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1. Короткое резюме 

1. На сайте довольно сложная и немного запутанная структура URL, которая дублирует контент на 

множестве страниц. Например, статья доступна как по адресу 

http://*****.ru/blog/273/kak_izbavirsya_ot_panicheskih_atak , так и по другому адресу 

http://*****.ru/blog/273/ . 

Все это приводит к тому, что на сайте создается большое число дублированного контента и мусорных 

страниц. Это, в свою очередь, негативное влияет на ранжирование основных страниц статей. 

2. Медленная загрузка страниц сайта, публикация «тяжелых» изображений. 

3. Публикация статей без учета поискового спроса (ключевых слов). 

Пояснения: 

 Приоритет №1 – выполнить как можно скорее (сильное влияние на ранжирование) 

 Приоритет №2 – выполнить рекомендуется, но не в первую очередь (среднее влияние на 

ранжирование) 

 Приоритет №3 – выполнить желательно (слабое влияние на ранжирование, либо его 

отсутствие) 

 

2. Внутренняя оптимизация 

2.1. Приоритет №1 

2.1.1. Проблемы в формировании и структуре URL. Один и тот же материал может быть доступен по 

нескольким адресам. Например, 

А. http://*****.ru/article/id/389/it/otkuda-berutsya-dengi 

Б. http://*****.ru/blog/389 

В. http://*****.ru/article/id/389 

Данные из Яндекс.Вебмастера: 



 

 

У каждой страницы необходимо определить главный URL. Он же и только он должен показываться на 

сайте. То есть внутренние ссылки должны вести только на этот главный URL. Со всех дублирующих 

документов поставить 301-редирект на основной URL. 

Дополнительно в конце любого URL можно поставить практически любой знак, и он будет 

индексироваться (на скриншоте выше несколько примеров со скобкой). Например, доступен такой URL 

http://*****.ru/event/id/314/it/mir-trud-bali-2019--ffdsfs3fds 

С таких URL также необходимо делать 301-редирект на основной URL. 

 2.1.2. Дубли и мусорные страницы. 

 



 
2.1.2.1. В индексе большое количество страниц календаря: 

https://yandex.ru/search/?text=site%3A*****.ru%20inurl%3Acalendar&lr=38 (более 300 результатов) 

https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=site%3A*****.ru%20inurl%3Acalendar (более 3000 

результатов) 

В выдаче есть страница календаря за 787 год http://*****.ru/page/calendar/787/article . То есть 

календарь бесконечный.  

Необходимо определить, нужен ли функционал календаря: пользуются ли им посетители и команда 

проекта. Если нет, то убрать, если да – запретить к индексации (<meta name="robots" content="noindex, 

nofollow" /> в рамках тега <head>). 

2.1.2.2. Старый сайт некорректно закрыт от индексации 

https://yandex.ru/search/?text=site%3Ahttp%3A%2F%2Fold.*****.ru%2F&lr=38 

https://www.google.ru/search?ie=UTF-8&hl=ru&q=site%3Ahttp%3A%2F%2Fold.*****.ru%2F 

Если обнаружена строка User-agent: Yandex, то строка User-agent: * не учитывается. В Google также. 

 

То есть правило Disallow: / не работает и поддомен открыт для индексации. По некоторым запросам 

поддомен old ранжируется выше основного сайта. 

Необходимо настроить 301-редирект со всех страниц старого сайта на поддомене old на аналогичные 

страницы нового сайта (на основном домене).  



 
2.1.2.3. «Мусор» с вопросами в URL. 

http://*****.ru/?from=xiaodiaomao.com 

http://*****.ru/?gcpc=3 

http://*****.ru/?gcpc=350eb 

http://*****.ru/?gcpc=44a93 

http://*****.ru/?gcpc=e5b5a 

http://*****.ru/?gcpc=f059b 

Необходимо запретить к индексации: 301-редирект на основную страницу или <meta name="robots" 

content="noindex, nofollow" /> в рамках тега <head> 

2.1.2.4. Закрыть от индексации служебную страницу http://*****.ru/project/error/500 

<meta name="robots" content="noindex, nofollow" /> в рамках тега <head> 

2.1.2.5. Сортировку закрыть от индексации тегом rel=canonical на основную страницу или <meta 

name="robots" content="noindex, nofollow" /> в рамках тега <head>: 

- http://*****.ru/article/orderby/popular 

- http://*****.ru/article/orderby/alfabet 

2.1.2.6. Теги: 

https://yandex.ru/search/?text=site%3A*****.ru%20inurl%3Atag&lr=38 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&hl=ru&ei=8fHHXKT2IvGcmwXy_q2gDA&q=site%3A*****.ru+i

nurl%3Atag&oq=site%3A*****.ru+inurl%3Atag&gs_l=psy-

ab.12...319836.319836..320540...0.0..0.109.109.0j1......0....2j1..gws-wiz.Q7FH0hjcynU 

Их необходимо закрыть от индексации <meta name="robots" content="noindex, nofollow" /> в рамках 

тега <head>. 

2.1.3. Ошибки в robots.txt http://*****.ru/robots.txt. 

2.1.3.1. Лучше убрать конструкцию 

User-agent: * 

Disallow: / 

2.1.3.2. Если правила для всех роботов одинаковые, то лучше их (правила) объединить под одним user-

agent — User-agent: * 

2.1.3.3. Убрать Host: SITENAME. Во-первых, директива больше не поддерживается Яндексом. Во-

вторых, она не заполнена. 



 
2.1.3.4. В robots.txt закрыты стили, скрипты и изображения, которые мешают корректной загрузки и 

отображению страниц. 

 

 

Открыть эти элементы для индексации. 



 
2.1.4. Нет карты сайта. Создать sitemap.xml (новые страницы автоматически добавляются в карту сайта) 

и включить в нее основные посадочные страницы: 

 Главную страницу; 

 Статьи; 

 Перезагрузки (эвенты); 

 Служебное меню (О проекте, для СМИ и т.п.); 

 Магазин. 

После создания карты сайта добавить ее URL в robots.txt, Яндекс.Вебмастер и Google Search Console. 

Строка для robotx.txt: 

Sitemap: http://*****.ru/sitemap.xml 

2.1.5. Скорость загрузки сайта. 

2.1.5.1. Загружаются изображения большого размера и веса, например, это изображение «весит» 

больше 5МБ http://*****.ru/upload/cover/5be43954394f5.jpg . 

Вставляются большие изображения, а отображаются на сайте небольшие. Нужно, чтобы на хостинг 

загружалось изображение максимально отображаемого размера. Если на сайте отображается 

максимальная ширина 700 пикселей, то и загружаться должно изображение максимальной ширины в 

700 пикселей. 

2.1.5.2. Низкие показатели загрузки страниц в Google PageSpeed (8-43 пунктов): 

Главная страница - 

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

Статья - 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2F*****.ru%2Farticle%2Fid%

2F388%2Fit%2Fneblagodarnyi-nischebrod--&tab=mobile 

Категория - 

https://developers.google.com/speed/pagespeed/insights/?url=http%3A%2F%2F*****.ru%2Farticle%2Ffind

%2Ftype_id%2F5&tab=mobile  

Долгая загрузка по tools.pingdom.com 4-17 секунд. Большой размер страниц 3-19 мегабайт. 

 



 
Долгая скорость загрузки с мобильных устройств https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-

ru/feature/testmysite – более 10 секунд. 

 

Необходимо существенно ускорить время загрузки сайта. 

Для ускорения загрузки страниц под Яндекс (для мобильных устройств) можно внедрить Турбо-

страницы. https://webmaster.yandex.ru/site/http:*****.ru:80/turbo/present/ 

2.1.6. Title, description и h1. 

А. Статьи. Title и h1 совпадают. Description – фрагмент текста до картинки. Title – название поста.  

Б. Категории. Title и description одинаковые и стандартные. H1 нет. 

<title>*** *** и проект «*****». Авторский блог о *****.</title> 

<meta name="description" content="Начни *****  уже сегодня! Подпишись, чтобы бесплатно получить 

практический обучающий курс по **** из ****."> 

В. **** (эвенты). H1 – название мероприятия. Title и description стандартные. 

Г. Магазин - Title и description стандартный. H1 нет. 

Д. Главная - Title и description стандартный. H1 – название первого поста в ленте. 

Е. Служебные страницы (О проекте, Для СМИ). Title и description стандартный. H1 нет. 

Ж. Теги - Title и description стандартный. H1 нет. 

https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/feature/testmysite
https://www.thinkwithgoogle.com/intl/ru-ru/feature/testmysite


 

 

Необходимо: 

 чтобы у каждой страницы на сайте был свой уникальный тег Title и Description, отражающий 

содержание страницы. 

 Добавить h1 на страницы, где его нет. 

 Создавать разные h1 и Title: h1 – для читателей, Title – для читателей и поисковых систем с 

включением ключевых слов). 

 Description публиковать лучше в пределах 160-180 символов, созданный  вручную для 

конкретной статьи, без переходов, а в одну строку. 

 

2.1.7. Переходы из поисковым систем в основном по навигационным запросам (адрес сайта, имя 

автора). Это один из признаков того, что контент не оптимизирован под ключевые слова. 



 

 

Посты не заточены под SEO. Необходимо создавать: 

 Title для людей и поисковиков. 

 h1 – для людей  

 description – для людей. 

 Контент для людей и немного для поисковиков.  

Есть 2 подхода: 

А. Можно сначала написать контент по вдохновению. Потом посмотреть, например, через 

wordstat.yandex.ru ключевые слова, которые запрашивают пользователи, интересующиеся темой. 

Далее на основе этих ключевых слов доработать контент. 

Обращать и внедрять уникальные хвосты, а не ключевые слова в целом. 



 

 

Иногда по тексту необходимо просто добавить синонимы и различные словоформы (человек/люди 

или стать/становятся). Иногда добавить подраздел или абзац, ответить на вопрос, почему богатые 

становятся богаче и как стать богатым с нуля. 

Соответственно, не каждое ключевое слов и уникальные хвосты подходят именно под контент 

медитации, йоги, здорового образа жизни. Необходимо выбирать те слова и ключевые фразы, 

которые подходят под аудиторию сайта. Либо эти словосочетания «подстраивать» под проект. 

Например, почему духовно богатые люди становятся еще богаче. 

Этот пункт также можно применять к уже опубликованным статьям. 

Б. Сначала ищутся ключевые слова (семантическое ядро статьи) и на его основе пишется статья. С 

точки зрения SEO это наиболее эффективно, но с точки зрения авторского контента менее 

предпочтительно (акцент может сместиться на ключевые слова, а не на внутреннее вдохновение и 

обращение к аудитории). 



 
Также можно искать новые идеи для постов через разработку семантического ядра. 

 

2.2. Приоритет №2 

2.2.1. На сайте не внедрен протокол https. Рекомендую перейти на него. В браузер около URL стоит 

надпись «Не защищено». При заполнении форм (например, ввод ключевого слова в поле поиска) она 

становится красной. 

 

2.2.2. Важно: только для будущих URL. ЧПУ не обрезать на нескольких словах. Идеальный вариант – 

короткое название статьи. Пример «обрезанного» ЧПУ. 

 

2.2.3. Убрать ссылку на саму страницу с даты и количества просмотров + дублирующую ссылку на 

категорию (она есть в хлебных крошках). 



 

 

2.2.4. Удалить теги keywords. Они не участвуют в ранжировании и одинаковые для всех страниц. 

 

2.2.5. Имеются следующие поддомены: 

- http://wew.*****.ru/ 

- http://m.*****.ru/ 

- http://ww.*****.ru/ 

- http://blog.*****.ru/ 

- http://ww.w.*****.ru/ 

- http://academy.*****.ru/ 

- в принципе можно поставить любой поддомен, и он будет открывать основной сайт 

http://mfd.*****.ru/ 

Эти поддомены не в индексе, но их лучше удалить и поставить 301-редирект на основной сайт, либо 

чтобы они отдавали 404-ошибку.  

2.2.6. Несколько h1 на странице, например, на главной http://*****.ru/ - 15 шт. 



 

 

Необходим только один h1 на странице. 

Некорректная конструкция: открывающий тег h4, а закрывающий h1. 

 

2.2.7. http://*****.ru/blog/239 много битых фото. 

2.2.8. В статьях желателен блок перелинковки с другими статьями, например, «Похожие статьи» с 

миниатюрами. 

 

2.3. Приоритет №3 

2.3.1. По несуществующим URL лучше отдавать 404 код ответа вместо 405 

http://*****.ru/article/id/389/it 

2.3.2. Страницу 404 лучше оформить в дизайне сайта http://*****.ru/article/id/375/it/uchimsya-gotovit-

vkusnuyu/index.php 

2.3.3. В коде страниц желательно использование микроразметку schema.org. 

2.3.4. В поисковой выдаче Яндекса можно поменять регистр 

https://webmaster.yandex.ru/site/http:*****.ru:80/info/name-case/  на WelcomBackHome.ru. Так он 

будет более читаем. 

 

3. Мобильная версия  

3.1. Приоритет №2 



 
3.1.1. Мобильная версия не отражает полный функционал сайта. Например, на главной нет сайдбара. 

Необходимо, чтобы мобильная версия была максимально похожа на основную версию, как по 

функционалу, так и по содержанию. 

3.1.2. Нет перехода на главную страницу по логотипу. 

3.1.3. Вотермарк (водяной знак) и подписка (например, в перезагрузках) показываются поверх меню 

 

 



 
3.1.4. Небольшая горизонтальная прокрутка в категориях (здесь список страниц 

https://search.google.com/search-console/mobile-

usability?resource_id=http%3A%2F%2F*****.ru%2F&hl=ru ). 

 

И на странице Магазина 

 



 
3.1.5. Контент не помещается в блоке. 

 

Е. Интуитивно не понятно, что эти блоки можно листать. Добавить стрелочки по бокам или кружочки 

внизу https://monosnap.com/file/6Zxl7PUAl9GJw01HynSNv1iNI02c . 

 



 

4. Разное 

4.1. Приоритет №3 

4.1.1. Плавающее меню не всегда корректно отображается на всех фонах. Сделать ему свой отдельный 

фон. Например, здесь его очень плохо видно. 

 

4.1.2. В футере фраза подразумевает наличие формы подписки 

 

4.1.3. С ссылке в меню «Получить бесплатно» в футере просто ссылка на главную страницу. 

 



 
4.1.4. Заменить/восстановить 2 видео на этой странице http://*****.ru/page/about 

 

4.1.5. Блок в футере «Авторские права» 

 

А. Лучше указывать и текущую дату «2016-2019» или «с 2016 года». 

Б. По фразе «Скачать брендбук» ссылка на https://***a.nz/ . 

В. Ссылка «Сообщить об ошибке» работает некорректно. Открывается почтовый клиент без 

заполненной формы кому (то есть без адресата). 

4.1.6. Желательно обновить оформление групп: в VK https://vk.com/*** и Facebook 

https://facebook.com/a*****ome под новое оформление сайта. 

4.1.7. Категории с большим списком статей, например, http://*****.ru/article/find/type_id/5 лучше 

разбивать на пагинацию для ускорения загрузки страницы. 

4.1.8. Подписка в сайдбаре обрезается. 



 

 

4.1.9. Нет пользовательского соглашения и/или политики конфиденциальности. 

4.1.10. Лучше поменять фавикон на более запоминающийся. Например, на такой 

 

48. Непонятная страница с ошибкой http://*****.ru/event. 

 

5. Стратегия на будущее: 

1. Устранение технических ошибок структуры URL. Добавление sitemap.xml. 

2. Удаление дублей и мусорных страниц из поисковой выдачи. Корректная настройка robots.txt. 

3. Корректное заполнение тегов Title и Description. 

4. Ускорение загрузки сайта. 



 
5. Создание нового контента с опорой на поисковые запросы. Точечная оптимизация «старых» статей 

под поисковые запросы. 

6. Переход на https.  


