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Среди обилия IT-академий многие предприятия сталкиваются с проблемой привлечения и удержания 
потенциальных обучающихся, поэтому Web-сайты требуют особого анализа параметров ресурса. В этой 
связи, целью данного исследования является проведение аудита сайта IT-Академии «ITO». Для этого в 
статье решены следующие задачи: определение основных тенденций на рынке труда и текущих трендов IT-
отрасли; проведение аудита сайта: SEO и технические особенности сайта; UX/UI-аудит; маркетинговый 
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Among the many IT academies, many enterprises face the problem of attracting and retaining potential students, 
so websites require special analysis of resource parameters. In this regard, the purpose of this study is to audit the 
website of the IT Academy «ITO». To do this, the article solves the following tasks: determining the main trends 
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В настоящее время все больше компаний IT-сферы предлагают свои образовательные 
программы. Среди обилия IT-академий многие предприятия сталкиваются с проблемой 
привлечения и удержания потенциальных обучающихся, поэтому Web-сайты требуют особого 
анализа параметров ресурса. В этой связи, целью данного исследования является проведение 
аудита сайта IT-Академии «ITO», а объектом – сайт IT-Академии «ITO», предметом – 
концепция сайта 2.0, что требует решения следующих задач: 

−  определение основных тенденций на рынке труда и текущих трендов IT-отрасли; 
−  проведение аудита сайта: SEO и технические особенности сайта; UX/UI-аудит; 

маркетинговый аудит. 
Поскольку интернет-пространство предоставляет широкий спектр возможностей, то сайт 

любой компании, прежде всего, является инструментом для решения задач, в том числе, и 
собственной конкурентоспособности. Для повышения эффективности работы сайта, 
привлечения и удержания потенциальных потребителей необходимо проводить мониторинг  
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параметров ресурса. Данные функции выполняет аудит сайта – это анализ текущего состояния 
сайта: внутренней оптимизации, навигации, доступности контента и т. д., с точки зрения 
сильных и слабых сторон [1]. Соблюдение существующих требований к работе сайта позволит 
привлекать целевых посетителей из поисковых систем. Аудит сайта проводится в следующих 
случаях: позиции сайта упали в поисковой выдаче; снизилось число посещений сайта, заявок 
и заказов; снизился поисковой трафик; ухудшился поведенческий фактор; сайт новый, и 
нужно убедиться в его качественном исполнении; изменились требования к оформлению веб-
страниц [2]. Во многих источниках указывается существование множества видов аудита сайта, 
которые можно объединить в следующие группы: технический, SEO (поисковой), юзабилити 
и маркетинговый аудит. Анализ данных показателей позволяет подготовить статистику, 
необходимую для разработки эффективной стратегии, являющейся основой качественной 
работы сайта и выдачи высоких поисковых позиций. 

По масштабам проверки аудит может быть узконаправленным и комплексным. 
Узконаправленный аудит включает быструю и поверхностную проверку составляющей 
ресурса, которая позволяет определить самые видимые ошибки и перейти к более глубокому 
(комплексному) анализу [3]. В рамках комплексного аудита проводится полное исследование 
web-ресурса, где оценивается конкурентоспособность, релевантность, структура, дизайн и т. д.  

Комплексный аудит для небольшого сайта необходимо проводить ежегодно. Большие 
сайты могут требовать более частой проверки – до трех раз в год. Тем не менее, следует 
регулярно проводить узконаправленный аудит сайта, что позволит быть в курсе работы web-
ресурса и справляться с текущими проблемами [4]. Данное исследование посвящено 
комплексному аудиту ресурса IT-Академии «ITO», поскольку сайт имеет проблемы с 
трафиком и, следовательно, с привлечением и удержанием потенциальных обучающихся.  

Перед проведением аудита web-ресурса необходимо проанализировать IT-сектор: выделить 
основные тенденции на рынке труда и текущие тренды IT-отрасли. 

Пандемия значительно ускорила процессы цифровизации практически всех сфер 
деятельности, в результате чего существенно вырос спрос на разработчиков, и IT-сфера стала 
еще более конкурентной. Также стоит упомянуть внешнеполитическую ситуацию: с 
российского рынка уходят представители иностранных компаний, освобождая место для 
отечественного «софта» и кадров. В таком состоянии пребывают многие компании – «рынок 
перегрет и готов поглощать все доступные ресурсы». Согласно исследованию Microsoft, около 
41 % работников в мире рассматривают возможность увольнения или смены работы из-за 
влияния пандемии, что является основной тенденцией на рынке труда [2]. Гибкий график и 
удаленная работа стали актуальными как никогда прежде. Стоит отметить, что сотрудники не 
хотят полностью возвращаться в очный формат работы: 73 % опрошенных работников 
выступают за сохранение гибкого формата работы. 

Текущие тренды IT-отрасли [3]: 
− возросший спрос на IT-специалистов. Рынок вакансий специалистов IT-сферы перегрет 

– количество рабочих мест гораздо больше, чем численность высококвалифицированных 
кадров. В связи с этим, компании устанавливают привлекательную заработную плату в 
надежде получить профессионального сотрудника; 

− высокий интерес к IT-образованию со стороны непрофильных специалистов. Войти в 
сферу позволяют как онлайн-платформы, так и сами компании, готовые самостоятельно 
обучать кадры; 

− кризис в среднем и в высшем образовании. Вузы не успевают менять методику 
образования, вслед за быстроменяющимися требованиям IT-отрасли. Студенты обладают 
теоретическими знаниями, но, зачастую, не обладают должными практическими навыками. 

− часть IT-компаний делают ставку на самостоятельную подготовку специалистов, 
призванную решить проблему кадрового голода на рынке; 

− изменился поиск сотрудников. Если раньше было достаточно «сарафанного радио», то 
теперь рекруты, особенно крупных компаний, откликаются на резюме, оформленные по всем 
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правилам; 
− IT-сфера остается одной из самых толерантных. Работодатели готовы принимать 

кадры независимо от возраста, опыта или гендера. 
Проведём аудит сайта IT-академии «ITO»: 
1. SEO и технические особенности сайта. 
Для проведения анализа используем ресурсы, позволяющие оценить техническую и 

поисковую оснащённость сайта [4], а также проведем сравнительный анализ web-ресурсов 
главных региональных конкурентов академии (табл.1). SEO и технический анализ позволили 
выявить следующие слабые стороны сайта Академии «ITO», требующие доработки: ИКС 
домен, скорость работы сайта, установка языка, приватность электронной почты, склейки и 
трафик сайта. Также были выявлены достоинства ресурса: отсутствие санкций Яндекс и 
устаревших HTML тегов, на сайте есть файл robots.txt и он доступен и отличная работа сайта 
с ПК устройств. 

 
Таблица 1 – Показатели Яндекс; Юзабитили; Документ; Оптимизация 

Параметры 
сравнения Академия «ITO» Конкурент 1 Конкурент 2 

ИКС домен Плохо. ИКС домена = 
10 

Хорошо. ИКС 
домена = 140 

Хорошо. ИКС 
домена = 160 

Санкции Яндекс 
(АГС) 

Санкций нет.  Санкций нет. Санкций нет. 

Оценка скорости Компьютер – 84; 
Мобильные устройства 
- 36. Это ниже средней 
скорости загрузки. 

Компьютер - 99; 
Мобильные 
устройства - 87. 

Компьютер - 97; 
Мобильные 
устройства - 45. 

Устаревший 
HTML теги 

Нет. Нет. Нет. 

Язык Вы не установили язык 
страницы. 

Ваш установленный 
язык страницы: ru 

Ваш установленный 
язык страницы: ru 

Приватность эл. 
почты 

Внимание! Как 
минимум 4 email есть в 
контенте 

Внимание! Как 
минимум 2 email 
есть в контенте. 

Внимание! Как 
минимум 2 email 
есть в контенте. 

Файл robots.txt Отлично. 
На сайте есть файл 
robots.txt и он доступен. 

Плохо. 
На Вашем сайте или 
отсутствует файл 
robots.txt.  

Отлично. 
На сайте есть файл 
robots.txt и он 
доступен. 

Проверка 
склейки: 
index.php; index; 
index.html 

Плохо. 
Вам необходимо 
провести склейку 301 
редиректом. 

Плохо. 
Вам необходимо 
провести склейку 
301 редиректом. 

Плохо. 
Вам необходимо 
провести склейку 
301 редиректом. 

Трафик сайта Посетители – 1870 = 70 
в день; 
Просмотры – 7470 = 
250 в день. 

Посетители – 3724 = 
133 в день; 
Просмотры – 15930 
= 531 в день. 

Посетители – 4680 = 
160 в день; 
Просмотры – 18700 
= 630 в день. 

 
2. UX/UI-аудит 
Для оценки UI/UX дизайна и донесения информации до целевой аудитории Академией 

«ITO» проведено глубинное интервью среди 10 студентов 1-4 курсов, обучающихся на IT-
специальностях ЮФУ/ДГТУ г. Таганрога и Ростова-на-Дону. Интервью проводилось в 2 
этапа: до просмотра сайта и после. Первый этап содержал вопросы, касающиеся ожиданий от 
обучения в академии. Второй этап требовал от респондентов ознакомиться с сайтом, получить 
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информацию об обучении и в целом оценить визуал. Среди респондентов 60% знали об 
Академии, 30% – нет.  

Этап №1 – «До просмотра сайта». 
Цели обучения в академии: 
− программировать (20%); 
− создавать математические модели различных проектов (20%); 
− качественно делать сайты (20%); 
− интегрировать системы (50%); 
− всем командам и знать ошибки CRM (50%); 
− после обучения работать в крупной IT-компании (70%). 
Ожидаемые результаты от обучения: 
− получение практики: решение реальных задач под руководством 
− специалистов в данной области (30%); 
− обучение на любимом языке программирования (50%). 
Собственно, аудит проводится на этапе №2 – После просмотра сайта (оценка юзабилити, 

дизайна ресурса). 
USER EXPERIENCE (UX)-аудит, который позволит найти ключевые достоинства и 

проблемы во взаимодействии с интерфейсом сайта. 
Достоинства:  
− адаптированность под ПК и под мобильную версию; 
− быстрая скорость доставки изменений; 
− скорость работы ПК-версии. 
Недостатки: 
− 2 респондента из 10 отметили неудобство отсутствия кнопки «пролистать вверх» и 

подвижной шапки сайта. Например, в том случае, если пользователь читал раздел FAQ и 
захотел вернуться к направлениям обучения (20%); 

− 4 респондента из 10 указали на ошибки в коде элементов: the index, центрирования 
элементов, ошибки в блоках, line–height. Ошибки порождены конструктором сайтов – Тильдой 
(40%); 

− 5 из 10 респондентов отметили нехватку информации в разделе FAQ о процессе обучения 
(50%); 

− многим респондентам (6 из 10) не было понятно, что обучение в Академии бесплатное 
(60%); 

− 6 респондентов из 10 предложили добавить раздел «отзывы студентов» (60%). 
USER INTERFACE (UI)-аудит, который позволяет определить достоинства и проблемы в 

дизайне ресурса. 
Достоинства: 
− соблюдение единого стиля оформления сайта; 
− простота заполнения формы заявки на обучение. 
Недостатки: 
− 1 респондент из 10 отметил, что его беспокоит отсутствие темной темы (10%); 
− 1 из 10 респондентов не был понятен элемент «круг с крестом», расположенный в поле 

«Front-end разработчик» (10%); 
− 2 респондента из 10 указали на сложность восприятия текста на фоне чередования желтого 

и белого цветов (20%); 
− 3 из 10 предложили добавить интерактив – hover эффекты к кнопкам или же пасхалки к 

картинкам (30%); 
− 3 респондента из 10 отметили частый повтор фразы: «ты - самостоятельный и 

любознательный» в разделе «наши ожидания» (30%); 
− 6 респондентов из 10 указали на проблемы со шрифтом в FAQ: слишком бледный и 
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неудобный для чтения (60%). 
3. Маркетинговый аудит 
Для разработки эффективного процесса обучения необходимо понимать целевую 

аудиторию академии. Академии «ITO» имеет 4 образовательных курса: Back-end разработчик, 
Front-end разработчик, QA / тестировщик, cистемный аналитик. 

Составим портреты основных сегментов целевой аудитории Академии «ITO»: 
− школьники старших классов и студенты колледжей, интересующиеся IT-сферой, которые 

принимают участие в Хакатонах, олимпиадах областного и федерального уровня по 
математике и программированию. Заинтересованы: в Back и Front разработке и QA / 
тестировке; 

− студенты 1-4 курсов гуманитарных специальностей: ЮФУ, ДГТУ, РИНХ и вузов 
соседних регионов. Заинтересованы в направлениях: аналитика, QA, реже - Back и Front 
разработка; 

− студенты 1-4 курсов специальности «Программирование»: ЮФУ, ДГТУ, РИНХ и вузов 
соседних регионов. Принимают участие в олимпиадах областного и федерального уровня по 
математике и программированию; 

− с опытом работы в несмежных областях, которые хотят переквалифицироваться в IT-
специалистов. Заинтересованы на QA и аналитикой, реже - Back и Front разработкой. 

Следующим этапом аудита является анализ каналов трафика сайта Академии «ITO» (рис.1). 
Для определения каналов трафика и их объема использован сервис Google Analytics, где 
используются термины «источник трафика» и «канал». Источник трафика – это ресурс, с 
которого пользователь переходит на сайт. Например, социальная сеть VK. Канал – это тип 
источника, например, переходы из социальных сетей (social). 

 
Рисунок 1 – Объем переходов по каналам трафика в период 28.09.21-11.02.22 

(Instagram – платформа, принадлежащая экстремистской организации Meta, запрещенной на территории РФ) 
 
В ходе изучения каждого канала трафика выделены источники переходов на сайт, 

определены способы увеличения каждого вида трафика: 
1. Канал «Direct» – это прямые переходы на сайт, где пользователь вводит адрес сайта в 

поисковую строку либо переходит на сайт из закладок. Доля прямых переходов составляет 
29% или 532 перехода от общего числа за указанный период (см. рис. 1). 

Целесообразность увеличения Direct-трафика: 
Direct-трафик характеризуется коэффициентом конверсии «выше среднего» – это 

пользователи, которые знают Академию, заходят на её сайт с намерением подать заявку на 
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обучение.  
Способы увеличения прямых переходов на сайт: 
1) с целью повышения узнаваемости Академии: ведение блога, проведение IT-

мероприятий, «сарафанное радио», сотрудничество с лидерами мнений, онлайн/офлайн 
реклама, крауд-маркетинг; 

2) публикации на сайте контента, который будет интересен и полезен ЦА Академии; 
3) стимулирование пользователей сохранять страницу сайта в закладки [5]. 
2. Канал «Social» – это переходы из социальных сетей. Увеличению количества social-

трафика способствует SMM-продвижение. Доля social-трафика составляет 35% или 638 
переходов от общего числа за указанный период. Из них VK – 28% или 516 переходов, 
Instagram1– 7% или 122 перехода (рис.1). 

Целесообразность SMM-продвижением: 
В целях повышения узнаваемости Академии необходимо постоянно присутствовать в 

социальных сетях. Пользователи, заинтересованные в обучении, подписываются на её 
страницу и следят за новостями.  

Способы увеличения переходов social-трафика на сайт: 
1) размещение ссылки на сайт Академии в профиле сообщества и в постах; 
2) создание полезного и интересного контента; 
3) публикация основного поста о начале набора на определённую программу обучения, и в 

дальнейшем – серия «подогревающих постов»; 
4) стимулирование участников сообщества информировать об Академии в социальных 

сетях. 
3. Канал «Referral» – это переходы по ссылкам с других сайтов. Размещение статей, постов, 

гиперссылок и другой рекламы, позволяет совершить переходы на сайт. Доля Referral-
трафика: 23% или 424 перехода от общего числа за указанный период (см. рис.1). 

Целесообразность увеличения referral-переходов на сайт: 
Referral-трафик, поступающий из ценных источников для ЦА, обладает «высоким 

коэффициентом» конверсии и укрепляет доверие к Академии. Качественная ранжировка в 
поисковой системе обеспечивается за счет ссылок на сайт, что положительно влияет на другой 
вид трафика – organic.  

Способы увеличения referral-трафика на сайте: 
1) ведение блога на популярных платформах и СМИ; 
2) взаимодействие с инфлюенсерами и другими веб-сайтами с аналогичной ЦА; 
3) гостевой блоггинг; 
4) крауд-маркетинг – размещение комментариев и ответов на различных онлайн-

площадках, где присутствует ЦА, с упоминанием бренда или сайта Академии; 
5) рассылка пресс-релизов с информацией о наборе на обучение на различные платформы, 

СМИ, блоговые системы. 
4. Канал «Organic Search» – это переходы из поисковых систем по результатам поисковой 

выдачи, показанным по заданному поисковому запросу. Увеличению organic-трафика 
способствует SEO-продвижение. Доля organic-трафика: 13% или 231 переход от общего числа 
за указанный период (см. рис. 1). Из google.ru – 8% или 143 перехода, из yandex.ru – 5% или 
88 переходов. 

Целесообразность SEO-продвижения: 
Organic-трафик является целевым. Пользователь вводит конкретный запрос, и поисковая 

система отображает релевантные web-страницы, а затем пользователь переходит на 
заинтересовавший его сайт. Если информация на сайте решает его проблему, то он с большей 
вероятностью совершит целевое действие (подпишется на рассылку, сделает покупку). Для IT-
академии целевое действие – это заявка на обучение.  

 
1 С 21 марта 2022 года деятельность социальной сети Instagram признана Тверским судом Москвы экстремистской и запрещена на территории 
России. Ответственность может наступить только за размещение рекламы или платежи данной площадке. 
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Способы увеличения доли organic-трафика на сайт: 
Увеличение доли organic-трафика тесно связано с соответствием сайта требованиям 

поисковых систем. Хотя работа поисковых алгоритмов Яндекса и Google не раскрывается, 
общие принципы ранжирования сайтов обеими системами довольно схожи [6]. Вот основные 
из них: 

− отсутствие технических ошибок; 
− оптимизированная мобильная версия; 
− простота и удобство использования; 
− внешняя и внутренняя оптимизация; 
− наличие качественного контента с регулярным добавлением публикаций; 
− развитие других каналов привлечения трафика на сайт (direct, referral, social и т. д.). 
В результате проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 
1. Определены основные тенденций на рынке труда и текущих трендов IT-отрасли: 

изменение приоритета в сторону гибкости рабочего графика и удаленной работы; возросший 
спрос на IT-специалистов; высокий интерес к IT-образованию со стороны непрофильных 
специалистов; кризис в среднем и в высшем образовании; ориентир IT-компаний на 
самостоятельную подготовку специалистов; изменение системы поиска сотрудников; 
работодатели IT-сферы готовы принимать кадры независимо от возраста, опыта и гендера. 

2. В результате проведения аудита сайта Академии «ITO»:  
− проведен сравнительный анализ web-ресурсов главных региональных конкурентов 

Академии. Выявлены достоинства и недостатки в работе сайта. К основным достоинствам 
отнесены: отсутствие санкций Яндекс и устаревших HTML тегов, на сайте доступен файл 
robots.txt, отличная работа сайта с ПК устройств. Основным недостатками определены: ИКС 
домен, скорость работы сайта с мобильных устройств, установка языка, приватность 
электронной почты, склейки и трафик сайта; 

− проведен UX/UI-аудит, в результате которого определены достоинства (соблюдение 
единого стиля оформления сайта, простота заполнения формы заявки на обучение, 
адаптированность под ПК и мобильную версию) и недостатки (отсутствие кнопки «пролистать 
вверх» и подвижной шапки сайта, ошибки в коде элементов, проблемы со шрифтом в FAQ) в 
структуре и дизайне сайта; 

− определены 4 сегмента целевой аудитории: старшеклассники и студенты колледжей, 
интересующиеся IT-сферой, студенты 1-4 курсов гуманитарных специальностей, студенты 1-
4 курсов специальности «Программирование», аудитория с опытом работы в несмежных 
областях; 

− проанализированы каналы трафика Академии «ITO»: определены основные каналы 
(Direct, social, referral, organic), их объем, достоинства и недостатки, предложены и 
обоснованы способы увеличения каждого вида трафика на сайт. Определены неиспользуемые 
источники для увеличения трафика сайта: блог, крауд-маркетинг, рассылка пресс-релизов на 
различные платформы, СМИ, блоговые системы, «сарафанное радио», сотрудничество с 
лидерами мнений, контекстная реклама, офлайн-реклама. 

Проведенный аудита сайта Академии «ITO» позволит компании эффективней 
взаимодействовать с аудиторией, повысить лояльность и построить доверительные отношения 
с потенциальными обучающимися, а также увеличить трафик ресурса. 
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