Аудит сайта
gorodrabot.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 4999 страниц вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 0 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 16.12.2013 (2 года 8 месяцев 8 дней назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной

страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 650 — очень высокий показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, gorodrabot.ru или http://gorodrabot.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 728 — низкий показатель.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге «Яндекса» — есть.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных

поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2014-01-02.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 116429.
Упоминания домена в Yandex: 290537.
Проиндексированные картинки в Yandex: 898.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 9280000.
Упоминания домена в Google: 748000.
Проиндексированные картинки в Google: 21200.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 290537.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 22.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на
репутацию сайта.

Среднее время нахождения на сайте: 00:03:09 — высокий показатель.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 3.26 — средний показатель.
Процент отказов: 43.7 — средний показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) — Не заражен
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» не установлена.
Google Analytics не установлен.
Liveinternet не установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 3335 стр.
Число кодов 3** = 8 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Число кодов ответа 4** = 1656 проверьте страницы:
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395789?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54347344?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395556?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395559?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395367?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/43760579?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395556
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395980?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54387820
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54396289?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54386841
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54387787?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/43760425
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395651

http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54386038?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395900?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384558?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54324986?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54396292
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395973
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384401?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384997?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395389
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395656
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54386841?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54396020?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54396020?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54385083?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54391661?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395960?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395563
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54396015?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54384384
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395414
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388237?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54396000?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54348173?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54397116
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395325?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54386206?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54388404
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54355680?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54392949
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388233?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388328?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54384886
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54346721?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54386712
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54392690
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54341440?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395976
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388404?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54391651?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54341440
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54383486?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54381130?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54269405?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54386038
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395268?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384205?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395875
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395789?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54392246?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54352739?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/45840522?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54381837?type=1

http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54394774?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54383197?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54384704
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54384678
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395900
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54382869?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54356776?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395677?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395410?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/45840426?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54385611?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395908
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54385083?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54381603?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395429?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54385078?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384646?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395980?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54382380?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/43759568?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54396289?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54387992?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384760?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54385109?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54275312?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384871?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395688
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54382298?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/43760579?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54359169?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395875?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54386680?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54381770?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54388043
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54397082?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395919?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395935
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388018?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384688?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/45840434?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395950?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388121?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395707?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54349870
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54391416?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395656?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384290?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54396002
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395842?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395382?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54388486
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54387863?type=1

http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54382609?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395325
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388302?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54393470
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54383555?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/43759793
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388483?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388125?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388422?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54384854
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388874?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54386748?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388808?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395560?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388047?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54381585
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54355185
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395649?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54387870
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54381603
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54390617
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54396015
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54383523?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54391982?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/43758773?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395726?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395602?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384949?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54388811
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54335604?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54388537
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/43759568?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395890?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54381913?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54396564
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395695?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54387885
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384305?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388047?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54391651
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54386744
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54384941
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54394101?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395410
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54389477?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388504?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54384305
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54386743?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54390453?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395726
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54381961?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54386036?type=1

http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388043?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54387918
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54378202?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54396013
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54387925
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388043?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395413?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54381669
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54397225
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54335621?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54392666
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/43760579
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395947?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54263800
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/45840434?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395940?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395918?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54381837
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54381669?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54383288?type=2
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http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54390159
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54393476
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395594?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395414?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54341336?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395527?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54395852?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54391150?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54396563?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54396127?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54384310
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388229?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54387855?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/43760312?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54386748
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54388649
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54383630?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395953
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54387776?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54386850?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54381868?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54335633?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54384871

http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54384602
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54389311
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395828
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54394959
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395339
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384552?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54382454?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54378202
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54388454?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54396625?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395408
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54346721?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54390461?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54396287?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54397751
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54266827
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54396730
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54397082?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54349870?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54396625
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54383555
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54396597
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54277119
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54381441?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54395950
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54394107?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54394305?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384310?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54387881?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54351976
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54343014?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54384305?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54172558
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54057382
http://gorodrabot.ru/joblist?region=Пермский край&city=Не указано
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54259114?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54311078?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54210612?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54302873?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54124439?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54010477?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54250441?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54256372
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54340811
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/47585060
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54374656?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54381408?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54377164
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54371487
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/53986121?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54234117?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54131732

http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54222774?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54362405?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54003525
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54175363?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/52151680?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/53980386
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54316693?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54136083?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54396521?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54342785
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/53692048?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/53999556?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54369512?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54371449?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54174393?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54323905?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54399681?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54281691
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54381380?type=1
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54209444
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/52144251?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54168281?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/53797378?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/52343931?type=1
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54188168?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/54061900
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54375021?type=2
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54167833?type=2
http://gorodrabot.ru/request/addFavoriteJob/53374759
http://gorodrabot.ru/request/markVacancy/54243777?type=1
Кодов ответа 5** не обнаружено.

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с
транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 3.
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 38495.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 30112.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 6295.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 4 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;

положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 3437.
ошибок изображений (img src): 10.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 42.
Проверьте ссылки на следующие CSS файлы:
Приложение: Список ошибок
ошибок Javascript файлов (script src): 0.

ошибок исходящих внешних ссылок: 983.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:
Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная
загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Дубликатов страниц - 20.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с низким объёмом контента (0—1000 символов). Возможно, это пустые
либо технические страницы, которые следует закрыть от индексации.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.

Число грамматических ошибок 56058.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою
очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 2.
Заполните тег title на страницах:
http://gorodrabot.ru/site/okPage
http://gorodrabot.ru/site/fbPage
Число страниц с пустыми Description составляет — 395.
Заполните тег description на страницах:
http://gorodrabot.ru/company/rosta
http://gorodrabot.ru/company/pravilnyie_lyudi
http://gorodrabot.ru/company/rosbank
http://gorodrabot.ru/university
http://gorodrabot.ru/company/pervyiy_bit
http://gorodrabot.ru/company/renessans
http://gorodrabot.ru/fraud
http://gorodrabot.ru/company/rosgosstrah
http://gorodrabot.ru/company/maksima
http://gorodrabot.ru/company/mnogo_mebeli
http://gorodrabot.ru/company/avangard
http://gorodrabot.ru/alert
http://gorodrabot.ru/company/pochta_rossii
http://gorodrabot.ru/company/maks
https://gorodrabot.ru/site/register
http://gorodrabot.ru/company/oms
http://gorodrabot.ru/event
http://gorodrabot.ru/company/lazurit
http://gorodrabot.ru/company/miratorg
http://gorodrabot.ru/company/houm_kredit
http://gorodrabot.ru/company/bilayn
http://gorodrabot.ru/article/131
http://gorodrabot.ru/company/sovkombank
http://gorodrabot.ru/article
http://gorodrabot.ru/company/tvoe
http://gorodrabot.ru/company/lenta
http://gorodrabot.ru/company/delovyie_linii
http://gorodrabot.ru/webmasters
http://gorodrabot.ru/company/hays
http://gorodrabot.ru/company/magnit
http://gorodrabot.ru/company/gloriya_djins
http://gorodrabot.ru/company/otkryitie
http://gorodrabot.ru/company/ankor
http://gorodrabot.ru/company/osnova
http://gorodrabot.ru/about
http://gorodrabot.ru/company/sberbank

http://gorodrabot.ru/company/gorodskaya_jizn
http://gorodrabot.ru/company/eldorado
http://gorodrabot.ru/company/leader_team
http://gorodrabot.ru/company/alfabank
http://gorodrabot.ru/investors
http://gorodrabot.ru/company/vertikal
http://gorodrabot.ru/media
http://gorodrabot.ru/company/sportmaster
http://gorodrabot.ru/company/velesstroy
http://gorodrabot.ru/company/svyaznoy
http://gorodrabot.ru/company/diksi
http://gorodrabot.ru/company/evroset
http://gorodrabot.ru/company/denga
http://gorodrabot.ru/company/saturn
http://gorodrabot.ru/company/megafon
http://gorodrabot.ru/company/rostelekom
http://gorodrabot.ru/company/mariya
http://gorodrabot.ru/company/trast
http://gorodrabot.ru/company/mts
http://gorodrabot.ru/faq
http://gorodrabot.ru/contact
http://gorodrabot.ru/company/vtb
http://gorodrabot.ru/company/tsezar_satellit
http://gorodrabot.ru/company/avtospetstsentr
http://gorodrabot.ru/university/novosibirskiy_natsionalnyiy_issledovatelskiy_gosudarstvennyiy_universitet
http://gorodrabot.ru/company/kanavto
http://gorodrabot.ru/company/kofe_hauz
http://gorodrabot.ru/company/detskiy_mir
http://gorodrabot.ru/company/piteravto
http://gorodrabot.ru/company/monetka
http://gorodrabot.ru/company/yugoriya
http://gorodrabot.ru/company/mts_bank
http://gorodrabot.ru/company/promindustriya
http://gorodrabot.ru/company/delta
http://gorodrabot.ru/company/profalyans
http://gorodrabot.ru/company/itm
http://gorodrabot.ru/company/x5
http://gorodrabot.ru/company/a5
http://gorodrabot.ru/company/585_zolotoy
http://gorodrabot.ru/company/alidi
http://gorodrabot.ru/company/coleman_services
http://gorodrabot.ru/company/direct_group
http://gorodrabot.ru/company/alkogolnaya_sibirskaya_gruppa
http://gorodrabot.ru/company/lamoda
http://gorodrabot.ru/company/gradient
http://gorodrabot.ru/company/inkomproekt
http://gorodrabot.ru/company/studio_moderna
http://gorodrabot.ru/company/sgktruboprovodstroy
http://gorodrabot.ru/company/nestle
http://gorodrabot.ru/company/pepsi
http://gorodrabot.ru/company/mvideo
http://gorodrabot.ru/company/modnyiy_kontinent

http://gorodrabot.ru/company/bank_moskvyi
http://gorodrabot.ru/company/krka
http://gorodrabot.ru/company/cherkizovo
http://gorodrabot.ru/university?city=красноярск
http://gorodrabot.ru/company/pervaya_ekspeditsionnaya_kompaniya
http://gorodrabot.ru/company/staffwell
http://gorodrabot.ru/company/kit_konsalt
http://gorodrabot.ru/company/megamart
http://gorodrabot.ru/university/11_rossiyskaya_akademiya_narodnogo_hozyaystva_i_gosudarstvennoy_sluj
byi_pri_prezidente_rf
http://gorodrabot.ru/company/vtb_24
http://gorodrabot.ru/company/hlebprom
http://gorodrabot.ru/article?cat=собеседование
http://gorodrabot.ru/company/rosgosstrahjizn
http://gorodrabot.ru/university?city=ростов-на-дону
http://gorodrabot.ru/company/abiteh
http://gorodrabot.ru/company/konfetnyiy_dvor
http://gorodrabot.ru/company/zolla
http://gorodrabot.ru/company/pervaya_roznichnaya_kompaniya
http://gorodrabot.ru/company/soglasie
http://gorodrabot.ru/event?cat=трудоустройство
http://gorodrabot.ru/article/index?Article_page=4
http://gorodrabot.ru/company/auri
http://gorodrabot.ru/company/gamma
http://gorodrabot.ru/company/renessans_jizn
http://gorodrabot.ru/company/vtb_strahovanie
http://gorodrabot.ru/company/samaraavto
http://gorodrabot.ru/company/bahetle
http://gorodrabot.ru/company/sibur
http://gorodrabot.ru/site/okPage
http://gorodrabot.ru/company/lyuksor
http://gorodrabot.ru/university/moskovskaya_mejdunarodnaya_vyisshaya_shkola_biznesa_mirbis
http://gorodrabot.ru/company/ttk
http://gorodrabot.ru/company/lanit
http://gorodrabot.ru/company/action
http://gorodrabot.ru/company/ak_bars_bank
http://gorodrabot.ru/company/miel
http://gorodrabot.ru/site/fbPage
http://gorodrabot.ru/company/abakpress
http://gorodrabot.ru/article?cat=на рабочем месте
http://gorodrabot.ru/company/respekt
http://gorodrabot.ru/company/rosneft
http://gorodrabot.ru/company/calzedonia_group
http://gorodrabot.ru/company/russkiy_standart
http://gorodrabot.ru/company/around
http://gorodrabot.ru/company/metrika
http://gorodrabot.ru/company/domashnie_dengi
http://gorodrabot.ru/event/index?Event_page=3
http://gorodrabot.ru/company/norilskiy_nikel
http://gorodrabot.ru/company/vorkservis
http://gorodrabot.ru/company/unicredit_bank
http://gorodrabot.ru/company/laboratoriya_kasperskogo

http://gorodrabot.ru/company/domodedovo
http://gorodrabot.ru/university?city=великий новгород
http://gorodrabot.ru/company/obi
http://gorodrabot.ru/company/kamarik
http://gorodrabot.ru/company/aviconn
http://gorodrabot.ru/company/rabota_segodnya
http://gorodrabot.ru/company/leto_bank
http://gorodrabot.ru/university?city=екатеринбург
http://gorodrabot.ru/company/nefis_kosmetiks
http://gorodrabot.ru/company/johnson__johnson
http://gorodrabot.ru/company/lerua_merlen
http://gorodrabot.ru/company/tele2_rossiya
http://gorodrabot.ru/company/btk_grupp
http://gorodrabot.ru/company/akson
http://gorodrabot.ru/company/vimmbilldann
http://gorodrabot.ru/company/tehnonikol
http://gorodrabot.ru/company/bns_group
http://gorodrabot.ru/company/vostochnyiy_ekspress_bank
http://gorodrabot.ru/university?city=биробиджан
http://gorodrabot.ru/company/rosinter_restorants
http://gorodrabot.ru/company/guta
http://gorodrabot.ru/event?cat=продажи
http://gorodrabot.ru/company/solnechnyie_produktyi
http://gorodrabot.ru/company/sns
http://gorodrabot.ru/company/media_markt
http://gorodrabot.ru/company/ekkoros
http://gorodrabot.ru/company/sinergiya
http://gorodrabot.ru/company/biznes_prodjekt
http://gorodrabot.ru/company/catsdogs
http://gorodrabot.ru/company/sedmoy_kontinent
http://gorodrabot.ru/article?cat=поиск работы и трудоустройство
http://gorodrabot.ru/company/renessans_strahovanie
http://gorodrabot.ru/company/ayteko
http://gorodrabot.ru/university/index?University_page=3
http://gorodrabot.ru/company/yujnaya_mnogootraslevaya_korporatsiya
http://gorodrabot.ru/company/majorauto
http://gorodrabot.ru/company/sushi_wok
http://gorodrabot.ru/company/luding
http://gorodrabot.ru/company/tinkoff_kreditnyie_sistemyi
http://gorodrabot.ru/company/adv
http://gorodrabot.ru/company/uralskiy_bank
http://gorodrabot.ru/company/samsung
http://gorodrabot.ru/company/garmoniya
http://gorodrabot.ru/company/mostostroy
http://gorodrabot.ru/company/allianz
http://gorodrabot.ru/company/danon
http://gorodrabot.ru/company/pobeda
http://gorodrabot.ru/company/nastyusha
http://gorodrabot.ru/company/polushka
http://gorodrabot.ru/company/sogaz
http://gorodrabot.ru/university/index
http://gorodrabot.ru/company/ermolinskie_polufabrikatyi

http://gorodrabot.ru/company/glance__filippe_grandy
http://gorodrabot.ru/company/planeta_gostepriimstva
http://gorodrabot.ru/article/index?Article_page=9
http://gorodrabot.ru/company/2gis
http://gorodrabot.ru/company/zepter_international
https://gorodrabot.ru/site/passRemember
http://gorodrabot.ru/company/tatfondbank
http://gorodrabot.ru/company/sistema_glavbuh
http://gorodrabot.ru/company/vernyiy
http://gorodrabot.ru/company/kivennapa
http://gorodrabot.ru/company/rosgosstrah_bank
http://gorodrabot.ru/company/empayr
http://gorodrabot.ru/company/adamas
http://gorodrabot.ru/company/mone
http://gorodrabot.ru/company/krasnyiy_kub
http://gorodrabot.ru/university?city=владивосток
http://gorodrabot.ru/company/lg
http://gorodrabot.ru/company/diva
http://gorodrabot.ru/company/1crarus
http://gorodrabot.ru/company/citibank
http://gorodrabot.ru/company/fix_price
http://gorodrabot.ru/company/avtomir
http://gorodrabot.ru/company/postavka
http://gorodrabot.ru/university?city=белгород
http://gorodrabot.ru/company/otp_bank
http://gorodrabot.ru/company/skb_kontur
http://gorodrabot.ru/university/index?University_page=4
http://gorodrabot.ru/company/medsi
http://gorodrabot.ru/company/zara
http://gorodrabot.ru/company/skbbank
http://gorodrabot.ru/company/promsvyazbank
http://gorodrabot.ru/university/natsionalnyiy_issledovatelskiy_tomskiy_politehnicheskiy_universitet_niu
http://gorodrabot.ru/event/index?Event_page=4
http://gorodrabot.ru/company/biglion
http://gorodrabot.ru/company/brokerkreditservis
http://gorodrabot.ru/company/komus
http://gorodrabot.ru/company/alyans_liderov
http://gorodrabot.ru/company/taysu
http://gorodrabot.ru/company/bigl
http://gorodrabot.ru/company/ostankinskiy_myasopererabatyivayuschiy_holding
http://gorodrabot.ru/company/fm_logistic
http://gorodrabot.ru/company/crocus_group
http://gorodrabot.ru/company/tenzor
http://gorodrabot.ru/company/sitilink
http://gorodrabot.ru/company/baltika
http://gorodrabot.ru/company/mybox
http://gorodrabot.ru/company/ingosstrah
http://gorodrabot.ru/article/index
http://gorodrabot.ru/company/bank_inteza
http://gorodrabot.ru/company/etm
http://gorodrabot.ru/company/djinsovaya_simfoniya
http://gorodrabot.ru/company/finn_flare

http://gorodrabot.ru/company/etaji
http://gorodrabot.ru/company/torgovyiy_dom_pik
http://gorodrabot.ru/company/letual
http://gorodrabot.ru/university/moskovskiy_arhitekturnyiy_institut_gosudarstvennaya_akademiya
http://gorodrabot.ru/company/vizavi_konsalt
http://gorodrabot.ru/company/smklinika
http://gorodrabot.ru/company/ashan
http://gorodrabot.ru/company/netbynet
http://gorodrabot.ru/company/homework
http://gorodrabot.ru/article?cat=работа и интернет
http://gorodrabot.ru/company/kelly_services
http://gorodrabot.ru/company/ion
http://gorodrabot.ru/company/sarras
http://gorodrabot.ru/university?city=санкт-петербург
http://gorodrabot.ru/article/index?Article_page=2
http://gorodrabot.ru/company/open_group
http://gorodrabot.ru/company/lsr
http://gorodrabot.ru/university/uralskiy_federalnyiy_universitet_imeni_pervogo_prezidenta_rossii_b_n_elts
ina
http://gorodrabot.ru/company/tsentrobuv
http://gorodrabot.ru/company/lokobank
http://gorodrabot.ru/company/pir
http://gorodrabot.ru/company/beeper
http://gorodrabot.ru/company/okey
http://gorodrabot.ru/university?city=нальчик
http://gorodrabot.ru/company/dochki__syinochki
http://gorodrabot.ru/company/ikea
http://gorodrabot.ru/article?cat=резюме
http://gorodrabot.ru/company/sollers
http://gorodrabot.ru/company/holidey
http://gorodrabot.ru/company/farmstandart
http://gorodrabot.ru/company/kroshkakartoshka
http://gorodrabot.ru/event?cat=бизнес
http://gorodrabot.ru/company/reyltelekom
http://gorodrabot.ru/company/efko
http://gorodrabot.ru/company/belyiy_veter
http://gorodrabot.ru/company/fobos
http://gorodrabot.ru/company/zenden
http://gorodrabot.ru/company/byistrodengi
http://gorodrabot.ru/company/incanto_fashion_group
http://gorodrabot.ru/company/tranko
http://gorodrabot.ru/company/metro
http://gorodrabot.ru/company/kredit_evropa_bank
http://gorodrabot.ru/company/naumen
http://gorodrabot.ru/university?city=москва
http://gorodrabot.ru/article?cat=профессии
http://gorodrabot.ru/event/index
http://gorodrabot.ru/university/sanktpeterburgskiy_gosudarstvennyiy_politehnicheskiy_universitet
http://gorodrabot.ru/company/gidrodinamika
http://gorodrabot.ru/company/lider
http://gorodrabot.ru/company/inventive_retail_group
http://gorodrabot.ru/company/armtek

http://gorodrabot.ru/company/netcracker
http://gorodrabot.ru/company/azbuka_vkusa
http://gorodrabot.ru/company/adidas
http://gorodrabot.ru/company/russkiy_stil97
http://gorodrabot.ru/company/melon_feshn_grup
http://gorodrabot.ru/company/uralsib
http://gorodrabot.ru/company/enforta
http://gorodrabot.ru/company/ledi_i_djentlmen
http://gorodrabot.ru/company/amalko
http://gorodrabot.ru/company/gorbunovy
http://gorodrabot.ru/company/abi_prodakt
http://gorodrabot.ru/university/moskovskiy_gosudarstvennyiy_universitet_im_lomonosova
http://gorodrabot.ru/company/avilon
http://gorodrabot.ru/company/aviatsionnoe_oborudovanie
http://gorodrabot.ru/company/mercury
http://gorodrabot.ru/company/softline
http://gorodrabot.ru/company/baon
http://gorodrabot.ru/company/askona
http://gorodrabot.ru/company/riv_gosh
http://gorodrabot.ru/company/bayer
http://gorodrabot.ru/company/ares
http://gorodrabot.ru/company/likyamal
http://gorodrabot.ru/company/rnpurneftegaz
http://gorodrabot.ru/company/urengoydorstroy
http://gorodrabot.ru/company/sgm
http://gorodrabot.ru/university/moskovskiy_fizikotehnicheskiy_institut
http://gorodrabot.ru/company/gud_vud
http://gorodrabot.ru/company/mdm_bank
http://gorodrabot.ru/company/layf
http://gorodrabot.ru/company/stalfond
http://gorodrabot.ru/company/rusimport
http://gorodrabot.ru/company/alfatreyd
http://gorodrabot.ru/university/natsionalnyiy_issledovatelskiy_universitet_vyisshaya_shkola_ekonomiki
http://gorodrabot.ru/company/manpowergroup
http://gorodrabot.ru/company/cocacola
http://gorodrabot.ru/company/alfastrahovanie
http://gorodrabot.ru/company/burger_king
http://gorodrabot.ru/article/index?Article_page=3
http://gorodrabot.ru/event?cat=образование
http://gorodrabot.ru/company/luxoft
http://gorodrabot.ru/article?cat=трудовые споры
http://gorodrabot.ru/university?city=симферополь
http://gorodrabot.ru/company/mailru
http://gorodrabot.ru/company/setelem_bank
http://gorodrabot.ru/company/linlayn
http://gorodrabot.ru/company/ginza_project
http://gorodrabot.ru/company/rusagro
http://gorodrabot.ru/company/vsk
http://gorodrabot.ru/company/kit_finans
http://gorodrabot.ru/company/workle
http://gorodrabot.ru/company/rfarm
http://gorodrabot.ru/company/finotdel

http://gorodrabot.ru/company/ostin
http://gorodrabot.ru/university/index?University_page=2
http://gorodrabot.ru/university/sanktpeterburgskiy_gosudarstvennyiy_universitet
http://gorodrabot.ru/company/magnat
http://gorodrabot.ru/company/metall_profil
http://gorodrabot.ru/company/gazprom_neft
http://gorodrabot.ru/company/podrujka
http://gorodrabot.ru/company/ingate
http://gorodrabot.ru/company/sirotina_personnel
http://gorodrabot.ru/company/protek
http://gorodrabot.ru/event/index?Event_page=2
http://gorodrabot.ru/company/metta
http://gorodrabot.ru/company/rusfinans_bank
http://gorodrabot.ru/company/adecco_group_russia
http://gorodrabot.ru/university/moskovskiy_gosudarstvennyiy_tehnicheskiy_universitet_im_ne_baumana
http://gorodrabot.ru/company/suhoy
http://gorodrabot.ru/company/hennesmauritz
http://gorodrabot.ru/company/raiffeisenbank
http://gorodrabot.ru/company/tanuki
http://gorodrabot.ru/company/merlion
http://gorodrabot.ru/company/ant
http://gorodrabot.ru/university?city=челябинск
http://gorodrabot.ru/university?city=томск
http://gorodrabot.ru/company/giperglobus
http://gorodrabot.ru/company/yulmart
http://gorodrabot.ru/article?cat=работодателям
http://gorodrabot.ru/company/kamaz
http://gorodrabot.ru/company/rosselhozbank
http://gorodrabot.ru/company/svyazbank
http://gorodrabot.ru/company/rusklimat
http://gorodrabot.ru/company/cornerstone
http://gorodrabot.ru/company/oodji
http://gorodrabot.ru/article/index?Article_page=5
http://gorodrabot.ru/university?city=новосибирск
http://gorodrabot.ru/event?cat=it
http://gorodrabot.ru/company/lantis
http://gorodrabot.ru/company/flex
http://gorodrabot.ru/company/antal_russia
http://gorodrabot.ru/university?city=казань
http://gorodrabot.ru/company/consort_group
http://gorodrabot.ru/company/inkomnedvijimost
http://gorodrabot.ru/company/evroplan
http://gorodrabot.ru/company/michael_page
http://gorodrabot.ru/company/binbank
http://gorodrabot.ru/company/aziatskotihookeanskiy_bank
http://gorodrabot.ru/company/rolf
http://gorodrabot.ru/company/moneks_treyding
http://gorodrabot.ru/company/sunlight
http://gorodrabot.ru/company/goszakaz
Число страниц с пустыми Keywords составляет 1044 желательно прописать ключевые слова

Дубликаты тегов
Уникальное содержимое мета-тегов положительно влияет на индексацию страниц и восприятие их
поисковым роботом.
Число страниц с дубликатами Title составляет — 1357.
Уникализируйте теги title на страницах:
Приложение: Список страниц
Число страниц с дубликатами Description составляет — 137.
Уникализируйте теги description на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < H1 >
Заголовочные теги < H1 > – < H6 > должны отображать основную тему контента страницы. Заголовок <
H1 > допускается использовать на странице только один раз, так как он имеет наибольший приоритет для
поисковой системы. Остальные заголовочные теги необходимо прописывать согласно логике и структуре
текста и нежелательно использовать их слишком часто.
Число страниц на которых прописан заголовок < H1 > составляет 3338. Тег прописан более чем на 50%
страниц сайта.

Теги < strong > и < b >
Теги < strong > и < b > предназначены для выделения текста жирным шрифтом. Их используют для
акцентирования внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C
рекомендует использовать тег < strong > вместо тега < b >, однако это всего лишь рекомендация. Google
воспринимает оба тега одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, что на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < strong > и < bold > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить жирным шрифтом ту или иную фразу, следует
пользоваться CSS-стилем font-weight:bold.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < b > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Число употреблений тега < strong > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц

Теги < em > и < i >
Теги < em > и < i > предназначены для выделения текста курсивом. Их используют для акцентирования
внимания или смыслового выделения части текста на странице. Стандарт W3C рекомендует использовать
тег < em > вместо тега < i >, однако, это всего лишь рекомендация. Google воспринимает оба тега
одинаково и придаёт им один и тот же вес.
Не нужно беспокоиться о том, что страница была неграмотно свёрстана только из-за того, если на ней
использовался не тот тег. Внутрь тегов < em > и < i > следует помещать ключевые фразы, но не
злоупотреблять этим. Страница, на которой данные теги встречаются десятки раз, должна быть
перепроверена. Если необходимо просто выделить курсивом ту или иную фразу, следует пользоваться
CSS-стилем font-style:italic.
Не рекомендуется комбинировать оба этих тега в рамках одной фразы и создавать вложенные
конструкции.

Число употреблений тега < em > превышено на страницах:
http://gorodrabot.ru/resume/example/2 (8)
http://gorodrabot.ru/resume/example/1 (5)
http://gorodrabot.ru/vacancy/54389876/upravlyayuschiy_roznichnoy_setyu_sanktpeterburg (5)
http://gorodrabot.ru/vacancy/54397508/menedjer_po_rabote_s_klientami_so_znaniem_nemetskogo_yazy
ika_b2c1_moskva (6)
http://gorodrabot.ru/resume/example/7 (6)
http://gorodrabot.ru/vacancy/54396597/ui_designer_sanktpeterburg (5)
Число употреблений тега < i > превышено на страницах:
Приложение: Список страниц
Грамотное использования представленных выше тегов поможет вам обратить внимание поисковой
системы на наиболее важные части вашего сайта.
Используйте мета-теги – они помогут поисковому роботу определить тематику страницы, наиболее
употребляемые слова, которые могут искать пользователи. Так же они отображают информацию при
выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 479789;
Число ссылающихся доменов: 4208;
Число исходящих ссылок: 60734;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 386.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Количество
2858
2139
0
3
0
2546
0
39

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 10.902.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.
поток цитирования (CF) равен 32.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.
поток доверия (TF) равен 31.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.
Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт gorodrabot.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/053e45d981/gorodrabot.ru

