Пример аудита сайта.
1.
Конкурентный анализ
Запрос

Доставка ролл

Доставка суши

Доставка пиццы

Конкурент

Ресторан Фарфор

Суши пицца «Маххi”

МакПицца

преимущест
ва

Указаны Акции,
удобное меню.
Установлен
«Личный кабинет».
Действует
накопительная
система скидок.
Установлен
сертификат https

Отдельно выделены
подрубрики:
запеченые, горячие
класические и т. д.
Есть фильтр по
составу. Отдельно
страница «Акции».
Отдельно блок
«Поделиться в
соцсетях».
Установлен
сертификат https

Есть строка «Поиск по
сайту». Отдельно страница
«Акции». Блок «Мы в
соцсетях». Есть
возможность выбрать
диаметр, активная система
лояльности. Установлен
сертификат https

2.
Параметр
Скорость загрузки

Наличие флэш
Наличие альтернативного
текста

Наличие скороллируемых
окон/фреймов
Анализ заголовка http
Чистота кода

Индексация сервеные
пароли, админ.панель,
поддомены с тестовой
версией веб-сайта
Наличие дублей сайта,
страниц
Ошибка 404
Кросбраузерность сайта
Внутренние и внешние
ссылки

Технический анализ

Отметка о выявлении ошибки
Оценка 7/10.
Большие
ниже нормы
изображения
(1)

Возможные причины
Уменьшить размер

Неподписанные
картинки:
отсутсвует alt (3),
отсутствует title
(3)

Подписать изображения

Мелкие ошибки
(согласно
валидатора):
неверная
вложенность
тегов, неверные
атрибуты тегов,
дубликаты id.

Имеются

Отсутствует
адаптивная
верстка сайта
Несемантичес
кая разметка
(не выделены
элементы
header, footer)

Создать адаптивную
верстку сайта. Сделать,
выделить элементы

Исследование контента:
1)
Разбивка текста
Расстановка заголовков
страниц
Присутствие тегов

12 страниц без
заголовка Н1
15 страниц без
Description
дубликаты title
(11)
дубликаты H1-H6
(55)

Прописать заголовки H1
прописать Description
Убрать дубликаты title и
дубликаты H1-H6

Анализ контента
Исследование контента
Ссылка на страницу http://sushnyaki.com/delivery.php
Норма

У клиента

Должна быть

-

Расстановка заголовков Должна быть
страниц

+

Присутствие тегов

h1

Разбивка текста

Уникальность текстов

80-100%

Возможные
причины/выводы

100%

Академическая тошнота Менее 10,5
(Тургенев, оценка)

10,53

Тошнота
словосочетаний

Показатель входит в
параметр
«Академическая
тошнота»

-

Сверхчастые слова

Показатель входит в
параметр
«Академическая
тошнота»

-

Сверхконцентрация "и" Показатель входит в
параметр
«Академическая
тошнота»

-

Заспамленность
(текст.ру)

Не более 30%

32%

Вода (текст.ру)

Не более 15%

13%

Плотность
стилистических
проблем (Тургенев,
оценка)

Менее 0,1

0,14

Покрытие ключевыми
словами (Тургенев,
оценка)

Менее 0,1

0

Индекс
удобочитаемости

Менее 15

9,77

• покрытие запросами0
• покрытие точными
запросами 0
• длинные запросы0

(Тургенев, оценка)
Доля содержательного
текста (Тургенев,
оценка)

Более 0,23 в
зависимости от
тематики сайта

0,26

Общий риск
(Тургенев)

До 5

3 (незначительный)

Вывод:
проверять нечего. Контент на сайте практически отсутствует. Единственное текстовое
наполнение на странице "Доставка", но информации очень мало (всего 400 символов) и она
дублирует блок в подвале. Цифры по имеющемуся тексту — в норме.
Рекомендации
•
Увеличение содержательной доли контента (наполнение пустых страниц)
•
Подготовка продающих и полезных для клиента текстов
•
Оптимизация текстов из расчета 1-2 ключевых слова на страницу.

Рекомендации по внесению изменений в семантическое ядро
Рекомендуем добавить следующие фразы:
Ключевая фраза

Частота запросов в месяц

заказать суши

245

суши роллы заказать

74

заказ суши

94

заказывать ролл

884

доставка суши

716

еда доставка

1098

суши акция

51

доставка ролл

1729

суши роллы доставка +на дом

45

доставка меню

358

еда заказ

177

доставка пиццы

2801

заказать пиццу +на дом

615

заказать пиццу

2380

заказать роллы +с доставкой

269

4.

Рекомендации по доработкам на сайте:

–
разработать сайт на качественной CMS. Сейчас сайт изготовлен из набора функций
JavaScript. Как правило, продвижение таких сайтов затруднено за счёт ограничений самих
функций. Вы не сможете вручную изменять всё содержимое шаблонов или отдельных
модулей созданного вами же сайта - только отдельные разрешённые части. Тогда как CMS
платформа позволит изменять нужные части или весь сайт. Если вы захотите сделать
качественный и продающий сайт на конструкторе и рассчитываете на высокие позиции, ваша
затея практически обречена на провал. Конкуренты уже позаботились о том, чтобы их сайты
были удобнее, функциональнее, технически "прокаченнее" и более симпатичны поисковику.

–
установить на сайте SSL-сертификат (https://) - наличие протокола шифрования
обязательно для всех сайтов, собирающих личные данные пользователей, будь то платежные
данные, либо телефон/почтовый адрес. В противном случае ресурс в выдаче будет помечен
как небезопасный. 1. Наличие HTTPS -протокола учитывается, как полноценный фактор
ранжирования. Видно, что все больше HTPPS-сайтов входят в ТОП-10. 2. Скорость загрузки
сайта увеличивается при подключенном HTTPS -протоколе, что является одним из
важнейших факторов в ранжировании для обеих поисковых систем. 3. Браузеры начали
помечать HTTP-сайты, как небезопасные, предупреждая пользователей, что использовать
данный сайт не рекомендуется, на нем могут «увести» персональные данные, пароли, данные
банковских карт. Многие пользователи могут испугаться и покинут страничку раньше, чем
она успеет загрузиться.
–
Увеличить скорость загрузки сайта. Сейчас оценка 7 из 10. Скорость загрузки сайта
важный показатель как для ранжирования, так и для взаимодействия с пользователем.
Максимальное рекомендуемое время загрузки сайта - 300-400 мс (чем меньше, тем лучше).
Сайты с высокой скоростью загрузки поисковые роботы поднимают в ТОПе выше.

- уменьшить размеры изображений на сайте. Сейчас на сайте есть изображения более 300 Кб.
Что отрицательно может влиять на скорость загрузки сайта
–
подписать изображения. Оптимизированное описание и заголовок картинки позволит
не только привлечь дополнительный трафик из поиска по картинкам, но и бескровно
включить нужные ключевые слова в код страницы. Сейчас на сайте у 3-х изображений
отсутствует alt и у 3-х изображений отсутствует Title

–
Прописать Description (описание страницы). Описание выводится в сниппете, потому
должно быть оптимизировано в первую очередь под пользователя. Если человек увидит

качественное УТП в описании страницы, растет шанс клика что, естественно, влияет на
отношения ПС к сайту (больше кликов из поиска - лучше ресурс). Сейчас у 15 страниц сайта
отсутсвует Description:

–
Прописать заголовки H1. Заголовок H1 - второй по весу фактор ранжирования после
title. В идеале должен отражать (и соответствовать) контент страницы - говорить о чем
пойдет речь, какие товары/услуги представлены на странице. Сейчас на сайте 12 страницы
без заголовков. т. е. роботы не видят эти страницы.

–
Убрать дубликаты tittle. Поисковикам дубли не нужны, поэтому одну из страниц
выбрасывают из выдачи и кто знает какая останется? Может быть именно нужную, полезную
страницу уберут. Поэтому нужно прописывать атрибуты, показывая какая страница главная, а
какая дочерняя. Сейчас на сайте 11 страниц с дублями

–
убрать дубликаты заголовкой H1-H6/ Наличие дубликатов в сети ставит перед
поисковыми системами вопрос, какой же из материалов стоит показывать в выдаче, и
приводит к понижению позиций сайта с дублированным контентом. Настоятельно
рекомендуем как можно скорее избавиться от текстового хедера, чтобы на странице не было
одновременно несколько тегов H1. Все типы дубликатов внутри сайта, за исключением
дубликатов тега H1, относятся к ошибкам с высокой степенью критичности. Сейчас на сайте
55 страниц с дубликатами:

–
разработать адаптивный дизайн сайта. Адаптивный дизайн – это мобильная верстка
сайта и мощный фактор ранжирования. Очень важно сделать адаптив на своем сайте, т.к. это
напрямую влияет на поведение пользователей, и на стандартную выдачу. По статистике
почти 70% запросов поступает именно с мобильных устройств
Анализ запроса « Доставка ролл» все устройства:

тот же запрос с мобильных устройств:

а вот так открывается сайт на смартфоне:

а должен (пример):

–
Разработать актуальную структуру сайта. Удобная структура - логичная структура
разделов и единое оформление товаров помогает пользователю быстрее пройти стадию
привыкания к сайту, начать активно взаимодействовать с ресурсом.
–
Наполнить сайт качественным контентом. Контент — это все, чем наполняется сайт:
тексты, картинки, фото, видео, аудио, анимация, 3D-анимация и любые другие форматы. В
первую очередь речь идет о тексте как о краеугольном камне поисковой оптимизации. Если
веб-мастер пренебрегает грамотным наполнением веб-ресурса, рано или поздно нагрянет
пессимизация. Но мало заполнить сайт контентом — нужно сделать его качественным:
поисковые роботы все лучше понимают, что именно хочет пользователь, запрашивая что-то в
строке Google или Яндекса.
–
повысить социальные факторы ранжирования: завести и постоянно обновлять
профили в социальных сетях - наличие профиля, а также его раскрученность и популярность

влияют на ранжирование сайта; увеличить количество переходов из социальных сетей - еще
один довольно сильный сигнал и один из основных социальных факторов.
–
оформить подвал сайта. Продублировать активное меню, обновить контент, внести
реквизиты компании.
–
добавить капчу в форму обратной связи. Капча – это генерируемый программой тестпроверка, что используется для определения того, кем является пользователь: ботом, что
используется для рассылок спамных сообщений или человеком (с английского Captcha). В
большинстве случае представляет собой картинку с искажённым набором букв. Рядом с
картинкой находится поле, куда он должен ввести символы с картинки. В последнее время,
часто используются и другие виды капч. Человеку необходимо выбрать одну подходящую
картинку из нескольких предложенных или поставить галочку в определённом месте экрана.
–
создать отдельную страницу «Отзывы». Отзывы - разнообразные, многочисленные,
постоянно обновляющиеся отзывы о товаре/услуге - отличный коммерческий фактор
ранжирования
–
добавить на сайт реквизиты компании. Наличие стандартных реквизитов типа УНП
показывает вашу юридическую прозрачность, вызывает доверие у пользователей.
–
Добавить контактные данные: мобильный телефон (несколько операторов), городские
телефоны (можно даже по отделам), электронная почта, вайбер, телеграм, скайп и прочие
популярные каналы связи. Чем больше вариантов, тем проще пользователю выбрать
подходящий для себя. Также разнообразие каналов связи будет положительным сигналом
ранжирования для поискового робота.
–
Разработать отдельно страницу «Контакты». Для современного сайта обязательна
карта проезда на странице “Контакты”. Это один из положительных сигналов ранжирования.

