
Пример выполненного заказа. 

SEO аудит сайта
agregatmotors.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
индекс качества сайта (ИКС);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Анализ robots.txt
Директива Sitemap — присутствует 
User-agent: * — присутствует
User-agent: Yandex — отсутствует
User-agent: Googlebot — отсутствует
Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём 
появились, что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.

Домен зарегистрирован: 25.10.2018 (1 год 2 месяца 2 дня назад).

Домену менее 2 лет, но более 6 месяцев – достаточный возраст, чтобы эффективно продвигаться.

Индекс качества сайта
Индекс качества сайта — это показатель того, насколько полезен ваш сайт для пользователей с точки
зрения Яндекса. При расчете индекса качества учитываются размер аудитории сайта, степень
удовлетворенности пользователей, уровень доверия к сайту со стороны пользователей и Яндекса, а 
также другие критерии. Для расчета используются данные сервисов Яндекса. Более подробно о 
показателе — https://yandex.ru/support/webmaster/site-quality-index.html.

На вашем сайте ИКС равен 40 — низкий показатель.

Для роста ИКС, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, agregatmotors.ru или https://agregatmotors.ru/

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в

https://agregatmotors.ru/
https://yandex.ru/support/webmaster/site-quality-index.html


числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках 
или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 19.06.2019.

Страницы в индексе Яндекс
Проиндексированные страницы в Яндекс: 705.
Упоминания домена в Яндекс: 2000.
Проиндексированные картинки в Яндекс: 5.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 186.
Упоминания домена в Google: 1170.
Проиндексированные картинки в Google: 33.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 2000.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 123.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для 
пользователя или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это 
негативно.

Вредоносное ПО (отметка от Google) — Не заражен
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы

Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий 
вредоносный материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и 
GoogleAnalytics.

«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet не установлен.

Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с 
Google Analytics. 

Ниже опишу проблемы которые требуется исправить, для более 
успешного продвижения.



На многих страницах обнаружено низкое соотношение длины текста и HTML-
тегов
URL страницы     
Соотношение 

 АгрегатМоторс - Продажа,обмен,ремонт,восстановление стартеров и генераторов - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/ 
0.10 

  Корзина - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/cart/view 
0.05 

  Доставка и оплата - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/dostavka-i-oplata 
0.10 

  Комплектующие - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie 
0.08 

  Запчасти для ремонта автомобильных генераторов - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/generators 
0.07 

  Бендикс стартера купить - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/privod-startera 
0.05 

  Щёточный узел стартера купить - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/shchjotkoderzhatel-startera 
0.05 

  Стартер - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/starter 
0.07 



  Якорь стартера купить - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/starter/product/view/185/591 
0.05 

  Втулки стартера купить - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/starter/product/view/185/595 
0.05 

  Щётки стартера купить - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/starter/product/view/185/613 
0.05 

  Втягивающее реле стартера купить - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/starter/product/view/185/615 
0.05 

  Комплектующие - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie?layout=category 
0.08 

  Контакты - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/kontakty 
0.04 

  Вход - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/login 
0.05 

  Пожелания - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/my-wishlist 
0.05 

  Ремонт и диагностика стартеров в москве - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/remont-i-diagnostika-starterov 
0.10 

  Cтартер для форд фокус 1 1.6 1.4 (ford focus 1) и mazda 121 - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/490 
0.05 



  Стартер Peugeot Berlingo,C2,C3,C4,Saxo,Xsara,Picasso,106,206,207,306,307,Partner - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/492 
0.07 

  Стартер для Mitsubishi Galant,L200,Space Gear,Hyun...Galloper,H-
1,H100,H150,Terracan - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/499 
0.06 

  Стартер SEAT Ibiza,VOLKSWAGEN California,Caravelle,Multivan,Transporter T4 - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/516 
0.10 

  Стартер для DEUTZ - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/520 
0.06 

  Стартер HYUNDAI Accent,Elantra,Sonata,MITSUBISHI Galant,Lancer,Space Wagon - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/528 
0.08 

  Стартер SUBARU Forester,Impreza,Legacy,Outback - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/543 
0.08 

  Стартер FORD Mondeo,Tourneo,Transit Euroline,Transit,JAGUAR X-Type - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/555 
0.06 

  Генератор FORD Transit VII 7 - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/572 
0.05 

  Стартер для HONDA Accord VII 2.0 Accord VII 2.0 4x4 Accord VII 2.4i - 



АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/573 
0.05 

  Регистрация - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/register 
0.05 

  Ремонт и диагностика - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/remont-i-diagnostika 
0.08 

  Стартеры DAF - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-daf 
0.06 

  Стартеры Fiat - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-fiat 
0.07 

  Стартеры Jaguar - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-jaguar 
0.07 

  Стартеры Subaru - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-subaru 
0.10 

  Статьи - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/stati 
0.04 

  Вакансии - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/vakansii 
0.05 

Об этой проблеме
Соотношение длины текста и HTML-кода подразумевает какой объем фактического 
текста присутствует на вашей странице по сравнению с объемом HTML-кода. Эта 



ошибка возникает, если соотношение длины текста и HTML-кода составляет 10% и 
менее.
С недавнего времени поисковые системы начали отдавать более высокий приоритет 
страницам с более объемным контентом. Именно поэтому более высокое соотношение 
длины текста и HTML-кода повышает шансы страницы занять более высокую 
позицию в результатах поиска.
Чем меньше объем кода, тем быстрее загружается страница и тем выше ее рейтинг. 
Кроме того, роботы поисковых систем будут быстрее сканировать ваш сайт.
Важно помнить, что поисковики не любят малоинформативные страницы и могут 
выкидывать их из поиска.

Как ее устранить
Поместите текстовый контент страницы и HTML-код в отдельные файлы и сравните 
их размер. Если размер файла с кодом превышает размер файла с текстом, проверьте 
HTML-код страницы, выделите время на оптимизацию его структуры и удаление 
встроенных скриптов и стилей. Добавьте текстовое описание там где это допустимо.

На некоторых страницах отсутствуют теги метаописания (тег meta description - 
располагается в head страницы)
URL страницы     
Обнаружено  

Стартер - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/starter 

  Пожелания - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/my-wishlist 

  Продажа - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha 

  Продажа - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/products/ 

  Ремонт и диагностика генераторов - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/remont-i-diagnostika-generatorov 

  Стартер для DEUTZ - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/520 

  Стартеры Daewoo - АgregatMotors 



https://agregatmotors.ru/startery-daewoo 

  Стартеры Fiat - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-fiat 

  Стартеры Jaguar - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-jaguar 

  Стартеры Opel - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-opel 

  Стартеры Subaru - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-subaru 

  Стартеры ВАЗ - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-vaz 

  Стартеры Volkswagen - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-volkswagen 

Об этой проблеме
Несмотря на то, что метаописание не оказывает непосредственного влияния на 
рейтинг страницы, содержимое этого тега отображается поисковыми системами в 
качестве описания вашей страницы в результатах поиска. Продуманное описание 
помогает пользователям понять, о чем ваша страница, и побуждает их перейти на нее. 
Если тег метаописания отсутствует, поисковыми системами обычно отображается 
первое найденное на странице предложение, которое может оказаться неуместным и 
неинтересным для пользователей.

Как ее устранить
Если вы заинтересованы в повышении соотношения числа переходов и числа показов 
(CTR), проверьте наличие метаописания с подходящими ключевыми словами на всех 
ваших страницах.

На некоторых страницах в теге <title> слишком много текста 
URL страницы 

 АгрегатМоторс - Продажа,обмен,ремонт,восстановление стартеров и генераторов - 
АgregatMotors 



https://agregatmotors.ru/ 

  Купить генератор для автомобиля в Москве недорого по низким ценам - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/generatory 

  Купить,продажа автомобильных стартеров в Москве, России. Низкая цена - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery 

  Стартер Peugeot Berlingo,C2,C3,C4,Saxo,Xsara,Picasso,106,206,207,306,307,Partner - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/492 

  Стартер для Mitsubishi Galant,L200,Space Gear,Hyun...Galloper,H-
1,H100,H150,Terracan - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/499 

  Стартер DAEWOO Lacetti,Nubira,Fiat Stilo,OPEL 
Astr...mbo,Kadett,Meriva,Vectra,Zafira - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/504 

  Стартер SEAT Ibiza,VOLKSWAGEN California,Caravelle,Multivan,Transporter T4 - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/516 

  Стартер HYUNDAI Accent,Elantra,Sonata,MITSUBISHI Galant,Lancer,Space Wagon - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/528 

  Стартер FORD Mondeo,Tourneo,Transit Euroline,Transit,JAGUAR X-Type - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/555 

  Стартер для HONDA Accord VII 2.0 Accord VII 2.0 4x4 Accord VII 2.4i - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/573 



Об этой проблеме
Большинство поисковых систем укорачивают названия, содержащие более 70 
символов. Обрывающееся название страницы выглядит непривлекательно для 
пользователей, которые вряд ли захотят перейти по такой ссылке.

Как ее устранить
Попробуйте укоротить названия страниц до 70 символов или меньше.

На многих страницах присутствует несколько заголовков <h1> 
URL страницы     
Число тегов <h1>

  Комплектующие - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie 
2

  Запчасти для ремонта автомобильных генераторов - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/generators 
2

  Бендикс стартера купить - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/privod-startera 
2

  Щёточный узел стартера купить - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/shchjotkoderzhatel-startera 
2

  Стартер - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/starter 
2

  Якорь стартера купить - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/starter/product/view/185/591 
2

  Втулки стартера купить - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/starter/product/view/185/595 
2



  Щётки стартера купить - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/starter/product/view/185/613 
2

  Втягивающее реле стартера купить - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie/starter/product/view/185/615 
2

  Комплектующие - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/komplektuushie?layout=category 
2

  Купить генератор для автомобиля в Москве недорого по низким ценам - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/generatory 
2

  Ремонт и диагностика генераторов - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/remont-i-diagnostika-generatorov 
2

  Ремонт и диагностика стартеров в москве - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/remont-i-diagnostika-starterov 
2

  Купить,продажа автомобильных стартеров в Москве, России. Низкая цена - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery 
2

  Cтартер для форд фокус 1 1.6 1.4 (ford focus 1) и mazda 121 - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/490 
2

  Стартер Peugeot Berlingo,C2,C3,C4,Saxo,Xsara,Picasso,106,206,207,306,307,Partner - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/492 
2



  Стартер для Mitsubishi Galant,L200,Space Gear,Hyun...Galloper,H-
1,H100,H150,Terracan - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/499 
2

  Стартер DAEWOO Lacetti,Nubira,Fiat Stilo,OPEL 
Astr...mbo,Kadett,Meriva,Vectra,Zafira - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/504 
2

  Стартер SEAT Ibiza,VOLKSWAGEN California,Caravelle,Multivan,Transporter T4 - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/516 
2

  Стартер для DEUTZ - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/520 
2

  Стартер HYUNDAI Accent,Elantra,Sonata,MITSUBISHI Galant,Lancer,Space Wagon - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/528 
2

  Стартер BMW 1,3,5,6,7,M,X1,X3,X5,X6,Z4 - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/531 
2

  Стартер SUBARU Forester,Impreza,Legacy,Outback - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/543 
2

  Стартер FORD Mondeo,Tourneo,Transit Euroline,Transit,JAGUAR X-Type - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/555 
2

  Генератор FORD Transit VII 7 - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/572 
2



  Стартер для HONDA Accord VII 2.0 Accord VII 2.0 4x4 Accord VII 2.4i - 
АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/prodazha/startery/product/view/183/573 
2

  Регистрация - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/register 
2

  Стартеры Daewoo - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-daewoo 
2

  Стартеры DAF - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-daf 
2

  Стартеры Fiat - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-fiat 
2

  Стартеры Jaguar - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-jaguar 
2

  Стартеры Opel - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-opel 
2

  Стартеры Subaru - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-subaru 
2

  Стартеры ВАЗ - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-vaz 
2



  Стартеры Volkswagen - АgregatMotors 
https://agregatmotors.ru/startery-volkswagen 
2

Об этой проблеме
Не рекомендуем использовать более одного тега <h1> на странице. 

Как ее устранить
Используйте теги <h2>-<h6> вместо <h1>.

Далее укажу критичные ошибки требующие устранения.

Скорость загрузки сайта.
По данным https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ скорость загрузки 
вашего сайта:
Компьютерная версия:

Мобильная версия:

Сайт должен грузиться быстро (1–2 секунды). Если ваш сайт грузится более 3-х 
секунд – около 40 % посетителей, скорее всего, уйдут, не став ждать, а если они 
уходят, то коэффициент конверсии будет низким.  

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/


Важно понимать, что данный сервис проверяет не скорость загрузки всего сайта, а 
скорость загрузки отдельных страниц, поэтому рекомендую вам проверить все 
важные для вас страницы и следовать рекомендациям по устранению. Я в данном 
случае указал показатели главной страницы. 

Компьютерная версия —  (94 из 100). Отлично. 

Мобильная версия сайта — (58 из 100) — Это не очень.

Обязательно ускорьте.

Это важно, потому — что около 40% пользователей сети используют для выхода в 
интернет не десктопы. А еще если они используют мобильный интернет (через сим 
карты), то важность скорости загрузки мобильной версии возрастает. Ведь многие из 
нас могут позволить себе сесть за компьютером только вечером, дома, а все остальное 
время: в дороге, на работе, на прогулке мы все используем мобильники и планшеты. 
Потери трафика могут быть большими. Нужно проработать.

301 редирект.

Присутствует,  но не полностью.

Как основное зеракло указан домен без www.

Но есть проблема. Ваш сайт доступен по протоколу htttp и https. Из за этого все 
ошибки сайта умножаются нс два.

Поисковики не любят такие сайты, потому-что им приходится хранить кучу 
дублирующих друг друга страниц. Это расходует ресурсы поисковиков в пустую.

Также они считают сайты доступные по http протоколу, не безопасными. 
Пользователи должны вводить данные при регистрации, которые могут быть 
украдены при использовании http протокола (об этом много постов в сети). 



Видите при открытии страниц с использованием http протокола вверху перечеркнутый 
замочек — это указывает на то, что данная страница не безопасна с их точки зрения 
(использовал браузер мозила). 

Сделайе 301 редирект с со всех страниц сайта доступных по протоколу http на https.

Так ваш сайт заслужит куда большее доверие поисковиков.

Это можно сделать на уровне сервера, обратившись в службу поддержки хостинга, 
обычно они легко это делают.

Эту проблему нужно решать обязательно.

Спасибо за заказ и за сотрудничество!

Успехов!

Все мои услуги доступны для ознакомления или заказа, по ссылке - 

https://kwork.ru/user/seo-analytics 

https://kwork.ru/user/seo-analytics

