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Эдмаркет - сертифицированное интернет агентство,работающее 
по ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015). Система 
менеджмента применительно к разработке стратегии 
результативного продвижения в интернете, оптимизации 
рекламных кампаний, измерению эффективности, обеспечению 
результатов по целевым показателям. 
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Технические факторы 
Индексация, скорость, адаптация под мобильные и пр. — общедоменные 

факторы. 

● Поискать зеркала, тестовые поддомены и т. д.  

● Проверить наличие robots.txt.  

● Проверить корректность директив в robots.txt.  

● Проверить наличие самообновляющейся xml-карты сайта.  

● Убедиться, что в xml-карту включаются посадочные страницы.  

● Проверить, что xml-карта указана в robots.txt.  

● Добавить xml-карту в вебмастеры (проверив корректность).  

● Проверить, что в robots.txt нет запрета на индексацию графики 

(посмотреть, как робот видит сайт в Search Console).  

● Проверить структуру ссылок (по возможности — ЧПУ).  

● Проверить коды ответа сервера. Все неработающее починить или 

запретить индексацию, удалить из карты сайта.  

● Проверить сайт на наличие «битых» ссылок (исправить).  

● Проверить наличие редиректа с www на без (или наоборот).  

● Проверить наличие дублей страниц (технических: с / и без, с index.php и 

без, из-за сортировок, пагинации и т. д.). Унифицировать/сделать 

канонические/удалить/запретить индексацию.  

● Проверить (если есть что), что сейчас в индексе. Избавиться от лишнего. 

Отметить, если целевые не в индексе (например, как «недостаточно 

качественные»). 

● Проверить наличие исходящих ссылок. Сомнительные закрыть от 

индексации.  

● Проверить адаптацию по мобильные.  
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● Проверить корректность перенаправления на мобильную версию, степень 

ее индексации, отсутствие мусорных страниц из-за нее в обеих версиях.  

● Сравнить количество проиндексированных страниц Яндексом и Гуглом. 

Отметить расхождения.  

● Проверить скорость загрузки посадочных страниц. Если медленная — 

сообщить менеджеру проекта, сделать ТЗ программистам.  

● Проверить наличие микроразметки, корректность. Если нет разметки/есть 

проблемы — сообщить менеджеру проекта, сделать ТЗ программистам.  

● Проверить наличие дублей тайтлов.  

● Проверить наличие дублей Description.  

● Проверить, что на всех страницах есть H1 и что он один. Где нет — 

отметить до работы с контентом.  

● Проверить, что не (или по минимуму, не влияя на посадочные) 

используются не рекомендованные технологии.  

● Проверить, есть ли сообщения о нарушениях в вебмастерах.  

● Убедиться, что нет скрытого текста, линкопомоек и пр.  

● Проверить валидатором целевые страницы. Если есть много/серьезные 

ошибки, сообщить менеджеру проекта, сделать ТЗ программистам.  

● Проверить https.  

● Проверить, что организация структуры предполагает размещение важных 

элементов ближе к началу документа.  
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Коммерческие факторы, конкурентный анализ 
Определение и изучение конкурентов. 

● Определить реальных конкурентов (максимальное пересечение по ядру, 

тот же тип сайта, похожие возможности).  

● Добавить реальных конкурентов на страницу «Показатели качества» в 

Яндекс.Вебмастере.  

● Проверить, что сайт не уступает конкурентам по ассортименту, ценам. 

Если уступает — сообщить клиенту через менеджера.  

● Проверить наличие важных структурных элементов, которые есть у 

конкурентов (фильтры, отзывы, примеры работ, калькуляторы и т. д). 

● Запросить у клиента через менеджера для подготовки контента (при 

необходимости) информацию о компании и товарах: УТП, конкурентные 

преимущества, сертификаты, награды, отзывы и т. д.  

● Проверить (при необходимости) наличие правовой информации (политика 

конфиденциальности, защита персональных данных и пр).  

● Сравнить общее количество страниц по теме у конкурентов и 

продвигаемого сайта.  

● Посмотреть, как продвигаются конкуренты (делают ли seo-контент, 

покупают ли ссылки, как оптимизируют тайтлы, как часто обновляют 

контент, как организовали перелинковку, на каких страницах делают 

акцент и т. д).  

● Сообщить клиенту через менеджера о необходимости подробного 

оформления страницы «О компании», «Доставки», «Оплаты», «Возврата 

товара», карточек товара, хорошем качестве фото, подробном описании 

контактов, наличии цен и т. д.  
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On-page, контент 

● Проверить тайтл: вхождение максимума слов из продвигаемых ключевых 

фраз без переспама, отсутствие более двух повторов слов, наиболее 

значимый ключ в начале, без знаков, разбивающих на пассажи (если не 

нужно специально).  

● Description: достаточного объема, с важной информацией для людей, 

вхождением одного ключа и слов из подсветки.  

● H1: по возможности чистый (без других тегов, например, стронга), без 

спама — для людей.  

● Проверить адекватность сквозных элементов. При необходимости где-то 

закрыть от индексации или удалить.  

● Посмотреть контент реальных конкурентов из топа (+ Москва для поиска 

идей). Подобрать страницы того же типа (главные-внутренние, 

коммерческие-информационные, категория-товар и т. д.), находящиеся в 

топе по максимальному количеству продвигаемых ключей. Из выборки 

убрать сильно отклоняющиеся (например, без текста или с огромной 

«простыней», когда у других примерно 2000 символов). — сразу, 

периодически. 

● На основе анализа топовых страниц, ключей, «хвостов» и интента запроса 

составить примерную структуру.  

● Проанализировать элементы текстов конкурентов: есть ли таблицы, какие 

списки, есть ли маркеры «важно», видео и т. д. — сразу, периодически. 

● Подобрать слова под LSI по текстам конкурентам, поисковым подсказкам, 

«хвостам» запросов, подсветки сниппетов, связанных запросов и т. д. — 

сразу, периодически. 

● Определить, есть ли и какие ключевые фразы имеет смысл вписать прямо.  
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● Собрать «хвосты» запросов, которые можно добавить сами по себе, без 

вхождения в ключевую фразу. (Пример: не писать «купить х в Барнауле 

недорого», а употребить отдельно «Барнаул», «недорого»).  

● Проверить, соответствуют ли имеющиеся тексты нужным параметрам. 

Если нет — исправить или заказать с нуля.  

● Убедиться, что созданный/готовый по ТЗ текст имеет смысл, полезен 

читателю, соотносится с интентом, содержит актуальную информацию, 

правдив.  

● Проверить уникальность по словам и фразам. Чтобы не было рерайта с 

одного источника.  

● Проверить отсутсвие спама по слову и биграммам, распределение ключей 

и «хвостов», корректность разбития фраз, тошноту, воду.  

● Убедиться, что все тексты структурированы: небольшие абзацы, 

подзаголовки, списки, таблицы, блоки акцента и т. д.  

● Проверить, что выделение каких-то фрагментов смысловое, а не ключевых 

фраз.  

● Проверить, что в размещенный текст не попали лишние теги (может быть 

при копировании из Ворда).  

● Убедиться, что текст правильно оформлен тегами (спики — <ol>/<ul>-<li>, 

а не строчка с точкой; абзацы с <p>, а не <br/> и т. д).  

● Добавить новый уникальный текст в «Оригинальные тексты».  

● По возможности загружать изображения с осмысленными названиями 

самого файла (akvarium.png, а не 1.png)  

● Изображениям прописать alt без спама.  

● Отправить страницу с добавленным/измененным контентом на переобход.  

● Убедиться в корректности перелинковки: ссылки ведут на продвигаемые 

страницы, входящих больше исходящих, если в текстах — органичны, 

анкоры разные. — сразу, периодически. 

http://seo.filin.pw/2018/05/01/%D1%82%D0%BE%D1%88%D0%BD%D0%BE%D1%82%D0%B0-seo-%D1%82%D0%B5%D0%BA%D1%81%D1%82%D0%B0-%D0%B2%D0%B8%D0%B4%D1%8B-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0-%D0%BD%D0%BE%D1%80%D0%BC%D1%8B/
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Юзабилити 
Минимальная оценка удобства до специального аудита. 

● Оценить структуру: без лишней вложенности, понятность навигации.  

● Оценить понятность первого экрана. Если есть сомнения — сообщить.  

● Проверить отсутствие раздражающих элементов. Если используются — 

предупредить. — сразу, периодически. 

● Проверить дублирование контактов в «шапке», «подвале».  

● Оценить «красивость» подачи информации, удобство восприятия. Если 

есть сомнения — сообщить.  

● Проверить наличие «хлебных крошек», некликабельность последнего 

элемента.  

● Проверить наличие адекватной страницы 404.  

● Для больших сайтов — проверить наличие html-карты. Если нет — 

сделать.  

● При необходимости — передвинуть пункты меню так, чтобы выше (по коду) 

были наиболее важные.  

● Для больших сайтов — проверить наличие поиска по сайту, корректность 

его работы.  
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Поведенческие факторы 

● Проверить адекватность сформированных быстрых ссылок. При 

необходимости отключить ненужные.  

● Оценить сниппеты по важным ключам. При необходимости точечно 

изменить фрагменты контента.  

● Проверить наличие фавикона. Если нет — сообщить.  

● Сравнить в целом отказы, время на сайте, глубину просмотра по 

источникам.  

● Оценить поведение по конкретным страницам и ключевым фразам.  
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Постанализ 

● Проверить, что нет каннибализации ключей. — сразу, периодически. 

● Проверить, что ПС считают релевантными страницы, которые 

предполагалось продвигать.  

● Проверить через 1-2 апдейта, как изменились позиции.  

● Попробовать понять, стали ли причиной изменений совершенные действия 

или что-то изменилось у конкурентов.  

● Посмотреть, не изменился ли набор сайтов, которые Гугл считает 

похожими (related)  

● Сравнить динамику позиций в целом, отдельно по группам и фразам.  

● При необходимости обратиться в поддержку Яндекса, на форум 

вебмастеров Гугла.  

● Если подтверждено наличие проблемы, сообщить.  

● Если падает трафик, убедиться, что спрос не сезонный или что не было 

каких-то иных причин снижения активности (праздники, крупные события и 

т. д).  

● Сравнить динамику с похожими сайтами в «Трендах» вебмастера Яндекса.  

● Проверить, не появились ли Г-ссылки.  

● Проверить, не украли ли тексты.  

● Проверить, не было ли проблем с доступностью сайта.  

● Действия, по которым были получены позитивные результаты, 

масштабировать. С негативными — откатить.  
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Нам доверяют 
 

Мы занимаемся интернет-маркетингом в течение 10 лет, помогая 
нашим клиентам конкурировать в интернете и увеличивать 
продажи, конвертируя посетителей сайта в покупателей. 
 

 
 
О нас говорят 
 
“Работа с агентством позволяет нам привлекать поставщиков и 
производителей продукции по всей России для работы на 
электронной торговой площадке. Электронная система 
Tender.pro - современное решение для проведения различных 
форм электронных торгов на продажу и закупку товаров, работ, 
услуг.” 

 

Антропов Е. В.  

Директор по работе с клиентами ООО “ТендерПро” 
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“Интернет как инструмент маркетинга мы используем давно, но 
благодаря разработанной рекламной кампании посещаемость 
нашего сайта выросла в разы. Благодаря ООО “Эдмаркет” мы 
работаем с клиентами, заинтересованными в приобретении 
кровельных материалов в любом регионе РФ и странах СНГ.” 
 

 

Юдин А. Ю.  

Директор по продажам ЗАО “Мягкая Кровля” 

 

 

 

 

“Услугами Эдмаркет мы воспользовались для вывода на рынок 
новой линейки продукции и повышения узнаваемости бренда 
после проведенного ребрендинга. Используя медийную и 
видеорекламу мы охватили целевую аудиторию размером 
1.333.900 человек. При этом стоимость взаимодействия не 
превысила 15 копеек” 

 

 

Терновский Я. В.  

Генеральный директор ООО “Красный Ключ” 
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Наши контакты 
 

Неважно, где вы находитесь территориально - мы работаем с клиентами 

по всей стране, предоставляя оперативную связь и решение всех 

вопросов. А если вы находитесь в Москве, Санкт-Петербурге или Самаре, 

то наши специалисты с удовольствием проведут личные встречи и 

консультации. 

 

❖ Телефон: 8 (800) 333-44-84 

❖ E-mail: client@admarket.pro 

❖ Сайт: https://admarket.pro 

 

 

 

mailto:client@admarket.pro
https://admarket.pro/

