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Для сайта http://www.site.ru/ был проведен бесплатный SEO-аудит продвижения, который 

выявил ряд недочетов. Ниже подробное описание каждого из них и рекомендации по их 

устранению. 

 

1. На некоторых страницах сайта заголовок Title неинформативен и не содержит полной 

информации о содержимом страницы. Мета-теги Description и Keywords не заполнены, 

что не позволяет занимать высокие позиции по ключевым запросам. 

Примером может являться страница: 

http://www.site.ru/страница/ 

 
 

 

Рекомендация: необходимо для всех страниц сайта прописать мета-теги     

Description и Keywords. А также увеличить содержимое заголовка Title для  

повышения информативности. 

 

 

2. На всех страницах сайта полностью дублируются заголовки Title, которые являются 

важной составляющей успешного продвижения сайтов.  

 

Примерами могут служить страницы:  

http://www.site.ru/oblast-primeneniya-tekstilnykh-strop.htm  

 
 

http://www.site.ru/proizvodstvo-tsepnykh-strop.htm  

 
 

 

Рекомендация: необходимо для всех страниц сайта прописать уникальные  

мета-теги Title, характеризующие содержимое каждой страницы. 

 

 

3. На некоторых страницах отсутствует текст, что не позволяет эффективно продвигать 

сайт по целевым поисковым запросам. 

http://www.site.ru/
http://www.site.ru/
http://www.site.ru/oblast-primeneniya-tekstilnykh-strop.htm
http://www.site.ru/proizvodstvo-tsepnykh-strop.htm
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Примером может служить страница: 

http://www.site.ru/страница/ 

 
 

 

Рекомендация: необходимо размещать на страницах сайта уникальные  

информативные тексты. 

 

 

4. Текст некоторых страниц сайта дублируется на других ресурсах в сети, что не 

способствует повышению позиций в поисковых системах.  

 

Примером может служить текст со страницы: 

http://www.site.ru/страница/ 

 

http://www.site.ru/
http://www.site.ru/


Телефон: +7 (499) 385-58-29 
E-Mail: info@smart-sites.ru 

Адрес: г. Тула, ул. Рязанская, д.20, офис 417. 

   4 

 
 

 
 

 

Рекомендация: необходимо размещать на сайте только уникальные тексты. 

 

 

5. Текст некоторых страниц сайта дублируется и внутри сайта, что также не 

способствует его продвижению. 
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Рекомендация: текст на страницах сайта не должен повторяться внутри сайта,  

рекомендуется переписать или удалить повторяющийся текст на страницах. 

 

 

6. На сайте присутствуют пустые страницы, которые не представляют никакого интереса 

для пользователей.  

 

Примером может служить страница:  

http://www.site.ru/news/4882/  

 

http://www.site.ru/news/4882/
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Рекомендация: необходимо заполнять все страницы сайта, либо удалять пустые. 

 

 

7. На сайте отсутствует 301 редирект со страниц без www на страницы с www.  

 

Примером может служить страница: 

http://site.ru/rastvor-tovarnuy/  

 

 

Рекомендация: необходимо установить 301 редирект со страниц без www на  

страницы с www. Это позволит избежать появления дубликатов страниц в индексе  

поисковой системы. 

 

 

8. На сайте отсутствует 301 редирект со страницы http://www.site.ru/index.php  

на страницу http://www.site.ru/. 

 

 

Рекомендация: необходимо установить 301 редирект со страницы  

http://www.site.ru/index.php на страницу http://www.site.ru/. Это позволит избежать  

появления дубликатов главной страницы в индексе поисковой системы. 

 

 

9. На сайте отсутствует 301 редирект со страниц без завершающего слеша на страницы 

со слешем.  

 

Примером может служить страница:  

http://www.site.ru/remont-magazinov-v-moskve  

http://site.ru/rastvor-tovarnuy/
http://www.site.ru/index.php
http://www.site.ru/
http://www.site.ru/index.php
http://www.site.ru/
http://www.site.ru/remont-magazinov-v-moskve
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Рекомендация: необходимо установить 301 редирект со страниц без  

завершающего слеша на страницы со слешем. Это позволит избежать появления  

дубликатов страниц в индексе поисковой системы.  

 

 

10. На сайте отсутствует файл http://www.site.ru/robots.txt, что может привести  

к попаданию в индекс страниц, не предназначенных для публичного доступа. 

 

 

Рекомендация: необходимо создать и разместить на сайте корректный файл  

robots.txt 

 

 

11. На сайте размещен некорректный файл http://www.site.ru/robots.txt, что может 

привести к его неправильной обработке роботом поисковой системы. 

 

 
 

http://www.site.ru/robots.txt
http://www.site.ru/robots.txt
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Рекомендация: необходимо исправить ошибки в файле robots.txt. 

Сервис проверки корректности файла robots.txt расположен по адресу:  

https://webmaster.yandex.ru/tools/robotstxt/. 

 

 

12. На сайте отсутствует файл http://www.site.ru/sitemap.xml, что может негативно 

сказаться на скорости и полноте индексации сайта. 

 

 

Рекомендация: необходимо создать и разместить на сайте актуальный файл  

sitemap.xml. Ссылку на адрес расположения sitemap.xml желательно прописать  

в файле robots.txt. 

 

 

13. На сайте размещен некорректный файл http://www.site.ru/sitemap.xml, что может 

негативно сказаться на скорости индексации страниц сайта. 

 
 

 

Рекомендация: необходимо исправить ошибки в файле sitemap.xml.  

Сервис проверки файла sitemap.xml расположен по адресу:  

https://webmaster.yandex.ru/tools/sitemap/  

 

 

14. Скорость загрузки сайта недостаточно высока, что увеличивает время индексации 

сайта, а это, в свою очередь, может негативно влиять на позиции по ключевым 

запросам. 

 

https://webmaster.yandex.ru/tools/robotstxt/
http://www.site.ru/sitemap.xml
http://www.site.ru/sitemap.xml
https://webmaster.yandex.ru/tools/sitemap/
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Рекомендация: необходимо оптимизировать работу сайта таким образом, чтобы  

увеличить скорость загрузки сайта. 

 

 

15. На страницах сайта установлено слишком много ссылок на внешние ресурсы.  

Примером может служить страница http://site.ru  

 

 
 

 

Рекомендация: необходимо сократить количество ссылок на внешние ресурсы.  

Это позволит сохранить ссылочный вес страниц сайта.  

 

 

16. На сайте отсутствуют счетчики Яндекс Метрики и Google Analytics, что не позволяет 

получать достоверные аналитические данные о сайте. 

 

 

Рекомендация: необходимо разместить на всех страницах сайта коды счетчиков  

Яндекс Метрики и Google Analytics. 

 

 

 

17. На сайте отсутствуют коды вебмастеров Яндекс и Google, что не позволяет настроить 

корректное индексирование этими поисковыми системами и получать дополнительные 

аналитические данные о сайте. 

 

http://site.ru/
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Рекомендация: необходимо разместить на главной странице в head код  

Вебмастера Яндекс и код вебмастера Google. 

 

 

18. На сайте отсутствуют контактные данные в регионе Благовещенск, что не позволяет 

занимать высокие позиции по ключевым запросам в указанном регионе. 

 

 
 

 

Рекомендация: необходимо разместить контактную информацию в указанном  

регионе. 

 

 

19. На сайте отсутствует карта сайта в формате html, что может негативно сказаться на 

скорости индексации страниц, а также затрудняет работу с сайтом для некоторых 

пользователей. 

 

 

Рекомендация: необходимо создать на сайте раздел «Карта сайта», в котором  

необходимо структурированно разместить ссылки на страницы сайта. 

 

 

20. Сайт не оптимизирован под мобильные устройства. 
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Рекомендация: необходимо оптимизировать работу сайта таким образом, чтобы  

увеличить скорость загрузки сайта. 

 

 

21. Сайт имеет недостаточное количество страниц в индексе поисковой системы 

Яндекс/Google. 

 

Количество страниц в ПС Яндекс: 9 

 
 

Количество страниц в ПС Google: 62 
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Рекомендация: необходимо увеличить количество страниц в индексе поисковой   

системы Яндекс|Google. 

 

 

22. Сервер некорректно обрабатывает статус 404-й ошибки. 

Примером может служить страница:  

http://www.site.ru/numbers/123456789/  

 

 

Рекомендация: необходимо настроить корректную обработку 404-ой ошибки для  

всех несуществующих страниц. 

 

 

23. Сайт участвует в системах обмена или продажи ссылок. Очень много исходящих 

ссылок в разделе статьи http://site.ru/cat/stati/. 

 

Примером может служить страница: http://site.ru/cat/kakizuchatanglijskijeslova/  

 

http://www.site.ru/numbers/123456789/
http://site.ru/cat/stati/
http://site.ru/cat/kakizuchatanglijskijeslova/
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24. На сайт установлены ссылки с нетематических ресурсов. 

 

Примером могут служить страницы: 

http://next-site-1.ru/gallery/photo.php?ID=2324  

 
 

http://next-site-2.ru/shopping_cart.php  

http://next-site-1.ru/gallery/photo.php?ID=2324
http://next-site-2.ru/shopping_cart.php


Телефон: +7 (499) 385-58-29 
E-Mail: info@smart-sites.ru 

Адрес: г. Тула, ул. Рязанская, д.20, офис 417. 

   14 

 
 

 
 

25. На сайт не установлены внешние ссылки, что не позволяет сайту занимать высокие 

позиции по ключевым запросам. 

 

 
 

 

Рекомендация: необходимо создать и реализовать стратегию закупки  

тематических ссылок на сайт с целью увеличения ссылочной массы и, как следствие,  

повышения позиций по ключевым запросам. 

 

 

26. В ссылочном профиле проекта преобладают ссылки с одного ресурса.  

 

 
 

 

Рекомендация: необходимо разбавить ссылочный профиль разнообразными  

тематическими донорами. 
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27. Сайт имеет недостаточно высокие позиции в поисковых системах по ключевым 

словам: 

 

№ п/п Поисковая фраза Позиции Яндекс 

1 запрос 1 - 

2 запрос 2 - 

3 запрос 3 - 

4 запрос 4 - 

5 запрос 5 - 

6 запрос 6 - 

7 запрос 7 - 

8 запрос 8 - 

9 запрос 9 - 

10 запрос 10 - 

 

Вывод: на данный момент продвижение сайта www.site.ru является недостаточно 

эффективным – 27 выявленных ошибок. Можно повысить качество оптимизации сайта, 

прописав мета-теги на страницах, разместив тексты и исправив технические ошибки. 

Также необходимо пересмотреть стратегию закупки ссылочной массы для повышения 

позиций сайта, и, как следствие, повышения целевого трафика на сайт из поисковых 

систем. 

Итоговая сводная таблица: 

№ п/п Пункт Статус 

1 Заголовок title и мета-теги Description и Keywords. Alert 

2 Шаблонные заголовки title и/или мета-тегов Description и Keywords. Alert 

3 Отсутствие текстов на страницах. Alert 

4 Уникальность текстов в сети интернет. Alert 

5 Уникальность текстов внутри сайта. Alert 

6 Пустые страницы на сайте. Alert 

7 Главное «зеркало» сайта. Alert 

8 Настройка перенаправления с index.php (.html, .htm. и др.). Alert 

9 Настройка перенаправлении основной версии сайта со слешем «/». Alert 

10 Наличие robots.txt на сайте. Alert 

11 Корректность robots.txt на сайте. Alert 

12 Наличие sitemap.xml на сайте. Alert 

13 Корректность sitemap.xml на сайте. Alert 

14 Мобильная адаптация сайта. Alert 

15 Скорость загрузки сайта. Alert 

16 Ссылки на внешние ресурсы. Alert 

17 Счетчики Яндекс Метрики и Google Analytics. Alert 

18 Вебмастера Яндекс и Google. Alert 

19 Контактные данные в указанном регионе Alert 

20 Карта сайта в формате html. Alert 

21 Количество страниц в индексе поисковой системы Яндекс/Google. Alert 

22 Обработка сервером статуса 404-й ошибки. Alert 

23 Участие в системах обмена или продажи ссылок. Alert 

http://www.site.ru/
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24 Ссылки с нетематических ресурсов. Alert 

25 Не установлены внешние ссылки. Alert 

26 
Ссылочный профиль проекта с преобладанием ссылок с одного 

ресурса. 
Alert 

27 
Сайт имеет недостаточно высокие позиции в поисковых системах по 

ключевым словам 
Alert 

 

 


