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аудит сайта

parocenter.com
Мы разобрали основные ошибки, которые мешают сайту 

получать больше посетителей. Наши SEO-специалисты будут 

работать, в том числе, и по описанным в аудите ошибкам.
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Показатели parocenter.com escdental.ru anostomat.ru

Индекс качества сайта 20 250 250

Кол-во внешних ссылок 0 97 6 242

Наличие корзины (для интернет-магазинов) Да Да Да

Количество страниц в индексе: 1 144 587

Способов связи с клиентом (телефоны, формы, 

онлайн-консультанты и пр.) 6 3 16

Наличие контекстной рекламы Нет Да Да

Наличие текстов Да Да Да

Оптимизация Есть ошибки Есть ошибки Есть ошибки

Скорость загрузки 1/35 35/74 42/46

Наша оценка сайта 4/10 8/10 9/10
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1. Индекс качества сайта – это показатель, по которому сайт оценивает Яндекс. Этот показатель у Вас хуже, 

чем у конкурентов. Это плохо, нужно повышать качество сайта.

2. Количество и качество ссылающихся на Вас сайтов зачастую тоже является важным фактором. У Вас этот 

показатель ниже, чем у конкурентов, так что нужно будет наращивать ссылочную массу.

3. Наличие формы онлайн-заказа услуги является важным коммерческим фактором при оценке сайтов 

поисковыми системами. У Вас формы есть, все в порядке.

4. Количество страниц в индексе так же важный показатель в сравнении с конкурентами. Если ассортимент 

товаров и услуг у конкурентов значительно выше, то это будет минусом для Вас. Но тут ещё важно 

исключить фактор наличия в индексе «мусорных» страниц: дубликатов, старых версий сайта, страниц 

пагинации и прочих засоряющих выдачу страниц с низкокачественным контентом. В ходе работ по 

продвижению, мы будем проводить более подробный анализ.

5. Чем больше вариантов как с Вами связаться есть у посетителя, тем лучше. Это один из коммерческих 

факторов ранжирования. В Вашем случае, стоит добавить альтернативные способы связи, в частности 

онлайн-консультант и мессенджеры. 

Выводы
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6. Наличие контекстной рекламы позволяет получить быстрый результат и положительно влияет на позиции 

сайтов в поисковой выдаче, что неоднократно подтверждалось в ходе наших исследований. Мы видим, что в 

данный момент Вы не используете контекстную рекламу, в то время как Ваши конкуренты её используют.

7. Сложно переоценить важность текстового фактора для SEO-продвижения. Хорошо, что Ваш сайт наполнен, 

так как наличие текстов крайне положительно сказывается на позициях сайта

8. Наличие правильной оптимизации страниц – основополагающий фактор, без которого невозможно добиться 

хороших позиций в поисковой выдаче. На Вашем сайте оптимизация выполнена с ошибками, из-за этого, Ваш 

сайт привлекает меньше потенциальных клиентов, чем мог бы.

9. Все без исключения поисковые системы учитывают фактор скорости загрузки страницы. Ваши показатели 

Google оценивает низко, в то время как показатели конкурентов лучше Ваших. Это повод задуматься и 

поработать в этом направлении.

10. Наша оценка основывается на приведенных выше показателях, а так же на общей оценке специалиста, 

который выполнял этот аудит. Конечно, мы упомянули не все ошибки, ведь поисковые системы оцениваются 

сайт более чем по 200 факторам. Тем не менее, в данном анализе мы взяли на оценку технические данные, 

юзабилити, оптимизацию и наполнение сайта, а так же внешние факторы. Наша оценка основывается, в том 

числе и на оценке Вашего сайта непосредственно поисковыми системами.

Выводы
В данном случае мы поставили Вашему сайту 5 баллов из 10. Ошибки есть, но они не критичные. Есть 

над чем поработать, и мы точно сможем улучшить ситуацию.
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1. Текстовая оптимизация выполнена некорректно

Title (59): Недорогая стоматология в Академическом районе Екатеринбурга – заполнен, в принципе, корректно

Description (171): Стоматологическая клиника в Академическом (Краснолесье) районе Екатеринбурга. Комплексный подход к 

пациенту. Диагностическое лечения зубов, дёсен и слизистой оболочки рта. – заполнен, в принципе, корректно

Keywords (132): стоматология в екатеринбурге, клиника, академический, лечение зубов, имплантация, гигиена полости рта, 

протезирование, лечение десен – заполнен некорректно, на каждой странице долдны быть свои ключевые слова, а не просто 

перечисление услуг или ключевиков.

H1: - отсутствует, что является грубым нарушением, на каждой странице обязательно должен присутствовать 1 заголовок 

первого уровня, иначе, нарушена структура заголовков и текстовая оптимизация выполнена с ошибками.

H2: О клинике || Здоровье для всей семьи || Новости || Отзывы – заголовки второго уровня находятся не в контентной части 

страницы, это нужно исправлять 

Скорость загрузки сайта 

Ошибки сайта

Скорость загрузки сайта очень низкая, нужно стараться выводить сайт в зеленую зону
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3. На сайте не установлен SSL сертификат

Протокол SSL (от англ. Secure Sockets Layer – уровень защищенных сокетов) используется миллионами сайтов для 

защиты данных в Интернете. Он гарантирует безопасное соединение между браузером пользователя и сервером. 

На данный момент это фактор ранжирования в поисковых системах Яндекс и Google.

4. Не настроены редиректы. Если открывать сайт с протоколом https, то, если даже не установлен сертификат, должно быть 

настроено перенаправление на версию с http, у вас открывается ошибка 404  https://parocenter.com/

5. Карта сайта обновлялась в 2018 г. http://parocenter.com/sitemap.xml

6. Не все разделы сайта наполнены текстами, например http://parocenter.com/services/parodontologiya/vektor-terapiya/

7. Раздел «Новости» обновляется слишком редко http://parocenter.com/news/ он нужен для того, чтобы показывать 

поисковикам, что сайт «живой».

8. На сайте не настроены турбо-страницы, что для Яндекса сейчас является важнейшим фактором ранжирования.

Турбо — это технология Яндекса, которая ускоряет загрузку контента. Она позволяет создавать Турбо-страницы —

лёгкие версии веб-страниц, которые быстро открываются на мобильных устройствах. (не путать с мобильной версией 

сайта).

9. Не для всех страниц настроены Яндекс.Диалоги. Что также является фактором ранжироваиня в поисковой системе Яндекс.

10. На страницах услуг не настроена сквозная форма обратной связи

11. В изображениях на страницах услуг не проставлен тег alt, в нем должен содержаться высокочастотный поисковый запрос.

Ошибки сайта
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