Primer.ru

ПОЛНЫЙ АУДИТ САЙТА PRIMER.RU

Выполнил: Щербаков Андрей
Дата: 12.08.2015

СОДЕРЖАНИЕ АУДИТА
Полный аудит сайта primer.ru ................................................................................................................................. 1
Содержание аудита ................................................................................................................................................. 1
1.

Общий анализ сайта ....................................................................................................................................... 6

1.1.
2.

Изучение тематики ......................................................................................................................................... 6
2.1.

3.

4.

Сбор информации о проекте .................................................................................................................. 6

Выбор проектов для анализа ................................................................................................................. 6

Хостовые факторы........................................................................................................................................... 7
3.1.

Проверка корректности использования редиректов ............................................................................. 7

3.2.

Проверка корректности использования 4** ошибок............................................................................. 8

3.3.

Анализ 404 страницы .............................................................................................................................. 8

3.4.

Анализ сайта на отказоустойчивость...................................................................................................... 8

3.5.

Анализ скорости загрузки страниц ......................................................................................................... 9

3.6.

Анализ размеров страниц ...................................................................................................................... 9

Индексация ..................................................................................................................................................... 9
4.1.

Проверка индексации каждой страницы сайта ..................................................................................... 9

4.2.

Проверка возможности индексации важных областей на flash и ajax сайтах ..................................... 10

4.3.

Проверка возможности индексации всех страниц сайта при текущих инструкциях robots.txt........... 10

4.4.
Проверка целесообразности использования <noindex>, nofollow, meta noindex, meta nofollow,
SEOHide .............................................................................................................................................................. 10

5.

6.

2

4.5.

Проверка корректности использования <noindex>, nofollow, SEOHide ............................................... 10

4.6.

Поиск в индексе технических страниц ................................................................................................. 11

4.7.

Анализ динамики индексации сайта.................................................................................................... 11

4.8.

Проверка robots.txt на ошибки............................................................................................................. 11

4.9.

Проверка robots.txt на наличие директив для всех поисковых систем ............................................... 11

4.10.

Проверка sitemap.xml на ошибки ......................................................................................................... 11

Дублирование, аффилиаты, ошибки ............................................................................................................ 12
5.1.

Анализ содержания поддоменов ......................................................................................................... 12

5.2.

Поиск дублирующих страниц ............................................................................................................... 12

5.3.

Поиск дублирующего контента ............................................................................................................ 12

5.4.

Поиск пустых страниц ........................................................................................................................... 12

5.5.

Поиск страниц с ошибками .................................................................................................................. 13

5.6.

Поиск циклических (бесконечных) страниц ......................................................................................... 13

5.7.

Проверка на аффилиаты, зеркала, тестовые поддомены .................................................................... 13

Региональность ............................................................................................................................................. 14

6.1.

Ошибки при определении региона ...................................................................................................... 14

6.2.

Проверка корректности определения регионов в Я.Каталоге ............................................................. 15

6.3.

Проверка корректности определения регионов в Я.Адреса ............................................................... 15

6.4.

Проверка ранжирования региональных доменов ............................................................................... 15

6.5.

Анализ наличия ссылок с региональных площадок ............................................................................. 15

7.

Спам и уязвимости ........................................................................................................................................ 15
7.1.

Поиск генерируемого контента ............................................................................................................ 15

7.2.

Анализ исходящей рекламы на нарушение правил ПС ....................................................................... 16

7.3.

Анализ SEOIN/SEOOUT .......................................................................................................................... 16

7.4.

Проверка ошибок и спамности HTML заголовков................................................................................ 16

7.5.

Проверка страниц на наличие скрытого текста ................................................................................... 16

7.6.

Поиск SEO-разделов, SEO-страниц и архивной версии сайта .............................................................. 17

7.7.

Проверка текстов на грамматические ошибки и опечатки .................................................................. 17

7.8.

Анализ сайта на клоакинг ..................................................................................................................... 17

7.9.

Изучение списка исходящих внешних ссылок ..................................................................................... 17

7.10.

Проверка сайта на фильтры в Яндекс, Google ...................................................................................... 18

7.11.

Проверка ссылочной массы на спамность доноров ............................................................................ 18

7.12.

Поведенческие накрутки ...................................................................................................................... 18

7.13.

Проверка IP на наличие в спам.базах................................................................................................... 18

7.14.

Проверка на ссылочные взрывы .......................................................................................................... 19

8.

Факторы авторитетности............................................................................................................................... 19
8.1.

Анализ узнаваемости компании в интернете ...................................................................................... 19

8.2.

Анализ долевого распределения трафика по разным каналам интернет-маркетинга....................... 20

9.

URL факторы .................................................................................................................................................. 20
9.1.

Изучение наличия ключевых слов в URL .............................................................................................. 20

9.2.

Анализ иерархии URL-структуры сайта................................................................................................. 20

9.3.

Проверка URL на спамность ................................................................................................................. 20

10.

3

Сематическое ядро ................................................................................................................................... 21

10.1.

Анализ семантического ядра на полноту охвата.................................................................................. 21

10.2.

Анализ семантического ядра на наличие пустых запросов ................................................................. 21

10.3.

Анализ семантического ядра на актуальность ..................................................................................... 22

10.4.

Проверка корректности группировок в семантическом ядре ............................................................. 22

10.5.

Определение коммерчески эффективных продуктов ......................................................................... 22

11.
11.1.

Поиск страниц, с которых не стоят исходящие ссылки ........................................................................ 22

11.2.

Анализ уровней вложенности страниц ................................................................................................ 22

11.3.

Как формировалась структура .............................................................................................................. 23

12.

HTML ......................................................................................................................................................... 23

12.1.

Проверка сайта на ошибки в HTML ...................................................................................................... 23

12.2.

Проверка на кроссбраузерность по матрице ....................................................................................... 23

12.3.

Проверка на адаптивность ................................................................................................................... 24

13.

Юзабилити ................................................................................................................................................ 24

13.1.

Анализ соответствия содержания входных страниц проблемам пользователей ............................... 24

13.2.

Анализ юзабилити ссылок .................................................................................................................... 24

13.3.

Анализ юзабилити форм ...................................................................................................................... 25

13.4.

Проверка текстов на юзабилити........................................................................................................... 25

13.5.

Проверка перелинковки на полезность с т.з. пользователя ................................................................ 25

14.

Сниппеты................................................................................................................................................... 25

14.1.

Парсинг сниппетов по всем запросам Яндекс, Google ......................................................................... 25

14.2.

Анализ сниппетов в Google................................................................................................................... 26

14.3.

Анализ сниппетов в Яндекс .................................................................................................................. 26

15.

Ссылочная масса....................................................................................................................................... 26

15.1.

Получение данных о ссылках ............................................................................................................... 26

15.2.

Анализ динамики изменения ссылочной массы ................................................................................. 27

15.3.

Проверка индексации страниц-доноров.............................................................................................. 27

15.4.

Анализ ссылочной массы на атаки конкурентов .................................................................................. 27

16.

4

Структура сайта ......................................................................................................................................... 22

Внутренние ссылки ................................................................................................................................... 28

16.1.

Изучение списка исходящих ссылок на внешние сайты ...................................................................... 28

16.2.

Проверка страниц на циклические ссылки .......................................................................................... 28

16.3.

Анализ модулей динамической внутренней перелинковки ............................................................... 28

16.4.
17.

Статический вес ........................................................................................................................................ 28

17.1.

Определение страниц, получающих недостаточно статического веса................................................ 28

17.2.

Расчет статического веса при перелинковке (НЧ, СЧ, ВЧ запросы) (условно по PageRank) ................. 28

17.3.

Расчет статического веса по входящим внешним ссылкам (условно по PageRank) ............................ 29

18.

Анкоры ...................................................................................................................................................... 29

18.1.

Определение доли некоммерческих анкоров в анкор-листе.............................................................. 29

18.2.

Проверка анкор-листа на релевантность запросам ............................................................................. 29

18.3.

Проверка анкор-листа на спамность (внутр. + внешн. ссылки) ........................................................... 29

19.

Естественные ссылки ................................................................................................................................ 29

19.1.

Определение доли естественных (живых) ссылок в ссылочной массе ............................................... 30

19.2.

Анализ ссылок из социальных сетей .................................................................................................... 30

19.3.

Поиск и изучение отзывов о компании ................................................................................................ 30

20.

Текстовые факторы (важные зоны документа) ........................................................................................ 30

20.1.

Поиск дублирующихся TITLE................................................................................................................. 30

20.2.

Проверка TITLE на спамность ............................................................................................................... 30

20.3.

Проверка наличия ключевых слов в TITLE ............................................................................................ 31

20.4.

Проверка длины TITLE по всем страницам сайта ................................................................................. 31

20.5.

Поиск спамных употреблений в <STRONG>, <B>, <EM> ....................................................................... 31

20.6.

Проверка Description на дублированность .......................................................................................... 31

20.7.

Проверка Description на спам ............................................................................................................... 31

20.8.

Проверка HTML заголовков на спамность............................................................................................ 32

20.9.

Анализ заголовков входных страниц на соответствие ключевым словам .......................................... 32

21.

5

Анализ внутреннего анкор-листа ......................................................................................................... 28

Текстовые факторы (область контента) .................................................................................................... 32

21.1.

Проверка на наличие ключевых слов в ALT ......................................................................................... 32

21.2.

Проверка наличия телефонов, адресов и др. важной информации в виде индексируемого текста . 32

21.3.

Поиск важных ссылок, выполненных картинками ............................................................................... 32

21.4.

Анализ уникальности текстов ............................................................................................................... 33

21.5.

Проверка на воровство контента ......................................................................................................... 33

21.6.

Анализ наличия важных форм запросов в текстах............................................................................... 33

21.7.

Анализ корректности написания текстов с т.з. алгоритмов обработки текстов .................................. 33

22.

Рекомендации/ план действий ................................................................................................................ 33

23.

Уже в Процессе правок ............................................................................................................................. 34

1. ОБЩИЙ АНАЛИЗ САЙТА
1.1. СБОР ИНФОРМАЦИИ О ПРОЕКТЕ

Рисунок 1 Общие характеристики

Была изучена статистика за последние 6 - 12 месяцев по сервисам:
1.
2.
3.
4.
5.

Яндекс.Вебмастер
Ядекс.Метрика
Gogetlinks.net
Rotapost.ru
Seopult.ru

2. ИЗУЧЕНИЕ ТЕМАТИКИ
2.1. ВЫБОР ПРОЕКТОВ ДЛЯ АНАЛИЗА
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Рисунок 2 - Лидеры по видимости по нашему семантическому ядру

Общие изменения алгоритмов в тематике недвижимости:
1.1. Ссылки перешли из количества в качество. Медиана у наших близких конкурентов в топ-10 – около
10 ссылок, но, как видим из таблицы сравнения, встречается и намного меньше, вообще без
покупных ссылок. Таким образом, сейчас, на мой взгляд, закупаться в агрегаторах нет смысла. Роль
ссылок становится всё меньше.
1.2. Решает внутренняя оптимизация и юзабилити. Медиана (среднее значение) количества страниц в
индексе – 157, это небольшие сайты, возраст – 2,5 года. Я считаю, что в этой нише изменилась
оценка внутренней оптимизации страниц – яндекс поощряет более скромную оптимизацию текстов.
Если полгода назад на одной странице primer.ru могли хорошо продвигаться несколько запросов, то
сейчас то, что просело, как я считаю, надо выносить на новые страницы, либо уменьшать
оптимизацию. Брать топы количеством новых страниц оптимизированных под один, два, три
запроса.
1.3. Открылись неплохие возможности для новых сайтов и здесь приходят мысли брать топы двумя,
тремя новыми созданными сайтами.

3. ХОСТОВЫЕ ФАКТОРЫ
3.1. ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕДИРЕКТОВ
Ошибок не обнаружено.
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3.2. ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 4** ОШИБОК

Наличие 404 ошибок может приводить к потере денег, снижению лояльности пользователей,
выпадения части сайта из индекса и потерь статического веса.
Ошибок не обнаружено.

3.3. АНАЛИЗ 404 СТРАНИЦЫ
404 страница должна быть корректно оформлена, это позволит минимизировать
потери трафика
-

Страница
Страница
Страница
Страница

должна
должна
должна
должна

иметь шаблон в дизайне сайта
давать возможность пользователю вернуться назад
давать возможность пользователю посетить важные разделы
отдавать код ответа 404

Создание 404-ой В процессе для нового дизайна

3.4. АНАЛИЗ САЙТА НА ОТКАЗОУСТОЙЧИВОСТЬ

Если не обеспечить сайту достаточные мощности, то с приходом трафика начнутся
отключения сайта, пользователи будут получать информацию об ошибке.

Хостинг отлично тянет, перегрузки от количества пользователей не страшны
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3.5. АНАЛИЗ СКОРОСТИ ЗАГРУЗКИ СТРАНИЦ

Скорость загрузки страниц влияет на конверсию и ранжирование. Воздействуя на код
страницы, мощности и настройки сервера и CMS, необходимо увеличивать скорость загрузки
страниц.
На старом шаблоне – норм.

3.6. АНАЛИЗ РАЗМЕРОВ СТРАНИЦ
Анализ крайних значений размеров страниц позволяет обнаружить неочевидные ошибки,
например страницы с очень маленьким весом могут создаваться из-за ошибок CMS.
Всё в норме.

4. ИНДЕКСАЦИЯ
4.1. ПРОВЕРКА ИНДЕКСАЦИИ КАЖДОЙ СТРАНИЦЫ САЙТА

Индексация особенно важна для больших проектов. Если в индекс попадают мусорные
страницы (дубликаты, страницы с ошибками, пустые страницы), важные страницы
(продвигаемые) получают меньше статического веса. Если в индекс не попадают важные
страницы, сайт недополучает трафик.
Составил список в файле индексация страниц.csv - Нашёл около 30 непроиндексированных
нормальных страниц, отправил их на индексацию.
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4.2. ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНОСТИ ИНДЕКСАЦИИ ВАЖНЫХ ОБЛАСТЕЙ НА FLASH И AJAX
САЙТАХ
Ajax в навигации не обнаружил

4.3. ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНОСТИ ИНДЕКСАЦИИ ВСЕХ СТРАНИЦ САЙТА ПРИ ТЕКУЩИХ
ИНСТРУКЦИЯХ ROBOTS.TXT

После корректировки robots.txt необходимо проверить, что все важные доступны для
индексации.
Проверил, всё доступно. Обновил robots.txt с былых времён немного, чтоб метки не
учитывались.

4.4. ПРОВЕРКА ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ <NOINDEX>, NOFOLLOW, META
NOINDEX, META NOFOLLOW, SEOHIDE

Ошибки в инструкциях индексации могут привести к выпадению важных страниц из индекса
и существенным потерям трафика.

- Необходимо найти не закрытые <noindex>
- Необходимо изучить, какие внутренние ссылки закрыты в nofollow
- Необходимо изучить, какие внешние ссылки закрыты в nofollow
- Необходимо изучить, какие страницы закрыты в meta noindex
- Необходимо изучить, какие страницы закрыты в meta nofollow
- Необходимо изучить, есть ли на сайте SEOHide и корректно ли он внедрен
Ошибок не обнаружено

4.5. ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ <NOINDEX>, NOFOLLOW, SEOHIDE

После составления списка страниц, на которых используются инструкции по скрытию
индексации, необходимо изучить списки на предмет ошибок. Контрольные точки:

- Не закрытый <noindex>
- Индексируемый SEOHide
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- Проверка корректности SEOHide с помощью плагина WebDeveloper
- Важные страницы с meta nofollow, meta noindex
- Nofollow на внутренних ссылках
Все в норме.

4.6. ПОИСК В ИНДЕКСЕ ТЕХНИЧЕСКИХ СТРАНИЦ
Нашёл пару:
http://www.primer.ru/[~~]
http://www.primer.ru/54.html
и с метками _utl_t=tw
Закрыл от индекса.

4.7. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИНДЕКСАЦИИ САЙТА

Динамика индексации сайта может указать на слабые места и проблемы проекта.
Динамика плавная – проблем нет.

4.8. ПРОВЕРКА ROBOTS.TXT НА ОШИБКИ
Проверил, ошибок нет.

4.9. ПРОВЕРКА ROBOTS.TXT НА НАЛИЧИЕ ДИРЕКТИВ ДЛЯ ВСЕХ ПОИСКОВЫХ СИСТЕМ
Для гугла и яндекса, ошибок нет!

4.10. ПРОВЕРКА SITEMAP.XML НА ОШИБКИ

С помощью sitemap.xml можно управлять индексацией своего сайта. Для того, чтобы
поисковые системы доверяли рекомендациям и корректно обрабатывали их, необходимо
исправить ошибки.

- Ссылка на sitemap.xml есть в robots.txt
- Атрибуты дат страниц расставлены корректно
- Приоритеты расставлены правильно
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- Нет страниц, закрытых от индексации в robots.txt
- Нет нарушений валидности составления sitemap.xml по сервисам яндекс и гугл вебмастер.
Проверил, ошибок нет.

5. ДУБЛИРОВАНИЕ, АФФИЛИАТЫ, ОШИБКИ
5.1. АНАЛИЗ СОДЕРЖАНИЯ ПОДДОМЕНОВ

На поддоменах может располагаться что угодно: копия сайта, спамный контент, вирусы.
Например, на поддомене может располагаться архивная версия форума, которая уже не
работает и поэтому не обновляется. Используя найденные ошибки в движке форума, которые
не были исправлены, спамботы могут оставить на страницах форума ссылки на спамные
ресурсы. Необходимо внимательно изучить содержание поддоменов до начала продвижения
сайта.
Не обнаружено

5.2. ПОИСК ДУБЛИРУЮЩИХ СТРАНИЦ

Была найдена всего пара страниц, были закрыты в роботс.

5.3. ПОИСК ДУБЛИРУЮЩЕГО КОНТЕНТА

На сайте могут присутствовать частичные дубли. Такие страницы не только соревнуются
между собой в релевантности по ключевым словам дублированного блока, но и могут терять
релевантность по продвигаемым запросам за счет размытия текста.
По ключевым словам не было обнаружено дублей. Есть похожие проекты с картинками без
текста, но думаю это не критично.

5.4. ПОИСК ПУСТЫХ СТРАНИЦ

На некоторых сайтах можно найти страницы с пустыми TITLE. При таком раскладе
продвигаемые страницы теряют в релевантности, потому что содержимое TITLE имеет
значительное влияние на ранжирование страницы.

Не обнаружено
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5.5. ПОИСК СТРАНИЦ С ОШИБКАМИ

Из-за ошибок CMS, базы данных, кодировки, верстки, скриптов и др., некоторые страницы
могут отображаться с ошибками.

Не обнаружено

5.6. ПОИСК ЦИКЛИЧЕСКИХ (БЕСКОНЕЧНЫХ) СТРАНИЦ

Некоторые модули сайта могут создавать циклические страницы. Так, например
распространенный модуль календаря мероприятий позволяет создавать бесконечное
количество страниц, углубляясь в даты до эпохи динозавров и ещё дальше.

Не обнаружено

5.7. ПРОВЕРКА НА АФФИЛИАТЫ, ЗЕРКАЛА, ТЕСТОВЫЕ ПОДДОМЕНЫ

При продвижении сайта может возникнуть неловкая ситуация, когда после достижения
результатов поисковая система склеит несколько сайтов клиента между собой

- Проверка данных whois
Находит ваши проекты, но строительных среди них нет.
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- Поиск всех проектов на этом IP

Есть пара порно-сайтов, написал тикет на хостинг, чтоб поменять ip сайту.
Других недочётов не обнаружено

6. РЕГИОНАЛЬНОСТЬ

6.1. ОШИБКИ ПРИ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕГИОНА

Существует ряд признаков, по которым поисковые системы определяют регион сайта. Иногда
регион может быть определен с ошибкой, например, был случай, когда сайту клиники
доктора Александрова присвоили регион Александров. Общение с коллегами показало, что
случай этот не единичный.
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Не обнаружено

6.2. ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ В Я.КАТАЛОГЕ

Я.Каталог – один из способов привязки региона к сайту.

Верно

6.3. ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РЕГИОНОВ В Я.АДРЕСА

Если у компании есть представительства в разных городах – следует указать это через
панель Яндекс.Вебмастер, добавив адреса всех представительств.

Корректно

6.4. ПРОВЕРКА РАНЖИРОВАНИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ДОМЕНОВ

Сайт может хорошо ранжироваться в одном регионе и плохо в другом. Для того, чтобы
понять, над какими городами нужно работать, необходимо собрать статистику по видимости
сайта во всех продвигаемых регионах.

Таких нет.

6.5. АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ ССЫЛОК С РЕГИОНАЛЬНЫХ ПЛОЩАДОК

Для хорошего ранжирования по регионам необходимо получить ссылки с региональных
площадок. Многие площадки дают возможность поставить ссылку условно бесплатно.

Были найдены хорошие каталоги организаций и в них была добавлена организация с ссылкой
на сайт (20 шт.):

7. СПАМ И УЯЗВИМОСТИ
7.1. ПОИСК ГЕНЕРИРУЕМОГО КОНТЕНТА
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Контент, сгенерированный автоматически, с высокой долей вероятности будет расценен
поисковой системой как спамный. Необходимо изучить сайт на предмет такого контента:

Всё ок

7.2. АНАЛИЗ ИСХОДЯЩЕЙ РЕКЛАМЫ НА НАРУШЕНИЕ ПРАВИЛ ПС

Согласно лицензии поисковой системы Яндекс, сайт, использующий рекламу, мешающую
пользователю находить нужную ему информацию, будет понижен в ранжировании.

- попапы
- тизеры
- рич медия
- редиректы
- кликандеры
Всё ок

7.3. АНАЛИЗ SEOIN/SEOOUT

При простановке ссылок важно учитывать значения SEOIN/SEOOUT, чтобы избежать
фильтрации на вес входящей ссылки.

На продвигаемых страницах всё в норме, но дополнительно на всякий случай проработаю это
в новом дизайне

7.4. ПРОВЕРКА ОШИБОК И СПАМНОСТИ HTML ЗАГОЛОВКОВ

TITLE и H1, H2, …, H6 могут быть заспамлены как намеренно, так и случайно.
Всё ок

7.5. ПРОВЕРКА СТРАНИЦ НА НАЛИЧИЕ СКРЫТОГО ТЕКСТА
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На странице может быть спамный или важный контент в невидимой области, например скрыт
при помощи CSS и JavaScript. В случае, к примеру, наличия скрытых спамных ссылок, сайт
может быть пессимизирован.

Всё ок

7.6. ПОИСК SEO-РАЗДЕЛОВ, SEO-СТРАНИЦ И АРХИВНОЙ ВЕРСИИ САЙТА

На старых сайтах иногда можно встретить пережитки прошлого: скрытый от пользователей
раздел для SEO, архивная (старая) версия сайта, на которую не стоит ссылок. Важно
убедиться, что эти страницы запрещены для индексации.

Всё ок

7.7. ПРОВЕРКА ТЕКСТОВ НА ГРАММАТИЧЕСКИЕ ОШИБКИ И ОПЕЧАТКИ

Наличие орфографических и грамматических ошибок снижает доверие пользователей к
сайту.

В процессе исправления.

7.8. АНАЛИЗ САЙТА НА КЛОАКИНГ

Некоторые вебмастера всё ещё используют клоакинг с целью манипуляции поисковой
системой. Необходимо проверить сайт

Всё ок

7.9. ИЗУЧЕНИЕ СПИСКА ИСХОДЯЩИХ ВНЕШНИХ ССЫЛОК

Важно убедиться, что с сайта не стоит несанкционированных ссылок и ссылок на спамные
сайты, в частности, что сайт не продает ссылки через биржи.
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Всё ок

7.10. ПРОВЕРКА САЙТА НА ФИЛЬТРЫ В ЯНДЕКС, GOOGLE

Сайт может находиться под санкциями. Различают достаточно большое количество фильтров,
но их можно объединить условно в 3 группы: фильтр на домен, фильтр на страницу, фильтр
на ссылку.
С недавнего времени, с изменением алгоритмов в Яндексе, есть подозрения, что на
некоторые запросы наложен фильтр переоптимизации, уже веду работы по снятию – правлю
страницы, уменьшаю плотность ключей и т.п.

7.11. ПРОВЕРКА ССЫЛОЧНОЙ МАССЫ НА СПАМНОСТЬ ДОНОРОВ

Проверить рабочесть конкретной ссылки невозможно, но можно исключить подозрительные
сайты из ссылочной массы.

Были отсеяно большое количество некачественных доноров:




3 в ГГЛ – под агс
Около 10 в ротапосте – АГС
Около 400-500 в seopult – ТИЦ 0, спам, ссылки, которые ссылались на сайты из
минусинска, низкий траст, низкая посещаемость

7.12. ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ НАКРУТКИ

Не обнаружены

7.13. ПРОВЕРКА IP НА НАЛИЧИЕ В СПАМ.БАЗАХ

IP адрес, с которого уходят уведомления о регистрациях и рассылка для пользователей,
может быть в спам-листах.
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Обнаружен в 2-ух базах, но уже написал хостеру о смене IP

7.14. ПРОВЕРКА НА ССЫЛОЧНЫЕ ВЗРЫВЫ

Неквалифицированный SEO специалист может закупить непропорционально большое
количество ссылок за короткий период, вызвав эффект «ссылочного взрыва». В этом случае
купленные в определенный период ссылки перестают учитываться и бюджет расходуется
впустую.

За год не обнаружено

8. ФАКТОРЫ АВТОРИТЕТНОСТИ

8.1. АНАЛИЗ УЗНАВАЕМОСТИ КОМПАНИИ В ИНТЕРНЕТЕ

Один из показателей авторитетности проекта – активность в интернете.
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Достаточно хорошо ищут компанию.

+ Много положительных отзывов
Но и конкуренты не спят:
http://www.yaplakal.com/

8.2. АНАЛИЗ ДОЛЕВОГО РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ТРАФИКА ПО РАЗНЫМ КАНАЛАМ ИНТЕРНЕТМАРКЕТИНГА

Не хватает трафика из соц. Сетей + наверняка не настроен ремаркетинг, а стоило бы.

9. URL ФАКТОРЫ

9.1. ИЗУЧЕНИЕ НАЛИЧИЯ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ В URL

Наличие ключевого слова в URL оказывает влияние на ранжирование.

Всё ок.

9.2. АНАЛИЗ ИЕРАРХИИ URL-СТРУКТУРЫ САЙТА

По URL пользователь должен понимать, где находится, а поисковая система должна видеть
вложенность страниц между разделами и принадлежность страницы к определенному типу.
Есть нестандартные страницы, но они нормально распознаются, и экспериментировать с
изменением их адреса не рекомендую.

9.3. ПРОВЕРКА URL НА СПАМНОСТЬ
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SEO специалист может переборщить со стремлением разместить ключевые слова в URL,
сделав URL спамными.

Всё ок

10. СЕМАТИЧЕСКОЕ ЯДРО

10.1. АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА НА ПОЛНОТУ ОХВАТА

Очень важно, чтобы семантическое ядро охватывало максимально возможное количество
проблем пользователей и запросов, формирующих эти проблемы.
Сейчас семантическое ядро небольшое – около 70 запросов в seopult, я думаю можно поднять
это количество до 300 – 350, и тогда отслеживать динамику по ним, чтоб была более полная
картина и больше посетителей.

10.2. АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА НА НАЛИЧИЕ ПУСТЫХ ЗАПРОСОВ

В семантическом ядре часто оказываются пустые запросы.
Есть такие:

строительство домов и коттеджей
строительство домов по ключ уфа
строительство коттеджей проекты
дизайн интерьера заказать
дом из кирпича под ключ
строительство каменного дома
загородные дома и коттеджи
дома коттеджи проекты
загородный дом проекты
загородные дома проекты
кирпичные дома проекты
готовые коттеджи
дом под ключ стоимость
коттеджи под ключ цены
стоимость коттеджа под ключ

21

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

готовый дом под ключ

0

10.3. АНАЛИЗ СЕМАНТИЧЕСКОГО ЯДРА НА АКТУАЛЬНОСТЬ

Ассортимент сайта и спрос пользователей постоянно меняются. Если семантическое ядро
делалось год назад – оно может быть не полностью актуально, посчитано по устаревшим
данным и не учитывает новых запросов и новых проблем пользователей.
Можно добавить инженерные системы и запросы из других категорий с коттеджами.

10.4. ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ГРУППИРОВОК В СЕМАНТИЧЕСКОМ ЯДРЕ
Каждый запрос должен встречаться только 1 раз, каждая проблема должна быть вынесена на
отдельную страницу. Эти простые правила редко соблюдаются при разработке и
продвижении сайта.

Дубликатов нет, но над группировкой ещё думаю, так как на существующем сайте изменять
её непросто.

10.5. ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОММЕРЧЕСКИ ЭФФЕКТИВНЫХ ПРОДУКТОВ
Ключевая метрика в SEO – прибыль для клиента.
В seo на данный момент лучшего всего работают такие запросы:
список
Неплохо работает кампания по переманиванию от конкурентов в контексте:
список

11. СТРУКТУРА САЙТА

11.1. ПОИСК СТРАНИЦ, С КОТОРЫХ НЕ СТОЯТ ИСХОДЯЩИЕ ССЫЛКИ

Если со страницы не стоит исходящих ссылок, она образует висячий узел и нарушает
естественное распределение весов между страницами сайта.
Не совсем узел, но нечто похожее есть в разделе парка, поэтому мы перестанем передавать
туда вес, закрою в новом шаблоне.

11.2. АНАЛИЗ УРОВНЕЙ ВЛОЖЕННОСТИ СТРАНИЦ
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Распределение страниц по уровням вложенности играет важную роль в управлении
статическим весом.

Есть 4-ый уровень, то это вложенные карточки по разным условиям, так что норма.

11.3. КАК ФОРМИРОВАЛАСЬ СТРУКТУРА

В первую очередь важно, чтобы структура сайта соответствовала реальным проблемам
пользователей, чтобы содержимое страниц было основано на изучении спроса.

Всё ок.

12. HTML
12.1. ПРОВЕРКА САЙТА НА ОШИБКИ В HTML

Существует свод правил, используя которые, поисковые системы распознают верстку на
сайте. Например, тег H1 выделяет главный заголовок в тексте страницы. Некоторые
специалисты используют теги не по их истинному назначению, например, выделяя с помощью
тега H1 элементы меню.

- проверка валидности по матрице с помощью сервиса http://validator.w3.org/
- проверка соответствия кодировки содержимого документа его заголовку
- проверка на отсутствие закрывающих тегов
- проверка наличия нескольких H1
- изучение корректности использования и содержания H1-H6
- изучение наличия корректных ALT для картинок
- проверка наличие спамных <strong>, <b>, <em>, <i>
Всё ок.

12.2. ПРОВЕРКА НА КРОССБРАУЗЕРНОСТЬ ПО МАТРИЦЕ
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Страницы сайта должны корректно отображаться на всех популярных платформах, иначе
часть пользователь не сможет пользоваться сайтом, что негативно скажется на конверсии и
поведенческих факторах.

- firefox, opera, chrome, ie
- 1024, 1280, 1960
- ipod, iphone
- полный экран, стандартный экран, свернутый экран
Кроссбраузерность будет в новом шаблоне.

12.3. ПРОВЕРКА НА АДАПТИВНОСТЬ
Сайт должен хорошо отображаться на портативных устройствах. Сейчас процент отказов
25%, на новом шаблоне будет меньше.

13. ЮЗАБИЛИТИ

13.1. АНАЛИЗ СООТВЕТСТВИЯ СОДЕРЖАНИЯ ВХОДНЫХ СТРАНИЦ ПРОБЛЕМАМ
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ

Анализируя полученные данные, необходимо понять, что убрать, а что добавить на входных
страницах.
На страницах проектов можно добавить форму отправки сообщения
Надо сделать страницу, на которой можно будет оставлять отзывы.
Надо поставить ссылки на youtube канал и вк, если группа жива и к ней есть доступ.

13.2. АНАЛИЗ ЮЗАБИЛИТИ ССЫЛОК

Всё ок
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13.3. АНАЛИЗ ЮЗАБИЛИТИ ФОРМ

Всё в норме, но на новом сайт будет лучше.

13.4. ПРОВЕРКА ТЕКСТОВ НА ЮЗАБИЛИТИ

Текст на странице должен быть не только полезным, но и понятно оформленным, иначе его
не станут читать.
Есть тексты, которые можно улучшить в рамках оптимизации:
ссылки

13.5. ПРОВЕРКА ПЕРЕЛИНКОВКИ НА ПОЛЕЗНОСТЬ С Т.З. ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Все ссылки должны быть для людей. SEO встраивается в эту систему, а не наоборот. Нет
смысла показывать на странице тура в Турцию ссылку на визы в Карачаево-Черкессию для
белорусов. Необходим таргетинг.

Всё ок

14. СНИППЕТЫ

14.1. ПАРСИНГ СНИППЕТОВ ПО ВСЕМ ЗАПРОСАМ ЯНДЕКС, GOOGLE
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Сниппеты оказывают существенное влияние на конверсию сайтов в выдаче. Это
подтверждено исследованиями, проводимыми компанией Яндекс.
Готово

14.2. АНАЛИЗ СНИППЕТОВ В GOOGLE

Необходимо выделить и изучить, что каждая часть сниппета формируется корректно:

Всё в норме

14.3. АНАЛИЗ СНИППЕТОВ В ЯНДЕКС

Необходимо выделить и изучить, что каждая часть сниппета формируется корректно:

Всё в норме

Необходимо зафиксировать по каждому пункту, корректно ли формируется сниппет и
существуют ли возможности к улучшению.

15. ССЫЛОЧНАЯ МАССА
15.1. ПОЛУЧЕНИЕ ДАННЫХ О ССЫЛКАХ

Для анализа ссылок необходимо получить данные о всей ссылочной массе.
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15.2. АНАЛИЗ ДИНАМИКИ ИЗМЕНЕНИЯ ССЫЛОЧНОЙ МАССЫ

Необходимо изучить динамику изменений ссылочной массы

Всё ок

15.3. ПРОВЕРКА ИНДЕКСАЦИИ СТРАНИЦ-ДОНОРОВ

Далеко не все размещенные ссылки попадают в индекс поисковых систем. Некоторые ссылки
могут стоять несколько лет, прежде чем SEO специалист узнает, что их до сих пор нет в
индексе.

Всё ок

15.4. АНАЛИЗ ССЫЛОЧНОЙ МАССЫ НА АТАКИ КОНКУРЕНТОВ

Иногда приходится сталкиваться с недобросовестными конкурентами.

Не обнаружил
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16. ВНУТРЕННИЕ ССЫЛКИ
16.1. ИЗУЧЕНИЕ СПИСКА ИСХОДЯЩИХ ССЫЛОК НА ВНЕШНИЕ САЙТЫ

Статический вес распределяется между всеми ссылками сайта, если ссылок на другие
ресурсы существенное количество – продвигаемые страницы сайта могут недополучать веса.

Всё ок

16.2. ПРОВЕРКА СТРАНИЦ НА ЦИКЛИЧЕСКИЕ ССЫЛКИ

Обнаружены на страницах из пунктов меню, подправим.

16.3. АНАЛИЗ МОДУЛЕЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ВНУТРЕННЕЙ ПЕРЕЛИНКОВКИ

Модуль динамической перелинковки может быть полезен для SEO, если его правильно
использовать.

Всё ок

16.4. АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕГО АНКОР-ЛИСТА
Всё ок для текущей семантики

17. СТАТИЧЕСКИЙ ВЕС

17.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТРАНИЦ, ПОЛУЧАЮЩИХ НЕДОСТАТОЧНО СТАТИЧЕСКОГО ВЕС А

Часть важных страниц может недополучать статический вес, вместо этого наибольший вес
может переходить не продвигаемым и техническим страницам.

Всё ок кроме страниц парка – его прикрою от индекса, чтоб вес не забирал.

17.2. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОГО ВЕСА ПРИ ПЕРЕЛИНКОВКЕ (НЧ, СЧ, ВЧ
ЗАПРОСЫ) (УСЛОВНО ПО PAGERANK)
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Статический вес имеет большое значение, рассчитав распределение статического веса и
направив его на продвигаемые страницы можно существенно повысить трафик из поисковых
систем.

Всё ок

17.3. РАСЧЕТ СТАТИЧЕСКОГО ВЕСА ПО ВХОДЯЩИМ ВНЕШНИМ ССЫЛКАМ (УСЛОВНО ПО
PAGERANK)

Статический вес имеет большое значение, рассчитав распределение статического веса и
направив его на продвигаемые страницы можно существенно повысить трафик из поисковых
систем.

Всё ок

18. АНКОРЫ
18.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ НЕКОММЕРЧЕСКИХ АНКОРОВ В АНКОР-ЛИСТЕ

При продвижении часть ссылок должны иметь некоммерческий анкор.

Сейчас их около 12%, по-хорошему должно быть около 30%.

18.2. ПРОВЕРКА АНКОР-ЛИСТА НА РЕЛЕВАНТНОСТЬ ЗАПРОСАМ

По большей части релевантны.

18.3. ПРОВЕРКА АНКОР-ЛИСТА НА СПАМНОСТЬ (ВНУТР. + ВНЕШН. ССЫЛКИ)

Ещё одна грань релевантности анкорлиста – переспам. SEO специалист должен лавировать
между релевантностью по BM25 и переспамом анкор-листа.

Всё ок

19. ЕСТЕСТВЕННЫЕ ССЫЛКИ
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19.1. ОПРЕДЕЛЕНИЕ ДОЛИ ЕСТ ЕСТВЕННЫХ (ЖИВЫХ) ССЫЛОК В ССЫЛОЧНОЙ МАССЕ

Естественные ссылки играют важную роль в ранжировании сайтов.

Около 10% - норм, естественную ссылочную массу специально трудно нарастить.

19.2. АНАЛИЗ ССЫЛОК ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ

Часть ссылок может быть размещено в социальных сетях.

Из твиттера и фб хватает ссылок, осталось подключить вк.

19.3. ПОИСК И ИЗУЧЕНИЕ ОТЗЫВОВ О КОМПАНИИ
- наличие отрицательных отзывов в видимой части выдачи крайне негативно сказывается на
конверсии, в т.ч. на поведенческих факторах
- важно знать площадки, где в вашей тематике можно оставить отзывы, в т.ч. универсальные
площадки
- необходимо стимулировать клиентов оставлять отзывы
- отсутствие отзывов тоже негативно сказывается на конверсии
Всё ок – много хороших отзывов.

20. ТЕКСТОВЫЕ ФАКТОРЫ (ВАЖНЫЕ ЗОНЫ
ДОКУМЕНТА)
20.1. ПОИСК ДУБЛИРУЮЩИХСЯ TITLE

Существует правило – 1 запрос нельзя продвигать на 2 страницы. Дублирование TITLE
нарушает это правило, поскольку размывает релевантность продвигаемой страницы.

Повторялись тайтлы на новых карточках проектов – исправил.

20.2. ПРОВЕРКА TITLE НА СПАМНОСТЬ

На некоторых страницах SEO специалист могут перестараться с употреблением ключевых
слов в TITLE. При генерации, кстати, TITLE так же могут быть спамными.
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Норм, но на страницах с подозрением на переоптимизацию буду сокращать тайтлы.

20.3. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ В TITLE

Необходимо выполнить проверку наличия ключевых слов в TITLE.

Некоторых нет, в совокупности с переоптимизацией вынесем некоторые на отдельные
страницы.

20.4. ПРОВЕРКА ДЛИНЫ TITLE ПО ВСЕМ СТРАНИЦАМ САЙТА

TITLE дает бонус при ранжировании словам, находящимся в видимой части заголовка, если
написать слишком длинный TITLE, ключевые слова, употребляемые далеко от начала при
ранжировании будут расцениваться как обычный текст.

Всё ок

20.5. ПОИСК СПАМНЫХ УПОТРЕБЛЕНИЙ В <STRONG>, <B>, <EM>

Наследие прошлого – оптимизация ключевых слов с использованием тегов <strong> и др.,
иногда встречаются на сайтах заказчиков. Явный спам с использованием этих тегов может
представлять угрозу для ранжирования.

Ключевых слов в этих тегах нет

20.6. ПРОВЕРКА DESCRIPTION НА ДУБЛИРОВАННОСТЬ

Содержимое тегов Description должно быть уникальным.

Встречаются дубликаты description на новых проектах, в процессе исправления.

20.7. ПРОВЕРКА DESCRIPTION НА СПАМ

31

Всё ок

20.8. ПРОВЕРКА HTML ЗАГОЛОВКОВ НА СПАМНОСТЬ

Содержимое тегов H1 – H6 оказывает большее влияние на ранжирование, чем обычный текст.
Для этого необходимо корректно использовать их и не спамить.

Везде ок, кроме страниц с возможной переоптимизацией.

20.9. АНАЛИЗ ЗАГОЛОВКОВ ВХ ОДНЫХ СТРАНИЦ НА СООТВЕТСТВИЕ КЛЮЧЕВЫМ
СЛОВАМ

Необходимо проверить, что содержание заголовков H1, H2, H3, H4, H5, H6 соответствует
продвигаемым запросам.

Всё ок

21. ТЕКСТОВЫЕ ФАКТОРЫ (ОБЛАСТЬ КОНТЕНТА)

21.1. ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ В ALT

Содержимое атрибута ALT влияет на ранжирование изображения.

На продвигаемых страницах есть, а так не везде, в процессе исправления.

21.2. ПРОВЕРКА НАЛИЧИЯ ТЕЛЕФОНОВ, АДРЕСОВ И ДР. ВАЖНОЙ ИНФОРМАЦИИ В
ВИДЕ ИНДЕКСИРУЕМОГО ТЕКСТА

Контактная информация должна быть представлена индексируемым текстом в HTML коде.

Всё ок

21.3. ПОИСК ВАЖНЫХ ССЫЛОК, ВЫПОЛНЕННЫХ КАРТИНКАМИ
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Поскольку текст ссылки участвует в ранжировании, часть важных ссылок обязательно
должны быть оформлены в виде текстовых ссылок.

Всё ок

21.4. АНАЛИЗ УНИКАЛЬНОСТИ ТЕКСТОВ

Необходимо убедиться в отсутствии дублей контента внутри сайта.

Внутри дублей нет, есть только похожие страницы без описаний, но с картинками
проектов – это не критично.

21.5. ПРОВЕРКА НА ВОРОВСТВ О КОНТЕНТА

Необходимо убедиться, что контент не украден.

Собрал все площадки, по большей части на нас стоят естественные ссылки, копать в эту
сторону стоит только если снижение переоптимизации не поможет.

21.6. АНАЛИЗ НАЛИЧИЯ ВАЖНЫХ ФОРМ ЗАПРОСОВ В ТЕКСТАХ

Важно убедиться, что тексты содержат точные формы наиболее частых запросов.

Всё ок

21.7. АНАЛИЗ КОРРЕКТНОСТИ НАПИСАНИЯ ТЕКСТОВ С Т.З. АЛГОРИТМОВ ОБРАБОТКИ
ТЕКСТОВ

Всё ок

22. РЕКОМЕНДАЦИИ/ ПЛАН ДЕЙСТВИЙ
1.
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Увеличить количество «естественных» ссылок – систематически закупаться ссылками в соц.сетях
(vk.com,twitter), на форумах строительства.

2.

Расширить семантическое ядро, собрать новые запросы, сделать новые страницы – тут уже надо
конкретно оптимизацией заниматься. Сейчас основных запросов около 66 шт по seopult.

23. УЖЕ В ПРОЦЕССЕ ПРАВОК
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Создание 404-ой для нового дизайна
Сменить ip сайта
Закрыть передачу веса на непродвигаемые внутренние страницы
Исправление грамматических ошибок
Диагностика / Снятие переоптимизации
Перегруппировка отстающих запросов
Закрыть передачу веса на luxury страницы
Адаптивность
На страницах проектов можно добавить форму отправки сообщения (для нового
дизайна)
10. Надо сделать страницу, на которой можно будет оставлять отзывы (для нового
дизайна).
11. Удаление циклических ссылок
12. Удалить дубликаты description на новых страницах проектов
13. Автоподстановка ключевых слов в alt
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