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I. Базовый аудит 
Результат анализа:  

 
Основной трафик целевых посетителей сайта – потенциальные клиенты – 
осуществляют переходы на сайты, расположенные в топ 10. Значит, чем выше 
позиции Вашего сайта, тем большее количество покупателей он привлечет. 
 
Фильтры и баны от поисковых систем на сайте:  
Фильтров не обнаружено. 

 
Общие показатели сайта www._______.ru: 

Яндекс ИКС — _ 
Google	Page Rank  — _/10 

IP адрес ресурса:  
Геоположение сайта:   

Тип сервера:   

ПО сервера:  

Сервер ресурса:  

Движок, скрипты :   

DNS сервера:  

Дата регистрации:  

Дата окончания:  

Регистратор:  
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II. Технический аудит 
Результат анализа:  

 
В работах по оптимизации сайта необходимо уделить особое внимание техническим 
ошибкам в коде, закрыть внешние ссылки от индексации, вынести скрипты в 
отдельные файлы, а также разработать адаптивный дизайн для удобства просмотра с 
мобильных устройств. 
 
Теги <noindex>: 

Проблем не обнаружено – на странице не используется тег <noindex>. 

Использование фреймов: 

Проблем не обнаружено – на странице не используется тег <frame>. 

Скрытые блоки: 

Проблем не обнаружено – на странице отсутствует скрытый текст. 

Оформление стилей: 

Проблем не обнаружено – теги <style> не используются на сайте, стили вынесены в 
подключаемые файлы. 

 Использование JavaScript в коде страниц: 

Теги <script> используются на сайте. 

Внимание! Необходимо вынести все скрипты в подключаемые файлы .js. 

Использование Flash: 

Проблем не обнаружено – в коде страницы не используются объекты flash анимации. 

Файл robots.txt: 

Файл robots.txt составлен и присутствует на сервере. 

Внимание! Имеет смысл создать и подробно поработать над robots.txt, возможно, 
есть какие-либо файлы и папки, которые стоит закрыть от индексации. 

 



 
 

 

8 (930) 684-48-40                                      mw-media.ru 

 

Обработка ошибки 404: 

Ошибка 404 настроена, при запросе несуществующих адресов, например http:/_____ 
/qwerty.html , сервер отдает ответ HTTP/1.1 404 Not Found. Однако стоит создать 
отдельную страницу под 404-ую ошибку и красиво её оформить, чтобы пользователь, 
попав на эту страницу, не уходил с сайта. 
 
Страницы с произвольными параметрами: 
Страницы с произвольными параметрами обрабатываются корректно, при запросе 
http://_____/?qwer подобных адресов сервер отдает ответ HTTP/1.1 404 Not Found.  
 
Дубликаты главной страницы сайта: 
 
Проблем не обнаружено – у главной страницы сайта отсутствуют дубли. 

Динамические ссылки: 

На сайте не обнаружены динамические ссылки на внутренние страницы 

Относительные ссылки: 

На сайте используются относительные ссылки на внутренние страницы, все они 
начинаются со слеша. 

 
Абсолютные ссылки на неосновной хост: 
 
Проблем не обнаружено – на сайте не используются абсолютные ссылки на 
внутренние страницы неосновного хоста. 
 
Наличие битых ссылок: 

Проблем не обнаружено – битые ссылки на сайте отсутствуют. 

Ссылки на сайт: 

Доноров – 0, всего ссылок – 0. Такое количество ссылок на сайт положительно 
сказывается на его ИКС и траст. Однако стоит следить за качеством ссылающихся на 
сайт ресурсов. 

Внимание! Чем больше ссылок с качественных ресурсов с похожей тематикой ведут 
на ваш сайт, тем выше его ранжирование в поисковых системах. 
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Список ссылок: 

-  

-  

 Валидность HTML: 

 

Количество ошибок по W3C – 67 ошибок и 0 предупреждений 

Внимание! Некачественный код влияет на результаты выдачи сайта в поисковых 
системах. Необходимо исправить ошибки в HTML. 

 Валидность CSS: 

 

Количество ошибок по W3C – 21 ошибки, 245 предупреждение. 

Внимание! Некачественный код влияет на результаты выдачи сайта в поисковых 
системах. Необходимо исправить ошибки в CSS. 

Валидность Sitemap: 

Файл sitemap.xml не присутствует на сайте. Нужно обязательно составить данный 
файл! 

Системы веб аналитики: 

На сайте не установлена система веб аналитики Яндекс.Метрика и GoogleAnalytics 
Внимание! Рекомендуется установить данные системы, для более дательной 
аналитики веб трафика и действий пользователей на сайте. 
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Скорость сайта: 

 

В целом, главная страница сайта загружается достаточно быстро. Это хорошо, 
поскольку низкая скорость загрузки ресурса увеличивает вероятность отказа 
потенциального клиента.  

Однако, есть ряд существенных недостатков, ухудшающих работу сайта и имеет 
смысл продолжить оптимизацию ресурса в следующих направлениях: 

1. Оптимизируйте изображения. 

2. Используйте кеш браузера. 

3. Сократить JavaScript 

4. Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы 

5. Сократите HTML 

6. Сократите CSS 

7. Включить сжатие 
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Проверка доступности с мобильных устройств: 

 
Внимание! Страница не оптимизирована для мобильных устройств: 

1. Оптимизируйте изображения 

2. Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части 
страницы 

3. Использовать кэщ браузера 

4. Включить сжатие 

Внимание! Обращаем Ваше внимание, что компания Google и Яндекс давно 
используют проверку мобильной версии сайтов компаний. 

Это означает, что позиции ресурсов, не адаптированных под мобильные гаджеты, 
будут понижены.  

 

Безопасность соединения: 

 

На сайте установлен ssl-сертификат. Данный сертификат – протокол шифрования, 
положительно влияет на поисковое продвижение. 
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III. SEO-аудит 

Результат анализа:  

В работах по оптимизации сайта стоит уделить большее внимание заголовку “title” и 
мета-тегам “keywords”, “description”, избавиться от их дублирования. Необходимо 
сократить количество тегов заголовка <h1>. Также нужно создать раздел “Новости” и 
регулярно наполнять его контентом. 

Заголовок <title> главной страницы: 

______________ 

Длина заголовка страницы – 0 знаков. Для большей эффективности рекомендуется 
также включать в него больше ключевых слов, характеризующих сайт. 
Рекомендуемая длина заголовка от 40-60 символов 
 

Элемент <meta name="description"> главной страницы: 

_____________________________ 

Внимание! Данного элемента не обнаружено!  

Длинна тега – 0 знаков. Рекомендуется использовать привлекательное описание, 
содержащее 1-2 ключевых слова, длиной от 130 до 160 символов. В некоторых 
случаях информация из тега	<meta name="description">	используется для 
формирования сниппета сайта в поисковых системах. 

 

Элемент <meta name="keywords"> главной страницы: 

________________________________ 

Внимание! Данного элемента не обнаружено  

Длина тега – 0 знаков. Рекомендуется указать ключевые слова страницы. 
Рекомендуется не просто указывать 4-6 основных ключевых слов страницы через 
запятую объемом до 100 символов, но и учитывать их при формировании Title и 
Description. В последнее время данный тег не учитывается, но по правилам хорошего 
тона, его нужно проставлять 
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Использование заголовка <h1> на главной странице: 

 
На странице не используются тег заголовка <h1> корректно. Тег <h1> положительно 
влияет на поисковою оптимизацию. 
 
Внимание! Желательно, чтобы этот тег содержал непрямые вхождения основных 
ключевых слов для страницы. 

Использование заголовков <h2> - <h6>: 

Внимание! На странице не используются теги заголовков <h2> - <h6> положительно 
влияет на поисковою оптимизацию. Желательно, чтобы теги <h2> - <h6> содержали 
непрямые вхождения основных ключевых слов для страницы. 
 
__________________________________________ 
 

Использование alt и title тегов на изображениях: 

Внимание! Данные теги присутствуют, но прописаны не везде, желательно прописать 
данный тег у каждого изображения, для повышения картинок в поисковой выдаче. 

Микроразметка страницы: 

Внимание! Микроразметка не присутствует. Для полноты выдачи и более красивого 
сниппета, желательно добавить код микраразметки, он так же виляет на 
положительное продвижение сайта в поисковой выдаче. 

Всего на сайте выявлено: 

1. Дубли мета-тега Title 
2. Отсутствует мета-тег Title 
3. Дубли мета-тега Description 
4. Отсутствует мета-тег Description 
5. Слишком короткий мета-тег Title 
6. Слишком длинный мета-тег Title 
7. Слишком короткий мета-тег Description 
8. Слишком длинный мета-тег Description 
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Наличие ЧПУ: 

Все URL на сайте имеют человеко-читаемый вид. 

Оптимизация изображений: 

Внимание! Изображения на сайте можно сжать, без потери качества, за счет этого 
увеличится скорость открытия страницы и время отображения картинок на сайте. 
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V. Вывод 
Сайт нуждается в доработке, поскольку текущие проблемы и недостатки достаточно 
негативно сказываются на ранжировании проекта в выдаче. В частности: 

 Технические недоработки: 

1. Файл robots.txt составлен и присутствует на сервере. Имеет смысл создать и 
подробно поработать над robots.txt, возможно, есть какие-либо файлы и папки, 
которые стоит закрыть от индексации. 

2. Некачественный код влияет на результаты выдачи сайта в поисковых системах. 
Необходимо исправить ошибки в HTML. 

3. Некачественный код влияет на результаты выдачи сайта в поисковых системах. 
Необходимо исправить ошибки в CSS. 

4. Файл sitemap.xml не присутствует на сайте. Нужно обязательно составить данный 
файл! 

5. Рекомендуется установить системы аналитики, для последующей более 
дательной аналитики веб трафика и действий пользователей на сайте. 

6. Нет качественной мобильной версию сайта 

 Проблемы, препятствующие продвижению сайта с точки зрения SEO: 

1. Проверить качество ссылочной массы. 

2. Тег заголовка <description> ненайден. 

3. Тег заголовка <keywords> ненайден. 

4. Тег заголовков <h1> - <h6> не используется. 

5. На сайте есть страницы с одинаковым тегом “title”. 

6. Нужно проставить микроразметку на все страницы сайта 

7. Оптимизировать изображение – сжать без потери качества 

8. Проставить мета теги для изображений. 

 

 

Хорошего дня! 


