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Пункты требующие решения проблемы обозначены по приоритетности как 1 2 3 – 
где 1  – нужно решить в первую очередь; 3 – не требует немедленного решения - 
может подождать, при сложности реализации может быть проигнорировано. 
Цифра 4 обозначает наличие рекомендации по улучшению сайта, не имеющей 
прямое влияние на SEO-продвижение.

1.  Структура сайта

1.1 Дубль контента 1

На сайте обнаружены страницы с дублем контента. Список страниц доступен в 
таблице. Необходимо удалить по одной из версий страниц, настроив 301-редиректы 
на оставшуюся версию и заменить все внутренние ссылки на актуальные.

1.2 Кнопка Scroll Down 4

Кнопка Scroll Down, на самом деле выполняет функцию скролла вверх: cx

https://docs.google.com/spreadsheets/


Также в данной кнопке активной является только слово “down”, что вызывает 
впечатление неработоспособности кнопки при нажатии на слово Scroll.

2.  Оптимизация URL 1 

2.1 Важно! Массовые страницы с ошибками. 1 

На сайте генерируются нерабочие URL, которые массово попадают в индекс. Пример 
— https://site.com/projects/petropavlovka/
Также такие страницы возникают при добавлении любого текста через слэш после 
URL существующей страницы. Пример:
Основная страница — https://site.com/uslugi/stroitelstvo-domov
Автогенерируемая страница — https://site.com/uslugi/stroitelstvo-domov/test-oshibki
Такие страницы открываются и отдают ответ сервера 200 OK и являются пустыми.
При запросе любого несуществующего URL сервер должен отдавать ответ 404! Это 
критическая ошибка, вызывающая массовую генерацию несуществующих URL и их 
попадание в индекс.
Полный список данных страниц в выдаче.

2.2 Битые ссылки 1 

На сайте присутствует 6 битых ссылок. Их необходимо заменить на актуальные.
Список битых ссылок.

3.  Внутренняя перелинковка 2

Внутренняя перелинковка на сайте реализована лишь на базовом уровне — с 
помощью главного меню. Для лучшего распределения внутреннего ссылочного веса, а

https://docs.google.com/spreadsheets/
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https://site.com/uslugi/stroitelstvo-domov/test-oshibki
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также ускоренного краулинга поисковыми роботами, рекомендуется расширить сеть 
внутренней перелинковки: Добавить хлебные крошки (п.4), добавить HTML-карту сайта
(п. 6.1), реализовать анкорную перелинковку между текстами блога, текстами 
коммерческих страниц по всему сайту (до 2-3 анкорных ссылок на статью в 3’000 
символов).

4.  “Хлебные крошки” 2

На сайте не настроены “хлебные крошки”.
Рекомендуется внедрить классические “хлебные крошки” на всех страницах сайта 
(кроме главной и служебных, технических страниц).
“Хлебные крошки” должны соответствовать базовым требованиям:

● Анкор ссылки на главную - брендовый (например Site);
● Последний элемент хлебных крошек (текущая страница) не должен быть 

ссылкой. Он должен выводится в виде простого текстового элемента (для 
избежания появления циклических ссылок).

● Хлебные крошки должны показывать реальную вложенность страницы, а не 
вложенность по URL, так как она может быть сокращенной.

5.  Мультиязычность 1

Мультиязычность сайта реализована критически неправильно.
Язык контента меняется динамически, на страницах русскоязычной версии. При этом 
мета-теги остаются русскоязычными. Такой вариант реализации мультиязычности 
недопустим при SEO-продвижении. Страницы других языков не попадут в индекс 
Google, так как они просто не существуют.
Кроме того, такая реализация вредит продвижению русскоязычных страниц, загружая 
их лишним кодом и нерелевантным контентом.

Необходимо  внедрить мультиязычность сайта, следуя следующим рекомендациям:
● Использовать подпапки /ua/ и /en/ для соответствующих языковых 

версий. URL Украинской версии должны обрести следующий вид:
https://site.com/ua/page
URL английской версии должны обрести следующий вид:
https://site.com/en/page
URL русскоязычной версии должен сохранить текущий вид.

● Желательно, чтоб ЧПУ украинской версий страниц, было 
транслитерацией украиноязычных заголовков — то есть отличалось от 
ЧПУ русскоязычной версии страницы. Англоязычные должны также 
кратко передавать содержание страницы.

https://site.com/stranitsa
https://site.com/ua/storinka
https://site.com/en/page

● Необходимо чтоб языковые версии всех страниц были связаны между 
собой с помощью тегов hreflang. Технические требования в тегам 
hreflang описаны в справке Google.

Рекомендуется использовать именно метод html-тегов hreflang.
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6.  Карты сайта 1 

6.1 HTML-карта 3

HTML-карта сайта, служит для навигации пользователей и удобного краулинга по 
сайту поисковыми роботами. HTML-карты на сайте не обнаружено.
Рекомендуется внедрить HTML-карту сайта с указанием всех разделов и подразделов 
сайта и удобной навигацией между ними. Данная карта должна следовать общей 
стилистике сайта и интуитивно понятно показывать пользователю вложенность разных
страниц сайта и помогать легко найти нужный раздел.
Внедрение данного пункта не является обязательным и не оказывает существенного 
влияния на ранжирование сайта, однако поможет усовершенствовать внутреннюю 
перелинковку сайта для ускоренного краулинга сайта поисковыми роботами.
Ссылку на карту рекомендуется размещать в подвале сайта.

6.2 XML-карта 1

XML-карта сайта (sitemap.xml) служит для указания поисковым роботам актуального 
списка URL сайта для сканирования и индексирования.
Sitemap не является указанием для индексации, однако помогает роботам 
эффективнее сканировать сайт и распределять краулинговый бюджет, что влияет на 
ускоренное индексирование новых страниц и своевременное изменение информации 
о страницах в выдаче.

В карте сайта обнаружены некоторые ошибки:
● Дубли контента — обнаружены страницы с дублями контента:

https://site.com/uslugi/dizajn-kvartiry
https://site.com/designs/dizajn-kvartiry
Рекомендуется удалить страницу https://site.com/designs/dizajn-kvartiry, 
настроить с данного адреса 301-редирект на страницу 
https://site.com/uslugi/dizajn-kvartiry, заменить все внутренние ссылки на 
актуальные и удалить неактуальный адрес из sitemap.

● Страницы с дублями h1:
https://site.com/uslugi/interior-design
https://site.com/portfolio/design/interior-design-portfolio
https://site.com/designs/dizajn-intererov
На представленных выше страницах повторяется заголовок h1. Заголовки h1 
должны быть уникальными  пределах сайта и не повторяться, кратко отражать 
суть контента страницы.
Необходимо заменить заголовки на разные, более релевантные к контенту 
страниц.
Если какие-то страницы более не актуальны - удалить эти страницы.

7. Настройка редиректов и главное зеркало  1

Главное зеркало сайта определяется правильно — https://site.com/
Необходимо настроить некоторые базовые редиректы.

https://site.com/
https://site.com/designs/dizajn-intererov
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7.1 Обработка слешей в конце URL 1

● При добавлении слеша в конце адреса, сервер отдает ответ 200-OK, загружая 
полноценную версию страницы без слеша:

Таким образом, генерируются дубли контента, которые могут попадать в индекс.
Это недопустимо и может привести к ухудшению ранжирования сайта.
Необходимо настроить 301-редирект со всех страниц с дополнительным слэшем на 
версию без слэша. Использовать  исключительно 301-редирект.
https://site.com/page/ -> https://site.com/page

● При вводе адреса страниц сайта с дополнительными слешами, происходит 
неизвестная ошибка и контент не загружается:

Необходимо настроить 301-редирект с URL с любым количеством слешей, на 
URL без слешей.
Редирект должен происходить один, а не цепочка редиректов. Иначе возникнет 
ошибка “бесконечных редиректов”.
https://site.com/page//// -> https://site.com/page

7.2 Заглавные буквы в URL2

При использовании заглавных букв в URL, открывается аналогичная рабочей 
страница, создавая дубль основной страницы. Пример:

https://site.com/page
https://site.com/page/
https://site.com/page
https://site.com/page/


https://site.com/uslugi/remont-magazina
https://site.com/uslugi/remont-Magazina

Необходимо настроить 301-редирект со страницы с использованием заглавных букв 
(одной или более) на страницу без заглавных букв (на уровне всего домена):
site.com/Page > site.com/page
site.com/PaGe > site.com/page
site.com/PAGE > site.com/page
Все URL сайта должны использовать буквы только в нижнем регистре!

8.  Файл Robots.txt 2

Файл robots.txt содержит некоторое количество неактуальной и устаревшей 
информации.
Данный файл не является директивой для индексации страниц поисковыми роботами.
Robots.txt несет рекомендательный характер для поисковых роботов и может 
ограничивать исключительно сканирование, но не индексирование страниц. 
Ограничение страниц от индексации описано подробнее в соответствующем разделе 
аудита (пункт 9).

Рекомендуемое содержание файла robots.txt:

User-Agent: *
Allow: /

Sitemap: https://site.com/sitemap.xml

9.  Ограничение сканирования и индексации отдельных 
страниц  1

Необходимо отграничивать от индексации все служебные страницы сайта. Такие как 
“личный кабинет” пользователей, корзина, оформление заказа, страницы поиска и все 
внутренние страницы системы управления сайтом (CMS).
Служебные страницы необходимо закрывать от индексации с помощью тега noindex, 
размещая его в пределах блока <header>, либо с помощью http-заголовков.
Подробнее в справке Google.

10.  X-Robots-Tag

Страниц, закрытых от индексации в X-Robots-Tag не обнаружено.

11.  Индексация в Google  1

В индексе Google присутствует 367 страниц сайта. При этом, реальное количество 
работоспособных страниц, которые должны быть в индексе, значительно меньше.

https://support.google.com/webmasters/answer/93710?hl=ru
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Это обусловлено наличием в выдаче множества мусорных страниц: дублей контента, 
пустых страниц и тд.
Список мусорных страниц в выдаче.
Необходимо удалить пустые страницы (описано в п.2), а также настроить базовые 301-
редиректы (п. 7) для исключения из выдачи дублей.

12.  Оптимизация исходящих ссылок 3

Изображения на сайте загружаются по внешним ссылкам:

Это может значительно рассеивать ссылочную массу сайта, передавая ссылочный вес
страниц внешнему источнику.
Рекомендуется загрузить все изображения в директорию сайта и загружать их из 
внутренней папки сайта, для избежания потери ссылочной массы.

13.  Формирование корректных http-заголовков 2

Обязательные http-заголовки должны отдавать следующую информацию:

13.1. Last-Modified – отдавать реальную дату последнего изменения текущей страницы
сайта.

Например,
Last-Modified: Mon, 25 Aug 2019 02:28:12 GMT

13.2. If-Modified-Since - на запрос с таким заголовком сервер должен возвращать код 
200, если в Last-Modified указана дата новее, чем отправлено в запросе If-Modified-
Since. Если содержимое с указанной даты не менялось (дата в Last-Modified старее), 
то сервер должен возвращать код ответа 304.

13.3. Cache-Control – отдавать для страниц сайта max-age=86400, для всех 
подключаемых ресурсов (CSS, JS, шрифты, изображения) –  max-age=604800.

Например,
Cache-Control: max-age=86400, must-revalidate

https://docs.google.com/spreadsheets/


или
Cache-Control: max-age=604800, must-revalidate

13.4. Expires – отдавать дату устаревания информации: для страниц сайта — текущая 
+ 24 часа, для всех подключаемых ресурсов (CSS, JS, шрифты, изображения) –  
текущая + 168 часов. 

Например:

Expires: Mon, 25 Aug 2019 02:28:12 GMT 

13.5. Vary – отдавать сообщение браузеру о том, что отдаваемый вариант кода сайта 
зависит от браузера клиента.

А именно,
Vary: User-Agent

13.6. Date – отдача текущей даты загрузки страницы сайта/объекта.

14.  Канонические URL 1

14.1 Необходимо настроить тег “canonical” для всех страниц со статическим URL на 
саму себя.
Пример:
Страница https://site.com/uslugi/interior-design должна сожержать в коде следующий 
тег: 
<link rel="canonical" href="https://site.com/uslugi/interior-
design" />

14.2 Настроить canonical для страниц с GET-параметрами на соответствующую 
страницу без GET-параметров.
Пример:
В коде страницы https://site.com/?VIEW=LINE, разместить следующий тег:
<link rel="canonical" href="https://site.com/" />

15.  Настройка страницы 404-ответа сервера 2

Ответ сервера 404 выводится корректно.
Рекомендуется настроить страницу 404-ответа сервера в соответствии с общей 
стилистикой сайта.
На странице ошибки 404 должна быть ссылка на главную страницу, меню и другая 
общая информация аналогичное тому что и на остальных страницах сайта. Также, на 
странице ошибки 404 должен выводится текст, коротко и понятно объясняющий что 
такой страницы не существует. Не всем пользователям очевидно, что “404” 
обозначает неверно введенный адрес.

https://site.com/uslugi/interior-design
https://site.com/uslugi/interior-design
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16.  Скорость загрузки сайта и оптимизированность кода 
страниц 1

16.1 Соотношение текста к коду страниц 3

Рекомендуется, чтоб соотношение текста к коду на страницах было не менее 10%. На 
некоторых страницах, данное соотношение менее 10% - список.
Рекомендуется расширить текстовую составляющую данных страниц

16.2 Скорость загрузки страниц сайта 1

Скорость загрузки страниц влияет на ранжирование сайта как косвенно, оказывая 
влияние на поведенческие факторы, так и сама скорость загрузки является фактором 
ранжирования.
Скорость загрузки всех страниц сайта низкая. В среднем, в пределах 20-50 баллов для
мобильной версии и в пределах 80 для десктопной версии, по данным сервиса Google 
PageSpeed Insights.
Необходимо провести оптимизацию скорости загрузки сайта, до показателей в 
зеленой зоне (90+ баллов). Также рекомендуется уделить внимание оптимизации 
изображений (п. 21), что также значительно добавит скорости загрузки.

17.  Структура заголовков на страницах 2

Заголовки на страницах сайта реализованы правильно, без критических ошибок. 
Однако существуют некоторые небольшие неточности. Примеры:

● h1 на главной странице не охватывает коммерческие ключевые фразы:

● Присутствуют небольшие ошибки в виде незаполненных тегов заголовков:

● Лишние элементы кода в пределах тега заголовка, заспамливают его лишним 
кодом:

● Дубли h1 в таблице. Заголовки h1 не должны повторяться по сайту. Они 
должны быть уникальными для каждой страницы.

● Заголовки выступают ссылками:

https://docs.google.com/spreadsheets/
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=uk
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?hl=uk
https://docs.google.com/spreadsheets/


Заголовки нельзя использовать в виде ссылок. Ссылками должен быть 
обычный текст. Для оформления соответствующего внешнего вида ссылок, 
можно использовать стили css, вместо применения заголовков.

Рекомендуется провести детальную проработку заголовков на страницах, для 
выявления и исправления всех неточностей, насыщения заголовков релевантными 
ключевыми фразами.

18.  Анализ мета-тегов 1

18. 1 Title 1

Теги title обнаружены практически на всех важных страницах сайта, кроме двух:
https://site.com/uslugi/stroitelstvo-domov
https://site.com/uslugi/equipment
Также, на некоторых страницах длина title превышает рекомендуемые значения:
https://site.com/about
https://site.com/uslugi/dizajn-kvartiry
https://site.com/designs/dizajn-kvartiry
https://site.com/uslugi/dizajn-domov-i-kotejey
https://site.com/designs/dizajn-intererov
Рекомендуется проработать теги title по всему сайту, так как их содержание не 
является оптимальным (дубли ключевых слов, неестественные словоформы и тд.).

18.2 Description 1

Мета-теги description обнаружены практически на всех важных страницах сайта, кроме 
следующих:
https://site.com/uslugi/equipment
https://site.com/news/dizajn-trehkomnatnoj-kvartiry-osobennosti
https://site.com/news/dizajn-dvuhkomnatnoj-kvartiry-osobennosti
https://site.com/uslugi/stroitelstvo-domov
https://site.com/uslugi/repair
Рекомендуется детально проработать мета-теги description по сайту, так как их 
содержание не является оптимальным.

https://site.com/uslugi/repair
https://site.com/uslugi/stroitelstvo-domov
https://site.com/news/dizajn-dvuhkomnatnoj-kvartiry-osobennosti
https://site.com/news/dizajn-trehkomnatnoj-kvartiry-osobennosti
https://site.com/uslugi/equipment
https://site.com/designs/dizajn-intererov
https://site.com/uslugi/dizajn-domov-i-kotejey
https://site.com/designs/dizajn-kvartiry
https://site.com/uslugi/dizajn-kvartiry
https://site.com/about
https://emsider.com.ua/ru/blog/dlyna-title-y-ego-soderzhanye-v-seo-optymyzatsyy/
https://site.com/uslugi/equipment
https://site.com/uslugi/stroitelstvo-domov


18.3 Keywords 3

Обнаружено наличие тегов keywords. Рекомендуется удалить данные теги, так как их 
использование может лишь привести к переспаму страниц сайта, не оказывая 
никакого позитивного эффекта.

Рекомендуется подробно проработать все страницы сайта, анализируя частотность и 
оптимизировать мета-теги под актуальные ключевые фразы.

19.  Контентная составляющая 2

На сайте присутствуют тексты и изображения на страницах услуг. Но не на всех 
страницах они в достаточном количестве или качестве для успешного продвижения. 
Например, на странице: https://site.com/uslugi/interior-design — нет текста, хотя это 
посадочная страница для множества высокочастотных запросов, с отличным 
потенциалом трафика.
Рекомендуется провести детальную проработку всех страниц сайта, с выявлением их 
коммерческой составляющей, сбором и кластеризацией детального семантического 
ядра и контентной оптимизацией этих страниц. Также, в ходе проработки могут быть 
обнаружены альтернативные методы разделения услуг, для привлечения больших 
объемов целевого трафика.

20.  Favicon 4

Присутствует фавикон для классического десктопного браузера, не добавлен для 
различных версий мобильных иконок, браузера Safari. Рекомендуется настроить также
и другие варианты Фавикона — подробная информация.

21.  Оптимизация изображений 1

Изображения на сайте не пригодны для использования на веб-ресурсах в том виде в 
каком это реализовано сейчас. Изображения имеют завышенное разрешение и вес, 
которые не используются, а лишь критически перегружают страницы сайта, приводя к 
недопустимому весу страниц и скорости их загрузки.

21.1 Размер изображения не соответствует отображаемому 1

Большинство изображений на сайте, имеют большее разрешение, чем выводится на 
сайте. Пример - изображение в блоке “дизайн офисов” на главной странице:

https://realfavicongenerator.net/favicon_checker?
https://site.com/uslugi/interior-design


Выводится фото в размере 332.5 х 300 пикселей, при том что реальное разрешение 
файла 2048 х 1365 пикселей. Это может создавать дополнительную нагрузку на 
сервер.

21.2 Сжатие изображений 1

Большинство изображений не оптимизированы, из-за чего весят критически много. 
Например, данное изображение со страницы услуг весит 635 КБ! При том что качество
изображения оставляет желать лучшего.
Конвертировав его в jpg формат и проведя сжатие без потери качества, удалось 
снизить его вес до 90 КБ, не уменьшая его разрешение, которое можно уменьшить 
минимум вдвое, тем самым еще значительно снизив вес изображения.
Пример бесплатного сервиса для сжатия изображений.

21.3 Формат изображений 1

Google рекомендует использовать для изображений новые форматы (например jpeg 
2000), однако пока не все браузеры их поддерживают (например, Safari). Поэтому, на 
сегодняшний день, рекомендуется использовать формат jpg, но не png, который 
значительно утяжеляет файлы.

На данный момент, длительность загрузки главной страницы в некоторых случаях 
превышает 11 секунд. Такой показатель является критическим и не 
оптимизированность изображений, отыгрывает в нем существенную роль.
Необходимо оптимизировать изображения в соответствии с описанными выше 
пунктами.

https://compressjpeg.com/ru/
https://site.com/uslugi/
https://22.png/


22.  Микроразметка 2

22.1 Микроразметка “хлебных крошек” 2

Микроразметка хлебных крошек не настроена. Данная микроразметка повышает 
уровень доверия к сайтам со стороны поисковых роботов, помогает им лучше 
ориентироваться по сайту. Также эта микроразметка позволяет улучшить сниппет.

Пример конкурентов:

Решение: реализовать на сайте микроразметку ХК. Размещается в блоке <div>,
в котором расположены сами ХК. Пример:

<div itemscope="" itemtype="http://schema.org/BreadcrumbList" id="breadcrumbs">
   <span itemscope="" itemprop="itemListElement" 
itemtype="http://schema.org/ListItem">
       <a rel="nofollow" itemprop="item" title="Site" href="//site.com/">
          <span itemprop="name">Главная</span>
          <meta itemprop="position" content="1">
       </a>
   </span>
   <span itemscope="" itemprop="itemListElement" 
itemtype="http://schema.org/ListItem">
       <a itemprop="item" title="Услуги" href="//uslugi">
          <span itemprop="name">Услуги</span>
          <meta itemprop="position" content="2">
       </a>
   </span>
   <span itemscope="" itemprop="itemListElement" 
itemtype="http://schema.org/ListItem">
       <a itemprop="item" title="Дизайн интерьеров" href="//uslugi/interior-designe">
          <span itemprop="name">Дизайн интерьеров</span>
          <meta itemprop="position" content="3">
       </a>
   </span>
</div>

22.2 Микроразметка информации о организации 2

Микроразметка “ Organization” не настроена. Рекомендуется настроить данную 
микроразметку по следующей схеме:

 
02

<div itemscope="" itemtype="http://schema.org/Organization">

 <span itemprop="name">Наименование организации</span>

http://schema.org/Organization


03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

 Контактная информация:

 
<div itemprop="address" itemscope="" 
itemtype="http://schema.org/PostalAddress">

 Почтовый адрес:
 <span itemprop="streetAddress">номер дома, улица</span>
 <span itemprop="postalCode">почтовый индекс</span>
 <span itemprop="addressLocality">город, страна</span>
 </div>

 
 Телефон:<span itemprop="telephone">контактный телефон</span>,
 Факс:<span itemprop="faxNumber">факс</span>,
 E-mail: <span itemprop="email">корпоративный e-mail</span>
</div>

Подробнее

22.3 Микроразметка профилей в соц. сетях 2

Open Graph разметка настроена, но не в полном объеме. Рекомендуется настроить 
данную разметку в полном соответствии с правилами (подробнее).

23.  Мобильная версия сайта, адаптивность

Сайт адаптирован под мобильные устройства. Ошибок не обнаружено.

24.  SSL-сертификат и https-соединение

SSL-сертификат присутствует, https-соединение настроено, редиректы настроены 
верно.

25.  Анализ ссылочной массы 1

Внешняя ссылочная масса сайта является важнейшим фактором ранжирования. 
Ссылочная масса должна иметь определенную динамику — постоянно и плавно 
растущую. Любые падения ссылочной массы, а также резкие подъемы могут крайне 
негативно сказаться на ранжировании сайта, вплоть до наложения фильтров 
поисковыми системами и как результат привести к полной или частичной потери 
позиций (и соответственно трафика). Исключениями являются инфоповоды, во время 
которых, могут случаться временные скачки ссылочной массы.
Поэтому покупать следует лишь постоянные ссылки, малая часть из которых со 
временем удаляется (в основном по причине закрытия какой-то части ссылающихся 
сайтов).
Также важным показателем является анкорная составляющая — не менее 50% 
обратных ссылок должны быть безанкорными.
Динамика количества ссылающихся доменов в период с сентября 2015 года по июль 
2019 года (по данным Serpstat):

https://schema.org/Organization
http://schema.org/PostalAddress
https://ogp.me/


Динамика обратных ссылок с внешних ресурсов:

Как видно из графиков, в начальный период (первая половина 2016 года) наблюдался 
резкий скачок ссылочной массы, затем наблюдалось два этапа падения — конец 2016 
- начало 2017 и с середины 2017 до осени 2018 года. Такие изменения графиков могут
оказывать негативное влияние на ранжирование сайта.
В остальные периоды наблюдалась правильная, позитивная динамика, но начиная с 
весны 2019 наблюдается тенденция к падению ссылочной массы.
Чтобы не допустить дальнейшего падения, следует немедля возобновить 
наращивание ссылочной массы в темпах подобных росту в период конца осени 2018 - 
начала весны 2019, с дальнейшим увеличением темпов.

Помимо количества обратных ссылок, критически важно их качество и множество 
показателей.

Показатели доменных зон ссылающихся сайтов:
.ru - 36.3%
.ua - 33%



.com - 12.6%

.net - 6%

.org - 6%

.info - 3.3%

.by - 2.2%

Учитывая регион продвижения сайта, рекомендуется уделить внимание доменам .ua и
международным доменам, исключив домены .ru.
Региональность ссылающихся сайтов оказывает влияние на ранжирование сайта в 
определенных регионах.

Соотношение Dofollow/Nofollow ссылок - 625/77. Такой показатель является 
нормальным.

26.  Домен, IP, география

Доменное имя сайта зарегистрировано 4 года и 5 месяцев назад. Это достаточный 
срок для высокого уровня доверия к сайту со стороны поисковых систем и хорошему 
ранжированию сайта.
Домен зарегистрирован в зоне .com.ua — что дает преимущество по сравнению с 
конкурентами с международными доменными именами, но уступает домену .ua.
IP адрес числится в Киеве, в СПАМ-базах не обнаружен.
Сервер физически находится в Украине, что также позитивно влияет на ранжирование
сайта.

27.  Анализ трафика

Динамика поискового трафика говорит о том, что критичность описанных в аудите 
ошибок крайне высока и для роста позиций и трафика сайта, необходимо выполнить 
техническую оптимизация согласно данному аудиту.

Практически полное отсутствие поискового трафика, позволяет проводить глобальные
изменения на сайте (в том числе изменения URL), не рискуя конверсиями.


	1. Структура сайта
	1.1 Дубль контента 1
	1.2 Кнопка Scroll Down 4

	2. Оптимизация URL 1
	2.1 Важно! Массовые страницы с ошибками. 1
	2.2 Битые ссылки 1

	3. Внутренняя перелинковка 2
	4. “Хлебные крошки” 2
	5. Мультиязычность 1
	6. Карты сайта 1
	6.1 HTML-карта 3

	6.2 XML-карта 1
	7. Настройка редиректов и главное зеркало 1
	7.1 Обработка слешей в конце URL 1
	7.2 Заглавные буквы в URL2

	8. Файл Robots.txt 2
	9. Ограничение сканирования и индексации отдельных страниц 1
	10. X-Robots-Tag
	11. Индексация в Google 1
	12. Оптимизация исходящих ссылок 3
	13. Формирование корректных http-заголовков 2
	14. Канонические URL 1
	15. Настройка страницы 404-ответа сервера 2
	16. Скорость загрузки сайта и оптимизированность кода страниц 1
	16.1 Соотношение текста к коду страниц 3
	16.2 Скорость загрузки страниц сайта 1

	17. Структура заголовков на страницах 2
	18. Анализ мета-тегов 1
	18. 1 Title 1
	18.2 Description 1
	18.3 Keywords 3

	19. Контентная составляющая 2
	20. Favicon 4
	21. Оптимизация изображений 1
	21.1 Размер изображения не соответствует отображаемому 1
	21.2 Сжатие изображений 1
	21.3 Формат изображений 1

	22. Микроразметка 2
	22.1 Микроразметка “хлебных крошек” 2
	22.2 Микроразметка информации о организации 2
	22.3 Микроразметка профилей в соц. сетях 2

	23. Мобильная версия сайта, адаптивность
	24. SSL-сертификат и https-соединение
	25. Анализ ссылочной массы 1
	26. Домен, IP, география
	27. Анализ трафика

