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1) HTTP-заголовки ответа сервера, хостинг и «чистота» кода 

1.1) Нет проблем с доверием к домену со стороны поисковых систем. 

Результат проверки: 
Домен активен с 2005 года, владелец не менялся, контент всегда был связан с памятниками. Проблем нет. 

  
 

1.2) Корректность настроек и работы DNS серверов. 
Результат проверки: 
Используются DNS сервера регистратора nic.ru, настроены корректно. Проблем нет. 
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1.3) Надежный и быстрый хостинг. 
Результат проверки: 
Сайт расположен на сервере simplecloud.ru. Хостинг крупный и достаточно надежный. Проблем нет. 

1.4) Наличие на сайте CMS. 
Результат проверки: 
На сайте установлена CMS Битрикс. 

1.5) Отсутствуют страницы с кодом ответа 500, 502, 503. 
Результат проверки: 
Отсутствуют. 
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1.6) Существующие страницы отдают 200 ответ сервера. 
Результат проверки: 
Верно. 

1.7) Отсутствие страниц с кодом 404 («битые» ссылки). 
Результат проверки: 

Отсутствуют. 

1.8) Отсутствуют страницы с HTTP ответом отличным от 200, 404, 301, 302. 
Результат проверки: 
Отсутствуют. 

1.9) Отсутствие множественных редиректов (цепочки редиректов). 
Результат проверки: 
Отсутствуют. 

1.10) Отсутствие редиректов на внешний сайт. 
Результат проверки: 
Отсутствуют. 

1.11) Отсутствие бесконечных редиректов. 
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Результат проверки: 
Отсутствуют. 

1.12) Нет ошибок в HTML коде. 
Результат проверки: 
Найдено множество ошибок в HTML`е. На скриншоте представлены результаты w3 валидатора. 

 
Как исправить: 
Для исправления ошибок использовать валидатор w3 (https://validator.w3.org). Ошибки (error) нужно исправлять обязательно, на 

предупреждения (warning) обратить внимание и проверить. Доверить это дело лучше специалисту. 

https://validator.w3.org/
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1.13) Код страниц «чистый» (не содержит избыточных фрагментов с CSS, JS и 

комментариев). 
Результат проверки: 
Найдены комментарий и возможно избыточный код JS, CSS. 

 
Как исправить: 
Обратиться с данным вопросом к специалисту, он подскажет, можно ли упразднить код страницы (закомментированные строчки 

убрать точно можно). 

1.14) Несуществующие страницы не возвращают коды 302, 301, 200, а выдают 404 

ошибку. 
Результат проверки: 
Настроено, верно, все несуществующие страницы отдают 404 ошибку. 
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1.15) При 404 ошибке сайт не уводит пользователя на другой сайт. 
Результат проверки: 
Верно. 

 

Дополнительно: 
Если подставить в конце ошибочного url «.php» (Например: https://www.stoun.ru/ferfe.php), то будет отображаться другая страница 

404 ошибки. На ней присутствуют блоки, которых там быть не должно. Надо исправить. 

https://www.stoun.ru/ferfe.php
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1.16) Наличие favicon. 
Результат проверки:  
Favicon присутствует, но фон (очертание) у иконки не прозрачный, а белый. Если так не было задумано – исправьте. 
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2) Дубликаты, пустые и мусорные страницы 

2.1) Наличие редиректов с без WWW на c WWW (или наоборот). 
Результат проверки: 
Редиректы есть и настроены корректно. 
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2.2) Главная страница доступна только по одному адресу. 
Результат проверки: 
Главная страница сайта доступна не только по основному адресу. 

 
Как исправить: 
Настроить редиректы с «множественных слешей» и со страницы /index.php на главное зеркало (https://www.stoun.ru). Страницу 

https://www.stoun.ru? (так же, как и все другие страницы с «?» (GET-параметрами)) нужно закрыть в robots.txt, подробнее 

об этом в пункте 6.1. 

https://www.stoun.ru/
https://www.stoun.ru/?
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2.3) Отсутствие на сайте страниц как с http так и с httpS протоколом. 
Результат проверки: 
На сайте присутствует httpS протокол, но редиректов с http протокола нет. 

 

 
Как исправить: 
Настроить редиректы c http протокола на https (все url начинающиеся с http:// должны перенаправлять (301 редиректом) на https://). 

Обратится с этой задачей к специалисту. 

2.4) Движок сайта не генерирует сессионные (или иные служебные) переменные в 

адресе страницы. 
Результат проверки: 
Проблем не обнаружено. 
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2.5) Отсутствие страниц со 100% дублированным контентом. 
Результат проверки: 
Проблем не обнаружено (с учетом исправления пункта 2.3). 

2.6) Отсутствие дубликатов страниц вида site.ru/dir1/dir2/ и site.ru/dir2/dir1/. 
Результат проверки: 
Отсутствуют. 

2.7) Страницы не доступны одновременно и с / и без / на конце URL (site.ru и site.ru/). 
Результат проверки: 
301 редирект со страниц без «/» присутствует, проблем нет. 

2.8) Отсутствие «пустых страниц» без текста. 
Результат проверки: 
Найдены пустые страницы или страницы с очень малым количеством контента. Список всех пустых страниц в приложении 

к аудиту «list_3.8.txt». 

Как исправить: 
Страницы с «материалами» нужно дополнить текстом (кратким описанием, примерами уже готовых памятников из этого 

материала и т.д.). Все остальные страницы нужно заполнить информацией. 

2.9) Корректность настройки тега rel="canonical". 
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Результат проверки: 
На большинстве страниц сайте тег rel="canonical" присутствует и прописан верно (указывает «сам на себя», что не является 

ошибкой), но есть множество страниц, на которых тег "canonical" прописан дважды (что является грубой технической 

ошибкой) или вовсе отсутствует. Список всех «двойных» "canonical" в приложении к аудиту «list_3.9_multiple.txt», а 

«потерянных» в «list_3.9_missing.txt». 

Как исправить: 
Убрать все двойные "canonical", а также заполнить пустые. 

2.10) Отсутствие в индексе поисковых систем «мусорных», технических и других 

непредназначенных для пользователя страниц. 
Результат проверки: 
На данный момент в индексе есть технические и «мусорные» страницы. Список таких страниц: 

https://www.stoun.ru/izbrannoe/ 

https://www.stoun.ru/views/ 

https://www.stoun.ru/arhiv/ 

https://www.stoun.ru/ustanovka-i-dostavka/?PAGEN_1=2 

Как исправить: 
Закройте данные страницы в файле robots.txt и удалите их принудительно из поиска через панели вебмастера (на 

скриншоте ниже показано, где найти данные инструменты). 

https://www.stoun.ru/izbrannoe/
https://www.stoun.ru/views/
https://www.stoun.ru/arhiv/
https://www.stoun.ru/ustanovka-i-dostavka/?PAGEN_1=2
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3) Meta-теги и заголовки 

3.1) Title 
Title – основной заголовок страницы, отображается в браузерной строке. Формируется из ключевых запросов релевантных 

(подходящих) данной странице. 

3.1.1) Отсутствуют страницы с пустыми Title. 
Результат проверки: 
Отсутствуют. 

3.1.2) Отсутствуют дублированные Title. 
Результат проверки: 
Найдены дубли title. Список всех страниц с дублирующимися title в приложении к аудиту «list_4.1.2.txt». 

Как исправить: 
Уникализировать все title на сайте. 

3.1.3) Тег Title описывает текущую страницу, а не сайт/родительский раздел в 

общем. 
Результат проверки: 
Верно. 
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3.1.4) Отсутствуют слишком короткие Title страниц (меньше 30 символов). 
Результат проверки: 
Обнаружено большое количество коротких title, в основном товары. Длина title должна быть больше 30 символов и 

включать ключевые слова релевантные данной странице. Список всех страниц с коротким title в приложении к аудиту 

«list_4.1.5.xlsx». 

Как исправить: 
Сделать title товаров/категорий более обширными. Добавить из какого материала/камня сделан, стоимость и т.п. Если title 

будет все еще коротким, то можно добавить в конце через «|» или «-» названии организации. 

3.1.5) Длина Title не превышает 90 символов. 
Результат проверки: 
Обнаружены страницы с длинным title. Длина title не должна превышать 90 символов. Список всех страниц с длинным title 

в приложении к аудиту «list_4.1.6.txt». 

Как исправить: 
Сократить title до 75-90 символов. Например, убрать «доставка и установка в Москве и области». Эти ключевые слова 

скорее относятся к разделу с памятниками, чем к определенному памятнику. 

3.1.6) Отсутствие ошибок в Title. 
Результат проверки: 
Найдены орфографические ошибки. 
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Как исправить: 
Найти и исправить все орфографические ошибки в title на сайте. Для проверки можно использовать сервис 

https://text.ru/spelling/. 

https://text.ru/spelling/
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3.2) Description 
Description – краткое описание страницы, используется при формировании сниппета для описания сайта в поиске. 

3.2.1) Отсутствуют страницы с пустыми Description. 
Результат проверки: 
Обнаружены страницы с незаполненным description. Список всех страниц с пустыми description в приложении к аудиту 

«list_4.2.1.txt». 

Как исправить: 
Заполнить тег description на всех страницах сайта. 

3.2.2) Отсутствуют дублированные Description. 
Результат проверки: 
Обнаружены страницы с дублирующимся description. Список всех дублей description в приложении к аудиту «list_4.2.2.txt». 

Как исправить: 
Уникализировать все description на сайте. 

3.2.3) Отсутствуют слишком короткие Description менее 50 символов. 
Результат проверки: 
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Обнаружено большое количество коротких description, в основном товары. Длина description должна быть больше 50 

символов и включать ключевые слова релевантные данной странице. Список всех страниц с коротким description в 

приложении к аудиту «list_4.2.5.xlsx». 

Как исправить: 
Сделать description товаров/категорий более обширными. Добавить например: характеристики, цены, преимущества и т.п. 

Если description будет все еще коротким, то можно добавить в конце через «|» или «-» названии организации. 

3.2.4) Длина Description не более 250 символов. 
Результат проверки: 
Обнаружена одна страница с длинным description (https://www.stoun.ru/komplecs-062/). Длина description не должна 

превышать 250 символов. 

Как исправить: 
Сократить description до 180-250 символов. 

 

3.2.5) Description не повторять содержимое тега Title. 
Результат проверки: 
Верно. 

3.2.6) Отсутствие ошибок в Description. 

https://www.stoun.ru/komplecs-062/
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Результат проверки: 
Найдены орфографические ошибки. 

 
Как исправить: 
Найти и исправить все орфографические ошибки в description на сайте. Для проверки можно использовать сервис 

https://text.ru/spelling/. 

3.3) H1 
H1 – это главный заголовок на странице, обычно размещается перед текстом или каталогом. В теге H1 должны 
использоваться основные ключевые слова страницы. 

3.3.1) Отсутствует страницы без заголовка H1. 
Результат проверки: 
Отсутствуют. 

https://text.ru/spelling/
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3.3.2) Отсутствует несколько заголовков H1 на странице. 
Результат проверки: 
Отсутствуют. 

3.3.3) Отсутствуют дублированные H1. 
Результат проверки: 
Обнаружены страницы с дублирующимся h1. Список всех дублей H1 в приложении к аудиту «list_4.3.3.txt». 

Как исправить: 
Уникализировать все заголовки h1 на сайте. 

3.3.4) Текст заголовка H1 не дублирует содержимое тега Title. 
Результат проверки: 
Обнаружены страницы с частичным или полным совпадением заголовка h1 с title страницы. Список всех совпадений в 

приложении к аудиту «list_4.3.5.xlsx». В h1 и title могут встречаться один и те же ключевые слова (в разных словоформах), 

но совпадать частично или полностью не должны, поисковики могут воспринять это как «спам». 

Как исправить: 
Уникализируйте заголовки h1. 
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3.3.5) Заголовки после H1 выделяются тегами H2-H6 в порядке возрастания. 
Результат проверки: 
Верно. 

3.4) Keywords 
Keywords – список ключевых слов, соответствующих содержимому страницы сайта. На данный момент не является 

приоритетной задачей в SEO. 

3.4.1) Используются ли meta Keywords на сайте. 
Результат проверки: 
Не используются. На данный момент не считается ошибкой в SEO. 

3.5) «Быстрые ссылки» 
Быстрые ссылки – это короткий путь из результатов выдачи (сниппета) к важным разделам/информации на вашем 
сайте. 

3.5.1) Наличие быстрых ссылок. 
Результат проверки: 
В наличии. 
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3.5.2) В быстрых ссылках отображены самые важные разделы/информация.  
Результат проверки: 
Быстрые ссылки присутствуют, но настроены некорректно. 
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Как исправить: 
Настроить быстрые ссылки можно: в кабинете Яндекс.Вебмастера, для Google такой возможности нет (но можно 

«подсказать» поисковой системе, какие ссылки «лучше подходят» (подробнее: 

https://support.google.com/webmasters/answer/47334?hl=ru). 

https://support.google.com/webmasters/answer/47334?hl=ru
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4) Оптимизация изображений 

4.1) Вес изображений на сайте не превышает 200 Kb. 
Результат проверки: 
На сайте найдено огромное количество изображений большого объема. Список всех страниц с весом больше 200 kb в 

приложении к аудиту «list_5.1.xlsx». 

Как исправить: 
Сжать все объемные картинки до приемлемого веса (использовать онлайн-сервисы или программы вроде Adobe 

Photoshop). 

4.2) Для названия всех изображений на сайте используется ЧПУ. 
Результат проверки: 
На сайте все изображения названы без использования ЧПУ (пример: https://www.stoun.ru/upload/iblock/d59/101_1.jpg). На 

сайте не должно быть изображений по типу 123.jpg, screenshot_2.png и т.д. Пример правильного ЧПУ названия: 

Nazvanie_tovara.jpg, nazvanie_yslugi.png и т.п. 

Как исправить: 
Назовите все картинки на сайте с использованием ЧПУ. Название изображения должно отображать его суть и суть ссылки 

(например, раздела/товара), куда оно ведет. 

 

https://www.stoun.ru/upload/iblock/d59/101_1.jpg
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4.3) Все изображения на сайте имеют заполненный тег ALT. 
Результат проверки: 
У части изображений на сайте не заполнен тег alt (их cписок в приложении к аудиту «list_5.3.txt»), у другой части тег alt 

заполнен не совсем корректно (используются одинаковое значение тега alt для разных изображений на одной странице). 

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

Как исправить: 
Заполните/откорректируйте тег alt для всех изображений, используйте ключевые слова для данной страницы, их части, 

разбавленные вхождения (не используйте одинаковые теги alt для изображений на странице (воспринимается 

поисковыми системами как спам). Пример автогенерации тега alt изображений карточек товара для интернет-магазина: 

«[Название товара] - фото №[N]». 

4.4) Все изображения в категориях и карточках товаров имеют заполненный Title. 
Результат проверки: 
У части изображений на сайте не заполнен title (их cписок в приложении к аудиту «list_5.4.txt»), у другой части title 

заполнен не совсем корректно (используются одинаковое значение title для разных изображений на одной странице). Title 

обязателен для заполнения на сайтах-каталогах и интернет-магазинах. Для всех остальных, типов сайтов, title заполнять не 

обязательно.  

 

 

https://support.google.com/webmasters/answer/114016?hl=ru
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Как исправить: 
Заполните/откорректируйте title для изображений, используйте ключевые слова для данной страницы, их части, 

разбавленные вхождения (не используйте одинаковые title для изображений на странице. Пример автогенерации title для 

изображений карточек товаров: «[Название категории] [название товара] - фотография №*[N]». 

5) Инструкции для поисковых систем 

5.1) Robots.txt 
Robots.txt – текстовый файл в формате блокнот, с набором инструкций для роботов поисковых систем. В robots.txt от 

индексации должны быть закрыты:  системные папки, страницы входа и регистрации, системные страницы (в том числе 

страницу "404"), UTM метки (параметры, которые добавляются в URL-адреса для получения подробной информации о 

трафике), динамические параметры (например: ?page=XXX). Подробнее: https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-

robot/ и https://support.google.com/webmasters/answer/6062608?hl=ru 

5.1.1) Наличие robots.txt. 
Результат проверки: 
В наличии. 

5.1.2) Валидность (отсутствие ошибок) в robots.txt. 
Результат проверки: 

https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/
https://yandex.ru/support/webmaster/controlling-robot/
https://support.google.com/webmasters/answer/6062608?hl=ru
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Валидный, ошибки отсутствуют. 

 

5.1.3) Отсутствие директивы host в robots.txt. 
Результат проверки: 
Директива host присутствует в robots.txt. 
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Как исправить: Директиву host рекомендуется удалить. Яндекс отказался от ее использования в 2018 году, Google не 

использовал вовсе. 

5.1.4) В robots.txt не закрыты важные страницы. 
Результат проверки: 
Важные, но закрытые страницы отсутствуют.  

5.1.5) Отсутствие директивы «Disallow: /» в robots.txt (закрывает весь сайт от 

поисковых систем). 
Результат проверки: 
Отсутствует. 
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5.1.6) Страница с robots.txt отдает код ответа отличный от 200 OK. 
Результат проверки: 
Проблемы нет, страница отдает 200 код ответа. 

 
P.S. Заказать доскональную настройку robots.txt для своего сайта Вы можете как отдельную услугу. 

5.2) Sitemap.xml 
Sitemap.xml - техническая карта сайта (для поисковых систем). Sitemap.xml может обновляться автоматически (различные 

плагины для популярных CMS или настроить серверно, через планировщик задач cron) или в ручном режиме (различные 

сервисы для генерации Sitemap'ов, например https://www.mysitemapgenerator.com/ru/, после чего файл sitemap.xml 

нужно будет загрузить в корневую папку с сайтом). На сайте не должно быть больше двух карт: одна для людей 

(https://www.domen.ru/sitemap), вторая для поисковых роботов (https://www.domen.ru/sitemap.xml). С рекомендациями 

https://www.mysitemapgenerator.com/ru/
https://www.domen.ru/sitemap
https://www.domen.ru/sitemap.xml
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поисковых систем относительно Sitemap можно ознакомиться тут: Яндекс (https://yandex.ru/support/webmaster/indexing-

options/sitemap.html), Google (https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=ru). 

5.2.1) Наличие sitemap.xml. 
Результат проверки: 
Присутствует. 

5.2.2) Наличие в robots.txt ссылки на файл sitemap.xml. 
Результат проверки: 
Присутствует. 

 

https://yandex.ru/support/webmaster/indexing-options/sitemap.html
https://yandex.ru/support/webmaster/indexing-options/sitemap.html
https://support.google.com/webmasters/answer/183668?hl=ru
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5.2.3) Sitemap.xml содержит ссылки только на существующие страницы. 
Результат проверки: 
Верно. 

5.2.4) Нет конфликта блокировок robots.txt и наличия этих же страниц в Sitemap'е. 
Результат проверки: 
Верно. 

5.2.5) Sitemap.xml обновляется. 
Результат проверки: 
В индексе присутствуют «рабочие» страницы, которых нет в sitemap. Что говорит либо о неправильной настройке 

генератора sitemap, либо о неактуальной его версии. Список всех страниц, которые есть в индексе, но нет в sitemap Вы 

можете найти в приложении к аудиту «list_6.2.5.txt». 

Как исправить: актуализировать sitemap и настроить автогенерацию. 

5.2.6) Ссылки на картинки в sitemap.xml отсутствуют. 
Результат проверки: 
Верно. 
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5.3) Микроразметка Schema.org 
Микроразметка — это дополнительные HTML атрибуты в коде сайта, которые помогают роботу лучше распознавать 
определенную информацию на странице. Минимальный пакет («organization», «breadcrumb») можно и нужно 
использовать всем, а особенно микроразметка эффективна для интернет-магазинов - позволяет выводить в сниппеты всю 
необходимую информацию, а также расширять их.  Для разметки контактной информации (в альтернативу «organization») 
можно воспользоваться микроформатом hCard, подробнее: http://microformats.org/wiki/hcard-ru 

5.3.1) Наличие микроразметки. 
Результат проверки: 
На сайте найдены только устаревшие или неподходящие разметки (Open Graph – используется для соц. сетей и data-

vocabulary.org – устарела), микроразметка schema.org отсутствует. 

http://microformats.org/wiki/hcard-ru
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Как исправить: интегрировать микроразметку schema.org (если у вас нет базовых знаний HTML и PHP не стоит делать 

микроразметку самостоятельно, обратитесь к специалисту): 
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«Breadcrumb» (хлебные крошки) – для всех страниц сайта, кроме главной. 

«Organization» (контактная информация) – для контактов в header сайта и на странице контактов. 

«listItem» (разделы/категории) – для категорий товаров и любых других разделов на сайте. 

«Product» и «Offer» (карточка товара) – название, описание, изображения, цена, валюта, наличие и многое другое для 

самих товаров в интернет-магазине. 

5.3.2) Валидность (отсутствие ошибок) в микроразметке. 
Результат проверки: 
На сайте отсутствует микроразметка schema.org, но мало ее просто добавить, она так же должна быть корректно 

оформлена. 

Как исправить: для проверки корректности микроразметки нужно использовать официальные инструменты поисковых 

систем: Яндекс - https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/  , Google - https://search.google.com/structured-data/testing-

tool/u/0/. 

5.4) Hreflang 
Атрибут hreflang — это техническое решение для веб-сайтов, у которых есть одинаковый контент на нескольких языках. 

 

5.4.1) Наличие нескольких языков. 

https://webmaster.yandex.ru/tools/microtest/
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/
https://search.google.com/structured-data/testing-tool/u/0/
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Результат проверки: 
На сайте используется один язык, использование атрибута hreflang не требуется. 

5.4.2) Наличие hreflang. 
Результат проверки: 
Не требуется. 

5.4.3) Hreflang настроен корректно. 
Результат проверки: 
Не требуется. 

5.5) Правильно настроена региональность. 
Если продвигаете сайт по геозависимым запросам, то обязательно убедитесь, чтобы региональность была определена 
корректно, как как она может учитываться, при определении релевантности сайта запросам из того или иного региона. 
Если у Вас сайт общей тематики, рассчитанный на посетителей из любых регионов, то присваивать ему регион не следует. 
Сайтам общей тематики может быть присвоен статус "Не имеет региональной принадлежности". Сайту не может быть 
присвоен статус "Не имеет региональной принадлежности", если он посвящен продукции конкретной организации, у 
которой есть физический или юридический адрес. 

Результат проверки: 
На данный момент у Вас установлена следующая региональность: 

Справочник – «Солнечногорский район». Верно, там, где и расположена Ваша организация. 
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Вебмастер – «Москва и Московская область». Если вы планируете продвигать сайт только в Москве и области, то все 

настроено верно, а если по всей России, то стоит сменить регион на «Россия». 

 

 

5.6) Используется ли параметр Last Modified и If-Modified-Since. 
Настройка данных параметров позволит ускорить индексацию сайта. Данных атрибуты будут сообщать, какие страницы 
были изменены и когда, а поисковики, учитывая эту информацию, не будут обходить те страницы сайта, которые не были 
изменены после последнего их обхода. 
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Результат проверки: 
Данные параметры на сайте не настроены.  

 
Как исправить: настройте корректную обработку этих параметров. Как настроить и после настройки проверить 

работоспособность, читать тут: https://last-modified.com/ru/ 

 

 

 

 

 

https://last-modified.com/ru/
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6) Индексирование 

6.1) В Яндексе и Google индексируется одно и то же зеркало сайта. 
Результат проверки: 
Верно, в обоих поисковых системах главным зеркалом является https://www.stoun.ru 

 
 

6.2) В поиске Яндекса и Google примерно одинаковое число страниц сайта. 
Результат проверки: 
В индексе поисковых систем разное количество страниц (997 в Яндексе против 639 в Google). 

 

https://www.stoun.ru/
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Яндекс: 

 
Google: 

 
Как исправить: устранить данную проблему поможет исправление пунктов 8.8 и 9.7. 

6.3) Все продвигаемые страницы сайта индексируются поисковыми системами. 
Результат проверки: 
Верно. 

6.4) В коде продвигаемых страниц отсутствует «name="robots" content="none"» 
Результат проверки: 
Верно. 
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7) Перелинковка 

7.1) Не существуют «Висячие узлы» - страницы без исходящих ссылок. 
Результат проверки: 
«Висячие узлы» отсутствуют. 

7.2) Распределение ссылочного веса осуществляется в пользу важных страниц. 
Результат проверки: 
Верно, больший статический вес у главной страницы, категорий, информационных страниц и части «ходовых товаров». 

7.3) Некорректная автоматизируемая/динамическая внутренняя перелинковка. 
Результат проверки: 
Во всех карточках товара присутствует блок «Похожие товары», но товары, отображаемые в нем, не динамические, а 

статические (всегда одни и те же). Это не совсем корректно для продвижения (товары из блока «похожие товары» имеют 

очень большой статический вес) и со стороны пользователя (как пример: «портреты» не совсем похожи на «памятники из 

гранита»). 
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Как исправить: Уникализировать данный блок на страницах различных категориях (а лучше даже товаров). Можно 

использовать различные методы наполнения данного блока: ручной (указывать в настройка CMS похожие товары вручную, 

и у этого метода есть свой плюс – можно корректировать количество внутренних ссылок (статический вес) на самые 

«ходовые» товары, чтобы продвинуть их в поиске), автоматический (случайный список из той же категории, генерируемый 

при каждом обновлении страницы), автоматический (основанный на просмотренных товаров клиентом ранее, но тогда и 

блок следует назвать «Вы смотрели ранее»). 
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8) Структура сайта, меню, параметры URL-адресов 

8.1) Нет страниц доступных только по прямому url (на них нет ссылок на самом сайте). 
Результат проверки: 
На сайте присутствуют страницы доступные только по прямым url. Так же они присутствуют в sitemap.xml, а значит доступны 

для индексации поисковым системам. Список этих страниц Вы можете найти в приложении к аудиту «list_9.2.txt». 

Как исправить: если эти страницы неактуальны – удалите их, если на них ошибочно не ссылается ни одна страница – 
исправьте. 

8.2) Используются ЧПУ (по URL-адресу документа можно понять, чему посвящена 

страница). 
Результат проверки: 
ЧПУ – человеко-понятные url. Адрес каждый страницы сайта должен легко читаться и содержать слова, задающие тему 

страницы. ЧПУ используется. 

8.3) Последовательность директорий URL отражает иерархию вложенности страницы 

(главная – раздел/подраздел/категория – услуга/товар). 
Результат проверки: 
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На сайте используются короткие url. Уменьшение вложенности (убирание категорий и подкатегорий из url), работает во 

вред сайту. Поисковая система просто перестает понимать структуру сайта (На примере с Яндексом – скриншот ниже). 

Убирать из url категорию стоит только в случае отсутствия самой категорий (пример: убрать «news» из url: 

«site.ru/news/novost_1», если страница «site.ru/news» физически не существует), а так же, если уровень вложенности очень 

большой (пример: «site.ru/catalog/categoria/podcategoria_1/podcategoria_2/tovar/tovar_chveta_1», сократить до 

«site.ru/categoria/podcategoria_1/podcategoria_2/tovar_chveta_1». 
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Как исправить: вернуть на сайт иерархическую структуру.  

8.4) URL на сайте короче 130 символов. 
Результат проверки: 
Верно. 

 

8.5) Наличие мобильной версии сайта. 
Результат проверки: 
Мобильная версия присутствует, но есть ошибки верстки (проблемы с отступами, выравниванием, лишние элементы и 

т.д.). 
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8.6) Оптимизация мобильной версии сайта. 
Результат проверки: 
С точки зрения поисковых систем сайт оптимизирован для мобильных устройств. 
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9) Навигация 

9.1) Наличие хлебных крошек на каждой странице. 
Результат проверки: 
Присутствуют. 

9.2) Отсутствие ошибок в хлебных крошках. 
Результат проверки: 
Логина построения хлебных крошек не верна. Например: на странице https://www.stoun.ru/granitnye-memorialnye-

kompleksy/ хлебные крошки имеют следующий вид 

 
Последний и предпоследний элемент являются одним и тем же (а значит и ссылка на самого себя тоже присутствует), а 

также часть url не соответствует ЧПУ названия хлебных крошек. 

Далее примеры «идеальной» реализации хлебных крошек после возвращения вложенности (пункт 9.8). Пример хлебных 

крошек для url подраздела (https://www.stoun.ru/katalog-pamyatnikov-iz-granita/granitnye-memorialnye-kompleksy/), 

должны выглядеть так (в скобках якорь (ссылка) для хлебной крошки): 

https://www.stoun.ru/granitnye-memorialnye-kompleksy/
https://www.stoun.ru/granitnye-memorialnye-kompleksy/
https://www.stoun.ru/katalog-pamyatnikov-iz-granita/granitnye-memorialnye-kompleksy/
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Памятники из гранита (лучше Главная) (https://www.stoun.ru/) => Каталог (https://www.stoun.ru/katalog/) => Гранитные 

мемориальные комплексы (без якоря).  Соответственно и сама ссылка на страницу подраздела поменяется на 

https://www.stoun.ru/katalog/granitnye-memorialnye-kompleksy/ 

Пример хлебных крошек для url карточки товара (https://www.stoun.ru/gran-vert-050/): 

Главная (https://www.stoun.ru/) => Каталог (https://www.stoun.ru/katalog/) => Памятники с крестом из гранита 

(https://www.stoun.ru/katalog/pamyatniki-s-krestom-iz-granita/) => Гранитный памятник вертикальный №26 (без якоря). 

Соответственно и сама ссылка на страницу карточки товара поменяется на https://www.stoun.ru/katalog/pamyatniki-s-

krestom-iz-granita/granitnyj-pamjatnik-vertikalnyj-26 

Как исправить: реализовать хлебные крошки на основе примеров выше. 

9.3) Последний пункт хлебных крошек не кликабелен. 
Результат проверки: 
Верно. 

9.4) Наличие HTML карты сайта. 
Результат проверки: 
HTML карта сайта (https://www.stoun.ru/sitemap/) отсутствует. 

Как исправить: создать карту сайта (учитывая требования пунктов 10.4 и 10.5 и разместить ссылку на нее (оптимально – в 

футере). 

https://www.stoun.ru/
https://www.stoun.ru/katalog/
https://www.stoun.ru/katalog/granitnye-memorialnye-kompleksy/
https://www.stoun.ru/gran-vert-050/
https://www.stoun.ru/
https://www.stoun.ru/katalog/
https://www.stoun.ru/katalog/pamyatniki-s-krestom-iz-granita/
https://www.stoun.ru/katalog/pamyatniki-s-krestom-iz-granita/granitnyj-pamjatnik-vertikalnyj-26
https://www.stoun.ru/katalog/pamyatniki-s-krestom-iz-granita/granitnyj-pamjatnik-vertikalnyj-26
https://www.stoun.ru/sitemap/
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9.5) HTML карта сайта содержит все страницы. 
Результат проверки: 
Не проверялось. 

9.6) В HTML карте соблюдается иерархия вложенности. 
Результат проверки: 
Не проверялось. 

9.7) Правильно настроена постраничная навигация для поисковых систем (pagination). 
Результат проверки: 
На данный момент на сайте pagination присутствует, но вторая и последующие страницы закрыта от индексации с помощью 

<meta name="robots" content="noindex, follow">, что является грубой технической ошибкой. Из-за данного ограничения все 

элементы на второй и последующих страницах pagination не индексируются из каталога поисковыми системами напрямую 

и узнать роботы о них могут только из sitemap.xml. 
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Как исправить: убрать на страницах pagination <meta name="robots" content="noindex, follow"> и реализовывать pagination 

одним из следующих способов: 

1) Уникализировать каждую страницу pagination (свой title, description и заголовок h1). Например, добавить в конце 

«страница 2, 3 и т.д.». 

2) На второй и всех последующих страницах pagination указать в атрибуте rel="canonical" основную страницу (без 

навигационного параметра). Например: для страницы https://www.stoun.ru/vertikalnye-pamyatniki-iz-

granita/?PAGEN_1=2 указать в head следующий атрибут: <link rel="canonical" href=" https://www.stoun.ru/vertikalnye-

pamyatniki-iz-granita/">. Это позволит обходить эту страницу поисковым системам, но при этом она будет «склеена» 

с основной страницей pagination и не будет участвовать в поиске. 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.stoun.ru/vertikalnye-pamyatniki-iz-granita/?PAGEN_1=2
https://www.stoun.ru/vertikalnye-pamyatniki-iz-granita/?PAGEN_1=2


55 
 

10) Ссылки и внешняя оптимизация 

10.1) Некачественные или спамные внешние ссылки на сайт (проверяем общую 

тенденцию). 

10.1.1) В основном, на сайт ведет естественная ссылочная масса. 
Результат проверки: 
Больше 50% ссылок на сайт – SEO ссылки (покупные). 

 
Как исправить: снять все некачественные ссылки ведущие на сайт. Если они не арендуемые, а «вечные» или были 

размещены без вашего участие – написать владельцу площадки с просьбой убрать ссылку. Наращивать естественную 

ссылочную массу. Использовать различные сайты-каталоги организаций, тематичные форумы/блоги и другие площадки. 
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10.1.2) Есть положительная тенденция в приросте ссылочной массы. 
Результат проверки: 
На данный момент наблюдается спад ссылочной массы, а не ее прирост.  

 
Как исправить: наращивайте естественную ссылочную массу, параллельно размещайте ссылки на себя с качественных, 

тематичных и региональных (на данный момент сайт у нас «геозависимый») доноров. 
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10.1.3) Высокое качество/тематичность доноров. 
Результат проверки: 
Из 173 сайтов, ссылающихся на Вас, 137 являются активными «донорами» (остальные закрыты тегом «nofollow») и только 

на 82 сайтах ссылки на Вас проиндексированы поисковыми системами. Большинство из этих сайтов – новостные порталы 

невысокого качества, при чем совсем не вашего региона.  

 
Как исправить: текущая ссылочная масса практически не передает Вам никакого «траста». Нужно избавляться от «якорей» 

в виде ссылок низкого качества и быть более избирательными в выборе площадок для размещения. В вашей тематике 

(«перегретой») лучше обратиться к специалисту и составить полноценный план продвижения. 
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10.2) Исходящие ссылки закрыты от индексирования. 
Результат проверки: 
Ссылок требующих закрытия нет. Список всех внешних ссылок Вы можете найти в приложении к аудиту «list_11.2.txt». 

Ссылки на счетчики статистики, поддомены, соц. сети, "гигантов" по типу youtube, wikipedia и т.д. не требуется закрывать 

от индексирования. 

10.3) Отсутствие массовой продажи ссылок с сайта. 
Результат проверки: 
Отсутствует. 

10.4) Наличие сайта в Яндекс.Справочнике и Google Мой Бизнес. 
Результат проверки: 
Компания присутствует в обоих справочниках. 
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11) Скорость загрузки страниц 

11.1) Сайт грузится не более чем за 3 секунды. 
Результат проверки: 
Верно. Если ваш сайт грузится более 3-х секунд вы потеряете до 40 % посетителей, они просто уйдут, не став ждать загрузки. 

 

11.2) Pagespeed. 

11.2.1) Для десктопной версии. 
Результат проверки: 
Десктопная версия загружается достаточно быстро, но есть над чем поработать. 
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Главная страница сайта 

 

Страница каталога 

 

Карточка товара 

 

Страница раздела каталога 
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Как исправить: настроить «время жизни» кеша, отключить неиспользуемые скрипты (.js) и стили (.css), сжать изображения 

и многое другое. Ознакомиться с полным список рекомендации Google Pagespeed для десктопной версии сайта можно 

здесь: 

1) Главная страница сайта – 

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

2) Страница каталога – 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fkatalog-pamyatnikov-iz-

granita%2F&tab=desktop 

3) Страница раздела каталога – 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fpamyatniki-na-mogilu-s-

krestom-iz-granita%2F&tab=desktop 

4) Карточка товара – https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fgran-

vert-026%2F&tab=desktop 

11.2.2) Для мобильных устройств. 
Результат проверки: 
С мобильными устройствами все обстоит значительно хуже, и в первую очередь, из-за больше веса страниц в целом. 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fkatalog-pamyatnikov-iz-granita%2F&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fkatalog-pamyatnikov-iz-granita%2F&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fpamyatniki-na-mogilu-s-krestom-iz-granita%2F&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fpamyatniki-na-mogilu-s-krestom-iz-granita%2F&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fgran-vert-026%2F&tab=desktop
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fgran-vert-026%2F&tab=desktop


63 
 

Главная страница сайта 

 

Страница каталога 

 

Карточка товара 

 

Страница раздела каталога 
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Как исправить: использовать современные форматы изображений (webP), использовать эффективную кодировку 

изображений, настроить «время жизни» кеша, отключить неиспользуемые скрипты (.js) и стили (.css), и многое другое. 

Ознакомиться с полным список рекомендации Google Pagespeed для мобильной версии сайта можно здесь: 

1) Главная страница сайта – 

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

2) Страница каталога – 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fkatalog-pamyatnikov-iz-

granita%2F&tab=mobile  

3) Страница раздела каталога – 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fpamyatniki-na-mogilu-s-

krestom-iz-granita%2F&tab=mobile  

4) Карточка товара – https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fgran-

vert-026%2F&tab=mobile  

 

 

 

 

 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru&tab=mobile
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fkatalog-pamyatnikov-iz-granita%2F&tab=mobile
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fkatalog-pamyatnikov-iz-granita%2F&tab=mobile
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fpamyatniki-na-mogilu-s-krestom-iz-granita%2F&tab=mobile
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fpamyatniki-na-mogilu-s-krestom-iz-granita%2F&tab=mobile
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fgran-vert-026%2F&tab=mobile
https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=https%3A%2F%2Fwww.stoun.ru%2Fgran-vert-026%2F&tab=mobile
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12) Безопасность 

12.1) Отсутствие вирусов и вредоносного кода. 
Результат проверки: 
Вирусов не обнаружено. 

 

12.2) Используется SSL сертификат. Сайт работает на защищенном протоколе HTTPS:// 
Результат проверки: 
Сертификат есть, сайт по протоколу HTTPS:// доступен. 
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12.3) SSL сертификат настроен корректно. 
Результат проверки: 
Сертификат настроен не совсем корректно. 
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Как исправить: обратиться к специалисту с просьбой настроить сертификат SSL. Для проверки использовать сервис 

https://globalsign.ssllabs.com/analyze.html, оценка должна быть не ниже "A". 

12.4) Сайт защищен Content Security Policy (CSP). 
Результат проверки: 
Защита не установлена. Подробнее о технологии: https://developers.google.com/web/fundamentals/security/csp 

 
Как исправить: обратиться к специалисту с просьбой настроить технологию Content Security Policy (CSP) у Вас на сайте. 

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

 

 

 

https://globalsign.ssllabs.com/analyze.html
https://developers.google.com/web/fundamentals/security/csp
https://habr.com/ru/company/nix/blog/271575/
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13) Дополнительно 

13.1) Robots.txt - все картинки сайта закрыты от индексации. 
Результат проверки: 
Текущие настройки robots.txt блокируют доступ поисковых систем к большинству изображений на сайте. Из-за этого они 

не попадут в соответствующие сервисы поисковых систем («Яндекс.Картинки» и «Картинки Google»), к тому же роботы 

поисковых систем не смогут их проиндексировать, а значит сайт будет выглядеть как без изображений (а тем более без 

заполненных атрибутов ALT и TITLE). Обязательно нужно исправить. 

 
Как исправить: заменить в robots.txt директиву «Disallow: /upload/» на «Allow: */upload/». 

P.S. Заказать доскональную настройку robots.txt для своего сайта Вы можете как отдельную услугу. 
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13.2) Ошибка или сбой на сайте. 
Результат проверки: 
https://www.stoun.ru/musulmanskie-pamyatniki-na-mogilu/ на данной странице произошел какой-то сбой и товары 

отображаются без изображения и по цене «999 999 руб.». Нужно исправить. 

 

 

https://www.stoun.ru/musulmanskie-pamyatniki-na-mogilu/
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14) Сводный лист 

Ошибка Важность 

2.3) Отсутствие на сайте страниц как с http так и с httpS протоколом  

2.9) Корректность настройки тега rel="canonical"  

3.1.2) Отсутствуют дублированные Title  

3.2.1) Отсутствуют страницы с пустыми Description  

3.2.2) Отсутствуют дублированные Description  

3.3.3) Отсутствуют дублированные H1  

4.1) Вес изображений на сайте не превышает 200 Kb  

4.2) Для названия всех изображений на сайте используется ЧПУ  

5.3) Микроразметка Schema.org  

5.5) Правильно настроена региональность  

6.2) В поиске Яндекса и Google примерно одинаковое число страниц сайта  
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7.3) Некорректная автоматизируемая/динамическая внутренняя перелинковка  

8.1) Нет страниц доступных только по прямому url (на них нет ссылок на самом сайте)  

8.3) Последовательность директорий URL отражает иерархию вложенности страницы  

9.2) Отсутствие ошибок в хлебных крошках  

9.7) Правильно настроена постраничная навигация для поисковых систем (pagination)  

10.1) Некачественные или спамные внешние ссылки на сайт (проверяем общую тенденцию)  

11.2) Pagespeed  

13.1) Robots.txt - все картинки сайта закрыты от индексации  

13.2) Ошибка или сбой на сайте  

1.12) Нет ошибок в HTML коде 
 

2.2) Главная страница доступна только по одному адресу  

2.8) Отсутствие «пустых страниц» без текста  

2.10) Отсутствие в индексе поисковых систем «мусорных», технических и других страниц  
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3.1.4) Отсутствуют слишком короткие Title страниц (меньше 30 символов) 
 

3.1.5) Длина Title не превышает 90 символов 
 

3.2.3) Отсутствуют слишком короткие Description менее 50 символов 
 

3.2.4) Длина Description не более 250 символов 
 

3.3.4) Текст заголовка H1 не дублирует содержимое тега Title 
 

3.5.2) В быстрых ссылках отображены самые важные разделы/информация 
 

4.3) Все изображения на сайте имеют заполненный тег ALT 
 

4.4) Все изображения в категориях и карточках товаров имеют заполненный Title 
 

5.2.5) Sitemap.xml обновляется 
 

5.6) Используется ли параметр Last Modified и If-Modified-Since 
 

8.1) Ссылки на все услуги/основные категории доступны через главное меню  

8.5) Наличие мобильной версии сайта  

9.4) Наличие HTML карты сайта  
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12.3) SSL сертификат настроен корректно 
 

1.13) Код страниц «чистый» (не содержит избыточных фрагментов с CSS, JS и комментариев) 
 

1.16) Наличие favicon 
 

3.1.6) Отсутствие ошибок в Title 
 

3.2.6) Отсутствие ошибок в Description 
 

5.1.3) Отсутствие директивы host в robots.txt 
 

12.4) Сайт защищен Content Security Policy (CSP) 
 

  

 – Фатальная ошибка, обязательна к исправлению. 

 – Критичная ошибка, рекомендуема к исправлению. 

 – Ошибка, исправление не в приоритете (после исправления всех других ошибок). 
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