
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Отчет по продвижению сайта http://example.ru  

в период с 1 марта 2017  по 1 апреля 2017 
 
(Данный отчет сделан для примера и не имеет отношения к реально существующему 

сайту. Вся статистика создана собирательным образом) 
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1. Трафик из поисковых систем 
 
В этом месяце трафик из поисковых систем вырос (в сравнении с предыдущим            
месяцем)  более чем на 30%.  

 
Посмотреть подробные данные можно в Яндекс Метрике, перейдя по ссылке -           

 
 

2. Ключевые фразы 
 
В данный момент пользователи попадают на сайт через низкочастотные запросы          
(более 90% запросов - низкочастотные) .  
Все запросы полностью соответствуют нашему семантическому ядру.  
Минус-слов и нерелевантных ключевиков в этом месяце не обнаружено.  
 
Ссылка на полный список запросов в этом месяце:  

 
 

3. Поисковые системы 
 
Процентное соотношение переходов из поисковых систем сохраняется.  
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4. Поведенческий фактор 
 
Количество отказов в этом месяце увеличилось до 14,9%. Остальные показатели 
(глубина просмотра и время на сайте)  улучшились. 
 

 
 

5. Создали страницу “ХХХХ” (под ключевой запрос “ХХХХ”)  - 

 
Прописали title, description, оптимизировали текстовой контент. Для изображений 
прописали alt. Сделали перелинковку.  
 

6. Дополнили страницу “YYYY” на 2500 знаков (добавили ключевой запрос “YYYY”)  - 

 
Прописали title, description, оптимизировали текстовой контент. Для изображений 
прописали alt. Сделали перелинковку.  
 

7. Переписали текст на странице “ZZZ” по причине низкой уникальности (под 
ключевой запрос “ZZZ”)  - 

 
Прописали title, description, оптимизировали текстовой контент. Для изображений 
прописали alt. Сделали перелинковку.  
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8. Создали страницу “MMMM” (под ключевой запрос “MMMM”)  - 

 
Прописали title, description, оптимизировали текстовой контент. Для изображений 
прописали alt. Сделали перелинковку.  
 

9. Создали страницу “EEEE” (под ключевой запрос “EEEE”)  - 

 
Прописали title, description, оптимизировали текстовой контент. Для изображений 
прописали alt. Сделали перелинковку.  
 

10. Создали страницу “QQQQ” (под ключевой запрос “QQQQ”)  - 

 
Прописали title, description, оптимизировали текстовой контент. Для изображений 
прописали alt. Сделали перелинковку.  
 

11. Обновили раздел “SSSS”  двумя новостями (новости оптимизированы под 
ключевые запросы “SSSS” и “SSS1”)  - 

 
Прописали title, description, оптимизировали текстовой контент. Для изображений 
прописали alt. Сделали перелинковку.  
 

12. Обновили файл sitemap.xml - с учетом всех новых         
разделов. Расставили приоритеты и даты.  
 

13. Актуализировали инструкции файла robots.txt.  
Исключили из индекса дубли URL адресов, которые появились в результате          
разработки новых разделов с товарами.  
В данный момент, число загруженных страниц, равняется числу страниц в поиске.  
 

14. Добавили компанию в Яндекс Организации.  
Заявка успешно принята модераторами.  
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15. Описали все данные в разделе “Контакты” при помощи микроразметки по          
правилам schema.org.  
 

16. Исправили все URL содержащие кириллические символы, на ЧП URL на латинице.  

 
 

17. Подали заявку на присвоение региона “Россия” в Яндекс Вебмастере. Обосновали          
регион ссылкой на раздел “Контакты”.  
 

18. Проработали загрузку главной страницы, а также разделов: (список разделов). 
 
К примеру, скорость загрузки главной страницы сайта ДО оптимизации:  

 
 
Скорость загрузки главной страницы ПОСЛЕ оптимизации: 
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Были проведены следующие работы: 
 
- Сжатие изображений без потери качества; 
- Изменение размера фотографий до фактически представленного на сайте; 
- Вывод иконок товаров при помощи технологии CSS-Sprite; 
- Изменение порядка загрузки скриптов; 
- Сжатие HTML кода; 
- Сжатие CSS таблиц; 
- Удаление из кода лишних табуляций и пробелов; 
- другие тех. работы.  
 

19. Провели ежемесячную работу  
- поиск и устранение дублей URL в поиске; 
- анализ коммерческих факторов конкурентов. Сравнение факторов; 
- анализ данных Яндекс Вебмастера и Яндекс Метрики; 
- другая тех. работа. 
 

 
20. Работа с запросами, близкими к ТОП 10 

 
Провели работу по поиску запросов, которые находятся в ТОП 10 (но ниже, чем             
ТОП 3).  
Изменили и дополнили их посадочные страницы таким образом, чтобы в будущем           
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данные запросы попали в ТОП 3.  
 
Проводили следующие работы: 
- Корректировка title; 
- Корректировка h1-hN; 
- Дополнение текстового контента; 
- Редактирование текстового контента; 
- Корректировка description; 
- Корректировка перелинковки;  
- другие подобные изменения. 
 
Примеры запросов, с которыми мы работали: 
 

 
 

21. Продолжаем создавать внешнюю активность при помощи PR ссылок,        
проставляемых естественным образом в ответах, на форумах, в комментариях,         
аккаунтах соц. сетей и т.д. 
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22. Планы на период с 1 апреля по 1 мая 
 
В будущем месяце мы планируем проделать следующие работы: 
 
- Создать страницы под следующие ключевые слова из семантического ядра:          
(список ключевых слов); 
 
- Для всех вновь созданных страниц сделать оптимизацию, прописать title,          
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description, alt и другие тэги. Связать старые и новые страницы перелинковкой; 
 
- Для посадочной страницы (адрес и название страницы) разработать         
интерактивный сервис - калькулятор. Данный элемент будет сделан на основе ТЗ           
предлагаемого к отчету. Решение о создании калькулятора было сделано на          
основании статистики конкурентов. 
 
- Обновим все необходимые технические элементы, такие как: sitemap.xml,         
robots.txt, CMS сайта, плагины, модули и т.д. 
 
- Оптимизируем скорость загрузки для раздела (название и адрес). Уменьшим          
размер изображений до фактически выводимых, а также сожмем все графические          
элементы без потери качества. Применим технологию CSS-Sprite для        
изображений, которые применяются в дизайне сайта; 
 
- Проведем подготовительные работы и подадим заявку на регистрацию сайта в           
Яндекс Каталоге; 
 
- В данном месяце мы сконцентрируемся на таких среднечастотных запросах, как:           
(примеры запросов). Мы уже находимся в ТОП 10 по этим ключевым словам, наша             
задача вывести их в ТОП 3.  
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