
1 

 

 

Комплексная раскрутка сайта, включающая оптимизацию под Яндекс, Google, Mail.ru 

 

 

 

 

 

Индивидуальный план продвижения сайта 

https://www.shipmodeling.ru/ 

 

Оглавление 
Анализ сайта на текущий момент................................................................................................................... 2 

Анализ конкурентов в поисковой выдаче ...................................................................................................... 5 

Семантическое ядро ......................................................................................................................................... 6 

Технические характеристики .......................................................................................................................... 7 

План работ ........................................................................................................................................................ 9 

 

 
  

https://www.shipmodeling.ru/


2 

 

 

Анализ сайта на текущий момент 

Посещаемость сайта: 

 

 

Трафик из поисковых систем: 

 
*наблюдается падение трафика из Яндекса и Google. Это связано со снижением интереса 

пользователей по брендовому запросу «верфь на столе»: 

 

 

 

Так и из-за снижения частоты запросов по основным ключевым словам, например, 

«судомоделизм»: 
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«модели кораблей»: 

 
 

Отказы: 

*показатель отказов в норме (не должен превышать 15%). 

 

Присутствие сайта в индексе Яндекса и Google: 

Сайт проиндексирован обеими поисковыми системами.  

 

Информация о сайте по данным Яндекс: 

Страниц в поиске – 214 000  

ТИЦ – 400 

Необходимо подтвердить права в Вебмастере на версию сайта 

https://www.shipmodeling.ru/, так как домен https://www.shipmodeling.ru/ является главным 

зеркалом. Данные по www.shipmodeling.ru более не актуальны: 

 
 

Количество страниц, проиндексированных в Google – 47 600. 

 

Большая разница количества страниц в индексе Яндекс и Google. Нужен более детальный 

анализ индекса поисковиков для выявления проблем, поэтому настоятельно советую 

провести глубокий технический анализ сайта для выяснения причин. 
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Анализ ссылочного профиля: 

Входящие ссылки — это ссылки на страницы сайта со страниц других ресурсов. Входящие 

ссылки играют важную роль в продвижении сайта в поисковых системах. 

 

 

Как видно из графика, в ноябре был скачок ссылочной массы (более чем на 1000). 

Советуем избегать таких перепадов. График должен быть равномерным и иметь 

постоянную положительную динамику. В противном случае, возможно наложение 

санкции поисковыми системами за манипуляцию с SEO-ссылками. 

 

Тип ссылок: 

 

 
Большинство ссылок – безанкорные (ссылки без ключевых слов, адрес сайта), это хорошо 

и правильно. Рекомендуем сокращать количество анкорных ссылок, за большое 

количество ссылок с анкорами поисковые системы могут наложить санкции. 
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Подавляющее большинство ссылок ведет на главную страницу. Это не совсем верно. 

Продвигать следует сразу весь сайт. Ссылки должны вести и на внутренние страницы 

сайта тоже. Рекомендуем добавить ссылки и на важные страницы каталога. 

 

Не удалось найти компанию в некоторых крупных справочниках (http://www.orgpage.ru/, 

https://www.yell.ru/ и т.д.), советуем обязательно добавить, это привлечет дополнительный 

трафик. 

 

Анализ конкурентов в поисковой выдаче 

Основные конкуренты по запросу «купить сборные модели кораблей»: 

 
 

 

 

http://www.orgpage.ru/
https://www.yell.ru/


6 

 

Конкуренты по запросу «деревянные модели кораблей»: 

 

 

Опираясь на данные двух таблиц, основными конкурентами являются сайты http://Model-

ka.ru/ и https://hobbyplus.ru/. Показатели Вашего сайта выше, но по некоторым важным 

запросам сайты конкурентов занимают более высокие позиции, чем Ваш, например, 

«купить сборные модели кораблей» и других. Для эффективного продвижения 

необходимо анализировать каждую посадочную страницу, которая имеет позицию ниже 

чем у конкурентов, и, исходя из этих данных, вносить правки на Ваш сайт – где нужно 

будет доработать теги title и description, где-то необходимо дописать текст. Это мы 

сделаем в рамках регулярного SEO-сопровождения. 

Семантическое ядро 

На данный момент Ваш сайт охватывает большую семантику: как среднечастотные, так и 

низкочастотные запросы. Также на сайте есть блог. Это правильная стратегия 

продвижения. 

 

Видимость в поисковых системах: 

 

Ключевых запросов Показов в месяц eff_volume Доля, % 

верфь на столе  3600 3600 26.74 

просак 860 860 6.39 

судомоделизм  450 379 2.82 

модели кораблей из дерева  378 367 2.73 

https://hobbyplus.ru/
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
javascript:void(0)
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Для ознакомления с полным отчетом перейдите по ссылке, в отчете более 4000 

проанализированных запросов, он может долго загружаться. 

 

Технические характеристики 

Очень важно работать с тегами, чтобы сайт занимал лучшие позиции в выдаче, все эти 

недочеты являются важными и их следует обязательно поправить. 

 

Тег title  
Данный тег заполнен на всех страницах, но есть и дублирующиеся теги на страницах, это 

надо исправить:  

https://www.shipmodeling.ru/shop/plastic_models/fleet/ 

https://www.shipmodeling.ru/shop/plastic_models/sailing_ships/ 

 

Также на сайте есть слишком короткий title, например: 

https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchnye_instrumenty/krasyashchie/ 

https://www.shipmodeling.ru/shop/3d-models-metall/yaponiya/ 

https://www.shipmodeling.ru/shop/model_elements/brashpili/ 

https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchnye_instrumenty/molotki/ 

 

 

Тег description  
Тег присутствует не на всех страницах сайта. Советуем заполнить данные теги на всех 

страницах. 

 

 

Протокол HTTPS 

 В подвале сайта есть ссылки на версию сайта с http, необходимо исправить: 

форум моделистов  684 348 2.58 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1-EPL2pljN285q_SNLY_5xZCEutPwVxZHQxSQU2LLhww/edit?usp=sharing
https://www.shipmodeling.ru/shop/plastic_models/sailing_ships/
https://www.shipmodeling.ru/shop/3d-models-metall/yaponiya/
https://www.shipmodeling.ru/shop/model_elements/brashpili/
https://www.shipmodeling.ru/shop/ruchnye_instrumenty/molotki/
javascript:void(0)
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Скорость загрузки сайта 
 

Скорость загрузки главной страницы для компьютера составляет 38 из 100, для 

мобильного 56 из 100 по версии Google. Хоть скорость главной страницы высокая, 

изображения можно и нужно оптимизировать. 

 

 
 

Валидность HTML-кода 
 

Для проверки валидности кода мы используем Markup Validation Service, лучший сервис в 

этой области. Проверка главной страницы показала, что в коде сайта обнаружено 44 

ошибки. Подробнее можно посмотреть в отчёте. Некоторые из ошибок являются 

https://validator.w3.org/nu/?doc=https%3A%2F%2Fwww.shipmodeling.ru%2F
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критичными, нужно их исправить. 

 

Файл robots.txt 

 
Файл заполнен не совсем корректно. У мобильной версии сайта недоступны скрипты и 

стили. Не указана XML-карта сайта. Необходимо исправить обязательно. 

 

 

 

Исходя из проведенного анализа сайта, предлагаем Вам следующий план работ на 

ближайший месяц по продвижению Вашего ресурса:  

 

План работ 

Наименование 
Стоимость 

работ 

Крауд-маркетинг 

Работа со ссылочной массой, репутацией компании в Сети, 

размещение информации в справочниках.  
 

Во многих популярных справочниках Вас нет, кроме того, в 

рамках крауд-маркетинга мы добавим упоминания о Вашем 

сайте на популярные площадки, посвященные Вашей 

тематике, это способствует привлечению новых клиентов. 

13 870 руб. 

Глубокий технический аудит сайта 

Большая разница по количеству страниц в индексе ПС. Так не 

должно быть. Нужно определить причину. Тут без глубокого 

технического аудита не обойтись. После обнаружения и 

устранения причины сайт будет лучше индексироваться и 

восприниматься поисковыми системами, соответственно, 

возможен рост поискового трафика. 

4 200 руб. 

Файл robots.txt настроен некорректно. 

*Файл заполнен некорректно. У мобильной версии сайта 

недоступны скрипты и стили. 

Для оценки 

нужен доступ к 

сайту 

Невалидный HTML-код. 

*Для надежной и правильной работы, код сайта не должен 

содержать ошибок. В коде сейчас есть фатальные ошибки, 

которые необходимо исправить. 

Для оценки 

нужен доступ к 

сайту 

 Обнаружены битые ссылки. 

*Подобные ссылки негативно влияют на посетителей вашего 

сайта, кроме того, за большое количество битых ссылок 

поисковики могут накладывать санкции. 
 

Для оценки 

нужен доступ к 

сайту 

Улучшение скорости загрузки Главной страницы сайта  900 руб. 
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*(правим ошибки на основе данных сервиса 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/ ). 

Сейчас скорость загрузки в норме, но требуется оптимизация 

картинок (в красной зоне), это 

негативно сказывается на продвижении сайта в Google. 

Файл sitemap.xml настроен некорректно. 

*Правильно составленная карта сайта помогает поисковому 

роботу быстро обнаружить и проиндексировать страницы 

вашего сайта.  

Необходимо обязательно исправить. 

Для оценки 

нужен доступ к 

сайту 

Корректировка тегов Title и Description 

Сейчас есть дублирующиеся теги, короткие теги, 

отсутствующие теги, надо обязательно исправить 

Для оценки 

нужен доступ к 

сайту 

 

Также ежемесячный мониторинг сайта: 

• Анализ ТОПа тематики 

• Технический анализ сайта в Я.Вебмастере 

• Снятие позиций сайта 

Бесплатно в 

рамках услуги 

  

! Отмечу, что для оценки стоимости и возможности реализации работ нам необходимы 

доступы к сайту (админка, FTP-доступ). 

 

В первый месяц мы планируем поправить наиболее критичные ошибки, которые в 

скором времени должны дать рост трафика. В последующие месяцы будем работать уже 

постранично, корректируя релевантные страницы под запросы (которые сейчас хуже, чем 

у конкурентов) для роста позиций. 

 

Если у Вас возникли вопросы – буду рада на них ответить. 
------ 

 

С уважением, Наталья Андреева 

SEO-специалист 

Сервис 1PS.RU 

 

Телефон для связи: +7 (499) 50-44-169, 8-800-500-89-91 

Пн-пт с 4 до 13 часов по Мск. 

Форма для связи: https://1ps.ru/contacts/ 

 

 


