Аудит сайта
1cck.ru

Диагностика сайта
Отчёт позволяет оценить общие параметры и характеристики сайта:
возраст;
тематический индекс цитирования (тИЦ);
статический вес главной страницы (PR);
трафик и безопасность сайта, и многие другие.
Диагностику сайта рекомендуется делать не реже, чем раз в две недели. Такая мера позволяет
владельцу быть в курсе всех ошибок, отрицательных и положительных изменений веб-ресурса.

Общий технический анализ
Система скопировала и обработала 771 страница вашего сайта
Согласно инструкциям файла robots.txt, было закрыто от роботов 0 страниц вашего сайта
Файл robots.txt в наличии — хорошо.
Файл sitemap.xml в наличии — хорошо.
Файл ответ 404 в наличии — хорошо.

Информация в файле robots.txt позволяет скрыть от поискового робота данные, способные
отрицательно сказаться на выдаче страниц сайта в поисковых системах. Так же она даёт возможность
указать поисковому роботу на служебные файлы, которые необходимо проиндексировать (например,
sitemap.xml). Карта сайта будет показывать поисковой машине новые страницы, которые на нём появились,
что позволит привлечь больше пользователей и клиентов на ваш сайт.

Возраст домена
Возраст домена хорошо влияет на авторитет сайта в глазах поисковых машин. Чем старше домен, тем
больше поисковые машины доверяют вашему сайту и выше позиционируют его в выдаче.
Домен зарегистрирован: 12.09.2012 (3 года 6 месяцев 23 дня назад).
Домену более 2 лет – эффективный возраст. Поисковые системы отдают предпочтение сайтам, которые
проверены временем и успели заработать положительную репутацию.

Индексы ранжирования
Ранжированием в применении к поисковым системам называют сортировку сайтов в поисковой выдаче.
Существует множество факторов ранжирования. Оценка основных показателей качества домена и главной

страницы приведена в данном разделе.

ТИЦ
Тематический индекс цитирования (ТИЦ) – мера авторитетности сайта в «Яндексе». Чем больше число
тИЦ, тем выше авторитетность и посещаемость сайта.
На вашем сайте тИЦ равен 120 — средний показатель.
Для роста тИЦ, необходимо приобретать ссылки на сайт с авторитетных ресурсов той же тематики.
Рекомендуется отдавать предпочтение ссылкам-картинкам и ссылкам, в которых фигурирует название
сайта. Например, 1cck.ru или http://1cck.ru/

Alexa rank
Alexa rank (AR) — рейтинг, основанный на посещаемости сайта. Показывает, на каком месте по
посещаемости стоит данный сайт по отношению ко всем другим. Чем выше посещаемость, тем ниже
значения показателя. Например, у google.com AR = 1.
Alexa rank равен 0 — очень низкий показатель.
Если Alexa rank = 0, это означает, что сайт вообще не участвует в глобальном рейтинге.
Место в рейтинге напрямую зависит от посещаемости сайта.

Данные показатели способствуют более высокой выдаче веб-сайтов в поисковых системах с
определённой последовательностью по специализированному признаку (тИЦ, PR, AR). В данном случае
под признаками могут пониматься как общепринятые индексы, например, посещаемость, так и узко
специализированные, используемые только этим рейтингом.

Наличие в каталогах
Наличие сайта в популярных каталогах интернета свидетельствует о доверии и полезности веб-ресурса
для поисковых систем, а также может стать дополнительным источником целевого клиентского трафика.
Наиболее важными являются каталог «Яндекса» и DMOZ.
Наличие домена в каталоге «Яндекса» — есть.
Наличие домена в каталоге Mail.ru — нет.
Наличие домена в каталоге Dmoz — нет.
Наличие домена в Rambler.Top100 — нет.
Наличие домена в каталоге Yahoo — нет.

Наличие в каталогах значительно повышает траст сайта ( доверие к нему) в глазах тех или иных
поисковых систем. Например, считается, что присутствие сайта в «Яндекс.Каталоге» помогает веб-ресурсу
при продвижении в «Яндексе».

Индексация в поисковых системах
Индексация — добавление страниц сайта в базу данных поисковых систем. Существенное различие в
числе проиндексированных страниц «Яндексом» и «Гуглом» свидетельствует о проблемах, ошибках или
недочётах на сайте.
Дата первого обнаружения в интернете: 2012-12-17.

Страницы в индексе Yandex
Проиндексированные страницы в Yandex: 1221.
Упоминания домена в Yandex: 6838.
Проиндексированные картинки в Yandex: 0.

Страницы в индексе Google
Проиндексированные страницы в Google: 1450.
Упоминания домена в Google: 2550.
Проиндексированные картинки в Google: 72.

Число упоминаний домена в «Яндексе»
Упоминания — наличие названия вашего сайта или бренда на страницах других интернет-ресурсов.
Упоминания влияют на узнаваемость сайта в интернете. Чем их больше, тем лучше.
Число упоминаний в поиске «Яндекса»: 6838.
Число упоминаний в «Яндекс.Новости»: 0.
Число упоминаний в «Яндекс.Блоги»: 0.
Число статей о вас в «Яндекс.Новости»: 0.
Число интервью с вами в «Яндексе»: 0.

Поведенческие факторы
Важнейшие факторы, влияющие на продвижение веб-сайта. Если пользователь проводит на вашем
сайте много времени, просматривает страницы, делает заказы и так далее, всё это положительно влияет на

репутацию сайта.
Среднее время нахождения на сайте: — нет данных.
Среднее число просмотренных страниц за визит: 1 — средний показатель.
Процент отказов: 0 — очень низкий показатель.
Чтобы улучшить поведенческие факторы сайта, необходимо делать его более удобным, следить за
соответствием ресурса тем запросам, по которым его находит пользователь в поисковой системе.
На удобство сайта влияет так называемая эргономика, или юзабилити. Поэтому первая глава аудита
посвящена именно эргономике вашего сайта.

Безопасность сайта
Ключевой фактор, влияющий на репутацию сайта. Если сайт является небезопасным для пользователя
или содержит нежелательную информацию, то поисковые системы отреагируют на это негативно.
Вредоносное ПО (отметка от Google) — Не заражен
Участие в заражённых сетях (отметка от Google) — Не участвует
Вредоносное ПО отметка от Yandex — Нет угрозы
Сайт может подтвергаться опасностям через установленные вами непроверенные скрипты, слабые
пароли доступа к административной части веб-ресурса, подозрительный контент и прочий вредоносный
материал.

Наличие счётчиков на сайте
Счётчики необходимы для отслеживания динамики посещений и действий пользователя на сайте. В
обязательном порядке следует установить на все страницы сайта «Яндекс.Метрику» и GoogleAnalytics.
«Яндекс.Метрика» установлена.
Google Analytics установлен.
Liveinternet установлен.
Считается, что наличие «Яндекс.Метрики» позволяет поисковому роботу «Яндекса» правильно
индексировать ваш сайт и собирать с него максимум информации. Аналогично дело обстоит и с Google
Analytics.

Коды ответа сервера
Анализ кодов ответа сервера на запросы страниц вашего сайта — это очень важная и полезная
информация. В идеале — все страницы должны отвечать кодом 200, это означает, что сервер работает
нормально, каждая страница доступна, нет битых ссылок

Коды ответа сайта
Код ответа 200 — 667 стр.
Число кодов 3** = 9 проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Сервер ответил на все запросы.
Число кодов ответа 4** = 94 проверьте страницы:
http://www.1cck.ru/reviews/salnikov-oleg-pavlochich/
http://www.1cck.ru/reviews/petrochenko-anna-romanovna/
http://www.1cck.ru/reviews/gorchakova-irina-evgenevna/
http://www.1cck.ru/reviews/kitaeva-elena-petrovna/
http://www.1cck.ru/reviews/verezhnikov-valeriy-vladimirovich/
http://www.1cck.ru/contacs/index.html

http://www.1cck.ru/reviews/pinchukov-aleksandr-viktorovich/
http://www.1cck.ru/molodoy-semye/
http://www.1cck.ru/reviews/ivanov-gennadiy-alekseevich/
http://www.1cck.ru/avtokredit/index/
http://www.1cck.ru/reviews/troshin-pavel-sergeevich/
http://www.1cck.ru/reviews/bugrimova-marina-valerevna/
http://www.1cck.ru/potrebitelskij-kredit/express-kredit/vpotrebitelskij-kredit-po-nizkoy-procentnoy-stav
ke/
http://www.1cck.ru/reviews/molodin-vyacheslav-vladimirovich/
http://www.1cck.ru/reviews/chukharev-valentin-anatolevich/
http://www.1cck.ru/reviews/ulyanova-yuliya-aleksandrovna/
http://www.1cck.ru/reviews/frolova-irina-anatolevna/
http://www.1cck.ru/reviews/lashin-sergey-petrovich/
http://www.1cck.ru/reviews/vinogradova-yana-evgenevna/
http://www.1cck.ru/reviews/tolmachev-oleg-aleksandrovich/
http://www.1cck.ru/reviews/golubichiy-vitaliy-sergeevich/
http://www.1cck.ru/reviews/doskuzhinov-ernur-seilkhonovich/
http://www.1cck.ru/reviews/streltsov-vladimir-petrovich/
http://www.1cck.ru/reviews/vysotskaya-lyudmila-aleksandrovna/
http://www.1cck.ru/reviews/zagidullina-olga-evgenevna/
http://www.1cck.ru/reviews/german-nadezhda-leonidovna/
http://www.1cck.ru/reviews/gnevshev-vladimir-yurevich/
http://www.1cck.ru/reviews/ulybysheva-natalya-vladimirovna/
http://www.1cck.ru/reviews/isakaev-yuriy-yurevich/
http://www.1cck.ru/reviews/petunin-nikolay-nikolaevich/
http://www.1cck.ru/reviews/kashcheev-pavel-leonidovich/
http://www.1cck.ru/reviews/davletshina/
http://www.1cck.ru/reviews/kislitsyna-evgeniya-borisovna/
http://www.1cck.ru/reviews/valger-tatyana-ivanovna/
http://www.1cck.ru/reviews/manannikova-elena-vladimirovna/
http://www.1cck.ru/reviews/starkov-egor-vasilevich/
http://www.1cck.ru/reviews/petrov-aleksandr-borisovich/
http://www.1cck.ru/reviews/nevedrov-oleg-dmitrievich/
http://www.1cck.ru/reviews/bashtynskiy-aleksandr-aleksandrovich/
http://www.1cck.ru/reviews/sharov-konstantin-sergeevich/
http://www.1cck.ru/reviews/tyrina-tatyana-gennadevna/
http://www.1cck.ru/reviews/dolgikh-maksim-sergeevich/
http://www.1cck.ru/reviews/vegera-svetlana-ivanovna/
http://www.1cck.ru/reviews/sarmanov-anvar-vasilevich/
http://www.1cck.ru/reviews/ermilkova-natalya-gennadevna/
http://www.1cck.ru/reviews/dumchenko-lyudmila-mikhaylovna/
http://www.1cck.ru/reviews/mut-svetlana-konstantinovna/
http://www.1cck.ru/reviews/pavlova-irina-valerevna/
http://www.1cck.ru/reviews/merkushina-lyubov-semenovna/
http://www.1cck.ru/reviews/piskulin-aleksey-vladimirovich/
http://www.1cck.ru/reviews/vetrova-valentina-vasilevna/
http://www.1cck.ru/reviews/ilnitskiy-sergey-yaroslavovich/
http://www.1cck.ru/reviews/krymova-antonina-mikhaylovna/
http://www.1cck.ru/reviews/deev-andrey/
http://www.1cck.ru/reviews/motorina-ekaterina/
http://www.1cck.ru/reviews/falaleeva-vaenlina/
http://www.1cck.ru/reviews/ilnur-yaditovich/

http://www.1cck.ru/reviews/kanafina-idiya/
http://www.1cck.ru/reviews/zhiglyaev-igor/
http://www.1cck.ru/reviews/svidlov-aleksandr/
http://www.1cck.ru/reviews/makhnina-marina-nikolaevna/
http://www.1cck.ru/reviews/shumakov-artem/
http://www.1cck.ru/reviews/boyarkin-andrey-nikolaevich/
http://www.1cck.ru/reviews/ovchinnikov-pavel/
http://www.1cck.ru/reviews/burkov-valeriy/
http://www.1cck.ru/reviews/leshchinskaya-elena/
http://www.1cck.ru/reviews/atazhanova-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/sudebov-sergey/
http://www.1cck.ru/reviews/kuznetsov-valeriy/
http://www.1cck.ru/reviews/dolnikov-otzivi/
http://www.1cck.ru/reviews/dudin-nikita/
http://www.1cck.ru/reviews/bezrukavyy-sergey/
http://www.1cck.ru/reviews/maslakov-andrey/
http://www.1cck.ru/reviews/malova-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/otziv-cheovova/
http://www.1cck.ru/reviews/shvecov-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/averin-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/samigullina_otzov/
http://www.1cck.ru/reviews/pazuha-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/blazhenkov-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/kuznecov-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/romanova-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/tumasov-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/klopov-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/slabnina-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/ermolaeva-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/ponjatovskaja-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/koganov-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/kuricyna-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/rogozhkina-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/uskov-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/ulanova-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/ermohina-otziv/
http://www.1cck.ru/reviews/sinicina_otziv/
Число кодов ответа 5** = 1, следует проверить страницы:
http://www.1cck.ru/reviews/skryabin-sergey-gennadevich/

Глубины страниц
Уровни глубины показывают количество кликов, начиная с главной страницы (нулевая глубина) до той
или иной страницы сайта. Лёгкость обнаружения информации находится в принципиальной зависимости
от глубины сайта. Малая глубина может привести к переизбытку информации для пользователя на одной с
транице и тем самым понизит её рейтинг в глазах пользователя.

Максимальная глубина равна 20. Следует преобразовать структуру сайта, чтобы максимальный
уровень глубины на сайте был не более 3.
Страницы на уровне глубины более 3 кликов:
Приложение: Список страниц
Уровень глубины страниц сильно влияет на поведенческие факторы пользователей. Оптимальный
максимальный уровень вложенности от главной страницы — 3 клика. Это означает, что с главной страницы
пользователь может переместиться на любую страницу вашего сайта, сделав всего 3 перехода.

Внутренние ссылки
Ссылка — запись в документе, указывающая на другую его часть или на другой документ. Ссылки нужны
для связи страниц друг с другом, а также для передачи характеристик от одних страниц другим.

Ссылки на вашем сайте могут содержать тег «rel=» с помощью которого вы можете закрывать ссылки от
индексации поисковыми роботами.
Follow — открытые для индексации ссылки. Робот может без препятствий перемещаться по ним и
индексировать.
NoFollow — закрытые для индексации ссылки, сообщающие роботу, что их не нужно учитывать, однако для
пользователей ссылки останутся рабочими.

Число внутренних ссылок с nofollow составляет — 0.
Число внешних ссылок с nofollow составляет — 1.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц

Число циклических ссылок составляет — 67.
Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Число ссылок на страницы 404 (битых ссылок) составляет — 830 Проверьте страницы:
Приложение: Список страниц
Грамотная перелинковка страниц:
улучшает ссылочный вес сайта, что повлияет на индексы ранжирования (тИЦ, PR, AR), которые в
последствии выведут ваш сайт в топ выдачи;
положительно влияет на поведенческий фактор пользователей на сайте;
позволяет пользователю быстро находить необходимую ему информацию.

Отчёт по ресурсам
Ресурсы на вашем сайте — это изображения, подключаемые CSS-стили, шрифты, JS-файлы и т. д. В
отчёте также представлены внешние ссылки на сторонние ресурсы. Важно, чтобы все они корректно
загружались и отображались, поскольку ресурсы участвуют в корректном формировании страниц.

Всего ресурсов найдено на сайте: 382.
ошибок изображений (img src): 3.
Проверьте ссылки на следующие изображения:
Приложение: Список ошибок
ошибок CSS файлов (link href): 0.
ошибок Javascript файлов (script src): 0.
ошибок исходящих внешних ссылок: 2.
Проверьте ссылки на следующие исходящие внешние ссылки:
Приложение: Список ошибок
Данные ресурсы могут серьёзно повлиять на выдачу вашего сайта в поисковых системах. Некорректная

загрузка изображения или шрифта может дать сигнал поисковому роботу, что сайт недостаточно
качественно разработан и не заслуживает места на первых страницах выдачи.

Отчёт по анализу контента
Наличие дублей контента является грубой ошибкой оптимизации. За содержание вашего интернетпредставительства вы несёте полную ответственность. Кроме того, дублирование размывает ссылочный
вес на определённую запись, которую, оптимизируя, вы пытались продвинуть в топ, как целевую страницу.

Дубликатов страниц - 11.
Проверьте страницы с дуликатами контента:
Приложение: Таблица дубликатов

Обнаружены страницы с высоким объёмом контента (3000—5000 символов). Возможно, страницы
перенасыщены текстом, который следует разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц
Обнаружены страницы с запредельным объёмом контента (больше 5000 символов). Текст на
страницах необходимо разделить на несколько страниц.
Проверьте следующие страницы:
Приложение: Список страниц

Грамматические ошибки
Грамматические ошибки на страницах сайта могут объясняться либо недостаточной грамотностью автора
текста, либо использованием специфических малоизвестных слов.
Число грамматических ошибок 8954.
Приложение: Таблица грамматических ошибок
Актуальный и уникальный контент — двигатель вашего сайта. Чем качественнее и интереснее контент,
тем чаще пользователи будут возвращаться на страницы вашего сайта, а поисковая система в свою

очередь, вознаградит вас высокими позициями в поиске.
Не размещайте дублированные или неуникальные статьи.
Особенно внимательно следите за орфографическими ошибками — они влияют на выдачу вашего сайта.

Отчёт по анализу тегов
Теги Title и мета-теги
Title (тайтл) — самый важный тег для внутренней оптимизации html-кода страниц. Поисковые системы
придают очень большое значение тексту, заключённому в title.
Мета-тег Description предназначен для создания краткого описания страницы, которое выводится в
качестве аннотации к ссылке на страницу в поисковой выдаче.
Мета-тег Keywords используется для указания ключевых слов оптимизируемой страницы.

Пустые теги
Заполненные мета-теги положительно влияют на восприятие страницы поисковым роботом.
Число страниц с пустыми Title составляет — 1.

Заполните тег title на страницах:
http://www.1cck.ru/potrebitelskij-kredit/kalkuljator_potrebitelskogo_kredita/
Число страниц с пустыми Description составляет — 566.
Заполните тег description на страницах:
http://www.1cck.ru
http://www.1cck.ru/articles/
http://www.1cck.ru/news/reyting-banka-ruskiy-standart-povyshen-na-2-punkta/
http://www.1cck.ru/kredits/bank-absolyut/
http://www.1cck.ru/kredits/vuz-bank/
http://www.1cck.ru/kredits/finotdel/
http://www.1cck.ru/kredits/sberbank/
http://www.1cck.ru/kredits/agropromkredit/
http://www.1cck.ru/kredits/ubrir/
http://www.1cck.ru/kredits/siti-bank/
http://www.1cck.ru/potrebitelskij-kredit/kredit_s_plohoy_kreditnoy_istoriey/
http://www.1cck.ru/kredits/evroplan/
http://www.1cck.ru/news/
http://www.1cck.ru/kreditnaya-istoriya/obedinit-kredity-v-odin/
http://www.1cck.ru/kredits/mts-bank/
http://www.1cck.ru/kredits/bank-inteza/
http://www.1cck.ru/news/sberbank-v-oktyabre-podal-v-rayone-140-zayavleniy-na-17-mlrd-rubley-o-bankr
otstve-grazhdan/
http://www.1cck.ru/kredits/alfa-bank/
http://www.1cck.ru/kredits/rosbank/
http://www.1cck.ru/kredits/rosselkhozbank/
http://www.1cck.ru/kredits/zhilfinansbank/
http://www.1cck.ru/kredits/bank-moskvy/
http://www.1cck.ru/kredits/bank-neyva/
http://www.1cck.ru/kredits/atb/
http://www.1cck.ru/news/respublikanskiy-sotsialnyy-kommercheskiy-bank-podozrevayut-v-nezakonnom-v
yvode-sredstv/
http://www.1cck.ru/kredits/vtb-24/
http://www.1cck.ru/kredits/transkapitalbank/
http://www.1cck.ru/kredits/akbars-bank/
http://www.1cck.ru/about/
http://www.1cck.ru/biznes-kredit/ipoteka-yuridicheskim-litsam/
http://www.1cck.ru/articles/kakie-mogut-byt-skrytye-komissii/
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=2
http://www.1cck.ru/news/tsb-rf-priznalo-probiznesbank-bankrotom/
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=4
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=5
http://www.1cck.ru/potrebitelskij-kredit/kredit-na-lichnye-nuzhdy/
http://www.1cck.ru/articles/?PAGEN_1=4
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=3
http://www.1cck.ru/articles/chto-takoe-klyuchevaya-stavka/
http://www.1cck.ru/articles/?PAGEN_1=5
http://www.1cck.ru/articles/?PAGEN_1=2
http://www.1cck.ru/articles/?PAGEN_1=3

http://www.1cck.ru/articles/mozhno-li-vzyat-vtoroy-kredit-esli-uzhe-est-odin/
http://www.1cck.ru/kredits/
http://www.1cck.ru/biznes-kredit/kredit-na-priobretenie-kommercheskoy-nedvizhimosti/
http://www.1cck.ru/biznes-kredit/kredit-na-investitsionnye-tseli/
http://www.1cck.ru/biznes-kredit/kredit-na-modernizatsiyu-i-ili-rasshirenie-proizvodstva/
http://www.1cck.ru/biznes-kredit/kredit-na-spetstekhniku/
http://www.1cck.ru/news/agentstvo-fitch-uluchshilo-prognoz-dlya-chelindbanka-primsotsbanka-i-levober
ezhnogo/
http://www.1cck.ru/kreditnaya-istoriya/kak-vzyat-kredit-bez-kreditnoy-istorii/
http://www.1cck.ru/news/roznichnye-filialy-sitibanka-ostanutsya-tolko-v-rossii-emiratakh-i-polshe/
http://www.1cck.ru/news/rossiyane-perestayut-vyplachivat-kredity-dosrochno/
http://www.1cck.ru/news/ipotechnyy-portfel-po-itogam-2015-goda-mozhet-vyrasti-na-5/
http://www.1cck.ru/news/prognoz-inflyatsii-na-oktyabr-0-7/
http://www.1cck.ru/articles/kreditovanie-v-mfo-stoit-li-vybirat-ego-/
http://www.1cck.ru/articles/obzor-stavok-po-potrebitelskim-kreditam/
http://www.1cck.ru/news/bolee-300-tysyach-grazhdan-v-2015-godu-oformili-svoe-zhile-v-ipoteku/
http://www.1cck.ru/news/yandeks-dengi-dogovorilis-o-sotrudnichestve-s-platformoy-masterpass/
http://www.1cck.ru/biznes-kredit/tendernye-kredity/
http://www.1cck.ru/news/v-sentyabre-57-rossiyan-sokratili-raskhody/
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=7
http://www.1cck.ru/news/snizhenie-prosrochennoy-zadolzhennosti-v-sentyabre/
http://www.1cck.ru/avtokredit/kredit-na-poderzhannye-avtomobil/
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=1
http://www.1cck.ru/news/za-9-mesyatsev-2015-g-obem-kreditov-s-uchetom-valyutnoy-pereotsenki-snizil
sya-na-0-4-/
http://www.1cck.ru/news/privlekatelnaya-programma-kreditovaniya-nedvizhimosti-ot-rosselkhozbanka/
http://www.1cck.ru/news/bankiry-vystupayut-protiv-uvelicheniya-razmerov-kreditov-v-mikrofinansirovani
i-biznesa/
http://www.1cck.ru/news/sberbank-pokazal-pribyl-32-4-mlrd-rub-po-rsbu-za-sentyabr/
http://www.1cck.ru/news/aktsionerami-banka-russkiy-standart-odobrena-restrukturizatsiya/
http://www.1cck.ru/articles/kak-snizit-platezhi-po-kreditam/
http://www.1cck.ru/news/promsvyazbank-vozvrashchaet-svoi-ipotechnye-programmy/
http://www.1cck.ru/news/kolichestvo-nevozvratnykh-kreditov-v-raiffeisen-bank-snizhaetsya/
http://www.1cck.ru/news/s-26-oktyabrya-umenshitsya-pervonachalnyy-vznos-po-ipoteke-v-sberbanke/
http://www.1cck.ru/articles/kak-poluchit-ipoteku-bez-ofitsialnogo-dokhoda/
http://www.1cck.ru/news/kolichestvo-deneg-v-obrashcheniy-v-natsionalnom-opredelenii-v-avguste-uvelic
hilos-na-1-1/
http://www.1cck.ru/articles/kak-dogovoritsya-s-bankom-pri-vozniknovenii-prosrochki/
http://www.1cck.ru/news/bank-rossiyskiy-kredit-ofitsialno-priznan-bankrotom/
http://www.1cck.ru/news/rossiya-podnyalas-v-reytinge-konkurentosposobnykh-stran/
http://www.1cck.ru/news/schastlivchik-v-kanade-imya-kotorogo-ne-izvestno-vyigral-45-5-millionov-dolla
rov/
http://www.1cck.ru/news/predlozhenie-dlya-investorov-ot-vtb/
http://www.1cck.ru/articles/beznadezhnyy-dolg/
http://www.1cck.ru/articles/chto-takoe-kreditnaya-amnistiya/
http://www.1cck.ru/articles/kredit-s-poruchitelem-za-i-protiv/
http://www.1cck.ru/avtokredit/kredit-na-novyy-avtomobil/
http://www.1cck.ru/articles/?PAGEN_1=7
http://www.1cck.ru/articles/?PAGEN_1=1
http://www.1cck.ru/news/po-dannym-rosstata-sentyabrskaya-inflyatsiya-sostavila-vsego-0-7/
http://www.1cck.ru/news/oslablenie-rublya-ne-sprovotsirovalo-rost-inflyatsii/
http://www.1cck.ru/news/dlya-rossiyan-mozhet-byt-pekrashchena-vozmozhnost-besplatnogo-snyatiya-de

neg-v-chuzhikh-bankomatakh/
http://www.1cck.ru/articles/chto-delat-esli-u-vas-mnogo-kreditov/
http://www.1cck.ru/news/novaya-tekhnologiya-safety-net-dlya-zashchity-ot-khakerov/
http://www.1cck.ru/news/standard-poor-s-sokhranilo-nevysokiy-reyting-rossii/
http://www.1cck.ru/articles/chto-predstavlyayut-soboy-bankovskie-karty/
http://www.1cck.ru/articles/bankovskie-vklady-oblagayutsya-nalogom/
http://www.1cck.ru/articles/?PAGEN_1=6
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=6
http://www.1cck.ru/news/agenstvo-raex-prognoz-pao-binbank-negativnyy/
http://www.1cck.ru/news/okonchanie-proverki-uralsiba-tsentralnym-bankom/
http://www.1cck.ru/articles/chto-vygodnee-potrebitelskiy-kredit-ili-avtokredit/
http://www.1cck.ru/articles/remontiruem-v-kredit/
http://www.1cck.ru/articles/nebolshaya-zarplata-no-ochen-nuzhen-kredit/
http://www.1cck.ru/news/uzhe-v-oktyabre-bank-vtb-24-podaet-20-zayavleniy-o-bankrotstve-fizicheskikhlits/
http://www.1cck.ru/news/aizhk-predostavlyaet-kreditnye-resursy-primerno-80-proektam-vozvedeniya-zhi
lya/
http://www.1cck.ru/news/protsentnye-stavki-snizilis-do-godovykh-minimumov/
http://www.1cck.ru/articles/kakie-novye-dannye-budut-ukazyvatsya-s-1-marta-v-kreditnoy-istorii-rossiysk
ikh-grazhdan/
http://www.1cck.ru/news/novye-usloviya-po-bankovskim-garantiyam-ot-sberbanka/
http://www.1cck.ru/news/50-bankov-u-kotorykh-tsentrobank-otozval-litsenzii-rabotali-s-tenevym-sektor
om/
http://www.1cck.ru/news/kudrin-izmeneniya-klyuchevoy-stavki-oktyabre-ne-ozhidaetsya/
http://www.1cck.ru/news/ekonomisty-schitayut-reyting-rossii-zanizhennym/
http://www.1cck.ru/news/tsb-rf-inflyatsiya-v-oktyabre-sokhranitsya-na-urovne-sentyabrya/
http://www.1cck.ru/news/bank-russkiy-standart-predostavil-negativnyy-stsenariy-svoego-razvitiya/
http://www.1cck.ru/news/alfa-bank-ponizil-stavki-avtokreditovaniya-dlya-novykh-avto/
http://www.1cck.ru/articles/na-kakoy-srok-brat-kredit/
http://www.1cck.ru/news/snizhenie-stavok-po-ipoteke-ot-svyaz-banka/
http://www.1cck.ru/news/po-dannym-tsb-chislo-pokusheniy-na-scheta-fiz-i-yurlits-uvelichilos-na-30/
http://www.1cck.ru/news/v-pravitelstve-podgotovlen-proekt-novogo-zakona-o-kollektorskoy-deyatelnosti
/
http://www.1cck.ru/articles/shtrafy-bez-granits/
http://www.1cck.ru/news/gospodderzhka-avtokreditovaniya-bolshe-ne-okazyvaet-vliyaniya-na-spros-na-a
vtomobili/
http://www.1cck.ru/news/rosselkhozbank-rasshiryaetsya-set-ofisov-v-moskve/
http://www.1cck.ru/articles/kak-ne-stat-dolzhnikom-ponevole-/
http://www.1cck.ru/articles/v-kakom-banke-mozhno-vzyat-individualnyy-kredit/
http://www.1cck.ru/news/avgust-2015-goda-kredity-beryem-rezhe-i-menshe/
http://www.1cck.ru/articles/kak-protyanut-do-zarplaty/
http://www.1cck.ru/news/bank-moskvy-stanet-m-bankom/
http://www.1cck.ru/articles/neobkhodimost-okonchatelnogo-rascheta/
http://www.1cck.ru/articles/?PAGEN_1=8
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=8
http://www.1cck.ru/news/novye-usloviya-po-ipoteke-ot-absolyut-banka/
http://www.1cck.ru/news/rosbank-snizhaet-stavki-po-kreditam-dlya-biznesa/
http://www.1cck.ru/articles/zakrytie-kredita-sem-raz-prover/
http://www.1cck.ru/news/okb-rossii-soobshchilo-chto-stavki-po-avtokreditam-perestali-umenshatsya/
http://www.1cck.ru/news/tsb-rf-kolichestvo-rossiyan-gotovykh-vzyat-kredit-snizilos-do-8/
http://www.1cck.ru/news/visa-bolshe-ne-budet-garantirovat-operatsii-po-bankovskim-kartam/
http://www.1cck.ru/news/sberbank-rassmatrivaet-predlozhenie-minpromtorga-o-vypuske-prodovolstvenn

ykh-elektronnykh-kart/
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=9
http://www.1cck.ru/news/v-polshe-mogut-vvesti-novyy-nalog-na-finoperatsii/
http://www.1cck.ru/news/shtrafy-za-prosrochku-po-kreditam-reshili-sokhranit/
http://www.1cck.ru/articles/posledstviya-bankovskikh-oshibok/
http://www.1cck.ru/news/sotrudnitsu-banka-obvinyayut-v-moshennichestve-pri-oformlenii-kreditov/
http://www.1cck.ru/news/bank-russkiy-standart-khochet-poluchit-po-programme-dokapitalizatsii-5-mlrdrubley/
http://www.1cck.ru/articles/nuzhna-li-podstrakhovka/
http://www.1cck.ru/news/spetsialisty-forbes-sostavili-reytng-luchshikh-bankov-rossii-dlya-bogatykh-klien
tov/
http://www.1cck.ru/articles/est-li-u-rublya-budushchee/
http://www.1cck.ru/news/leto-bank-podklyuchaetsya-k-servisu-leto-bank-podklyuchil-servis-skoring-byur
o-ot-okb/
http://www.1cck.ru/articles/?PAGEN_1=9
http://www.1cck.ru/news/po-dannym-kompanii-visa-rossiyskie-turisty-na-otdykhe-otlichayutsya-svoey-sh
chedrostyu/
http://www.1cck.ru/articles/sobstvennyy-biznes-v-kredit/
http://www.1cck.ru/news/reytingovoe-agentstvo-rusrating-vernulo-reytingi-russkogo-standarta/
http://www.1cck.ru/news/analog-swift-v-rossii-planiruyut-dorabotat-v-techenie-polugoda/
http://www.1cck.ru/news/kachestvo-vydannykh-kreditov-uluchshilos/
http://www.1cck.ru/news/snizhenie-kreditnoy-stavki-po-ipotechnomu-kreditovaniyu/
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=11
http://www.1cck.ru/news/podryvnik-bankomata-sberbanka-zaderzhan-v-sverdlovskoy-oblasti/
http://www.1cck.ru/news/gosduma-snova-pytaetsya-zashchitit-valyutnykh-zaemshchikov/
http://www.1cck.ru/news/v-chernyy-spisok-tsentrobanka-popali-bolee-4-tysyach-bankirov/
http://www.1cck.ru/news/rosbank-soglasno-otchetnosti-po-msfo-za-dva-kvartala-2015-poluchil-ubytok-4
-3-mlrd-rubley/
http://www.1cck.ru/articles/sberbank-povysil-verkhnyuyu-granitsu-stavok-po-potrebitelskim-kreditam/
http://www.1cck.ru/news/kolichestvo-vydannykh-kreditov-pensionnyy-altayskim-otdeleniem-rosselkhozb
anka-v-techenie-2015-goda-/
http://www.1cck.ru/news/ubytki-rosselkhozbanka-po-msfo-sostavili-45-4-mlrd-rubley/
http://www.1cck.ru/news/bank-vtb-reshil-problemu-s-kitaem-po-transaktsiyam-po-kontraktu-s-rosneftyu
-/
http://www.1cck.ru/articles/est-imeyutsya-problemy-s-kreditom/
http://www.1cck.ru/news/antikrizisye-mery-dlya-bankov-prodleny/
http://www.1cck.ru/news/novaya-ipotechnaya-programma-dlya-voennosluzhashchikh-ot-gazprombanka/
http://www.1cck.ru/articles/oblagaetsya-li-nalogom-bankovskiy-vklad-/
http://www.1cck.ru/articles/prichiny-otkaza-v-kredite/
http://www.1cck.ru/articles/chto-nuzhno-znat-vladeltsam-malogo-biznesa-podavaya-zayavku-na-kredit/
http://www.1cck.ru/articles/ipoteke-pomozhet-refinansirovanie/
http://www.1cck.ru/news/kitay-otmenyaet-sootnoshenie-kreditov-k-depozitam/
http://www.1cck.ru/articles/kakie-dolgi-vidny-v-kreditnoy-istorii-/
http://www.1cck.ru/news/iyul-2015-goda-otmetilsya-uvelicheniem-sprosa-na-inostrannuyu-valyutu-sredinaseleniya/
http://www.1cck.ru/news/apple-priostanovila-vyplaty-svoim-razrabotchikam-cherez-sberbank/
http://www.1cck.ru/news/inflyatsiya-v-rf-s-nachala-goda-sostavila-9-8-za-avgust-0-4-/
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=10
http://www.1cck.ru/articles/?PAGEN_1=11
http://www.1cck.ru/news/srednyaya-ipotechnaya-stavka-v-2015-godu-v-segmente-novostroek-dostigaet12-9/
http://www.1cck.ru/articles/?PAGEN_1=10

http://www.1cck.ru/articles/zachistka-kreditnoy-istorii-/
http://www.1cck.ru/news/rukovodstvom-banka-vtb-24-bylo-prinyato-reshenie-o-snizhenie-stavok-po-kre
ditam-nalichnymi/
http://www.1cck.ru/articles/?PAGEN_1=12
http://www.1cck.ru/news/otrasli-popavshie-pod-kategoriyu-plokhikh-kreditov/
http://www.1cck.ru/news/v-ramkakh-nspk-mir-planiruetsya-sozdat-pervyy-garantiynyy-fond/
http://www.1cck.ru/news/v-pervom-polugodii-u-sberbanka-sokratilsya-kreditnyy-portfel/
http://www.1cck.ru/news/banki-biznes-dlya-biznesa-i-evromet-ostalis-bez-litsenzii/
http://www.1cck.ru/articles/mozhno-li-perekreditovat-potrebitelskuyu-ssudu-/
http://www.1cck.ru/news/tsbrf-podal-zayavlenie-o-priznanii-probiznesbanka-bankrotom/
http://www.1cck.ru/news/tsentrobank-mogut-obyazat-preduprezhdat-zaemshchikov-bankov-ob-otzyve-lit
senzii/
http://www.1cck.ru/articles/oformlenie-ipoteki-pod-materinskiy-kapital-/
http://www.1cck.ru/news/ipotechnye-sdelki-v-rossii-prognozy-ekspertov/
http://www.1cck.ru/news/titov-o-probinesbanke/
http://www.1cck.ru/articles/izbavlyaemsya-ot-nevygodnoy-karty-/
http://www.1cck.ru/articles/mozhet-li-kreditnaya-istoriya-soderzhat-oshibki/
http://www.1cck.ru/news/samye-prodavaemye-marki-poderzhannykh-mashin-v-kredit/
http://www.1cck.ru/news/chislo-uvolneniy-v-bankakh-vyroslo-v-8-raz/
http://www.1cck.ru/news/chernyy-ponedelnik-mozhet-stat-nachalom-finansovogo-krizisa/
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=12
http://www.1cck.ru/news/tsb-prinyal-reshenie-o-refinansirovanii-dolgov-bankov-po-godovym-valyutnymkreditam/
http://www.1cck.ru/news/ubytki-banka-khoum-kredit-za-pervoe-polugodie-sostavili-8-8-mlrd-rubley/
http://www.1cck.ru/news/stena-kotoruyu-ne-probit-mnenie-predstavitelya-initsiativnoy-gruppy-ipotechn
ykh-valyutnykh-zaemshchi/
http://www.1cck.ru/news/?PAGEN_1=13
http://www.1cck.ru/news/zhaloby-na-narushenie-prav-potrebiteley-postupayut-na-russkiy-standart/
http://www.1cck.ru/news/v-bankovskoy-gruppy-nordea-proizoydut-izmeneniya-v-rukovodyashchem-sosta
ve/
http://www.1cck.ru/news/v-roavtobanke-snizheny-protsenty-po-ipotechnym-kreditam/
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выдаче вашего сайта в поисковой системе.
Используйте теги в тексте – покажите поисковому роботу где началась статья, где в ней наиболее важная
информация, разделите статью на абзацы.

Отчёт по обратным ссылкам
Динамика прироста и утраты ссылок (по данным majesticseo.com)

Характеристики:
Число обратных ссылок: 16700;
Число ссылающихся доменов: 4781;
Число исходящих ссылок: 786;
Число исходящих доменов, на которые идут ссылки: 3.

Тип ссылок
Тип ссылок
Текстовые ссылки
Ссылки-изображения
Редиректы
Фреймы
Упоминания
Nofollow (неиндексируемые)
Содержащие Alt
С пустыми анкорами

Домены, ссылающиеся на вас:
Доменов более 10, приложение: Все домены

Количество
1938
67
8
0
0
209
0
24

Коэффициент баланса
Коэффициент баланса равен отношению числа ссылающихся доменов к числу доменов, на которые идут
ссылки. Этот коэффициент должен быть больше 1.
Коэффициент баланса = 1593.667.

Оценка ссылочной массы сайта
Поток цитирования (CF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса
majesticseo.com. Чем больше число CF, тем выше шанс, что ссылки приносят пользу вашему сайту.

Нулевой показатель CF означает то, что на ваш сайт ведёт слишком мало обратных ссылок. Ссылочная
масса не сформирована.
поток цитирования (CF) равен 0.
Поток доверия (TF) – значение от 1 до 100. Это оценка ссылочной массы от сервиса majesticseo.com. Чем
больше число TF, тем выше шанс, что по ссылкам кликают. У сайтов с высоким TF большой поток
посетителей со ссылающихся ресурсов.

Нулевой показатель TF означает то, что на ваш сайт ведёт слишком мало обратных ссылок. Ссылочная
масса не сформирована
поток доверия (TF) равен 0.
Обратные ссылки на ваш сайт, показывают поисковой системе, что остальные сайты рекомендуют ваш
ресурс своим пользователям, что информация на нём интересная и будет полезна другим людям.
Лучше размещать обратные ссылки на тематических ресурсах, это подтвердит то, что они попали туда не
случайно или не за финансовое вознаграждение.

Фильтры поисковых систем
Фильтры — это санкции и ограничения, накладываемые поисковыми системами на некачественные
сайты. Результатом наложения фильтра может быть выпадение страниц сайта из индекса, снижение
позиций и показателей посещаемости.

Переоптимизация
Фильтр накладывается за чрезмерное насыщение текста ключевыми словами.
Обратите внимание на ключевые фразы в таблице. Необходимо снизить частоту употребления в тексте
данных фраз или слов, из которых они строятся.
Приложение: Таблица переоптимизированных запросов

Не основной индекс Google
Попадание страниц в не основной индекс Google приводит к тому, что данные страницы лишаются
шанса оказаться в топе. Дополнительные результаты попадают в выдачу, только когда не хватает основных
результатов.
Ни одна страница не попала в дополнительный индекс Google.

Фильтр АГС
Пакет санкций поисковой системы «Яндекс», призванный минимизировать фактор постороннего
влияния на результат поисковой выдачи. С помощью данного алгоритма «Яндекс» заносит сайты в чёрный
список. Со временем фильтр совершенствовался, получая названия АГС-17, АГС-30 и АГС-40.
На сайт не наложены санкции АГС.
Фильтры на сайты могут быть наложены по разным причинам: неуникальный контент, дублирование
контента на сайте, накрутка любых параметров сайта (в том числе поведенческих), накрутка обратных
ссылок и.т.д.
Старайтесь продвигать сайт как можно более естественными способами. Пишите интересный контент,
создавайте и добавляйте изображения, организуйте возможность комментировать новости и общайтесь с
пользователями — это позволит получить еще больше уникального контента.
В первую очередь делайте сайт для себя, а пользователи не заставят себя ждать.

Ссылка на основной отчёт 1cck.ru
Ссылка на основной отчёт: https://saitreport.ru/report/dae9b19d3f/1cck.ru

