Отчет по комплексному аудиту сайта «sysert66.ru»
компания «ПервоСайт»

1) Поисковый аудит


Для каждой страницы следует прописать SEO оптимизированные заголовки h1 и h2



Нет четкого семантического ядра сайта (для каждой страницы используются одни и те же
ключевые фразы). Такие страницы плохо воспринимаются в поисковой выдаче Яндекса, Google и
других поисковых машин. Для лучшей индексации следует прописывать для каждой страницы
уникальное ключевое слово. Данное действие следует сделать для каждой страницы сайта.



Трафик сайта с поисковых систем оценивается как «низкий»



Отсутствует файл robots.txt



Отсутствует карта сайта sitemap.xml, но из-за наличия кириллических символов в ссылках
страниц она имеет неотформатированный вид. Карта сайта влияет на скорость индексации
вашего сайта. С помощью карты поисковые боты быстрее воспринимают информацию о
изменениях на вашем сайте.



Сайт необходимо добавить в Яндекс справочник и ДубльГис



Низкий показатель «тошноты» страницы (количество вхождений тайтла страницы в текст
страницы). Соответственно релевантность страницы относительно используемому ключевому
запросу низкая.
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На сайте не прописаны важные теги seo description и keywords. Метатег keywords нужен для
поиска сайта на Яндексе, а метатег description необходим как для Яндекса так и для Google.
Description содержит краткое описание страницы, которое поисковые машины выводят в
поисковой выдаче. Так же правильно прописанные теги description и keywords позволяют
повысить релевантность страницы и соответственно такая страницы будет занимать более
высокие позиции в поисковой выдаче.



Исходя из анализа кода главной страницы вашего сайта видно, что сайт не зарегистрирован ни в
одной из поисковых систем (нет кода верификации)



Добавить блок социальных сетей на сайт. Это позволить размещать понравившуюся информацию
с сайта в социальных сетях, соответственно привлечь больше внимания к сайту. Плюс это очень
хороший поведенческий фактор. Если социальными кнопками пользуются посетители сайта, то
поисковые машины это учитывают и повышают позиции сайта в поисковой выдаче.



Релевантность страниц имеет плохой показатель. Для каждой страницы его следует увеличить до
100%. Чем релевантнее страница запроса ключевому слову, тем выше позиции вашего сайта в
поисковой выдаче.
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Для каждой услуги стоит создать отдельную страницу и написать под нее уникальный сео текст.
Таким образом Ваш сайт будет находиться в поисковых сетях по необходимым услуга.. Сео
тексты напрямую влияют на позиции сайта в поисковой выдаче и усиливают эффект
релевантности страницы к запросу, по которой идет продвижение страницы сайта. Так же
поисковые системы отдают предпочтение сайтам с уникальной информацией.
Услуга написания текстов
НЕ ВХОДИТ в стоимость комплексной оптимизации
С информацией по написанию контента на сайт Вы можете ознакомится по следующей ссылке http://pervosait.ru/stoimost/napolnenie-sajta.html

Рекомендуется для seo продвижения добавить:
 Уникальные новости с ключевыми запросами, для каждой новой новости, минимум 3 раза в
месяц. Это позволит пользователям понять, что сайт «жив» и функционирует.
 Добавить небольшое seo оптимизированное описание для каждой категории сайта.
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2) Технический аудит


показатель google speed test 0 из 100, что является плохим показателем! Данный показатель
напрямую влияет на позиции вашего сайта в поисковой выдаче. Поисковые машины отдают
предпочтение сайтам технически оптимизированным и с меньшим временем загрузки страниц
сайтам. Данный показатель следует увеличить до 87-92 за счет комплекса мер по технической
оптимизации сайта.



Показатель скорости загрузки Pingdom Website Speed Test выдал следующие результаты: время
полной загрузки страницы 9,13 секунды при весе страницы 8,6 мб, что является плохим
показателем. Данный показатель следует уменьшить за счет комплекса мер по технической
оптимизации.



Сайт адаптирован под мобильные устройства, но с технической точки зрения не оптимизирован.
Соответственно сайт потрет позиции в мобильной выдаче поисковой систем.
Услуга создания мобильной версии сайта
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НЕ ВХОДИТ в стоимость комплексной оптимизации
Подробнее по разработке мобильной версии сайта Вы можете ознакомится по следующей ссылке http://pervosait.ru/stoimost/mobilnaya-versiya-sajta.html
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3) Аудит юзабилити


Счетчик метрики стоит перенести в подвал сайта



На главной странице стоит разместить карту проезда до организации



Меню сайта стоит разместить по шапкой (логотип, контакты)



Основные услуги организации следует выделить отдельным блоком - Мы оказывает услуги по

продаже и доставке сыпучих материалов, таких как щебень, отсев, песок, чернозем,
скальный грунт. Дополнительным направлением нашей деятельности является вывоз и
утилизация строительного мусора, грунта и снега. Мы оказывает свои услуги по
Сысертскому району Свердловской области.


Логотип сайта следует сделать кликабельным (при клике переход на главную страницу)



Подвал сайта следует переписать. Указать всю контактную информацию. Установить блок
социальных сетей и динамический копирайт.



Для повышения конверсии сайта следует установить онлайн консультанта
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На главной странице следует разместить блок наши преимущества.



Добавить на сайт кнопку «наверх», для быстрого возврата в начало сайта.

На этом все!
Спасибо за внимание!

Воспользуйтесь услугой по комплексной оптимизации сайта в нашей компании.
Стоимость оптимизации Вашего сайта - 6900р.

Другие услуги нашей компании:





создание сайт (от визитки до индивидуальных проектов) - http://pervosait.ru/stoimost/sozdanie-sajtov.html
контекстная реклама (Директ и AdWords) - http://pervosait.ru/stoimost/prodvizhenie.html
модернизация и доработка сайта (редизайн, модули и др.) - http://pervosait.ru/stoimost/modernizaciya.html
обслуживание сайта (годовое и помесячное) - http://pervosait.ru/stoimost/obsluzhivanie.html
С реквизитами для оплаты вы можете ознакомиться тут - http://pervosait.ru/kontakty.html
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