
Пример типового аудита
 для сайта: jqestate.ru 
Содержание аудита 

	
	

АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ДОМЕНА	 2	

АНАЛИЗ ФАЙЛА ROBOTS.TXT	 3	

АНАЛИЗ КАРТ САЙТА	 3	

АНАЛИЗ HTML-КОДА И КОРРЕКТНОСТИ ФОРМАТИРОВАНИЯ КОНТЕНТА	 3	

ПРОВЕРКА КОРРЕКТНОСТИ ОТКЛИКА СЕРВЕРА	 3	

ТЕСТИРОВАНИЕ КРОСС-БРАУЗЕРНОСТИ	 6	

ПРОВЕРКА РАБОТЫ ФОРМ ОБРАТНОЙ СВЯЗИ, ФОРМ ЗАКАЗА	 7	
ПОДПИСКА НА САЙТЕ	 7	

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ И ПЕРЕЛИНКОВКИ САЙТА	 7	

АНАЛИЗ ВНУТРЕННИХ ССЫЛОК НА САЙТЕ, ПОИСК И АНАЛИЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЙ, ЗАМЕЧАНИЙ И ОШИБОК В ПАНЕЛИ ВЕБ-МАСТЕРА	 9	
ПАНЕЛЬ ВЕБМАСТЕРА:	 10	

АНАЛИЗ НА НАЛИЧИЕ ВНУТРЕННИХ ДУБЛЕЙ СТРАНИЦ САЙТА	 10	

ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ НЕКОРРЕКТНЫХ СПОСОБОВ ПРОДВИЖЕНИЯ (СКРЫТЫЙ 
ТЕКСТ, ДОРВЕИ)	 10	

АНАЛИЗ НА НАЛИЧИЕ «БИТЫХ» ССЫЛОК НА САЙТЕ	 12	

АНАЛИЗ ТЕКСТОВОГО КОНТЕНТА НА УНИКАЛЬНОСТЬ И ПОДГОТОВКА 
РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УНИКАЛИЗАЦИИ КОНТЕНТА (ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ)	 12	

АУДИТ ВНУТРЕННЕЙ ОПТИМИЗАЦИИ, ПОДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ НА САЙТЕ	 12	

АНАЛИЗ ВНУТРЕННЕЙ СТРУКТУРЫ САЙТА. ПРИ НЕОБХОДИМОСТИ, 
СОСТАВЛЕНИЕ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ СТРУКТУРЫ САЙТА	 13	

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИСПОЛЬЗОВАНИЮ В ТЕГАХ И МЕТА-ТЕГАХ КЛЮЧЕВЫХ 
ЗАПРОСОВ (ПРИ ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СПИСКА ПРОДВИГАЕМЫХ ЗАПРОСОВ)	 13	

АНАЛИЗ КАЧЕСТВА ВХОДЯЩЕЙ ССЫЛОЧНОЙ МАССЫ	 14	

ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ АФФИЛИРОВАННЫХ САЙТОВ ИЛИ УГРОЗЫ 
АФФИЛИРОВАНИЯ И ПОДГОТОВКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО ПРЕДОТВРАЩЕНИЮ 
УГРОЗЫ АФФИЛИРОВАНИЯ	 15	

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СИТУАЦИИ ПРОВОДЯТСЯ ОДНИ ИЗ ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ НИЖЕ 
РАБОТ:	 15	

ПРИВЯЗКА САЙТА К ПРОДВИГАЕМОМУ РЕГИОНУ	 15	



АНАЛИЗ КОНТАКТНОЙ ИНФОРМАЦИИ ЗАКАЗЧИКА, УКАЗАННОЙ НА САЙТЕ	 16	

ПРОВЕРКА НА НАЛИЧИЕ ОРГАНИЗАЦИИ В ЯНДЕКС.СПРАВОЧНИКЕ 
(HTTP://SPRAV.YANDEX.RU)	 16	

ПРИВЯЗКА САЙТА К ПРОДВИГАЕМОМУ РЕГИОНУ	 16	

АНАЛИЗ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РАНЖИРОВАНИЯ	 16	

АНАЛИЗ CTR СНИППЕТОВ САЙТА	 17	

АНАЛИЗ КОММЕРЧЕСКИХ ФАКТОРОВ САЙТА И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИХ 
УЛУЧШЕНИЮ	 19	

АНАЛИЗ СТАТИСТИКИ ВОВЛЕЧЕННОСТИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ	 20	

ВЫВОДЫ,	ЗАМЕЧАНИЯ	И	РЕКОМЕНДАЦИИ	 20	

 

Анализ состояния домена 
 
Возраст; 
Траст; 
История домена; 
Зеркало jqestate.com (пока не доконца склеено); 
 
Необходимо провести со всеми зеркалами полноценные процедуры склейки.  
Яндекс пока не считает этот сайт зеркалом. 
 
https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/site-mirrors.xml 
 
 

 
 
Но все зависит от целей, которые вы преследовали, создавая подобные копии сайта и 
ставя с них редиректы.   



Анализ файла robots.txt 
	
В этом файле базовые настройки сделаны верно. 
Закрыть по маске можно так же все страницы с 404 ошибкой, а так же те страницы, что 
поисковая система не взяла в индекс. Это все можно посмотреть в прикрепленном файле.  
Затем нужно подождать, проанализировать какие лишние страницы остались и индексе и 
их так же закрыть. 
В итоге в этом файле должно быть закрыто от поиска все, что не имеет отношения к 
информационным страницам для посетителей. 
 
 
 
 
 
 

Анализ карт сайта 
 
Xml надо разбить по 500-1000 ссылок. Пример http://kadastr-spb.com/sitemap.xml 
Карта сайта html не найдена. 

Анализ HTML-кода и корректности форматирования контента 
 
На сайте страницы и верхнее меню сделаны на java script. 
Это крайне затрудняет обход сайта и поисковым роботом, и другими системами.  
 
Роботы ранее скрипты не видели 
https://yandex.ru/support/webmaster/recommendations/frequent-mistakes.xml 
и вот недавно научились их понимать 
https://yandex.ru/blog/webmaster/21369 
 
Упростите навигацию/код. Уменьшите количество скриптов на сайте.  

Проверка корректности отклика сервера 
 
Стр 404 ошибки нет.  Несуществующие страницы код 200 не должны отдавать. 
Нужно настроить ответ сервера.  
Так же рекомендуем оформить страницу с 404 ошибкой. Расписать, что страница не 
найдена, можно ее оформить и добавить навигацию по сайту.  
 



 
 
 
На обычные карточки товара https://jqestate.ru/country/places/settlements/391/properties/sale  
отдается код ответа 502. 
Это очень важно исправить! 
 
Даже главная страница на момент проверки отдавала 502 код, а должна была отдавать код 
200. 
Возможно, это временный сбой. Но на момент аудита все коды сервера для страниц 
отдаются неправильно.  
 

 
 
 
Полный перечень страниц с их откликом сервера прикладываем отдельным файлом.  
 
 

Проверка значения скорости загрузки сайта 
 
 
Общее время загрузки сайта более 8 секунд.  



Сайт сделан с использованием скриптов. После уменьшения количества скриптов должна 
будет возрасти скорость загрузки сайта. 

 
 
 



  

 
 
Подробнее о том, какие файлы нужно оптимизировать:  
 
http://sitespeed.ru/result/160721_02_65/1/details/#content 
 
 
Не необходимости выполнять абсолютно все рекомендации.  Если хотя бы часть кода 
оптимизируете и настроете хостинг, то будет ощутимый прирост в быстродействии сайта.  

 

Тестирование кросс-браузерности 
 



Во всех современных браузерах сайт отображается корректно. 
Проверены так же следующие разрешения экрана (в пикселях): 
 

• 320 на 480 
• 360 на 640 
• 768 на 1024 
• 980 на 1280 
• 1280 на 600 

Проверка работы форм обратной связи, форм заказа 
 
Формы работают корректно.  
 
Немного не логично названа кнопка «Подобрать объекты» в правом верхнем углу. 
Наряду с фильтрами/поисками на сайте, данная кнопка вводит в заблуждение и от нее 
ждешь, что будет новый фильтр/подбор объекта, а не заказ звонка.  Логичнее ее было бы 
назвать «Заявка», «Заказ звонка» или «Помощь в подборе». 

Подписка на сайте 
Почему-то подтверждение подписки приходит на английском языке. Необходимо 
перевести на русский язык, или два языка поставить одновременно. 

Анализ внутренней структуры и перелинковки сайта 
 
Верхнее меню:  
на некоторых страницах выпадающее меню на белом фоне не сильно выделяется.  
https://jqestate.ru/country/properties/rent   http://joxi.ru/ZrJNQopS1GEXQr   
 
То есть, не всегда понятно что что-то изменилось при наведении на верхнее меню.  
 
Ссылки верхнего меню  сделаны с классами, id, некоторые ссылки в тег  h2 обернуты.  
Это усложняет поисковым системам работу.   H1-H5   теги категорически нельзя 
использовать как ссылки. 

 

 
 
 
 
 
 
Необходимо сделать примерно такой код:    
 



 
 
Это относится ко всем ссылкам на сайте! 
 
По сути, перелинковки в ручном режиме не сделаны.  
На страницах с текстом перелинковки нет. 
https://jqestate.ru/country/places/settlements/307/properties/sale   
 
Сделанная автоматически средствами CMS перелинковка не позволяет в полной мере 
передать вес продвигаемым страницам.   
На каждой странице раздела нужны тексты, которые будут перелинкованы между собой 
по смыслу.  
 
Хлебные крошки есть, некоторые с одинаковыми названиями, но с разными ссылками. 
Все это создает путаницу. 
 

 
 
 
На страницах «Поселки» – ссылки сделаны крайне нестандартно. 
В tittle  вставлен огромный текст. Ссылкой можно сделать максимум предложение и фото 
слева.  

 
 

 
 
 



«Купить» и «Загородная»  - одна и та же ссылка. Нажав «Купить» – уже не перейти в 
«Загородная». 
Если так и нужно, то следует подсвечивать активную ссылку, чтобы посетитель понимал 
на какой странице он находится в данный момент и что на эту ссылку кликать не нужно. 
Идеальный вариант: делать неактивной в меню на эту же страницу.  То есть, находясь 
на странице «Загородная» https://jqestate.ru/country/properties/sale   ссылки «Купить» и 
«Загородная» делать просто текстом без возможности нажатия на нее.  
 

 
 
 
Со ссылкой снять все аналогично. 
 
Блок “Прочее” в футере есть, а в верхнем меню его не выделили отдельным пунктом. 
Это может быть специально сделано, но в верхнем меню еще имеется место, 1-2 новых 
пункта меню там не помешают.  

Анализ внутренних ссылок на сайте, поиск и анализ 
предупреждений, замечаний и ошибок в панели веб-мастера 

 
Полный перечень ошибок 404, 301 редиректов и страниц не в индексе прикладываем 
отдельным файлом.  
 
Не участвуют в поиске, но загружены поисковой системой подобные страницы:  
 
https://jqestate.ru/country/properties/sale/house/3615?_escaped_fragment_= 
 
Нужно с них сделать 301 редирект на подобные 
https://jqestate.ru/country/properties/sale/house/3615 
 
+ закрыть в роботс по маске, например:  *fragment   
 
Также на сайте есть пустые страницы  https://jqestate.ru/kaluzhskoe     
Полный перечень их можно увидеть, отфильтровав прикрепляемый файл по полю 
searchable со значением 0  
 
Подобные страницы  https://jqestate.ru/country/properties/rent/house/712#!  
С окончанием #!  Следует их так же исключить из поиска.  
Никакие символы (!#?=) не должны быть в url  сайта, либо не должны быть видны 
поисковым системам.  
 
Так же присутсвует большой набор ссылок с 302 редиректом.  
 
Например https://jqestate.ru/country/places/settlements/497 
 



302 редирект применяется довольно редко. Нужны веские аргументы для его применения. 
Страница временно сменила адрес?  
Если постоянно – нужно проставить 301 редирект.  
Список всех страниц -  в прикрепляемом файле. 
 
Есть так же ряд ошибок 502, 520, 521.  Следует проверить хостинг и при возможности 
увеличить тариф, чтобы при высокой загрузке сайт не выдавал такие ошибки.  

Панель вебмастера: 
• в панели вебмастера до сих пор активно предупреждения о недобросовестных 
способах продвижения сайта; 

• не настроен регистр имени сайта; 
• не используется инструмент Оригинальные тексты; 
• не проходит текст сайта на мобильной версии Яндекс Вебмастера; 
• в гугл тест был пройден успешно только для главной страницы.  Остальные 
страницы так же тест не прошли; 

• быстрые ссылки работают; 
• инструмент Недвижимость используется; 
• вредоносный код на сайте не обнаружен.  

Анализ на наличие внутренних дублей страниц сайта 
 
Данные Яндекс Вебмастер: 
Всего загружено 12580 страниц. 
В индексе  6760 страниц.  
Из 6760 страниц  780 страниц -  дубли с окончанием url:  ?_escaped_fragment_=  
 
Так же множество страниц  https://jqestate.ru/country/places/settlements/559/properties/rent   
такого рода – пустых.  
 
Прикрепляем файл со всеми страницами с ошибками, редиректами и дублями.   

Проверка на наличие некорректных способов продвижения 
(скрытый текст, дорвеи) 

 
Сайт оштафован за  SEO ссылки.  
Скорее всего это был Минусинск в феврале-марте месяце. Точнее ответит поддержка 
Яндекс. Запрос подан. В вебмастере информация о санцкиях за SEO ссылки присутсвует. 
 
Необходимо срочно снять все покупные ссылки какие только возможно! 
После этого написать в техподдержку, нажав кнопку в вебмастере о том, что все 
исправлено. Подождать, еще раз все проверить, еще раз нажать кнопку и так пока не 
отменят санкции. 
 



 
 

В декабре 2014 был скачек траффика из поиска. Причин этому может быть много. 
Нужно вспоминать что за действия производились в те месяцы над сайтом.  
В декабре месяце сайт был другим: 

 

 
 
 



Частично скрытый текст есть на подобных страницах: 
https://jqestate.ru/country/places/settlements 

Как писалось ранее – это нужно сделать простым html  кодом.  

Анализ на наличие «битых» ссылок на сайте 

Это перечень несуществующих страниц, отдающих 404 ошибку.  (но 404 страница и
ошибка на сайте не настроена. Об этом мы писали ранее) 

Анализ текстового контента на уникальность и подготовка
рекомендаций по уникализации контента (при необходимости) 
	
Выборочная проверка показала, что тексты уникальны. 
http://text.ru/antiplagiat/57913bb910a8d 
http://text.ru/antiplagiat/57913bfe36da2 

Но тексты не оформлены правильно.  Они должны быть разбиты на абзацы, подзаголовки, 
списки. Должны содержать ссылки, фото и другую информацию.  

Пример структуры: 

Аудит внутренней оптимизации, подготовка рекомендаций по
дополнительным изменениям на сайте 

	



	

	
	

ОЗНАКОМИТЕЛЬНЫЙ ФРАГМЕНТ АУДИТА ЗАКОНЧЕН



Анализ качества входящей ссылочной массы 
	



Привязка сайта к продвигаемому региону 



Анализ контактной информации Заказчика, указанной на
сайте 

Проверка на наличие организации в Яндекс.Справочнике
(http://sprav.yandex.ru) 

Привязка сайта к продвигаемому региону 
	

Анализ поведенческих факторов ранжирования 
	



	

Анализ CTR сниппетов сайта 
	



Скрин сниппета с рекламой: 



	






