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1. Технический аудит 

1.1. Проверка robots.txt 
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• Проверка корректности записи директив в файле (не прописан host и/или 

sitemap.xml); 

• Проверка запрета индексации технических страниц (разделов);  

• Проверка правильности записи разных блоков директив для разных роботов. 

Выявлено: 

• Закрыты от индексации генерируемые страницы (index.php$), которые могут 

создавать дубли; 

• Указаны индивидуальные записи для поисковых роботов Яндекс и Google для 

корректной обработки файла robots.txt; 

• Прописаны директивы Host (главное зеркало сайта) и sitemap.xml (список всех 

страниц сайта, которые должны быть проиндексированы в формате XML). 

 

1.2. Проверка ответов сервера и .htaccess 

 
● Редиректы по «www» настроены корректно и соответствуют основному зеркалу; 

● Редиректы «/» для неконечных страниц сайта (разделы) настроены корректно; 

● Редиректы «/» для конечных страниц сайта настроены корректно; 

● Ошибка 404 выдается корректно; 

● Вредоносного кода на сайте не обнаружено. 

 

Выявлено: 

• Редиректы «/» для неконечных страниц сайта (разделы) настроены корректно;  

• Редиректы «/» для конечных страниц сайта настроены корректно; 

• Редиректы «www» настроены корректно. 
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1.3. Проверка корректности карты сайта 

 
● Соответствие правилам поисковой системы XML-валидации карты сайта. 

 

Выявлено:  

Список файлов sitemap, расположенный по адресу 

корректно проходит проверку на валидность и может использоваться поисковой 

машиной.  
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1.4. Проверка работоспособности ссылок на 
сайте, поиск битых ссылок (ссылки, ведущие на 
страницы 404) 

 
На сайте обнаружены битые ссылки. 

 

Битые ссылки содержат такие страницы как: 
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Комментарий по исправлению: 

Необходимо удалить ссылки, которые ведут на страницы, отдающие ответ сервера 404, 

либо восстановить страницы, отдающие ответ сервера 404, (корректный ответ сервера 

для рабочей страницы - 200). 

 

1.5. Проверка ошибок CSS 
 

Выявленные ошибки: 

● Общий анализ корректности CSS-кода, проверка валидности CSS-кода (CSS-код 

содержит ошибки): 40 ошибок. 
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Комментарий по исправлению: 

Рекомендуется произвести работы с используемым на сайте CSS, исправить основные 

ошибки, допущенные при оформлении кода страниц. 

 

1.6. Проверка отображения сайта в различных 
браузерах 
 

● Сайт корректно отображается в таких браузерах, как Яндекс Браузер, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, Google Chrome. 
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1.7. Проверка скорости загрузки сайта 

 
● Сайт загружается со средней скоростью. 

  

 

Выявленные ошибки: 
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• Параметр PageSpeed (скорость сайта относительно поисковой системы Google) 

сайта хороший, но недостаточный – 76/100. Минимальным 

удовлетворительным порогом считается 85/100. 

 

Комментарий по исправлению: 

● Оптимизировать изображения; 

● Удалить из верхней части страницы код JavaScript и CSS, блокирующий 

отображение; 

● Использовать кэш браузера. 

 

Подробности: 

 

1.8. Проверка информации DNS домена 
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● Существенных ошибок не обнаружено. 

  

1.9. Проверка информации WHOIS домена 

  

Существенных ошибок не обнаружено. 
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2. Поисковый аудит 

2.1. Проверка статической информации 

 

2.1.1. Проверка индексации сайта  

● В ПС Яндекс проиндексировано 16 080 страниц; 

● В ПС Google проиндексировано 78 700 страниц. 

 

Выявленные ошибки: 

● В индекс ПС Яндекс попали страницы с такими URL как /index.php?id 
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 Комментарий по исправлению: 

Дубли страниц подлежат удалению из индекса путем закрытия от индексации в 

robots.txt, что уже сделано. Теперь нужно дождаться следующего обновления базы 

поисковой системы Google. 

 

2.1.2. Проверка на наличие аффилированных 
сайтов и зеркал 
 

● Проверка по размещенным контактам на сайте. 
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• На номер телефона, который размещен на сайте, в Яндекс.Справочнике 

зарегистрировано еще три организации. 

 

Комментарий по исправлению: 

На сайте необходимо разместить другие контакты вместо дублирующихся. Если это 

невозможно, то стоит закрыть от индексации эту информацию или реализовать в 

форме изображения, а не в текстовом виде. 
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2.1.3. Проверка основных показателей сайта 
 

• Проверка возраста сайта – домену сайта 7 месяцев (дата создания сайта 

2015.12.28); 

• ТИЦ сайта=2 300; 

• Сайт зарегистрирован в Яндекс.Каталоге; 

• Сайт зарегистрирован в каталоге DMOZ.  

 

Комментарий по исправлению: 

Молодые домены обычно плохо продвигаются в высококонкурентных тематиках. Со 

временем домен обрастет своей историей и если она будет положительной (без 

фильтров, спама и т.п.), то он легко сможет занять топовые позиции. 

 

2.1.4. Проверка сайта на наличие спама 
● Автоматические редиректы за пределы сайта отсутствуют; 

● Невидимых элементов (с текстом или ссылками) не найдено; 

● Агрессивной рекламы (popup, popunder, clickunder) не обнаружено. 

  

3. Аудит текстовой оптимизации 

3.1. Проверка качества текстового контента 

сайта 
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• Контент внутри сайта преимущественно уникальный; 

 

● Проверка уникальности специализированными сервисами.   
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4. Аудит соответствия сайта требованиям 
сервиса Яндекс.Новости 

4.1. Анализ корректности построения RSS-лент 

на сайте 
RSS — это специальный формат, предназначенный для трансляции данных с одного 

сайта на другой. Трансляция данных осуществляется в формате RSS 2.0 

(международный стандарт для синдикации веб-контента). 

• Проверка наличия RSS-ленты на сайте: компонент присутствует; 

• Проверка интеграции новостного контента в RSS-ленту. 
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4.2 Анализ социальной активности на конечных 

страницах новостей 
Чем больше трафика с социальных сетей идет на карточки новостей, тем лучше 

ранжируется страница в агрегаторе. 

• Проверка кнопок социальных сетей. 

На сайте присутствуют не все кнопки популярных соц. сетей. Отсутствуют блоки: 

МойМир, Livejournal. Рекомендуется добавить кнопки «поделиться» от перечисленных 

социальных сетей, либо установить все социальные сети одним блоком «поделиться» 

от Яндекс. 

 

 

Кнопки на сайте 

 

Маленькая активность пользователей на конечных страницах новостей – мало кликов 

на кнопки «поделиться», небольшое количество комментариев к новостям. 

 

Комментарий по исправлению: 

Рекомендуется произвести ряд комплексных работ по юзабилити сайта для улучшения 

показателей поведения пользователей на сайте, а именно: добавить недостающие 

кнопки социальных сигналов, либо установить блок таковых от Яндекс, произвести 

работы по привлечению пользователей из всех социальных сетей. 
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4.3 Анализ уровня цитируемости новостного 

контента в Интернете 
• Число источников, проиндексированных поисковой системой Google, 

ссылающихся на сайт, крайне мало. 

 

Комментарий: 

Цитируемость сайта в Google находится практически на нулевом уровне. 

  

https://www.yalstudio.ru/audit/?utm_source=document&utm_medium=ref&utm_campaign=seo_newsport%C2%ADal


8 (800) 775-23-01 
Заказать аудит 

 
 

20 

 

 

Заключение: 
 

Сайт  содержит ряд ошибок проектирования и наполнения, которые 

непосредственно влияют на продвижение сайта в сети Интернет. Рекомендуется 

полное исправление этих ошибок, а также проведение дополнительных работ по SEO-

оптимизации сайта. Ко всему прочему, нельзя игнорировать внешние факторы 

продвижения, а именно – упоминания ресурса в сети Интернет, в частности, в 

поисковой системе Google. Для этого рекомендуется размещение ссылок в социальных 

сетях, каталогах, тематических ресурсах и так далее.   

Социальная активность на страницах сайта достаточно слабая относительно 

ресурсов конкурентов. На текущий момент сайт нуждается в ряде комплексных 

работ по SEO, юзабилити и продвижению в Яндекс.Новости. 

В случае выполнения рекомендаций, а также активной работы по всем 

направлениям продвижения, озвученным ранее, можно ожидать планомерное 

наращивание видимости сайта в сервисе Яндекс.Новости и увеличение посещаемости 

сайта. 
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