
10 факторов, влияющих на SEO продвижение 

1. Адаптивная версия сайта 
У сайта должна быть адаптивная версия, позволяющая пользователям комфортно 
работать с ним на мобильных устройствах. Адаптивность сайта - один из ключевых 
факторов готовности к SEO продвижению для поисковых систем. Проверить, как 
выглядит ваш сайт на мобильных устройствах с точки зрения поисковиков, можно с 
помощью сервиса для разработчиков от Google, перейдя по ссылке. 
 
А увидеть, как выглядит сайт на мобильном - с помощью этого сервиса. 
 
✔  На сайте выполнены требования по оптимизации для мобильных устройств. 
❌ Ваш сайт не оптимизирован для мобильных устройств, необходимо это 
исправить. 

Адаптивность сайта влияет также и на его конверсию. Мало просто привести 
пользователя на сайт, наша цель - получить его контакты. О том, как 
адаптивный сайт влияет на продажу, мы рассказывали в статье нашего блога.   

https://search.google.com/test/mobile-friendly
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://www.synapse-studio.ru/blog/kak-adaptivnyi-dizain-vliaet-na-prodazi


2. Защищенный протокол https 
 
С июля 2018 года все http страницы автоматически помечаются 
как незащищенные. Google и Яндекс считают такие сайты 
небезопасными для пользователей, а это значит, что 
веб-ресурсы теряют поисковые позиции. Переход на протокол 
https поможет вам сохранить своих клиентов и получить новых. 
 
Проверить, подключен ли защищенный протокол к вашему 
сайту, можно в адресной строке браузера (изображение 
справа). 

 
✔  На сайте подключен защищенный протокол передачи данных 
https. 
❌ На сайте не подключен защищенный протокол передачи 
данных https. 

 
Чем грозит отсутствие защиты сайта, можете подробнее 
почитать в нашей статье  

  

https://www.synapse-studio.ru/blog/uspeite-pereiti-na-bezopasnyi-protokol-https-do-1-iula-2018-goda


3. Заголовки H1 и H2 на основных страницах 
Самый главный заголовок на странице — это H1. Он 
должен обязательно присутствовать на сайте и 
встречаться только один раз на каждой странице. 
 
Заголовок H1 говорит поисковикам, о чем будет 
рассказано на сайте и на его отдельных страницах, а 
значит, прямо влияет на мнение поисковых систем о 
содержании сайта. Для того чтобы продвигаться по 
необходимым запросам, важно сделать так, чтобы 
заголовок H1 содержал ключевые слова или фразы, по 
которым вас могут искать пользователи.  
 
Заголовки второго и третьего уровня H2 и H3 могут 
встречаться более 1 раза на каждой странице сайта. Они 
также должны содержать ключевые слова, которые ищут 
пользователи в Яндексе и Google. Грамотно продуманные заголовки на страницах сайта выводят его вверх по основным 
запросам пользователей. 
 
Для того чтобы проверить, какие заголовки присутствуют на вашем сайте, предлагаем использовать расширение для google 
chrome - SEO meta helper. 
 
✔  На вашем сайте: 
- Заголовок H1 “Дома из бруса и бревна” - отвечает запросам пользователей 
- Заголовки H2 “Дома из бруса и бревна под ключ недорого”,  “Цены на строительство домов из бревна и бруса Комфорт-строй” 
- отвечает запросам пользователей 
❌ На сайте нет заголовков первого уровня H1. Заголовок H1 на сайте “О компании” не соответствуют запросам пользователей. 

https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-meta-helper/ophnbpddglgmhejmapegoopggbelkeep


4. Мета-информация 
На сайте должны быть правильно прописаны мета-теги 
страниц - дополнительные структурированные элементы для 
описания содержимого страницы. Они дополнительно 
помогают поисковику понять, о чем рассказывает ваш сайт, а 
также сформировать описание сайта (сниппет) в поисковой 
выдаче. 
 
Проверить, какие meta теги присутствуют на вашем сайте, вы 
также сможете, пользуясь расширением для google chrome - 
SEO meta helper. 
 
✔  На сайте заполнены meta теги. 
❌ На сайте не заполнены meta теги. 

 

5. Текстовый SEO-блок 
На главной странице, в разделах и подразделах каталога должен 
быть блок для SEO-текстов. Его объем — от 1000 до 3000 знаков 
без пробелов. Он используется, чтобы ключевые запросы 
пользователей встречались на основных страницах сайта. 
 
Пример текстового SEO блока на изображении справа. 
 
✔  На сайте присутствует текстовый блок. 
❌ На сайте отсутствует текстовый блок. 

 
  

https://chrome.google.com/webstore/detail/seo-meta-helper/ophnbpddglgmhejmapegoopggbelkeep


6. Человеко-понятные ссылки 
Все URL страниц должны быть понятными для пользователя. Это 
важно, поскольку поисковые системы учитывают вхождения ключевых 
слов в URL-адреса. 
Например, вместо /dn14/d3/y37/ или /index.php?cat=10&subcat=2&id=41 
должна быть ссылка  /catalog/avto/avtomagaziny 
 
Для того чтобы увидеть, как формируются ссылки на вашем сайте, 
перейдите на одну из внутренних страниц, которая может быть 
интересна пользователям (например, страница услуги или товара), и 
посмотрите в адресную строку. 
 
✔  На сайте человеко-понятные ссылки. 
❌ На сайте ссылки формируются неправильно. 
 

7. Страница 404 
Страница 404 ошибки должна быть создана для тех страниц сайта, у 
которых некорректно введен URL-адрес. Google и Яндекс рекомендуют 
добавлять страницу 404 на сайты. 
 
Для того чтобы проверить, есть ли 404 страница на вашем сайте, в 
адресной строки после доменного имени, вбейте “/” и любое сочетание 
букв, например, /fdds. 
 
✔  На сайте есть 404 страница. 
❌ На сайте нет 404 страницы. 
 
Как сделать 404 страницу интересной и удержать посетителя на 
сайте, мы предлагаем почитать в нашей статье.  

https://www.synapse-studio.ru/blog/nasi-cetyresta-cetvertye-ulybka-na-pustom-meste


8. Robots + sitemap 
Этот файл нужен для того, чтобы указать роботу 
поисковых систем, какие страницы важно в первую 
очередь индексировать в поисковых системах, а 
какие в поиске учитывать не стоит. 

Проверить наличие карты сайта и файла robots.txt 
вы можете с помощью сервиса https://a.pr-cy.ru  

  

✔  На сайте есть файлы Robots + sitemap. 
❌ На сайте нет файлов Robots + sitemap. 
 

9. Яндекс.Метрика / Google Analytics 
Использование систем необходимо, чтобы понять, как пользователи ищут ваш сайт в поисковике. При SEO продвижении с 
помощью сервисов аналитики вы можете отследить, сколько посетителей сайта пришли из органического поиска, какие 
страницы они посетили, их конверсию. 

Проверить, установлен ли счетчик Яндекса, можно с помощью сервиса seoptimer.com 

 

✔  На сайте установлены системы аналитики. 
❌ На сайте не установлены системы аналитики. 

 

https://a.pr-cy.ru/
https://www.seoptimer.com/


10. Скорость загрузки сайта 
Яндекс и Google следят за тем, чтобы в ТОПе выдачи 
поисковой системы находились только быстрые сайты, с 
которыми удобно работать пользователям. Минимально 
допустимые значения скорости находятся в оранжевой зоне, в 
красной - недопустимые. 

 

Проверить можно с помощью сервиса от Google перейдя по 
ссылке  

 

✔  Скорость вашего сайта находится в допустимой зоне. 
❌ Необходимо поднять скорость сайта как минимум до 
оранжевой зоны. 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


Выводы и рекомендации 
Название критерия Результат 

Адаптивная версия сайта ✔  На сайте выполнены требования по оптимизации для 
мобильных устройств. 
❌ Ваш сайт не оптимизирован для мобильных устройств, 
необходимо это исправить. 

Защищенный протокол https ✔  На сайте подключен защищенный протокол передачи 
данных https. 
❌ На сайте не подключен защищенный протокол передачи 
данных https. 

Заголовки h1 и h2 ✔  На вашем сайте: 
- Заголовок H1 “Дома из бруса и бревна” - отвечает запросам 
пользователей 
- Заголовки H2 “Дома из бруса и бревна под ключ недорого”, 
“Цены на строительство домов из бревна и бруса 
Комфорт-строй”  - отвечает запросам пользователей 
❌ На сайте нет заголовков первого уровня H1. Заголовок H1 на 
сайте “О компании” - не соответствуют запросам пользователей. 

Мета информация ✔  На сайте заполнены meta теги. 
❌ На сайте не заполнены meta теги. 

Текстовый SEO блок ✔  На сайте присутствует текстовый блок. 
❌ На сайте отсутствует текстовый блок. 



Человеко-понятные ссылки ✔  На сайте человеко-понятные ссылки. 
❌ На сайте ссылки формируются не правильно. 

Страница 404 ✔  На сайте есть 404 страница. 
❌ На сайте нет 404 страницы. 

Robots.txt и sitemap ✔  На сайте есть файлы Robots + sitemap. 
❌ На сайте нет файлов Robots + sitemap. 

Яндекс.Метрика и Google Analytics ✔  На сайте установлены системы аналитики. 
❌ На сайте не установлены системы аналитики. 

Скорость загрузки сайта ✔  Скорость вашего сайта находится в допустимой зоне. 
❌ Необходимо поднять скорость сайта как минимум до 
оранжевой зоны. 

Итог 2 из 10 
 
В нашем чек-листе прописаны только минимальные настройки, необходимые для возможности продвижения в поисковой выдаче, но 
их несоблюдение отрицательно повлияет на SEO. 
Полная техническая настройка сайта содержит значительно больше факторов. А кроме нее, необходима дальнейшая работа, 
направленная на: 

- оптимизацию контента под поисковые запросы,  
- улучшение качественных показателей сайта, 
- внешние факторы продвижения. 

 
Подробную консультацию вы можете получить у специалиста нашей компании. Мы также предлагаем почитать экспертные статьи: 

- Как работает SEO (время прочтения - 7 минут), 
- С чего начать работу по SEO продвижению  (время прочтения - 10 минут). 
- Что такое семантическое ядро запросов (время прочтения - 8 минут) 
- Как проверить работы подрядчика по SEO продвижению за 30 минут (время прочтения - 5 минут) 

https://www.synapse-studio.ru/blog/kak-rabotaet-seo
https://www.synapse-studio.ru/blog/s-chego-nachat-rabotu-po-seo-prodvizheniyu
https://www.synapse-studio.ru/blog/chto-takoe-semanticheskoe-yadro-zaprosov
https://www.synapse-studio.ru/blog/kak-proverit-kachestvo-raboty-podryadchika-po-seo-prodvizheniyu-za-30-minut

