
1. Проверка robots.txt, sitemep. xml (важно для поисковиков) + 

тестирования первичной загрузки сайта. 

Удалить строчку HOST с роботса https://hanmart.ru/robots.txt  

 

Более, не поддерживается Яндексом 

https://hanmart.ru/sitemap.xml корректный 

https://text.ru/antiplagiat/5db60abf20f68  

 

Нареканий по скорости по гугл спид пейдж нет. 

Но, при возможности можно ускорить и получите меньше отказов 

из за скорости загрузки. 

Ссылка на сервис 

https://hanmart.ru/robots.txt
https://hanmart.ru/sitemap.xml
https://text.ru/antiplagiat/5db60abf20f68
https://gtmetrix.com/reports/hanmart.ru/FT03qiGS


 

 

2. Проверка запросов на попадания под фильтры, визуальный 

осмотр основных страниц на предмет ошибок юзабилити 

(удобство для посетителей). 

 



 



 

Инструмент ссылка  рекомендую проверить все запросы + по 

разным регионам! 

 

Например, если, ПОТЕРЯ 33%  для МОБАЙЛ это, из 10.000 уников потеря 

3300 посетителей, из которых могут быть ваши потенциальные клиенты ( 

по версии гугла – а он редко ошибается) 



В инструменте есть рекомендации для улучшения и 

сравнительный анализ с конкурентами по отрасли – еще одно 

доказательство, что GOOGLE  ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО следит за 

скоростью. 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/feature/testmysite/ 

 

 

Нареканий по структуре и меню для смартфонов нет 

http://iloveadaptive.com/ru/url/https%3A%2F%2Fhanmart.ru%2F 

Только, нужно увеличьте шрифт навигации на 5% – 7% - ов 

3. Проверка перелинковки сайта в целом. 

Перелинковка есть, но, можно улучшить! 

Добавьте блоки: 

 Вы ранее смотрели 

После всех карточек товаров  

 Для улучшения перелинковки 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/feature/testmysite/
http://iloveadaptive.com/ru/url/https%3A%2F%2Fhanmart.ru%2F


 Для увеличения вероятности межстраничных  переходов 

 Увеличивает вероятность конверсии ( за счет напоминания о ранее 

просмотренных товарах) 

4. Проверка структуры (меню, дерево структуры). 

Нареканий по структуре и меню для Пк нареканий нет , но, можно 

улучшить!  

( пример структуры ниже ) 

 

 Сделайте навигацию по левому краю ( удобнее  + повышает 

юзабилити ) 

 Приподнимите карточки ( также, можно добавить рубрики, а, при 

наведении мышки на карточке показывает ПОД категории )  

 Также, очень важно – КАЧЕСТВО изображения товара 

Добавьте тематические иконки для навигации ( улучшает юзабилити ) 



 

Актуально – для ЛЮБОЙ тематики! 

Расширьте семантику и добавьте больше статьей – которые будут заточены 

под инфо запросы – раздел блог 

Какая самая лучшая стратегия продвижения для моего сайта ? 

- Самая простая, это: 

 Сделать анализ топ 10-20 конкурентов 

 Сделать анализ структуры конкурентов 

 Собрать семантику конкурентов  

 Изучить каналы трафика конкурентов 

Сервис  

Спарсить обратные ссылки конкурентов ( чтобы примерно знать сколько 

будет стоить прокачка по ссылкам) 

http://alexpavlutskiy.com/semanticheskoe-yadro?refer_id=344
https://www.bukvarix.com/cmp/


Что мне даст анализ топ 10-20 конкурентов ? 

- Это почти готовый план раскрутки ( поверьте, они перепробовали кучу 

способов и сейчас уже получают трафик по самому доступному каналу - 

речь идет о топовых и раскрученных конкурентах) 

Остается всего лишь тщательно анализировать их. 

 

Добавьте видео на главную 

Зачем нам видео ? 

 Эффект видео в 50 раз больше обычного текста 

 Охотнее смотрят видео, нежели читают текст 

 Через видео можно показать и рассказать в разы больше, 

чем обычным текстом! 

 Видео увеличивает время на сайте 

 

Видео должно содержать ответы на вопросы: 

 Почему стоит заказывать у вас ? 

 В чем ваши преимущества ? 

 Что у вас лучше конкурентов? 

 С призывами к действию 

Заказывайте качественное видео и НЕ ЭКОНОМЬТЕ! 

Видео можно заказать из каталога Ссылка      

При заказе обратите внимание на рейтинг продавца 

http://prntscr.com/kbuooj   

5. Проведу анализ социальных откликов. 

https://kwork.ru/categories/animation?sdisplay=table&s=popular
http://prntscr.com/kbuooj


 

Вместо ИКОНОК на соц сети желательно использовать блоки соц сетей – 

пример  

 

✔ Повышает лояльность аудитории 

✔ Нравится поисковикам 

✔ Увеличивает соц сигналы 

✔ Повышает доверие покупателей 

✔ Влияет на принятие решений, при сравнении с конкурентами 

✔ У кого видны блоки соц  сетей, у того и фишка 

При работе в любой соц сети старайтесь мониторить и анализировать. 



 Для разных тематик владельцы сайтов находят свою ЦА (целевую 

аудиторию) в разных соц сетях, никто до теста наверняка не знает откуда 

будет больше отдачи  

Совет: тестируйте каждую соц сеть по отдельности (срок тестирования от 

45-60 дней) если уже столько времени продвигаете в какой то соц сети и 

нет отдачи, значит : 

 

1.Данная соц сеть не подходит к вашей тематике  

2. Либо Не правильная стратегия раскрутки Но в 90% выбирают не 

правильную соц сеть и снова повторюсь нужно тестировать, никто 

наверняка не знает какая соц сеть даст больше трафика. 

+ Соц сигналами, вы можете ускорить индексацию сайта и поисковые 

роботы в разы быстрее будут сканировать контент или изменения на 

вашем сайте. 

 

6. Проверка на кроссбраузерность. 

Сайт, одинаково хорошо, открывается во всех современных браузерах 

https://www.browserling.com/ НО 

 Скорость загрузки можно ускорить 

https://www.browserling.com/


7. План продвижения/раскрутки  

Тут, конкретный и индивидуальный план действий для вашего сайта. 

Для разных сайтов, нужны разные стратегии раскрутки, одного 

рецепта для всех ресурсов нет. 

 

 



Если, у вас остались вопросы по отчету, задавайте их по полной, на 

странице диалога. 

Отвечаю на все вопросы моих клиентов. 


