Аудит сайта arabeski.su
Февраль 2020
Оглавление
1. Резюме............................................................................................................................................................................ 1
2. Внутренняя оптимизация.................................................................................................................................... 2
2.1. Высокий приоритет........................................................................................................................................ 2
2.2. Средний приоритет...................................................................................................................................... 14
2.3. Низкий приоритет........................................................................................................................................ 24
3. Коммерческие факторы (высокий и средний приоритет)..............................................................28
4. Внешняя оптимизация (средний приоритет)........................................................................................ 36
5. Разное (низкий приоритет)............................................................................................................................. 37
6. Стратегия................................................................................................................................................................... 40

Для перехода по пунктам оглавления, необходимо нажать на соответствующий пункт.

1. Резюме
Сайт оптимизирован по старым канонам SEO. Многие моменты, которые давали
положительный эффект несколько лет назад, сейчас играют слабую роль, не играют роли в
принципе или дают противоположный результат (мешают продвижению).
Основные моменты:
1. Низкое качество текстового контента, переоптимизированный контент на главной, в
категориях, статьях, некоторых карточках товаров.
2. Слабые коммерческие факторы.
3. Большое количество мусорных страниц в индексе поисковых систем.
4. Проблемы в составлении тегов Title и Description.
5. Ряд технических недоработок.
Обо всем этом ниже.

Пример аудита сайта от Сосновского Сергея в рамках поста
https://sosnovskij.ru/primer-audita-sajta/

2. Внутренняя оптимизация
2.1. Высокий приоритет
2.1.1. Низкое качество текстов, переспам, высокая водность, стилистические проблемы.
Высокие баллы по сервису Тургенев (сервис оценивает вероятность попадания текста под
фильтр Баден-Баден; чем выше балл, тем хуже). Примеры:
А. Главная - 17 баллов

Б. Категории:
 https://arabeski.su/braslety.html 16 баллов https://take.ms/15IMZ
 https://arabeski.su/kolca-svarovski.html 9 баллов https://take.ms/1f75KI
 https://arabeski.su/braslety-pandora.html 17 баллов https://take.ms/20kcF
В. Карточки товаров:
 https://arabeski.su/vostorg.html 14 баллов https://take.ms/C1Wcm
 https://arabeski.su/dalmatin.html 10 баллов https://take.ms/vUnSC
 https://arabeski.su/devjatyj-val.html 12 баллов https://take.ms/16SmZ
Г. Статьи:
 https://arabeski.su/nemnogo-o-letnej-bizhuterii.html 14 баллов https://take.ms/uelDJ
 https://arabeski.su/ukrashenija-pandora.html 13 баллов
 https://take.ms/1KqKIfhttps://arabeski.su/kak-podobrat-ukrashenie-k-platyu.html 12 баллов
https://take.ms/5hKrkr
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Д. Страницы, созданные специально под запросы, например, https://arabeski.su/bizhuterijanedorogaja.html - 13 баллов. Спамные теги Title, H1, контент, ключевые слова в теге strong,
частичное удовлетворение интента (ассортимента недорогой бижутерии).

Такие тексты могут негативно влиять на ранжирование. В силу того, что качество у текстов
низкое, их редактирование будет не самым эффективным мероприятием. Эффективнее
будет полностью удалить переоптимизированные тексты, а в дальнейшем создать новые
(подробнее об этом в стратегии).
Современное SEO интернет-магазинов не предполагает большие тексты с плотным
вхождением всевозможных ключевых слов из семантического ядра страницы. В некоторых
случаях, подобные тексты вовсе не нужны. В большинстве же случаях будет достаточно
небольшого контента на 500-1000 символов, который емко опишет ассортимент и
преимущества/особенности магазина.
2.1.2. Система отзывов к товарам создает:
А. Отдельные страницы с отзывами, например, https://arabeski.su/product_reviews_info.php?
products_id=110&reviews_id=198
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То есть количество отзывов равно количеству отдельных страниц под них. Данные страницы
индексируются, как Яндексом:

Так и Google:
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Некоторые страницы с отдельными отзывами Яндекс помечает как некачественные.

Б. Страницы с оценками к товару, например, https://arabeski.su/product_reviews.php?
products_id=110

Они создаются по ссылке через хлебные крошки «Отзывы». Такие страницы не
индексируются, потому что отдают ложную 404-ошибку (по факту документ открывается
нормально).
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Отдельные страницы с отзывами и оценками следует удалить и поставить 301-редирект на
соответствующие страницы товаров или отдавать по ним 404/410-ошибку.
Отдельные страницы для отзывов необходимо создавать только тогда, когда:




на одной странице отображаются все отзывы к одному товару;
этих отзывов много (если очень много, можно внедрить пагинацию);
есть поисковый спрос на запросы вида «%названиеТовара% отзывы»

В остальных же случаях лучше публиковать отзывы, оценки пользователей и т.п. только на
странице товара.
2.1.3. Контекстные внутренние ссылки (с категорий, служебных страниц, карточек
товаров):
А. В основном дублируют ссылки из основного меню.
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Б. Ссылки на главную страницу по коммерческим анкорам:
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- Как по целевым, так и не по целевым анкорам. Пример нецелевого текста ссылки:

Под «Сваровски» главная не подходит (+ не оптимизирована). Под общие ключевые слова,
связанные со «сваровски» («украшения сваровски», «бижутерия сваровски» и т.д.) лучше
создать отдельную посадочную страницу (можно отдельным разделом, а существующие
подкатегории: «Браслеты Сваровски» https://arabeski.su/braslety-svarovski.html, «Кольца
Сваровски» https://arabeski.su/kolca-svarovski.html и так далее перенести в него).
- На главную лучше не ссылаться коммерческими ссылками. В принципе ссылка на главную
из контента выглядит спамно. Единственный вариант, когда контекст подразумевает
переход на главную:
«Перейдите на главную, чтобы узнать о наших актуальных акциях».
2.1.4. Выделение ключевых слов тегами strong (жирность), em (курсив):
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Примеры страниц:
- https://arabeski.su/ukrashenija-pandora.html
- https://arabeski.su/modnye-kolca-uchimsja-pravilno-ih-vybirat.html
- https://arabeski.su/chasy-muzhskie.html
Это считается элементом переоптимизации. Данными тегам необходимо выделять только
тот текст, на который необходимо обратить внимание посетителя (не поисковой системы).

2.1.5. Низкое качество тегов Title:
А. Спамные (частое употребление ключевых слов). Примеры:
 https://arabeski.su/chasy-zhenskie.html
Часы женские - купить часы женские - Каталог женских часов
 https://arabeski.su/braslety.html
Браслеты - Купить браслет - Магазин женских браслетов
 https://arabeski.su/braslety-pandora.html
Браслеты Пандора | Купить браслет Пандора в Санкт-Петербурге
 https://arabeski.su/braslety-svarovski.html
Браслеты с кристаллами Сваровски | Купить браслет Сваровски
 https://arabeski.su/sergi.html
Серьги - Купить серьги - Серьги интернет магазин в Петербурге
 https://arabeski.su/zamochek-s-kljuchikom.html
Подвеска замок и ключик | кулон ключ и замок купить
 https://arabeski.su/serebrjanye-kolca.html
Серебярные кольца |Купить серебряное кольцо | Где купить кольцо из серебра
 Спамный Title:
 https://arabeski.su/ukrashenija-pandora.html - коммерческий запрос у информационной
статьи.
Украшения Pandora в Санкт-Петербурге
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Б. Неоптимизированные (короткие, не отражающие содержание страницы):
 https://arabeski.su/izumi.html
Изуми
 https://arabeski.su/igra.html
Игра

В. Пустой тег на странице https://arabeski.su/faq.php
Для каждой страницы необходимо прописывать оптимизированный тег Title, отражающий
содержание страницы и включающий в себя продвигаемые ключевые слова.
Для самых важных страниц (главная, приоритетные категории) тег Title можно задавать
вручную. Для остальных можно по шаблону-формуле (1 формула на один тип страниц).
Например,



Для категории: «Купить %НазваниеКатегории% по цене от
%МинимальнаяЦенаКатегории% руб в интернет-магазине Арабески»
Для карточки товара: «%НазваниеТовара% по цене %ЦенаТовара% руб -- каталог
магазина Arabeski.su»

2.1.6. Удаление из индекса мусорных страниц:
А. Нулевая страница пагинации https://arabeski.su/chasy-ruchnoj-raboty.html?page=0
Необходимо поставить 301-редирект на страницу категории: в данном случае
https://arabeski.su/chasy-ruchnoj-raboty.html
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Б. Если на страницу вставляется всплывающее окно с контентом из статьи на сайте, то
данное окно дублируется по другому URL. Например, https://arabeski.su/popup_article.php?
aID=21 , всплывающее окно на карточках товаров из раздела «Кольца».

2 варианта:
1. Открывать статью просто как обычную страницу в новой вкладке.
2. Закрыть от индексации, добавив на страницу с поп-ап статьей в рамках тега head код:
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
В. Страницы с параметрами from
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Закрыть от индексации, добавив на страницы с параметрами в рамках тега head код:
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
Г. Страницы с RSS. Не в индексе, но не закрыты от индексации. Подобные документы
иногда попадают в индекс, поэтому лучше превентивно закрыть от индексации.
https://arabeski.su/rss2.php?feed=articles
https://arabeski.su/rss2.php?feed=best_sellers&limit=10
https://arabeski.su/rss2.php?feed=categories
https://arabeski.su/rss2.php?feed=featured&limit=10
https://arabeski.su/rss2.php?feed=new_products&limit=10
https://arabeski.su/rss2.php?feed=news
Варианты закрытия от индексации:
1. В идеале X-Robots-Tag: noindex в HTTP-заголовке.
2. Более простой вариант - в robots.txt
Disallow: /rss2.php
Можно также удалить кусок из кода каждой страницы, если rss не используются.

Д. Проиндексировано в Google, несмотря на блокировку в robots.txt
- https://arabeski.su/news.php
- https://arabeski.su/create_account.php
- https://arabeski.su/login.php
- https://arabeski.su/shopping_cart.php
- https://arabeski.su/password_double_opt.php
- https://arabeski.su/products_new.php
- https://arabeski.su/chasy-ruchnoj-raboty.html?sort=price&direction=desc
- https://arabeski.su/chasy-ruchnoj-raboty.html?sort=name&direction=desc
- редиректы, например, https://arabeski.su//redirect.php?action=banner&goto=7
1. Запрет индексации в robots.txt – не универсальный метод (хорошо подходит для Яндекса,
но плохо для Google). Более универсальным будет запрет через (в рамках тега head)
<meta name="robots" content="noindex, nofollow" />
2. URL внутреннего редиректа в принципе лучше не закрывать, чтобы поисковая система
смогла проследить конечный отдаваемый документ.
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2.1.7. Не верно настроена отдача 404-страницы. Например, для несуществующей страницы
https://arabeski.su/original-swarovski.html отдается ответ 302 (редирект) на страницу
https://arabeski.su/404.html

Необходимо, чтобы несуществующая страница отдавала 404-ответ без смены URL и с
контентом 404-страницы https://arabeski.su/404.html
2.1.8. Вхождение ключевых слов в анкоры ссылок на товары (браслет, кольцо, серьги и т.п.).
Названия товаров на данный момент содержат в основном только имена украшений.
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Вхождение поисковых запросов в имена товаров может быть использовано как один из
факторов ранжирования.

2.2. Средний приоритет
2.2.1. Расширить количество посадочных страниц под среднечастотные и низкочастотные
запросы, например, в формате индексируемых фильтров, тегов. Например, под такие
запросы, как:
- пусеты;
- серьги сваровски гвоздики;
- украшения сваровски
- кольцо бижутерия с камнями
- крупные кольца бижутерия
- и так далее.
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Глубокая проработка семантического ядра и создание новых посадочных страниц под
запросы, которые еще не были охвачены на сайте, может дать хороший прирост в
поисковом трафике.
У новых посадочных страниц должны быть:







Уникальный (в рамках сайта) и релевантный тег Title.
Уникальный и релевантный Description.
Релевантный H1 (желательно отличающийся от Title).
Постоянный URL (желательно ЧПУ).
Небольшое описание страницы (можно генерировать по шаблону).
Перелинковка между собой и основными страницами сайта.

2.2.2. Короткие и неоптимизированные Description, например:





https://arabeski.su/braslety.html
Браслеты одно из древнейших украшений на всем белом свете.
https://arabeski.su/igra.html
Игра
https://arabeski.su/vljublennost.html
Влюбленность
https://arabeski.su/krylja-angela.html
Крылья ангела

Б. Отсутствует Description, например:
https://arabeski.su/8marta-2015.html
https://arabeski.su/articles.php
https://arabeski.su/bystryj-otvet.html
https://arabeski.su/dostavka-sroki.html
https://arabeski.su/dostavka.html
https://arabeski.su/faq.php
https://arabeski.su/gde-posylka.html
https://arabeski.su/inphormacija-o-magazine.html
https://arabeski.su/kak-zakazat1.html
https://arabeski.su/karta-sajta.html
https://arabeski.su/material-jewelry.html
https://arabeski.su/min-zakaz.html
https://arabeski.su/nakopitelnye_skidki.html
https://arabeski.su/news-action.html
https://arabeski.su/obratnaja-svjaz.html
https://arabeski.su/oplata2.html
https://arabeski.su/original-Swarovski.html
https://arabeski.su/predoplata.html
https://arabeski.su/proizvoditeli.html
https://arabeski.su/proizvodstvo.html
https://arabeski.su/razmer-ring.html
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https://arabeski.su/Skidka_VK5.html
https://arabeski.su/srok-sluzby.html
https://arabeski.su/srok-zakaza.html
https://arabeski.su/Vozvrat-obmen.html
По аналогии с тегом Title для каждого типа страниц можно создать собственный шаблон
генерации тега Descrtiption (категории, товары, статьи). Для самых важных страниц –
прописать его вручную. Иначе сниппеты в выдаче могут быть такими:

2.2.3. Форма вопросов для каждого товара открывается на отдельной странице, например,
https://arabeski.su/ask_a_question.php?products_id=212
Данные страницы закрыты от индексации строкой <meta name="robots" content="noindex,
nofollow" />. Но не совсем правильно, когда каждая функция или блок создают для себя
отдельные страницы (отзывы, вопросы, FAQ, версия для печати).
Желательно, чтобы формы были вызваны в рамках одного URL.
2.2.4. Мобильная версия.
А. Ошибки в удобстве на мобильных устройствах из Google Search Console для страниц
https://arabeski.su/pheja.html
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https://arabeski.su/lan.html
https://arabeski.su/shambala_sharm3.html
https://arabeski.su/zelenaja-shambala-sharm.html
https://arabeski.su/romashki.html
Ошибки:
- Интерактивные элементы расположены слишком близко
- Используются несовместимые плагины
- Контент шире экрана (вероятно, из-за youtube-роликов https://take.ms/qeLvd)
Б. Довольно большая шапка:

1. Пустое место.
2. Полный логотип.
Можно оставить 1 номер телефона, графический объект из логотипа (в одну строку).
Остальное (дополнительный телефон, поиск, вход) убрать под кнопку меню по типу такой:
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В. Каталог можно оставить, остальные элементы можно сделать разделами в каталоге или
убрать под кнопку меню (см. предыдущий пункт).

Г. Фильтр сделать свернутым по умолчанию, а открывать по тапу.
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Реализация пунктов Б, В и Г поможет поднять основной контент выше, на первый экран.
Сейчас это довольно важно.
Д. Видео некорректно адаптировано

Е. Контент слишком близко прижат к краям. Сделать отступ немного больше.
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2.2.5. Микроразметка.
А. Проблемы с микроразметкой продуктов https://search.google.com/search-console/product?
resource_id=https%3A%2F%2Farabeski.su%2F

Б. Добавить микроразметку для страниц категорий, хлебных крошек, контактов.
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Микроразметка поможет выводить более привлекательные сниппеты в поисковой выдаче.
2.2.6. Хорошие показатели загрузки страниц. Из того, что можно улучшить:
А. Загружать на сайт изображения максимально отображаемого размера. Например, здесь
https://arabeski.su/kak-podobrat-ukrashenie-k-platyu.html отображаются небольшие
изображения, а загружены средние https://arabeski.su/images/perlamutr.jpg
- https://arabeski.su/images/elegantnye%20sergi.jpg
- https://arabeski.su/images/perlamutr.jpg
Б. Сжать изображения. Например, баннер https://arabeski.su/images/banner/banner2.jpg
сжимается с 54КБ до 28КБ без потери качества (пост о том, как можно массово сжать
изображения без потери в качестве https://sosnovskij.ru/kak-szhat-izobrazheniya-na-sajte/
Примеры изображений большого размера:

В. Настроить предварительную загрузку ключевых запросов https://web.dev/uses-rel-preload/?
utm_source=lighthouse&utm_medium=unknown
Г. Включить gzip-сжатие текстов.
Д. Отложить загрузку скрытых изображений lazy-loading
Е. Удалить неиспользуемый код CSS https://web.dev/unused-css-rules/?
utm_source=lighthouse&utm_medium=unknown
2.2.7. Битые ссылки и редиректы
А. Видео:
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https://www.youtube.com/embed/88-ozS4FbLI?rel=0
https://www.youtube.com/embed/8emftPo4vrs?rel=0
https://www.youtube.com/embed/aFnNoiu7ALI?rel=0
https://www.youtube.com/embed/aUFoYjqfx1Q?rel=0
https://www.youtube.com/embed/bVKMMAlm-Z8?rel=0
https://www.youtube.com/embed/EM--YAsp0Q8?rel=0
https://www.youtube.com/embed/fbohaQPZsGA?rel=0
https://www.youtube.com/embed/hL9_uwYtWrk?rel=0
https://www.youtube.com/embed/jdmoTw2YzBs?rel=0
https://www.youtube.com/embed/o7LtECTERBw?rel=0
https://www.youtube.com/embed/SnWTHnanoqM?rel=0
https://www.youtube.com/embed/trlGCXqCDhg?rel=0
Некорректно вставлено видео с youtube, например, здесь https://arabeski.su/strekozy.html -

и в коде
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Б. Ссылки через редирект (с http на https):
- http://arabeski.su/ здесь https://arabeski.su/cvetochnaya-neznost.html
- http://arabeski.su/bizhuterija-svarovski--jephphektnye-i-roskoshnye-ukrashenija.html здесь
https://arabeski.su/roza2.html и здесь https://arabeski.su/braslety-svarovski.html
- http://arabeski.su/braslety-svarovski.html здесь https://arabeski.su/blesk-kamnej.html
- http://arabeski.su/braslety.html здесь https://arabeski.su/blesk-kamnej.html
- http://arabeski.su/broshi.html здесь https://arabeski.su/devjatyj-val.html
- http://arabeski.su/chetyre-stihii.html здесь https://arabeski.su/chetyre-lepestka.html
- http://arabeski.su/izdelija-iz-serebra.html здесь https://arabeski.su/delphin-s-mjachom.html
- http://arabeski.su/kolca.html здесь https://arabeski.su/devjatyj-val.html
- http://arabeski.su/podveski-.html здесь https://arabeski.su/letnie-cvety.html и здесь
https://arabeski.su/larec.html
- http://arabeski.su/politika.html здесь https://arabeski.su/politika.html
- http://arabeski.su/sergi.html здесь https://arabeski.su/devjatyj-val.html
- http://arabeski.su/sjurpriz.html здесь https://arabeski.su/larec.html
Желательно изменить поставить прямые ссылки. Можно автоматом заменить все httpссылки на https через запрос к базе данных.
В. Изображения:
-

-

https://arabeski.su/images/product_images/info_images/67_1.jpg отсюда
https://arabeski.su/zolotoj-krab.html
https://arabeski.su/images/product_images/info_images/289_5.jpg и
https://arabeski.su/images/product_images/info_images/289_4.jpg и
https://arabeski.su/images/product_images/info_images/289_3.jpg отсюда
https://arabeski.su/zhemchuzhnye-rozy.html
https://arabeski.su/images/product_images/info_images/179_3.jpg отсюда
https://arabeski.su/krylja.html
https://arabeski.su/images/product_images/info_images/119_4.jpg отсюда
https://arabeski.su/uzel-bantikom.html
https://arabeski.su/images/169_0.jpg отсюда https://arabeski.su/komplekty-bizhuterija.html
https://arabeski.su/images/ размеров.PNG отсюда https://arabeski.su/kak-uznat-razmerkolca.html
https://arabeski.su/arabeski-spb.ru отсюда:
- https://arabeski.su/neanta.html
- https://arabeski.su/klen.html
- https://arabeski.su/dujet-nezhnost.html
- https://arabeski.su/magija.html
- https://arabeski.su/tri-babochki.html

2.2.8. Отсутствует или пустой H1
https://arabeski.su/Vozvrat-obmen.html
https://arabeski.su/srok-zakaza.html
https://arabeski.su/srok-sluzby.html
https://arabeski.su/sovmestnaja-pokupka.html
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https://arabeski.su/Skidka_VK5.html
https://arabeski.su/razmer-ring.html
https://arabeski.su/proizvodstvo.html
https://arabeski.su/proizvoditeli.html
https://arabeski.su/predoplata.html
https://arabeski.su/original-Swarovski.html
https://arabeski.su/opt.html
https://arabeski.su/oplata2.html
https://arabeski.su/obratnaja-svjaz.html
https://arabeski.su/news-action.html
https://arabeski.su/nakopitelnye_skidki.html
https://arabeski.su/min-zakaz.html
https://arabeski.su/material-jewelry.html
https://arabeski.su/kontakty.html
https://arabeski.su/karta-sajta.html
https://arabeski.su/kak-zakazat1.html
https://arabeski.su/kak-zakazat.html
https://arabeski.su/inphormacija-o-magazine.html
https://arabeski.su/gde-posylka.html
https://arabeski.su/faq.php
https://arabeski.su/dostavka.html
https://arabeski.su/dostavka-sroki.html
https://arabeski.su/bystryj-otvet.html
https://arabeski.su/8marta-2015.html
Желательно, чтобы у страницы был заполнен релевантный тег H1.
2.2.9. Отсутствуют теги alt и title у множества изображений

В идеале каждое изображение на сайте должно иметь свой тег alt (неспамное описание
изображения). Теги alt не должны повторять друг друга.
К изображению помимо тега alt можно добавить тег title (title может быть равен alt).

2.3. Низкий приоритет
2.3.1. Цепочка редиректов с WWW-страниц (http) на страницы без WWW (https). Например,
чтобы c http://www перейти на https:// производится 3 редиректа:
1. http://www идет редирект на https://www.
2. С https://www идет редирект на на http://
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3. С http:// идет редирект на https://
Необходимо настроить редиректы так, чтобы конечная страница отдавалась за 1 редирект.

2.3.1. FAQ оформлено в виде отдельных страниц с короткими ответами. Если формат FAQ
предусматривает короткие ответы, то их лучше опубликовать на одной странице. Со старых
страниц реализовать 301-редирект на главную страницу FAQ.
2.3.2. Блок с последними статьями выводить только на главной странице и в разделе
статей, чтобы страницы статей не «отбирали» внутренний вес у более важных страниц,
например, категорий.
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2.3.3. Сайдбар находится выше в коде, чем основной контент (например, листинг товаров).
Переверстать страницу, чтобы сайдбар в коде был перед футером. Чем важнее контент, тем
желательнее, чтобы в коде он находился выше.
2.3.4. Теги keywords можно удалить (в ранжировании он не используется). Как минимум с
карточек товара. Там они не заполнены.

2.3.5. У многих товаров одинаковый Title и h1 (из-за того, что в Title только название
украшения).
Желательно Title и H1 составлять разными. В разные теги можно вставить разные ключевые
слова.
2.3.6. Сохраненная копия внутренних страниц в Яндексе имеет вид без стилей
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3. Коммерческие факторы (высокий и средний
приоритет)
Коммерческие факторы я отношу к внутренней оптимизации, но из-за большого числа
пунктов выделил в отдельный раздел.
3.1. Доработка страницы контактов https://arabeski.su/kontakty.html. Добавить:
А. Карту сразу на странице контактов. Существующая карта по ссылке не работает
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Если нажать на «Вернуться на сайт!», то открывается старый сайт arabeski-spb.ru.
Б. Фото офиса, склада, здания.
В. Маршруты: как добраться на машине, общественным транспортом.
Г. Мессенджеры для связи (viber, whatsapp).
Д. Форму обратной связи.
Е. Контакты руководителя.
3.2. Добавить форму обратного звонка.
3.3. Добавить местный городской номер и/или бесплатный номер 8-800.
3.4. Добавить раздел с акционными товарами и распродажами.
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3.5. По возможности расширить ассортимент. Например, мало серебряных браслетов https://
arabeski.su/serebrjanye-braslety.html , мужских часов https://arabeski.su/chasy-muzhskie.html .
Ассортимент на данный момент один из ключевых факторов в интернет-магазинах.
3.6. Нет отзывов в Яндекс.Справочнике, только 1 в Google My Business. Просить клиентов
(например, автоматическими письмами через 1-2 недели после покупки) оставить отзывы о
работе магазина, товаре. Взамен можно давать приятную скидку на следующий заказ.
3.7. Размещать более подробные описания товаров. Например, характеристики (размеры,
вес, фотографии с привычными объектами, например, “5 рублевая монета” и т.п.) не везде
есть. Сложно представить реальные размеры товара.
3.8. Доставка:
А. Добавить современные транспортные компании, например, СДЭК, доставку в постоматы
Pickpoint, Boxberry.
Б. Выделить информацию по гарантиям и возврату. За чей счет оплачивается возврат в
случае, если клиент просто передумал или в случае брака.
3.9. Добавить страницу "О компании", фотографии ключевых сотрудников, историю
компании, обращение директора (+ видео).
3.10. Добавить возможность оплаты банковской картой.
3.11. Форма оформления заказа:
А. Форма для ввода адреса доставки должна появляться тогда, когда клиент указал
доставку до адреса.

Или форму перенести ниже выбора способов доставки. Иначе пользователю может
потребоваться вводить адрес доставки при самовывозе (поле обязательно к заполнению –
«*»).
Б. Бесплатная доставка проставляется автоматически от суммы товаров в корзине
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В. Телефон может автоматом браться с верхней формы ввода номера телефона.

3.12. На все карточки товаров добавить блоки с выводом 5-7 товаров (2-3 на выбор):
А. Похожие товары (товары с похожими характеристиками из этой категории).
Б. Вам может подойти (например, к серьгам предлагать браслет, а к кольцам серьги).
В. Комплектом дешевле (предлагать комплект кольцо, серьги, браслет со скидкой).
Г. Популярные товары (из раздела).
Товары в блоках не должны пересекаться.
3.13. Выводить краткую информацию об оплате и доставке на карточках товаров.
3.14. В блоке корзины на страницах магазина выводить не только количество товаров, но и
сумму.
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Добавить раскрытие корзины и при клике на количество товаров (то есть на все «зеленое»
поле).
3.15. Добавить возможность выбора в фильтре нескольких вариантов

3.16. Пустая страница с новинками https://arabeski.su/products_new.php. Либо
заполнить, либо удалить (также из сайдбара).
3.17. Старые отзывы на главной.
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Несколько вариантов:
А. Либо убрать дату;
Б. Либо убрать виджет;
В. Либо постепенно публиковать новые - лучше всего.
3.18. Блок новостей в сайдбаре. Новости старые. Либо убрать блок, либо периодически
заполнять (1-3 раза в месяц).
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Новости и статьи можно объединить в раздел «Блог».
3.19. Социальные сети:
А. Создать и развивать аккаунт в Инстаграм. Там много платежеспособной аудитории под
тематику сайта.
Б. Ссылки на аккаунты в социальных сетях можно опубликовать не только на странице
контактов, но и сквозным элементов на всем сайте (например, в шапке или футере).
3.20. Загрузить аватарку реального консультанта в онлайн-консультанте. Дополнительно,
как вариант, приветственное слово: “Здравствуйте. Меня зовут Анна. Я помогу Вам в любом
вопросе. Обращайтесь :).”
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3.21. Блок с оплатой, доставкой, контактами несколько теряется, находится на непривычном
месте, воспринимается элементом конкретной страницы, а не сайта.

Его лучше разместить в более привычном месте - в шапке.
3.22. Старый URL на:
А. На баннере на главной.

Пример аудита сайта от Сосновского Сергея в рамках поста
https://sosnovskij.ru/primer-audita-sajta/

Б. На фотографиях товаров.

В. На видео.
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По нему уже находится нетематический сайт.

3.23. Страницы:
- https://arabeski.su/pravila-torgovli.html
- https://arabeski.su/politika.html
Добавить в футер на каждую страницу.
3.24. На страницы карточек товаров, статей можно добавить комментарии от социальных
сетей, например, VK (их необходимо модерировать).

4. Внешняя оптимизация (средний приоритет)
Слабая ссылочная масса (скорее, ее отсутствие). Поисковым системам (в частотности
Гуглу) нравятся разнообразные и качественные ссылки.
Основные правила:
1. Плавно и постоянно наращивать количество ссылок.
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2. Получать ссылки с разных источников:











Справочники;
Отзовики;
Тематические сайты;
Порталы;
Новостники;
Региональные сайты;
Форумы;
Социальные сети, включая youtube.
Блоги.
Сайты вопрос-ответ.

3. В качестве анкоров использовать по большей части естественные тексты ссылок
https://sosnovskij.ru/estestvennye-ssylki/ .
4. Стараться получать ссылки с качественных сайтов. В идеале это сайты с:
 хорошей поисковой посещаемостью;
 собственным активным ядром аудитории, которая оставляет комментарии, оценки,
расшаривает контент;
 незаспамленным профилем.
5. На донорах желательно размещать не простые статьи, а экспертные материалы,
пошаговые инструкции (там, где это целесообразно): мастер-классы по выбору украшений
для определенных случаев, людей, подборки украшений знаменитостей и так далее.

5. Разное (низкий приоритет)
5.1. Некачественные теги alt и title у баннеров в карусели на главной.

Также ссылки по редиректам. Желательно публиковать прямые ссылки.
5.2. Такая карта сайта https://arabeski.su/karta-sajta.html не нужна. Все ссылки есть в
категории. Страницу можно удалить.
5.3. Обновить код социальных кнопок: ок.ru (сейчас код не работает), убрать G+ (социальная
сеть закрылась).
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5.4. Поиск реализовать не только по товарам, но и по категориям (подкатегориям).

5.5. Блок из футера можно убрать (есть аналог в шапке).
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5.6. Поменять регистр доменного имени в поисковой выдаче Яндекса
https://webmaster.yandex.ru/site/https:arabeski.su:443/info/name-case/ на Arabeski.su
5.7. Так ли нужна версия для печати https://take.ms/MjADE

Желательно удалить.
5.7. Добавить YML-файл для лучшего отображения в сниппетах на Яндексе
https://webmaster.yandex.ru/site/https:arabeski.su:443/info/market/
5.8. Host из robots.txt можно удалить. Директива больше не поддерживается.
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5.9. Удалить счетчики рамблера и liveinternet, если они не используются.
5.10. Поменять стандартный фавикон CMS или шаблона на фавикон сайта или удалить
стандартный. Иначе в поисковой выдаче отображается стандартный.

6. Стратегия
1. В первую очередь, необходимо удалить весь переоптимизированный контент на сайте.
Действовать можно по следующей схеме:
А. Замерять позиции по семантическому ядру категорий (минимум 1 раз в неделю в Яндексе
и Google).
Б. Все тексты можно удалять через 2-4 недели после первых замеров позиций по
семантическому ядру (на карточках товаров удалять выборочно). После удаления страницы
отправить на переиндексацию в Яндекс и Google (в Яндекс.Вебмастере и Google Search
Console, соответственно).
В. Далее (через 1-2 месяца) проанализировать позиции и трафик по категориям.
Г. Потом на выборочные категории (5-7 штук) написать короткие блоки неспамного текста
500-1000 символов с включением уникальных хвостов из семантики, особенностей товаров,
преимуществ магазин, информацию о доставке, оплате.
Д. Следить за динамикой позиций.
В итоге можно увидеть, какие мероприятия (удаление старого текста, добавление нового)
принесли какие результаты. Оставить те, которые оказались эффективнее.
2. Разобраться со старым доменом arabeski-spb.ru. 2 варианта:
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А. Купить старый домен и поставить с него пользовательский редирект на основной сайт. Но
в данном случае все равно, доверие несколько снижается, когда пользователь находится на
одном сайте, а на вотермарках изображений, видео видит другой сайт, пусть и со схожим
названием. В логотип можно добавить «ex. arabeski-spb.ru»
Б. Поменять вотермарки на все изображениях, видео, убрать все ссылки на старый домен.
Метод более предпочтительный, но более затратный по времени.
При смене домене крайне важна максимально сохранять старое доменное имя в
собственности. Во-первых, чтобы работал 301-редирект со старого сайта на новый. Вовторых, чтобы не было проблем с регистрацией старого домена новыми владельцами.
3. Усилить коммерческие факторы.
4. Удалить из индекса мусорные страницы, включая страницы с отзывами.
5. Оптимизировать теги Title и Description. Написать для них шаблоны генерации. Для
важных страниц прописать их вручную.
6. Собрать дополнительное семантическое ядро и реализовать его на дополнительных
посадочных страницах (например, на индексируемых фильтрах).
7. Оптимизировать отображение на мобильных устройствах.
8. Начать постепенно и постоянно наращивать качественную ссылочную массу.
9. Исправить технические ошибки: корректную отдачу страницы с 404-ошибкой, редиректы и
т.п.
10. Внедрить менее приоритетные доработки.
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