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При изучении тематики сайта было выяснено, что большая часть запросов носит сезонный характер.

Например, запрос «курсы немецкого языка» имеет максимальные всплески по популярности в летний
период. Поэтому при анализе целевой аудитории и подборе семантического ядра необходимо учитывать
сезонность.
Решение: Чтобы получить растущий трафик на протяжении всего года необходимо тщательно изучить
спрос и проблемы потребителей при сборе широкого семантического ядра. Семантику нужно собирать
по таким критериям:




Сезонность.
Под целевую аудиторию: для детей, школьников, студентов и т.д.
Для решения задач: поездка за границу, работа за границей, учеба за границей, для работы и т.д.



Сайт http://www.daz2000.ru/ не имеет достаточной видимости в поисковых системах, так ведется
незначительная работа по представлении сайта в Интернете.
Эффективность показов 46 раз в месяц.
Количество запросов – 78 шт.
Количество запросов в ТОП 50 – 23 запроса: 5 запросов в ТОП10, 11 запросов в ТОП20.
Эффективность показов сайта низкая.
Оценочный органический трафик – 240 посетителей в месяц.
Оценочный трафик по контекстной рекламе – 60 посещений в месяц.
В индексе поисковых систем находится 28 страниц.
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 Внешних ссылок – 862 ссылки. Ссылающихся доменов 475.

Сайт проверен на фильтр Яндекс АГС. Результат: отрицательный. Сайту не угрожают на данный момент
санкции поисковых систем.
Вероятность фильтра на исходящие ссылки – 0%.
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При проверке ТОП поисковой выдачи найдены такие конкуренты:








http://drb.spb.ru/
https://dasproekt.ru/
https://deutsch-klub.ru/
http://lingvotop.ru/
https://lexicacentre.ru/
https://www.de-online.ru/
https://deutschkurse.ru/

и другие.
Решение: Необходимо провести сравнительный анализ сайта с сайтами конкурентами, выявить сильные
стороны, которые помогут в продвижении сайта. Сделать выборку сайтов конкурентов из ТОП по
семантическому ядру и тематическому сходству и провести аудит по широкому списку факторов.

При вводе заведомо неправильного адреса, сайт открывает страницу ошибки 404. Страница работает
корректно, верный ответ сервера:
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Решение: необходимо улучшить содержание страниц 404 ошибки. Вы знали, что даже с этой страницы
можно получить выгоду и увеличить конверсию сайта.

Сайт имеет недостаточно высокую скорость загрузки страниц.



Скорость загрузки для мобильной версии 65 из 100:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fwww.daz2000.ru%2F
Скорость загрузки для ПК 82 из 100:
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2Fwww.daz2000.ru%2F&t
ab=desktop

Решение: Необходимо провести технические работы по ускорению и оптимизации загрузки страниц
сайта.

Файл robots.txt расположен по адресу http://www.daz2000.ru/robots.txt
Файл имеет вид:
User-agent: *
Sitemap: http://www.daz2000.ru/sitemap.xml

User-agent: Yandex
HOST: www.daz2000.ru
Файл не имеет ошибок. Для более детального анализа правильности составления файла robots.txt нам
необходима информация с Яндекс.Вебмастера.
Решение: правильно настроить файл robots.txt на основе данных, полученных с Яндекс.Вебмастера.

Сайт представлен в выдаче с главным зеркалом www.daz2000.ru. Сайт корректно отображается. При
вводе адреса daz2000.ru (без www.) – отображается главное зеркало www.daz2000.ru.
Сайт показывается только по главному зеркалу.
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На сайте есть карта сайта по адресу http://www.daz2000.ru/sitemap.xml . Путь к карте указан в файле
robots.txt.

Сайт имеет социальную активность в некоторых социальных сетях:


Социальный индекс ссылки http://www.daz2000.ru/

Решение: Нужно расширить социальное присутствие в других социальных сетях, таких как фейсбук,
инстаграм, на тематических форумах.

Некоторые ресурсы возвращают код состояния 4xx. Но для того, чтобы страница хорошо ранжировалась
в поисковых системах, все используемые на ней ресурсы должны быть рабочими.
Примеры:



http://www.daz2000.ru/images/dog.doc (расположена на 56 страница )
http://www.daz2000.ru/images/nemetskij-sertifikat.jpg
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Ссылки с кодом состояния 404 (общее количество плохих ссылок: 57 штук). Ошибки 4хх часто
указывают на проблемы на сайте. Например, если у Вас есть битые ссылки на странице, и посетители по
ним переходят, то они могут увидеть ошибку 4хх. Важно регулярно отслеживать эти ошибки и находить
их причины, так как они могут оказать негативное влияние и понизить авторитетность сайта в глазах
посетителей.
Решение: Удалите с сайта ссылки, ведущие на несуществующие страницы. Удалите битые картинки.
Отсутствие страниц со статусом 4xx не гарантирует, что у пользователей и поисковых роботов не будет
абсолютно никаких проблем с навигацией по содержимому Вашего сайта. Убедитесь, что все страницы
доступны и загружаются корректно, проверьте свой сайт на наличие Страниц со статусом 5xx и
убедитесь, что Ваша кастомная 404-страница ошибки задана правильно.

Ни одна из страниц Вашего сайта не закрыта от индексирования.

На Вашем сайте найдены перенаправления с daz2000.ru на www. daz2000.ru – на 56 страницах.
На Вашем сайте найдены перенаправления 301. Проверьте таблицу с подробностями для просмотра всех
перенаправлений 301 и убедитесь, что все они ведут на релевантные страницы и настроены корректно.
Перенаправления 301 являются постоянными и обычно используются, чтобы избежать дупликации
контента, или, когда в использовании какого-либо веб-адреса больше нет нужды. Применение
перенаправлений 301 - наилучшая практика, которая также хороша для SEO, т.к. перенаправления 301
передают ссылочный вес со старых страниц на те новые страницы, на которые они ведут. Также стоит
убедиться, что Вы осуществляете перенаправление на наиболее подходящие страницы-заменители.

На Вашем сайте есть битые исходящие ссылки. Это может затруднить работу пользователей и дать
сигнал поисковым системам, что Ваш сайт заброшен. Найдено 56 ссылок.
Это ссылка http://www.daz2000.ru/images/dog.doc - расположена на 56 страницах.
Битые исходящие ссылки могут испортить впечатление от Вашего сайта для поисковых систем и
пользователей. Если на сайте много битых ссылок, то можно предположить, что его не обновляли в
течение какого-то времени. В итоге, позиции сайта могут быть понижены.
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Хотя 1-2 битые ссылки не вызовут штрафных санкций со стороны Google, старайтесь регулярно
проверять свой сайт и исправлять битые ссылки, если таковые имеются. Также убедитесь в том, что
число битых ссылок не растёт. Кроме того, пользователи будут Вам благодарны, если Вы не станете
показывать ссылки на несуществующие страницы.
Решение: Регулярно проверять сайт на битые ссылки и удалять их.

На сайте найдены исходящие ссылки dofollow – 3 внешние.
1. http://1.u0148534.z8.ru/ (на странице http://www.daz2000.ru/kursy-nemetskogo-otzyvy.htm )
2. https://vk.com/dazentrum (на странице http://www.daz2000.ru/kursy-nemetskogo-v-tsentre.htm )
3. http://interesse.ru/ (на странице http://www.daz2000.ru/nemetskij-intensivnyj.htm )
Простыми словами, ссылками dofollow являются ссылки, у которых нет атрибута rel="nofollow".
Поисковые системы переходят по таким ссылкам, и они участвуют в ранжировании (ссылки могут быть
закрыты также с помощью мета тега nofollow).
Хотя сами по себе исходящие ссылки не приносят вреда, но если на Вашем сайте есть множество
внешних ссылок на нерелевантные сайты или страницы низкого качества, то поисковые системы могут
решить, что Ваш сайт продает ссылки или участвует в других схемах, в результате чего сайт может
попасть под санкции поисковых систем.
Решение: Пожалуйста, убедитесь, что все ссылки из списка ведут на качественные страницы с
релевантным контентом. Рекомендуется удалять любые ссылки, которые ведут на сайты
сомнительного качества, или добавлять к ним атрибут rel="nofollow". Для этого нужно просто дописать
атрибут rel="nofollow" внутрь тега <a href>.
Например: <a rel="nofollow" href="example.com">Пример</a>.

На странице найдены битые изображения – 1 картинка.
На странице http://www.daz2000.ru/sert.htm
Изображение считается битым, если оно возвращает код состояния 4xx или 5xx, или же URL
изображения не указан в теге <img>, также, если URL ведет не на изображение, или была зафиксирована
ошибка DNS.
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Решение: Для решения проблемы убедитесь, что указали правильный URL изображения в HTML коде. Вовторых, проверьте, чтобы изображение все еще было доступно на сервере и при необходимости
восстановите его. Если нет возможности восстановить битое изображение, то просто замените его на
какое-либо другое или удалите полностью со страницы.

На сайте есть изображения с пустыми атрибутами alt – 12 шт.
Примеры:




На странице http://www.daz2000.ru/komand.htm
На странице http://www.daz2000.ru/lizenz.htm
И других.

Так как поисковые системы пока не могут считывать текст с изображений, использование специальных
атрибутов (alt) помогает указать, что изображено на картинках.
Решение: Лучше всего создать отдельный alt текст для каждого изображения на странице, используя по
возможности ключевые слова - это поможет поисковым системам правильно определить содержимое
страницы и повысить ее в своей выдаче.

Некоторые Ваши заголовки длиннее чем 70 символов – на 3 страницах.




http://www.daz2000.ru/kursy-nemetskogo-v-tsentre.htm
http://www.daz2000.ru/obuchenie-nemetskomu.htm
http://www.daz2000.ru/korporativnyj-nemetskij.htm

У каждой страницы должен быть уникальный заголовок, содержащий ключевые слова. В тоже время,
Вы должны стараться делать заголовок не слишком длинным. Заголовки длиннее 70 символов могут
быть обрезаны поисковиками и выглядеть непривлекательно в поисковой выдаче. Вы стремитесь к
тому, чтобы Ваш сайт появлялся на 1-ой странице в выдаче - но, если заголовок его окажется
сокращённым и неполным, это не даст Вам того количества переходов на сайт, которого Вы
заслуживаете.
Решение: исправить длину заголовков.

У некоторых страниц Вашего сайта есть идентичные (или повторяющиеся) описаний – на 2 страницах.
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http://www.daz2000.ru/nemetskij-individualno.htm
http://www.daz2000.ru/grup.htm

Решение: Написать для каждой страницы уникальные мета-описания.

Некоторые страницы на сайте содержат ошибки в HTML коде – 29 страниц.
Общее количество ошибок от 1 до 39 ошибки на странице.
Примеры:
•
•

https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fwww.daz2000.ru%2Fosnov.htm
https://validator.w3.org/nu/?doc=http%3A%2F%2Fwww.daz2000.ru%2Fkorporativnyj-nemetskij.htm

Решение: Нужно провести технические работы по устранению html ошибок на страницах сайта.

Некоторые страницы на сайте содержат ошибки в CSS коде – 29 страниц.
Примеры:
•

•

http://jigsaw.w3.org/cssvalidator/validator?uri=http%3A%2F%2Fwww.daz2000.ru%2Ffrage.htm&profile=css3&usermedium=all&war
ning=1
http://jigsaw.w3.org/cssvalidator/validator?uri=http%3A%2F%2Fdaz2000.ru%2F&profile=css3&usermedium=all&warning=1

Решение: Нужно провести технические работы по устранению css ошибок на страницах сайта.

На сайте размещен неуникальный контент.
Примеры:
•

http://www.daz2000.ru/ ( ссылка на проверку https://text.ru/antiplagiat/5e5778bda152e )

Решение: Уникальность контента должна быть не меньше 95-98%. Нужно написать уникальный контент
для сайта и разместить его на сайте.
____________________________________________________________________________________________________________
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_____________________________________________________________________________________________________________
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Исправить все ошибки, описанные выше.
Составить широкое семантическое ядро.
Составить контентный план для продвижения сайта по широкому семантическому ядру.
Продвигать сайт в социальных сетях, на форумах и тематических сайтах.
Наращивать качественную ссылочную массу сайта с отбором площадок по критериям.
Для быстрого привлечения клиентов использовать контекстную рекламу.
Провести аудит юзабилити по поведенческим и коммерческим параметрам. Доработать сайт
согласно этому аудиту.
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