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ИЗМЕНЕНИЯ В ПОИСКЕ ЗА ПОСЛЕДНИЙ ГОД 2

Многорукий бандит

Развитие мобильной выдачи

Рост числа дорвеев

Развитие поисковых подсказок в Яндексе

Палех
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РАЗВИТИЕ ПОИСКОВЫХ ПОДСКАЗОК 3
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РАЗВИТИЕ ПОИСКОВЫХ ПОДСКАЗОК 4
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РАЗВИТИЕ ПОИСКОВЫХ ПОДСКАЗОК

Макс. длина запроса: 

Яндекс – 12 слов
Google – 9 слов 

Макс. кол-во подсказок на 
запрос: 

Яндекс – 10
Google – 5 

Макс. длина хвоста из 
подсказок: 

Яндекс – около 3000 запросов
Google – около 200 запросов
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РАЗВИТИЕ ПОИСКОВЫХ ПОДСКАЗОК

1. Средняя длина запросов в Яндекс растет ежегодно. 

В 2008 году она составляла 2,5 слова, в 2015 - 4,1 слова. 

2. Чистый спрос по «коротким запросам» снижается.

3. Встречаются случаи, в которых чистый спрос по подсказке 

превышает в несколько раз спрос по общему запросу:

4. Число уникальных запросов, обрабатываемых Яндексом растет
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ПАЛЕХ

Ожидание

Алгоритм позволяет поиску Яндекса 

точнее понимать, о чём его спрашивают 

люди. Благодаря «Палеху» поиск лучше 

находит веб-страницы, которые 

соответствуют запросам не только по 

ключевым словам, но и по смыслу. 

Реальность

В выдаче по большинству 

коммерческих запросов пропали 

«подсветки» слов из Спектра —

осталась только подсветка 

синонимов и региона
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ПАЛЕХ

Запрос «пластиковые двери»
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ПАЛЕХ

Запрос: «лада веста»                                                                       Запрос: «звездные войны»    
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ПАЛЕХ

Парадоксы спектральной подсветки

Запрос Подсветка слов из спектра

дома из бруса есть

дома из клееного бруса нет

лада веста есть

лада гранта нет

ремонт квартир есть

ремонт офисов нет

земельные участки есть

загородные дома нет
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ПАЛЕХ

Предварительные выводы

Коммерческие слова встречаются среди подсветок крайне редко – менее 3%

По запросам с явной информационной направленностью подсветки не изменились

По неопределенным запросам – подсветки чаще отсутвуют, чем присутвуют

Наличие/остувие подсветок не привязано к тематке

Наличие/остувие подсветок не привязано к типу документа

Наличие/остувие подсветок не привязано к региону

Технология «Спектр» продолжает работать по запросам с отключенными подсветками
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ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫДАЧЕ

Текущие сложности

Постоянный рост количества НЧ запросов делает сбор полной семантики 

по крупным проектам крайне затруднительным

При продвижении ограниченного количества запросов — их спрос может 

изменяться достаточно быстро вслед за изменениями подсказок

Большое количество запросов на страницу вызывает определенные 

сложности в оптимизации классическими методами

Позапросный анализ затруднен работой «Многорукого бандита»
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ИЗМЕНЕНИЯ В ВЫДАЧЕ

Что делать ?

Использовать автоматизацию/сервисы, чтобы регулярно обновлять статистику по 

подсказкам и чистому спросу запросов

Не просто оптимизировать тексты под набор ключей, а учитывать информационную 

потребность пользователя на странице, максимально раскрывать тему, которой 

посвящена страница 

Работать над документозависимыми и общесайтовыми факторами
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КЕЙС ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Тематика: Пластическая хирургия (частный сайт врача)

Возраст домена: 18.05.2012

Старт эксперимента: сентябрь 2016

Страница: Ринопластика (Пластика носа)

Ссылочный профиль
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КЕЙС ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Блоки, добавленные на страницу
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КЕЙС ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Блоки, добавленные на страницу
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КЕЙС ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Блоки, добавленные на страницу
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КЕЙС ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Результат

График изменения средней позицииПозиции по исследуемой странице в регионе Москва

14.09.2016 — индексация первичных технических доработок

25.09.2016 — индексация новой версии страницы

26.10.2016 — ключевая точка роста позиций
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КЕЙС ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Поведенческие показатели

*Сравниваются временные периоды в 1 месяц до выкладки новой версии 

страницы и после
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КЕЙС ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Трафик на страницу

20



г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5А, стр.1, оф.1204    Телефон: (495) 969-27-80, (495) 778-05-93    E-mail: info@advertpro.ru

КЕЙС ПЛАСТИЧЕСКАЯ ХИРУРГИЯ

Выводы

В чистом виде наращивание ссылочной массы не дает результата

Коммерческая составляющая страниц играет значительную роль в 

ранжировании

Влияние коммерческой составляющей на позиции в поиске наступает не 

сразу.

Коммерческие факторы в Google имеют значительно меньшее влияние 

на ранжирование по сравнению с ПС Яндекс.

21



г. Москва, ул. Новодмитровская, д.5А, стр.1, оф.1204    Телефон: (495) 969-27-80, (495) 778-05-93    E-mail: info@advertpro.ru

КЕЙС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Тематика: Производство и установка ворот с автоматикой

Возраст домена: 21.01.2010

Старт эксперимента: декабрь 2015

Страница: Откатные ворота

Ссылочный профиль
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КЕЙС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Коммерческие элементы на странице до начала эксперимента

Цены на продукцию Каталог выполненных работ
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КЕЙС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Блоки, добавленные на страницу
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КЕЙС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Блоки, добавленные на страницу
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КЕЙС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Результат

1. Индексация новой страницы

2. Учет коммерческих факторов

3. ?
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КЕЙС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Поведенческие показатели

Сезонность спроса
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КЕЙС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Кликовые на странице
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КЕЙС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА

Выводы

Зачастую базовой коммерческой составляющей: цены и фото продукции 

– недостаточно для ранжирования в современном поиске

Коммерческие факторы на ранжирование начинают влиять по истечении 

некоторого времени

Влияние поведенческих факторов еще более затянуто по времени, чем 

влияние коммерческих факторов.

Проработка коммерческих факторов практически не дает прироста из 

Google.
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КЕЙС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

Тематика: Продажа товаров для животных

Возраст домена: 27.09.2012

Старт продвижения: февраль 2015

Ссылочный профиль
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КЕЙС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

1. Изменение структуры каталога товаров.

Животное

Бренд 1 Бренд 2

Результаты:

Рост посещаемости начался через 1,5 месяца (с 1863 до 6534 пос./мес. – 251%)

Кол-во поисковых фраз в ТОП-10 увеличилось с 6% до 20%

Увеличилась конверсия в заказы на с 2,04 до 2,34%

Среднее кол-во кликов до заказа уменьшилось с 8 до 6

Среднее время на сайте увеличилось с 2,2 мин. до 6,3 мин

Производитель 2

Животное

Тип товара 1 Тип товара 2

Произв. 1 Производитель 2Бренд 1 Бренд 1Бренд 2 Бренд 2
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КЕЙС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

2. Добавление фильтра подбора по параметрам. 

Результаты:

Рост посещаемости начался через месяц (с 6157 до 11432 

пос./мес. – на 86%)

Кол-во поисковых фраз в ТОП-10 увеличилось с 17% до 27%

Конверсия в заказы практически не изменилась

Показатель отказов снизился с 24% до 18%

Среднее время на сайте увеличилось с 6,7 до 8,2 мин.
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КЕЙС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

3. Объединение одинаковых товаров разной массы или 

размера в единой карточке

Результаты:

Рост посещаемости практически отсутствует

Кол-во поисковых фраз в ТОП-10 практически не изменилось

Увеличилась конверсия в заказы с 2,39 до 2,82 %
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КЕЙС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

4. Доработка карточек товара

Фото, видео

Информация о доставке

Развернутые описания
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КЕЙС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

4. Доработка карточек товара

Блок «С этим товаром купили»

Блок «Вы смотрели»

Результаты:

Рост посещаемости на 31% 

Рост кол-ва фраз в ТОП-10 с 25 до 

32%

Рост конверсии с 3% до 3,4%

Увеличился средний чек на 15%

Среднее время на сайте 

увеличилось с 8,3 до 10,5 мин. 
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КЕЙС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

5. Работа над общими коммерческими факторами

Добавление форм: «заказ звонка» и «купить в 1 клик»

На страницы категорий вывели преимущества компании

Страница с описанием порядка заказа, оплаты, возврата и обмена товара

Добавление акций и скидок

Добавление бонусной программы с автоматическим начисление бонусов 

Создание сервиса абонентской подписки на корм

Результаты:

Рост посещаемости на 15%, начался через 2 месяца 

Кол-во поисковых фраз в ТОП-10 увеличилось с 33 до 38 %

Увеличилась конверсия в заказы с 3,4% до 3,8 %
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КЕЙС ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИН ТОВАРОВ ДЛЯ ЖИВОТНЫХ

6. Доработка корзины

Добавление в корзину товарных рекомендаций 

Сокращение количества шагов в корзине до 3-х

Результаты:

Рост посещаемости отсутствует

Кол-во поисковых фраз в ТОП-10 не изменилось

Увеличилась конверсия в заказы с 4,2% до 4,8 %

Средний чек вырос на 17%
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Наибольший рост посещаемости дала проработка структуры сайта, 

основных элементов навигации и страниц категорий

Общие коммерческие факторы дают незначительный прирост трафика, 

но могут существенно поднимать конверсию

Проработка КФ влечет за собой улучшение поведенческих характеристик 

сайта 
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Выводы
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Увеличилась потребность клиентов в работе на трафик и лиды

Приоритет переходит от запросозависимых факторов к документозависимым

Существенная роль уделяется проработке КФ

Дополнительная работа над ПФ и навигацией тоже приносит плоды

Стоимость работ по сайту растет, а вслед за ней растет стоимость услуги
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К чему стоит стремиться
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Более тесное взаимодействие с клиентом

Развитие новых форм сотрудничества: CPA, смета, консалтинг и т.д.

Сквозная аналитика и расчет ROI



Буду рад ответить на интересующие вас вопросы. 

С уважением, 
Ведущий SEO-маркетолог 
АдвертПРО
МАНСУРОВ МАКСИМ
тел. +7 (495) 969-27-80, доб. 02
mansurov@advertpro.ru
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