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 1) Технический анализ сайта 

 1.1) Анализ скорости загрузки сайта 

 

Среднее время загрузки сайта в норме не превышает 1 сек.  

Необязательные пункты для оптимизации скорости ответа сервера 

для ПК 

  

Хоть они и не обязательны их оптимизация гораздо улучшит 

показатели скорости загрузки.  
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Шаблон сайта не адаптивен и его показатели в мобильной выдачи ПС 

однозначно занижены:  

 

Важно адаптировать шаблон для удобства просмотра на мобильных 

устройствах так как по данным метрики показатели отказа выше 

средних для коммерческих сайтов в 3 раза.  

В данный момент пользователя популярной модели Iphone 5 видят 
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Ваш сайт так:  

 

 

Для данной ниши Важно иметь хорошие показатели для мобильных 

устройств, так как при ситуациях в которых люди обращаются за 

ритуальными услугами как правило мало пользователей могут 

выделить время для того что бы сесть за ПК, обычно все происходит в 

суете и поиск нужной услуги идет с мобильного устройства.  

Для данного проекта 16,8 % трафика идет с мобильных устройств. С 

чего можно сделать вывод что из-за неудобства просмотра на 
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мобильных устройствах сайт занижен в мобильной выдаче  

 

 

Для ПС google данный фактор весомый при учете ранжирования веб 

документов  
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 1.2) Анализ HTML кода 

На главной странице сайта маркированные списки выводиться в <div> 

что не дает поисковой системе понять что контент структурирован для 

облегчения восприятия пользователя. 

Необходимо выполнить его в кодировке  

<ul> 

<li>текст</li> 

</ul> 

 

 

 1.3)  Проверка склейки и редиректов 
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www.uslugi-ritual.com и uslugi-ritual.com для поисковых систем разные 

страницы, и необходимо установить редирект для устранения дублей 

одного контента на двух разных страницах сайта: 

Так как поисковые системы уже проиндексировали страницы сайта и в 

индексе приоритетно без www. Необходимо настроить 301 редирект 

со страницы с www на без.  
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В панели Гугл вебмастер в настройках сайта необходимо указать 

главное зеркало сайта: 

 

 

Также необходимо добавить Яндекс Организацию в панели 

вебмастеров что является важным фактором коммерческого 

ранжирования для Яндекс МСК 

 

Также необходимо настроить редирект со страницы с множественным  

слешем на без него 

К примеру страница http://uslugi-ritual.com////////////// отдает ответ 200.  

 

http://uslugi-ritual.com/


 

7 

При желании можно добавить в индекс поисковой системы 

бесконечное количество дублей одной страницы, что негативно 

скажется на ранжирование основного документа. К примеру как в 

случае с данным проектом:  

 

 1.4) Анализ корректности файла  robots.txt 

В данный момент robots.txt выглядит следующим образом: http://uslugi-

ritual.com/robots.txt  

Необходимо настроить отдельные правила для ПС Google и Яндекс: И 

обязательно указать хост для ПС Яндекс. И отдельные правила  для 

картинок поисковой системы Google 

User-agent: Yandex 

Disallow: /page/view/ 

Host: uslugi-ritual.com 

User-agent: Googlebot 

Disallow: /page/view/ 

 

http://uslugi-ritual.com/robots.txt
http://uslugi-ritual.com/robots.txt
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User-agent: * 

Disallow: /page/view/ 

 

User-agent: Googlebot-Image 

Allow: /upload/site/images 

 

1.5) Анализ файла sitemap.xml  

http://uslugi-ritual.com/sitemap.xml  

 

И убрать URL http://uslugi-ritual.com/market.html Которая отдает ответ 

сервера 500 

  

 

Данные ошибки негативно влияют на общее качество сайта данные 

замечания можно исправить по рекомендациям Гугл вебмастера:  

 

 

С карты сайта необходимо устранить лишние теги:  

 

http://uslugi-ritual.com/sitemap.xml
http://uslugi-ritual.com/market.html
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1.6) Анализ корректного ответа сервера для страниц ошибок 

Ответ сервера страницы ошибки корректный 
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2) Внутренняя оптимизация 

2.1) Анализ мета тегов на проекте  

Заголовки title: 

Для преимущественного большинства страниц тег title не 

оптимизирован и присвоиться автоматически от заголовка страницы:  

http://uslugi-ritual.com/organizaciya_pohoron.html | Организация похорон  

 

Но в выдаче поисковых систем мы видим что конкуренты в теге 

захватывают больше ключевых слов согласно семантике и 

соответственно захватывают больше аудитории  

 

http://uslugi-ritual.com/morg.html | Морги Москва  

 

http://uslugi-ritual.com/uslugi/5.html | Гробы 

Но в выдаче поисковых систем мы видим что конкуренты в теге 

захватывают больше ключевых слов согласно семантике и 

соответственно захватывают больше аудитории  

 

  

 

Замечания по дескрипшену 

http://uslugi-ritual.com/uslugi/5.html | Гробы  

Но в выдаче поисковых систем мы видим что конкуренты в теге 

захватывают больше ключевых слов согласно семантике и 

http://uslugi-ritual.com/organizaciya_pohoron.html
http://uslugi-ritual.com/morg.html
http://uslugi-ritual.com/uslugi/5.html
http://uslugi-ritual.com/uslugi/5.html
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соответственно захватывают больше аудитории  

 

 

http://uslugi-ritual.com/grob_lak.html | Гробы лакированные  

 

 

 

Замечания по keywords  

Советую отказаться от использования тега keywords, он устарел. 

 

2.2) Анализ тегов группы H  

На странице http://uslugi-ritual.com/grob_lak.html  

 

Элементы названия товаров находятся в теге H3 так как теги группы H 

это структурные элементы текста в данном случае их необходимо 

перевести в DIV  

 

 

 

 

 

 

http://uslugi-ritual.com/grob_lak.html
http://uslugi-ritual.com/grob_lak.html


 

12 

 

Также на ряде приоритетных страниц отсутствует текстовый заголовок 

h1 что является грубой ошибкой оптимизации:  

 

 

Это страницы подразделов Услуги и Новости  

 

2.3) Анализ контента:  

http://uslugi-ritual.com/uslugi/10.html  

 

В данный момент уникальность контента 58% что является низким 

показателем, 100% совпадения с нашим проектом но так как все 

тексты небыли добавлены в панель вебмастеров данный показатель 

может занижать позиции страницы в поисковых системах:  

  

 

http://uslugi-ritual.com/uslugi/10.html
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Также для страницы: http://uslugi-ritual.com/uslugi/5.html  

http://uslugi-ritual.com/uslugi/5.html
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2.4) Анализ семантики контента:  

Для страницы http://uslugi-ritual.com/organizaciya_pohoron.html  

 

 

Видно что текст не содержит фокусного поискового запроса 

релевантного содержимому страницы.  

Для оптимизации контента необходимо собрать семантику и 

переписать данные тексты.  

 

Для страницы: http://uslugi-ritual.com/uslugi/6.html  

http://uslugi-ritual.com/organizaciya_pohoron.html
http://uslugi-ritual.com/uslugi/6.html
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Необходимо внести в текст коммерчиские целевые запросы купить, 

москва, заказать и т д.  

 

 

 

2.5) Анализ перелинковки:  

 

Для повышения релевантности документов необходимо проставлять 

активные ссылки в пределах сайта на внутренние страницы как тут:  
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Что повышает релевантность страницы на которую ссылаются по 

данному анкору.  

На Вашем проекте перелинковка из текста не выявлена.   

  

2.6) Анализ тегов Alt и Title для изображений:  

В пределах сайта изображения не оптимизированы. Рекомендуем 

оптимизировать их что повысит релевантностью как изображения так 

и веб-документа в целом по целевому запросу.  
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2.7) Анализ Входящих ссылок:  
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На протяжение года после ссылочного спада по сайту не наблюдается 

динамики что негативно воспринимают поисковые системы.   

 

 


