
 

 

 

 

 

 
                                                                                        СЕО-АНАЛИЗ 

                                                                         

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Исполнитель: Оксана Дунина 

Дипломный руководитель: Леонид Гроховский 

 

 

 

Екатеринбург 

2012 



Содержание 
Содержание ......................................................................................................................................... 2 
Введение ............................................................................................................................................. 4 

2.1 Цель изучения........................................................................................................................... 4 
2.2 Задачи изучения ................................................................................................................... 4 
2.2 Краткая характеристика проекта ........................................................................................ 4 
2.3 Схема поисковой системы .................................................................................................. 5 
2.4  Краткое описание работы схемы ....................................................................................... 6 

3 Анализ спроса .......................................................................................................................... 7 
3.1. Продукция и услуги ............................................................................................................ 7 
3.2 Семантическое ядро ............................................................................................................. 9 

3.2.1 Общая структура продвигаемого раздела................................................................... 9 
3.2.2 Семантика раздела «Торты на заказ» ........................................................................ 10 

3.2.3 Запросы не вошедшие в семантическое ядро ........................................................... 11 
4 Анализ конкурента .................................................................................................................... 13 

4.1 Выбор конкурента .............................................................................................................. 13 
4.2 Структура сайта конкурента ............................................................................................. 14 
4.3 Контентные и технические решения на сайте конкурентов: ......................................... 15 

5 Анализ сайта .............................................................................................................................. 18 

5.1 Новая структура сайта ....................................................................................................... 18 
5.2 Анализ индексации (сравнение, изучение, обоснование, рекомендации) ................... 20 
5.3 Описание технических проблем ....................................................................................... 21 

5.4 Серверные настройки ........................................................................................................ 21 
5.5 Перелинковка ..................................................................................................................... 22 

Текущий вариант ...................................................................................................................... 22 
5.6 Инструкции для поисковых систем.................................................................................. 23 

5.7 Поддомены и региональность ........................................................................................... 24 
5.8 Анализ дублей .................................................................................................................... 25 

5.8.1 Дубли страниц ............................................................................................................. 25 
5.8.2 Дубли тайлов ............................................................................................................... 25 
5.8.3 Дубли description ......................................................................................................... 25 

5.8.4 Анализ обработки ошибок и прочих ошибок ........................................................... 26 
5.9 Анализ пустых страниц ..................................................................................................... 26 

5.10 Прочие рекомендации: .................................................................................................... 26 
5. 11 Анализ страниц ............................................................................................................... 27 

5.11.1 Типы страниц............................................................................................................. 27 

5.11.2 Ошибки на всех страницах сайта: ........................................................................... 27 
5.11.3 Анализ главной страницы: ....................................................................................... 27 
5.11.4 Анализ страницы Справочник ресторанов ............................................................. 29 
5.11.5 Анализ страницы блюд ресторана одной категории ............................................. 29 

5.11.6 Страница кухни ......................................................................................................... 30 
5.11.7 Анализ конкретных продвигаемых страниц: ......................................................... 31 

6 Ссылочная стратегия ................................................................................................................ 33 
6.1 Внутренний анкор лист ..................................................................................................... 34 
6.2 Внешний анкор лист .......................................................................................................... 39 

6.3 Анализ текущей ситуации ................................................................................................. 42 
6.3.1 Количество ссылок: .................................................................................................... 42 
6.3.2 Распределение по ТИЦ ............................................................................................... 42 

6.3.3. Распределение по возрасту донора .......................................................................... 43 
6.3.4 Постраничный анализ закупленных ссылок ............................................................ 44 

6.4 План по наращиванию ссылок .......................................................................................... 48 
6.4.1 Описание фильтров и критериев отбора ссылок ..................................................... 48 



6.4.2 Темпы прироста .......................................................................................................... 48 
6.4.3 Распределение по разделам (когда, куда, сколько) ................................................. 48 

6.4.4. Источники (вечные, статьи, естественные, когда, сколько) .................................. 49 
7 Юзабилити аудит ...................................................................................................................... 50 

7.1 Посадочные страницы: ...................................................................................................... 50 
7.2 Анализ главной страницы ................................................................................................. 50 

7.3 Страница кухни .................................................................................................................. 51 
7.4 Страница ресторана, страница категории блюд ресторана ............................................ 52 
7.5 Анализ карточки блюда ..................................................................................................... 53 

Итого ............................................................................................................................................. 55 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Введение 

Проводился анализ проекта restoranonline.ru.  

2.1 Цель изучения 

 повышение посещаемости и конверсии сайта. 

 

2.2 Задачи изучения 

 выявить недочеты, ошибки в выборе текущих средств и способов оптимизации и 

продвижения сайта; 

 поиск и анализ сайта самого видимого конкурента в данной тематике;  

 поиск интересных/продуктивных/результативных решений; 

 подготовить список рекомендаций по оптимизации и продвижению сайта. 

2.2 Краткая характеристика проекта 

 

Сайт представляет из себя каталог ресторанов, каждое заведение представлено в рамках 

проекта с полноценным каталогом блюд (название товара, фотография, описание товара, 

стоимость) и функционалом интернет-магазина (сбор и оформление заказа). 

 

Общая информация о сайте: 

 Тип сайта: каталог с интегрированной системой заказа продукции. 

 Дата регистрации домена: 2008.01.21 

 ТИЦ: 60 

 PR: 3 

 Страниц в индексе Яндекса: 

 Страниц в индексе Google: 

 Наличие в Яндекс Каталоге: нет 

 Наличие в DMOZ: нет 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.3 Схема поисковой системы 

 



2.4  Краткое описание работы схемы  

Индексация: самый ресурсоемкий процесс, учитывая количество и разнообразие документов. 

 Начальный этап – краулинг, сбор ссылок по которым будет проходить основной 

робот. 

 Обход документов роботом – традиционный робот для традиционных ресурсов, 

супер-быстроробот для твиттера, роботы для социальный сетей. 

 Проверка на спамность и вирусность, при необходимости добавление ресурса в 

отстойник, при повторном обходе сравнение с отстойником, и амнистия за 

исправление. 

 Проверка на наличие в КЭШе – хранение нескольких копий документов, добавление 

новой  версии при обновление. 

 Черновое ранжирование – анализ документа и сбор статистики по факторам 

ранжирования. 

 Построение индекса. 

 

 

Обработка запроса пользователя: 

 Исправление ошибок (исправление орфографических ошибок, транслитерация), 

 Быстрые подсказки – упрощение жизни пользователя, 

 Анализ уникальности запросов. 

 

Ранжирование -  

 Машинное обучение – самообучение алгоритма на основе анализа асессорской 

статистики и поведенческих факторов. 

 Асессоры – сбор статистики качества выдачи на основе анализа соответствия 

документа запросу. 

 Поведенческие факторы – поведение пользователей  на выдаче и на ресурсах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Анализ спроса 

3.1. Продукция и услуги 

  

Restoranonline – это многофункциональный сервис предоставляющий B2B, B2C услуги. 

 

Для Интернет-пользователей Restoranonline это: 

 удобная система заказа блюд из любых ресторанов города. 

 

Для рестораторов Restoranonline это: 

 Единая SaaS система по хранению ассортимента блюд ресторана;  

 Автоматизированная система приема, обработки, и оповещения по заказам;  

 Call-центр для единовременной обработки звонков;  

 Подрядные курьерские службы, доставляющие  Заказы клиентам; 

 Интегрированная система работы с клиентской базой, документооборот и отчетность; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структурная схема сайта 



3.2 Семантическое ядро 

3.2.1 Общая структура продвигаемого раздела 

 

 Кухни: 

 Армянская 

 Барбекю  

 Бизнес-ланчи 

 Восточная 

 Доставка пиццы  

 Европейская  

 Итальянская  

 Китайская  

o китайская лапша* 

 Китайский чай  

 Немецкая  

 Осетинская  

 Пироги на заказ  

o осетинские пироги 

 Русская  

 Сербская 

 Сладкий презент 

 Сэндвичи  

 Торты на заказ 

o подарочные торты 

o свадебные торты  

o детские торты 

 Турецкая  

 Фермерские продукты  

 Японская  

o роллы 

o суши 

 Выездное обслуживание 

 Пиво и напитки  

o доставка пива 

o доставка вина 

o доставка шампанского 

 Доставка цветов 

 

Аудитория прочих разделов малочислена и в анализе не приводится. 

 

*курсивом отмечены разделы сайта находящиеся в разработке. 

 

 

 

 

 

 



3.2.2 Семантика раздела «Торты на заказ» 

 

Торты на заказ 

Запрос п т о 

торты на заказ 135305 28735 21% 

заказать торты 16516 1484 9% 

торты на заказ с доставкой 2070 1286 62% 

торт купить 29257 1245 4% 

доставка тортов 7330 1124 15% 

торты на заказ екатеринбург 1761 1089 62% 

изготовление тортов на заказ 755 389 52% 

торты под заказ 455 255 56% 

купить торт с доставкой 232 154 66% 

заказать торт с доставкой 283 150 53% 

купить торт на заказ 277 113 41% 

каталог тортов на заказ 279 87 31% 

заказать торт в екатеринбурге 175 76 43% 

сделать заказ на торт 78 23 29% 

        

теги цена    

торт на заказ недорого 3377 1178 35% 

торты на заказ цены 1648 392 24% 

торты недорого 5544 192 3% 

торты цены 7639 187 2% 

дешевые торты на заказ 240 105 44% 

торты дешево 1014 105 10% 

дешевые торты 1014 104 10% 

торты на заказ дешево 240 104 43% 

сколько стоит торт на заказ 209 80 38% 

стоимость торта на заказ 204 68 33% 

заказать торт недорого 230 51 22% 

купить торт недорого 157 27 17% 

сколько стоит заказать торт 75 22 29% 

купить торт дешево 78 14 18% 

теги на дом    

заказать торт на дом 331 232 70% 

доставка тортов на дом 624 174 28% 

заказ тортов на дом 424 94 22% 

теги фотография    

торты на заказ с фото 2776 708 26% 

торт на заказ с фотографией 792 612 77% 

заказать торт с фотографией 145 76 52% 

теги надпись       

торт на заказ с надписью 71 24 34% 

заказать торт с надписью 106 55 52% 

теги домашний       

домашние торты на заказ 541 337 62% 

заказать домашний торт 53 28 53% 

купить домашний торт 76 27 36% 

теги вкусный    

где купить вкусный торт 146 40 27% 

вкусные торты купить 311 57 18% 



вкусные торты на заказ 173 74 43% 

теги готовый    

готовый торт купить 343 43 13% 

готовые торты с доставкой 81 26 32% 

теги фруктовый    

фруктовый торт купить 60 30 50% 

торты на заказ фруктовые 95 28 29% 

теги мороженное    

торт мороженое на заказ 337 236 70% 

торт мороженое купить 269 166 62% 

заказать торт мороженое 47 20 43% 

теги корпоративные    

корпоративные торты на заказ 305 275 90% 

теги эротические    

эротические торты на заказ 135 113 84% 

теги постные    

постные торты на заказ 135 107 79% 

теги мастика    

торты из мастики на заказ 318 106 33% 

блинные торты купить 226 115 51% 

теги эксклюзивные    

эксклюзивные торты на заказ 450 312 69% 

теги оригинальные    

оригинальные торты на заказ 194 105 54% 

теги авторские       

авторские торты на заказ 164 100 61% 

теги прикольные    

прикольные торты на заказ 151 98 65% 

теги необычные    

необычные торты на заказ 131 82 63% 

 

Список коммерческих слов, которые чаще всего используются при добыче еды. 

 

Действие Место/время/скорость Все, что касается 

оплаты 

Доставка На дом Оплата 

Купить В офис Безнал 

Заказать Срочно Карточка 

Заказ Быстро Цена 

 круглосуточно Стоимость 

  стоит 

  Недорого 

  Дешево 

  Бесплатно 

 

3.2.3 Запросы не вошедшие в семантическое ядро 

Учитывая специфичность тематики подбор запросов для минус слов всех блюд и кухонь 

схож. Это: 

 Глаголы и производные существительные, подразумевающие приготовление пищи 

дома. 



 Справочная информация по блюдам, по приготовлению блюд. 

 Кухни как помещения, а не как блюда. 

 Уточнение в запросу услуг не предоставляемых сервисом. 

 

Глаголы и сущ. 

домашнего 

приготовления 

Справочная 

информация по 

приготовлению 

Кухня как 

помещение 

Нет услуги 

Печь Рецепт Стиль Оплата картой 

испечь Калорийность Интерьер Оплата безналом 

Варить Видео Дизайн круглосуточно 

Жарить Фото Классика Бесплатно 

Жрать Курсы Классические Повар 

Готовка Мастер класс Модерн Шеф 

Готовить уроки Мн ч +на заказ Вакансия  

Приготовить Специи Салон Работа 

Приготовление Особенности угловые  

 В домашних условиях   

 Дома   

 реферат   

 традиции   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 Анализ конкурента 

4.1 Выбор конкурента 

Для поиска наиболее видимого в поисковых системах конкурента используются сервисы:  

 seorate.ru 

 megaindex.ru 

Сервис seorate не содержит подходящих для анализа категорий. На megaindex.ru были 

обнаружены следующие авто-категории: 

 

Категория Сайты Эффективных показов 

доставка обедов 

 

magicfood.ru 

roomservice.ru 

delivery-club.ru 

jacks.ru 

15718 

16164 

14702 

14059 

без привязки к 

категории 

magicfood.ru 

roomservice.ru 

delivery-club.ru 

jacks.ru 

9930 

18812 

32217 

21776 

 

Наиболее интересным для анализа конкурентом оказался delivery-club.ru поскольку сайт 

является лидером по количеству эффективных показов. 

Кроме того, сайт имеет структуру аналогичную проекту restoranonline, что позволит, 

учитывая специфичность проекта позаимствовать интересные технические решение при 

наличии оных. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4.2 Структура сайта конкурента  

 



4.3 Контентные и технические решения на сайте конкурентов: 

 

 Раздел отзывы 

На сайте конкурента реализован раздел «отзывы».  

Отзывы проверяются модератором, на сайте присутствую как позитивные, так и негативные 

сообщения. Основное назначение данного раздела – мотивирование посетителя к 

оформлению заказа, формирование репутации, повышение лояльности посетителей.  

Возможность оставить отзыв непосредственно на изучаемом ресурсе:  

 наращивание актуального и полезного для аудитории сайта контента за счет внешних 

ресурсов; 

 получение обратной связи и непосредственная работа с негативными отзывами; 

 контроль работы звеньев, обслуживающих проект в оффлайне; 

 возможность быстро нейтрализовать конфликтную ситуацию; 

 облегчение работы с отбеливанием репутации; 

 повышение лояльности клиента (наличие возможности выразить любое мнение, как 

положительное, так и отрицательное). 

 

 Счетчик заказов 

Счетчик заказов – предоставление информации о количестве оформленных через сайт 

заказов на текущий момент времени за сегодняшний день: 

 повышение лояльности клиента (для посетителя это демонстрация лояльности 

большого количества человек). Данные о реальном количестве заказов точной проверке 

не подлежат, поэтому могут накручиваться для достижения необходимого результата. 

 повышение лояльности потенциального партнера (демонстрация потенциальным 

партнерам-рестораторам спроса на услугу доставки у аудитории сайта). 

 

 Бонусная система 

Бонусная система проекта имеет две направленности: 

1) работа с текущим посетителем и конвертация его в постоянного посетителя; 

2) наработка потенциальных посетителей. 

 

         Работа с текущим посетителем направлена на: 

 повышение интереса к регистрации на сайте (+200 баллов за регистрацию) 

 сбор персональных и контактных данных 

 идентификация пользователя => повышение уровня лояльности и психологического  

комфорта за счет личных обращений 

  повторные заказы 

 дальнейшее информирование клиента об акциях и мероприятиях методами e-mail или  

sms-рассылки. 

 



 Наработка потенциальных посетителей осуществляется за счет стимулирования 

активности пользователя в социальных сетях. Таким образом, за счет приведенных на 

сайт посетителей происходит активный естественный прирост участников группы. 

 

 Группа на Фейсбуке, Блог, блог в ЖЖ, twitter: 

 получение беков на сайт,  

 обратная связь с клиентами, 

 мотивация к большему количеству заказов и приглашению друзей за счет проведения 

конкурсов. 

      

Технические решения 

При фильтрации ресторанов по кухням новая страница генерируется (или как это там у 

программистов) аяксом, при этом для пользователя в целом ничего не меняется.  

Категории блюд ресторанов привязаны к конкретным кухням. На всех страницах стоит 

незаметная сео-ссылка.  

Подобную структуру можно реализовать и на ресторанонлайне. Таким образом вес с 

страниц-ретрансляторов - категорий блюд ресторанов будет передаваться продвигаемым  

кухням, и категориям кухонь. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Структура выглядит следующим образом: категория блюда ресторана передает вес 

продвигаемой странице кухни. 

 

 

 

На ресторанонлайне категория блюда сливает вес на непродвигаемые карточки товаров и 

на непродвигаемые страницы ресторанов. 

 



5 Анализ сайта 

5.1 Новая структура сайта 

 
 

 

 



Анализ спроса показал, что спрос на некоторые виды блюд гораздо шире, чем могут взять на 

себя существующие страницы. 

 

Для некоторых «кухонь» необходимо добавить фильтры: 

 

Торты 

 Детские торты 

 Свадебные торты 

 Праздничные/подарочные торты 

 

Пироги 

 Осетинские пироги 

 

Японская кухня 

 Доставка суши 

 Доставка роллов 

 

Китайская кухня 

 Китайская лапша 

 

Доставка напитков 

 Вино 

 Шампанское 

 Пиво 

 Безалкогольные напитки 

 

Также необходимо добавить на часть продвигаемых страниц теги. 

 

 

 

Теги Доставка пиццы: 

быстрая 

офис 

цена 

онлайн 

телефон 

вкусная 

итальянская 

тонкое тесто 

закрытая 

 

Теги Японская кухня: 

теги: 

кафе 

магазин 

ресторан 

супы 

теги десерты 

салаты 

 

 

 

Теги Роллы: 

теги: 

филадельфия 

калифорния 

жаренные 

горячие 

запеченные 

сладкие 

постные 

вегетарианские 

овощные 

огурец 

авокадо 

крабовые 

креветки 

семга 

лосось 

угорь 

тунец 

 

 

 

Теги Суши: 

теги 

быстрая 

цена 

вкусные 

филадельфия 

ьеги маки 

запеченные 

онигири 

авокадо 

вегетарианские 

креветки 

лосось 

огурец 

 

Теги Барбекю: 

свинина 

баранина 

 

 

 

 



Теги Торты: 

цена 

срочно 

на дом 

фотография 

надпись 

домашний 

вкусный 

фруктовый 

мороженное 

корпоративные 

эротические 

постные 

мастика 

блинные 

эксклюзивные 

авторские 

 

 

 

Теги Подарочные торты: 

день рождения 

юбилей 

23 февраля 

8 марта 

новый год 

 

Теги Свадебные торты: 

где 

цена 

большие 

годовщина 

мастика 

золотая 

серебряная 

жемчужная 

ситцевая 

юбилей 

 

 

Теги Детские торты:  

мальчики 

девочки 

годик 

машинка 

винкс 

лунтик 

смешарики 

трансформеры 

футбол 

мастика 

кремовый 

цена 

день рождения 

где 

 

 

 

5.2 Анализ индексации (сравнение, изучение, обоснование, рекомендации) 

Поскольку в робот.тхт не были прописаны директивы для Googlebot, в индекс Google попали 

все служебные страницы. Кроме того, часть служебных страниц не была закрыта от 

индексации, например страница сортировки setViewSort.  

Робот.тхт исправлен. 

 

Признак Yandex Google 

type 31 123 

catalog 1 1400 

liteProductCategory 964 4510 

show 6696 17000 

id 6589 17000 

node 26 60 

shipping 18 янв.00 

site-information 1 4 

inf-cooperation 1 2 

public-oferta 1 1 

sitemap 1 17 

Закрыты в роботе Yandex Google 

liteUser 0 1020 

liteOrder 0 34 

index 0 1850 

count 0 1170 

index_dev 0 1220 

categoryWorktime 0 141 

special 0 62 

page/1 0 315 

go 0 404 

categoryDeliveryMap 0 339 



login 0 41 

comeback=1 0 0 

search 0 24 

 

5.3 Описание технических проблем 

Изначально сайт представлял из себя каталог ресторанов, возможность заказа  блюд на нем 

не планировалась. Далее сайт допиливался под все появляющиеся задачи, т.е. в целом на 

данный момент код представляет собой скопище костылей, и внесение даже незначительных 

изменений часто затруднительно. 

 

5.4 Серверные настройки 

На текущий момент все отдает Апач, Апач устает, страница грузится медленнее, чем может. 

 

 
 

 

 

Задача: разделить обязанности загрузки страницы между Engine и Apache. 

Время выполнения задачи: до 2 часов.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5.5 Перелинковка 
Текущий вариант 

Из схемы видно, что основной вес сконцентрирован на категориях блюд ресторанов и на 

карточках блюд. Для продвижения же наибольший интерес представляют страницы кухонь.  

 

 
 

Новая структура 

Структура сайта будет дорабатываться, в некоторых кухнях появится фильтр по категориям.  

Штрихом выделены ссылки, которые будут закрыты Аяксом.  

Таким образом карточки блюд и и категорий блюд ресторанов не будут сливать на другие 

карточки и категории, а будут передавать его продвигаемым кухням и категориям кухонь. 

 

 
 

 

 



5.6 Инструкции для поисковых систем 

Поскольку в робот.тхт не были прописаны директивы для googlebot, в индесе Гугла были 

проиндексированы все служебные страницы сайта. Кроме того, часть служебных страниц не 

была закрыта от индексации в робот.тхт 

 

Изначально робот.тхт содержал следующие директивы: 

User-agent: * 

Disallow: /*liteUser 

Disallow: /liteOrder/ 

Disallow: /liteSearchsite 

Disallow: /catalog/index 

Disallow: /*count 

Disallow: /*index_dev.php 

Disallow: /*categoryWorktime 

Disallow: /*special 

Disallow: /*page/1 

Disallow: /*go/id 

Disallow: /*categoryDeliveryMap 

Disallow: /login 

Disallow: /*comeback=1 

Disallow: /*search 

User-agent: Yandex 

Disallow: /*liteUser 

Disallow: /liteOrder/ 

Disallow: /liteSearchsite 

Disallow: /catalog/index 

Disallow: /*count 

Disallow: /*index_dev.php 

Disallow: /*categoryWorktime 

Disallow: /*special 

Disallow: /*page/1 

Disallow: /*go/id 

Disallow: /*categoryDeliveryMap 

Disallow: /login 

Disallow: /*comeback=1 

Disallow: /*search 

 

После проведенного анализа был дополнен: 

 

User-agent: * 

Disallow: /*liteUser 

Disallow: /liteOrder/ 

Disallow: /liteSearchsite 

Disallow: /catalog/index 

Disallow: /*count 

Disallow: /*index_dev.php 

Disallow: /*categoryWorktime 

Disallow: /*special 

Disallow: /*page/1 

Disallow: /*go/id 

Disallow: /*categoryDeliveryMap 

Disallow: /login 



Disallow: /*comeback=1 

Disallow: /*search 

Disallow: /*setViewSort 

 

User-agent: Yandex 

Disallow: /*liteUser 

Disallow: /liteOrder/ 

Disallow: /liteSearchsite 

Disallow: /catalog/index 

Disallow: /*count 

Disallow: /*index_dev.php 

Disallow: /*categoryWorktime 

Disallow: /*special 

Disallow: /*page/1 

Disallow: /*go/id 

Disallow: /*categoryDeliveryMap 

Disallow: /login 

Disallow: /*comeback=1 

Disallow: /*search 

Disallow: /*setViewSort 

Host: www.restoranonline.ru 

 

User-agent: Googlebot 

Disallow: /*liteUser 

Disallow: /liteOrder/ 

Disallow: /liteSearchsite 

Disallow: /catalog/index 

Disallow: /*count 

Disallow: /*index_dev.php 

Disallow: /*categoryWorktime 

Disallow: /*special 

Disallow: /*page/1 

Disallow: /*go/id 

Disallow: /*categoryDeliveryMap 

Disallow: /login 

Disallow: /*comeback=1 

Disallow: /*search 

Disallow: /*setViewSort 

 

5.7 Поддомены и региональность 

Ресторан постепенно будет подключать рестораны разных городов России.  

Рестораны других городов находятся на поддоменах (02.restoranonline.ru – Уфа, 

74.restoranonline.ru – Челябинск и тп.). 

Кроме того каждый ресторан при желании может подключить собственный мини-ресторан, 

структура которого аналогична restoranonline.ru. Ресторанные рестораны находятся на 

поддоменах вида restoran-name.restoranonline.ru 



5.8 Анализ дублей 

5.8.1 Дубли страниц 

В робот.тхт не была закрыта страница сортировки  setViewSort, что неизбежно стало 

причиной появления дублей главной страницы в индексе п.с.  

 http://www.restoranonline.ru/setViewSort/auto 

 http://www.restoranonline.ru/setViewSort/title 

 http://www.restoranonline.ru/setViewSort/summary_average 

 http://www.restoranonline.ru/setViewSort/delivery_price 

 

С помощью сервиса сайтерпорт были найдены дубли страниц: 

http://www.restoranonline.ru/liteProduct/show/id/109631 

http://www.restoranonline.ru/liteProduct/show/id/109630 

 

Данные страница можно склеить, либо удалить одну из них.  

5.8.2 Дубли тайлов 

На сайте большое количество дублей тайтлов. 

Дислокация проблемы:  

 карточки блюд 

 категории блюд ресторанов 

 страницы паджинации 

 

На данный момент на проблемные тайтлы генерируются следующим образом: 

 Карточки блюд: название блюда + категория блюда + РесторанОлайн Екатеринбург. 

 Страницы категорий блюд: категория блюда + РесторанОлайн Екатеринбург. 

 

Дубли возникают, поскольку у разных ресторанов могут быть одинаковые категории блюд и 

одинаковые блюда. 

 

Задача: 

Генерация дефолтных тайтлов карточек блюд: 

Структура: Заказ *название блюда в падеже* с доставкой из *название ресторана*, 

+стоимость блюда. 

Генерация дефолтных тайтлов  страниц категорий блюд: 

Структура: Заказ *название категории в падеже* с доставкой из *название ресторана*. 

Время выполнения задачи до 3 часов. 

5.8.3 Дубли description 

Проблема с дублями дискрипшинов аналогичная тайтлам. 

Дислокация проблемы: 

 карточки блюд 

 категории блюд ресторанов 

 страницы паджинации 

view-source:http://restoranonline.ru/setViewSort/auto
view-source:http://restoranonline.ru/setViewSort/title
view-source:http://restoranonline.ru/setViewSort/summary_average
view-source:http://restoranonline.ru/setViewSort/delivery_price
http://www.restoranonline.ru/liteProduct/show/id/109631
http://www.restoranonline.ru/liteProduct/show/id/109630


На данный момент на проблемные дискрипшены генерируются следующим образом: 

 Карточки блюд:  

название блюда +заказ и доставка на дом и в офис. 

название блюда +название категории + заказ и доставка на дом и в офис. 

 

 Страница категорий блюд: 

категория блюда + заказ и доставка на дом и в офис 

 

Задача 

Генерация дефолтных дискрипшенов карточек блюд: 

Структура: Заказывайте *название блюда в падеже* из *название ресторана* с доставкой на 

дом и в офис. 

 

Генерация дефолтных дискрипшенов категорий блюд: 

Структура: Выбирайте и заказывайте *название категории блюда в падеже*  из *название 

ресторана*. Быстрая доставка по Екатеринбургу. 

Время выполнения задачи: до 3 часов (с тайтлами) 

 

5.8.4 Анализ обработки ошибок и прочих ошибок 

1) 404 ошибка обрабатывается корректно. Количество старниц 404 ответом  2526. 

Огромное количество страниц 404 появляется из-за удаления ресторанами некоторых 

блюд, а также из-за удаления некоторых ресторанов из системы.  

Возможное решение - 

2) старницы с 500 ошибкой. Проблема: часть страниц с 500 – это удаленные 

рестораны и блюда, которые должны отдавать 404.  

      Резолюция: путаница с 404 исправлено    

3) На сайте присутствовало около 50 битых ссылок, анализ показал, что все ссылки были 

на карте сайта.  

             Резолюция: исправлено. 

 

5.9 Анализ пустых страниц 

 min размер страницы 66 кб – страницы с текстовой информацией, страницы кухонь с 

малым количеством блюд. 

 max размер страницы 200 кб – максимально заполненные страницы ресторанов. 

 Вывод: мусора нет. 

5.10 Прочие рекомендации: 

 Для улучшения индексирования сайта необходимо настроить генерацию xml sitemap. 

Время выполнения задачи: 1 час. 

 Настроить генерацию, выгрузку в вебмастер yml для отображения цен в сниппете блюд. 

Время выполнения задачи: 2 часа. 



5. 11 Анализ страниц 

5.11.1 Типы страниц 

 

На сайте имеются следующие типы страниц: 

 

 

Главная 

 

restoranonline.ru/ 

Справочник ресторанов 

 

restoranonline.ru/catalog 

Карта сайта (+404) restoranonline.ru/sitemap 

Шаблоны: 

 

 

Страница ресторана 

 

restoranonline.ru/liteProductCategory/show/id/№ 

Страница кухни 

 

restoranonline.ru/type/dostavka-sushi-rollov 

(часть адресов на килице /русская-кухня и тп.) 

Страница блюд ресторана одной 

категории 

 

restoranonline.ru/liteProductCategory/show/id/№ 

Страница конкретного блюда  

 

restoranonline.ru/liteProductCategory/show/id/№ 

Информационные текстовые страницы: 

Информация по подключению 

Публичная оферта 

Условия доставки 

Информация о проекте 

 

 

restoranonline.ru/node/inf-cooperation 

restoranonline.ru/node/public-oferta 

restoranonline.ru/node/shipping 

restoranonline.ru/node/site-information 

 

 

5.11.2 Ошибки на всех страницах сайта: 

Ошибки верстки: 

 <p>&nbsp;</p> 

 H1:<h1 class="fs-30">Авторизация</h1> 

 H2:<h2 class="fItalic fs-18 mt-0">Телефон</h2> 

 

Задача: мусорные заголовки необходимо заменить стилями. 

Время выполнения задачи: 20 минут. 

 

 

5.11.3 Анализ главной страницы: 

1) Дубли: 

При сортировке ресторанов возникают дубли, страницы не закрыты от индексации  в 

робот.тхт 

 

http://restoranonline.ru/type/dostavka-sushi-rollov


 Автоматически /setViewSort/auto 

 По названию /setViewSort/title 

 По среднему чеку /setViewSort/summary_average 

 По стоимости доставки /setViewSort/delivery_price 

 

2) Распределение веса с главной страницы: 

Ссылки на рестораны и на кухни дублируются до 10 раз, т.к:  

 каждый ресторан привязывается к кухням, и кухни-привязки отображаются в виде 

ссылок под иконкой ресторана. 

 При клике на слой «сейчас работает» открывается всплывающее окно со ссылкой на 

страницу ресторана. 

Итог – огромное количество дублирующихся ссылок, хаотичное распределение веса с 

главной страницы.  

Закрыть ссылки  под иконками ресторанов в js. 

 

 
 

 

3)  Плашка «Спецпредложение» содержит ссылки на рестораны, которые уже есть на 

странице. Необходимо подгружать плашку «Спецпредложения» ч/з js 

 

 
 

Задача: закрыть страницы в robot.txt, закрыть ссылки на странице в js. 

Время выполнения задачи: до 2 часов. 

 

 

 

 

 

 

view-source:http://restoranonline.ru/setViewSort/auto
view-source:http://restoranonline.ru/setViewSort/title
view-source:http://restoranonline.ru/setViewSort/summary_average
view-source:http://restoranonline.ru/setViewSort/delivery_price


4) Лишние элементы на странице: 

Как показывает тепловизор кнопка «Все рестораны» не интересует пользователей (с 

большой вероятностью потому, что они уже находятся на этой странице). 

Задача: Необходимо убрать кнопку. 

 

 

 

5.11.4 Анализ страницы Справочник ресторанов  

На странице справочника ресторанов алфавитный указатель и сортировка ресторанов. 

Директива для робота Гугла не был прописана, это породило огромное количество дублей. 

Поскольку алфавитный фильтр реализован не через js вес со страницы растекается на 

огромное количество страниц не представляющих интереса (ни для кого).  

 

 
 

Задача: страницы сортировки по каталогу и вкладки «популярные», «новые», 

«результаты поиска» закрыты в роботе, необходимо закрыть их js, чтобы вес со 

страницы уходил только на страницы конкретных кухонь и ресторанов. 

Время выполнения задачи: 30 минут. 

5.11.5 Анализ страницы блюд ресторана одной категории 

1) Дублирование ссылки 

Ссылка на категорию блюда дублируется в заголовке категории и на кнопке перехода на 

все блюда.  

 

Задача: ссылку на кнопке «все N блюд» убрать в js. 

Время выполнения задачи: 30 минут. 



2) Всплывающие слои «Все рестораны», «тип кухни», порождают в коде бесчисленное 

множество ссылок на все рестораны и кухни (кухни в коде упоминаются по три раза). 

 

 

Задача: закрыть всплывающие слои в js. 

Время выполнения задачи: до 2 часов. 

 

5.11.6 Страница кухни 

Лишние элементы на странице 

1) Карта кликов показывает, что на «справочник ресторанов» кликов нет, учитывая 

загруженность страницы информацией данный элемент лишний. Кроме того, данный 

элемент дублируется в футуре страницы 

 

 

 

Задача: убрать элемент. 

Время выполнения задачи: быстро. 

 

2) Всплывающие слои «Все рестораны», «тип кухни», порождают в коде бесчисленное 

множество ссылок на все рестораны и кухни 

 
Задача: закрыть всплывающие слои в js. 

 

 

 

 

 

 

 



5.11.7 Анализ конкретных продвигаемых страниц: 

Помимо недоработок, ошибок приведенных выше, анализ конкретных продвигаемых 

страниц выявил следующие ошибки верстки и наполнения: 

 

Главная 

http://restoranonline.ru/ 

 

 <strong> </strong> 

 <p>&nbsp;</p> 

 

доставка тортов 

http://restoranonline.ru/type/%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%82%D1%8B-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7 

 

 Meta-keywords:дубль главной 

 Meta-description:дубль главной 

 <p>&nbsp;</p> 

 H2:<h2 style="color: rgb(153, 153, 153);font-size: 12px; font-weight: bold;">P</h2> 

 

 

доставка пирогов 

http://restoranonline.ru/type/%D0%BF%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%B8-

%D0%BD%D0%B0-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7 

 

 Meta-keywords:дубль главной 

 Meta-description:дубль главной 

 <p>&nbsp;</p> 

 

 

бизнес ланчи 

http://restoranonline.ru/type/%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81-

%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%87%D0%B8 

 

 H2:<h2 style="color: rgb(153, 153, 153); font-size:12px; font-weight: bold;">P</h2> 

 Meta-keywords:дубль главной 

 Meta-description:дубль главной 

 

доставка пиццы 

http://restoranonline.ru/type/%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BA

%D0%B0-%D0%BF%D0%B8%D1%86%D1%86%D1%8B 

 

 <p>&nbsp;</p> 



 H2:<h2 style="color: rgb(153, 153, 153);font-size: 12px; font-weight: bold;">P</h2> 

 

японская кухня 

http://restoranonline.ru/type/dostavka-sushi-rollov 

 

 Meta-keywords:, заказ, доставка 

 Meta-description:, заказ и доставка на дом и в офис 

 Title:Ресторан Онлайн Екатеринбург 

 

китайская кухня 

http://restoranonline.ru/type/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA

%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F 

 

 <p>&nbsp;</p> 

 Meta-keywords:дубль главной 

 Meta-description:дубль главной 

 <p>&nbsp;</p> 

 

 

доставка напитков 

http://restoranonline.ru/type/%D0%BF%D0%B8%D0%B2%D0%BE-%D0%B8-

%D0%BD%D0%B0%D0%BF%D0%B8%D1%82%D0%BA%D0%B8 

 

 на странице только про пиво, нет запросов по доставке напитков 

 <p>&nbsp;</p> 

 

 

итальянская кухня 

http://restoranonline.ru/type/%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D1%8F%D0%BD

%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F 

 

 Meta-keywords:дубль главной 

 Meta-description:дубль главной 

 

живая рыба 

http://restoranonline.ru/liteProductCategory/show/id/1579 

 

 H2:<h2class="font_color_attr_red">Внимание !</h2> 

 H2:<h2 class="fItalic fs-18 mt-0">Время работыресторана</h2 

 

 

 

 

 



6 Ссылочная стратегия 
Страницы на продвижение: 

 Главная 

 Торты с доставкой 

 Детские торты (страницы еще нет) 

 Свадебные торты (страницы еще нет) 

 Праздничные торты (страницы еще нет) 

 Осетинские пироги 

 Японская кухня 

 Доставка роллов (страницы еще нет) 

 Доставка суши (страницы еще нет) 

 Доставка пиццы 

 

Страницы для прокачки внутренними ссылками: 

 Главная 

 Торты с доставкой 

 Детские торты (страницы еще нет) 

 Свадебные торты (страницы еще нет) 

 Праздничные торты (страницы еще нет) 

 Осетинские пироги 

 Японская кухня 

 

Задачи:  

 На данных страницах, а также прочих старницах для которых были подобраны запросы 

необходимо переписать/дописать тексты. 

 За счет простановки внутренних ссылок вывести в ТОП подобранные нч запросы,  

 Поднять позиции по сч запросам находящимся в ТОПе.  

 

Цель-ТОП-1 по всем сч и нч запросам. 

 

Страницы для прокачки внешними ссылками: 

 Доставка роллов (страницы еще нет) 

 Доставка суши (страницы еще нет) 

 Доставка пиццы 

 

Упор при составлении анкор-листа делается на нч запросы, которые еще не попали в ТОП. 

На данный момент на сайте в сео-целях реализованы клик-зоны на страницах кухонь, 

необходимо добавить клик-зоны на других страницах. 

Задача: создание клик-зон на страницах категорий блюд, на карточках блюд. 

Время выполнения задачи: до 1 часа. 

 

 

 



6.1 Внутренний анкор лист 

Анализ внутреннего анкор-листа главной страницы сайта карсгуру показал следующее 

распределение по количеству слов в анкор листе 

 

 
 

 

Внутренние страницы 

 
 

 

 

Главная 

 обеды в офис 

 заказ еды через интернет  

 заказать обед в офис  

 готовые обеды в офис от РесторанОнлайн  

 доставка вкусной еды  

 быстрая доставка еды домой  

 доставка домашней еды  

 горячие комплексные обеды в офис  



 комплексные обеды в офис  

 горяче домашние обеды в офис  

 доставка обеда в офис  

 доставка ресторанной еды  

 онлайн заказ еды  

 

         Торты с доставкой 

 заказать торты  

 торты на заказ с доставкой  

 купить торт не выходя из дома 

 вкусные торты под заказ  

 заказать торт с доставкой  

 каталог тортов на заказ  

 заказать торт в екатеринбурге  

 сделать заказ на торт  

 где можно заказать торт 

 необычные торты с фотографией 

 недорогие торты 

 цены тортов 

 вкусные торты от РесторанОнлайн 

 домашние и корпоративные торты 

 торт мороженное 

 у нас вы можете заказать торт мороженное 

 

         Детские торты (страницы еще нет) 

 детские торты 

 детские торты на заказ в Екатеринбург 

 детские торты с фото 

 заказать торты для детей 

 заказать торт детский 

 купить торт для ребенка 

 цены на детские торты 

 детские торты цены 

 где купить детский торт 

 где заказать детские торты с доставкой 

 детские торты на день рождения 

 заказ торта из мастики для детей 

 детский торт трансформеры 

 детский торт машина 

 торт машина на заказ для ребенка 

 торты на заказ для детей 

 заказать торт для ребенка 



         Свадебные торты (страницы еще нет) 

 свадебные торты на заказ 

 заказать свадебный торт вы можете у нас 

 купить свадебный торт с доставкой 

 свадебный торт 

 недорогие свадебные торты из лучших кондитерских 

 изготовление свадебных тортов 

 свадебный торт с доставкой 

 торт на свадьбу 

 заказать красивый торт на свадьбу 

 заказ тортов на свадьбу 

 торт на годовщину свадьбы с доставкой 

 торт на годовщину свадьбы с фото 

 торты на золотую свадьбу 

 торт на серебряную свадьбу 

 торт на жемчужную свадьбу  

 заказ торта на ситцевую свадьбу 

 торт на юбилей свадьбы 

 огромные торты для свадьбы от РесторанОнлайн 

 

         Праздничные торты (страницы еще нет) 

 праздничные торты на заказ 

 подарочный торт 

 подарочные торты из любой кондитерской города 

 заказать праздничный торт на РесторанОнлайн 

 заказ тортов на день рождения 

 вкусный торт на день рождения  

 заказать торт с надвисью на юбилей 

 торт для юбилея 

 заказ торта на юбилей 

 

         Осетинские пироги 

 вкусные осетинские пироги из ресторана 

 сладкий пирог осетинский  

 лучшие осетинские пироги на заказ 

 вкусные осетинские пироги с доставкой 

 самые вкусные осетинские пироги  

 осетинский пирог с брынзой  

 осетинский пирог с грибами  

 осетинский пирог с курицей  

 осетинский пирог с сыром  

 доставка осетинского пирога с мясом  



 осетинский пирог с капустой  

 заказать осетинский пирог с картошкой  

 осетинский пирог с творогом  

 осетинские пироги с тыквой  

 

         Японская кухня 

 доставка японской кухни из ресторана 

 японская кухня с доставкой на дом 

 японская еда 

 доставка японской кухни по Екатеринбургу 

 японская кухня в Екатеринбурге 

 японская еда на дом 

 японская кухня с доставкой на дом 

 заказ японской кухни на дом 

 доставка японской еды 

 японская кухня на заказ 

 заказать японскую кухню 

 блюда японской кухни 

 доставка блюд японской кухни 

 японская кухня - лапша 

 доставка японской кухни - икра 

 горячие блюда японской кухни 

 японская кухня - суши и роллы 

 маки - японская кухня 

 японская кухня - лапша из РесторанОнлайн 

 японские блюда 

 японские кушанья 

 

         Доставка роллов (страницы еще нет) 

 доставка роллов по Екатеринбургу 

 роллы - доставка из ресторана 

 заказать роллы на дом через интернет 

 заказать роллы 

 онлайн заказ роллов на дом 

 вкусные роллы на заказ от РесторанОнлай  

 заказ роллов в екатеринбурге 

 доставка роллов на дом 

 заказать роллы с быстрой доставкой 

 горячие роллы 

 роллы с горбушей 

 горячие роллы - доставка по городу 

 овощные роллы  



 роллы с овощами 

 где заказать роллы с доставкой 

 где самые вкусные роллы 

 где можно заказать роллы в офис 

 где заказать роллы с недорогой доставкой 

 где лучше заказать роллы 

 роллы филадельфия на заказ 

 роллы калифорния 

 роллы с авокадо 

 сет - роллы с копченым лососем 

 ролл с лососем и сыром 

 сеты роллов 

 заказать сет ролл 

 доставка сеты роллы 

 

         Доставка суши (страницы еще нет) 

 доставка суши  

 быстрая суши доставка в офис 

 суши на дом 

 заказ суши через интернет 

 заказать суши онлайн 

 хотите заказать суши на дом 

 доставка суши на дом 

 заказ суши на дом 

 доставка суши по Екатеринбургу из любого ресторана 

 суши от РесторанОнлайн 

 онлайн-ресторан доставки суши 

 заказ суши екатеринбург 

 служба доставки суши 

 доставка заказ суши Екатеринбурга 

 заказать суши недорого 

 доставка суши - недорого и быстро 

 суши на дом недорого 

 суши филадельфия 

 маки суши 

 запеченные суши 

 вкусные онигири суши из лучшего ресторана 

 быстрые суши 

 авокадо суши 

 суши вегетарианские 

 суши с креветками 

 



         Доставка пиццы 

 пицца на дом 

 заказ пиццы 

 заказать пиццу 

 заказ пиццы на дом 

 заказать пиццу на дом 

 заказ пиццы в екатеринбурге 

 где заказать пиццу с доставкой 

 онлайн заказ пиццы с доставкой по екатеринбургу 

 купить пиццу 

 служба доставки пиццы 

 пицца на дом  

 вкусная пицца 

 доставка пиццы заказ 

 заказ пиццы онлайн из ресторана 

 заказ пиццы через интернет 

 заказать пиццу через интернет 

 заказать пиццу онлайн 

 телефон доставки пиццы  

 номер телефона доставки пиццы 

 заказать через сайт закрытую пиццу 

 самая вкусная пицца с недорогой доставкой  

 пицца на дом недорого и быстро 

 телефон доставки пиццы 

 пицца на дом - РесторанОнлайн 

 номер доставки пиццы 

 номер заказа пиццы 

 

6.2 Внешний анкор лист  

    Доставка роллов  

    Чистые вхождения 

 Быстрая #a#доставка роллов Екатеринбург#/a#.  

 Уссурийские #a#роллы - доставка#/a# по городу. 

 У нас вы можете #a#заказать роллы на дом#/a# или в офис. 

 Где #a#заказать роллы#/a# ? Заказывайте у нас! 

 #a#Заказ роллов на дом#/a# через интернет. 

 Печенные #a#роллы на заказ#/a#  

 Самые вкусные #a#роллы Екатеринбурга#/a# из лучших ресторанов. 

 #a#Заказ роллов в екатеринбурге#/a# с помощью нашего сервиса. 

 Заказ и #a#доставка роллов на дом#/a#  

 Где лучше #a#заказать роллы, Екатеринбург#/a# в центре? 



    Разбавленное с коммерческими добавками 

 Суши и  #a#роллы дешевая доставка#/a# по городу 

 Хотите #a#заказать роллы дешево#/a# ? Тогда вам к нам! 

 Овощные #a#роллы на дом #/a# - недорого! 

 #a#Роллы недорого #/a#  из любого ресторана 

 Вкусные и  #a#дешевые роллы в Екатеринбурге#/a#  

 #a#Где заказать роллы#/a#?  

 Быстрая #a#доставка роллов недорого#/a#  и быстро. 

 

Разбавленное без коммерции 

 Оригинальные #a#запеченные роллы#/a# с доставкой. 

 Удивительные #a#теплые роллы#/a# на заказ 

 Овощные #a#печеные роллы#/a# для тех кто не ест животных. 

 #a#Роллы с мидиями запеченные#/a# длятех кто любит море. 

 Где  #a# самые вкусные роллы#/a# ? Только у нас! 

 Где можно заказать #a#роллы с угрем#/a# ? Вот тут! 

 

Доставка суши  

Чистые вхождения 

 Лучшая #a#доставка суши#/a# в Екатеринбурге. 

 #a#Доставка суши#/a# намотай на уши. 

 Роллы и #a#суши на дом#/a# или в офис. 

 Онлайн #a#заказ суши#/a#  

 Где #a#заказать суши#/a# чтобы недорого? 

 Где лучше #a#заказать суши на дом#/a#  

 Заказ и #a#доставка суши на дом#/a# - РесторанОнлайн. 

 Вкусные #a#суши Екатеринбург#/a# доставка по городу. 

 #a#заказ суши на дом#/a# с доставкой. 

 Заказ и #a#доставка суши по Екатеринбургу#/a#  

 Японский #a#суши-ресторан#/a# с доставкой. 

 РесторанОнлайн #a#ресторан доставки суши#/a# Екатернбурга 

 Быстрый #a#заказ суши в Екатеринбурге#/a# и Спб. 

 Оперативная #a#служба доставки суши#/a# . 

  

   Разбавленное с коммерческими добавками 

 Хотите узнать где #a#заказать суши недорого#/a# ? Только у нас. 

 #a#Доставка суши недорого#/a# и быстро. 

 #a#Суши на дом недорого#/a#  

 #a#Дешевые суши на дом#/a#  

 Роллы и #a#суши дешево на дом#/a#  

 #a#Где можно заказать суши#/a# в Интернете? 

 #a#Где можно купить суши#/a# и роллы? 



         Разбавленное без коммерции 

 Горячий #a#телефон суши#/a# доставки. 

 #a#Телефон доставки суши#/a# в Екатеринбурге. 

 Овощные #a#авокадо-суши#/a#  

 Вкусные #a#суши с креветками#/a#  

 #a#Суши филадельфия#/a# и другие - на любой вкус 

 Где заказать #a#овощные суши#/a#  в офис. 

 Где заказать  #a# суши весла#/a# с доставкой. 

 #a#Вкусные суши#/a# из ресторана. 

 

    Доставка пиццы 

    Чистые вхождения 

 Быстрая #a#доставка пиццы#/a#. 

 Вкусная #a#пицца на дом#/a#. 

 #a#Заказ пиццы#/a# через Интернет. 

 Хотите #a#заказать пиццу#/a# ? 

 #a#Заказ пиццы на дом#/a# . РесторанОнлай. 

 #a#Заказать пиццу на дом#/a# . 

 Онлайн #a#заказ пиццы в Екатеринбурге.#/a# . 

 Где #a#заказать пиццу в екатеринбурге#/a# ? У нас! 

 Самая вкусная #a#пицца в Екатеринбурге#/a# . 

 #a#Купить пиццу#/a# через интернет. 

 

   Разбавленное с коммерческими добавками 

 #a#Заказ пиццы онлайн#/a# . 

 Онлайн #a#заказ пиццы в офис#/a# или на дом. 

 Как #a#заказать пиццу в офис#/a# ? Заходи на наш сайт! 

 Горячая #a#пицца в офис#/a# . 

 Онлайн #a#заказ пиццы недорого#/a# . Не голодай! 

 Где #a#заказать пиццу недорого#/a# и не отравиться? 

 Съедобная #a#пицца недорого#/a# и сурово. 

 Супер #a#цена на пиццу#/a# # - отдаем почти даром. 

 Закрытая #a#пицца на дом недорого#/a# . Звоните! 

       

         Разбавленное без коммерции 

 Зачем вам #a#телефон доставки пиццы#/a# ? Заказывайте онлайн!--?? 

 Запомни  #a#номер доставки пиццы#/a#  237-20-20.--?? 

 #a#Вкусная пицца#/a# с доставкой на дом и в офис 

 #a#Самая вкусная пицца - доставка#/a# по Екатернбургу 

 Запиши #a#номер заказа пиццы#/a# 237-20-20. ЗАПИШИ 

 Самая вкусная #a#тонкая пицца#/a# . 

 #a#Пицца на тонком тесте#/a# с любой комплектацией - помидорки, ананасы. 



 Очень #a#вкусная пицца#/a# . Попробуй попробовать! 

 

Также необходимо закупать безанкорные ссылки. Самые естественные вида www.site.ru, 

ссылки  с названием компании. 

Но на данный момент часть адреса страниц на кириллице, при простановки ссылки 

получаем: 

http://restoranonline.ru/type/%D0%BA%D0%B8%D1%82%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%

BA%D0%B0%D1%8F-%D0%BA%D1%83%D1%85%D0%BD%D1%8F 

Задача: Необходимо заменить текущие полукирилические адреса на латиницу. 

Время выполнения: по настроению. 

6.3 Анализ текущей ситуации 

6.3.1 Количество ссылок: 

Поскольку сайт уже продвигался в течение 2х лет, на данный момент сайт уже имеет 

достаточно интересную и несколько подпорченную ссылочную историю. 

 На сайт закуплено 570 ссылок в sape.ru 

 49 статей на miralinks.ru 

6.3.2 Распределение по ТИЦ 

На данный момент распределение закупленных ссылок по ТИЦ выглядит следующим 

образом: 

 
Проблема: ярко выражен порог от 10 ТИЦ, при планировании дальнейшей стратегии 

необходимо чтобы распределение имело максимум от 0 по нисходящей.  

Задача: выравнивание порога ТИЦ. 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.site.ru/


Распределение маркета по ТИЦ 

 

6.3.3. Распределение по возрасту донора 

 

Проблема: ярко выражен возрастной порог доноров, при планировании дальнейшей 

стратегии необходимо наращивать количество ссылок с молодых сайтов. 

 

 

 

 



Распределение возрастов доноров на Яндекс Маркете 

 

6.3.4 Постраничный анализ закупленных ссылок 

 

Главная страница: 

Закуплено 60 ссылок.  

Часть ссылок не содержит анкора, т.е. ссылкой становится все предложение. Такие 

ссылки малоэффектины для повышения анкорного-веса. 

 

Китайская лапша 

restoranonline.ru/liteProductCategory/show/id/309 

Закуплено 13 ссылок. 

Ссылки закупались на страницу ресторана. Поскольку сайт будет дорабатываться и 

появится страница «Китайская лапша» адреса ссылок нужно заменить.  

 

Бизнес-ланчи 

http://restoranonline.ru/type/бизнес-ланчи 

На закуплено 64 ссыли. 

 

Кол-во  

ссылок 

Основной анкор Анализ запроса 

22 Кейтеринг 

Кейтеринг в екатеринбурге 

Запрос нецелевой.  

15 Выездное обслуживание  Запрос нецелевой. Запрос пустышка. 

18 Доставка обедов 

Заказ обедов 

По запросу продвигается главная страница 

 

http://restoranonline.ru/liteProductCategory/show/id/309
http://restoranonline.ru/type/бизнес-ланчи


Вывод: на странице продвигаются неэффективные, нецелевые запросы. Покупка данных 

ссылок сливает бюджет. По части ссылок необходимо заменить тексты, часть ссылок 

необходимо снять. 

 

Доставка пиццы 

http://restoranonline.ru/type/доставка-пиццы 

Закуплено 63 ссылки. 

Все ссылки с вхождением ключа, есть риск переспама. Тексты части ссылок необходимо 

заменить. 

 

Анкор Кол-во 

пицца 11 

заказ пиццы 10 

доставка пиццы 7 

доставка пиццы на дом 3 

пицца в екатеринбурге 3 

http://restoranonline.ru 2 

быстрая доставка пиццы 2 

заказ пиццы в Екатеринбурге 2 

оперативный заказ пиццы 2 

пицца с доставкой 2 

тут 2 

доставка пиццы в Екатеринбурге 1 

доставка пиццы в офис 1 

доставка пиццы с грибами 1 

заказ пиццы круглосуточно на дом 1 

заказ пиццы с грибами 1 

заказ пиццы с сыром 1 

Которых - заказ и доставка пиццы на дом и в офисы по всей территории 

за один час 1 

недорогая пицца 1 

недорогой заказ пиццы 1 

оперативная доставка пиццы 1 

пицца на заказ 1 

пицца с сыром 1 

свежая пицца 1 

Скидки,ру доставка пиццы на дом 1 

скоро обед - доставка пиццы с мясом 1 

удобный заказ пиццы 1 

 

Китайская кухня 

http://restoranonline.ru/type/доставка-пиццы 

Закуплено 34 ссылки. 

Ссылки разбавленные. Продвигаемые запросы в ТОПе. 

 

Японская кухня 

http://restoranonline.ru/type/dostavka-sushi-rollov 

Закуплено 164 ссылки. 

http://restoranonline.ru/type/доставка-пиццы
http://restoranonline.ru/type/доставка-пиццы


Проблемы:  

1) исходя из нового семантического ядра данная страница будет продвигаться по 

запросам связанным с доставкой японской кухни. Для запросов «роллы» и «суши» будут 

созданы другие страницы. 

2) Огромное количество ссылок на страницу, подозрение на переспам.  

Решения: необходимо постепенно снимать ссылки со страницы, на части ссылок заменять 

тексты на новые, содержащие подобранные запросы. 

 

Запрос - роллы Кол-во 

доставка роллов 9 

вкусные роллы в Екатеринбурге 5 

роллы на заказ в Екатеринбурге 4 

роллы на дом в Екатеринбурге 4 

роллы на дом 4 

роллы в офис 3 

роллы с угрем 2 

доставка роллов из ресторанов 2 

доставка роллов в Екатеринбурге с тунцом 2 

вкусные роллы 2 

прочие разбавленные 33 1 

 

Запрос -суши Кол-во 

суши 12 

доставка суши 10 

суши в офис 2 

свежие суши 2 

качественная доставка суши 2 

здесь 2 

доставка суши быстро 2 

прочие разбавленные 19 

 

Безанкорное Кол-во 

тут 3 

restoranonline.ru 3 

http://restoranonline.ru/liteProductCategory/show/id/96 4 

http://restoranonline.ru 6 
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Немецкая кухня 

Закуплено 9 ссылок. 

Конкурентных запросов связанных с немецкой кухней нет. Ссылки закуплены с целью 

компенсации крайне неравномерного ссылочного распределения по разделам. 

 

Пироги на заказ 

Закуплено 42 ссылки.  

Сайт находится в ТОПе по большинству запросов связанных с доставкой пирогов. Часть 

ссылок закуплено без указания текста ссылки (т.е. ссылкой становится все предложение), 

подобные ссылки можно снять. 



Осетинские пироги 

Закуплено 23 ссылки. 

Проблема: ссылки закуплены на страницу конкретного ресторана. Сайт по большинству 

запросов находится в ТОПе, но входная страница определена неверно. 

Решение: Изменить адреса ссылок. 

 

Итальянская кухня 

Закуплено 9 ссылок 

Проблема: ссылки закуплены на страницу конкретного ресторана. Сайт по большинству 

запросов находится в ТОПе, но входная страница определена неверно. 

Решение: Изменить адреса ссылок. 

 

Индийская кухня 

Закуплено 2 ссылки. 

Проблема: страница не существует. 

Решение: снять ссылки. 

 

Торты на заказ 

Закуплено 34 ссылки 

По большинству запросов сайт находится в ТОПе.   

 

Итого: распределение по разделам 

 

 



6.4 План по наращиванию ссылок 

6.4.1 Описание фильтров и критериев отбора ссылок 

Проверка донора: 

 Исходящие ссылки с домена – не более 5 ссылок в среднем со страницы сайта. 

 Зачистка по количеству страниц донора в ЯНдексе и Гугле – не менее 10 страниц. 

 Проверка донора на фильтр «Ты последний». 

 Наличие сайта в Яндесе, Google 

 Месячный трафик на сайте не менее 500 человек. 

        

        Проверка площадки 

 Контроль url страниц. 

 Объем текста на странице не менее 800-1500 символов, без учета анкоров ссылок. 

 Не более 1  ссылки с донора на акцептор. 

 Уровень вложенности страницы – 2, 3. (ограничение главной – вопрос бюджета, по 

коим то причинам руководство впадает в истерику от дорогих ссылок). 

 Уровень домена 2 в 90 % случаев.  

 Наличие страницы в индексе Яндекса. 

 Ограничение по ТИЦ и PR  не выставляется, это позволяет получить максимально 

естественное распределение по данным параметрам, какое возможно при покупке 

ссылок. Возможно, необходимо разработать стратеги получение большего 

количество ссылок с ТИЦ 0, для устранения неестественного порога по ТИЦ.  

 Количество внешних ссылок не более 3. Учитывая то, что часть вебмастеров не 

придерживается данной границы в дальнейшем, повышение данного порога приведет 

к тому, что большая часть ссылок будет работать в холостую. 

 

6.4.2 Темпы прироста 

Общая рекомендация: не более 50% от имеющейся ссылочной массы в месяц.  

 

6.4.3 Распределение по разделам (когда, куда, сколько) 

Необходимо наращивать и отращивать ссылочную массу разделов: 

 доставка пиццы -30  

 ссылок японская кухня – 20 ссылок  

 роллы 30  

 суши 30 

 снимать по 7-10 ссылок в неделю с раздела «японская кухня» 

 

С учетом того, что будет продвигаться 5 разделов, и на большинство разделов на данный 

момент закуплено 20-40 ссылок,  наращивание до 20 ссылок на раздел в месяц будет 

оптимальным. В целом это даст прирост поголовья на 100 ссылок в месяц. 

 

Поскольку сайт находится в топе по большому количеству запросов, основной упор 

делается на увеличение входных страниц за счет тегированной структуры. Учитывая 

текущую ссылочную массу сайта, менее конкурентные сч и нч запросы вылезут сами.  



6.4.4. Источники (вечные, статьи, естественные, когда, сколько) 

Упор делается на вечные ссылки. Поскольку проект является внутренним ресурсом 

компании одна из приоритетных целей при продвижении – снижение ежемесячных 

затрат на арендную ссылочную массу.  

Порядка 30% ссылок, которые планируется закупить (см выше) будут арендными. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7 Юзабилити аудит  

7.1 Посадочные страницы: 

 

Посадочная 

страница 

Пример страницы Пример 

запроса 

Цель посетителя 

Главная 

 

restoranonline.ru Доставка 

еды 

Поесть 

Страница кухни 

 

restoranonline.ru/type/dostavka-

sushi-rollov 
Японская 

кухня 

Поесть японской еды 

Страница 

ресторана 

 

restoranonline.ru 

/liteProductCategory/show/id/554 
Ресторан 

Мио 

Поест еды из ресторана 

мио 

Страница 

категории блюд 

 

- В разработке Все равно поесть 

Страница блюда 

 

restoranonline.ru 

/liteProduct/show/id/3255 
Роллы 

филадельфия 

Поесть роллов 

 

 

7.2 Анализ главной страницы 

Цель –поесть. 

Посетитель получает возможность перейти на страницу автоматической категории по 

кухням или по ресторанам, кроме того, имеется возможность сортировки по разным 

параметрам: по названию, по среднему чеку, по стоимости доставки. 

Как показывает карта кликов, наиболее часто пользователи используют сортировку по 

среднему чеку. Прочие практически не используются. 

 

 
 

 

http://www.restoranonline.ru/
http://www.restoranonline.ru/


 В случае, если посетитель попадает на сайт в то время, когда ресторанонлайн  уже 

закрыт, его встречает всплывающее окно, оповещающее о том, что ресторан закрыт, 

но возможен отложенный заказ. 

 Рестораны заплатившие за спецразмещение и картинку получают больше кликов, как 

видно из карты кликов.  

 Но даже большое полотно в области прокрутки получает клики, это говорит о том, 

что в целом посетители понимают, что могут найти нужный ресторан на странице. 

 

7.3 Страница кухни 

На странице приведены: 

 Рестораны данной кухни 

 Все категории блюд ресторанов. 

 Условия доставки 

Как и в традиционном ТОПе больше кликов получают рестораны, находящиеся выше. 

Структура страницы такова, что пользователь делает выбор, выполняя минимум действий – 

все элементы находятся на удаленности одного клика: 

 Может ознакомиться с предоставляемыми рестораном категориями блюд не переходя 

на страницу конкретного ресторана. 

 Может сразу перейти на интересующую его категорию блюд ресторана не переходя 

на страницу конкретного ресторана. 

 

 

 
Задача: Необходимо добавить фильтр по категориям блюд кухни. 

Время выполнения задачи: до 2х часов. 

 



7.4 Страница ресторана, страница категории блюд ресторана 

Страница категорий блюд ресторана 

На странице в видимой области представлены все сведения о работе ресторана, которые 

могут быть интересны посетителю: 

 Время работы ресторана 

 Телефон ресторана 

 Условия доставки 

 Стоимость блюда 

 

   Все необходимые элементы находятся в удаленности одного клика 

 Категории блюд ресторана – при необходимости посетитель может перейти с текущей 

категории на любую другую не возвращаясь на уровень выше. 

 Кнопка добавить – добавление блюда в корзину без перехода на карточку блюда, при 

нажатии кнопки добавить пользователь вводит количество порций. 

 

Страница ресторана 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Страница категории блюд ресторана 

 

 
 

7.5 Анализ карточки блюда 

На странице в видимой области представлены все сведения о работе ресторана, которые 

могут быть интересны посетителю: 

 Время работы ресторана 

 Телефон ресторана 

 Условия доставки 

 Стоимость блюда 

Минимум действий пользователя: 

 Можно перейти с карточки блюда на уровень подкатегории. 

 В поле прокрутки можно просматривать блюда данной категории. 

Недостаток: 

Самая жирная кнопка «добавить», «цена», состав блюда при открытии станицы остаются в 

поле прокрутки и не попадают сразу в поле зрения. (Но в целом, корзина и цена на 

фотографии блюда компенсируют данный недостаток) 

Задача: повесить якорь для прокрутки при открытии.  

Время исполнения: 2 часа. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Итого 
Необходимо провести глобальную оптимизацию кода сайта.  

1. Линк-оптимизация, создание дополнительных посадочных страниц: 

1.1 Закрыть яваскриптом ссылки с карточек блюда на другие карточки (неслив веса). 

1.2 Закрыть яваскриптом ссылки с категорий блюд ресторанов на другие категории 

блюд ресторанов (неслив). 

1.3 Добавить на часть кухонь дополнительные быстрые фильтры, теги (посадочные 

страницы). 

1.4 Реализовать автоматическую сео-привязку блюд и категорий кухонь ресторанов к 

общим категориям блюд и кухонь (ссылки на посадочные страницы). 

 

2. Контентная оптимизация: 

2.1 Добавить клик-зоны на карточках блюд и категориях блюд ресторанов. 

2.2 Настроить генерацию тайтлов и дискрипшенов по приведенной в анализе структуре. 

 

3.   Оптимизация серверных настроек – разделить обязанности загрузки страницы     

       между Engine и Apache. 

 

Время необходимое на выполнение работ: до 20 часов.  

 

Работу по наращиванию и очищению кармы ссылочной массы: 

1. Наращивать ссылки на новые посадочные страницы. 

2. Снять закупленные ссылки на страницы, которых не существует, а также постепенно 

снимать ссылки на переспамленные страницы. 

  


