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Техническая проверка сайта 

1.1. Критические ошибки: 

 

1.1.1. Отсутствует H1 

Теги заголовка являются важной частью SEO оптимизации 

вашего сайта, и высоко ценятся поисковыми системами. 

1.1.2. Код ответа сервера: 4xx 

На сайте найдены ссылки на несуществующие страницы. Код 

ответа сервера 4xx отображает ошибки, содержащиеся в 

клиентском запросе. Возможно, запрос содержит неверный 

синтаксис или не может быть выполнен или при указании 

страницы была допущена ошибка. Поисковые системы негативно 

относятся к таким ссылкам, и это влияет на скорость 

индексации страниц вашего сайта. 

1.1.3. Дублирующиеся Title 

Содержимое тегов title должно быть уникальным и не 

дублироваться на разных страницах сайта. Если найденные 

страницы с одинаковыми тайтлами полностью одинаковые, то 

необходимо оставить только одну версию страницы, а другие 

закрыть от индексации. 

1.1.4. Использование кэша браузера для компьютеров 

При наличии системы кэширования, сайт создает контент один 

раз вместо того, чтобы создавать его каждый раз, когда 

страницу посещают пользователи. Используйте также Веб-

кэширование. Веб-кэширование состоит в том, что файлы 

кэшируются браузером для последующего использования, что 

значительно увеличивает скорость загрузки сайта.  

 

1.1.5. Использование тега viewport для мобильных устройств 

На ваших страницах область просмотра, заданная с помощью 

тега viewport, не адаптируется по размеру экрана. Это значит, 

что ваш сайт неправильно отображается на всех устройствах.  

 

1.1.6. Размеры ссылок и кнопок для мобильных устройств 

Не все ссылки и кнопки на страницах вашего сайта могут быть 

достаточно велики, чтобы на них можно было легко нажать на 

сенсорном экране.  

 

1.1.7. Размеры шрифтов для мобильных устройств 

Размер шрифта и междустрочный интервал могут не позволить 

удобно читать текст.  

 

 

 

 

446 ошибок 

 

9 ошибок 

 

 

7 ошибок 

 

Рекомендуем 

использовать кэш 

браузера. 

 

 

Рекомендуем не 

использовать тег 

viewport. 

 

Рекомендуем увеличить 

размеры ссылок и кнопок. 
 

Рекомендуем увеличить 

размеры шрифтов для 

максимально удобного 

чтения с мобильного 

устройства 
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1.1.8. Содержимое верхней части страницы для мобильных 

устройств 

Все содержание верхней части страницы отображается только 

после загрузки ресурсов. Код JavaScript и CSS, блокируют 

отображение верхней части страницы. 

 

 

 

 

 

1.1.9. Использование кэша браузера для мобильных устройств 

При наличии системы кэширования, сайт создает контент один 

раз вместо того, чтобы создавать его каждый раз, когда 

страницу посещают пользователи. Используйте также Веб-

кэширование. Веб-кэширование состоит в том, что файлы 

кэшируются браузером для последующего использования, что 

значительно увеличивает скорость загрузки сайта.  

 

 

1.2. Средний приоритет 

 

1.2.1. Слишком короткий Description 

Descriptions должны быть емкими и при этом содержательными, 

написаны — развернуто, правильно построенными 

предложениями, без злоупотреблений ключевыми словами, 

фразами, заглавными буквами, рекламными лозунгами и пр. 

1.2.2. Слишком длинный Description 

Длина Description влияет на его отображение в окне, с краткой 

информацией о вашем сайте, выводимом в результатах поиска 

(сниппете). Размер meta description не должен превышать 160 

символов. 

1.2.3. Слишком короткий Title 

Заголовок страницы (тег title) должен быть максимально 

релевантным основному контенту страницы и включать 

основные ключевые запросы. Размер не должен быть менее 10 

символов 

1.2.4. Слишком длинный Title 

Длина Title влияет на его отображение в окне, с краткой 

информацией о вашем сайте, выводимом в результатах поиска 

(сниппете). При этом в ранжировании участвует большее 

количество слов, но не все они будут отображены в сниппете. 

Размер тега title не должен превышать 65 символов или 11 слов. 

1.2.5. Дублирующийся Description 

Содержимое тегов Description должно быть уникальным и не 

дублироваться на разных страницах сайта 

 

 

Рекомендуем отложить 

загрузку этих ресурсов, 

загружать их асинхронно 

или встроить их самые 

важные компоненты 

непосредственно в код 

HTML. 
 

 

Рекомендуем 

использовать кэш 

браузера. 

 
 

 

467 ошибок 

 

373 ошибки 

 

356 ошибок 

 

285 ошибок 

 

5 ошибок 
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1.3. Низкий приоритет 

 

1.3.1. Страницы на которых мало текста 

Сервис проверяет наличие на вашем сайте страниц со слишком 

малым или полным отсутствием текста. Поисковые системы 

проверяют страницы на наличие содержимого страницы, 

пустые страницы могут понизить ценность сайта при 

индексировании. 

1.3.2. Страницы с настроенными редиректами 

Редирект — это направление пользователей и роботов на 

страницу, отличную от той, что они изначально запросили. 

1.3.3. Наличие flash элементов на страницах сайта 

Элементы с использованием технологии flash являются 

устаревшими. 

1.4. Сайт не использует защищённое соединение https.  

Одним из факторов ранжирования в ПС является работа сайта 

через защищённое соединение 

 

1.5. 47 картинок имеют вес более 100Кб, что увеличивает время 

загрузки сайта 

 

 

1.6. 67 картинок на сайте не имеют тега Alt – альтернативного текста, 

и тега Title – название картинки, которые важен для 

ранжирования сайта в Google Картинках 

 

1.7. При переходе по адресу http://elc-ua.com/index.html открывается 

страница-заглушка хостера. 

 

 

1.8. 223 добавленных на сайт документов, изображений, категорий 

(.doc, .xls, .pdf, .jpg) содержат кириллические символы, в 

большинстве случаев в урл адресе к этому документу вместо 

кириллических символов отображаются нечитаемые символы. 

Это отражается на юзабилити сайта. 

 

  

 

6 ошибок 

 

5 ошибок 

 

2 ошибки 

РЕКОМЕНДАЦИИ: 

настроить работу 

сайта через безопасное 

соединение https 

Рекомендуем уменьшить 

вес картинок сайта. 

Рекомендуем прописать 

теги Alt и Title на все 

картинки на сайте. 

Рекомендуем настроить 

редирект с этого адреса 

на главную страницу 

сайта. 

Рекомендуем 

переименовать 

документы и категории 

транслитерацией в 

латинские символы. 
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2. Ручной анализ сайта 

 
2.1. В разделе Контакты размещены две карты с указанием на разные адреса. 

Рекомендуется оставить один актуальный  адрес. 

 

2.2. На страницах сайта в левом верхнем углу установлен значок «поделиться в Google+». На 

мониторах с разным разрешением экранов эта кнопка отображается в разных местах.  

Рекомендуется зафиксировать данную кнопку относительно объекта на странице, или 

интегрировать ряд кнопок социальных сетей, учитывая особенности дизайна сайта. 

 

2.3. На многие страницы приводятся посетители, но они не конвертируются в клиентов (статьи 

раздела «Таможенная консультация») так как отсутствует призыв к действию.  

Рекомендуется добавить на такие страницы сайта номер телефона для контакта, 

оставить ссылку на форму заявки, как ,например, на странице Консультации по ВЭД 
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2.4. В разделе «Полезная информация» обнаружена ошибка страниц пагинации, а именно 

отображение контента со страницы пагинации только, когда указан символ в верхнем 

регистре, а когда в нижнем регистре – открывается пустая страница. Во-первых, возникает 

проблема отображения контента посетителям, а во-вторых – для поисковой системы это 

разные страницы!! Соответственно, из-за отсутствия контента ПС понижает сайт в 

рейтинге. 
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2.5. В английской версии сайта изображения баннеров в разделе «Special offer» не переведены на 

английский язык 

 
 

 

2.6. На странице «Доставка сборных грузов» в статье присутствует пустая область 

 
 



  

Аудит сайта 

 www.elc-ua.com 

  

8 

2.7. В английской версии сайта не отображается раздел «Новости» 

 

 
 

2.8. В разделе «Акционные предложения» указана дата окончания акций (Доставка оборудования из 

Европы от 14%, Доставка косметики из Европы от 600Є за 1м3)  до конца 2016 года. 

Предложение «Бесплатная доставка грузов по Днепропетровску» действительно до ноября 

2017 года. 

Рекомендуем указывать актуальные предложения об акциях компании. 
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2.9. В английской версии сайта URL адреса прописаны русской транслитерацией 

 
Рекомендуем: так как создана версия сайта и для англоязычных посетителей, то рекомендуется 

делать УРЛ английской версии страницы тоже английским. 

3. Анализ сайта на отказоустойчивость 
Если не обеспечить сайту достаточные мощности, то с приходом трафика начнутся отключения 

сайта, пользователи будут получать информацию об ошибке. 

  
Голубая кривая (1) – количество одновременных посетителей от 1 до 50 

Зелёная кривая (2) – время отклика сайта, при определённых нагрузках. 

Сайт и хостинг отлично справляются с увеличением нагрузки.  

 

1 

2 
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4. Анализ скорости загрузки сайта 

 
- Скорость полной загрузки главной страницы сайта составляет 1,34 секунд, что является отличным 

показателем (отличным показателем является скорость загрузки 1-1,5 сек.) 

- вес главной страницы сайта не большой – 586 Кб. Для уменьшения веса страницы можно 

оптимизировать картинки, а также оптимизировать скрипты и файлы стилей 

- количество запросов к базе данных - 53. Рекомендуется свести к минимуму количество обращений к 

базе данных. 

 

5. Проверка индексации страниц в ПС 
Индексация особенно важна для больших проектов. Если в индекс попадают мусорные страницы 

(дубликаты, страницы с ошибками, пустые страницы, страницы-редиректы, технические 

страницы), важные страницы (продвигаемые, полезные для посетителя) получают меньше 

статического веса. Если в индекс не попадают важные страницы, сайт недополучает трафик. 

Сколько всего просканировано страниц на сайте - 1639 

Кол-во страниц, которые нужно отдавать в индекс (html, картинки, документы, категории) - 948 

Страниц в индексе – около 1500 

Неважных страниц, отданных в индекс – около 550   

Важных страниц не в индексе – 19 

 

6. Дублирование контента 

Одним из факторов ранжирования сайтов в поисковой системе Google является дублирование 

контента, как частичное так и полное. Если на сайте есть дубликаты чужих страниц - сайт 

понижается в выдаче, если на сайте есть дубликаты своих страниц – сайт понижается в выдаче! 

При быстром анализе контента на сайте дублирование не обнаружено.  

  

7. Региональность сайта 
- Сайт привязан к региону – Украина 

- Найдено большое количество обратных ссылок на сайт, но при детальном изучении эти ссылки не 

являются региональными, то есть не находятся с сайтом в одном регионе – Украина.  

- компания зарегистрирована на Google Картах. Это положительно влияет на отношение поисковой 

системы к сайту. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: необходимо разместить ссылки на сайт во многих региональных, тематических 

и авторитетных каталогам, для укрепления траста. Подобрать более расширенный список 

региональных запросов, затем оптимизировать контент на сайте под эти запросы.  

 

8. Уникальность контента на сайте 
В рамках данного аудита проверка уникальности контента всех страниц сайта не предусмотрена. Как 

правило, проверка на уникальность делается уже на этапе продвижения сайта. После проверки 

страницы сразу же вносятся коррективы в неуникалный контент. 
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9. Факторы авторитетности 
В списке ключевых фраз, по которым ПС Google видит сайт, вообще отсутствуют брендовые ключевые 

слова. 

Сайт никак не продвигался по брендовым запросам!! 

РЕКОМЕНДАЦИИ: составить список брендовых ключевых фраз, фраз с контактами компании, фраз 

с названием сайта в запросе, оптимизировать определённые страницы сайта под эти запросы. 

Периодически закупать вечные ссылки на сайт с брендовым анкором. Проанализировать 

присутствие упоминания компании, контактов, бренда в Интернете вообще. Изучить ситуацию, 

обсуждения, негативные отзывы и работать над увеличением репутации компании 

 

10. Структура сайта 
Структура сайта построена правильно, но на сайте присутствуют около 40% страниц более 3го уровня 

вложенности.  

Структура сайта влияет на юзабилити сайта (удобство использования), на то как удобно 

посетителю сайта найти нужную ему информацию, как он понимает структуру страниц, 

расположение каталогов, контактов. Вложенность больше третьего уровня может влиять на 

скорость и полноту индексации всего сайта поисковой системой Google. 

 

11. Семантическое ядро. Запросы и трафик. 
Из анализа ключевых слов, по которым сайт видится в поисковых системах, ясно, что семантическое 

ядро было подобрано верно, страницы сайта, на которые приводят эти слова, адаптированы под них. 

Есть ключевые слова, которые не соответствуют тематике, которые приводят на сайт нецелевого 

посетителя. Соответственно посетитель уходит с сайта сразу же, а поисковая система считает страницу 

не интересной для пользователей и, следовательно, понижает страницу в рейтинге. Например: 

доставка грузов в Европу, растаможка алкоголя, авиадоставка грузов, растаможка грузов из России.. 

РЕКОМЕНДАЦИИ: собрать полное семантическое ядро сайта, провести полный его анализ, 

проанализировать каждую страницу сайта, выяснить по каким ключевым словам на страницу 

приходят посетители, проанализировать этот список, исключить нецелевые «мусорные» ключи 

и оптимизировать страницы. 

 

12.  Анализ сниппетов 
Правильные сниппнеты влияют на то, кликнет ли посетитель поисковой системы на ваш сайт или на сайт 

конкурента. Ещё на этапе выдачи страниц поисковой системой по ключевому запросу мы можем 

потерять потенциального клиента, только из-за того, что в этих нескольких строчках его ничего не 

заинтересует. Сниппеты формируются поисковой системой, но мы можем повлиять на некоторые 

факторы формирования сниппета. 

 
Пример правильно настроенного сниппета по запросу «Доставка грузов из Европы»: 

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: Изучить более детально сниппет каждой страницы, проанализировать и найти 

возможность улучшить сниппет. 
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13. Ссылочный профиль 

13.1.  Анализ доменов: 
При детальном анализе доменов, ссылающихся на сайт, было выявлено огромное количество 

некачественных сайтов. Большинство сайтов вообще не находятся в индексе поисковой системы Google, 

а значит не несут в себе полезного веса. Большое количество либо некачественные англоязычные 

сайты, либо сайты, которые переадресовывают на другие домены, что является для ПС Google не 

приемлемым. 

Ссылающихся доменов – 2 305 

Ссылающихся страниц – 326 981  
Всего находится в индексе – 9 579 

Возможно такое количество некачественных ссылок образовалось в следствии того, что ПС 

просканировала заражённый вирусом сайт 

После точного анализа доменов выяснилось, что 2182 домен не находиться в индексе ПС Google, 

соответственно в поиске находиться всего 122 домена.  

После устранения проблем с хостингом и лечения сайта, эти ссылки начали «отпадать» 

Текущее состояние сайта не стабильно. 

Необходимо мониторить состояние ссылочной массы и вовремя реагировать на резкое изменение 

количества ссылающихся страниц.  

 
РЕКОМЕНДАЦИИ: Проанализировать конкурентов и регулярно, на постоянной основе, покупать 

необходимое количество «вечных» ссылок с авторитетных ресурсов, не допуская «ссылочного 

взрыва». Составление правильного анкор-листа, для этих ссылок. Установить мониторинг за 

купленными ссылками с сайтов-доноров, и при появлении «мигающих» ссылок, улаживать 

проблему с владельцем сайта-донора, в крайнем случае снимать ссылку. 
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14. Анализ конкурентов. 
На данный момент нет точных показателей ссылочного профиля Вашего сайта из-за не верных данных в 

связи с вирусной атакой на сайт. По текущим подсчётам на Ваш сайт ссылается порядка 122 

качественных домена, количество качественных, проиндексированных ссылок не известно. Ниже 

ссылочный профиль ближайших конкурентов в поисковой выдаче. 

 http://ptl-group.com.ua 

 
 

http://proficargo.com.ua 

 

 
 

 

 

 

 



  

Аудит сайта 

 www.elc-ua.com 

  

14 

 

http://corcel.com.ua 

 

 
 

15.  Трафик. Посещаемость. 
На момент составления аудита посещаемость сайта за июль 2018 ориентировочно составляет чуть 

больше 4 000 пользователей в месяц при показателе 138 пользователей в сутки. 

По сравнению с данными за 2017 год посещаемость сайта снизилась на 43 % 

 

 
В системе аналитики Google Analytics настроены несколько целей, но не настроены конверсионные цели 

РЕКОМЕНДАЦИИ: На начальном этапе проведения выше описанных работ, рекомендую  запустить 

рекламную кампанию в Google Ads, для получения быстрых результатов, и в дальнейшем 

оптимизировать сайт для увеличения посетителей на сайте из органического поиска.  

Необходимо проанализировать в аналитике настроенные цели, при необходимости внести 

коррективы и настроить конверсионные цели. 

     

16. Ключевые фразы в поиске. Позиции 

16.1. На данный момент в поиске Google присутствует 3011 фраз, по которым поисковик показывает 

сайт.  

16.2. Не все 3011 фраз релевантны предоставляемым вами услугам, есть «мусорные», есть 

неэффективные. 



  

Аудит сайта 

 www.elc-ua.com 

  

15 

16.3. Более 80% фраз находятся далеко за Топ-10 

        
РЕКОМЕНДАЦИИ: отфильтровать все «мусорные», не релевантные ключевые фразы. 

Проанализировать запросы после Топ 10, оптимизировать под них страницы сайта. 

 

17. Социальные сети 
Компания зарегистрирована в социальных сетях Instagram и Facebook. Но работа над 

привлечением клиентов через социальные сети не проводится.  

РЕКОМЕНДАЦИИ: Оптимизировать страницы компании в соц. сетях, периодически 

размещать полезный контент для привлечения целевой аудитории на сайт. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Сайт имеет множество технических ошибок, необходимы исправления, без 

внесения правок сайт продвигать будет менее эффективно. 

Помимо продвижения сайта необходимо работать ещё и вне сайта – наращивание 

ссылочной массы, репутация компании, реакция на негатив, узнаваемость бренда, 

работа в социальных сетях. 

На начальном этапе, пока будет вестись работа над исправлением технических 

ошибок, рекомендую запустить рекламную кампанию в Google Ads. 

 


