
Аудит сайта 
https://homemuseum.ru/ 

17 октября 2019г. 



Техническая часть 

• Сайт очень долго грузится (Плохая скорость загрузки) 
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2F
homemuseum.ru%2Fcatalog%2Finteriernie-vitrini%2F 

Для мобильных 16/100 

Для ПК 52/100 

 

• Нужно использовать оптимизацию изображений – это очень 
тормозит сайт 
https://homemuseum.ru/upload/iblock/3b1/775.%20%D0%92%D0%B8%D1%
82%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0
%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8%
20%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D
1%87%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.png  

 

• Ссылка на регистрацию в личном кабинете в шапке сайта 
создает огромное количество дублей страниц. 

 Примеры: 
– https://homemuseum.ru/login/?register=yes&register=yes&backurl=%2Fcatal

og%2Fvitriny-dlya-mineralov%2F 

– https://homemuseum.ru/login/?register=yes&register=yes&backurl=%2Fcatal
og%2Fvitriny-dlya-mineralov%2Fvitrina-dlya-kollektsii-s-polkami-80-sm-x-50-
sm-x-10-sm-vertikalnaya-6-polok%2F 

– https://homemuseum.ru/login/?register=yes&register=yes&backurl=%2Fcatal
og%2Fvitriny-dlya-mineralov%2Fvitrina-dlya-mineralov%2F 

– https://homemuseum.ru/login/?register=yes&register=yes&backurl=%2Fcatal
og%2Fvitriny-dlya-mineralov%2Fvitrina-dlya-mineralov-40-sm-x-50-sm-
gorizontalnaya%2F 

– https://homemuseum.ru/login/?register=yes&register=yes&backurl=%2Fcatal
og%2Fvitriny-dlya-mineralov%2Fvitrina-dlya-mineralov-50-sm-x-40-sm-
vertikalnaya%2F 
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Техническая часть 

• Паджинацию надо открыть к индексации в robots.txt 
(Disallow: /*PAGEN_*), но прописать на этих страницах 
canonical. Иначе вес на другие товары не передается, т.к. 
Яндексу запрещено переходить на страницы 
паджинаций. 
– https://homemuseum.ru/catalog/Kioty-dlya-sobraniya-nebolshikh-ikon/ OK 

– https://homemuseum.ru/catalog/Kioty-dlya-sobraniya-nebolshikh-ikon/?PAGEN_1=2 
Blocked by Robots.txt 

– https://homemuseum.ru/catalog/Kioty-dlya-sobraniya-nebolshikh-ikon/?PAGEN_1=3 
Blocked by Robots.txt 

• Удалить внешние ссылки, которые отнимают вес страниц 

 

 

 

 

 

 

 

• На сайте большое количество 301 редиректов, их надо 
исправить. 

• Есть 404 ошибки – надо исправить 
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Юзабилити доработки 

• Шапку нужно сжать по высоте в 2 раза, Яндекс рекомендует 
показывать всё самое важное на первом экране. Улучшив 
шапку вы улучшите пользовательские факторы и все 
позиции поднимутся. 
 

• Текст на слайдере читается очень плохо, не понятно задачи, 
которые вы решаете, шрифт жирный и текста очень много. 
Нужно четко описывать Ваши уникальные товарные 
преимущества на слайдере в 4-6 словах. 
 



Юзабилити доработки 

• В Вашей теме очень хорошо работают видео – нужно под 
каждый товар снимать видеоролик, брендировать его и 
выставлять в карточку товара, помимо этого выставлять 
его и в youtube – делать перелинковку. 

• На сайте очень много жирного шрифта – от этого надо 
уходить, режет глаза. 

• Тексты по выборке уникальные. 

• Микроразметка есть. 

• Черная карточка товара читается очень тяжело, причём 
Ваша целевая аудитория взрослая – шрифт нужен 
больше. 

 

 

 

 

 

 

 

• На карточках товара, в каталоге в тайтлах, в 
дескрипшенах, в тексте нет слова «купить» - это минус к 
коммерческим факторам. 

 



Перспективы развития проекта 

• Точно расширять семантическое ядро запросов, очень 
много не занято 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Исправить технические ошибки 

• Вы продаете недешевые товары, но сайт выглядит 
довольно «скромно», нужно инвестировать в дизайн – 
это всё, и подача и шрифты, и расположение элементов. 

• Снимать товарные видео т.к. покупатель хочет понять как 
это выглядит, а сейчас лучше видео ничего не работает. 

• Отзывы на яндексе надо обязательно продолжать 
просить оставлять у клиентов. 

• Развивать социальные сети – это тренд. 

 

 



Схема работы 

• Сбор семанического ядра; 

– Группировка запросов на страницы; 

– Создание новых страниц (фильтры каталогов) 

– Написание контента по страницам; 

– Анализ контрольных запросов по динамике; 

• Технические правки сайта; 

– Тексты – исправление заголовков по ядру, контент, 
meta tags; 

– Яндекс Webmaster; 

– Анализ целей корзина – заказ; 

• Анализ конкурентов – по списку, список актуальных 
трендов, которые используют конкуренты, социальные 
сети. 

• Написание обзорных статей; 

 



• Ежемесячный платеж 50 000 рублей в месяц на 

продвижение по схеме работы (см. выше).  

• 15% мы тратим на контент, 15% мы тратим на задачи по 

программированию (для SEO целей), и 10% мы тратим на 

закупки дорогих ссылок (их не много, но они нужны), 

остальное мы зарабатываем. 

• Как результат – рост % видимости по точечным запросам, 

которые мы выделим через TOPVISOR. Все задачи 

намечаем на месяц вперед и делаем. Работаем через 

CRM Битрикс24, где клиент всегда может видеть, какие 

работы ведутся. 
 

Akatovmedia 

https://www.akatovmedia.ru 

Варшавское шоссе, дом 17 

+7(495)638-55-12 

+7(926)585-49-59 

info@akatovmedia.ru 

Коммерческое предложение 
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