SEO- АУДИТ САЙТА
Файл Robots.txt присутствует, сайт доступен с префиксом www и без него.
При отображении страниц сайта на компьютере не используется кеш браузера, что
тормозит загрузку. То есть информация создается каждый раз, когда посетитель заходит
на определенную страницу вместо того, чтобы данные были созданы один раз. Также
рекомендуется сжать изображения и html-код, использовать редактор для загрузки
картинок.
Коды Javascript и CSS тормозят загрузку верхней части страниц в мобильной и полной
версиях сайта, поэтому рекомендуется их встроить в код html или загружать асинхронно.
При загрузке главной страницы логотип является циклической ссылкой. Рекомендуется
сделать логотип просто в виде текста, когда пользователь находится на главной странице.
Отсутствуют хлебные крошки, что ухудшает юзабилити. Их можно добавить с помощью
плагина или вручную через код html, избегая циклических ссылок (страница, на которой
находится пользователь, не должна иметь ссылку под текстом на саму себя).
По запросу "гипермаркет стройматериалов в Москве" сайт не выдался в поиске на первой
странице. Следовательно, нужно пересмотреть семантическое ядро и в соответствии с
обновлениями создать новую структуру сайта. Добавить средне- и низкочастотные
запросы. Много ключевых запросов упущены в семантическом ядре. Также рекомендую
расширить раздел "Статьи" и добавить раздел "Новости", где можно использовать
информационные запросы в большом количестве.
В Яндексе (регион Москва) проиндексировано 152 позиции с ключевыми запросами, из
них по 34 фразам сайт находится в топ-10. В Гугле имеется 89 позиций, из которых 17
находятся в топ-10.

Анализ позиций по предполагаемым запросам показал, что основная их часть находится
на 21-50 местах в выдаче.

Выборочная проверка уникальности показала, что тексты неуникальны и требуют замены.
Фактор уникальности и полезности статей напрямую влияет на оптимизацию.

Отсутствуют описания разделов и расширенные описания карточек товаров. Тексты в
разделах можно использовать для оптимизации по дополнительным запросам. Также это
улучшит юзабилити. Рекомендую после замены текста "О компании" продублировать эту
страницу в шапке сайта (сейчас она находится только в футере). Посетителям интересно
узнать, с какой компанией они имеют дело.
Весь неуникальный контент вместе со страницей заказа можно закрыть от индексации
через файл robots.txt до замены.

Отсутствуют отзывы о компании. Частично их можно добавить в сайдбар или оформить
отдельную страницу. Наличие отзывов вселяет доверие. Можно даже снять на видео
несколько реальных доставок продукции покупателям и выложить на сайте. Попросить
покупателя в кадре поблагодарить компанию за товар и доставку. Такое видео можно
снять даже на хороший смартфон.
В футере и верхней части сайта рекомендую добавить способы оплаты и кнопки
социальных сетей (если имеются страницы). Если нет групп и профилей в соцсетях,
лучше их создать и привязать к сайту. Добавить кнопки "поделиться в соцсетях" в разделе
полезных статей.
Рекомендую увеличить внутреннюю перелинковку на сайте. После обновления текстов на
каждой странице можно добавлять ссылку на другие страницы сайта. Это улучшит
юзабилити, а вес сайта равномерно распределится.
Отсутствует форма подписки на главной странице. Можно добавить в футер или сайтбар с
предложением скидки либо подарка за покупку.
Выявлен ряд ошибок с тегами. Проверка title, description и заголовков H1 выявила
ошибки.
Повторы тайтлов:

Размер одного тайтла не должен быть более 70 символов. На всех страницах количество
знаков превышает допустимое.
Повтор description выявлен 103 раза (отчет в дополнительном файле).
Короткий title:

73 описания description слишком короткие, нужно увеличить до 250 символов максимум.
Для привлечения внимания посетителей рекомендую добавить цветные иконки, стрелки в
каждое описание.
На 92 страницах отсутствует заголовок Н1, который нужно добавить по одному разу на
каждой странице. В заголовках Н1 не используем продающие запросы "купить, заказать"
и так далее, но применяем главные ключевые фразы из семантического ядра.
Необходимо проверить тег rel="canonical" на страницах сайта. При проверке он был
выявлен на 426 страницах. Можно удалить или отредактировать.
Исправить и где нужно настроить 301 редирект, выявлено 8 ошибок:

Некоторые ссылки не были переведены на безопасный протокол https:

Не выявлена поддержка технологии HSTS на версиях сайта с префиксом www и без него.
Рекомендуется использовать сервер с поддержкой данной технологии.
Проверка валидации на сайте выявила 135 ошибок, которые желательно исправить
https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fmiramall.ru%2F
Вирусов на сайте не обнаружено.
Найдены несуществующие страницы с кодом ошибки 404, которые необходимо удалить.

Скорость ответа сервера оптимальная, картинки и текст загружаются правильно. Сайт не
адаптирован под все мобильные устройства. Например, на старом айфоне или 7дюймовом планшете страница обрезается. Читать можно, но придется двигать страницу в
разные стороны. Сейчас люди чаще используют именно смартфоны и планшеты, чем
компьютеры, так очень важно адаптировать под все устройства.
Карта сайта обнаружена. В основных браузерах сайт функционирует корректно.
Обнаружены внешние ссылки на сайт. Рекомендуется постепенно увеличивать их
количество в проверенных источниках (платно и бесплатно), а также регистрировать сайт
в популярных каталогах компаний, сайтов. У главных конкурентов в топе-3 количество
доноров и ссылающихся сайтов больше. Но в нашем случае нужно не резкое, а
постепенное увеличение в пределах выбранного срока.

Обнаружена микроразметка в поисковой системе Google. Рекомендуется добавить
микроразметку на все товары.
Имеются исходящие ссылки, которые нужно удалить или закрыть от индексации. Они
ухудшают оптимизацию сайта.

Сайт зарегистрирован в картах Google и Yandex.
Не совсем понятно, к чему в углу сайта промокод 2262. Его лучше убрать или написать,
для чего нужен и что с ним делать.

ЗАДАЧИ ДЛЯ ПРОГРАММИСТА:
1. Прикрутить обратный звонок
2. Добавить хлебные крошки
3. Включить использование КЭШа браузера
4. Исправить ошибки валидации
5. Убрать несуществующие страницы
6. Убрать дубли title и description
7. Сделать микроразметку продукции
8. Удалить или скрыть от индексации исходящие ссылки
9. Исправить коды Javascript и CSS
10. Убрать циклические ссылки
11. Добавить способы оплаты и кнопки соц. сетей
12. Добавить форму подписки
13. Проверить тег canonical
14. Настроить 301 редирект (исправить)
15. Перевести остаток ссылок на протокол https
16. Настроить адаптацию под все мобильные устройства
ЗАДАЧИ ДЛЯ КОПИРАЙТЕРА
Заполнить страницы сайта уникальным контентом
Дополнить карточки товаров описаниями с ключевыми запросами
Расширить раздел статей и дополнить информационными запросами
Пересмотреть и дополнить семантическое ядро, если нужно откорректировать
структуру сайта
5. Исправить описания title и description
1.
2.
3.
4.

