
Технический аудит сайта http://superfinco.com/

1. Внутренний анализ сайта: техническая составляющая.

    1.1. Поиск дублирующего контента.

- Обнаружены следующие дубли страниц:

http://superfinco.com/news

http://superfinco.com/news/

http://superfinco.com/news?all=1

- Кроме того, не склеена главная с www и без www, причем при наборе УРЛ главной с www 

выдается следующая ошибка:

    1.2. Формирование файла robots.txt.

Файл robots.txt содержит единственную директиву, запрещающую индексацию содержимого 

сайта. Перед открытием сайта для индексации нужно доработать файл, запретив для 

индексации следующие разделы сайта:

/private

/templates

/tpl

/libs

/textarea

/site

    1.3. Формирование статических и ЧПУ URL.

На сайте используются ЧПУ URL. Но часть страниц услуг имеет короткие ссылки (например 

http://superfinco.com/nakredit), часть — длинные (например, http://superfinco.com/content/credit-serv

), часть слов в УРЛ сокращена. В разделе downloads используются кириллические УРЛ.

Рекомендация: привести УРЛ к единой системе и не использовать сокращений (например,  

http://superfinco.com/content/credit-serv →  http://superfinco.com/credit-service ). Также не 

рекомендуется использовать кириллические УРЛ, поскольку они могут отображаться 
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некорректно, например: http://superfinco.com/download/договор_инвестиционного_займа.doc 

будет отображаться в поисковых системах как http://superfinco.com/download/%D0%94%D0%BE

%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80_%D0%B8%D0%BD

%D0%B2%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD

%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%B0.doc что явно не 

привлекательно для пользователя

    1.4. Оптимизация страниц пагинации.

На данный момент страницы пагинации есть только в разделе «новости» и представляют собой 

дубли основной страницы новостей (см. п.1.1) 

http://superfinco.com/news?all=1  

Рекомендация: закрыть страницы пагинации от индексации

    1.5. Анализ исходящих ссылок сайта.

Исходящие ссылки ведут на соц.сети (не на группы в соц.сетях, а на главные соц.сетей) и 

дублируются на всех страницах сайта. 

Рекомендации: 

- разместить корректные ссылки, ведущие на страницы групп компании в социальных сетях

- закрыть ссылки тегом nofollow

    1.6. Организация перелинковки внутри сайта.

Большинство внутренних ссылок ведет на страницу формы заполнения заявки на получение 

кредита. Поскольку эта страница является основной услугой компании, ей необходимо придавать

вес посредством ссылок, поэтому такой подход к перелинковке можно назвать правильным. 

    1.7. Проверка различных типов страниц на индексацию в поисковых 

системах.

Сайт закрыт от индексации
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    1.8. Анализ использования JavaScript, CSS.

Google Page Speed обнаружил следующие проблемы использования JavaScript, CSS на сайте:

    1.9. Формирование XML-карты сайта.

XML-карта сайта есть, но на странице — карта другого сайта. Нужно разместить корректную 

карту, соответствующую данному сайту



    1.10. Формирование HTML-карты сайта.

HTML карта сайта не найдена. Нужно создать ее и разместить ссылку на главной, например 

здесь:



    1.11. Оптимизация страницы 404 ошибки.

Страница ошибки 404 не найдена. При введении заведомо некорректных УРЛ отображается 

главная страница сайта, а при наборе http://superfinco.com/index отображается:

Рекомендация: создать страницу 404 с привлекательным для пользователя оформлением и 

возможностью воспользоваться поиском или перейти на главную

    1.12. Анализ доступности целевых страниц сайта для поисковых систем.

Сайт закрыт для индексации, страницы для поисковых систем недоступны

    1.13. Базовый анализ внешней ссылочной массы

Внешние ссылки на страницы сайта отсутствуют.

  1.14. Проверка сайта на соответствие рекомендациям Google по 

совместимости с мобильными устройствами

Проверку провести невозможно, потому что сайт закрыт от индексации в файле robots.txt . 

Пройти проверку можно, открыв сайт для индексации и введя УРЛ в строке здесь: 

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru 

2. Внутренний анализ сайта: контентная составляющая.

    2.1. Анализ метаданнх страниц (Title, Description, Keywords).

Title страниц прописаны корректно (за исключением категории /news, но там сейчас явно 

страницы-заглушки).

Description, Keywords — отсутствуют. Необходимо прописать эти метаданные, используя 

ключевые фразы. 

https://www.google.com/webmasters/tools/mobile-friendly/?hl=ru
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    2.2. Организация правильной структуры заголовков на странице.

На главной странице отсутствует заголовок Н1. Для того, чтобы сайт мог рассчитывать на 

хорошие позиции в поисковых системах, важно, чтобы эти заголовки были оформлены и 

содержали ключевые слова. Например:

<h1>Финко — быстрый кредит под залог Вашего сайта </h1>

На страницах услуг отсутствуют заголовки Н1 и H2. В заголовок  H1 нужно заключить название 

услуги с основными ключевыми словами данной страницы, в Н2 — подзаголовки с ключевыми 

фразами. 

    2.3. Проверка контента сайта на уникальность. Анализ контента

http://superfinco.com — 74%

http://superfinco.com/content/company - 52%

http://superfinco.com/content/credit-serv - 82%

http://superfinco.com/content/invest - 89%

Контент сайта недостаточно уникальный. Необходимо переписать его, доведя уникальность до 

90% и выше, а также увеличить количество текста на странице до 2,5-3 тыс.знаков (сейчас на 

страницах меньше 1000), используя ключевые слова и фразы. 

    2.4. Оптимизация изображений по рекомендациям поисковых систем.

Теги alt изображений заполнены. Но для изображения логотипа лучше в alt прописать основную 

ключевую фразу, например «кредит под залог сайта»

    2.5. Оптимизация хлебных крошек.

Поскольку сайт имеет простую структуру и не содержит страниц далее 2го уровня вложенности, 

явной необходимости в «хлебных крошках» нет. Исключение — раздел «новости», где можно 

внедрить использование «хлебных крошек»
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    2.6. Использование микроразметки на сайте.

На сайте микроразметка не используется. Рекомендуется использовать микроразметку для 

бОльшей привлекательности сайта в поиске

    2.7. Проверка функционирования форм обратной связи.

Замечания по форме заявки на получение кредита:

– при выборе услуги доступна только одна: кредит наличными

Если список услуг не подразумевает других вариантов, лучше убрать форму выбора

– форма не содержит поля, в котором можно указать срок кредитования

– При заполнении формы — заявки на получение кредита, в поле «телефон» указано, что 

номер должен состоять из 10 цифр:

Но при попытке заполнить поле не получается ввести больше 8



– при прокрутке формы по мере ее заполнения не видно кнопки «получить кредит», 

поскольку она находится слишком низко. Чтобы улучшить функционал формы для 

пользователя, лучше перенести ее выше

–

    2.8. Интеграция с социальными сервисами.

Кнопки социальных сетей не содержат корректных ссылок на группы компании в этих 
соцсетях. Кроме того, не предусмотрено возможности поделиться содержимым страниц в 
соц.сетях.

Рекомендация: разместить на страницах блок кнопок, позволяющий «лайкнуть» и 
«рассказать друзьям» во всех популярных соц.сетях

3. Базовые рекомендации по юзабилити.

Помимо описанных выше замечаний по форме заявки на получения кредита, рекомендации 
по юзабилити следующие:

– убрать блок, показанный стрелкой, в «новостях», заменив его на «хлебные крошки» 



(см.п.2.5)

– на главной есть форма, где можно выбрать необходимую сумму кредита и срок 
кредитования:

но при нажатии кнопки «взять кредит», ведущей на форму заявки, выбранные значения 
теряются и сумму кредитования нужно заполнять заново (а срока вообще нет, что отмечено в 
замечаниях по форме заявки). 

Рекомендация: данные, выбранные в этой форме, должны переноситься в заявку. 

– на сайте отсутствует страница «контакты»

Вместо привычного пользователям пункта «контакты» в главном меню есть ссылка на 
«отделения» выше. Но она не заменяет страницу контактов, а скорее дополняет ее. 
Кроме того, поисковые системы сами ищут страницу «контакты» на сайте.  Нужно 
создать ее и заполнить корректными контактными данными, которые в дальнейшем 
понадобятся для регистрации сайта в каталогах поисковых систем.


