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- Вы все делаете правильно, рекомендуем придерживаться рекомендаций и в дальнейшем 
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сайта.; 

- Обязательны к выполнению; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.01.2019 



Корректность ответа сервера 

Очень важным с точки зрения индексации и ранжирования страниц является корректность 

ответа сервера на запрос к определенной странице сайта. 

В зависимости от правильности настройки веб-сервера, при запросе к определенным 

страницам он может отдавать разные данные. Правильно настроенный сервер возвращает 

статус 200 для обычных страниц, 404 для несуществующих и 301-302 для страниц, 

которые содержат в себе переадресацию на другие страницы. 

Коды 3xx (перенаправление) 

Перечень кодов статуса HTTP, использующихся при перенаправлении запроса 

(коды 3xx).  

Код Ошибка Описание 

301 Ресурс 

перемещен 

навсегда 

Документ уже не используется сервером, а ссылка 

перенаправляет на другую страницу (получен код 301 Moved 

Permanently). 

Так как пользователи не смогут увидеть подобные документы, 

показывать их в поиске не имеет смысла, и робот 

их не индексирует. Однако робот обязательно проиндексирует 

страницу, на которую установлено перенаправление. 

302 Ресурс 

временно 

перемещен 

Запрошенный ресурс временно находится под другим адресом 

(получен код 302 Found). 

Так как пользователи не смогут увидеть подобные документы, 

показывать их в поиске не имеет смысла, и робот 

их не индексирует. Однако робот обязательно проиндексирует 

страницу, на которую установлено перенаправление. 

304 Ресурс 

не изменялся 

Получен код 304 Not Modified. Если страница не изменилась 

с момента последнего обращения робота, рекомендуется 

выдавать этот код. Это ускорит индексирование и уменьшит 

трафик. 

305 Следует 

использовать 

прокси 

Доступ к затребованному ресурсу может осуществляться 

только через прокси-сервер, указанный в заголовке Location 

(получен код 305 Use Proxy). 

 Коды 4xx (ошибка клиента) 

Содержит перечень кодов статуса HTTP, использующихся для обозначения возможных 

ошибок в клиентском запросе (коды 4xx). 

Код Ошибка Описание 

400 Неверный 

запрос 

Запрос не может быть понят сервером из-за некорректного 

синтаксиса (получен код 400 Bad Request). 

403 Доступ 

к ресурсу 

запрещен 

Доступ к документу запрещен (получен код 403 Forbidden). Если 

Вы хотите, чтобы страница индексировалась, необходимо 

разрешить доступ к ней. 



404 Ресурс 

не найден 

Документ не существует (получен код 404 Not Found). Если 

Вы удалили какой-то раздел сайта, можно с помощью robots.txt 

запретить роботу обращаться к нему. Если такой страницы на 

сайте никогда не существовало, игнорируйте эту ошибку, 

возможно, кто-то поставил некорректную ссылку на Ваш сайт. 

408 Время 

запроса 

истекло 

Сайт не передал полный запрос в течение установленного 

времени и робот разорвал соединение (получен код 408 Request 

Timeout). 

410 Ресурс 

недоступен 

Затребованный ресурс был окончательно удален с сайта 

(получен код 410 Gone). 

 

 

 Коды 5xx (ошибка сервера) 

Перечень кодов статуса HTTP, использующихся для обозначения возможных ошибок 

сервера (коды 5xx). 

Код Ошибка Описание 

500 Внутренняя ошибка 

сервера 

Сервер столкнулся с непредвиденным условием, 

которое не позволяет ему выполнить запрос (получен 

код 500 Internal Server Error). 

502 Ошибка шлюза Сервер, действуя в качестве шлюза или прокси-

сервера, получил недопустимый ответ от следующего 

сервера в цепочке запросов, к которому обратился 

при попытке выполнить запрос (получен код 502 Bad 

Gateway). 

503 Служба недоступна Возникла ошибка из-за временной перегрузки или 

отключения на техническое обслуживание сервера 

(получен код 503 Service Unavailable). 

504 Время прохождения 

через межсетевой шлюз 

истекло 

Сервер, при работе в качестве внешнего шлюза или 

прокси-сервера, своевременно не получил отклик 

от вышестоящего сервера, к которому он обратился, 

пытаясь выполнить запрос (получен код 504 Gateway 

Timeout). 

505 Версия НТТР 

не поддерживается 

Сервер не поддерживает или отказывается 

поддерживать версию HTTP-протокола, которая 

используется в сообщении запроса робота (получен 

код 505 HTTP Version Not Supported). 

 

Коды целевых страниц 

Для 10 случайно выбранных страниц Вашего сайта, сервер возвращает следующие коды: 

 

 



№ Продвигаемая страница Код статуса HTTP 

1. 
http://site.com/services/external-finish.html 

200 OK 

2. 
http://site.com/services/the-arrangement-of-the-roof.html 

200 OK 

3. 
http://site.com/services/device-pools.html 

200 OK 

4. 
http://site.com/polezno-znat 

200 OK 

5. 
http://site.com/projects/frame-house/ 

200 OK 

6. 
http://site.com/projects 

200 OK 

7. 
http://site.com/gallery.html 

200 OK 

8. 
http://site.com/ 

200 OK 

9. 
http://site.com/services 

200 OK 

10. 
http://site.com/services/foundations.html 

200 OK 

С уверенностью  можем сказать, что все страницы обработаны правильно. Запросы 

удачно выполнены и без ошибок. 

Код несуществующих страниц 

В данный момент, ответом сервера по несуществующим страницам Вашего сайта 

http://site.com/page_not_found является код статуса 404. Это единственное правильное 

решение. 

Оценка скорости ответа сервера и загрузки тела 
документа 

 

 

Данный график  показывает, что при 112 одновременных запросах, время загрузки 

странички 1,83 секунд. Нормальным является время загрузки до 5 секунд. Ваши 

показатели в норме, что указывает на стабильную работу сервера даже при 



значительных нагрузках. Важно помнить, что на загрузку страницы может влиять 

также наличие флеша, картинок больших размеров, видео и медиафайлов.  

Проверка, анализ и правильная настройка robots.txt 

Файл robots.txt – это текстовый файл, находящийся в корневой директории сайта, в 

котором записываются специальные инструкции для поисковых роботов. Эти инструкции 

могут запрещать к индексации некоторые разделы или страницы на сайте, указывать на 

правильное «зеркалирование» домена, рекомендовать поисковому роботу соблюдать 

определенный временной интервал между скачиванием документов с сервера и т.д. 

Обычно данный файл используется для запрета индексирования служебных или 

дублирующихся страниц сайта. 

Для создания файла можно использовать любой текстовый редактор или 

специализированные утилиты. Чтобы проверить правильность обработки Вашего файла 

robots.txt, воспользуйтесь анализатором файла robots.txt в Яндекс.Вебмастере. 

Директива User-agent 

Роботы Яндекса поддерживают стандарт описания с расширенными возможностями, 

описанными ниже. 

Обычно, индексирующим роботом используется сессионный принцип работы, на каждую 

сессию формируется определенный массив страниц, которые планирует закачать робот. 

Сессия начинается с закачки robots.txt сайта, если его нет, он не текстовый или на запрос 

робота возвращается HTTP-код отличный от '200', считается, что доступ роботу не 

ограничен. В самом robots.txt проверяется наличие записей, начинающихся с 'User-agent:', 

в них ищутся подстроки 'Yandex', 'Google' либо '*' (регистр значения не имеет), причем, 

если обнаружено 'User-agent: Yandex' или 'User-agent: Google', директивы для 'User-agent: 

*' для данных роботов не учитываются. 

Использование директив Disallow и Allow 

Чтобы запретить доступ робота к некоторым частям сайта или сайту целиком, 

используйте директиву 'Disallow'. Примеры: 

User-agent: * 

Disallow: / # блокирует доступ всем роботам ко всему сайту 

 User-agent: Yandex 

Disallow: /forum # блокирует доступ робота Яндекса к страницам 

                   #начинающимся с '/forum' 



 Примечание: Недопустимо наличие пустых переводов строки между директивами 'User-

agent' и 'Disallow' ('Allow'), а также между самими 'Disallow' ('Allow') директивами. 

Кроме того, в соответствии со стандартом перед каждой директивой 'User-agent' 

рекомендуется вставлять пустой перевод строки. 

Символ '#' предназначен для описания комментариев. Все, что находится после этого 

символа и до первого перевода строки не учитывается. 

Чтобы разрешить доступ робота к некоторым частям сайта или сайту целиком, 

используйте директиву 'Allow'. Примеры: 

User-agent: * 

Allow: /shop 

Disallow: / 

# запрещает скачивать все, кроме страниц 

# начинающихся с '/shop' 

Совместное использование директив 

Если для одной страницы сайта подходит несколько директив, то выбирается первая в 

порядке появления в выбранном User-agent блоке. Примеры, если: 

User-agent: * 

Allow: /forum 

Disallow: / 

# запрещает скачивать все, кроме страниц 

# начинающихся с '/forum' 

User-agent: * 

Disallow: / 

Allow: /forum 

# запрещает скачивать весь сайт 

Директивы Allow-Disallow без параметров 

Отсутствие параметров у директивы трактуется следующим образом: 



User-agent: * 

Disallow: # тоже что и Allow: / 

 User-agent: * 

Allow: # тоже что и Disallow: / 

Использование спецсимволов "*" и "$" 

При указании путей директив Allow-Disallow можно использовать спецсимволы '*' и '$', 

задавая, таким образом, определенные регулярные выражения. Спецсимвол '*' означает 

любую (в том числе пустую) последовательность символов. Примеры: 

User-agent: Yandex 

Disallow: /forum/member_*.php # запрещает '/forum/member_01.php' 

                          # и '/forum/private/member_vasya.php' 

Disallow: /*private # запрещает не только '/private', 

                    # но и '/forum/private' 

Спецсимвол "$" 

По умолчанию к концу каждого правила, описанного в robots.txt, приписывается '*', 

например: 

User-agent: * 

Disallow: /cgi-bin* # блокирует доступ к страницам  

                    # начинающимся с '/cgi-bin' 

Disallow: /cgi-bin # то же самое 

чтобы отменить '*' на конце правила, можно использовать спецсимвол '$', например: 

User-agent: * 

Disallow: /example$ # запрещает '/example',  

                    # но не запрещает '/example.html' 

User-agent: * 

Disallow: /example # запрещает и '/example',  

                   # и '/example.html' 

User-agent: * 

Disallow: /example$ # запрещает только '/example' 

Disallow: /example*$ # так же, как 'Disallow: /example'  

                     #запрещает и /example.html и /example 



Директива Host 

Во избежание возникновения проблем с зеркалами сайта рекомендуется использовать 

директиву «Host». Директива «Host» указывает роботу Яндекса на главное зеркало 

данного сайта. С директивой «Disallow» никак не связана. 

User-agent: Yandex 
Disallow: /cgi-bin 
Host: www.site.com 

 Либо 

User-agent: Yandex 
Disallow: /cgi-bin 
Host: site.com 

 Url в директиве Host 

Следует писать без аббревиатуры протокола передачи гипертекста, то есть без http:// и без 

закрывающего слеша / 

Неправильно: 

User-agent: Yandex 
Disallow: /cgi-bin 
Host: http://www.site.com/ 

Правильно: 

User-agent: Yandex 
Disallow: /cgi-bin 
Host: www.site.com 

 Директива host является корректной только для робота Яндекса. 

Обращаем Ваше внимание на то, что на Вашем сайте присутствует файл robots.txt 

который правильно составлен. 

Проверка, анализ и правильная настройка 
sitemap.xml 

Для проверки наличия карты сайта достаточно к адресу сайта приставить /sitemap.xml: 

если отдана информация, это говорит о том, что карта сайта присутствует, ее можно 

добавить в webmaster панель Яндекс, для того, чтобы сообщить поисковику какие 

страницы есть на сайте, когда они изменялись и какой у них, по Вашему мнению, 

приоритет. Вот те данные, которые можно передать в sitemap.xml 

 дату последнего обновления страницы (lastmod); 



 частоту изменения страницы (changefreq); 

 относительную значимость страницы (priority). 

Следует отметить, что на Вашем сайте присутствует файл sitemap.xml, который 

составлен в правильном формате. 

Наличие карты XML в сервисе вебмастера Яндекса и Google способствует ускорению 

индексации сайта, поэтому настоятельно рекомендуем добавить файл sitemap.xml  в 

Яндекс и в Google Вебмастер. 

С каждым обновлением структуры сайта, добавлением или удалением страниц, 

рекомендуем обновлять карту XML и по-новому добавлять в Яндекс.Вебмастер. XML 

карта сайта облегчает индексацию сайта и помогает поисковой системе следить за 

появлением новых страниц на интернет-ресурсе. 

Проверка 301 редиректа 

Обращаем Ваше внимание, что у Вас не установлен редирект 301, это значит, что 

ссылочная масса "распыляется" между двумя доменами http://www.site.com/ и 

http://site.com/, что является большим минусом для Вашего ресурса. Рекомендуется 

сделать 301 редирект на главное зеркало сайта http://www.site.com. 

Анализ использования CSS стилей в коде страницы 

Если HTML-разметка сайта достаточно сложная и не совсем соответствует современным 

стандартам кодирования, то с точки зрения поисковой оптимизации, проблема может 

быть в нерациональном использовании каскадных стилей CSS и логической разметки. Как 

результат: 

 Страницы имеют больший размер, чем могли бы иметь при правильном 

использовании CSS. 

 Низкая читабельность на ограниченных устройствах, таких как карманные 

компьютеры (PDA).             

 Поисковики не уделяют внимания заголовкам и другим элементам, которые не 

действительно отражают содержание страницы из-за того, что страница 

недостаточно структурирована логически. 

Использование CSS можно обобщенно разделить на верстку размещения и визуальное 

оформление элементов. Применение таблиц стилей для второй цели позволит 

воспользоваться многими преимуществами CSS, сохранив при этом  высокий уровень 

совместимости. 

Во время анализа некоторых страниц Вашего сайта было найдено использование CSS 

стилей в html страничках. 

<script>miniShop2Config={"cssUrl":"\/assets\/components\/minishop2\/css\/web\

/","jsUrl":"\/assets\/components\/minishop2\/js\/web\/","actionUrl":"\/assets

\/components\/minishop2\/action.php","ctx":"web","close_all_message":"\u0437\



u0430\u043a\u0440\u044b\u0442\u044c 

\u0432\u0441\u0435","price_format":[2,"."," 

"],"price_format_no_zeros":true,"weight_format":[3,"."," 

"],"weight_format_no_zeros":true};</script><style> 

    .topmenu { 

        display: none; 

    } 

</style>  

Настоятельно Вам рекомендуем выносить подобные фрагменты кода в отдельный .css 

файл 

Анализ использования JavaScript в коде страницы 

JavaScript на страницах сайта не всегда используется разумно, в отдельных .js файлах. 

<script> 

  

 jQuery(document).ready(function($) { 

  $("form").submit(function(event) { 

   event.preventDefault(); 

   $.ajax({ 

    url: '/assets/theme3/php/backend.php', 

    type: 'POST', 

    dataType: 'json', 

    data: $(this).serialize() 

   }) 

   .done(function(data) { 

    if (data.result == 1) { 

     $('#modal').modal('hide'); 

     $('#success').css('display', 

'block').animate({opacity: 1}, 500).delay(3000).animate({opacity: 0}, 500); 

     setTimeout(function() { 

      $('#success').css('display', 

'none'); 

     }, 4500); 

    } 

     else { 

     if (data.error != undefined) { 

      alert("Error: " + data.error); 

     } 

     else { 

      alert("Unknown error."); 

     } 

    } 

   }) 

    

  }); 

 }); 

 

</script> 

<script> 

            $(document).ready(function() { 

              $('.owl-carousel').owlCarousel({ 



                loop: true, 

                margin: 10, 

                responsiveClass: true, 

                responsive: { 

                  0: { 

                    items: 1, 

                    nav: true 

                  }, 

                  600: { 

                    items: 3, 

                    nav: false 

                  }, 

                  1000: { 

                    items: 5, 

                    nav: true, 

                    loop: true, 

                    margin: 20, 

                    autoplay: true, 

                    autoplayTimeout: 5000, 

                    dots: false, 

                    navText: ["",""], 

                    autoplayHoverPause:true 

                  } 

                } 

              }) 

            }) 

          </script> 

 

Рекомендуется выносить подобные скрипты в отдельные .js файлы 

Рекомендации по защите контентного наполнения 
сайта 

После размещения на сайте уникального контентного наполнения, настоятельно 

рекомендуем позаботиться о его защите. Наиболее действенный способ – закрепить за 

собой статус первоисточника. Для этого достаточно приобретать на каждый материал 

несколько входящих ссылок с достаточно длинными анкорами-цитатами из защищаемого 

контента. Согласно результатам многих проверок, если на текст есть ссылки с цитатами из 

него же, поисковик с гораздо меньшей вероятностью сочтет первоисточником этого 

материала другой сайт. Например, возьмем предложение из страницы 

http://www.site.com/services/the-construction-of-the-walls.html: 

<a href=" http://www.site.com/services/the-construction-of-the-walls.html">Вторым этапом 

строительства дома после изготовления фундамента является возведение стен</a> 

Предложение, взятое из текста страницы без малейших изменений, может помочь 

закрепить за сайтом право первоисточника. Рекомендуем, покупать ссылки с анкорами из 

нескольких разных предложений одного текста. 



Также, поисковая система Яндекс дает возможность своим пользователям закреплять за 

собою право авторства на текстовый контент сайта с помощью сервиса Яндекс.Вебмастер. 

Для этого в первую очередь Ваш сайт должен быть зарегистрирован в Вебмастере. 

Подробнее можно ознакомиться по следующей 

ссылке: https://webmaster.yandex.ua/content/?service=ORIGINALS  

Если Вы собираетесь добавить на сайт абсолютно уникальный контент, предупредите об 

этом поисковую систему. Для этого Вам нужно осуществить следующие шаги: 

1. Зайдите в аккаунт Яндекс.Вебмастера, где Ваш интернет-ресурс. 

2. В меню слева выберите пункт меню "Содержимое сайта" - "Какие данные можно 

передать": 

 
3. В списке предоставляемых возможностей выбираем «Оригинальные тексты» и 

подключаем услугу: 

 

4. Если у Вас возникают вопросы относительно использования услуги, обратитесь в 

справку Яндекса: 

https://yandex.ru/support/webmaster/authored-texts/owners.xml  

5. После подключения услуги, в меню Вашего аккаунта появится новый пункт 

«Оригинальные тексты»: 

 

6. Добавьте свой текст в предоставленную форму – «Добавить новый текст» или 

«Изменить»: 

 

7. Добавленный текст необходимо сохранить и отправить на модерацию 

 

Рекомендуемый минимальный объем - 2000 знаков, максимальный - 32000 знаков. 

Публиковать текст на сайте можно сразу после принятия заявки. 

https://webmaster.yandex.ua/content/?service=ORIGINALS
https://yandex.ru/support/webmaster/authored-texts/owners.xml


Соответствие частоты и “тошноты” рекомендациям 

Тошнота документа - это показатель насыщенности текста ключевыми словами. Чем 

выше насыщенность ключевых слов, тем больше вероятность того, что текст не 

понравится поисковику, и он его будет игнорировать. 

 Классическая тошнота - рассчитывается как квадратный корень от числа 

повторений наиболее тошнотного слова. Исследования подсказывают, что 

нормальным считается значение классической тошноты текста до 3-4. 

 Академическая тошнота - показывает степень натуральности текста. Если в 

статье слишком много разных повторяющихся слов, то этот показатель будет 

больше. Нормой считается значение до 7. 

 Стоп-слова - это слова, которые не несут смысловой нагрузки (или, либо, такое и 

т.п.) и служащие для связи текста. 

 Вода - это процентное отношение стоп-слов к общему количеству слов в тексте. 

Совсем без воды в тексте не обойтись, нормальным значением считается 30 

процентов. 

Все эти значения очень приблизительны и зависит от стиля текста, его назначения и 

тематики. 

Был проведен анализ тошноты страницы  http://www.site.com/services/the-construction-of-

the-walls.html и выявлено что академическая тошнота составляет – 12.2% 

 

Советуем переписать тексты таким образом, чтобы «тошнота» соответствовала 

рекомендованным ориентирам – не больше 7%. 

Использование Favicon 

Favicon (фавикон) – картинка размером 16 на 16 пикселей, которая отображается в 

адресной строке браузера при заходе на сайт, а также слева от сниппета. Очень полезно и 

правильно сделать фавикон на основе логотипа компании-владельца продвигаемого сайта. 

Создание качественного фавикона – настоящее искусство, просто ресайз логотипа вряд ли 

сработает (картинка будет нечеткой и некрасивой). Лучше обратиться к 

профессиональному дизайнеру. Поскольку подавляющее большинство сайтов в 

коммерчески значимых тематиках уже имеют фавиконы, отсутствие такового оценивается 

пользователем поисковика негативно. Чтобы браузеры посетителей и поисковые роботы 



смогли загрузить фавикон, нужно положить файл favicon.ico в корневую папку сайта, а в 

код всех страниц на всякий случай прописать строчку <link rel="icon" href="/favicon.ico " 

>. 

Ваш сайт содержит элемент фавикон:  

 

Использование быстрых ссылок 

Быстрые ссылки – Яндекс автоматически анализирует структуру сайта и снабжает 

сниппет ссылками на разделы (если находит таковые). Есть базовые рекомендации по 

созданию быстрых ссылок:  

 как показывает практика, ИКС должен быть не ниже 60; 

 основные разделы и страницы должны быть доступны с главной страницы сайта; 

 навигация по сайту должна быть продумана и логична; 

 названия страниц должны быть короткими, понятными и точно отражать их 

содержание; 

 ссылки, выполненные в виде картинок, должны иметь заполненный атрибут alt, 

отражающий их назначение; 

 текст в теге <title> для ключевых страниц должен совпадать с ее названием (с 

заголовком страницы, выделенным, например, тегом <h1>) и с текстами ссылок, 

указывающих на эту страницу. 

Обратите внимание, что быстрые ссылки показываются только для первых 3-4 позиций в 

выдаче. 

Сниппеты Вашего сайта содержат быстрые ссылки, управлять которыми Вы можете в 

панели вебмастеров Яндекса. 



 

Преимущества налицо: кроме «тайтла», краткого описания сайта и адресной информации, 

сниппет содержит также быстрые ссылки на важные страницы сайта. Посетитель может 

выбрать, с какой страницы ему начать, и уже с нее он заходит вглубь сайта. Каждый 

дополнительный элемент сниппета имеет влияние на CTR сайта. Чем больше 

нужной информации Вы предложите клиенту, тем интереснее ему будет, тем больше 

он захочет узнать о Вас. 

Как Вы понимаете, для сайта важны не только позиции по продвигаемым запросам, но и 

то, сколько пользователей посетили его страницы, то есть важен CTR. CTR зависит в 

первую очередь от сниппета сайта, который видит пользователь поисковиков. Этот 

сниппет должен убедить пользователя, что Ваш сайт именно то, что ему нужно. Уже 

позже качество контента и структуры сайта покажет, насколько глубоко по сайту согласен 

зайти посетитель.  

Очень важно, что Вы используете все возможности адресного функционала поисковых 

систем. Рекомендуем также поработать над «тайтлами» и описаниями страниц сайта. 

Используйте в них продвигаемые фразы и запросы для лучшего ранжирования сайта и 

повышения уровня CTR. Сделайте их более привлекательными, интересными и 

полезными для соискателя.  

Безопасность сайта 

Проверка на XSS уязвимости 

Количество специалистов в области веб-строения растёт с каждым днём, количество 

уязвимых сайтов, соответственно, тоже. Зачастую, создатели сайта мало уделяют 

внимание безопасности, и на это есть целый ряд причин.  

Дело в том, что в большинстве литературных источников про это говорится либо очень 

мало, либо ни слова. Откуда начинающий пользователь узнает о потенциальном враге, 

если его держать в неведении?  

XSS уязвимость основана на том, что хакер внедряет в страницу сайта какой-то свой код 

(HTML, JavaScript, а иногда даже и PHP). Это может привести к различного рода 

неприятностям. Например:  

 Допустим, на страницу  внедрена простая безобидная ссылка. Ссылка ведёт на сайт 

злоумышленника, и представляет собой точную внешнюю копию того сайта, на 

котором была размещена. Человек, попав на сайт злоумышленника, может 

нечаянным образом оставить свой логин и пароль. Создание точной копии сайта 

жертвы на сервере злоумышленника — очень эффективный способ взлома и 



распространён широко в интернете и он далеко не обязательно связан с XSS-

атакой. 

 Очень часто вставка определённого кода осуществляется для рекламы или 

перенаправления на другой сайт. 

 С помощью XSS можно возможно выкрасть содержимое файлов cookie 

посетителей сайтов, в которых могут без проблем храниться пароли. 

 Помимо взлома и кражи сайта, всегда возможна порча содержимого и дефейс 

страницы, т.е. изменение внешнего вида. 

Атаки XSS бывают активными и пассивными. 

Пассивный XSS 

Пассивный XSS заключается в том, что скрипт либо НЕ хранится на сервере уязвимого 

сайта, либо не может выполниться автоматически в браузере жертвы. Т.е. для его 

срабатывания нужно какое-то действие пользователя, например клик по ссылке. Этот тип 

XSS также называют первым типом. 

Активный XSS 

Подразумевается, что скрипт хранится на сервере и срабатывает в браузере при открытии 

страницы с зараженным объектом. Этот тип XSS также называют вторым типом. Этому 

типу подвержены сайты стандарта Веб 2.0, т.е. форумы, блоги, социальные сети и так 

далее. 

 От XSS уязвимости Вас могут защитить две основные функции: 

 strip_tags() - удаляет из строки все HTML-теги, кроме разрешенных.  

 htmlspecialchars() - заменяет все спецсимволы на их HTML-аналоги (< заменяется 

на &lt; и т.д.) 

В принципе, если проверять переданные пользователем переменные (будь то форма или 

простой запрос через адресную строку), то этих функций обычно хватает. Однако также 

необходимо ещё проверять на наличие двоеточия (:), процента (%), слэшей (/ и \), а не 

только те, что в htmlspecialchars - &, ', ", <, >. Это уже делается функциями с регулярными 

выражениями - обычно preg_replace.  

Некоторые сайты запрещают только несколько тегов, типа <script> и <vbscript>. Но это 

неправильно, нужно запрещать практически все теги. Всё для безопасности. Не стоит 

ждать, когда Ваш сайт взломают. 

Профессионалы советуют использовать на сайте несколько уровней жесткости 

проверки переданных данных, к примеру: 

1. Уровень 1. Самый жесткий. Запретить все, кроме букв и знаков препинания - точка 

и запятая. Если появится запрещённый символ, то прекращать работу сценария. 



2. Уровень 2. Уже не такой жесткий, можно разрешить несколько основных и 

безопасных тегов, типа <b> и <i>. И то стоит использовать их заменители [b], [i], а 

заменять их на теги программно. В случае ввода запрещенного символа - 

сообщение об ошибке и прерывание работы сценария. 

3. Уровень 3. Аналогично второму, но в случае ошибки - информацию об ошибке не 

выводить, а проводить замену на аналоги.  

4. Уровень 4. Всё разрешено. Но всё равно проверять на совсем гадкое стоит. 

Использовать режим не рекомендуется. 

Анализ Вашего сайта показал отсутствие лишнего внешнего кода на продвигаемых 

страницах. Рекомендуется постоянно следить и проверять сайт, и обеспечить как 

можно лучшую безопасность Вашего интернет-ресурса. 

Ни одна поисковая система не предупредит Вас при обнаружении множества ссылок 

на “черные” сайты – они всего лишь прекратят посылать трафик на те страницы, где 

найдутся спамные ссылки. Понятно, что необходим простой метод решения этой 

проблемы для владельцев сайта, а именно – получать уведомления сразу же, как 

ссылки будут добавлены. 

 Google Alerts 1 - это один сервисов поисковой системы Google, который позволяет 

делать нам расширенный поиск по интересующим нам запросам (в Вашем случае 

по стоп-словам) и, таким образом, Вы можете настроить уведомления для 

мониторинга Ваших сайтов при любых манипуляциях хакеров.  

Для настройки сервиса Google Alerts войдите в свой аккаунт с помощью почты Gmail и 

заполните форму оповещения: 

 Ключевые слова – это стоп-слова, которые в большинстве используются 

хакерами для спама. 

 

 Дальше выберите «Все» источники, частоту отправки оповещений, их объем и 

вашу электронную почту. 

 

                                                             
1 http://www.google.com/alerts 



Этот сервис не гарантирует безопасность сайта, но это один из способов узнать о наличии 

спама на его страницах. Поэтому рекомендуем по возможности использовать Google 

Alerts для Вашего интернет ресурса. 

Анализ сайта на вирусы 

Если Вы являетесь владельцем сайта, код которого содержит вирус, то Вы рискуете 

потерять практически всех Ваших посетителей. И не только по причине заражения 

компьютера, многие могут этого и не заметить, ведь не каждый использует антивирусные 

программы. Поисковые машины маркируют такие сайты и в  результатах поиска 

сообщают пользователям, что "Этот сайт может угрожать безопасности Вашего 

компьютера" (yandex.ru) или "Этот сайт может нанести вред Вашему  компьютеру" 

(google.ru). Разумеется, на сайт с такой "черной меткой" не перейдет ни один 

здравомыслящий человек. 

 

Сервис Онлайн-сканер Dr.Web2 поможет Вам выяснить, есть ли на сайте вирус или сайт 

чист. По состоянию на 15.01.19 г. Ваш сайт не содержит известных вирусов. Рекомендуем 

Вам следить за безопасностью сайта и время от времени проверять его на наличие вирусов 

и других угроз безопасности. 

                                                             
2 http://vms.drweb.com/online/?lng=ru 



 

Анализ сайта на наличие мест, для проставления спам-ссылок 

Спам на сайте всегда может появиться извне благодаря известным всем «интернет-

вредителям» -  спамерам. Особенно уязвимыми в этой ситуации являются блоги, форумы, 

сайты, которые содержат гостевые книги, где существует возможность оставлять 

комментарии и активные ссылки на другие сайты. Популярность спама растет, особенно 

после появления  множества заметок об успешном наращивании показателей ИКС с 

помощью комментариев на блогах и форумах. Любой спам – это зло для сайта. Поисковые 

системы практически моментально реагируют на появление спама, кидая «нечестные» 

сайты под фильтры или бан. Очистить потом свою репутацию в глазах поисковика 

удается не всем и не всегда. 

В целом существуют 2 вида спама: 

 Спам, который был добавлен автоматическими скриптами рассылки – здесь есть 

возможность защититься специальными плагинами. И спам, который люди 

добавляют вручную в надежде, что автор блога его не удалит. Здесь 

производительность не так велика, поэтому такие сообщения встречаются нечасто, 

но иногда приходится удалять комментарии с рекламными ссылками.  



 Спам в трекбэках. Трекбэк – это способ дистанционного взаимодействия двух 

блогов. С помощью трекбэк сообщения чужой блог уведомляет Ваш блог о 

наличии ссылки на Вас. В WordPress’e, например, трекбэки отображаются в 

комментариях в виде ссылки на исходную статью. Очень часто спамеры массово 

используют трекбэки. Для защиты от подобного спама необходимо проверять 

наличие ссылки на Ваш блог. 

Тогда как защитить, свой сайт от спама? Сейчас можем предложить Вам несколько 

решений проблемы.  

Первый и самый эффективный способ – это отключить возможность добавления 

комментариев, но тогда Вы лишаете себя и своих посетителей главного – возможности 

высказать своё мнение по той или иной статье написанной Вами, то есть, по сути, Вы 

теряете обратную связь с пользователями. 

Второй способ защиты от спамеров - это установка различных плагинов, которые по тем 

или иным алгоритмам, определяют,  кто оставил комментарий (пользователь или 

спамбот). Плагины достаточно эффективно борются со спамом, но, к сожалению 1-5% 

нормальных комментариев они иногда определяют как спам. 

Третий не менее распространенный способ для защиты блогов и форумов от спама – 

capcha. Принцип работы капчи заключается в следующем, при загрузке страницы 

генерируется картинка с набором символов и если пользователь правильно вводит в 

текстовое поле эти символы, то комментарий добавляется. На данный момент уже есть 

боты, которые обходят некоторые капчи, но это не критично потому как различных капч 

очень много и её всегда можно заменить на другую. На сколько бы не были хороши 

капчи, они создают ряд неудобств для пользователей, т.е. приходится каждый раз оставляя 

комментарий вводить не всегда понятные циферки и буковки с картинки. 

Четвёртый способ защиты от спамеров достаточно прост, нужно разрешить 

комментарии только зарегистрированным пользователям и включить функцию 

подтверждения первого комментария. Этот способ, как и все вышеописанные, тоже не 

идеален,  ввиду того, что не все пользователи хотят регистрироваться, чтобы оставить 

один комментарий, да и плюс ко всему ещё и ждать, пока его подтвердит автор блога или 

форума. С другой стороны тот, кому интересен Ваш сайт, без проблем пройдёт 

регистрацию и будет дальше спокойно комментировать Ваши записи. 

Пятый способ защиты достаточно простой в использовании и при этом отсеивает очень 

большой процент спама. Этот способ может быть реализован при помощи CSS. Всё, что 

нужно для этого, это создать ещё одно пустое поле для ввода наряду с остальными 

полями, предназначенными для комментариев. Далее дать ему имя, например,  name или 

mail, что бы при заходе спам бота он заполнит не то поле, которое нужно, а что бы 

пользователям оно не мешало, можно легко его скрыть с помощью CSS. 

Шестой способ - удалять спам вручную. Рекомендуем постоянно контролировать то, что 

происходит на Вашем сайте: кто Ваши посетители и какие комментарии они оставляют, 

полезны ли они, тематические или написаны просто для размещения ссылки, какие 



ссылки оставляют в комментариях. Чем лучше Вы следите за происходящим на сайте, чем 

лучше Вы знаете своих читателей и посетителей, тем легче Вам защитится от спама.  

Следующий способ предназначен для гостевых книг  - переименование скрипта. Надо 

переименовать скрипт, например из guest_book.php в gb.php, изменить внутри 1-2 строки и 

поправить ссылки на сайте. Способ вроде простой, но очень эффективный. 

Эффективность этого способа в том, что в спамерской базе данных хранятся адреса форм, 

а, если адреса нет, то и спама нет. Ещё из недостатков этого способа можно отметить то, 

что гостевая на некоторое время перестанет находиться не только спамерами, но и через 

поисковики и через внешние ссылки. Но всё же способ может применяться для личных 

гостевых на которые всё равно никто ссылок не ставит (ссылку ведь надо ставить на 

главную страницу, а не на гостевую книгу), а нахождение через поисковики почти 

является ненужным. Если гостевая состоит из двух файлов - один для чтения, другой для 

формы с добавлением новых записей, то и переименовывать надо только файл формы. 

Еще один популярный способ - просить ответ на простой вопрос. Защитит от роботов-

сканеров и роботов-спамеров. Главное, чтобы ответ нельзя было подобрать простым 

перебором параметров находящихся в скрипте. Хорошая автоматическая защита для 

личных малопосещаемых гостевых на которые человек-спамер просто не будет тратить 

своё время. Вот такой код нужно добавить в атакованную форму: «Пожалуйста, введите 

здесь третье слово из этого предложения: <INPUT NAME=w>». Если спам рассылает 

робот, то он должен споткнуться.  

Структура Вашего сайта не дает возможности посетителю добавлять информацию на 

сайт без разрешения администрации сайта в виде комментариев и отзывов. 

Соответственно риска проставления спама на страницах сайта пока не обнаружено  

Анализ сайта на наличие спама на страницах 

Безопасность – один из главнейших факторов успешной работы сайта. Взломанный или 

инфицированный сайт,  в глазах поискового робота не просто ненадежный ресурс, это 

ресурс, который несет угрозу для его пользователей. 

Безопасность должна быть обеспечена ещё на стадии разработки сайта. Сайт должен быть 

готов к атакам недоброжелателей. Хакеры прилагают все возможные усилия, чтобы 

взломать и использовать  в своих целях ресурсы по всей сети, размещая и внедряя 

вредоносный код в коды и базу данных сайта, чтобы перенаправить посетителей из Google 

и Яндекс и других поисковиков на свои спам-сайты. 

Как защитить сайт от взлома? Первое, выбирайте сложные пароли, недоступные для 

взлома программами для подбора паролей. Ни в коем случае не давайте прав доступа к 

администраторской панели сайта непроверенным людям. Желательно не хранить пароли к 

сайту в FTP-клиентах, лучше используйте специальные менеджеры паролей. Старайтесь 

не посещать подозрительные сайты и ссылки. 

Если все-таки сайт взломан и на страницах ресурса полно внешних ссылок на непонятные 

сайты, в первую очередь серьезно задумайтесь об обеспечении безопасности сайта. Лучше 

всего обратиться к специалисту, который посоветует, как или сам обеспечит защиту 

Вашего сайта.  



Наличие спама на сайте – верная дорога на пути к бану или фильтру поисковых систем. 

Под спамом имеются в виду не только большое количество внешних ссылок со страниц 

сайта, но и некоторые «черные» методы, которые караются поисковыми системами очень 

жестко. 

При проверке работы Вашего сайта, явных следов взлома или инфицирования не 

выявлено.   

Но, всё же советуем Вам не терять бдительность и по возможности улучшать уровень 

безопасности интернет-ресурса. Рекомендуем проверить качество паролей и доступов к 

FTP, базе данных или админ-панели сайта. Если нужно, ограничьте количество людей, 

которые имеют доступы к сайту. Рекомендуем, также обратиться к специалистам, которые 

профессионально занимаются безопасностью интернет-ресурсов, и прислушаться к их 

советам. Это поможет Вам в будущем избежать ненужных проблем, что в итоге может 

сказаться на развитии Вашего бизнеса. 

Использование display:none 

Бывает ситуация, когда при создании сайта, страницы, статьи возникает необходимость 

спрятать текст от пользователя, однако оставить его видимым для поисковиков (это могут 

быть динамические ajax страницы). Использование стиля display: none; это старый прием. 

Однако, не самый лучший, так как некоторые поисковые машины понижают вес элемента 

(ключевого слова) на странице, заключенного в такого рода элемент. Однако, насколько 

известно, автоматический бан за это не последует. Только уменьшение веса слов (даже 

если это h1). Но в случае, если кто-то сообщит поисковой системе о наличии скрытого 

текста на сайте, то наложение фильтра на интернет-ресурс неизбежно.   

В коде страницы display: none выглядит следующим образом: 

<div class="hiddentext" style="display: none;">Этот текст спрятан</div> 

При использовании этого оператора элементы страницы в <div> не отображаются на 

экране и не влияют на расположение других элементов страницы, то есть не портят 

верстку.  

Проанализировав код продвигаемых страниц Вашего сайта, можем уверено сказать, что 

спрятанного в display:none текста или любого другого контента, не выявлено.  

Рекомендуется и в будущем избегать использования скрытого текста для продвижения 

сайта. 

 

Использовать CSS атрибут Visibility:hidden 

<div class="hiddentext" style="visibility:hidden">Этот текст спрятан</div> 

Главное отличие от display:none в том, что в данном случае текст хоть и не виден 

пользователю, но занимает место в сверстанном шаблоне. На месте такого текста будет 



просто пустое место. Пропарсить HTML или CSS на предмет наличия слова hidden — 

задача простая, поэтому, скорее всего, легко определяется роботами поисковиков. 

На продвигаемых страницах Вашего сайта, стиль visibility:hidden, используемый в 

целях поискового спама, не выявлен. Рекомендуем и в будущем не использовать этот 

метод скрытия контента для раскрутки Вашего интернет-ресурса. 

Ссылки цветом текста, без подчеркивания и с курсором типа “текст” 

Необходимость внутренней перелинковки на продвигаемом сайте требует проставления 

ссылок в контенте  для связывания внутренних страниц между собой. Эти ссылки 

предназначены больше для индексирования поисковыми системами, чем для перехода со 

страницы на страницу посетителями сайта. Случается, что большое количество 

внутренних контекстных ссылок слишком бросается в глаза, поэтому иногда полезно 

слить ссылки с текстом, чтобы не вводить пользователя в заблуждение. Есть множество 

способов сделать подобное, однако, самый простой способ – сделать ссылки цветом 

текста, при этом убрать у них подчеркивание и добавить курсор типа “текст”. CSS 

правила будут выглядеть следующим образом: 

    link {color:#000;text-decoration:none;cursor:text;} 

Следует отметить, что на продвигаемых страницах Вашего сайта не найдено текста 

или другого контента спрятанного стилями CSS.  

На будущее рекомендуем, не использовать скрытые ссылки на страницах интернет-

ресурса для избегания наложений санкций со стороны поисковых систем. 

Ссылки и тексты цветом фона 

Обычный приём скрытия ссылок, но часто сопровождается баном, если создан не для 

благих целей. Нужный текст или ссылка пишется цветом шрифта под цвет общего фона 

страницы. Таким образом, этот текст не заметен для пользователей сайта, но поисковые 

системы легко его вычисляют и предпринимают соответствующие санкции против такого 

сайта. Это может быть уменьшение веса страниц, а может привести сайт под особый 

фильтр. Рекомендуем не использовать такой прием без особой надобности. Если все же 

нужно  поставить нетематическую ссылку или текст, лучше постарайтесь оформить их в 

рамках контента целевой страницы. Это принесет Вашему сайту  больше пользы, чем 

скрытая информация. 

На продвигаемых страницах Вашего сайта не найдено ссылок или текста спрятанных 

от посетителей фоновым цветом.  

Советуем не использовать методы скрытия контента на страницах сайта и в будущем.  

1 пиксельные картинки, шрифт в 1 пиксель 

 Некоторые вебмастера создают на сайтах маленькие картинки для дизайна, вплоть до 1px 

с подписями в атрибуте alt, которые читаются поисковой системой, как отдельный текст и 

используют также текст, написанный очень маленьким размером шрифта. Также как и 

другие способы скрытия текста, такой метод может привести к фильтру или понижению 

веса страниц сайта.  



Несмотря на то, что на данный момент на страницах Вашего сайта не выявлено текста или 

другого контента спрятанного таким способом, советуем Вам избегать использования 

таких методов раскрутки для избегания наложения санкций со стороны поисковых 

систем. 

Проверка на индексацию поискового модуля 

Поисковый модуль – важный элемент сайта с большим количеством информации. 

Поисковый модуль производит поиск по сайту заданной строки при помощи формы, 

удобно встраивающейся в страницу. Форма содержит инструменты для подробного 

поиска: искать точное совпадение, учитывать регистр, искать фразу целиком или 

разбивать на слова. Для  посетителя сайта, поиск по сайту очень полезный инструмент, 

ведь он помогает быстро находить нужную информацию. 

Несмотря на пользу этого модуля, много вопросов возникает о необходимости индексации 

страниц результатов поиска. Считается, что чем больше проиндексированных страниц 

находится в базе данных поисковых систем, тем лучше для сайта. Но здесь имеется в виду 

страницы с нужной и полезной информацией для пользователей. Результаты поиска не 

содержат особенно полезной информации, а их наличие в индексе только засоряет выдачу 

поисковых систем. Большое количество проиндексированных страниц поискового модуля 

скорее вредят имиджу сайта в глазах поисковика, чем наоборот. Поэтому, желательно 

научиться грамотно управлять индексацией страниц результатов поиска.  

На данное время страниц результатов поиска в индексе поисковых систем не выявлено, 

так как модуль поиска на сайте не используется. Если Вы решите использовать поиск по 

сайту, советуем запретить модуль поиска к индексации поисковым роботом.  

Анализ внешних ссылок 

Исходящие ссылки. Сначала необходимо отметить один важный момент: если сайт 

продает много ссылок и ссылается на некачественные ресурсы с отрицательным трастом, 

а также на ресурсы, на которые наложены санкции, этот самый «отрицательный траст» 

может «придти» в обратном направлении по исходящим ссылкам. Следите за качеством 

сайтов, на которые ссылается Ваш ресурс. Также важно не перебарщивать с количеством 

исходящих ссылок. Тут все просто: чем меньше ссылок с продвигаемого сайта на другие 

ресурсы, тем лучше.  

На данный момент Ваш сайт содержит 9 исходящих ссылок на внешние сайты: 



 

Рекомендуем пересмотреть целесообразность их использования или закрыть от 

индексации с помощью <noindex>. 

1. Входящие ссылки. Хотя манипуляции с трастом менее изучены и 

алгоритмизированы, чем с ИКС, «накачать» его с помощью покупки ссылок все-

таки можно. Самое общее правило — покупать сравнительно дорогие ссылки 

только с качественных СДЛ (сайтов для людей), которые обладают всеми 

перечисленными выше признаками трастового сайта. 

Чтобы ссылки казались поисковой системе более естественными, сделайте 

несколько анкоров без ключевых слов. Также можно посоветовать ставить 

некоторое количество ссылок на страницы, которые непосредственно не 

продвигаются в ТОП. 

На данный момент сервис Megaindex видит 25 внешних ссылок: 

 



2. Входящие естественные ссылки. Поисковики с достаточно высокой степенью 

точности умеют отличать покупные ссылки от естественных. Поэтому при желании 

быстро и гарантированно увеличить траст, необходимо сделать сайт насколько 

качественным и интересным, чтобы ссылки на него и его материалы ставились 

бесплатно: блоггерами, авторитетными сайтами и так далее.Именно такая 

стратегия является самой правильной и эффективной в долгосрочной перспективе. 

Делитесь знаниями, публикуйте интересные статьи и обзоры, делайте свой сайт 

экспертным центром в Вашей тематике. Результат не заставит себя ждать. Сайты с 

высоким трастом не только лучше продвигаются, но и намного стабильнее стоят на 

достигнутых позициях при любых изменениях алгоритмов ранжирования.  

Как приобрести хорошо работающие ссылки?  

 Хотя отличить хорошую ссылку от плохой при ручном осмотре и ручной же проверке 

параметров страницы-донора несложно (список критериев оценки приведен ниже), 

основная проблема заключается в количестве. Для продвижения даже по 

среднеконкурентным ключевым словосочетаниям нужно купить несколько десятков 

ссылок, а для высококонкурентных слов счет идет на сотни и тысячи.  

 

Разумеется, ни о каком «ручном осмотре» каждой ссылки речи быть уже не может. 

Однако вслепую покупать все подряд — разорительное мероприятие: процент 

неэффективных ссылок с плохих сайтов может оказаться слишком большим. Но 

поскольку есть потребность в отборе качественных ссылок, появляются и инструменты 

для решения задачи.  

 

Для начала остановимся на выявленных с помощью экспериментальных проверок 

критериях оценки качества ссылки и площадки-донора (помимо базовых параметров — 

ИКС, присутствие в индексах поисковых систем и т.п.).  

 Ссылки лучше размещать на площадках, имеющих реальную посещаемость 

(трафик). 

 Ссылки не должны скрываться средствами CSS или каким-то еще способом. 

 Ссылки из «блоков» в подвалах (футерах), сайдбарах и других не являющихся 

основными элементов страниц стоит использовать только как часть, а не как 

основу ссылочной массы. 

 Ссылки не должны «мигать»: купив ссылку один раз, необходимо обеспечить ее 

присутствие в одном и том же месте страницы-донора — без отключений, 

перезакупок и так далее. 

 Для «естественности» ссылочной массы полезно покупать некоторое количество 

ссылок с анкором в виде URL сайта, а также словами «тут», «здесь» и так далее. 



Результат такой работы — создание «естественной» входящей ссылочной массы на 

продвигаемый сайт.  

Как добиться появления настоящих естественных ссылок на сайт? 

Не существует единой технологии или универсальных способов заставить людей 

(блоггеров, владельцев сайтов, обычных «форумчан») поставить нужное количество 

ссылок за определенный срок. Это творческая работа с аудиторией, а потому решение 

этого вопроса относится к области маркетинга, PR и рекламы, а не к области SEO.  

 

Однако кратко рассмотрим варианты создания по-настоящему естественной ссылочной 

массы:  

 сайт становится «производителем» оригинального, авторского и интересного 

людям тематического контента (статей, обсуждений, фотографий, поддержание 

актуальности в сфере строительства); 

 проводятся акции с реальными или виртуальными призами, стимулирующие 

простановку ссылок; 

 предоставляются уникальные или обычные, но хорошо реализованные и удобные 

сервисы (например, автоматическая возможность сравнить запонки разных 

производителей одной ценовой категории); 

 используются методики «вирусного» маркетинга 

Ограничений нет никаких, а стиль работы может быть любым — от строго-

информативного (сайт становится «экспертным центром» и на него дают ссылки из-за его 

авторитета) до полностью развлекательного и даже маргинального. Из вышесказанного 

становится ясно, что получение настоящих естественных ссылок относится к SEO лишь 

косвенно, решая задачи имиджа и коммуникации. Тем временем популяризацию сайта и 

движение его вверх в ТОП поисковиков обеспечивает поисковое продвижение на основе 

покупных ссылок.  

 

Возможность автоматического создания ссылочной массы, приближенной по качеству к 

естественной, не отменяет необходимость развивать сайт. Сделайте продвигаемый ресурс 

полезным и интересным, наладьте отношения с аудиторией, применяйте маркетинговые 

приемы. Вы получите не только естественные ссылки, но и повышение конверсии сайта, 

увеличение объема продаж по рекомендациям, теплые отношения с клиентами.  

 

Соответствие сайта нормам PageSpeed Insights 

Pagespeed Insights – это сервис для оценки качества сайта, а именно: скорости его загрузки 

на мобильных устройствах и ПК.  

При ранжировании поисковой выдачи, Google учитывает более чем 200 факторов и 

скорость загрузки сайта это один из факторов, который влияет на выдачу, поэтому важно, 



чтобы сайт получил как можно высшую оценку в Pagespeed Insights. С помощью сервиса 

PageSpeed Insights можно быстро выявить проблемные зоны сайта, которые мешают 

занять высокие позиции в поисковом рейтинге. Считается, что поисковик гугла уделяет 

большое внимание скорости загрузки страниц и понижает в выдаче медленные сайты. 

Таким образом, приходится обращаться к PageSpeed Insights для оценки и проверки своего 

сайта. 

При проверке Вашего сайта сервис PageSpeed Insights выдал следующие результаты: 

 

 

PageSpeed Insights сообщает что не может проверить сайт так как он возвращает код 

404, хотя сайт правильно функционирует и возвращает код 200. Нужно попытаться 

провести проверку через некоторое время. 

Проверка мета тегов Title, Description, Keywords 

Был проведен анализ для 10 случайно выбранных страниц Вашего сайта. Анализ показал 

следующие результаты: 

Страница Title Длина 

http://site.com/services/ex
ternal-finish.html Удиви Соседа - Внешняя отделка 30 

http://site.com/services/th
e-arrangement-of-the-
roof.html Удиви Соседа - Обустройство кровли 34 

http://site.com/services/d
evice-pools.html Удиви Соседа - Устройство бассейнов 35 

http://site.com/polezno-
znat Удиви Соседа - Полезно знать! 29 

http://site.com/projects/fra
me-house/ Удиви Соседа - Каркасные дома 29 

http://site.com/projects 
Красивые проекты домов в Москве от строительной компании 
«Удиви Соседа» 71 

http://site.com/gallery.htm
l Удиви Соседа - Галерея 22 

http://site.com/ Удиви Соседа - строительство домов и бань под ключ 50 

http://site.com/services Удиви Соседа - Услуги 21 

http://site.com/services/fo
undations.html Удиви Соседа - Строительство фундамента 39 

 

Страница Description Длина 

http://site.com/services/ex
ternal-finish.html  0 

http://site.com/services/th
e-arrangement-of-the-
roof.html  0 



http://site.com/services/d
evice-pools.html  0 

http://site.com/polezno-
znat  0 

http://site.com/projects/fra
me-house/  0 

http://site.com/projects 

Строительная компания «Удиви Соседа» предлагает Вам 
большой выбор проектов домов для строительства. Вы можете 
выбрать тип планируемого к строительству дома и подобрать 
проект для себя. 184 

http://site.com/gallery.htm
l  0 

http://site.com/ 
Компания Удиви Соседа предлагает Вам строительство домов и 
бань под ключ. Доступные цены, высокое качество. 107 

http://site.com/services  0 

http://site.com/services/fo
undations.html  0 

 

 

Страница Keywords Длина 

http://site.com/services/ex
ternal-finish.html  0 

http://site.com/services/th
e-arrangement-of-the-
roof.html  0 

http://site.com/services/d
evice-pools.html  0 

http://site.com/polezno-
znat  0 

http://site.com/projects/fra
me-house/  0 

http://site.com/projects проекты домов, выбрать проект дома в москве 43 

http://site.com/gallery.htm
l  0 

http://site.com/ 

строительство деревянных домов, строительство деревянных 
домов в Москве, строительство деревянных домов в Москве и 
Подмосковье, строительство деревянных домов под ключ 167 

http://site.com/services  0 

http://site.com/services/fo
undations.html  0 

 

На сайте отсутствует мета тег Description для большого количества страниц, что 

очень плохо влияет на продвижение сайта в поисковых системах. Для всех страниц 

сайта нужно создать хорошие Description которые бы соответствовали ключевым 

словам и требованиям поисковых систем 

 

Title на сайте слишком короткие и малоинформативные, их можно улучшить 

использовав при их создании ключевые слова для продвижения. 

 



На сайте отсутствует мета тег Keywords для некоторых страниц. Хотя мета тег 

Keywords не учитывается поисковыми системами при возможности его лучше 

заполнить. 

Использование тега Strong в тексте 

Тег <strong> это один из факторов SEO-оптимизации, который влияет на позиции Вашего 

сайта в поисковых системах по тем или иным запросам, поэтому выделение в тексте 

ключевых слов этим тегом является очень важным моментом. Поэтому рекомендуется 

выделять ключевые запросы тегом  <strong>. Конечно не стоит выделять все ключевые 

слова, а использовать в среднем 3-4 такие выделения для каждой страницы. Также, 

хочется сказать, что выделение с помощью тега <strong>, с точки зрения 

оптимизационной верстки, лучше, чем с помощью <b> (bold). 

Так как на Вашем сайте не использована возможность выделения ключевых слов тегом 

<strong> будет приведен пример того как бы его можно было использовать для 

страницы http://site.com/services/external-finish.html: 

 

Анализ использования заголовков H1 и H2 

Правильное оформление заголовков в тексте помогает пользователю быстрее 

сориентироваться на странице, а значит, экономит его время. Помимо этого, поисковые 

системы придают большое значение тексту, размещённому в тегах <h1>, <h2>, особенно 

находящемуся высоко в тексте. 

Тег <h1> используется на страницах сайта, и по этому поводу хочется сделать несколько 

замечаний: 



1)<h1> должен находиться ближе к началу контента; 

2) в данных заголовках следует использовать ключевые слова и фразы, которые относятся 

непосредственно к содержимому страницы; 

3) не рекомендуем использовать заголовок  более одного раза на странице, поскольку в 

этом случае его значимость для страницы падает; 

4) рекомендуем размещать на страницах сайта заголовки <h2> - <h3>, также используя в 

них основные ключевые слова и фразы, которые относятся непосредственно к 

содержимому страницы. 

Это основные правила работы с заголовками <h1>…<h3>. Теперь посмотрим, как они 

используются на страницах Вашего сайта. 

Как мы уже упоминалось, заголовок <h1> используется на страницах Вашего сайта. 

Проанализируем одну из страниц Вашего сайта http://site.com/services/foundations.html. 

  I. Контент на этой странице содержит один заголовок <h1> 

<h1 class="h2_main">Строительство фундамента</h1> 

Заголовок размещен вначале страницы, учитывает ключевые слова, но основная функция 

заголовка – это опора всей структуры документа. Он имеет первостепенное значение 

для всех, кто знакомится с содержанием страницы, то есть пользователь сначала 

окидывает страницу беглым взглядом и обращает внимание только на наиболее 

заметные ее элементы — в первую очередь, на заголовки. Ознакомившись с заголовками, 

он решает, стоит ли читать текст под ними или нет.  

       II. Текст также важно разделять на несколько тематических частей с помощью 

заголовков <h2> 

На Вашем сайте использованы заголовки <h2> в соответствии со всеми 

рекомендациями. 

<h2>Особенности строительства фундамента.</h2> 

      III. Также важным моментом для правильной структуризации страницы является 

использование заголовков <h3> 

На Вашем сайте использованы заголовки <h3> для ненужных элементов: 



 

Рекомендуется убрать выделение тегом H3 с этих элементов на сайте 

Как Вы понимаете, использование заголовков h1…h3 очень важно для структурирования 

контента на страницах и для продвижения сайта в интернете. Эти теги не должны быть 

объемными, они должны содержать краткое описание с ключевой фразой внутри той 

страницы или части текста, к которой относятся. Следите за тем, чтобы на одной странице 

не было нескольких <h1>. Это грубая ошибка, поскольку этот заголовок считается очень 

важным и он должен быть обязательно уникальным. Используя CSS стили это можно 

осуществить, не внося изменений в дизайнерский стиль страницы. 
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