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Основные текущие показатели сайта:

С точки зрения внутренней оптимизации, на сайте были проведены следующие работы:
- Текстовый контент оптимизирован под поисковые запросы.
- Файл robots.txt размещен на сервере и отдает корректный ответ.
- Ошибка 404 настроена корректно.

При этом существует некоторые недоработки:
- Мета теги (“title“ ,”keywords” ,”description”) требуют доработки.
- На некоторых страницах теги <h2> - <h6> содержат посторонние атрибуты style, class.
- На сайте не установлены системы веб аналитики: Яндекс.Метрика и Google Analytics.
- Уникальность контента на некоторых страницах сайта менее 20%. Пример такой 
страницы: http://remont-imperia.ru/index.php/services/remont-otdelka.
- На главной странице не используется заголовок <h1>. 
- Теги <h2> - <h6> содержат посторонние атрибуты style, class.
- Основной хост не определен.
- Директива Host не указана в файле robots.txt.
- У главной страницы сайта есть дубликат по адресу http://remont-imperia.ru/index.php, 
рекомендуется запретить его индексацию в файле robots.txt.
- На главной странице сайта обнаружено скрытая ссылка на внешние ресурсы: http://
filmopoliten.ru. Рекомендуется удалить эту ссылку. В противном случае сайт может 
попасть в “бан“ поисковых систем.

Домен зарегистрирован в марте 2012 года, сайту чуть более года. Сайт “молодой“, 
но уже готов для поискового продвижения.

Количество страниц в индексе Яндекса 16, в индексе Google 20. Сайт небольшой, 
но хорошо индексируется поисковыми системами.

ТИЦ сайта 10, PR - 0. Эти показатели не влияют на результат продвижения сайта, 
однако они в какой-то мере отражают результаты работы с сайтом ранее. 

Внутренняя оптимизация сайта:
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Внешняя оптимизация сайта:

При первичном анализе удалось обнаружить 382 ссылку на сайт. Доноры тематические 
и хорошо ранжируются поисковыми системами. Из этого можно сделать вывод, что 
работа с ссылочной массой ранее проводилась. Рекомендуется и дальше продолжать 
кампанию по наращиванию ссылочной массы.

Устранение вышеперечисленных недочетов позволит улучшить ранжирование сайта 
в поисковых системах. На данный момент по региону Санкт-Петербург по таким 
ключевым запросам как: “загородное строительство“, “отделочные работы спб“, 
“отделка квартир санкт петербург “ и некоторым другим, сайт находится довольно 
далеко от топовых позициях в Яндексе. Исправление ошибок во внутренней 
оптимизации в совокупности с поисковым продвижением позволит сайту со временем 
выйти в топ-10 поисковой выдачи Яндекса.
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Контекстная реклама:

Для увеличения количества целевых посетителей рекомендуется запустить рекламную 
кампанию в сервисе Яндекс.Директ независимо от того, присутствует ли сайт в 
топе по запросам, по которым будут показываться объявления, или нет. Статистика 
Яндекса показывает, что распределение кликов между естественной и платной 
выдачей примерно одинаково. Упускать половину возможного трафика было бы 
нецелесообразно.

Кроме того, контекстная реклама позволяет с высокой точность оценить 
эффективность тех или иных поисковых запросов с точки зрения конверсии 
приходящего по ним трафика. Определив наиболее эффективные с этой точки 
зрения запросы, необходимо сделать на них акцент при поисковом продвижении. Это 
значительно улучшит качество трафика в целом.

Реклама в социальных медиа:

Социальные сети позволяют проводить рекламные кампании с очень точными 
настройками таргетинга. В данном случае после определения нескольких групп ЦА 
необходимо запустить кампанию таргетинговой рекламы в социальных сетях (vk.com, 
facebook.com) с переходом на сайт компании.

Точный бюджет можно определить только после уточнения групп ЦА. 
Ориентировочный прогноз - 15.000 - 20.000 рублей в месяц, что даст порядка 600-800 
дополнительных переходов на сайт.



5

ул. Рубинштейна, 15-17, офис 157, СПб, 191002
тел.: +7 (812) 922-50-89
www.ralegion.ru, info@ralegion.ru

Первичный аудит сайта remont-imperia.ru от 16.05.2013

Рекомендации:

1. Исправить недочеты во внутренней оптимизации. 
2. Подобрать эффективное семантическое ядро, содержащее все виды запросов: 
информационные, справочные и транзакционные. Это позволит привлекать большее 
количество целевых пользователей, прямо или косвенно заинтересованных в товарах и 
услугах компании.
3. Написать текстовый контент под продвигаемые запросы.
4. Спланировать и начать реализовывать стратегию контентного наполнения сайта 
тематическими статьями. Регулярно обновляемые сайты хорошо воспринимаются не 
только поисковыми системами, но и пользователями. Они вызывают больше доверия.
5. Продолжить работу по формированию качественной ссылочной массы для 
продвижения сайта по наиболее конкурентным и высокочастотным запросам. 

Стоимость работ по поисковому продвижению зависит от выбранного семантического 
ядра и составляет не менее 25000 рублей в месяц (20-50 запросов в зависимости от 
частотности и конкурентности).
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Запрос Wordstat
отделка квартир санкт петербург 1104
перепланировка квартир 5997
перепланировка квартир спб 257
строительство коттеджей спб 493
строительство коттеджей из газобетона 165
ландшафтный дизайн спб 690
загородное строительство 14320
загородное строительство спб 1528
установка унитазы спб 58
монтаж водяных тёплых полов 257
отделочные работы спб 1397
отделочные работы санкт петербург 457
загородное строительство петербург 177
подключение бойлеры 274
подключение насосной станции 464
реставрационные работы 685
кровельные работы спб 215
кровельные работы санкт петербург 201
кровельные работы петербург 201
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