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Диагностика сайта 
 

Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта: 

Технические характеристики; 

тематический индекс цитирования (тИЦ); 

статический вес главной страницы (PR); 

трафик и безопасность сайта, и многие 

другие. 

 Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в месяц. Такая мера 

позволяет владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-

ресурса. 

Общий технический анализ 
 

Система технического анализа скопировала и обработала  218 страниц вашего сайта 

 Файл robots.txt в наличии — хорошо. 

 Файл sitemap.xml в наличии — хорошо. 

 Файл ответ 404 в наличии — хорошо. 

Анализ robots.txt 
 

Согласно инструкциям файла robots.txt, была закрыта от роботов 1 страница вашего сайта 

       Директива Host — присутствует 

 Директива Sitemap — присутствует 

       User-agent: * — присутствует 

 User-agent: Yandex — присутствует, но между ним и User-agent: * нет пустой строки 

       User-agent: Googlebot — отсутствует 
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В файле robots.txt имеются ошибки для робота ПС Google, так директива Clean-param, актуальна 

только для Яндекса, поэтому ее нужно удалить из общей секции, и оставить в секции для бота 

Яндекса 

Также Гуглбот не видит некоторые стили CSS и JavaScript 

Поэтому в секции для ПС Google следует изменить эту директиву: 

 

 Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные 

отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт 

возможность указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо 

проиндексировать (например, sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой 

машине новые страницы, которые на нём появились, что позволит привлечь больше 

пользователей и клиентов на ваш сайт. 

 Необходимо изменить код в файле robots.txt на этот: 

 

User-agent: * 
Disallow: /*route=account/ 
Disallow: /*route=affiliate/ 
Disallow: /*route=checkout/ 
Disallow: /*route=product/search 
Disallow: /index.php?route=product/product*&manufacturer_id= 
Disallow: /admin 
Disallow: /catalog 
Disallow: /system 
Disallow: /*?sort= 
Disallow: /*&sort= 
Disallow: /*?order= 
Disallow: /*&order= 
Disallow: /*?limit= 
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Disallow: /cart/* 
Disallow: /*&limit= 
Disallow: /*?filter= 
Disallow: /*&filter= 
Disallow: /simplecheckout/* 
Disallow: /*?filter_name= 
Disallow: /*&filter_name= 
Disallow: /*?filter_sub_category= 
Disallow: /*&filter_sub_category= 
Disallow: /*?filter_description= 
Disallow: /*&filter_description= 
Disallow: /*?tracking= 
Disallow: /*&tracking= 
Disallow: /simplecheckout/* 
Disallow: /*?page= 
Disallow: /forgot-password/* 
Disallow: /novyye-tovary/* 
Disallow: /simpleregister/* 
 
User-agent: Yandex 
Disallow: /*route=account/ 
Disallow: /*route=affiliate/ 
Disallow: /*route=checkout/ 
Disallow: /*route=product/search 
Disallow: /index.php?route=product/product*&manufacturer_id= 
Disallow: /admin 
Disallow: /catalog 
Disallow: /system 
Disallow: /*?sort= 
Disallow: /*&sort= 
Disallow: /*?order= 
Disallow: /*&order= 
Disallow: /*?limit= 
Disallow: /cart/* 
Disallow: /simplecheckout/* 
Disallow: /*&limit= 
Disallow: /*?filter= 
Disallow: /*&filter= 
Disallow: /*?filter_name= 
Disallow: /*&filter_name= 
Disallow: /*?filter_sub_category= 
Disallow: /*&filter_sub_category= 
Disallow: /*?filter_description= 
Disallow: /*&filter_description= 
Disallow: /simplecheckout/* 
Disallow: /*?page= 
Disallow: /forgot-password/* 
Disallow: /novyye-tovary/* 
Disallow: /simpleregister/* 
Clean-param: tracking 
Host: site.com 
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User-agent: Googlebot 
Disallow: /*route=account/ 
Disallow: /*route=affiliate/ 
Disallow: /*route=checkout/ 
Disallow: /*route=product/search 
Disallow: /index.php?route=product/product*&manufacturer_id= 
Disallow: /admin 
Disallow: /system 
Disallow: /*?sort= 
Disallow: /*&sort= 
Disallow: /*?order= 
Disallow: /*&order= 
Disallow: /*?limit= 
Disallow: /cart/* 
Disallow: /*&limit= 
Disallow: /*?filter= 
Disallow: /*&filter= 
Disallow: /simplecheckout/* 
Disallow: /*?filter_name= 
Disallow: /*&filter_name= 
Disallow: /*?filter_sub_category= 
Disallow: /*&filter_sub_category= 
Disallow: /*?filter_description= 
Disallow: /*&filter_description= 
Disallow: /*?tracking= 
Disallow: /*&tracking= 
Disallow: /simplecheckout/* 
Disallow: /*?page= 
Disallow: /forgot-password/* 
Disallow: /novyye-tovary/* 
Disallow: /simpleregister/* 
Sitemap: http://site.com/sitemap.xml 
Индексы ранжирования 

 

 Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в 

поисковой выдаче. Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных 

показателей качества домена и главной страницы приведена в данном разделе. 

ТИЦ 

 

тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта. 

 На вашем сайте тИЦ равен 0 — очень низкий показатель. 

 Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же 

тематики. Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых 

фигурирует название сайта. Например, site.com или http:// site.com/  
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Alexa rank 

 

 Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по 

посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем 

ниже значения показателя. Например, у google.com AR = 1. 

 Alexa rank равен 18,478,497 — низкий показатель. 

 Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта. 

 Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с 

определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном 

случае под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, 

так и узко специализированные, используемые только этим рейтингом. 

 

 

Наличие в каталогах 

 

 Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-

ресурса для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого 

клиентского трафика. Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ. 

 Наличие домена в каталоге Яндекса — нет. 

 Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет. 

 Наличие домена в Rambler.Top100 — нет. 

 Наличие домена в каталоге Yahoo — нет. 

 Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта (доверие к нему) в глазах тех или иных 

поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-

ресурсу при продвижении в «Яндексе». 
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Индексация в поисковых системах 

 

 Индексация  — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное 

различие в числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о 

проблемах, ошибках или недочётах на сайте. 

  Дата первого обнаружения в интернете: 25.01.2016. 

 В индексе Яндекса 1448 страниц 

 В индексе Google 910 страниц. 

Поведенческие факторы 

 

 Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на 
вашем сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это 
положительно влияет на репутацию сайта. 

 Среднее время нахождения на сайте: 00.03:45 — высокий показатель. 

 Среднее число просмотренных страниц за визит: 3.85 — высокий показатель. 

                Процент отказов: 30.1% — средний показатель. Причем % отказов из ПС 23.9 

Данные согласно показателей Яндекс Метрики 

 Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, 

следить за соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в 

поисковой системе. 

На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава 

аудита посвящена именно эргономике вашего сайта. 

Пустые страницы 

 

 

На сайте присутствуют пустые и не информативные страницы. Такие страницы ухудшают 

состояние сайта и приводят к увеличению показателя отказов на сайте. 
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   Рекомендуется наполнить сайт продукцией или удалить разделы вообще. 

 

http://site.com/index.php?route=product/category&path=60_105 

Нет продукции 

 

 На этой странице http://site.com/kuhonnaya-posuda/chayniki/chayniki-plus/ имеется текст, но нет 

товаров. 
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 Имеется много карточек товаров, у которых почти нет описания 

http://site.com/index.php?route=product/product&product_id=185 

 

 На момент анализа много категорий товаров имеют всего по 1-3 товара, это плохо, т.к. ПС 

лучше ранжируют интернет-магазины с большим количеством товаров. 

 

Безопасность сайта 

 

 

 Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для 

пользователя или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на 

это негативно. 

 Вредоносное ПО (отметка от Google) — Не заражен 

 Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует 

 Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы 

 Сайт может подвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, 
слабые пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и 
прочий вредоносный материал. 
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Наличие счётчиков на сайте 

 

 Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на 

сайте. В обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и 

GoogleAnalytics. 

 «Яндекс.Метрика» установлена, но не совсем правильно, рекомендуется код счетчика 

устанавливать после открывающегося тега <body>, на сайте же он установлен перед 

закрывающимся тегом </body>. 

  Google Analytics установлен не правильно. Код счетчика нужно устанавливать перед 

закрывающим тегом </head>, на сайте же он установлен перед закрывающимся тегом 

</body>. 

 Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» 
правильно индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. 
Аналогично дело обстоит и с Google Analytics. 

 

Скорость загрузки сайта 

 

Скорость загрузки сайта - один из наиболее влияющих на позиции сайта в поисковых системах 

факторов. Рекомендованная скорость загрузки должна быть не более 1,2 секунд. 

 На данный момент скорость загрузки сайта составляет по шкале технических показателей - 

63/100 для компьютеров, рекомендуем оптимизировать скорость загрузки сайта во избежание 

увеличения показателя отказов. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2site.com

%2F&tab=desktop 
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Рекомендуем использовать инструмент (плагин для FireFox) «Pagespeed» от Google для получения 

полных данных о факторах, влияющих на скорость загрузки страниц - 

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

 

Мобильные устройства 

 

С 2015 года поисковые системы стали отдавать предпочтение сайтам, которые оптимизированы 

под мобильные устройства. Это не только те сайты, которые быстро загружаются, но и удобно 

просматриваются на разных разрешениях устройствах и разным разрешением экранов. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2site.com 
%2F&tab=mobile 

 

 Скорость загрузки сайта для мобильных устройств не соответствует нормативам.  

Рекомендуем оптимизировать скорость загрузки сайта под поиск с мобильных устройств. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/
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Карта сайта XML формата 

 

Карта сайта XML-формата содержит информацию для поисковых систем о страницах веб-сайта, 

которые подлежат индексации. Она поможет поисковым системам определить местонахождение 

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

других страниц сайта для того, чтобы поисковая машина смогла более разумно индексировать 

сайт. 

  При создании карты сайта следует придерживается нескольких правил: 

1. Карта сайта должна содержать перечень всех страниц сайта, кроме тех, которые 

исключены в файле robots.txt.  

2. Карта сайта должна автоматически обновляется, то есть при добавлении новых страниц, 

страница должна попадать в карту и при удалении она должна исчезать. 

   Принцип формирования XML карты: 

<urlsetxmlns="http://www.sitemaps.org/schemas/sitemap/0.9"> 

Содержимое карты 

</urlset> 
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Карта должна содержать в себе: 

<url> 

<loc> 

</loc> 

<lastmod> 

2017-04-02 

</lastmod> 

<changefreq> 

always 

</changefreq> 

<priority> 

1 

</priority> 

</url> 

<url> - содержит в себе информацию об одной странице, каждая страница, должна начинаться с 
данного тега, и в конце закрываться. 

<loc> - тег, который содержит в себе ссылку на страницу. 

<lastmod> - содержит в себе дату последнего изменения, при изменении даты (дата должна 
меняться, если содержимое страницы так же было изменено). 

<changefreq> - содержит в себе время изменения страницы (оставляем «always»). 

<priority> - приоритеты необходимо расставить по правилам: 

Для главной страницы  - 1 

Для категорий товаров  - 0,8 

Для конечных страниц и страниц контактов - 0,6 

  На момент анализа карта содержит ошибку, которую следует исправить: 
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Карта сайта HTML формата 

 

 

Карта сайта в HTML представляет собой специальную страницу на сайте, на которой собраны все 

ссылки сайта с учетом его структуры. Такой тип карты сайта также помогает поисковому роботу 

индексировать важные страницы на сайте. 

 На момент анализа сайта не была найдена карта сайта HTML, она требует разработки. 

Рекомендуем создать карту сайта согласно рекомендациям, такой вид карты позволит лучше 

индексировать сайт поисковыми системами. 

При формировании карты сайта формата HTML необходимо придерживаться правил: 

 Карта не содержит в себе картинки и графику. 

 Карта не содержит основной дизайн проекта. 

 Карта не содержит в себе элементы меню. 

 Карта содержит в себе только ссылки. 

 После создания карты сайта, ссылку на нее надо разметить на всех страницах сайта. 
 

 
Страница 1 – главная страница сайта карты сайта, на ней размещаются ссылки на главные 

страницы сайта. 

Страница 2 – страница карты сайта на которой размещаются страницы категорий товаров. 

Страница 3 – страница карты сайта (для каждой категории отдельная страница) на которой 

размещаются подкатегории товаров. 

Конечная страница сайта – страница на сайте на которую попадает пользователь. 

 

301 Редирект 
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Редирект — это способ перенаправить пользователей и поисковые системы на другой URL , 

отличный от того, который они первоначально запросили. Ниже приведены описания некоторых 

из наиболее часто используемых видов перенаправления. 

 301 Moved Permanently 

301 редирект является постоянным редиректом, который передает около 90-99% ссылочного 

веса. Данный редирект указывает, что страница перемещена по новому адресу и старый url 

следует считать устаревшим. Настройка 301 редиректа в большинстве случаев нужна во 

избежание возникновения дублей страниц на сайте.  

 На сайте должны быть настроены правила переадресации "301 редирект". 

Пример:  

 http://www.site.com/ с www должны вести на без www 

 http://site.com/index.php должна вести на главную страницу  

 http://site.com/index.html должна вести на главную страницу, а ведет на 404 

 http://site.com/kuhonnaya-posuda без слеш «/» должны вести со слеш «/» 

  http://site.com/catalog/kipia////// должна вести на страницу с одним слеш «/» 

должны автоматически перенаправлять посетителя и поискового робота на свою страницу  

Каждая страница должна иметь только один доступный пользователю и поисковой системе URL. 

При этом все остальные его вариации (которые автоматически генерируются CMS), должны 

перенаправляться на основной URL, формат, которого описан выше, с помощью 301 редиректа. 

Все остальные страницы, кроме тех, с которых стоит 301 редирект, должны отдавать ответ сервера 

200. 

Выполнение данных рекомендаций позволит избежать роста ошибок, которые влияют на 

ранжирование проекта в поисковых системах. 

Коды ответа сервера 

 

 Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная 

информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер 

работает нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок 
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Коды ответа сайта 

 Код ответа 200 — 1461 стр. 

 Число кодов 302 - 1126 стр. 

 Число кодов ответа 404 – 1065 стр. 

            Кодов ответа 5**  - не обнаружено. 

302 редирект 

302 редирект (временное перенаправление) означает, что запрашиваемая страница временно 

перемещена на другой URL. Поисковым системам это говорит о том, что не нужно удалять из 

выдачи старую страницу, поэтому страницы не склеиваются как при 301 редиректе. Использовать 

переадресацию 302 рекомендуют в случае, когда проводятся какие-либо временные работы на 

сайте и нежелательно показывать посетителям неготовые страницы. 

На сайте есть страницы, которые настроены 302 редиректом, рекомендуем настроить их 301 

редиректом для корректного восприятия поисковыми системами. 
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Проверить все страницы на ответ сервера возможно программой Spider 

https://netpeaksoftware.com/spider  

Приложение файл: 2017-05-02_site.com_Netpeak-Spider-Report.xlsx 

Страница 404 

Страница 404 – это страница, которая показывается пользователю, в случае если он попал на 

несуществующую страницу (допустил ошибку при наборе адреса, страница временно недоступна 

и т.д.). На проекте будет расти количество ошибок, в случае если страница 404 доступна по 

разным адресам. В случае если количество ошибок превысит определённый порог, существует 

большая вероятность того, что поисковая система применит фильтр (санкции) к сайту, что может 

привести к значительному понижению его позиций в поисковых системах. 

  Страница 404 не настроена должным образом: 

http://site.com/ind 

https://netpeaksoftware.com/spider
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При создании страницы 404 следует придерживаться следующих рекомендаций: 

 Дизайн страницы должен быть выполнен в стиле всего сайта 

 На странице ошибок не должно ссылок на внешние страницы 

 При попадании на страницу 404 пользователю должна быть предоставлена возможность 

вернуться на просматриваемый раздел. 

 При попадании на страницу пользователю можно предложить перейти на популярные 

разделы. 

Также если посетитель попадает на несуществующую страницу, его необходимо перенаправить 

при помощи 301 редиректа на страницу: 

http://site.com/404.html  

Все несуществующие страницы должны использовать 301 редирект на страницу ошибок 404. Для 

всех остальных страниц нужно настроить 301 редирект.  

Как правильно настроить переадресацию описано в пункте «301 редирект» ( стр. 15) 

 

Валидация сайта 

 



 

 

19 

Валидация сайта - это соответствие HTML-кода определенным правилам и стандартам. На смену 
XHTML пришла технология HTML5, которая значительно облегчила жизнь разработчикам. Дело в 
том, что в версии XHTML синтаксис был очень строгим. Если в HTML5 вы можете писать тэг 
переноса <br> как без наклонной черты, так в таком виде <br />, то в XHTML будет верным только 
последний вариант. HTML5 не так строг.  

Валидация сайта позволяет следить за правильным отображением сайта в разных браузерах. 
Например, если не закрыть тэг или где-то сделать опечатку в коде, в дальнейшем одна и та же 
страница может отображаться в разных браузерах по-разному. 

При проверке сайта на валидацию были обнаружены ошибки в коде сайте. Рекомендуем 
устранить проблемы в коде.  

 

 

  При проверке рекомендуем использовать сервис https://validator.w3.org/  

 

Оптимизация изображений 

 

https://validator.w3.org/
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Наличие этого атрибута имеет весьма устойчивую взаимосвязь с высоким ранжированием в 

поисковых системах. Поэтому, настоятельно рекомендуется при использовании на страницах 

графических изображений/фотографий/картинок, обязательно включать ключевые слова в 

атрибут Alt  и titlе. Теги должны включать в себя название новости или публикации в  которой они 

размещаются. 

 Тег «Alt» 

Атрибут «Alt» должен быть присвоен всем изображениям на сайте. Текст, заключенный в теги, 

должен описывать то, что изображено на картинке. Тег «Alt» прописан не для всех изображений. 

 Title картинки 

Title картинки так же учитывается, и желательно прописывать его для каждой картинки.  Здесь 

нужно использовать сокращенное ключевое слово такое, как и тег alt.  

 URL картинки 

Плюсом в продвижении картинки будет использование ключевого слова в URL.  

Необходимо провести оптимизацию изображений сайта, согласно изложенным выше 

рекомендациям. 

Переход на https 

 

C начала 2017 года поисковая система google ужесточила правила ранжирования и начала 
учитывать в ранжировании, в первую очередь, те сайты, которые перешли на протокол 
безопасности https.  

Рекомендуем провести процедуру перехода на протокол безопасности https в ближайшее 
время.  

 

 

Структурированные данные 

 

Использование структурированных данных может помочь поисковым системам распознать 

содержание сайта и отдельных страниц, а также выводить нужные данные в качестве сниппета 

(расширенного описания страниц в поисковой выдаче).  

С 2015 года поисковые системы отдают предпочтение сайтам с сниппетами на сайте. Реализация 

сниппетов будет актуальна для всех страниц. 
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Для сайта будут актуальны два типа сниппетов: 

Существует несколько типов разметок: 

 

 Хлебные крошки (совместима со всеми остальными разметками, остальные разметки 

между собой не могут взаимодействовать) 

 Рейтинг (они же звёзды) 

 

 Хлебные крошки 

 

Внешний вид: 

 

 

 

 

 

 

Алгоритм формирования: 

Категория > Подкатегория > Страница 

 

 

 Рейтинг 

 

Внешний вид (только без цен): 

 

 

 

 

 

 

 

Важно – для текущей разметки необходимо реализовать «голосование». 

Голосование – означает, что пользователь сможет проголосовать на странице услуги. 

 

Подробнее о сниппетах возможно узнать здесь: 

https://support.google.com/webmasters/answer/262507?hl=ru  

Инструмент проверки разметки от Google на битый код: 

http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets 

 

 Для создания сниппетов возможно воспользоваться общей библиотекой разметки, которые 

поддерживают поисковые системы google и яндекс. 

http://schema.org/   

https://support.google.com/webmasters/answer/262507?hl=ru
http://www.google.com/webmasters/tools/richsnippets
http://schema.org/
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Модуль e-commerce 

Модуль e-commerce необходим для отслеживания покупок на сайте. Необходимо установить на 
финальную страницу заказа модуль e-commerce: на каждой странице сайта установлен код Google 
Analytics. Нужно на странице “Спасибо за ваш заказ” внедрить в основной код google analytics. 

 

Глубины страниц 

   

 Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) 

до той или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в 

принципиальной зависимости от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку 

информации для пользователя на одной странице и тем самым понизит её рейтинг в глазах 

пользователя. 

 

 Максимальная глубина равна 11. 

 Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. 

Оптимальный максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, 

что с главной страницы пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, 

сделав всего 3 перехода. 
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Внутренние ссылки  

 Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. 

Ссылки нужны для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних 

страниц другим. 

 

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать 

ссылки от индексации поисковыми роботами. 

Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и 

индексировать. 

NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, 

однако для пользователей ссылки останутся рабочими. 

 

 Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 0. 

 Число внешних ссылок с nofollow составляет — 0. 

     Имеется 1 сквозная исходящая ссылка 
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Приложение файл: Отчет_вн_ссылки_site.com.xls 

 

Перелинковка страниц 

 

Перелинковка страниц: 

 улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), 

которые в последствии выведут ваш сайт в топ выдачи; 

 положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте; 

позволяет пользователю быстро находить необходимую ему 

информацию. 

На страницах категории товаров на данный момент не реализованы блоки перелинковки в виде 

блока «Похожие товары», данный прием хорошо позволяет распределить вес между страницами, 

а также заинтересовать пользователя другими товарами. 

Для страниц карточек товаров рекомендуем реализовать похожий блок, но в качестве блока 

перелинковки будут товары из соседней категорий товаров.  

Текстовая перелинковка 

 

Для передачи веса между страницами сайта также рекомендуем использовать текстовую 

перелинковку. 

Рекомендуем использовать перелинковку по принципу предыдущей, то есть: 

1. На главной странице будут ссылки на популярные категории товаров 

2. Страницы категории товаров ссылаются на главную страницу 

3. Страницы товаров ссылаются на свою категорию. 
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Отчёт по ресурсам 

 

Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. 

д. В отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они 

корректно загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном 

формировании страниц. 

 

 Всего ресурсов найдено на сайте: 3363. 

           ошибок изображений (img src): 4. 

           ошибок CSS файлов (link href): 1. 

 ошибок Javascript файлов (script src): 0. 

 ошибок исходящих внешних ссылок: 0. 

Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. 

Некорректная загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что 

сайт недостаточно качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах 

выдачи. 

Приложение файл: site.com_xenu.xlsx  

Отчёт по анализу контента  

  

Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего 

интернет- представительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование 

размывает ссылочный вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались 

продвинуть в топ, как целевую страницу. 

 

 Дубликатов страниц - 4. 

 Проверьте страницы с дубликатами контента: 

http://site.com/index.php?route=product/product&product_id=1719  

http://site.com/index.php?route=product/product&product_id=1718 

http://site.com/index.php?route=product/product&product_id=1235 

http://site.com/index.php?route=product/product&product_id=1236 
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Размещение текстов на сайте 

 

 

Рекомендации по наполнению основных страниц. 

При размещении материалов на сайт важно придерживаться определенных правил:  

 После размещения ссылка на статью должна попадать в карты сайта XML и HTML; 

 Любой материал на сайте должен быть написан и отформатирован согласно 
рекомендациям. 

 
 
 

 Краткое описание 

После заголовка должно идти краткое описание текста, описывающее событие – основная мысль 

статьи. Объем краткого описания – 1-2 предложения. 

Заголовок + краткое описание (превью) должны полностью описывать смысл того, что будет 

описано в материале. 

 Основной текст 

Основной текст должен описывать содержание страницы плюс для разбавки добавлять 

информационные материалы. 

В разных текстах то ли это описание категории товаров или карточки товаров следует делать 

акцент на технические составляющие. Добавлять подробное описание и применение приборов и 

продукции.   

 Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее 

контент, тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая 

система в свою очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске. 

Не размещайте дублированные или неуникальные статьи. 

Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего 

сайта. 

 Объем текстов (среднее) – 2100 символов без пробелов. 

 Спамность текстов (среднее) – 38% 

 Вода (среднее) – 16% 
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Отчёт по анализу тегов 
 

Теги Title и мета-теги 

 Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые 

системы придают очень большое значение тексту, заключённому в title. 

Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится 

в качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче. 

Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы. 

 

Пустые теги. Дубликаты тегов 

 

поисковым роботом. 

  По данным google вебмастер на сайте дублей нет.  

 

Теги < H1 > 

 Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. 

Заголовок < H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет 

наибольший приоритет для поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо 

прописывать согласно логике и структуре текста и нежелательно использовать их слишком часто. 

 Тег <H1> прописан на всех страницах сайта. 

 Принято считать, что каждая отдельная страница должна содержать не более одного тега < H1 

>. Превышение использования тега < H1 > может негативно повлиять на рейтинг страницы. 

 Имеется одна страница где прописано 2 тега < H1 > 

http://site.com/index.php?route=product/product&product_id=18. 

Теги < H2 > - < H6 > 

Не допускается использование тегов < H2 > - < H6 > в качестве элементов верстки. 

 На сайте теги <H5> используются как элементы верстки в меню  
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 Теги <H4> используются как элементы верстки в категориях и подкатегориях при выводе 

карточек товаров. Это можно было бы не считать за ошибку, если бы не нарушалась 

иерархия вывода тегов < H2 > - < H6 >, здесь после тега <H4> идет тег <H2>. 

 

 

Теги < strong > и < b > 

 Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют 

для акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт 
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W3C рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь 

рекомендация. Google воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес. 

Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на 

ней использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые 

фразы, но не злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, 

должна быть перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную 

фразу, следует пользоваться CSS-стилем font-weight:bold. 

Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные 

конструкции. 

 

 Нет излишнего выделения ключчевых слов тегом < strong > 

Теги < em > и < i > 

 

 Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для 

акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C 

рекомендует использовать тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. 

Google воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес. 

Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на 

ней использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не 

злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть 

перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует 

пользоваться CSS-стилем font-style:italic. 

Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные 

конструкции. 

 

 Нет излишнего выделения тегами < em > и < i > 

 Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание 

поисковой системы на наиболее важные части вашего сайта. 

Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, 

наиболее употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают 

информацию при выдаче вашего сайта в поисковой системе. 

Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее 

важная информация, разделите статью на абзацы. 
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Отчёт по обратным ссылкам 

 

    Число обратных ссылок: 10; 

Число ссылающихся доменов: 7; 

Число исходящих ссылок: 1417, одна сквозная ссылка; 

Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 0. 

 

Все ссылки анкорные 

Тип ссылок 

Тип ссылок Количество 

Текстовые ссылки 12 

Ссылки-изображения 0 

Редиректы 0 

Фреймы 0 

Упоминания 0 

Nofollow (неиндексируемые) 0 
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Содержащие Alt 0 

С пустыми анкорами 0 

 

 

 

Оценка ссылочной массы сайта 

 Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса 

majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту. 

 Нулевой показатель CF означает то, что на ваш сайт ведёт слишком мало обратных ссылок. 

Ссылочная масса не сформирована. 

 поток цитирования (CF) равен 14. 

 Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса 

majesticseo.com. Чем больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с 

высоким TF большой поток посетителей со ссылающихся ресурсов. 

 Нулевой показатель TF означает то, что на ваш сайт ведёт слишком мало обратных ссылок. 

Ссылочная масса не сформирована 

 поток доверия (TF) равен 0. 

Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты 

рекомендуют ваш ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет 

полезна другим людям. Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это 

подтвердит то, что они попали туда не случайно или не за финансовое вознаграждение. 

Приложение файл: site.com-backlinks-02-May.xls 

Фильтры поисковых систем 

 

 Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на 

некачественные сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из 

индекса, снижение позиций и показателей посещаемости. 

Не основной индекс Google 
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 Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы 
лишаются шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не 
хватает основных результатов. 

 Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google. 

Фильтр АГС 

 

 Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор 

постороннего влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» 

заносит сайты в чёрный список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-

17, АГС-30 и АГС-40. 

 На сайт не наложены санкции АГС. 

 Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, 
дублирование контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе 
поведенческих), накрутка обратных ссылок и.т.д. 

 

Коммерческие факторы ранжирования 

 

   

Контакты 

 

 Все контактные данные и время работы должны располагаться на видных местах (к примеру, в 

«шапке» сайта).  

Обязательного городской телефон (либо несколько для каждого направления деятельности 

компании, с кодом города).  

Также желательно разместить альтернативные способы связи, например, ICQ или Skype, почту 

(важно на корпоративном домене вида info@domain.ru 

 Полный почтовый адрес офиса (включая город и почтовый индекс) 

 Телефон с кодом города 

 Skype, E-mail – есть E-mail на странице «Контакты» 

mailto:info@domain.ru
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 Время работы 

Страница «Контакты» 

 

Важно подробно описать, как можно добраться до организации (отдельно как пешком от 

метро, как на машине и на вертолёте). Необходимо, чтобы в разделе был размещен полный 

адрес организации с индексом и городом. 

 Схема проезда, прохода пешком, на транспорте – Яндекс карта 

 Микро разметка 

 Фотографии офиса 

 Ссылки на социальные сети 

 Фото и имена администраторов 

 Форма обратной связи – желательно сделать поле «E-Mail для связи» необязательным, и 

добавить поле «Телефон». 

 Кнопка печати данной страницы 

Юридическая информация о организации 

 Полное наименование организации 

 ФИО руководителя, начальника отдела продаж и т.п. 

 Реквизиты организации: юридический адрес, фактический адрес 

   Социальные сети 

 

Компания должна иметь странички в социальных сетях.  

 Вконтакте 

 Фэйсбук 

 Google+ 

 Linkedin 

 Одноклассники 
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 Twitter 

 Instagram 

Реклама и ассортимент

 

 Отсутствует сторонняя реклама 

 Ассортимент стремится к максимальному в нише. К примеру, если интернет-магазин продает 

только стиральные машинки, он не может иметь высокие позиции по общему поисковому 

запросу, таким как «стиральные машины». Для общих запросов важно иметь широкий 

ассортимент продукции и большой выбор товарных позиций. 

 Подробное качественное описание продуктов 

 Отзывы о продукции. Важно иметь отдельный раздел, в котором размещены отзывы клиентов, 

а также форма, при помощи которой пользователь сможет написать отзыв о компании. 

 Указаны цены на весь ассортимент 

Карточки товара

 

 Технические характеристики  

 Подробное описание.  

 Несколько фотографий товаров. Возможность увеличить размер фотографии для детального 

просмотра без потери качества. 

 Блоки «похожие товары» или «с ними также покупают эти товары» 

 Точную цену  

 Оценка товара 

 Наличие товара 

 Моментальное добавление в корзину 

 Заказ товара без регистрации на сайте 

 Все возможные способы оплаты товара 
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Фильтры и выборки

 

 Во всех разделах и подразделах должны быть необходимые готовые фильтры и выборки, 

которые упрощают пользователю поиск товара (по цене, по рейтингу).  

Службы доставки и оплаты 

 

В соответствующем разделе должна быть размещена исчерпывающая информация о доставке 

(стоимость доставки по городу, область, регионы Украины, а также сроки; курьерской службой 

или курьерами организации) 

 Есть страница с информацией о доставке и оплате 

 Используется максимальное количество способов доставки и оплаты 

 Каждый способ подробно описан 

Поддержка 

 

 Телефон видно в первые 2 секунды просмотра страницы 

 Форма заказа обратного звонка 

 Почта, корпоративная, на домене – на странице «Контакты» 

 Страница с отзывами, возможность добавить отзыв 

 Модуль онлайн-консультаций JivoSite и пр. 

Скидки и акции 

 

Необходимо создать и постоянно следить за актуальностью данного раздела. Важно сделать так, 

чтобы в этот раздел люди приходили и интересовались его содержимым. 

 Акции 

 Скидки 

 Программы лояльности 
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Функциональные элементы 

 

 Фильтрация ассортимента - недостаточная 

 Удобная навигация 

 Контент структурирован и воспринимается легко 

Другое 

 

 Неактуальный год в копирайте сайта. У пользователя, зашедшего на сайт в первый раз, 

создается впечатление что сайт не работает. 

 

 Наличие нескольких схем проезда. Всего одна на странице «Контакты» 

 Наличие раздела «О компании». Слишком мало информации. 

 

Итоговые выводы и рекомендации  

 

  В результате анализа установлено, что проблемами, явно мешающими процессу 

продвижения проекта, являются следующие: 

• Скорость загрузки сайта (страница 11) 

• Карта сайта html (страница 14) 

• Отсутствие или слишком короткие описания товаров в карточках (страница 8) 
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• Слишком маленький объем ссылочной массы (страница 29) 

• Не корректно составлены директивы для Гуглбота в файле robots.txt (страница 3) 

• Некорректно установлены счетчики Яндекс метрики и Гугл Аналитикса (страница 11) 

• Большое количество 302 редиректов (страница 17) 

• Плохо настроена 404 страница (страница 18) 

• Отсутствие внутренней перелинковки (страница 24) 

• Недостаточно проработаны коммерческие факторы (страница 32) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


