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Аудит сайта
cr-invest.su

Общая информация
Описание сайта:
Инвестиционная компания ООО «Крымрегионинвест» обеспечивает строительство
объектов на южном берегу Крыма.
Деятельность компании включает управление и контроль всех этапов
инвестиционных проектов.
Цели сайта:
Предоставить
полную
информацию
об
объектах
инвестирования.
Конечная цель - посетитель связывается с представителями компании по контактам,
указанным на сайте.
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Результаты технического аудита сайта
В результате проведенного аудита было выявлено две версии сайта: на http- и httpsверсиях1.
Старая https–версия сайта является более приоритетной в ранжировании 2 поисковых систем,
поскольку она является безопасной. Поэтому текущий домен http://cr-invest.su/ продолжает
ранжироваться по старым, нерелевантным запросам (которые использовались для
продвижения предыдущей версии сайта).
На данный момент http- версия (новая версия сайта компании ООО «Крымрегионинвест»)
закрыта от индексации3 предположительно с целью исключения из поисковой выдачи
нерелевантных запросов, о которых мы упоминали выше (например, «MyCliparts. Скачать
клипарт - лето бесплатно»; «MyCliparts. Скачать клипарт - цитрусовые бесплатно» и
т.п).
Этот процесс может занять длительный срок (от полугода и более). Более того, оптимизация
сайта по новым релевантным запросам не будет иметь смысла до тех пор, пока в индексе
находится старая версия сайта на протоколе https.
Если избавиться от старой https- версии сайта, то ваш сайт текущий сайт http://cr-invest.su/
будет индексироваться повторно. Это способствует тому, что в выдаче на первые места
выйдут страницы, отвечающие релевантным запросам (соответствующим текущей тематике
сайта компании ООО «Крымрегионинвест»).
На новой версии сайта http://cr-invest.su/ были обнаружены технические ошибки, которые в
целом будут негативно сказываться на ранжировании сайта поисковыми системами. При этом
скорость загрузки высокая (хотя есть ряд рекомендаций, выполнив которые, можно повысить
скорость загрузки сайта).

http-версия сайта — протокол для передачи данных, который используется для получения
данных с веб-ресурсов.
https-версия сайта — расширенный протокол http-версии, который использует шифрование
данных (для повышения безопасности ресурса).
2 Ранжирование — процесс сортировки сайтов в выдаче поисковых систем, влияющий на то, какие
сайты выводятся первыми.
3 Индексация — сканирование и добавление информации о вашем сайте в базу данных поисковых
систем.
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Технический аудит сайта
1. Информация о сайте:
тИЦ - 0
Основной хост - http://cr-invest.su/
Страницы в индексе Яндекс – 0
Страницы в индексе Google - 0
Наличие в Яндекс.Каталоге - отсутствует
Наличие в Яндекс.Справочнике - отсутствует
Система управления сайтом – предположительно
(неизвестная не обнаружены приметы известных CMS)

самописная

система

управления

Хостинг - http://www.imhoster.net/
Возраст домена – 77 дней
Наличие склейки с www - отсутствует
Доступность главной страницы по адресу /index.php или /index.html – главная страница
доступна только по адресу cr-invest.su
Счетчик Yandex.Metrika - отсутствует
Счетчик Google.Analytics - отсутствует
Микроразметка контактов – организация размечена
Микроразметка хлебных крошек – отсутствует
Микроразметка карточек товаров – есть, без ошибок
Фавикон сайта - присутствует

2. Корректность индексации
Зеркала сайта - не обнаружены
Аффилиаты сайта (совпадение по контактному телефону) –
•

http://noviy-svet.su/

•

http://costamishor.ru/

•

http://yalta-villamagarach.ru/

•

http://bocharov-ruchey.ru/plans.html

•

http://villabastardo.ru/

•

http://miraresidence.ru/sale.html
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Скрытый текст - На странице http://cr-invest.su/objects/11_rezidenciya_mira/ обнаружена
внешняя ссылка на сайт http://miraresidence.ru/ . Ссылке задано свойство не отображаться
на странице сайта.
Внешние ссылки с сайта – 0 ссылок
Ссылающихся сайтов – количество сайтов – 0, количество ссылок - 0
Наличие фреймов – не обнаружены
Наличие флеша - не обнаружен
Файл robots.txt – в файле прописана инструкция, закрывающая сайт от индексации
роботами поисковых систем, отмеченная символом * (любой робот). Поисковый робот
Google игнорирует эту директиву (у версии сайта на https файла robots.txt нет)
Файл sitemap.xml – присутствует, но прописан ошибочно
Битые ссылки – битые ссылки не обнаружены
Перелинковка – требует корректировки, т.к. некоторые неважные страницы для продвижения
имеют бОльший вес, такие страницы, как:
•

http://cr-invest.su/sitemap/

•

http://cr-invest.su/users/login.php

•

http://cr-invest.su/about/

•

http://cr-invest.su/buy/

•

http://cr-invest.su/special/

Канонические ссылки - на страницах пагинации настроены

Присутствует https:// - версия сайта.
При анализе выдачи наблюдается большое количество страниц (более 22 тыс.)
несодержательного характера, по тематике, не относящейся к сайту (например, MyCliparts.
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Скачать клипарт - лето бесплатно; MyCliparts. Скачать клипарт - цитрусовые бесплатно и т.п.):

Переход по ссылкам невозможен:

3. Корректность ссылок на сайте
Уровень вложенности на сайте оптимальный: на каждую из существующих страниц можно
попасть по ссылке в главном меню) 3 УВ присутствует у страниц подкатегорий.
ЧПУ - настроены ЧПУ для URL сайта
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При анализе сайта не были выявлены дубликаты страниц

4. Коды ответа сервера
Код ответа сервера существующей страницы с параметрами (к примеру, http://crinvest.su/objects/?page13144) - 200 ОК
Код ответа несуществующей страницы - 404 Not Found
Код ответа перемещенной страницы - 301 Moved Permanently
Код ответа несуществующей страницы выдают код 404 Not Found
Отображение 404 страницы - нормальное отображение 404 ошибки, есть ссылки на основные
разделы, на категории товаров и т.д.

5. Контентное наполнение сайта
Уникальность содержимого страниц сайта – 86 %
Объем текста на страницах - меньше 500 символов
Страницы без контента –
•

http://cr-invest.su/special/4-rassrochka_na_novostroiki/

•

http://cr-invest.su/special/5-molodaya_semya/

Выделение ключевиков в контенте жирным - отсутствует на сайте
Форматирования контента - отформатированы тексты на сайте
Страница контактов – указаны неполные контактные данные компании (не указаны реквизиты),
есть карта.
Копирайт – отсутствует
Наполнение карточек объектов – все карточки, размещенные на сайте, предоставляют полную
информацию об объектах.

6. Анализ мета-данных сайта
Не заданные на части страниц мета теги несут вред продвижению сайта в поисковых
системах, за такие ошибки поисковые системы могут накладывать санкции на сайт.

6.1. Заголовки H1 на страницах сайта
На сайте обнаружены страницы:
•

Дублирующиеся по заголовку h1, подробный список представлен в файле "cr-invest.suДубликаты_h1.xlsx";

•

С несколькими h1, подробный список представлен в файле "cr-invest.su-Несколько
заголовков h1.xlsx";
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•

С отсутствующими заголовками h1 "cr-invest.su-Отсутствующие h1.xlsx":
o

http://cr-invest.su/

o

http://cr-invest.su/objects/

o

http://cr-invest.su/users/login.php

6.2. Мета тег TITLE на страницах сайте
На сайте обнаружено небольшое количество дубликатов страниц по title, это значит, что на
сайте отсутствует оптимизация мета тегов страниц. Происходит “канибализация” запросов,
которые можно продвигать на определенных страницах. Подробный список представлен в
файле “cr-invest.su-Дубликаты title.xlsx”.
Также при анализе были обнаружены страницы, Title которых не соответствует стандартам
размера данного мета тега (от 70 до 100 символов):
o

http://cr-invest.su/special/

o

http://cr-invest.su/users/login.php

o

http://cr-invest.su/objects/64__starii_krim_/

o

http://cr-invest.su/objects/3_rezidenciya_gornii/

o

http://cr-invest.su/objects/1_rezidenciya_mira_1/

o

http://cr-invest.su/objects/45_dacha_vinodela_egorova/

o

http://cr-invest.su/objects/75_jk_starii_krim_2_0/

o

http://cr-invest.su/objects/5_bocharov_rychei/

o

http://cr-invest.su/special/

Также на сайте обнаружены страницы с отсутствующим мета тегом title:
o

http://cr-invest.su/objects/

o

http://cr-invest.su/users/login.php

6.3. Мета тег DESCRITPION на страницах сайте
На сайте обнаружены дубликаты страниц по description, подробный список представлен в
файле "cr-invest.su-Дубликаты_Description.xlsx".
Также на сайте обнаружены страницы с "пустым" не заданным мета тегом description,
подробный список представлен в файле "cr-invest.suОтсутствующий_или_пустой_Description.xlsx":
o

http://cr-invest.su/objects/
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o

http://cr-invest.su/users/login.php

Также была обнаружена страница с несодержательным Description, не соответствующим
стандартам размера данного мета тега (от 150 до 250 символов): http://cr-invest.su/special/

6.4. Атрибут ALT у изображений на сайте
На сайте найдено большое количество страниц, на которой присутствуют изображения без
атрибута alt. Атрибут ALT для изображений увеличивает релевантность документа по
запросам, также говорит поисковым системам о том, что находится на конкретном
изображении. Их необходимо заполнять для того, чтобы привлекать дополнительный трафик
из поиска по картинкам в популярных “поисковиках”.
При первичной проверке выдает список из 1651 страниц, но такая проверка показывает все
изображения, присутствующие на странице, это может быть не только изображение товаров,
но и какие то изображения, используемые в верстке страниц, например: инфографика,
логотипы, даже изображение в счетчике Яндекс.Метрики.
Нужно проводить более доскональную проверку страниц и изображений на них, чтобы понять
каким важным для продвижения изображениям не хватает данного атрибута.

7. Скорость загрузки сайта
Скорость загрузки сайта влияет на множество факторов, не только на то, дождется ли
посетитель, когда загрузится Ваш сайт, но и на SEO оптимизацию. Многие поисковые системы
при ранжировании сайтов учитывают скорость загрузки страницы. После проведения анализа
стало понятно, что данный сайт имеет очень высокую (0,14 сек) скорость загрузки сайта.

Результат для компьютеров:
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Результат для мобильных телефонов:
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Сайт не прошел юзабилити-тестирование
https://testmysite.withgoogle.com:

для

мобильных

платформ

в

сервисе
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Рекомендации от google.com по оптимизации загрузки сайта на мобильных устройствах и
компьютерах:
- Удалите код JavaScript и CSS, блокирующий отображение верхней части страницы;
- Оптимизируйте изображения для web;
- Сократите и оптимизируйте код html, css и JavaScript;
- Включите сжатие;
- Используйте кеш браузера.

8. Валидность кода
При проверке на валидаторе HTML кода было выявлено 35 ошибок в коде.
При проверке на валидаторе CSS кода было выявлено 16 ошибок в коде.

Поисковый аудит сайта
1. Анализ видимости сайта:
Анализ видимости сайта не показывает результатов, так как сайт закрыт от индексации в
файле robots.txt.

2. Посещаемость сайта:
График посещаемости сайта показывает, что основной поток посетителей переходит на сайт
по ссылкам из контекстной рекламы и по реферальным ссылкам. Количество пользователей,
перешедших на сайт из поиска – минимальное, так как сайт создан недавно и поисковая
оптимизация для него не проводилась.
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3. Позиции сайта в поисковых системах:
Анализ позиций сайта в поисковой выдаче не представляется возможным, так как сайт закрыт от
индексации.
Однако в поисковых системах сайт http://cr-invest.su/ выходит по запросам, не относящимся к
тематике сайта. Вероятнее всего, это запросы, по которым в поисковой выдаче выдавался
предыдущий сайт, размещенный на данном домене.

