Аудит сайта
https://mymotors.ru/

17 октября 2019г.

Техническая часть
•

Низкая скорость загрузки сайта.
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2
F%2Fmymotors.ru%2Fcatalog%2Flodochnye_motory%2F
Для мобильных 24/100
Для ПК 80/100

•

•

Неверная структура ссылок. Что
бы поисковые системы
понимали, что это за страница,
нужно делать вид ссылок в виде
дерева. Например:
https://mymotors.ru/catalog/toha
tsu/А должна быть
https://mymotors.ru/catalog/lodo
chnye_motory/tohatsu/
Проблема с заголовками <h1>
https://mymotors.ru/catalog/dly
a_gryaznoy_vody/
Тут <h1> “Для грязной воды”, а
должен быть “Насосы для
грязной воды”. Такие
заголовки должны быть
уникальные для каждой
страницы прописаны свои.

Техническая часть
•

•

Неактуальные теги по всему сайту <title>

Должны быть, например, «Лодочные моторы
Mercury (Меркури) 2-90 л.с. — купить в Москве»
Есть проблема дублей страницы. Дубли страницы надо
обязательно убирать из индексации страниц, что бы
поисковые системы понимали какую страницу надо
выдавать по тому или иному запросу. Сортировку надо
закрыть в /robots.txt.
https://mymotors.ru/catalog/kompaktnye/?sort=name&order=asc
https://mymotors.ru/catalog/lodki_honda/?view=text
https://mymotors.ru/catalog/benzinovye_honda/?view=tile
https://mymotors.ru/catalog/benzinovye_honda/?view=list

Техническая часть
•

Неактуальные и созданные по шаблону мета теги
дескрипшенс <descriptions>. Надо заполнять
уникальными, с техническими характеристиками,
информацией с доставкой, с шоу-румом, телефоном.

•

Адаптивная версия очень тормозит – надо сделать аудит
и понять какие скрипты так сильно тормозят реакцию на
касание.
Оформление 404 страницы – хорошо
(https://mymotors.ru/company/articles/419/)

•

Юзабилити доработки
•

•

•

Есть проблема ассортимента на сайте – тяжело
продвинуть запросы, если пользователю надо выбирать
из 2-5 товаров, необходимо подумать над увеличением
ассортимента, иначе сложно конкурировать с топовыми
интернет-магазинами.
На страницах каталога нужен листинг товаров
https://mymotors.ru/catalog/lodochnye_motory/ помимо
вывода брендов нужно вывести все товары с
паджинацией. (Пример, http://www.motomarket.ru/motors.shtml)
Семантическое ядро для сайта не собиралось – это
самые базовые моменты, которые нужно делать, что бы
понимать какие ещё дополнительные теги к лодочным
моторам (Пример тегов https://lodki-lodki.ru/lodochniemotory.html)

Юзабилити доработки
•

•

•

В карточке товара нет перелинковки схожих товаров и
нет выбора аксессуаров
https://mymotors.ru/catalog/lodki_honda/inflatable_boat_h
onda_t32_ie2/
В корзине плохо видно кнопку «Оформить заказ»

Лучше не выделять ключевые запросы жирным – можно
попасть под фильтр

Юзабилити доработки
•

В копии страницы слишком много упоминаний ключевых
запросов, нужно разбираться что происходит с версткой
https://yandexwebcache.net/yandbtm?lang=ru&fmod
e=inject&tm=1571385149&tld=ru&la=1570674176&text=https
%3A%2F%2Fmymotors.ru%2Fcatalog%2Flodki_honda%2Finflata
ble_boat_honda_t32_ie2%2F&url=https%3A%2F%2Fmymotors.r
u%2Fcatalog%2Flodki_honda%2Finflatable_boat_honda_t32_ie
2%2F&l10n=ru&mime=html&sign=aea2c6980de940caca6d9172
c5457a15&keyno=0&mode=text

Юзабилити доработки
•

•
•

•
•

Оформление заказа возможно сделать только после
регистрации, это не совсем удобно – приводит к отказам,
возможно лучше сделать раздел БЫСТРЫЙ ЗАКАЗ (Заказ
в 1 клик) https://mymotors.ru/personal/basket/order.php
На сайте есть защита от сканирования – получилось
отсканировать только 35% всего сайта это 1300 страниц.
Теги descriptions не актуальные, без коммерческих
запросов «купить», информация по доставке, телефоны

Дескрипшен это важный тег, т.к. информация по нему
идет в сниппет.
Убрать внешние ссылки с сайта, их не много

Анализ метрики

•

По поисковым источникам примерно 100 человек с
Яндекса и 100 человек с Google.

Очень большой % отказов с
Яндекса – это критично, надо
разбираться более детально в
чем проблема, но с 40%
отказами никогда в ТОП не
залезть 
2 отзыва на яндекс картах об
организации – это мало. Нужно
просить клиентов, что бы они
оставили отзывы

Схема работы
•
•
•

•

Исправить технические недочеты – убрать дубли и всё,
что выше описано.
Собрать семантическое ядро, сгруппировать запросы,
оформить каждую страницу, собрать запросы по тегам.
Оформить листинг товаров, что бы пользователю было
удобно работать с сайтом
Переделать корзину

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;

