
Комплексный аудит сайта 

Что входит в комплексный аудит сайта: 

  

1.     Технический аудит – выявление проблем в функционировании сайта и 

своевременное принятие мер для их устранения. 

  

2.     Юзабилити-аудит – это проверка сайта на удобство работы с ним. В ходе 

анализа обычно выявляют и описывают проблемы в навигации, дизайне 

страниц и элементов, текстовом и визуальном контенте, а также 

функционале ресурса или проработке путей пользователей. 

  

3.     Маркетинговый аудит сайта – это комплекс мероприятий по анализу 

эффективности коммерческого ресурса в сети Интернет. Его результатом 

становится стратегия – план действий, направленных на повышение и 

развитие бизнеса. 

 

4.     Поисковый (SEO) аудит – область интернет-маркетинга, рассматривающая 

привлечение посетителей с поисковых систем (Яндекс, Google и т.д.). Это 

оценка соответствия сайта требованиям, при соблюдении которых он 

сможет привлекать максимум целевых посетителей с поисковых систем. 

 

       Отчёт для сайта: (тип: лендинг, одностраничный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Скриншот сайта: 

 

 
 

 

 

 

 



 Выполняемые пункты (чек лист): 

 I раздел (Технический) 

  

1. Проверка показателей сайта (информации о домене). 

Проверка позволяет определить возраст сайта, наличие верификации, период 

продления и т.д. вплоть до употребления ключевого слова в названии сайта. 

 

Отчёт 1:  

 

Сайт новый. Дата регистрации: 19 февраля 2020 года. Ошибок по домену нет. 

 

 
  

2. Проверка на отсутствия вредоносного кода (вирусов). 

Вредоносный код - это код, который мешает нормальной работе сайта. Он 

может встраиваться в темы, базы данных, файлы и плагины. 

 

Отчёт 2:  

 

Вирусов и вредоносного кода на сайте не обнаружено. 

 

 



3. Скорость загрузки страниц сайта. 

Чем медленнее сайт загружается, тем дольше пользователь не получает 

доступа к контенту или совсем уходит и тем хуже это выглядят в глазах 

поисковиков. Если сайт медленный, на попадание в топ рассчитывать не стоит. 

 

Отчёт 3:  

 

После проверки определено – скорость загрузки для компьютера 75 из 100 

(показатель в пределах нормы). 

 

 
 

Скорость загрузки для телефона 33 из 100 (низкий показатель). 

 

 
 

Рекомендовано: уменьшить вес (размер) всех изображений через специальный 

сервис и обновить.  



4. Проверка файла Robots.txt. 

Этот файл нужен для управления индексацией поисковыми системами. Таким 

образом, вы даете поисковому роботу необходимые указания, что нужно 

индексировать, а что нет. Файл robots.txt нужно создавать корректным, так как 

можно допустить некоторые ошибки, которые вовсе могут запретить 

индексацию всего сайта. Без грамотного файла robots.txt поисковые роботы 

просто не смогут провести качественную индексацию ресурса. 

 

Отчёт 4:  

 

Файл robots.txt составлен верно, ошибок не найдено. Индексация сайта не 

запрещена. 

 

 
  

5. Корректность карты Sitemap.xml. 

Это файл, который содержит в себе перечень ссылок на все важные страницы 

сайта. То есть, этот документ направляет поисковые системы на основной 

контент на сайте. 

 

Отчёт 5:  

 

Файл sitemap.xml составлен верно, ошибок не найдено. 

 

 
 



6. Отсутствие дублей страниц. 

Внутренние дубли могут привести к ухудшению индексации сайта, смене 

релевантной страницы в выдаче и понижению позиций. 

 

Отчёт 6:  

 

При проверки был найден дубль главной страницы, который открывался с 

www как отдельный сайт.  

Рекомендация: провести настройку переадресации на основной домен.  

 

 
 

7. Наличие битых ссылок. 

Битые ссылки представляют собой URL, которые ведут пользователя на 

заблокированные или неактивные страницы. В большинстве случаев, 

обнаружив битую ссылку на сайте, пользователь прекращает заходить на 

данный ресурс. Проверка позволит вовремя исправить ошибки и не допустить 

снижения рейтинга страницы. 

 

Отчёт 7:  

 

После проверки была найдена одна неработающая ссылка на сайте «Политика 

конфиденциальности» с переадресацией на старый сайт. 

 

 



 

8. Адаптивность (мобильность и кроссбраузерность). 

Правильное отображение сайта с мобильного телефона и популярных 

браузеров. 

 

Отчёт 8: 

 

Проверка показала, что сайт оптимизирован для мобильных устройств, 

отображается верно. 

 
Проверка показала, что сайт оптимизирован для различных браузеров, 

отображается верно. 

 

 
 



9. Правильная кодировка страниц сайта. 

Неверная настройка кодировки сайта может навредить вашим посетителям, за 

счёт чего вы потеряете посещаемость и доход. Заходя на сайт, аудитория 

увидит непонятные отталкивающие наборы несвязанных символов. 

 

Отчёт 9:  

 

Проверка показала, что на сайте указан: UTF-8 Unicode Transformation Format. 

Восьмибитное представление Юникода. Является золотым стандартом всего 

программного обеспечения в мире. Проблем нет. 

 

 
  

 

10. Настройка Last Modified и If-Modified-Since. 

Необходимо для индексации сайта. Позволяют сообщать поисковому роботу, 

изменилась ли страница с момента его последнего посещения. Если нет, робот 

получит рекомендацию не посещать ее. 

  

Отчёт 10:  

 

Проверка показала, что на сайте найдены необходимые значения. 

 

 



11. Человекопонятные URL (ЧПУ). 

Неправильные названия ссылок, ухудшают внешний вид сайта в глазах 

человека и негативно сказываются на ранжировании в поисковой выдаче. 

 

Отчёт 11: 

 

После проведения анализа, было рекомендовано изменить ссылки страниц –  

1. страницу https://handmadent.com/#1 вместо "1" заменить на preimuschestva  

2. страницу https://handmadent.com/#2 вместо "2" заменить на kejsy  

3. страницу https://handmadent.com/#3 вместо "3" заменить на uslugi  

4. страницу https://handmadent.com/#5 вместо "5" заменить на komanda  

5. страницу https://handmadent.com/#4 вместо "4" заменить на otzyvy  

6. страницу https://handmadent.com/#certification вместо "certification" заменить 

на sertifikatsiya  

7. страницу https://handmadent.com/#6 вместо "6" заменить на kontakty  

 

 
 

Теперь URL страницы содержат ключевые слова. Поисковые системы знают, 

что многие пользователи читают «url-ссылку», прежде чем кликнуть по ней, 

поэтому стремятся помочь человеку понять содержание страницы и 

продвигают её. 

 

 

 

 

 

 



II раздел (Юзабилити) 

 

12. SSL-сертификат (HTPPS). 

Цифровая подпись сайта, которая необходима для безопасного соединения. 

 

Отчёт 12: 

 

Сертификат безопасности установлен. Отлично.  

Необходимо обратить внимание, что период его действия заканчивается 21 мая 

2020 года. 

 

 

 
 

 

 

 

  



13.  Наличие Favicon. 

Иконка, чтобы пользователь мог легко найти нужную вкладку браузера среди 

других. 

 

Отчёт 13:  

 

Иконка Favicon найдена для отображения в браузере на компьютере.  

Для отображения на мобильном телефоне не обнаружена.  

 

Рекомендация: добавить ещё одну отдельную иконку для телефона в 

настройках сайта. 

 

 

 
 

 

14. Наличие страницы 404. 

Иногда при переходе на сайт посетитель видит сообщение об ошибке со 

статусом 404. Этот статус означает, что на сайте отсутствует запрашиваемая 

страница. Увидев страницу с ошибкой, пользователь может решить, что ваш 

сайт не работает, и уйти. Чтобы этого избежать, необходимо правильно 

оформить и разместить на сайте специальную страницу, которая внешне будет 

отличаться от остальных страниц вашего сайта. 

 

Отчёт 14: 

 

В результате проверки, выяснилось, что страница с «ошибкой 404» сделана 

правильно, сохраняет стиль сайта и предлагает перейти на Главную страницу, 



но при нажатие кнопки вместо сайта handmadent.com, открывается старый сайт 

handmadent.ru. Будет выясняться причина и поступят изменения. 

 

 
  

    15. Содержание главной страницы и навигации сайта. 

Пользователь должен сразу понимать куда он попал – что это за сайт, из какой 

отрасли, что на нем предлагают. 

 

Отчет 15:  

 

Шапка сайта сделано удобно и понятно. Есть логотип, телефоны, время 

работы, адрес, почта и кнопки форм для совершения действий. 

 

 
 

Подвал сайта сделан удобно. Есть ссылки на социальные сети, ссылка с 

информацией о компании и политика конфиденциальности. Так же есть 

возможность автоматической прокрутки наверх в «шапку» сайта. 

 



 
 

Меню сайта расположено удобно, имеется 7 разделов с отдельной прокруткой 

на информацию. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III раздел (Маркетинговый) 

  

16. Региональность. 

Важный показатель ресурса компании, предоставляющей услуги в 

определенных географических зонах. 

 

Отчёт 16: 

 

Региональность: не найдена  

Рекомендации (при условии, что Ваш сайта рассчитан исключительно для 

Уфы):  

В Яндексе один сайт может быть причислен максимум к 7 регионам 

одновременно. Сайты, которые максимально точно привязаны к региону, с 

которого непосредственно вводится запрос, имеют географический бонус и 

ранжируются выше. К примеру, если, находясь в Уфе ввести в поиск 

геозависимый запрос, то в первую очередь покажет сайты, у которых указан 

данный регион. 

 

17. Наличие и работа форм и диалогов.  

Осуществляют прямую точку взаимодействия с пользователем. Наличие на 

сайте удобной формы обратной связи или контактов для совершения заявки, 

для интернет-магазина правильная работа корзины.  

 

Отчет 17:  

 

На сайте установлена форма в виде кнопки призывающей к действию. 

Отлично. 

 

 
 



При нажатие кнопки, появляется форма обратной связи, для заполнения 

почты, номера и имя клиента. Политика конфиденциальности присутствует, 

отлично. 

 
 

В форме присутствует информация (примеры) о значениях, допустимых  

при заполнении формы. Отлично. 

 

 
 

Форма заявки не отправится, пока не заполнены все обязательные поля и не 

введены правильные значения, при ошибки выйдет предупреждение. Отлично. 

 



 
 

На сайте установлен Квиз. Отлично. Поможет заинтересовать и увеличить 

время проведения клиента на сайте, что положительно повлияет на 

продвижение со стороны поисковых-роботов. 

 

 
 

18. Социальная активность. 

Наличие профилей компании в социальных сетях, их популярность и 

активность аудитории, количество репостов материалов с сайта в соцсети. 

Правильно оформленные соцсети могут хорошо влиять на позиции сайта в 

поисковиках и привлекать дополнительный трафик. 

 

Отчёт 18: 

 

Последняя активность была 11 января 2019 года. Так же в постах отсутствуют 

хештеги для продвижения. 

 



 

 
 

 



 
 

19. Отсутствие клоакинга. 

Проверка сайта на подмену контента. 

 

Отчёт 19: 

Проверка показала, что на сайте нет подмены контента и у поисковиков нет 

претензий.  

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV раздел (Поисковый) 

  

20.  Привязка «Яндекс.Вебмастер» и «Google Search Console». 

Сервис предлагает инструменты для отслеживания и анализа индексирования 

страниц сайта, его позиций в поиске и технического состояния. 

 

Отчёт 20: 

 

В коде сайта обнаружены Яндекс.Метрик. Отлично. 

Рекомендации: добавить ещё вебмастер GoogleAnalytics. 

 

 
  

21. В индексе нет копий сайта. 

Бывает, что разработчики забывают закрыть от индексации тестовые домены, 

а владелец сайта получает полную его копию в индексе. Нет гарантий, что 

позиции основного домена не займет тестовый. 

 

Отчёт 21: 

 

В поиске найден тестовый сайт. Необходимо закрыть его от индексации.  

 

22. Оптимизация изображений. 

Картинки тоже индексируются поисковыми системы, поэтому важно 

правильно их оформить 

 

Отчёт 22: 

 

Тег Alt не заполнен. Он используется для описания того, что находится на 

изображении. Если изображение по какой-то причине не загружается, 

вылезает альтернативный текст, объясняющий, что такое изображение. 

Поисковые роботы используют текст alt, чтобы правильно индексировать 



изображение, а затем на основе этой информации определять наилучшее 

изображение для запроса пользователя.  

 

23. Проверка и оптимизация контента. 

Хороший заголовок страницы (Title) – залог успеха. (Description) – отвечает за 

отображение описания страницы в поиске. Уникальность текста, отсутствие 

ошибок и его правильное формирование одно из основных пукнтов в 

продвижение. 

 

Отчёт 23: 

 

Title (Заголовок) не правильный, вместо ключевого названия сайта, указано 

«Главная». 

Description (Описание) не заполнены, в поиске не отображается.  

Данный пункт очень важный, небходимо исправить. 

 

24.  Наличие в справочнике «Яндекса» и «Google». 

Улучшает позиции в регионах, а также позволит получать дополнительный 

трафик из карт. 

 

Отчёт 24: 

Компания не найдена в Яндекс и Google. Необходимо добавить. 

 

25.  Отсутствие скрытого текста. 

Не должно быть текста, который не виден посетителям, но доступен для 

поисковых роботов. 

 

Отчет 25: 

 

Это может быть, например: 

 

- белый текст на белом фоне; 

- текст, который написан очень маленьким, почти незаметным шрифтом; 

- текст, скрытый с помощью специальных технических приемов: display: none,  

 

Плохо читаемых/видимых текстов при визуальном осмотре на сайте не 

обнаружено.  

 


