной одежды и обуви Reebok на десктопе: 
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На мобильных устройствах: 

 

Каталог 

Для интернет-магазина страница каталога может быть как одной из ключевых и самых 

трафикогенерирующих, так и вспомогательной для навигации или вообще 

отсутствовать. 

Существует несколько вариантов ее реализации: 

1. Разводящая страница со ссылкой на разделы каталога. 

Например, страница каталога часов премиум-класса: 
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Кроме ссылок на основные разделы каталога, на странице также присутствует блок 

«Коллекции часов». 

 

 

2. Страница листинга. Например, https://timberland.ru/catalog/. 

  

https://timberland.ru/catalog/
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Пример страницы каталога магазина обуви и одежды: 

 

 

Сама страница может вообще отсутствовать, а навигация по разделам — 

осуществляться из сквозного меню. 

 

Пример навигации по каталогу без разводящей страницы: 

 

 

Выбор оптимального варианта зависит от тематики сайта и аудитории. С точки зрения 

юзабилити страница каталога может улучшить навигацию по разделам, особенно если 
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их довольно много. С точки зрения SEO-продвижения страница каталога может быть 

как полезна (можно продвигать определенный кластер запросов), так и вредна (в том 

случае, если происходит каннибализация страницы каталога и главной). 

 

 

Страница контактов 

Страница контактов имеет две цели: 

1. Увеличить доверие к сайту со стороны пользователя. 

2. Предоставить полную контактную информацию в удобном виде. 

Отсутствие базовой информации о местонахождении компании вызовет у 

пользователя подозрения, из-за чего он вполне может покинуть сайт, не совершив 

покупки. Следует сделать так, чтобы покупатель мог в один клик перейти к контактам  с 

любой страницы ресурса. Поэтому важно указывать ссылку на эту страницу на видном 

месте сквозного элемента (традиционно, это футер и меню).  

Кроме того, наличие и полнота контактной информации является одним из 

коммерческих факторов сайта, отслеживаемых поисковыми системами. 

Основные элементы страницы контактов: 

 телефонный номер; 

 электронная почта; 

 адрес; 

 схема проезда (желательно также указывать вход в здание/офис); 

 график работы; 

 формы обратной связи (и/или ссылка на службу поддержки). 

Стоит указать и альтернативные средства связи: 

 Skype; 

 популярные мессенджеры (WhatsApp, Telegram, Viber); 

 социальные сети (Facebook, Вконтакте, Instagram, Twitter, YouTube). 
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Удачное сочетание различных способов связи на сайте оператора связи: 

 

 

Страница контактов интернет-магазина тортов и сладостей:
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Пример реализации контактов в шапке сайта: 

 

 

Пример реализации контактов в футере сайта: 

 

 

 

Если у компании есть сеть филиалов, рекомендуем оставить на странице адрес 

главного офиса, а остальные вынести на отдельные страницы. Хороший вариант 

реализации — добавить на основную страницу контактов карту со ссылками на 

остальные адреса. 

С точки зрения SEO страница контактов также требует оптимизации: 

 На ней должна быть внедрена микроразметка контактов. Стандартный 

используемый формат — Schema.org (Organization). Подробнее в официальной 

справке https://schema.org/Organization. 

 Все значимые элементы страницы должны корректно индексироваться 

поисковыми системами. 

 Страница должны иметь логичные и понятные метатеги и заголовок h1. 

 

 

https://schema.org/Organization
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Страница доставки 

Главная функция страницы доставки — донести до пользователя информацию о том, 

как он может получить свой заказ, в максимально удобной и понятной форме. Не нужно 

делать следующее: 

 пытаться продать пользователю свой товар/услугу; 

 оптимизировать страницу для продвижения в выдаче. 

Если пользователь перешел на страницу доставки, значит, у него уже есть 

определенные намерения, которые могут привести к конверсии. Однако наличие 

продающих текстов там, где они неуместны, вполне способно остановить его в том, 

чтобы совершить покупку. 

Что должно быть на странице : 

 Цена — конечная стоимость товара должна быть понятна для клиента, ведь 

зачастую выбор делается исходя из нее. Если есть какие-то нюансы, влияющие 

на стоимость доставки, они все должны быть учтены, иначе это может вылиться 

со стороны клиента в негатив, который может помешать построению 

долгосрочных отношений. 

 Способы доставки — чем больше вариантов, тем лучше, ведь тогда 

пользователь сможет выбрать наиболее подходящий для себя. 

 Направления доставки — пользователь должен понимать географию доставки. 

Кроме того, если условия отличаются по регионам, это должно быть четко 

прописано. 

 Сроки — рекомендуется указывать реальные сроки в зависимости от 

выбранного региона и способа доставки. Их несоблюдение повлечет за собой 

негатив, особенно когда: 

o это является одним из ключевых конкурентных преимуществ в тематике; 

o доставка осуществляется своими силами — в таком случае весь негатив 

достанется магазину и не может быть перенесен на стороннюю службу 

доставки (хотя общее впечатление это вряд ли спасет в любом случае). 

Поэтому важно соблюдать собственные условия, а в качестве гарантий их выполнения 

можно предлагать приятную (и существенную) компенсацию — от скидки на следующий 

заказ до полного возмещения стоимости покупки. 

Что еще желательно добавить на страницу доставки: 



ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СТРАНИЦЫ 

123 
 

 Карты и схемы проезда — актуально при выборе региона, а также пунктов 

доставки/самовывоза. 

 Калькулятор — поможет рассчитать стоимость доставки прямо на странице. 

Актуально, если компания имеет много способов и/или направлений доставки. 

Тем не менее отдельно эта опция не особо представлена, поскольку зачастую 

удобнее рассчитывать стоимость сразу при оформлении заказа. 

 Специальные предложения — если компания предлагает выгодные условия 

доставки (например, бесплатно доставляет от определенной суммы), на странице 

стоит выделить этот пункт, поскольку спецпредложения вполне могут повлиять 

на решение пользователя либо о совершении покупки, либо о пересмотре 

своего заказа в сторону его расширения. 

 Сопутствующие услуги — например, примерка одежды, подъем на этаж 

(актуально для крупногабаритных товаров) и т. д.  

Оптимизировать под «сеошные» задачи эту страницу также не стоит в 99,9 % случаев. 

Страницы доставки почти никогда не являются трафикогенерирующими, поэтому 

пытаться продвигать их бесполезно, а может быть, даже и вредно.  

Тем не менее страница доставки должна быть проверена на корректную индексацию 

(наличие в индексе ПС, обработку всех значимых элементов страницы) поисковыми 

роботами, поскольку она является одним из коммерческих факторов, который 

учитывается как «Яндексом», так и Google. 

Иногда доставке может быть посвящен целый раздел сайта, как, например, на Ozon 

https://docs.ozon.ru/common/dostavka: 

https://docs.ozon.ru/common/dostavka
https://docs.ozon.ru/common/dostavka
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Удобное предоставление всей нужно информации на сайте «Детского мира»: 

 

 

 

Страница способов оплаты 

Можно ли объединять страницы доставки и оплаты? В большинстве случаев 

рекомендуется все же их разделять для большего удобства. Если подробно расписать, 

как мы рекомендуем, каждый из этих пунктов, а затем объединить на одной странице, 

то информации будет слишком много для комфортного восприятия. Когда способов 

доставки и оплаты немного, будет логично объединить эти пункты в рамках одного URL. 

Поможет определиться с правильным вариантом анализ выдачи: просто изучите 

аналогичную нишу, посмотрите, как это реализовано у ваших прямых конкурентов, 

например, на сайтах в топ 5–10. 

Для страницы оплаты обязательно нужно указать все возможные способы: 

 наличный расчет; 

 банковская карта; 
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 банковский перевод; 

 электронные платежи; 

 безналичный расчет для юридических лиц со всеми особенностями и нюансами: 

есть ли чек, нужна ли печать и доверенность для самовывоза и т. д. 

Рекомендуется использовать элементы (иконки) для визуального выделения 

безналичных способов оплаты, например: 

 

 

 

 

Акции 

Акции, распродажи, скидки и специальные предложения — давно известный и рабочий 

способ стимулирования продаж. Но чтобы этот маркетинговый инструмент работал на 

сайте, следует придерживаться ряда правил: 

1. Ограничение по времени. Нежелательно устраивать акции на продолжительный 

период (более месяца). Это позволит мотивировать посетителей 

воспользоваться спецпредложением, чтобы не упустить выгоду. Хорошим 

вариантом также может быть добавление счетчика. 

2. Акции должны приносить реальную выгоду. Если компания сначала поднимает 

цены на 40 %, а затем предлагает скидку в 15 %, это может подорвать доверие к 

ней. 

3. Не делайте скидки менее 15%. Как показывают многочисленные исследования, 

скидки в 5–10 % уже не так эффективны, пользователи не видят в них серьезной 

выгоды. Если акция касается получения подарка, это должно быть что-то 

существенное и приятное, а не бесполезное. Например, подарком к смартфону 

могут стать наушники или power bank. 

Помимо создания отдельной страницы с подробным описанием акций, следует: 
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 Разместить на главной странице заметный баннер, который не должен попадать 

под эффект так называемой баннерной слепоты. Для этого элемент следует 

либо поместить на отдельном участке страницы (не в карусели), либо настроить 

ротацию слайдов таким образом, чтобы эффект был минимальным. 

 Указать информацию об акциях на страницах соответствующих товаров/услуг. 

 Создать в каталоге специальный раздел с акционными товарами, на который и 

настраивать ссылку с акционного баннера. 

Важно: информация о скидках и акциях должна быть актуальной. Завершившиеся 

акции следует убирать с сайта или перемещать в архивный раздел. 

Пример акционного баннера на главной странице: 

 

 

Акционный баннер расположен на главной странице, при этом в нем сразу указаны 

ссылки на акционные разделы каталога. Условия акции понятны без дополнительных 

разъяснений. 

  

 

Программа лояльности 

Если акции и сезонные предложения призваны привлекать преимущественно новых 

клиентов, то программы лояльности нацелены на удержание существующих. Известно, 

что удержание клиента в пять раз дешевле привлечения нового, поэтому не только 

нужно уделять этому внимание, но и важно делать это с умом. 

Наиболее распространенная практика — начисление бонусных баллов или 

предоставление скидки за покупки. 
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На сайте страница, посвященная программе лояльности (или бонусной программе), 

должна доходчиво объяснять основные условия начисления скидок/бонусов и правила 

их использования. Хороший пример программы лояльности: 
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Бонусные программы относятся к общему маркетингу, но некоторые моменты можно 

использовать и в рамках SEO. Например, хорошей идеей будет мотивирование 

пользователей сайта на повышение активности (оставление отзывов, составление 

рейтингов и т. д.) или публикацию ссылок на своих страницах в социальных сетях за 

счет начисления дополнительных бонусных баллов. Таким образом можно значительно 

улучшить как поведенческие факторы сайта, так и его ссылочный профиль. 

 

 

Часто задаваемые вопросы 

По статистике, большинство пользователей стремятся найти ответы на интересующие 

вопросы самостоятельно, не используя формы обратной связи, игнорируя онлайн-

консультантов и не обращаясь в контактный центр. Наличие страницы/раздела 

«Вопросы и ответы», или FAQ, существенно повышает шансы на то, что покупатели 

найдут необходимую информацию. Это положительно скажется на поведенческих 



ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СТРАНИЦЫ 

130 
 

факторах сайта. Во всяком случае, после этого посетители с меньшей вероятностью 

его покинут, если не найдут нужный ответ. 

Основные рекомендации по оформлению страницы FAQ: 

1. Вопросы должны строиться вокруг реальных потребностей людей, а не 

освещать преимущества бренда. Дайте пользователям возможность найти 

среди «часто задаваемых» свой вопрос, увидеть полный ответ на него. Не 

добавляйте в раздел описания положительных свойств товара или ответы на 

придуманные и неактуальные вопросы. 

2. Хотя стиль коммуникации на сайте должен соответствовать бренду, вопросы и 

ответы следует формулировать языком, на котором говорят клиенты. 

3. Там, где это уместно, рекомендуем добавлять в ответы ссылки на другие 

страницы сайта, раскрывающие затрагиваемую тему. Однако стоит ограничить 

количество таких ссылок — не более 1–2 на один вопрос. 

4. Рекомендуем настроить возможность поиска вопросов-ответов через 

поисковую строку на сайте. Это поможет клиенту быстрее найти интересующую 

его тему. 

5. Если вопросов много, лучше всего разбить их на тематические блоки. 

Пример структурированного блока «Вопросы-ответы»: 
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6. Для страницы «Часто задаваемые вопросы» нужно настроить микроразметку 

FAQPage. Это позволит расширить сниппет сайта в поисковой выдаче и 

увеличить трафик. 

Вид оформленного блока часто задаваемых вопросов в поисковой выдаче: 

 

 Ознакомьтесь с официальной справкой о микроразметке здесь. 

 

 

О компании 

Цель страницы или раздела «О компании» — доступным и интересным языком донести, 

что представляет собой интернет-магазин, чем его предложения отличаются от 

предложений конкурентов. Чем больше пользователь узнает о компании, тем больше 

доверия он будет испытывать к ней и тем скорее совершит конверсию. 

В зависимости от масштабов деятельности организации страница, посвященная ей, 

может быть разводящей для большого числа страниц.  

  

https://developers.google.com/search/docs/data-types/faqpage?hl=ru
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Пример хорошей реализации раздела «О компании»: 
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Пример реализации одной страницы о компании: 

 

 

Вне зависимости от масштабов компании на странице должна быть следующая 

информация: 

1. Кто мы такие. 

2. Наша миссия/философия. 

3. Фотографии руководства (если фирма небольшая, то, возможно, и всех 

работников). 

Если компания присутствует на рынке уже несколько лет, хорошим решением будет 

представить ее историю в виде инфографики (в виде временной шкалы). 
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 Пример информации о компании в формате  инфографики: 

 

 

 Также на сайте для большинства видов деятельности требуется указывать: 

 информацию об актуальных вакансиях; 

 реквизиты; 

 политику конфиденциальности; 

 сертификаты и разрешения (для некоторых тематик). 

Под данные темы рекомендуем создавать отдельные страницы. 
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Возврат товара 

В большинстве случаев информация о возврате на сайте нужна не только для 

клиентов, уже купивших товар и желающих его вернуть, но и для потенциальных 

покупателей, сомневающихся в покупке. Удобная страница возврата с понятными 

условиями повысит доверие к сайту и положительно повлияет на конверсию. 

Ссылку на страницу возврата рекомендуется размещать в сквозном меню сайта в 

футере. Пример реализации: 

 

 Обратите внимание, что пункт называется не просто «Возврат товара», а «Обмен, 

возврат и ремонт». Уже в названии заложены альтернативы процедуре возврата, 

которые более выгодны компании и клиенту. 

 

На странице возврата должна быть следующая информация: 

 Ссылка (упоминание или приложение документа) с указанием законодательного 

акта, на основании которого покупатели имеют право на возврат. Главным 

образом это закон РФ от 07.02.1992 N 2300-1 (ред. от 18.07.2019) «О защите прав 

потребителей». Особенно это касается случаев, когда нельзя оформить возврат 

из-за особенностей товара. Например, смартфоны относятся к категории 

технически сложных устройств, не подлежащих возврату без выявления 

производственного дефекта. 

 Информация о том, в каких случаях можно вернуть товар. Большинство 

пользователей не будут внимательно читать закон, поэтому ключевые моменты 

лучше объяснить на самой странице понятным языком. 

 Условия возврата средств в зависимости от варианта оплаты: 

o наличными; 

o банковским переводом (на расчетный счет); 

o другими способами. 
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 Контакты сотрудника, который может проконсультировать по возврату. 

 Блок часто задаваемых вопросов. В рамках страницы желательно рассмотреть 

наиболее распространенные темы, затрагивающие процедуры 

возврата/ремонта/замены товара. 

По возможности рекомендуем перенаправлять пользователя на страницы с 

альтернативами возврату (сервисный ремонт, замена товара). В ряде случаев это 

поможет удержать клиента. 

Пример оформления страницы возврата: 

 

 

  



ДРУГИЕ ВАЖНЫЕ СТРАНИЦЫ 

137 
 

В блоке «Дефектные товары» указываются пути решения проблемы, альтернативные 

возврату: 

 

 

Страница 404 

Как бы ни старались программисты и SEO-специалисты, полностью избавиться от 

несуществующих страниц на сайте не выйдет. Даже если исправить все битые 

внутренние ссылки и отслеживать корректность внешних ссылок, одно неосторожное 

вбивание лишнего (или удаление нужного) символа в URL-адресе страницы приведет к 

переходу на страницу 404. 

 

Даже у поисковых систем могут быть несуществующие страницы 

 

Тем не менее наличие большого количества несуществующих страниц может 

негативно повлиять на ранжирование сайта (главным образом в связи с ухудшением 

юзабилити-факторов), поэтому рекомендуется оперативно проводить диагностику 

причин их появления. 
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Чтобы страница 404 на сайте работала корректно и не оказывала серьезного 

негативного влияния на юзабилити, требуется соблюдение следующих условий: 

1. Страница 404 ВСЕГДА отдает код ответа 404. Этот код сообщает поисковым и 

прочим роботам, что по указанному адресу найти страницу невозможно. Отдача 

любого другого кода считается ошибкой и требует оперативного исправления. 

Проверить код ответа сервера можно с помощью «Вебмастера» или другого 

онлайн-инструмента, например https://tools.pixelplus.ru/tools/server-response. 

2. Страница оформлена в стиле компании.  

Пример оформления 404 страницы в стилистике сайта: 

 

 

 

  

https://webmaster.yandex.ru/tools/server-response/
https://tools.pixelplus.ru/tools/server-response
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3. На странице присутствует навигация, которая помогает пользователю 

сориентироваться для дальнейшего перехода по сайту. 

 

 

4. Метатеги на странице 404 необязательны, однако рекомендуется указывать в 

них стандартные значения, например: 

Title: 404 — Страница не найдена. 

Description: К сожалению, запрашиваемая Вами страница не найдена. Пожалуйста, 

перейдите в существующий раздел или воспользуйтесь поиском. 

 

Используйте возможности 404 страницы для повышения конверсий сайта, например, за 

счет размещения бонусов и скидок: 
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Отслеживание заказа 

Отслеживание позволяет клиенту понимать, на какой стадии находится выполнение 

заказа. Это может быть важным фактором в тех случаях или нишах, когда требуется 

оперативное исполнение заказа. 

В целом эта опция важнее для компаний из сферы услуг (например, пиццерий), чем для 

интернет-магазинов, однако основные этапы готовности пользователь должен знать. 

Рекомендуется уведомлять (например, по указанному адресу электронной почты) о 

следующих этапах заказа: 

 оплачен; 

 принят в работу; 

 собран; 

 отправлен; 

 поступил в пункт выдачи; 
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 получен. 

Также следует настроить отображение статуса заказа в личном кабинете при его 

наличии. 

Если доставка осуществляется «Почтой России», после отправки заказа можно 

дополнительно выслать трек-номер: 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

 

Существует ряд дополнительных мер, которые способствуют привлечению большего 

поискового трафика на страницы интернет-магазина, а также положительно 

сказываются на взаимодействии пользователей с сайтом и повышают лояльность 

посетителей. 

В случае если у интернет-магазина имеются ресурсы для реализации таких мер, этим 

обязательно нужно пользоваться. 

 

 

Веб-приложение, push-уведомления  

Прогрессивные веб-приложения (PWA) предназначены для того, чтобы позволить 

сайтам использовать некоторые возможности нативных приложений, которые 

скачиваются с AppStore, Google Play и т. п. Это такие возможности, как: 

 установка сайта в качестве приложения на смартфон; 

 работа магазина в офлайне; 

 увеличение скорости загрузки; 

 отправка push-уведомлений. 

Подобные возможности используют многие сайты, например интернет-магазин 

flipkart.com. После внедрения PWA, время пребывания на сайте выросло в три раза, а 

конверсии среди тех, кто устанавливает веб-приложение на смартфон, увеличились на 

70 %. 

Чаще всего владельцы ресурсов применяют PWA лишь ограниченно, упуская многие 

возможности по улучшению работы сайта и повышению доходности, а именно: 

используют только отправку push-уведомлений. И их можно понять, ведь сегодня 

уведомления настраиваются легко, но при этом дают много преимуществ: 

 оповещают о проведении акций, конкурсов, обновлении ассортимента; 

 сообщают об изменении статуса заказа; 

 возвращают пользователя в корзину, чтобы он мог продолжить оформление 

заказа. 

  

https://www.flipkart.com/
https://www.flipkart.com/
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Пример push-уведомления интернет-магазина: 

 

 

 

Продвижение в нескольких регионах  

В случае если интернет-магазин осуществляет доставку в несколько городов 

(например, города-миллионеры), следует продвигать сайт в нескольких регионах для 

максимизации целевого трафика. 

Для интернет-магазина существует два основных подхода в таком продвижении: 

1. Общие страницы для всех регионов и вывод блока с перечислением городов 

доставки (на каждой странице сайта). 

Примеры сайтов, использующих такое продвижение: 

https://www.svyaznoy.ru; 

https://www.ulmart.ru; 

https://www.mvideo.ru. 

2. Создание региональных поддоменов (например, spb.site.ru под Санкт-Петербург, 

ekb.site.ru под Екатеринбург и так далее).  

Примеры сайтов с региональными поддоменами: 

https://spb.oldi.ru 

https://spb.positronica.ru 

https://spb.mebelvia.ru 

3. Создание региональных подпапок (например, site.ru/samara/ под Самару, 

site.ru/moskva/ под Москву). Прием хорошо зарекомендовал себя в Google, но 

больше ориентирован на агрегаторы. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0-%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D1%80%D1%8B_%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B8
https://www.svyaznoy.ru/
https://www.ulmart.ru/
https://www.mvideo.ru/
https://spb.oldi.ru/
https://spb.positronica.ru/
https://spb.mebelvia.ru/
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 Примеры сайтов с региональными подпапками: 

https://apteka.ru 

https://www.alltime.ru 

Несмотря на то, что в интернете встречаются все рассмотренные варианты реализации, 

первый и третий значительно уступают второму на практике. Особенно разница 

заметна в «Яндексе» при отсутствии у компании представительств в дополнительном 

регионе продвижения.  

По запросам с топонимами (например, «купить airpods спб») сайт будет плохо 

ранжироваться при отсутствии вхождения топонима в URL и метатегах, а также при 

отсутствии привязки в «Яндекс.Вебмастере».  

 

Параметр Общая 

страница 

Региональный 

поддомен 

Привязка региона в 

«Яндекс.Вебмастере» 

+/- + 

Вхождение топонима в URL - + 

Вхождение топонима в метатеги - + 

Простота внедрения, низкая стоимость + - 

 

При добавлении регионального поддомена создается отдельная копия сайта, 

оптимизированная под соответствующий регион. В первую очередь речь идет о 

вхождении топонима в теги: title, meta description, meta keywords и h1. Если на странице 

регионального поддомена есть текст, он должен быть уникальным в сравнении с 

текстом такой же страницы основного домена и других региональных поддоменов и, 

само собой, оптимизированным под запросы с соответствующим топонимом. 

Хорошим тоном является размещение дополнительного регионального контента на 

поддомене. Это могут быть баннеры с изображением города, контакты с информацией 

о региональных представительствах и пунктах доставки. 

Для улучшения позиций в регионах наращивайте естественную ссылочную массу 

региональных сайтов (например, с сайтов местных СМИ).  

https://apteka.ru/
https://www.alltime.ru/


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ 

145 
 

 

 

Блог на сайте  

Ведение блога может дать интернет-магазину дополнительный тематический трафик. И 

даже несмотря на то, что он не такой целевой, как трафик по коммерческим запросам, 

он способствует продвижению сайта. Блог помогает: 

 рассказать потенциальному покупателю о компании до того, как он выбрал 

товар; 

 повысить лояльность аудитории к интернет-магазину; 

 получить естественные обратные ссылки на сайт; 

 повысить популярность сайта, бренда и компании. 

В случае если интернет-магазин продает товар, рынок под который еще не полностью 

сформирован, или продукция является предметом роскоши, ведение блога просто 

жизненно необходимо. 

Возьмем для примера интернет-магазин смартфонов. Контентом для блога в этом 

случае могут послужить статьи на такие темы, как: 

 «Лучшие бюджетные смартфоны»; 

 «Как выбрать смартфон»; 

 «Чем отличается iPhone X от XR»; 

 «Обзор iPhone 11».  

Темы можно выбрать на основе спроса в сервисе «Яндекс.Wordstat». 

Чтобы получать максимальный эффект от блога, нужно выводить ссылки и основную 

информацию о товарах — отзывы и цену. Это будет мотивировать пользователей 

переходить на коммерческие страницы, где уже можно конвертировать их в 

покупателей. 

Пример реализации таких товарных интеграций представлен в статье: 
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Для удобства пользователей стоит создавать в блоге различные рубрики и теги. В 

структурированных объемных статьях нужно обязательно делать содержание, а в 

конце лучше выводить блок со ссылками на другие материалы, которые также могут 

заинтересовать читателя.  

 

 

Турбо-страницы 

Технология для создания Турбо-страниц, активно развиваемая «Яндексом», позволяет 

поисковой системе сохранять данные о товарах и категориях интернет-магазинов и 

практически моментально отдавать их пользователям, у которых медленный интернет. 

При этом пользователи будут переходить из поиска не напрямую на страницы интернет-

магазина, а на страницы, сформированные на домене yandex.ru. 
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Пример турбированной страницы карточки товара при просмотре со смартфона: 

 

 

Использование технологии «Турбо» дает сайту ряд преимуществ, среди которых 

улучшенные сниппеты и дополнительные показы в поиске. Также их легко подключить: 

для этого понадобится тот же YML-файл, что и для программы «Товары и цены». Его 

нужно добавить в «Яндекс.Вебмастер», в подраздел «Источники»: 

 

 

После этого выполняем настройки: добавляем логотип, изменяем меню, указываем 

счетчики аналитики и так далее. 
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Ускоренные мобильные страницы (AMP) 

Accelerated Mobile Pages (AMP) — аналог технологии «Турбо», работающий в поисковой 

системе Google. Здесь также создаются «облегченные» страницы на стороне поисковой 

системы. Отличие заключается в том, что приходится создавать отдельные AMP-версии 

страниц сайта и ссылаться на них в коде основных страниц (с помощью тега link 

rel=”amphtml”). 

Создают как статейные, так и товарные AMP-страницы — карточки товаров и категории. 

Например, интернет-магазин campmor.com внедрил AMP и получил: 

 прирост конверсии — 105 %; 

 снижение показателя отказов на 31 %; 

 увеличение CTR сайта в поисковых системах. 

Важно перенести на AMP-страницы все функции основных страниц. Несмотря на то что 

в аббревиатуре есть слово mobile, ссылки на данные страницы могут появляться в 

Google и на компьютерах с медленным интернетом. 

Отображение AMP-страницы и вид в поиске: 

 

 

Для проверки созданной AMP-страницы можно использовать валидатор Google. 

https://amp.dev/success-stories/wompmobile/
https://search.google.com/test/amp
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Возможно, кто-то удивится, но на выполнении указанных рекомендаций оптимизация 

сайта не заканчивается, ведь в нее входят не только внутренние работы, но и 

внешние.  

К внешней оптимизации относятся наращивание ссылочной массы сайта, улучшение 

социальных сигналов, а также работа с тональностью упоминания бренда в интернете. 

Но это темы уже совсем для другого гайда. 


