
Технический аудит сайта instocktech.ru
Цель настоящего технического аудита – выявить проблемы технического характера, которые мешают продвижению сайта в поисковых
системах, а также существующие точки роста.
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Общая информация по сайту

Сайт - https://www.instocktech.ru/
● Индекс Яндекс - 323
● Индекс Google - 277
● Количество ссылающихся доменов - 102

https://www.instocktech.ru/


Разное кол-во проиндексированных страниц в поисковых системах может говорить о том, что есть проблемы с индексацией страниц и
в таком случае необходим более детальный анализ данных вебмастеров и индекса поисковых систем. В нашем случае разница
небольшая т.к. в целом сайт небольшой. Такие проблемы встречаются в основном на сайтах с большим количеством страниц.

Посещаемость из поисковых систем
С учетом сезонности (снижение количества переходов в летний период) в целом наблюдается положительная динамика по трафику из
поиска.



Доступность сайта

Проблемы с доступностью
Недоступность сайта негативно влияет на ранжирование сайта в поисковых системах. Особенно когда сайт недоступен долго или
часто. Поисковые системы не будут высоко ранжировать сайты у которых есть такие проблемы.

У сайта instocktech.ru нет проблем с доступностью.

Яндекс.Вебмастер:



Метрика:

Проблемы безопасности, нарушения
Алгоритмы поисковых систем настроены таким образом, что если сайт представляет угрозу для посетителя (например на сайте
обнаружен вредоносный код) или применяет обманные техники, то такие сайты ограничиваются в выдаче (понижение сайта в



выдаче или исключение из поиска). Когда есть проблемы безопасности или нарушения - все остальные действия по продвижению
сайта бесполезны.

В Яндекс.Вебмастере проблем не обнаружено:

В Google Search Console тоже проблем не обнаружено:



Local SEO
Присутствие бизнеса в справочнике является дополнительным фактором ранжирования для сайта. Организация, прошедшая
верификацию, имеет кредит доверия от поисковой системы и при прочих равных лучше ранжируется в выдаче, чем не добавленный
в каталог сайт. Также это эффективный инструмент для работы с пользовательскими отзывами. Вместе с рейтингом они
отображаются на картах, в основной выдаче и профиле организации в справочнике.

Компании в Яндекс. Бизнес больше нет



Рекомендация:
Необходимо добавить компанию Яндекс. Бизнес и максимально полно заполнить данные.

Региональность в Яндекс.Вебмастере не задана

Рекомендация:
Необходимо указать в Яндекс.Вебмастере регион сайта “Москва”.



Компания есть в Google Мой Бизнес

Рекомендация:



Необходимо скорректировать адрес в соответствии с данными на сайте https://www.instocktech.ru/o-kompanii/kontakty/,
добавить часы работы.

https, зеркала, дубли

https и домен с www/без www
Около 98% в ТОПах поисковых систем - это сайты с https. Использование https является одним из сигналов удобства страниц в Google
и знаком качества сайта в Яндекс. Помимо использования, должно быть правильно настроено главное зеркало сайта, т.к. сайт на
http-протоколе и сайт на https-протоколе это разные сайты для поисковых систем.
В нашем случае почти всё настроено правильно. С http-версии страниц идут редиректы с 301 ответом серверу на страницы с
https-протоколом.
Однако со страниц вида http без www (http://instocktech.ru/, http://instocktech.ru/obyazatelnaya-markirovka-chestnyj-znak/)идет двойной
редирект.

https://www.instocktech.ru/o-kompanii/kontakty/
https://developers.google.com/search/docs/advanced/experience/page-experience?hl=ru
https://webmaster.yandex.ru/blog/https-kak-znak-kachestva-sayta
http://instocktech.ru/
http://instocktech.ru/obyazatelnaya-markirovka-chestnyj-znak/


Рекомендация:

Настроить таким образом, чтобы редирект с 301 ответом серверу шел сразу на конечный URL.
● http://instocktech.ru/ => https://www.instocktech.ru/
● http://instocktech.ru/obyazatelnaya-markirovka-chestnyj-znak/ => https://www.instocktech.ru/obyazatelnaya-markirovka-chestnyj-znak/

Дубли
Дубли страниц – это когда один и тот же контент на сайте доступен по разным адресам. Поисковики не желают тратить мощности на
сканирование и индексацию всякого мусора, коим по сути и являются дубли контента в пределах одного сайта. Это может быть как
полная копия всего сайта, так и копия страницы или ее определенной части. Дубли мешают поисковым системам сканировать
важные страницы. Вместо этого он может тратить свои ресурсы на страницы дубли.

За дубли страниц поисковые системы могут наказать понижением позиций (пессимизацией), исключением страниц сайта из
индекса. К негативным последствиям наличия дублированного содержания также можно отнести подмену основной страницы в
индексе на страницу-дубль с сопутствующим понижением позиций, а также перетекание ссылочного веса внутри сайта на
мусорные (дублированные) страницы и, как следствие, потерю этого веса.

Поэтому, важно найти дубли страниц, понять причину их возникновения и избавиться от них.

Дубли сайта
Дублей сайта instocktech.ru не обнаружено.

Дубли текстов на других сайтах
Дублей текстов с instocktech.ru на других сайтах не обнаружено.

Технические дубли главной страницы
На сайте были выявлены технические дубли главной страницы:

● https://www.instocktech.ru/?

http://instocktech.ru/
https://www.instocktech.ru/
http://instocktech.ru/obyazatelnaya-markirovka-chestnyj-znak/
https://www.instocktech.ru/obyazatelnaya-markirovka-chestnyj-znak/


Рекомендация:
Такую страницу необходимо убирать из индекса поисковых систем (лучше через редирект с 301 ответом серверу).

Технические дубли внутренних страниц со слешем и без слеша
Для поисковых систем страницы со ""/"" на конце и страницы без ""/"" считаются разными. И если контент на этих страницах
идентичный для поисковых систем это будет считаться дублями. Рекомендуется оставлять только один вариант URL, а с другого
ставить редирект с 301-м ответом серверу.

Таких проблем у внутренних страниц сайта нет.

Технические дубли с регистром
Иногда бывает что одна и та же страница доступна как со строчными, так и с прописными буквами. Такого быть не должно. Должен
быть 1 единственный формат - строчные.

Пример: site.ru/stranica и site.ru/Stranica и такие варианты как site.ru/STRANICA. Со всех версий должен стоять редирект на 1
единственную версию - site.ru/stranica



Пример такой страницы на сайте - https://www.instocktech.ru/o-kompanii/Komanda/, https://www.instocktech.ru/o-kompanii/KOMANDA/

https://www.instocktech.ru/o-kompanii/Komanda/
https://www.instocktech.ru/o-kompanii/KOMANDA/


Рекомендация:
Для всех версий страниц с верхним регистром необходимо настроить редирект на строчный формат написания.

Дубликаты текста
Страницы с одинаковым текстом не несут никакой пользы и могут мешать продвижению в поисковых системах.
Страницы могут быть признаны дубликатами даже если есть отличия в заголовке h1, title и description.



На сайте instocktech.ru такие страницы не обнаружены.

Дубли по title
По title дублей особо нет.

Рекомендация:
● Страницы https://www.instocktech.ru/obyazatelnaya-markirovka-chestnyj-znak/obyazatelnaya-markirovka-molochnoj-produkcii/ и

https://www.instocktech.ru/obyazatelnaya-markirovka-chestnyj-znak/obyazatelnaya-markirovka-molochnoj-produkcii-2/ одинаковы по
содержанию контента, рекомендуется оставить одну страницу
(https://www.instocktech.ru/obyazatelnaya-markirovka-chestnyj-znak/obyazatelnaya-markirovka-molochnoj-produkcii/), а с другой
поставить редирект с 301 ответом серверу.

● Если страница https://www.instocktech.ru/tag/integraciya-s-fgis/ и https://www.instocktech.ru/tag/interaciya-s-fgis/ (с опечаткой в ЧПУ)
про одно и то же, то так же рекомендуется оставить одну страницу (https://www.instocktech.ru/tag/integraciya-s-fgis/), а с другой
поставить редирект с 301 ответом серверу.

Дубли meta description

По всему сайту не должно быть одинаковых description на 2-х и более страницах. Meta description должны отличаться.

https://www.instocktech.ru/obyazatelnaya-markirovka-chestnyj-znak/obyazatelnaya-markirovka-molochnoj-produkcii/
https://www.instocktech.ru/obyazatelnaya-markirovka-chestnyj-znak/obyazatelnaya-markirovka-molochnoj-produkcii-2/
https://www.instocktech.ru/obyazatelnaya-markirovka-chestnyj-znak/obyazatelnaya-markirovka-molochnoj-produkcii/
https://www.instocktech.ru/tag/integraciya-s-fgis/
https://www.instocktech.ru/tag/interaciya-s-fgis/
https://www.instocktech.ru/tag/integraciya-s-fgis/


Рекомендация:
Необходимо прописать уникальные/шаблонные <description>. Пример:

<meta property="og:description" content="Последние новости об автоматизации складов, новые решения и внедрения wms
- Страница 13 из 16 - InStock Technologies">



rel=”canonical”
rel=”canonical” помогает указать главную (каноническую) страницу из группы дублей. Иногда это нужно т.к. некоторые страницы
нужны на сайте и такие дубли нельзя удалять или ставить с них редиректы. Но и оставить просто так, чтоб поисковые системы
постоянно ходили по таким URL и тратили время на обработку таких страниц-дублей тоже не лучшее решение.

Канонические страницы для сайта указаны.

Индексация, краулинг

robots.txt
Файл robots.txt есть, но рекомендуется его поправить.
Рекомендация:
Необходимо убрать указание домена хостинга из Host: (Host: https://beget.com), т.к. это во-первых указан совершенно другой сайт, а
во-вторых это устаревшая директива.

Sitemap.xml отсутствует
Sitemap.xml полезен для индексации (особенно в случаях когда у сайта большое кол-во страниц). Его обязательно нужно делать для
всех сайтов. Исключение можно сделать для одностраничников и сайтов из 5-20 страниц хорошо связанных между собой ссылками
внутри сайта.

Указанная в robots.txt карта сайта отсутствует по указанному адресу https://www.instocktech.ru/sitemap.xml.

Рекомендация:

Необходимо сформировать правильный автообновляемый файл "sitemap.xml" с перечислением всех страниц сайта (которые отдают
ответ сервера 200 OK).

https://webmaster.yandex.ru/blog/301-y-redirekt-polnostyu-zamenil-direktivu-host
https://www.instocktech.ru/sitemap.xml


Страницы 404
Ошибка 404 возникает если страница перестала существовать, страницу удалили. Если по сайту есть ссылки на несуществующие
страницы - такие ссылки нужно убирать или заменять (чтобы поисковые роботы не тратили свои ресурсы на обход неполезных
страниц).
На сайте обнаружено такая страница https://www.instocktech.ru/xmlrpc.php?rsd:

Рекомендация:

Необходимо убрать данную ссылку  из кода сайта, так как она является служебной для сайтов на Wordpress (сама технология xml rp уже
морально устаревшая):

Ссылка в блоке пагинации с которой идет редирект 301
Наличие ссылок с которых идет редирект увеличивает скорость загрузки страниц и из-за этого поисковые роботы тратят больше
ресурсов на обход сайта. Поэтому, рекомендуется избавляться от таких ссылок и давать ссылки сразу на конечный URL (куда в итоге
попадает пользователь нажимая на такую ссылку)

https://www.instocktech.ru/xmlrpc.php?rsd


На страницах категорий, если открыть 2-ю страницу, в блоке пагинации со стрелки «Назад» стоит ссылка вида /page/1/ с которой идет
редирект с 301 ответом серверу на конечный URL без /page/1/.

Рекомендация:

В блоке пагинации для стрелки «Назад» необходимо дать ссылку на конечный URL https://www.instocktech.ru/category/news/.

HTML-карта сайта
HTML-карта сайта — это статический каталог всех основных разделов сайта, размещенных в соответствии с их иерархией. Это
одновременно путеводитель и оглавление сайта. Такая карта помогает пользователям ориентироваться в структуре и упрощает
индексацию сайта поисковым системам.

В данный момент страница включает не все страницы сайта:
Визуально видно, что страница включает лишь небольшую часть ссылок на страницы сайта:

https://www.instocktech.ru/category/news/




Рекомендация:
В HTML-карте сайта необходимо указать все страницы сайта.

Общие рекомендации:
● карта сайта должна одинаково (ну или почти одинаково) выглядеть в любом браузере;
● следует воздержаться от графических элементов в карте сайта, чтобы не замедлять загрузку сайта;
● карта сайта должна соответствовать структуре самого сайта;
● ссылка на карту сайта должна располагаться на главной странице;
● карта сайта не должна «выпадать» из общего дизайна сайта;
● карта сайта должна отображать список тех же url адресов, что и xml карта сайта;
● в карте сайта должны отображаться только те URL, которые отдают серверу ответ 200 OK.

Малоценные или Маловостребованные страницы
Яндекс может удалить из индекса страницы по причинам того что они малоценные или маловостребованные. Малоценной
cтраница может быть признана, если она является дублем или не содержит видимый роботу контент. Малоценной страницей
признается страница контент которой по мнению Яндекса не отвечает запросам пользователей.

В Яндекс.Вебмастере видим что у сайта нет таких страниц.

https://yandex.ru/support/webmaster/site-indexing/low-demand.html#excluded-pages__why-low-demand




Оптимизация под мобильные устройства
В эпоху Mobile First сайты должны быть оптимизированы под мобильные устройства. В ином случае пользователи мобильных
устройств не смогут найти страницы сайта в поиске. Но даже если найдут, страницы которые не адаптированы под мобильные
устройства явно будут иметь низкие поведенческие факторы и низкую конверсию.

Сайт оптимизирован для мобильных устройств
Главная страница:

https://developers.google.com/search/mobile-sites/mobile-first-indexing


Внутренняя страница:





Google Search Console показывает наличие ошибок:





Рекомендация:

Поправить верстку мобильной версии таким образом, чтобы минимальный шрифт был равным 12px и дизайн таким образом, чтобы
элементы сайта не были слишком близки друг к другу.

Оптимизация

Заголовки h1 отсутствуют
Заголовок h1 - важный элемент по которому поисковые системы понимают содержимое страницы. Его отсутствие означает что сайт
упускает еще одну возможность оптимизировать сайт под продвигаемые запросы, соответственно сайт недополучает трафик.

На главной странице сайта не заполнен заголовок h1.

Рекомендация:

Необходимо заполнить заголовок h1 на главной странице сайта.

Несколько заголовков h1 на странице
В HTML5 допускается использование нескольких h1 на странице, однако лучше таким образом не верстать страницы если важен
поисковый трафик.

Обнаружено 135 страниц с несколькими H1





ЧПУ-URL
ЧПУ лучше воспринимаются как пользователями, так и поисковыми системами.
Из Справки Google: «Используйте простые информативные URL. Описательные категории и названия файлов на вашем сайте не
только улучшат его структуру, но и позволят сделать ссылки на ваш контент более понятными для пользователей»

ЧПУ-URL на сайте instocktech.ru присутствуют.

Анализ скорости загрузки
Скорость загрузки важна как для удобства пользователей, так и для поисковых систем (является одним из факторов ранжирования).
Важно следить за ней и обращать внимание на изменения.

По данным Метрики некоторые показатели ухудшились.

Время до отрисовки

https://developers.google.com/search/docs/beginner/seo-starter-guide


Продолжительность установки соединения



Ответ сервера



Данные в Lighthouse тоже говорят о том, что есть что улучшать.

Главная страница:





Внутренняя страница:





Время ответа сервера:

По данным Google Search повышены показатели LCP.

https://web.dev/lcp/


Рекомендация:

Необходимо провести работы по улучшению скорости загрузки сайта, так как более 80% страниц загружаются медленно.



Заключение
1) Проанализировав сайт можно сделать вывод, что по технической части необходимо внести незначительные корректировки:

● настроить корректный редирект со страниц http на https с 301 ответом серверу;
● исправить технические дубли главной страницы;
● в блоке пагинации для стрелки «Назад» необходимо дать ссылку на конечный URL;
● исправить технические дубли с верхним регистром;
● исправить дубли title и description;
● скорректировать robots.txt:
● сформировать правильный автообновляемый файл "sitemap.xml" с перечислением всех страниц сайта;
● скорректировать HTML-карту сайта;
● скорректировать мобильную верстку страниц;
● заполнить заголовок h1 на главной странице сайта;
● улучшить скорость загрузки сайта.

2) Необходимо добавить компанию в Яндекс. Бизнес и максимально полно заполнить данные, скорректировать адрес в
соответствии с данными на сайте Google Мой Бизнес, заполнить региональность в Яндекс.Вебмастер.

3) Основная точка роста - анализ семантики и написание инфостатей по теме.
На данный момент сайт не входит в топ-10 поисковой выдачи по целевым коммерческим и информационным запросам. Для анализа
позиций сайта были взяты 100 фраз, ознакомиться с ними можно тут.

Для повышения позиций сайта и охвата тематики в выдаче необходимо:
● провести работы с семантикой и оптимизацией страниц сайта;
● провести анализ конкурентов (их запросы, ассортимент услуг, наполнение информационного контента);
● добавить офферы в уже имеющиеся статьи и в будущие. Примеры:

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1znDZsMJqJUEuLWTNlomK3Vs-NTqhaGYe1daC02TBR2o/edit#gid=0









