
Аудит сайта https://demosayt.ru 

После проведения аудита ставятся в работу задачи по устранению 

выявленных ошибок. 

(*отдельные доработки по необходимости) 

Своевременное исправление ошибок и доработка сайта по 

рекомендациям положительно повлияет на индексацию и ранжирование 

сайта в поисковых системах. 

1. Технический аудит 

В рамках технического аудита сайт проверяется на проблемы индексации и 

технические ошибки сайта, которые могут негативно влиять на продвижение 

страниц сайта. 

 
1.1. Проверка основных показателей сайта 

ИКС 10 

Кол-во страниц в индексе Яндекса 489 

Кол-во страниц в индексе Google 104 

Возраст домена Молодой домен 

Главное зеркало https://demosayt.ru 

 

1.2. HTTPS 

Результаты проверки: 

Все поисковики (особенно Google) отдают предпочтение сайтам с установленным ssl 
сертификатом. 

Проблем не обнаружено: сайт защищён. 

 

1.3. Настройка файла robots.txt и .htaccess 

Результаты проверки: 

Robots.txt  Указывает поисковым роботам какие файлы и папки, а так- же страницы сайта 
необходимо индексировать, а какие нет (закрыть от индексации). 

Проблем не обнаружено: robots.txt корректный. 

 

.htaccess  (дубли) 

Проверяется закрытие дублей в Opencart/ Ocstore. 

Проблем не обнаружено: дубли  закрыты (стандартные дубли - основные проблемы Opencart/ 
Ocstore) . 

 



1.4. Проверка корректности карты сайта .xml  и .html 

Результаты проверки: 

Карта сайта .xml   

Поисковые роботы быстрее проиндексируют сайт при ее наличии. 

Динамическая карта (карты) сайта .xml подключена по адресу:  

https://demosayt.ru/sitemap.xml 

 

Карта сайта .html  

Клиентам проще ориентироваться на сайте и искать необходимые товары, если ссылка на 
карту сайта присутствует в подвале. 

Ссылка на html карту сайта присутствует. 

 

1.5. Проверка на наличие дубликатов страниц в категориях, товарах, производителях 

Результаты проверки: 

Дубликаты – страницы с одинаковым (идентичным) контентом. Наличие дубликатов 
страниц на сайте и их индексация поисковыми системами негативно влияет на поисковое 
продвижение сайта. 

Проблем не обнаружено: дубли  закрыты. 

 

1.6. Проверка сайта на фильтры поисковых систем 

Результаты проверки: 

Фильтры поисковых систем – это ограничения в ранжировании или индексировании 
документов домена, накладываемые поисковыми системами за использование некорректных 
методов продвижения или иных способов накрутки каких-либо факторов. 

Проблем не обнаружено: санкции отсутствуют. 

 

1.7. Проверка скорости загрузки сайта 

Результаты проверки: 

Скорость загрузки сайта –  важный показатель, его учитывают поисковые системы при 
ранжировании сайтов в выдаче. 

У сайта отличные показатели по скорости загрузки: 95 для компьютера, 95 для мобильного 

 

1.8. Проверка сайта на наличие запрещенных элементов 

Результаты проверки: 

Наличие на сайте элементов, которые поисковая система Яндекс может посчитать 
«серыми» или запрещенными может привести к песимизации домена или сайта.  

Проблем не обнаружено:  запрещенных элементов нет. 

2. Аудит структуры 

Интернет – магазин проверяется на наличие необходимых элементов, которые 

влияют как на юзабилити, так и на поисковое продвижение. 



 
2.1. Проверка актуальной версии движка 

Результаты проверки: 

ЦМС интернет - магазина Ocstore 2.3.– актуальная рабочая версия 

движка. 

 
2.2. Настройка ЧПУ + SEO URL 

Результаты проверки: 

Чпу в интернет - магазине позволяет создавать корректные (*если прописаны seo url)  адреса 

станиц сайта в товарах, категориях, производителях : вместо sayt/index.php?route=… 

sayt/kategoriya/  и sayt/kategoriya/tovar(.htm(l)), и убирает (чпу  seo pro) дубликаты страниц . 

 Проблем не обнаружено:  чпу подключено. 

 

2.3. Проверка реализации хлебных крошек 

Требуются доработки 

Результаты проверки: 

«Хлебные крошки» (Навигационная цепочка, навигационное меню) – элемент навигации по 
сайту, представляющий собой путь по сайту от его «корня» до текущей страницы, на 
которой находится пользователь. 

Обычно представляет собой полосу в верхней части веб-страницы примерно такого вида: 

Главная страница > Раздел > Подраздел > Текущая страница 

Использование хлебных крошек, как правило, позволяет пользователю сразу понять, где он 
сейчас находится, и позволяет лучше разобраться в структуре сайта. 

Есть замечания: 

Хлебные крошки  не реализованы. 

 

2.4. Проверка главного меню 

Результаты проверки: 

Главное меню – основной элемент навигации по сайту. Важно чтобы оно было доступно 

всегда: как в десктопной версии сайта, так и в мобильной версии. 

Проблем не обнаружено:   меню присутствует. 

 

2.5. Адаптивный дизайн 

Требуются доработки 

Результаты проверки: 

Сайты с адаптивным дизайном имеют больший трафик по отношению к сайтам без 
мобильной версии, так же наличие последней учитывается поисковыми системами при 
ранжировании сайтов. 

Есть замечания: 

Сайт не адаптирован под мобильные устройства. 

 



2.6. Проверка служебной информации 

Результаты проверки: 

Данная информация позволяет покупателям получить представление о деятельности 
фирмы, а также оперативно связываться с поддержкой в случае возникновения проблем. 

Проблем не обнаружено: служебная информация присутствует. 

 

2.7. Проверка наличия микроразметки 

Результаты проверки: 

Микроразметка- важный элемент в сео оптимизации сайта – на её основании поисковики 
узнают  информацию, которую следует обрабатывать. Это позволяет добиться 
улучшенной релевантности страницы для поисковых роботов и пользователей. Так- же на 
основании данных в микроразметке формируется сниппет (описание) страницы в поисковой 
выдаче. 

Проблем не обнаружено: микроразметка присутствует. 

 

2.8. Проверка наличия установленных счётчиков Яндекса и  Гугла 

Требуются доработки 

Результаты проверки: 

Для оценки посещаемости и возможности анализа трафика на сайте должны быть 

установлены счётчики Яндекс  Метрики и Google Analitics. 

Есть замечания: 

Счётчики отсутствуют на сайте. 

3. Текстовый аудит 

Цель аудита текстовой оптимизации сайта – проверка корректности метатегов, 

текстового контента и прочих элементов оптимизации контентной 

составляющей страниц. 

 

3.1. Проверка корректности meta тегов  

Результаты проверки: 

Мета теги– одни из самых важных зон страницы сайта, которые имеют приоритет при 
оценке релевантности документа. Их наличие и корректное заполнение – важный фактор 
при поисковом продвижении сайта. 

Проблем не обнаружено:  мета-тэги  заполнены корректно. 

 

3.2. Проверка на наличие текстового спама 

Результаты проверки: 

Текстовый спам – это метод манипулирования поисковыми алгоритмами, 
характеризующийся использованием неестественно большого количества ключевых слов, 
тегов <b>, <strong>, <b>, <bold>, <em> и т.п. 

При выборочной проверке страниц сайта текстового спама не обнаружено. 



4. Коммерческий аудит 

Цель коммерческого аудита – обозначить существующие проблемы по 

основным коммерческим показателям, выявить проблемы сайта, связанные с 

соблюдением требований коммерческого алгоритма поисковой системы Яндекс, 

а также дать рекомендации по исправлению текущей ситуации в случае 

обнаружения нарушений требований коммерческого алгоритма со стороны 

сайта.  

Проверяется наличие необходимого функционала, информативность и 

актуальность сайта. 

 

4.1. Проверка наличия шаблона 

Результаты проверки: 

Для улучшения юзабилити и визуального отображения необходимо установить шаблон 
(отличный от дефолта) подходящий по дизайну к содержанию  сайта. 

Проблем не обнаружено:  используется шаблон «Jornal»  

 

4.2. Проверка правильной реализации каталога 

Результаты проверки: 

Проблем не обнаружено:  каталог функционирует правильно и содержит нужные функции – 
добавить в корзину, сравнение товаров. 

 

4.3. Корректное оформление заказа 

Результаты проверки: 

В стандартной версии opencart /ocstore присутствует неудобное оформление заказа (5-6 
шагов) на которой теряются до 40% от всех заказов- настоятельно рекомендуется 
использовать упрощённое оформление заказа. 

Проблем не обнаружено: упрощённый заказ присутствует. 

 

4.4. Информативность и актуальность 

Результаты проверки: 

Проблем не обнаружено:  размеры шрифтов для сайта нормальные, цветовая гамма 
спокойная. 

 


