
SEO-аудит сайта http://optimal-buh.ru/ 

Контент 

 

1. Наличие текстового контента на всех продвигаемых страницах. 

Результат проверки: 

Проверены все страницы услуг. Текст присутствует. 

2. Уникальность текстов. 

Результат проверки: 

Хорошая уникальность. 

http://optimal-buh.ru/


 



Но текст на одной странице нуждается в доработке https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/uchet-v-inostrannyh-

predstavitelstvah/  

 

Как исправить: 

Увеличьте уникальность хотя бы до 90%. Для проверки уникальности можете использовать сервис https://content-

watch.ru/ 

3. Важный текст, а также телефон, цена, контакты должны являться текстом, а не изображением. 

https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/uchet-v-inostrannyh-predstavitelstvah/
https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/uchet-v-inostrannyh-predstavitelstvah/
https://content-watch.ru/
https://content-watch.ru/


Результат проверки: 

 

 

Важная информация на сайте копируется и вставляется как текст. Всё в порядке. 

4. Отсутствие скрытого текста (виден только роботам поисковых систем, от пользователей скрыт).  

Подробнее об этом здесь: https://yandex.ru/support/webmaster/threats/hiddentext.html 

https://yandex.ru/support/webmaster/threats/hiddentext.html


Результат проверки: 

Найден. Например, на Главной странице 

 

В коде страницы есть описание сотрудников, ссылка на видео-обращение Директора, но на странице для пользователей 

эта информация визуально не представлена. 

Скорее всего, так получилось при создании страниц (например, одну создали на шаблоне другой), а не с целью 

манипулирования поисковой выдачей, однако, таких ситуаций нужно избегать. 

Как исправить: 



 Текст, имеющийся в коде страницы должен отображаться и для пользователя. Если текст не нужен, тогда 

удалите его из кода/перенесите на подходящую по смыслу страницу, в данном примере – на страницу О 

КОМПАНИИ. 

 

5. Отсутствие одинакового текстового блока на нескольких страницах. 

Результат проверки: 

Отсутствует. 

6. Проверка наличия фильтра «Переоптимизация». 

Результат проверки: 



 



 



Хорошо. 

 

7. Вес каждой страницы не превышает 3 МБ (3 145 728 байта). 

Результат проверки: 

 

 

Вес укладывается в норму. ОК. 



Верстка и типографика текстов 

 

8. Ошибки верстки. 

Результат  проверки: 

 Закрепленное меню наслаивается на основной контент страницы  

 

 Форма связи мешает просмотру контента страницы 



 

 

 

 Наслоение информации в боковом вертикальном меню (ошибка верстки) 



 



 

Как исправить: 

Исправить ошибки на скриншотах (верстальщик). Уберите прозрачность закрепленного меню, чтобы сквозь него не 

просвечивался контент страницы. 

9. Выравнивание заголовков в едином стиле. 

Результат проверки: 



Нет единообразия. Например, 

 выравнивание по левому краю https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/autsorsing-buhgalterskih-usug/ 

 выравнивание по центру и по левому краю https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/buhgalterskie-uslugi-vedenie-

buhgalterskogo-ucheta/ , https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/raschet-zarabotnoj-platy/  

Как исправить: 

Выравнивайте заголовки либо все по центру, либо все по левому краю. 

 

10.  Шрифт (читабельный размер, читабельный цвет, не более 3 цветов, не более 3 стилей). 

Результат проверки: 

 

https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/autsorsing-buhgalterskih-usug/
https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/buhgalterskie-uslugi-vedenie-buhgalterskogo-ucheta/
https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/buhgalterskie-uslugi-vedenie-buhgalterskogo-ucheta/
https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/raschet-zarabotnoj-platy/


Серый шрифт на светло-сером фоне – не самый лучший вариант. 

Как исправить: 

Для улучшения читабельности текстов измените шрифт на более темный, либо цвет фона - на более светлый. 

Рекомендуется также выбрать шрифт с более толстым написанием букв. 

 

11.  Изображения и видео присутствуют и пропорциональны тексту. 

Результат проверки: 

Картинки используются. Видео на сайте не найдены. 

Некоторые картинки не пропорциональны тексту. 



 

Как исправить: 

 Добавьте на сайт видео-контент. Это могут быть комментарии сотрудников по каждой услуге, видео-обращение 

директора, ответы на популярные вопросы и прочее. 

 При использовании изображений в статьях размещайте их на всю ширину текста. 

 

12.  Присутствие и качество инфографики. 



Результат проверки: 

На сайте активно используется. ОК. 

 



 

 

 

 



13.  Форматирование списков. 

Результат проверки: 

 

 

 

Присутствует. ОК. 

 

14. Отступы между блоками контента, отступы между текстом и заголовками. 



Результат проверки: 

На некоторых страницах слишком маленький интервал между Главным меню и цепочкой хлебных крошек 

 

Как исправить: 



Исправьте величину интервала на такой, как здесь https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/uchet-v-inostrannyh-

predstavitelstvah/ 

 

 

15.  Отсутствуют орфографические ошибки в текстах (выборочная проверка). 

Результат проверки: 

Точечно имеются лишние пробелы, опечатки.  

https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/uchet-v-inostrannyh-predstavitelstvah/
https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/uchet-v-inostrannyh-predstavitelstvah/


  

 

Как исправить: 

В целом хорошо. Если хотите идеально, то 

 Исправьте опечатки (см выше) 

 Проверьте все тексты на сайте с помощью сервиса https://text.ru/spelling  

 

16.  Ключевые слова НЕ должны выделяться жирным шрифтом более 1 раза (тегами <strong> и <b>). 

https://text.ru/spelling


Результат проверки: 

Не выделены. ОК. 

17.  Отсутствие текстовых "простыней", созданных исключительно для поисковых роботов. 

Результат проверки: 

Тексты написаны для людей. Огромных полотен с полным отсутствием форматирования не обнаружено. 

Дубликаты, пустые и мусорные страницы 

 

18.  Наличие редиректов с без WWW на c WWW (или наоборот). 

Результат проверки: 

Есть перенаправление с версии сайта с WWW на версию без WWW. ОК. 

19.  Главная страница доступна только по одному адресу. 

С site.ru/index.php и site.ru/index.html стоит перенаправление на Главную, либо 404 страница не найдена. 

Результат проверки: 

Дубли отсутствуют. ОК. 



20.  Движок сайта не генерирует сессионные (или иные служебные) переменные в адресе страницы. 

Адрес страницы всегда должен быть неизменным и не меняться в зависимости от того с какой страницы на нее 

совершается переход. 

Результат проверки: 

Нет проблем. 

21.   Отсутствие страниц со 100% дублированным контентом. 

Результат проверки: 

Найдено три пары страниц. 

 



Как исправить: 

Переведите все страницы на безопасный протокол httpS:// 

22. Отсутствие дубликатов страниц вида site.ru/dir1/dir2/ и site.ru/dir2/dir1/ 

Результат проверки: 

Для примера взяла страницу https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/autsorsing-buhgalterskih-usug/  

Переставила местами директории, получила несуществующую страницу https://optimal-buh.ru/autsorsing-

buhgalterskih-usug/buhgalterskie-uslugi/ , при переходе на которую перебрасывает на страницу https://optimal-

buh.ru/buhgalterskie-uslugi/  

Дубликаты отсутствуют. 

Но, несуществующие страницы должны отдавать 404 ответ сервера, а не 301. 

https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/autsorsing-buhgalterskih-usug/
https://optimal-buh.ru/autsorsing-buhgalterskih-usug/buhgalterskie-uslugi/
https://optimal-buh.ru/autsorsing-buhgalterskih-usug/buhgalterskie-uslugi/
https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/
https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/


 

Как исправить: 

Настройте корректные коды ответа. Для удаленных с сайта страниц делайте 301 редирект на родительскую или 

Главную, а для никогда не существующих - 404 ответ с показом шаблона 404 страницы. 



23. Страницы не должны быть доступны одновременно и с / и без / на конце URL (site.ru и site.ru/). 

Поисковые системы считают такие страницы разными - https://www.searchengines.ru/google-trailing-slash.html  

Результат проверки: 

Переадресация на версию URL с без / работает на URL с / на конце. ОК. 

24. Наличие «пустых страниц» без текста. 

Результат проверки: 

Есть такие страницы 

https://optimal-buh.ru/rekomendacii/ 

https://optimal-buh.ru/nashi-kejsy/  

https://optimal-buh.ru/nasha-komanda/  

https://optimal-buh.ru/rekomendacii/  

https://optimal-buh.ru/licenzii/  

https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/finansovoe-konsultirovanie/ 

https://www.searchengines.ru/google-trailing-slash.html
https://optimal-buh.ru/rekomendacii/
https://optimal-buh.ru/nashi-kejsy/
https://optimal-buh.ru/nasha-komanda/
https://optimal-buh.ru/rekomendacii/
https://optimal-buh.ru/licenzii/
https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/finansovoe-konsultirovanie/


https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/uvedomlenie-o-kontroliruemyh-sdelkah/ 

      https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/juridicheskoe-soprovozhdenie-sdelok/   

Как исправить: 

Заполните страницы подходящим по смыслу контентом. Ненужные страницы – удалите, предварительно настроив 

301 редирект с них на близкие по смыслу или родительские страницы. 

25. На сайте есть страницы как с http:// так и с httpS:// Имеет место смешанный контент. 

Результат проверки: 

Найдено 18 страниц на протоколе http:// 

 

Остальные страницы на защищенном протоколе httpS:// 

https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/uvedomlenie-o-kontroliruemyh-sdelkah/
https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/juridicheskoe-soprovozhdenie-sdelok/


Подробности по расположению страниц с ошибкой в Приложении «Не httpS протокол». 

Как исправить: 

Переведите все страницы сайта на протокол httpS:// 

26. Корректность настройки тега rel canonical. 

Иногда в качестве канонической указана неверная страница, например для всех страниц-Главная. Для страниц 

пагинации канонической должна являться первая страница категории. 

Результат проверки: 

Тег на сайте не используется 

 

Постраничной разбивки нет. 



Meta-теги и заголовки 

 

27.   Отсутствуют страницы с пустыми Title. 

Результат проверки: 

 

Всё ок. 

28.  Отсутствуют дублированные Title. 

Результат проверки: 

Найдены три пары дублей 

 

Подробности в Приложении «Дубли Title». 

Как исправить: 



Переведите все страницы на безопасный протокол httpS:// 

29.  Тег Title описывает текущую страницу, а не сайт/родительский раздел в общем. Проверить, что это так. 

Результат проверки: 

 

Title описывают текущую страницу. ОК. 

30.  Title не является просто перечнем ключевых слов. 

Результат проверки: 

Нет проблем. 



31. Слишком короткие Title страниц. 

Результат проверки: 

Найден один слишком короткий заголовок. Если в семантическом ядре сайта есть запросы для этой страницы – 

оптимизируйте  Title под них. 

 

В остальном – ОК. 

32. Длина Title не превышает 90 символов. 

Результат проверки: 

 

ОК. 

33.  Title страницы должен быть читабельным и побуждать к клику. 

Результат проверки: 

Читабельны. К клику не побуждают, так как написаны в повествовательной манере.  

Как исправить: 



 При оптимизации текста заголовков Title используйте побудительное наклонение (заходите, звоните, закажите,  

посмотрите), а не просто констатацию факта 

 Хорошо работает указание цены «от» в Title 

 Используйте другие цифры в тексте: более 15 лет опыта, более 30 видов услуг и т.п. (это у Вас есть используется 

частично, надо больше) 

 Используйте свое УТП в Title, оно привлечет внимание клиентов: 

 



34.  Title страниц оптимизированы и включают поисковые запросы. 

Результат проверки: 

Включают поисковые запросы. На первый взгляд - оптимизированы. Для уверенности рекомендую убедиться, что 

Title начинается с самого высокочастотного запроса для этой страницы из семантического ядра. 

Список всех заголовков Title и соответствие их страницам посмотрите в Приложении «Все Title».  

35. Отсутствие в Title запросов не по теме страницы. 

Результат проверки: 

Нет такой проблемы. 

36.  Отсутствие ошибок в Title. 

Результат проверки: 

Есть орфографические ошибки/опечатки 



 

 

Как исправить: 

Исправьте ошибки/опечатки. Для проверки используйте сервис https://text.ru/spelling  

https://text.ru/spelling


37. Страницы с пустыми Description.  

Результат проверки: 

Есть такие страницы. 

  
 Как исправить: 

Заполните тег Description для следующих страниц 

https://optimal-buh.ru/nashi-partnery/ 

https://optimal-buh.ru/kontakty/ 

https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/uchet-v-inostrannyh-predstavitelstvah/ 

https://optimal-buh.ru/nashi-partnery/
https://optimal-buh.ru/kontakty/
https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/uchet-v-inostrannyh-predstavitelstvah/


https://optimal-buh.ru/licenzii/  

https://optimal-buh.ru/nashi-kejsy/ 

https://optimal-buh.ru/rekomendacii/  

  

38.  Description описывает текущую страницу, а не сайт в общем. Проверить, что это так. 

Результат проверки: 

Хорошо. 

 

39.  Отсутствие в Description запросов не по теме страницы. 

Результат проверки: 

 В общей массе – ок. 

Обратите внимание на следующие описания страниц 

 

Одна страница про ИП, вторая про ООО, но в обоих случаях написано про ООО.  

Как исправить: 

https://optimal-buh.ru/licenzii/
https://optimal-buh.ru/nashi-kejsy/
https://optimal-buh.ru/rekomendacii/


Составьте новые Description, используя только тематичные именно конкретной странице запросы.  

 

40. Отсутствуют дублированные Description. 

Результат проверки: 

  

Таких нет. Хорошо. 

41. Слишком короткие Description менее 50 символов. 

Результат проверки: 

Проблема отсутствует.  



 

42. Длина Description не более 250 символов. 

Чтобы «экономить» свои ресурсы поисковые системы воспринимают лишь первые 250 символов в этом теге. Писать 

больше - нет смысла. 

Результат проверки: 

 

 



Длина содержимого тега укладывается в норму. ОК. 

43.  Description не должен повторять содержимое тега Title. 

Результат проверки: 

 

 Красным – Description, черным – Title. Проверка совпадений не выявила. ОК. 

44. Description должен быть читабельным и побуждать к клику. 

Результат проверки: 

Описания страниц читабельны, но многие из них так же как и Title написаны в повествовательной манере. 

Как исправить: 



Отредактируйте Description, используя рекомендации аудита. 

45.  Отсутствие ошибок в Description. 

Результат проверки: 

Хорошо, кроме страницы https://optimal-buh.ru/o-nas/  

https://optimal-buh.ru/o-nas/


 

Как исправить: 

Исправьте опечатку (на скриншоте выше). 

46.  Отсутствие страниц с пустыми Keywords. 



Результат проверки: 

На сайте не заполнены Keywords у всех страниц. 

 

Как исправить: 

 Не критично, но если есть время – заполните подходящими для страниц запросами из семантического ядра сайта. 

Учитывайте следующие моменты: 

 Уникальные Keywords для каждой страницы, отсутствие дублей 

 Перечень поисковых запросов в теге Keywords тематичен странице 



Эта задача в самом конце приоритетного списка, так как мнение по поводу необходимости прописывать этот тег 

расходится на два противоположных. Я считаю, что если есть время, то пусть будет заполнено всё, что должно быть 

заполнено. Однако, повторюсь – эта задача не в приоритете. 

47. Страницы без заголовка h1. 

Результат проверки: 

 

Хорошо. 

48.  Несколько заголовков h1 на странице. 

Результат проверки: 

 

Везде один единственный. Хорошо. 

49.  Наличие ключевых слов в h1. 

Результат проверки: 



 

Заголовки оптимизированы под ключевые запросы. Хорошо. 

 

50.   Текст заголовка h1 не должен дублировать содержимое тега Title. 

Результат проверки: 

Нет такой проблемы. 

 

51. Заголовки после h1 должны выделяться тегами h2-h6 в порядке возрастания. 

Результат проверки: 

На ряде страниц пропущен заголовок h2 и сразу проставлен h3 

https://optimal-buh.ru/net-dostupa/ 

https://optimal-buh.ru/blog/2019/04/19/plastikovye-kartochki-so-snils-zamenjat-drugim-dokumentom/ 



https://optimal-buh.ru/policy/ 

https://optimal-buh.ru/blog/2019/04/19/ot-nds-osvobodjat-onlajn-kinoteatry/ 

https://optimal-buh.ru/blog/2019/04/19/trudovoj-stazh-budet-li-on-u-samozanjatyh/ 

https://optimal-buh.ru/sitemap/ 

https://optimal-buh.ru/blog/2019/04/19/demo-novost-1/ 

https://optimal-buh.ru/rekomendacii/ 

https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/uvedomlenie-o-kontroliruemyh-sdelkah/ 

https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/finansovoe-konsultirovanie/ 

https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/juridicheskoe-soprovozhdenie-sdelok/ 

https://optimal-buh.ru/nasha-komanda/ 

https://optimal-buh.ru/predvaritelnyj-raschet-ceny-na-buhgalterskie-uslugi/ 

https://optimal-buh.ru/licenzii/ 

https://optimal-buh.ru/nashi-kejsy/ 



https://optimal-buh.ru/kontakty/ 

 

 

 

Как исправить: 

Заголовки должны идти в порядке возрастания. Исправьте уровень заголовка в соответствии с рекомендациями этого 

пункта. 

Оптимизация изображений 

 

52. Вес изображения не превышает 100 Kb (102 400 B). 



Результат проверки: 

В общей массе – хорошо. Найдено лишь одно изображение, превышающее рекомендуемую норму. 

Располагается на странице https://optimal-buh.ru/ Название файла https://optimal-buh.ru/wp-

content/uploads/2019/11/оптимал-бух-2.png  

Как исправить: 

Сожмите изображение, если возможно без существенной потери качества – это немного ускорит загрузку страницы 

для пользователей. 

 

53.  Все изображения на сайте имеют заполненный тег alt. 

Подробнее здесь https://support.google.com/webmasters/answer/114016?hl=ru  

Результат проверки: 

Не все. Полный список в Приложении «Изображения без атрибута alt» 

Как исправить: 

 Заполните названия для изображений, используйте ключевые слова, их части, разбавленные вхождения, но не 

спамьте.  Пишите на транслите.  

 10 картинок с одинаковым названием на странице – это спам. 

https://optimal-buh.ru/
https://optimal-buh.ru/wp-content/uploads/2019/11/оптимал-бух-2.png
https://optimal-buh.ru/wp-content/uploads/2019/11/оптимал-бух-2.png
https://support.google.com/webmasters/answer/114016?hl=ru


 Не используйте одинаковые названия, отличающиеся только порядковым номером – это приведет к 

переспаму. 

Структура сайта, меню, параметры URL-адресов 

 

54.  Все основные разделы сайта доступны в один клик от Главной. Ссылки на все услуги доступны через меню. 

Результат проверки: 

На сайте есть страницы, на которые можно попасть только по прямой ссылке.  

 Возможно, это ненужные/неактуальные для Вас страницы, которые остались случайно. Или же это страницы, 

которые планировалось наполнить позже (судя по пути хлебных крошек – это разделы для Главного меню). Я 

просто оставлю список здесь, а Вы решите, что с этими страницами делать. Если нужно мое мнение, то я бы 

оставила и наполнила полезным посетителю контентом – больше наполненных страниц – больше трафика.  

https://optimal-buh.ru/rekomendacii/ 

https://optimal-buh.ru/nasha-komanda/ 

https://optimal-buh.ru/licenzii/ 

https://optimal-buh.ru/nashi-kejsy/ 

https://optimal-buh.ru/rekomendacii/
https://optimal-buh.ru/nasha-komanda/
https://optimal-buh.ru/licenzii/
https://optimal-buh.ru/nashi-kejsy/


 

 https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/uvedomlenie-o-kontroliruemyh-sdelkah/  

https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/finansovoe-konsultirovanie/ 

https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/juridicheskoe-soprovozhdenie-sdelok/  

Опять же вопрос – услуги просто неактуальны, поэтому их нет в меню или они не добавлены в него по ошибке?  

 

https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/uvedomlenie-o-kontroliruemyh-sdelkah/
https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/finansovoe-konsultirovanie/
https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/juridicheskoe-soprovozhdenie-sdelok/


Как исправить: 

Добавьте актуальные страницы, из перечисленных выше в подходящие пункты меню. Наполните страницы контентом. 

55. Большинство страниц сайта доступны не более чем в 3 клика от Главной. 

Результат проверки: 

Правило выполняется. 

56. В меню присутствуют все важные для посетителя страницы (каталог услуг, контакты, справка, о компании и т.д.). 

Результат проверки: 

Нет раздела ОТЗЫВЫ как в меню так и в принципе. Раздел НОВОСТИ есть, но в меню не представлен 



 Как исправить: 

Добавьте перечисленные разделы в Главное меню. Наполните соответствующим контентом. Вообще, хорошо было бы 

сделать полноценный коммерческий аудит, потому что многие базовые вещи отсутствуют или реализованы слабо. 

  

57. Для каждой услуги есть своя посадочная страница, на которую можно загрузить оптимизацию (свой текст, свои 

метатеги, заголовки).  



Результат проверки: 

Не для всех. 

Как исправить: 

Всё, что есть тут https://optimal-buh.ru/prajs-list/ должно быть и в меню. Они ведь и находятся в столбце с названием 

Наименование услуги. 

 

Больше страниц – больше трафика. 

 

58. Отсутствие ошибок в меню (логика, орфография). 

https://optimal-buh.ru/prajs-list/


Результат проверки: 

 Какую бы категорию раздела БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ я ни выбрала, всегда в левом вертикальном меню 

подсвечивается один и тот же пункт Восстановление бухгалтерского учета. 

 



 



 Нарушена иерархия категорий в левом вертикальном меню (в сайдбаре) 

 

Регистрация ИП и Регистрация ООО, судя по адресам этих страниц, цепочке хлебных крошек и Главному меню 



 

относятся к разделу БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ. В то время как в меню сайдбара (слева) они выглядят как категории 

раздела КОНСУЛЬТАЦИИ  



 В меню сайдбара отсутствуют категории https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/buhgalterskie-uslugi-vedenie-

buhgalterskogo-ucheta/ и https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/raschet-zarabotnoj-platy/  

 В футере сайта продублированы не все пункты Главного меню 

 В футере не все пункты меню кликабельны. Эти, например – нет. Если это не пункты меню, то тогда зачем они 

здесь? 

 

Как исправить: 

 Исправьте подсветку пункта меню в сайдбаре с Восстановление бухгалтерского учета на соответствующее 

текущей странице 

 Исправьте порядок пунктов меню сайдбара в соответствии с рекомендациями выше 

 Добавьте в меню сайдбара категории Ведение бухгалтерского учета и Расчет заработной платы в раздел 

БУХГАЛТЕРСКИЕ УСЛУГИ 

 

59. Используются ЧПУ (по URL-адресу документа можно понять, чему посвящена страница). 

https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/buhgalterskie-uslugi-vedenie-buhgalterskogo-ucheta/
https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/buhgalterskie-uslugi-vedenie-buhgalterskogo-ucheta/
https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/raschet-zarabotnoj-platy/


ЧПУ – человеко-понятные урлы. Адрес каждый страницы сайта должен легко читаться и содержать слова задающие 

тему страницы. Подробнее об этом https://convertmonster.ru/blog/seo-blog/chpu-adres-stranicy/  

Результат проверки: 

ЧПУ есть для всех страниц  

 

 

60. Последовательность директорий URL отражает иерархию вложенности страницы: 

Главная/раздел/подраздел/категория и т.д. В URL нет несуществующих разделов. 

Результат проверки: 

Наблюдается избыточное количество директорий в адресе страницы для статей в разделе НОВОСТИ 

https://optimal-buh.ru/blog/2019/04/19/trudovoj-stazh-budet-li-on-u-samozanjatyh/  

Как исправить: 

https://convertmonster.ru/blog/seo-blog/chpu-adres-stranicy/
https://optimal-buh.ru/blog/2019/04/19/trudovoj-stazh-budet-li-on-u-samozanjatyh/


 Настройте формирование адресов страниц, минуя эти 3 директории /2019/04/19/ 

 Настройте 301 редирект со старых URL, включающих эти 3 директории на новые URL этих же страниц без них. 

Например, перенаправление с https://optimal-buh.ru/blog/2019/04/19/trudovoj-stazh-budet-li-on-u-samozanjatyh/  

 на https://optimal-buh.ru/blog/trudovoj-stazh-budet-li-on-u-samozanjatyh/  

 Если это проблематично, то хотя бы замените // между цифрами в дате на «-» , чтобы сократить уровень 

вложенности страницы. Помните про 301 дерирект со старого адреса страницы на измененный. 

Это не критичная ошибка, но если есть время – исправьте. 

 

 

61.  URL короче 130 символов. 

 

Результат проверки: 

 

Проблема отсутствует. 

Перелинковка 

 

62. Существуют «Висячие узлы» - страницы без исходящих ссылок.  

Такие страницы не передают ссылочный вес. 

https://optimal-buh.ru/blog/2019/04/19/trudovoj-stazh-budet-li-on-u-samozanjatyh/
https://optimal-buh.ru/blog/trudovoj-stazh-budet-li-on-u-samozanjatyh/


Результат проверки: 

Есть несколько таких страниц 

 

Как исправить: 

Удалите или замените ссылки на подходящие по смыслу. 

Подробнее о месторасположении ссылок для удобства их исправления смотрите в приложении «Удалить или заменить 

ссылки». 

63. Существуют «Несвязанные узлы» - страницы без входящих ссылок. 

Результат проверки: 

 

Как исправить: 

Удалите или замените ссылки на подходящие по смыслу. 

Подробнее о месторасположении ссылок для удобства их исправления смотрите в приложении «Удалить или заменить 

ссылки 1». 



64. Распределение ссылочного веса осуществляется в пользу важных страниц. 

Проверить, что максимальный вес у Главной и продвигаемых страниц. Убедиться, что нет важных страниц, 

недополучающих статический вес. 

Подробнее здесь https://www.cossa.ru/trends/169840/  

Результат проверки: 

Таблица распределения статического веса страниц на Вашем сайте в Приложении «Расчёт внутреннего PageRank (вес)». 

Из данных видно, что Главная не имеет приоритета, ее вес такой же как и у страниц услуг и нескольких других главных 

разделов. 

Как исправить: 

 Воспользуйтесь одним из способов перелинковки именно для перераспределения веса в пользу Главной 

страницы 

 Воспользуйтесь одним из способов перелинковки для перенаправления веса с неприоритетных разделов (карта 

сайта, политика конфиденциальности, КОНТАКТЫ и т.д.) на страницы услуг. 

 После внесения изменений можете написать мне – я пришлю пересчет весов (мне не сложно, а Вам - необходимо) 

 

65. Некорректная автоматизируемая/динамическая внутренняя перелинковка. 

Результат проверки: 

https://www.cossa.ru/trends/169840/


Дополнительная внутренняя перелинковка на сайте не реализована. Страницы ссылаются по средством пунктов меню. 

Проблема некорректной автоматизируемой/динамической внутренней перелинковки отсутствует. 

Навигация 

 

66. Навигация сделана через FLASH, ссылки оформлены не через <A HREF=> - проверить, что всё это не так. 

Результат проверки: 

 

На сайте не используется FLASH. Ок. 

 

67. Наличие хлебных крошек на каждой странице. Ошибки в крошках. 

Результат проверки: 

Пропущен промежуточный пункт в цепочке крошек на странице https://optimal-buh.ru/nashi-partnery/  

https://optimal-buh.ru/nashi-partnery/


 

В остальном – ок. 

Как исправить: 

Исправьте ошибку на скриншоте. В навигационной цепочке должны присутствовать все промежуточные страницы. 

 

68. Последний пункт хлебных крошек должен быть не кликабельным. 

Результат проверки: 

В норме. 

69. Наличие HTML карты сайта. На сайте есть ссылка на карту сайта, и она сквозная (оптимальное расположение – в 

футере). 

Результат проверки: 



Есть карта. Есть сквозная ссылка на карту в футере. 

 

70. HTML карта сайта содержит все страницы. Соблюдается иерархия вложенности. 

Результат проверки: 



 Страница  есть в карте сайта, но нет в меню. 

 

 



 Страница ссылается сама на себя. Ссылка на карту сайта тут уже не нужна. 

 

 

 Не совпадает количество подкатегорий раздела КОНСУЛЬТАЦИИ 



 



 Нарушена иерархия вложенности. Карта сайта должна наглядно демонстрировать структуру сайта. Здесь это 

качество отсутствует. 

 

 
Например, Политика конфиденциальности не является разделом, а в карте представлена на первом уровне, 

как и Наши кейсы и т.д. 

Как исправить: 

 Либо добавьте Учет в иностранных представительствах в меню, либо удалите страницу из карты сайта. 

Информация должна совпадать.  

 Удалите ссылку на карту сайта из карты сайта 



 Добавьте недостающие категории в раздел КОНСУЛЬТАЦИЯ в карте сайта 

 Соблюдите иерархию вложенности страниц. 

 

Хостинг и HTTP-заголовки ответа сервера 

 

71. Хостинг надежный, выдерживает нагрузки. Отсутствуют страницы с кодом ответа 500, 502, 503. 

Результат проверки: 

 

Всё в порядке, код ответа 5** не обнаружен. 

72. Существующие страницы отдают 200 ответ сервера. 

Результат проверки: 



 

Да. Работает. 

73.  Проверить сайт на "битые" ссылки (наличие 404). 

Результат проверки: 

Обнаружено 6 страниц 

 

Как исправить:  

Замените файлы на существующие. 

 

74. Присутствие страниц с HTTP ответом отличным от 200, 404, 301, 302. 



Результат проверки: 

Таких страниц нет. 

 

 

75.  Несуществующие страницы не возвращают коды 302, 301, 200, а выдают 404 ошибку.  

Результат проверки: 



 

Несуществующие страницы отдают 302 ответ и перенаправляют на шаблон страницы 404. 

Если перейти по этому, заведомо несуществующему URL-адресу https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-

kompanii/konsultacii-po-buhgalterskomu-uchetu/ghghghghgh , то увидим страницу 404 с URL https://optimal-

buh.ru/404.html  

 

Как исправить: 

Задача для разработчика сайта.  

 Настроить корректный код ответа для несуществующих страниц - 404 (Page Not Found) вместо 302 (страница 

временно перемещена) 

 Для несуществующей страницы должен отображаться её URL-адрес, а не https://optimal-buh.ru/404.html  

 

76.  При 404 ошибке уводит пользователя на другой сайт. 

Результат проверки: 

https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/konsultacii-po-buhgalterskomu-uchetu/ghghghghgh
https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/konsultacii-po-buhgalterskomu-uchetu/ghghghghgh
https://optimal-buh.ru/404.html
https://optimal-buh.ru/404.html
https://optimal-buh.ru/404.html


Нет такой проблемы. ОК. 

77.   Оформление страницы 404.  

Результат проверки: 

 

 оформление в общем дизайне сайта - нет 

 указание, что страница не найдена на русском языке - да 

 инструкция для пользователей - да 



 сохранение пунктов меню – нет 

 поле поиска по сайту – нет 

Как исправить: 

Внесите необходимые дополнения  в шаблон страницы 404 (там, где нет). 

Следуйте рекомендациям Google https://support.google.com/webmasters/answer/93641?hl=ru  

 

78.  Наличие множественных редиректов (цепочки редиректов). 

Длинные цепочки переадресации замедляют загрузку страницы и негативно сказываются на поведенческих факторах 

сайта, также затрудняют эффективное индексирование страниц роботами поисковых систем. 

Результат проверки: 

 

Нет проблем. 

79.  Наличие редиректов на внешний сайт. 

Это страницы сайта, возвращающие 3хх редирект на внешний ресурс, который не является частью анализируемого 

сайта. Часто встречается после взлома сайта. 

Результат проверки: 

https://support.google.com/webmasters/answer/93641?hl=ru


 

Нет проблем. 

 

80.  Наличие бесконечных редиректов. 

Это адреса страниц, которые перенаправляют в итоге сами на себя, образуя тем самым бесконечный редирект. 

Результат проверки: 

 

Нет проблем. 

81.  Скорость загрузки страниц  

Результат проверки: 

Для мобильных устройств 



 

Мобильный трафик продолжает расти. Если хотите быть в мобильной выдаче — адаптируйте сайт. 

 

Для десктопной версии 

 



Как исправить: 

Следуйте рекомендациям Google. Это базовые рекомендации, применяйте их разумно в соответствии со спецификой 

сайта и Вашими возможностями. 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Foptimal-buh.ru%2F&tab=desktop 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Foptimal-buh.ru%2F&tab=mobile 

Индексирование 

 

82. В Яндексе и Гугле индексируется одно и то же зеркало сайта. 

Результат проверки: 

Одно и то же, без WWW. ОК. 

83.  В поиске Яндекса и Гугла примерно одинаковое число страниц сайта. 

Результат проверки: 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Foptimal-buh.ru%2F&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Foptimal-buh.ru%2F&tab=mobile


 
 

 
 

Обусловлено тем, что Google строже относится к мусорным, техническим страницам и зачастую просто не 

добавляет их в поиск, к тому же для Вашего сайта прописаны немного разные инструкции по индексированию для 

этих двух поисковых систем в файле robots.txt (подробнее об этом в пунктах ниже). В то время как в поиске 

Яндекса такие страницы, к сожалению, попали. 

Как исправить: 



Подробнее ненужные страницы в индексе (их перечень) и способы их устранения анализируются в пунктах ниже. 

 

84.  Все продвигаемые страницы сайта индексируются поисковыми системами. 

Результат проверки: 

Все продвигаемые страницы сайта индексируются. Например, 



 



85. Отсутствие в индексе поисковых систем "мусорных", технических и других непредназначенных для пользователя 

страниц. 

Результат проверки: 

В индексе Яндекса есть страницы, которых в поиске быть не должно. 

 

https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/buhgalterskoe-soprovozhdenie-

organizacij/?city=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 

https://optimal-buh.ru/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Foptimal-buh.ru%2Fbuhgalterskie-uslugi%2Fvypusk-

jecp%2F&format=xml 

optimal-buh.ru/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Foptimal-buh.ru%2Fbuhgalterskie-uslugi%2Fraschet-

zarabotnoj-platy%2F  

https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/uchet-v-inostrannyh-

predstavitelstvah/?city=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 

https://optimal-buh.ru/blog/2019/04/19/demo-novost-1/ 

https://optimal-buh.ru/rekomendacii/?city=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 

https://optimal-buh.ru/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Foptimal-buh.ru%2Fkonsultacii-nashej-

kompanii%2Fkonsultacii-po-buhgalterskomu-uchetu%2F 

https://optimal-buh.ru/net-dostupa/ 



https://optimal-buh.ru/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Foptimal-buh.ru%2Fbuhgalterskie-uslugi%2Fraschet-

zarabotnoj-platy%2F 

https://optimal-buh.ru/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Foptimal-buh.ru%2Fbuhgalterskie-

uslugi%2Fregistracija-ip%2F&format=xml 

https://optimal-buh.ru/predvaritelnyj-raschet-ceny-na-buhgalterskie-

uslugi/?city=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 

https://optimal-buh.ru/konsultacii-nashej-kompanii/nalogovye-

konsultacii/?city=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 

https://optimal-buh.ru/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Foptimal-buh.ru%2Fbuhgalterskie-

uslugi%2Fsostavlenie-nulevoj-otchetnosti%2F  

https://optimal-buh.ru/wp-json/  

https://optimal-buh.ru/wp-json/oembed/1.0/embed?url=https%3A%2F%2Foptimal-buh.ru%2Fnashi-partnery%2F 

https://optimal-buh.ru/buhgalterskie-uslugi/raschet-zarabotnoj-

platy/?city=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 

https://optimal-buh.ru/licenzii/?city=%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0 

 

Индекс Google более чистый, как я и говорила выше. Найдено только 2 неподходящие страницы: 

https://optimal-buh.ru/blog/author/admin/  

https://optimal-buh.ru/blog/author/admin/


https://optimal-buh.ru/news/  

Как исправить: 

Закройте технические и другие непредназначенные для пользователя страницы в файле robots.txt. 

Несуществующие страницы с кодом ответа 404 удалите из поиска принудительно через панели вебмастера 

Google/Яндекс. 

Инструкции для поисковых систем 

 

86. Наличие и заполненность файла robots.txt. 

Результат проверки: 

Файл есть. Заполнен. Есть неточности. 

Как исправить: 

 Директиву Host рекомендуется удалить. Яндекс отказался от ее использования еще в 2018  году. Google не 

начинал учитывать вовсе. 

 Добавьте директиву Disallow: *?* для User-agent: Yandex также как это у Вас прописано для Google 

 Добавьте директиву Disallow: /wp-json/  для User-agent: Yandex , User-agent: Googlebot и User-agent: * 

 Добавьте директиву Disallow: /author/ для User-agent: Yandex , User-agent: Googlebot и User-agent: * 

 

87. В robots.txt случайно закрыты важные страницы. 

https://optimal-buh.ru/news/


Результат проверки: 

Проблема отсутствует. 

88.  Отсутствие директивы Disallow: / в robots.txt закрывающей весь сайт от поисковых систем. 

Результат проверки: 

Отсутствует. ОК. 

89.  Страница с robots.txt отдает код ответа отличный от 200 OK. Должна отдавать только 200 ОК. 

Результат проверки: 

  

ОК. 

90. Наличие файла sitemap.xml 

Результат проверки: 

В наличии.  

 

91.  Наличие в robots.txt ссылки на файл sitemap.xml 



Результат проверки: 

Ссылка есть. 

 

92. Sitemap.xml содержит ссылки только на существующие страницы. 

Результат проверки: 

Все страницы в Sitemap.xml существующие. 

 



 

Кроме одной https://optimal-buh.ru/./news/  

https://optimal-buh.ru/news/


Как исправить: 

Удалите страницу https://optimal-buh.ru/./news/ из файла Sitemap.xml 

 

93. Sitemap.xml не обновляется/в списке не все страницы сайта. 

Результат проверки: 

В Sitemap.xml присутствует ссылка на страницу https://optimal-buh.ru/sitemap.html - этот документ не нужен, его надо 

удалить. На сайте должны быть только две карты. Одна для людей https://optimal-buh.ru/sitemap/ и вторая для 

роботов поисковых систем https://optimal-buh.ru/sitemap.xml  

Как исправить: 

Следуйте рекомендациям, данным в этом пункте. 

94. Ссылки на картинки в sitemap.xml 

Результат проверки: 

Отсутствуют. ОК. 

95.  Для sitemap.xml работает параметр If-Modified-Since. 

Результат проверки: 

https://optimal-buh.ru/news/
https://optimal-buh.ru/sitemap.html
https://optimal-buh.ru/sitemap/
https://optimal-buh.ru/sitemap.xml


 

Как исправить: 



Настройте корректную обработку этого параметра. Зачем нужно и как после настройки проверить, что работает 

правильно, тут: https://last-modified.com/ru/  

 

96. В коде отсутствует <meta name="robots" content="none"/> 

Такой тег не должен присутствовать в коде страниц (иногда он там есть), так как закрывает контент от 

индексирования роботами поисковых систем. 

Результат проверки: 

На сайте не используется 

  

ОК. 

Ссылки 

 

97. Некачественные или спамные внешние ссылки на сайт (проверить общую тенденцию). 

Результат проверки: 

https://last-modified.com/ru/


 



 В основном, естественные ссылки – хорошо. 

 

 Положительная тенденция в приросте ссылочной массы. 

 

 



 Но качество/тематичность некоторых доноров вызывает вопросы. Например, 

http://forums.vpn.by/ - белорусский форум геймеров 

http://openssource.su/ - всё для начинающего вебразработчика 

https://pole-online.com/ - сайт для агрономов 

Как исправить: 

 Пересмотрите список сайтов, ссылающихся на Ваш сайт. Постарайтесь избавиться от ссылок с не тематичных 

сайтов, к которым Вы не имеете отношения, а также недоступным сайтам (вышел срок регистрации домена, 

сайт удален из реестра) 

 Проанализируйте ссылки конкурентов. Постарайтесь получить работающие ссылки, по которым будут 

реальные переходы на сайт.  

 

98.  Исходящие ссылки закрыты от индексирования. 

Результат проверки: 

Ссылки на счетчики статистики, поддомены, соц. сети. Подробнее в Приложении «Вы ссылаетесь на эти сайты» не 

требуется закрывать от индексирования. ОК. 

 

99. Отсутствие массовой продажи ссылок с сайта. 

http://forums.vpn.by/
http://openssource.su/
https://pole-online.com/


Результат проверки: 

Проблема отсутствует. 

 

Мобильная версия сайта 

 

100.  Корректное отображение сайта на мобильных устройствах. 

Результат проверки: 

Некоторые страницы не полностью адаптированы под мобильные устройства. Есть ошибки. 

 На Главной странице нагромождение элементов, сложно ориентироваться. Некоторые элементы перекрывают 

друг друга. Первый экран не адаптирован под мобильные устройства, он располагается по горизонтали, ниже 

располагаются блоки по вертикали, адаптируясь к небольшому экрану мобильного устройства. 

 



              



 При нажатии на эти стрелки ничего не происходит. Зачем они тогда? 

 Доступ к разделу КОНТАКТЫ полностью перекрывает иконка онлайн-консультанта 

                          



Как исправить: 

 Исправьте недочеты, указанные на скриншотах 

 Проведите полный аудит мобильной версии сайта 

 Следуйте рекомендациям Яндекс https://yandex.ru/support/webmaster/recommendations/mobile-site.html  

Безопасность 

 

101. Отсутствие вирусов и вредоносного кода. 

Результат проверки: 

 

102. Сайт защищен Content Security Policy (CSP). 

Подробнее об этом https://developers.google.com/web/fundamentals/security/csp  и тут 

https://habr.com/ru/company/nix/blog/271575/  

Результат проверки: 

https://yandex.ru/support/webmaster/recommendations/mobile-site.html
https://developers.google.com/web/fundamentals/security/csp
https://habr.com/ru/company/nix/blog/271575/


 

Как исправить: 

Поставьте защиту. Задача для программиста. 

 

Прочее 

 

103.  Слишком маленькая область клика. Больше похоже на инфографику, просто иллюстрацию, чем на 

кликабельные элементы. 

https://optimal-buh.ru/  

https://optimal-buh.ru/


 

 Увеличьте область клика  

 Отцентруйте изображение относительно прямоугольной рамки  

 Отцентруйте текст относительно иллюстрации 

 Рекомендую заменить надписи на кнопки рассчитать стоимость, посмотреть цену, задать вопрос. 

104.  Слишком маленькие изображения. Неинформативное представление контента. 

По клику на буковку «i» получаем вот это. А это зачем? Какую практическую пользу несет, если изображение 

логотипа даже не увеличивается. 



 

 Увеличьте размер логотипа при переходе в затемненную зону (скриншот выше)  

Обычно значок «i» - это какая-то дополнительная информация.  

 Добавьте сюда лучше действительно доп. информацию о том в рамках чего проходило сотрудничество с этим 

Заказчиком, какие важные задачи решались, либо другую информацию, которая не является коммерческой 

тайной. 

Именно так и поступили ребята, у которых Вы, видимо, позаимствовали этот блок =) 



 

 По клику на логотип переведите посетителя на соответствующую страницу в кейсах. Все любят живые примеры. 

 Либо по клику просто расскажите, что это за организация, с какого года сотрудничаете – как вариант. 

И область клика опять очень маленькая, как и на предыдущем примере. Только ровно буковка «i» и ни сантиметром 

больше – это неудобно пользователю.  

 Измените область клика на всё изображение логотипа. 

 Добавьте подсказку «подробнее» при наведении на логотип. Вот так: 



 

 


