SEO аудит сайта
Аудит сайта — анализ ресурса на соответствие требованиям, предъявляемым поисковыми
системами для осуществления последующего поискового продвижения, а также оценка
его удобства его использования и привлекательности для пользователей.
В качестве примера взят сайт компании «АвтоВАЗ» – lada.ru.
Что будем оценивать:
- Техническую сторону сайта. Сюда относятся скорость загрузки, коды ответов серверов,
работа на мобильных устройствах, проверка кода, адаптивность дизайна и т. д.
- Контент. Качество текста, его оптимизация под поисковые запросы, оформление
картинок, наличие и качество метаописаний страниц.
- Ссылки. Количество и качество доноров, ссылочный портрет сайта.
- Поведение пользователей. Насколько сайт нравится пользователям, можно определить
по глубине и времени просмотров, проценту отказов.
Проверка скорости сайт

Анализ текста по закону Ципфа.
Закон Ципфа говорит, что если упорядочить все слова определенного текста по уменьшению
частоты их использования, то частота n-го слова будет около обратно-пропорциональной его

рангу (порядковому номеру n). К примеру, второе слово используется в два раза реже, чем первое,
третье в три раза, и так далее. Чем выше процент результата, тем идеальнее ваша страница.
Хороший уровень естественности - это от 50% и выше.

Проверка основных показателей SEO

Проверка CSS от W3C

Анализ внешних и внутренних ссылок
Точное количество внешних и внутренних ссылок на странице, отметку о наличии атрибута
nofollow, а также URL ссылок и их текстовое окружение.

Видимость сайта в поиске
Оценка видимости сайта по ключевым словам в поисковых системах.

Заключение
По итогам проверки lada.ru можно сделать следующий вывод – сайт нуждается в технической
оптимизации:


Необходимо исправить ошибки индексации.
проиндексированных страниц в Яндексе и Google.



Контент необходимо оптимизировать: картинки слишком много весят, также у них не указаны
альтернативные описания.



Нарушена иерархия заголовков.



Скорость загрузки сайта низкая, особенно на мобильных устройствах.



Нет микроразметки.



Нужно исправить 80 ошибок HTML-кода.



Не найдена карта сайта.

Огромная

разница

в

количестве

В целом сайт lada.ru – популярный и посещаемый ресурс, однако он не оптимизирован под
требования поисковых систем. При выполнении рекомендаций можно было бы значительно
увеличить количество поискового трафика. При этом все сервисы оценивают качество сайта выше
среднего, критических ошибок нет.

