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Аудит сайта primer.ru 

№ Оцениваемый 
критерий Описание критерия 

Степень 
важности 
критерия 

Соответствие сайта 

Раздел 1 "Санкции поисковых систем"   

1. 
Склейка домена 
(наличие у сайта 
зеркала) 

Поисковые системы при 
обнаружении сайтов с одинаковой 
информацией считают их 
"зеркалами", в результате чего 
ими выбирается один из сайтов в 
качестве главного, а остальные 
сайты полностью исключаются из 
индексации. "Расклейка" доменов 
(после сообщения поисковым 
системам о том, какой сайт 
должен быть в качестве главного) 
может занимать от 2 до 12 
недель. 

 
 

2. Фильтр АГС 

АГС — фильтр поисковой системы 
«Яндекс», направленный на поиск 
сайтов с созданных, как правило, 
для продажи ссылок. Путем 
данного алгоритма "Яндекс" 
создает черный список сайтов: 
ссыдки с данных сайтов не 
учитываются при ранжировании, 
тИЦ самого сайта аннулируется. 

 
 

3. 
Реестр запрещенных 
сайтов Российской 
Федерации 

Единый реестр доменных имён, 
указателей страниц сайтов в сети 
«Интернет» и сетевых адресов, 
позволяющих идентифицировать 
сайты в сети «Интернет», 
содержащие информацию, 
распространение которой в 
Российской Федерации 
запрещено. 

 
 

Раздел 2 "Наличие вирусов на сайте" 

4. Наличие вирусов, по 
мнению Яндекс, Google 

Вирусы на сайте могут появиться 
по разным причинам: получение 
злоумышлениками доступа к 
сайту в результате его уязвимости, 
наличие вируса на сайтах, 
размещающихся с вашим сайтом 
на одном хостинге, и даже в 
результате банального 
добавления информации на сайт с 
зараженного вирусами 
компьютера. Так или иначе, 
поисковые системы хорошо 
распознают сайты с вирусами и не 
показывают их пользователя. Для 
сокращения вероятности 
появления на Вашем сайте 
вирусов, важно регулярно 
обновлять систему управления 
сайтом и иметь установленный 
программу-антивирус на 
компьютере контент-менеджера. 
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Раздел 3 "Доменное имя сайта" 

5. Возраст домена 
более 1 года 

Для всех поисковых систем 
возраст домена - критерий 
ранжирования сайта. Нет 
большой разницы между 
доменом, возрастом 3 месяца 
или 9 месяцев, однако, если 
домену 3 года - он будет 
значительно выше молодого 
домена, при прочих равных 
условиях. 

 
 

6-12. … … … … 

Раздел 4 "Сервер"     

13. … … … … 

14. … … … … 

Раздел 5 "Индексация сайта"     

15-
20. … … … … 

16. … … … … 

17. … … … … 

18. … … … … 

19. … … … … 

20. … … … … 

21. 
Файл sitemap.xml 
доступен и 
автообновляем 

Файл является картой сайта. 
Позволяет увеличить скорость 
индексации новых страниц 
сайта. 

 
 

Файл sitemap не 
автообновляется 
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Раздел 6 "Скорость загрузки сайта"     

Раздел 7 "Семантическое ядро сайта и направление продвижения"     

Раздел 8 "Траст сайта (доверие к сайту со стороны поисковых систем)"   
  

Раздел 9 "Системы аналитики сайта"     

Раздел 10 "Регистрация сайта в основных каталогах и справочниках"     

Раздел 11 "Ссылки сайта"     

Раздел 12 "Дубли страниц сайта"     

Раздел 13 "Техническая оптимизация сайта"     

Раздел 14 "Поисковая оптимизация сайта"     

Раздел 15 "Контент сайта"     

Раздел 16 "Программные возможности сайта"     

Раздел 17 "Адаптивность сайта, мобильная версия"     

Раздел 18 "Дизайн сайта"     

Раздел 19 "Юзабилити сайта (удобство сайта для пользователей)"     

Раздел 20 "Поведенческие факторы"   

 

В процессе проведения аудита анализируется до двухсот показателей сайта. 


