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1) Динамика  роста  ссылочной  массы  –  одна  из  самых  важных 

составляющих  продвижения.   

За все время существования сайта на него ссылалось не более 3-х доменов.  

 

 

Причем из них только одна ссылка на данный момент индексируется поисковыми 

системами.  

 

 

Это свидетельствует о том, что никаких целенаправленных работ по наращиванию 

ссылочной массы не проводилось.  

Рекомендуется постоянно работать над ссылочным профилем сайта, при этом 

использовать только естественные и «вечные» ссылки для продвижения, тщательно 

отбирая тематические площадки для их размещения – это обеспечит качественную 

ссылочную массу на долгосрочный период. 
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2) Скорость загрузки сайта – в пределах нормы.  

            

 

Но ее можно улучшить, как минимум, за счет использования кэша браузера.  Если 

указывать в заголовках HTTP дату или срок действия статических ресурсов, браузер будет 

загружать уже полученные ранее ресурсы с локального диска, а не из Интернета. 

 

3) 404 ошибка. На вашем сайте не обнаружено страниц с ошибкой 404, что 

является хорошим показателем.  

 

4) Циклические ссылки – страницы, ссылающиеся сами на себя. Циклические 

ссылки – это ссылки, которые направляют пользователя на ту же страницу, где он 

находится. Они крайне нежелательны на сайте, поскольку вводят посетителя в 

заблуждение. Ссылочный вес по таким ссылкам не передается и для продвижения они 

бесполезны. На вашем сайте обнаружено около 4% циклических ссылок, что в целом 

является нормой для интернет-магазина. 

 

 

5) Ошибки верстки. На сайте могут отсутствовать некоторые 

закрывающие теги или присутствовать неправильно составленные теги, которые могут 

нарушить вёрстку страниц. Это может усложнять и замедлять скорость загрузки 

страниц сайта, что отрицательно сказывается на поведенческих факторах, которые в 

последнее время активно используются поисковыми системами для ранжирования 

сайтов в результатах поиска. На вашем сайте ошибок верстки не обнаружено. 
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6) Мета-теги ALT и title для изображений. Если прописать данные теги для 

изображений, страницы, на которых присутствуют изображения, будут значительно 

лучше ранжироваться в поисковой выдаче. Вы не используете эти теги. 

 

7) Оптимизация сайта 

Основой SEO-оптимизации и первым шагом при поисковом продвижении является 

заполнение мета-данных. 

 

В основном, мета-данные прописаны для всех страниц, но вот их качество можно 

улучшить. 

 

А) Title Поисковые системы придают большое значение тексту, заключённому в 

Title, поэтому следует использовать этот фактор максимально эффективно. В 

основном тег просто дублирует название страницы, что не является эффективным 

решением.  

 

 

Б) Description. Тег должен содержать краткое описание того, о чем идет речь на 

странице, и желательно, чтобы он содержал поисковый запрос. На многих страницах тег 

содержит множество ненужных html-тегов, бесполезных, и непонятных для поисковой 

системы. В то время как ключевые слова, которые там должны быть прописаны, 

отсутствуют. Такое решение абсолютно неэффективно. 
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Такие мета-данные неэффективны. 

8) Уникальность и наличие текста на страницах. Поисковые системы 

предъявляют повышенные требования к контенту, поэтому наличие качественного, 

уникального и SEO-оптимизированного текста очень важно. Значимый для поисковых 

систем (более 500 символов) текстовый контент на вашем сайте не обнаружен. 

Раздел «Новости» наполнен неуникальными статьями: 

 

 

Кроме этого, следует обратить внимание на использование html-тегов. На 

некоторых страницах они используются чрезмерно. В частности, на сайте обнаружено как 
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минимум 15  страниц с превышением количества тегов «strong». 

 

 

9) Файл robots.txt является важным инструментом управления индексацией, 

позволяющим закрывать от сканирования технические страницы, которые могут 

содержать ненужную или личную информацию (например, пароли в файлах 

администрирования сайта). Файл не настроен вообще: 

 

Нет даже важной для поисковой системы Яндекс директивы host и пути к карте 

сайта (файл sitemap.xml).  

 

 

10) Файл sitemap.xml. Данный файл является важным элементом индексации 

сайта. Он позволяет сообщить поисковым системам о новых или непроиндексированных 

страницах сайта. Файл явно устарел и давно не обновлялся, так как содержит 853 записи, 

при том, что на данный момент на сайте 581 страница. Необходимо составить новую 

карту сайта и добавить на сайт.  

 

11) Зеркало сайта. На данный момент главная страница вашего сайта доступна 

сразу по 4-м адресам: 

http://city-market.biz.ua/   

http://www.city-market.biz.ua/    

http://city-market.biz.ua/
http://www.city-market.biz.ua/
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http://сити-маркет.biz.ua/  

http://www.сити-маркет.biz.ua/  

 

Кроме этого, у сайта есть серьезная проблема со склейкой адресов, связанная с 

русскоязычным доменом. Яндекс уже наложил санкции на сайт в связи с этой ситуацией: 

 

 

Как результат, поисковая система Яндекс удалила из индекса все страницы сайта: 

 

Необходимо как можно быстрее устранить склейку, чтобы избежать попадания под 

фильтр поисковой системы Google, из-под которого будет вывести сайт очень непросто. 

 

12) Анализ конкурентов. Конкуренция в вашей тематике очень большая, 

поэтому сайт значительно уступает конкурентам. 

 

http://сити-маркет.biz.ua/
http://www.сити-маркет.biz.ua/
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http://city-market.biz.ua/  

  

Тем не менее, эти показатели можно улучшить, если провести SEO-оптимизацию 

сайта. 

http://city-market.biz.ua/


Анализ city-market.biz.ua 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Необходимо как минимум довести до конца внутреннюю оптимизацию 

сайта и создание уникальных метаданных. На данный момент большинство страниц по-

прежнему недостаточно релевантно запросам, которые на них находятся.  

 

Средний показатель релевантности означает, что запрос в недостаточной мере 

представлен на странице и следует провести дополнительные работы по оптимизации, 

если запрос действительно важен.  

 

Высокий показатель релевантности означает, что запрос представлен в 

достаточной мере, и исправлять ситуацию не нужно. 

 

Сверхвысокий показатель релевантности означает, что страница, скорее всего, 

перенасыщена ключевыми словами и следует убрать количество вхождений запроса или 

слов из него, в текст. 

 

2. Необходимо активно работать над ссылочным продвижением сайта так 

как на сегодняшний день это все еще один из основных инструментов SEO-продвижения.  
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4. Если наполнить карточки товаров уникальным текстовым описанием, вы 

сможете получить новые позиции в органической выдаче. 

 

5. Необходимо постоянно работать над статейно-контентным наполнением 

сайта. Это позволит расширить семантическое ядро сайта, повысив его видимость в ПС, а  

также улучшить условный траст со стороны пользователей. 

 

6. Используйте социальные сети для продвижения вашего сайта. Социальная 

активность пользователей на сайте (комментарии, лайки, репосты) стала одним из 

важнейших факторов, влияющих на ранжирование сайтов в последнее время. 


