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ХОСТОВЫЕ ФАКТОРЫ
1. Проверка корректности использования редиректов
Редирект — перенаправление пользователя с одного URL на другой. Например,
при переходе по ссылке http://www.seofail.ru/seo-audit/ браузер автоматически
перенаправляет пользователя на URL http://seofail.ru/seo-audit/.
На сайте найдены ссылки с неоправданным использованием редиректов в
количестве 26 шт. Со списком страниц можно ознакомиться в файле «3xxredirects.xls».
Необходимо изменить назначение данных ссылок на финальные URL, на
которые мы попадаем после осуществления редиректов.

2. Проверка корректности обработки 404 ошибок
Ошибка 404 (или “Page Not Found”) – стандартный код статуса HTTP для случаев,
когда сервер не может найти запрашиваемый пользователем документ.
Обработка 404-ой реализована корректно. При попадании на несуществующую
страницу происходит автоматический переход на страницу «Ошибка 404».
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3. Анализ оформления 404 страницы
Увидев страницу с ошибкой, пользователь может решить, что ваш сайт не
работает, и уйти. Чтобы этого избежать, необходимо правильно оформить и
разместить на сайте специальную страницу.
Страница «Ошибка 404» оформлена корректно. Рекомендуем добавить на
страницу информацию об акциях и специальных предложениях.

4. Анализ скорости загрузки страниц
Высокая скорость загрузки сайта чрезвычайно важна. Она улучшает
пользовательский опыт, увеличивает коэффициент конверсии, вовлеченность
пользователей и даже поднимает сайт в результатах выдачи.
Скорость загрузки сайта – низкая. По данным Google PageSpeed Insights
мобильная версия сайта набрала 42 балла из 100, а десктопная версия 34 балла
из 100.

К основным проблема, влияющим на скорость загрузки сайта, можно отнести:




Неоптимизированные изображения;
Отсутствие кеширования браузера;
Отсутствие сжатия ресурсов с помощью функций gzip или deflate.

По данным других сервисов, скорость загрузки сайта, также, не является
максимальной:
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ИНДЕКСАЦИЯ
1. Проверка индексации страниц сайта
Индексация сайта — это процесс поиска, сбора, обработки и добавления
сведений о сайте в базу данных поисковых систем.
Проблем с индексацией страниц не выявлено. Разница в проиндексированных
страницах Яндекс – 1 000 страниц и Google – 1 200 страниц обусловлена
различными алгоритмами сканирования и индексации.

2. Проверка возможности индексации страниц сайта при текущих
инструкциях robots.txt
Проверка индексации типовых страниц с помощью анализатора robots.txt.
Проблем с индексацией важных страниц сайта не выявлено. Категории товаров,
а также сами карточки товаров доступны для индексации поисковыми
системами.

3. Проверка целесообразности использования <noindex>, nofollow,
meta noindex, meta nofollow.
Данные теги могут быть использованы для запрета индексирования служебных
участков текста, а также для полного запрета индексирования текста страниц
или запрета перехода по ссылкам.
На страницах с постраничной навигацией используются мета-тег
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<meta name="robots" content="noindex, follow"/>
Со временем директива Noindex, follow начинает расцениваться поисковой
системой как Noindex, Nofollow. Это значит, что в конечном итоге Googlebot
перестанет посещать страницу, удалит её из индекса и, соответственно, не
будет переходить по ссылкам на ней. Это может привести к проблемам с
индексацией страниц сайта.

4. Поиск в индексе технических страниц
Согласно рекомендациям поисковых систем все технические страницы, а также
страницы с конфиденциальной информацией должны быть запрещены к
индексированию.
Технических страниц в индексе поисковых систем не обнаружено.

5. Анализ динамики индексации сайта
Динамика индексации сайта может указать на слабые места и проблемы
проекта.
Подозрительной динамики не выявлено.

6. Проверка robots.txt на ошибки
Из-за ошибок в robots.txt важные страницы или весь сайт может быть исключен
из индекса.
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