
 

 

SEO-аудит сайта «DEMO.RU» 

ПРИМЕР ОТЧЕТА, ВСЕ ССЫЛКИ В ДАННОМ ОТЧЕТЕ ЗАМЕНЕНЫ НА «DEMO.RU» 

 

Пункт проверки Результат/Рекомендации Пояснения 

Проверка метрик и счетчиков 

Добавление сайта в панели 
вебмастера Google и 

Яндекс 

Добавлен в Яндекс.Вебмастер / Добавлен 
в Google Search Console 

 

Добавление сайта в панели 
помогает выявлять и 

своевременно анализировать, и 
исправлять ошибки индексации, а 

также настраивать правильно 
индексацию сайта. Необходима 

настройка панели Google 
вебмастер 

Индексация сайта сайта 

Настройка региона 
продвижения сайта в 

Яндекс.Вебмастер 

В Яндекс. Вебмастере задан регион 
продвижения Санкт-Петербург.  

 
Организация зарегистрирована в 

Справочнике. 
 
 

Географическая принадлежность 
сайта может учитываться при его 
ранжировании по геозависимым 
запросам, когда предпочтение в 

выдаче отдаётся местным сайтам. 
Кроме того, поиск Яндекса 

использует разные формулы 
ранжирования сайтов в разных 
регионах, поэтому и позиции 

сайтов в региональных 
результатах поиска могут 

отличаться. 

Индексация страниц сайта Страницы индексируются, в индекс 
Яндекса попадают страницы с 

параметрами. В Google проблема с 
индексацией страниц и Robots а также с 

мобильным отображением. 

Страниц в индексе поисковой 
системы GOOGLE: 582 

 
Cтраниц в индексе поисковой 

системы Яндекс: 776 

Ссылки 

Внешние ссылки — это 
ссылки на другие сайты с 

вашего. 

 

Есть ссылки на Twitter, VK но это не 
критично 

Внешние ссылки «забирают» 
ссылочный «вес» с сайта и по этой 

причине они крайне 
нежелательны в больших 

количествах. Необходим анализ 
исходящей ссылочной массы, 
снятие ссылок, закрытие их 
специальными тегами чтобы 

исключить утечку веса. 



 

 

Ссылки на ваш сайт (т.е. 
ссылки с других сайтов) – 
Обратные ссылки являются 

важным фактором для 
повышения позиций в 

поисковых системах. Для 
успешного продвижения 

необходимо поддерживать и 
увеличивать количество 

ссылок с других сайтов на 
Ваш. 

 

112 сайтов ссылаются, качество очень 
низкое, использовался либо автопрогон 
по помойным каталогам либо закупка 

самых дешевых sape-ссылок. Если 
продолжаете где-то закупать ссылки 

лучше прекращать и снять уже 
проставленные. 

 
Для получения качественной ссылочной 

массы рекомендую пройтись по 
каталогам организация, но только по 

качественным (Яндекс Справочник, Yell, 
Google Бизнес, и другим такого уровня) 

Помните что нужен строгий 
контроль за входящей ссылочной 
массой, ссылки с нерелевантных 

(не тематических) сайтов, а также 
со ссылкопомоек и 

малоавторитетных ресурсов 
крайне отрицательно влияют на 

ранжирование Вашего сайта 
поисковыми системами, и могут 
являться причиной наложения 

штрафных санкций. 

Переходы с дорвеев или 
поведенческая накрутка 

По метрике видно что используется 
накрутка посещений:  

 
«DEMO.RU» 

 
Судя по всему либо дорвейный трафик 

либо вообще боты, льют отсюда: 
https://visitweb.com/ 

Черная схема увеличения 
посещаемости или поведенческих 

факторов приведет только к 
понижению ресурса в выдаче. 

Технические настройки сайта 

SSL сертификат Сертификат установлен, но к примеру, 
имеются страницы: 

 
«DEMO.RU» 

 
(причем техническая, первая сама по 

себе дубль ее лучше убрать) доступны по 
адресу без ssl, нужно настроить чтобы 

все ссылки на сайт были переадресованы 
на https версию. 

Если сайт не защищен SSL-
сертификатом, то постепенно он 

начнет терять свои позиции в 
Google. Отсутствие HTTPS-

протокола говорит пользователям 
и поисковику, что безопасность 

данных будет под угрозой, а 
значит, отображать сайт на 

первых страницах результатов 
поиска и переходить на него 
нельзя. Кроме этого, в строке 

браузера Chrome, рядом с адресом 
появится отметка «Не защищено». 
Она предупредит пользователя, 

что небезопасно оплачивать 
услуги на сайте, отправлять 
персональные данные через 

формы, ставить лайки и делать 
репосты. 

Скорость загрузки страниц 

 

Скорость сайта была оптимизирована, 
применены ускоряющие настройки.  

 
Page Speed выдает 73/82 балла:  

 
«DEMO.RU» 

 
Всегда перед загрузкой новых 

изображений на сайт, оптимизируйте их 

Один из важнейших показателей 
удобства работы. Как правило, 
пользователей не устраивают 

«медленные» сайты, и они уходят 
на те, которые загрузились 

быстрее.  
 

Поисковые системы также могут 
понизить рейтинг сайта за 



 

 

размер и вес. Большие несжатые 
изображения будут сильно тормозить 

загрузку сайта. 
 

Сервис для оптимизации изображений:  
 

«DEMO.RU» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

слишком медленную скорость 
отдачи информации. Время 

открытия страниц может быть 
разным в зависимости от времени 

суток, удалённости сервера, на 
котором расположен сайт, от 

количества посетителей на вашем 
сайте и т.д. 

 

Проверка на присутствие и 
анализ «Robots.txt» 

Файл  
 

«DEMO.RU» 
 

имеется и настроен для закрытия 
технических файлов и каталогов от 
индексации поисковыми системами. 

Robots.txt — В этом файле веб-
мастер может указать параметры 
индексирования своего сайта для 

каждой поисковой системы по 
отдельности или для всех сразу. 

Здесь можно запретить 
индексацию отдельных страниц, 

указать расположение карты 
сайта, дать рекомендации 

относительно скорости обхода 
страниц поисковым роботом и 
разместить прочие инструкции. 

Проверка на присутствие и 
анализ «Sitemap.xml» 

 
Присутствует 

 
 «DEMO.RU» 

 
Загружен в Search Console и Яндекс 
Вебмастер, судя по всему файл не 

полный тк Google показывает что 131 
страница проиндексирована без 

присутствия в Sitemaps, значит нужно его 
проверить и обновить. 

 
Sitemaps — файл с информацией 

для поисковых систем о страницах 
веб-сайта, которые подлежат 
индексации. Sitemaps может 

помочь поисковикам определить 
местонахождение страниц сайта, 
время их последнего обновления, 
частоту обновления и важность 
относительно других страниц 

сайта для того, чтобы поисковая 
машина смогла более разумно 

индексировать сайт. 

Проверка на присутствие и 
анализ элемента «хлебные 

крошки» 

Имеется Элемент используется для 
удобства навигации 

пользователей, а также лучшего 
восприятия сайта поисковыми 

системами. 
 



 

 

Проверка на присутствие и 
анализ страницы «Ошибка 

404» 

Присутствует, оформлена. Ошибка 404 обозначает, что 
страницы, на которую вы хотите 
перейти, не существует — либо 
страница была удалена, либо вы 
ввели неправильный адрес. Если 

вы перешли на страницу с 
ошибкой 404 по ссылке, скорее 

всего, ссылка устарела или 
страница была удалена. 

Проверка ошибок сайта на 
присутствие дублей и 

страниц генерируемых 
CMS 

Дубль страниц 1: 
 
«DEMO.RU» 
 
Дубли страниц 2: 
 
«DEMO.RU» 
 
генерируются страницы пагинации даже 
без информации для вывода и попадают 
в индекс 
 
Техстраницы в индексе: 
 
«DEMO.RU» 
 
Дубли страниц 3: 
 
С добавлением параметров пример:  
 
«DEMO.RU» 
 

Дубликаты генерируемые движком 
в пределах одного домена — это 

одна из распространённых 
ошибок. Поисковая система, 

обнаружив подобные одинаковые 
страницы, обычно исключает их 
из поиска либо понижает одну в 
выдаче, зачестую не ту которую 

следует. Дубликаты нужно 
убирать или запрещать их 

индексацию всегда. 
 

Завершающий слеш Дублей не обнаружено, но при этом 
существуют страницы как с 
завершающим слешем так и без него, 
лучше привести все страницы к одному 
виду. 
 
 

Старайтесь использовать 
завершающий слеш в конце URL. 

Не забудьте про редиректы: 
страницы со слешем и без него 
будут расцениваться как две 

разные, имеющие дублированный 
контент. 

Канонические теги на 
фильтрах и пагинации 

Отсуствует на страницах каталога 
товаров: 
 
 «DEMO.RU» 
 
Отсутствует в новостях:  
 
«DEMO.RU» 

Канонические ссылки позволяют 
показать роботу что не нужно к 

примеру индексировать страницы 
фильтрации и пагинации, что у 
них имеется основная страница 

(первая или со всеми материалами 
или без примененных фильтров) и 

ее нужно учитывать в поиске. 



 

 

Отсутствует на страницах «все 
поступления»:  
 
«DEMO.RU» 
 
Отсутствует в блоге:  
 
«DEMO.RU» 

ЧПУ (Человекопонятный 
УРЛ) 

Отсутствует на половине сайта что 
создает проблемы индексации. 

 
 

ЧПУ (Человекопонятный УРЛ/ 
URL) – адрес веб-страницы, 

удобный для восприятия 
человеком и поисковым роботом. 

ЧПУ предполагает интуитивно 
понятные пользователю адреса, 

структура которых похожа на 
иерархию в обычной файловой 
системе и отражает названия 

страниц/категорий. 

Определение зеркала сайт для поисковых 
систем  

Главное зеркало:  
«DEMO.RU» переезд на https завершен, старый сайт 

выпал из поиска. 

Проверка на вирусы Проблемы с вирусами не обнаружены 

Внутренняя оптимизация сайта 

Необходимо полностью заполнить сайт уникальными мета тегами, содержащими ключевые слова, а так же 
ключевые продвигаемые слова, для оптимизации и улучшения ранжирования сайта поисковыми системами. 

Анализ мета тега «title» - 
Заголовок страницы 

Имеются дубли из-за дубликатов 
страниц, но так как они не 
индексируются то проблема не сильно 
большая. Пример: 
 
«DEMO.RU» 
 
Но конечно лучше устранить 
дублирование  
 
«DEMO.RU» 

Тег «title» — один из важнейших 
тегов, оказывающих прямое 

влияние на продвижение сайта. 
Он не только сообщает 

посетителю название страницы, 
но и привлекает внимание 

поисковых роботов. Почти все 
поисковые системы используют 

тег «title» для того, чтобы понять 
тематику вашего сайта. Поисковые 
системы используют теги «title» в 

процессе определения 
релевантности страниц сайта. 

Следует заполнять тег «title» так, 
чтобы на каждой странице он был 

уникальным. 

Анализ мета тега 
«description» - Описание 

страницы 

Такая же история что и Title на тех же 
страницах 

 
 «DEMO.RU» 

Мета-тег «description» имеет вес в 
Яндексе. Его отсутствие или дубли 
в этой ПС является ошибкой. Он 

появляется на странице 
результатов поиска с запросом по 

целевым ключевым фразам. 



 

 

Оптимизация заголовков 
H1 

Дубли как у Title  
 

«DEMO.RU» 

Заголовочные теги должны 
отображать основную тему 

контента страницы. Нельзя и 
пренебрегать ими: для поисковой 

системы они являются 
наиважнейшими элементами 

контента страницы. 

Оптимизация контента сайта Множество переоптимизированных конструкций в 
категориях по типу: 

 
 «DEMO.RU» 

Анализ тегов Alt/Title для 
изображений 

693 Изображений с отсутствующим ALT 
текстом, нужно настроить генерацию. 

Атрибут «alt» — значимый атрибут 
для поисковых систем. Это 

текстовое описание изображения, 
которое появляется, если 

пользователь по каким-либо 
причинам не может загрузить 
картинку. Поисковые системы 
частично используют его при 
анализе контента страницы. 

  

План работ для улучшения индексации ресурса: 

Критические проблемы, которые нужно решать в первую очередь (по порядку) 

1. Настройка полного редиректа всех страниц на свои https версии. Если они не сделаны, могут генерироваться 
дубли страниц и попадать в поисковые системы.  

2. Настройка полного редиректа всех страниц на версию со слешем на конце URL, также чтобы избегать дублей 
движка. 

3. Важная проблема: перевести URL всех страниц сайта на ЧПУ, чтобы избежать конфликтов с поисковыми 
системами, sitemaps и robots. Тут следует заметить, что все старые URL должны строго редиректить на новые, 
чтобы люди из поиска не попадали на 404 ошибку пока идет переклейка адресов. 

4. После решения предыдущего пункта, перегенерировать Sitemaps и загрузить его в консоли вебмастера Яндекс и 
Гугл. 

5. Затем произвести устранение дубликатов страниц, генерируемых движком (пункт «Проверка ошибок сайта на 
присутствие дублей и страниц генерируемых CMS» а также разделы мета тегов). 

6. Привести в порядок канонические теги на страницах с постраничной навигацией (пункт «Канонические теги на 
фильтрах и пагинации»). 

Проблемы, которые можно решать во вторую очередь 

1. После приведения в порядок проблемы с дублями, перепроверить уникальность генерируемых мета тегов Title, 
Description и заголовков H1, если нужно будет – скорректировать. 

2. Добавить ко всем изображениям тег ALT 

3. Пройтись по текстам в категориях, заняться устранением переспама. 



 

 

Остальные рекомендации по SEO-продвижению сайта 

1. Увеличивайте количество ссылок на сайт, но только с качественных ресурсов. Сейчас буквально несколько 
недель назад Яндекс заменил ТИЦ на ИКС (индекс показателя качества), закупать ссылки если и стоит, то только с 
ресурсов с большим показателем ИКС.  

2. Увеличивайте количество текстового контента на сайте, но наполняйте его качественными коммерческо-
информационными текстами. Тексты должны быть уникальными. Никогда не заимствуйте чужой контент и не 
устраивайте переспам, у Яндекса за переспамленые ключами тексты имеется фильтр понижающий в выдаче. 

3. Прежде чем загружать изображение на сайт – всегда оптимизируйте его размер. Неоптимизированные 
изображения тормозят загрузку, а это критический фактор ранжирования. 


