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О спикере

• Участие в развитии и продвижении более 150 

проектов на постоянной основе.

• Ведущий передач «Практика SEO», «Аналитика 

SEO», «Познай ТОП» и других на MegaIndex.tv.

• Евангелист сервиса для профессионалов в SEO и 
маркетинге: «Пиксель Тулс».

• Выступления на отраслевых конференциях: 

Оптимизация, РИФ+КИБ, SEO Conference, СПИК, 

MegaIndex, Нетология, SEO 2015…

«Личный блог» 

www.pixelplus.ru/samost

oyatelno/



Тезисы

1. Кому нужна поисковая оптимизация (SEO)?

2. Эволюция поисковых систем и алгоритмов.

3. Типы поисковых запросов и их обработка в поисковой 

системе.

4. Основные работы для продвижения сайта.

5. «Белое» и «черное» SEO: правила игры.
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Охват аудитории
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Яндекс и Google: размер аудитории
Охват Яндекс –VS– Google

• Яндекс опережают Google на 

10% в день и уступает менее 1% в 

месяц

Месячная аудитория поиска

Яндекса

• 75% аудитории интернета

• 44,36 млн человек (август 2016)



Наличие спроса в тематике
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Размер ЦА: оффлайн –VS– онлайн
Необходимым и достаточным условием важности SEO является 

наличие спроса.



Всё ли может SEO?
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SEO может
• Привлечь значимую часть 

вашей целевой и 

околоцелевой аудитории.

• Кратно увеличить продажи

и стать стабильным и даже 

основным источником 

продаж.

SEO не может
• Сформировать спрос на 

новый продукт/услугу или 

сформулировать привычку 

покупать в интернете.

• Дать продажи завтра и/или 

спасти «тонущий корабль».
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Основные вехи веб-поиска
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Наиболее значимые изменения для бизнеса

Региональность выдачи с 2009 и 
далее

Коммерческие факторы ранжирования с 2011 и 
далее

Расцвет эры поведенческих факторов С 2011 и 
далее

Кратное уменьшение вклада ссылок в 
ранжирование 

с 2014 и 
далее

Ужесточение санкций: ссылки, 
поведенческие факторы, кликджекинг, …

2014-
2015 и 
далее

SEO = Система: маркетинг + 
техническая часть

2014-
2015 и 
далее



Алгоритмы Яндекса по годам (с 2007)
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Дата запуска Название алгоритма и основные изменения

2 июля 2007 «Версия 7», анонс на searchengines.guru/showthread.php?t=149644

20 декабря 2007, 17 января 

2008
«Версия 8» и «Восьмерка SP1»

16 мая, 2 июля 2008

Магадан (Fast Rank, мягкость, аббревиатуры и синонимы, классификаторы

документов), Магадан 2.0 (уникальность контента, классификаторы запроса, 

документов)

11 сентября 2008 Находка (учёт стоп-слов, новый подход к машинному обучению, тезаурус).

10 апреля, 24 июня, 20 августа, 

31 августа, 23 сентября, 28 

сентября 2009

Арзамас / Анадырь (учёт региона пользователя, снятие омонимии), Арзамас 1.1

(новая региональная формула, кроме Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга),

Арзамас 1.2 (новый классификатор геозависимости запросов), Арзамас+16 (16 

городов), Арзамас 1.5 (новая общая формула), Арзамас 1.5 SP1 (улучшенная 

региональная формула)

17 ноября 2009 Снежинск (MatrixNet, кратный рост числа факторов и локализаций)

22 декабря 2009, 10 марта 

2010

Конаково (неофициальное название, но далее будет именно Обнинск) и Конаково

1.1 (Снежинск 1.1)

13 сентября 2010 Обнинск (новое ранжирование для геонезависимых запросов)

15 декабря 2010 Краснодар (технология «Спектр» и повышение разнообразия выдачи, интенты)



Алгоритмы Яндекса по годам (с 2011)
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Дата запуска Название алгоритма и основные изменения

17 августа 2011 Рейкьявик (учёт языковых предпочтений пользователей)

12 декабря 2012 Калининград (персонализация: подсказки, интересы, любимые сайты)

30 мая 2013 Дублин (персонализация: учёт сиюминутных интересов пользователей)

12 марта 2014
Началово «Без ссылок» (отмена учета ссылок в ранжировании коммерческих 

запросов Московского региона)

5 июня 2014 Одесса «Острова» (новый «островной» дизайн выдачи и сервисов)

1 апреля 2015
Амстердам «Объектный ответ» (дополнительная карточка с общей информацией о 

предмете запроса справа от результатов выдачи)

15 мая 2015
Минусинск (понижение в ранжировании сайтов с избыточным числом и долей SEO-

ссылок)

14 сентября 2015 (± 3 месяца)

Киров «Многорукие Бандиты Яндекса» (рандомизированная добавка к численному 

значению релевантности ряда сайтов, с целью сбора дополнительной поведенческой 

информации)

2 февраля 2016 Владивосток (учёт адаптированности сайта в мобильной выдаче)



Эволюция алгоритмов антиспама
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Подробней: 

pixelplus.ru/samostoyatelno/stati/prodvizheniesaytov/sanktsii-poiskovykh-

sistem.html

За	текстовое	
содержимое

За	ссылочную	
составляющую

За	поведенческую	
информацию

Ассоциированность	
сайтов	в	группу

За	рекламную	
составляющую

За	«взрослое»	
содержимое	

За	общее	качество	
содержимого

За	направленность	
ресурса

За	явный обман	
поисковой	системы
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Типы поисковых запросов

13

Классическое

разделение

Навигационные

Транзакционные

Информационные

По «ГЕО» типу

Геозависимые

Геонезависимые

Навигационные 

запросы

Навигационный поиск

Периферийная 

навигация

Внутрисайтовая

навигация

Региональная навигация

Поиск персон

Поиск блогов

Навигация в соцсетях

Прочие разбивки 

запросов на типы

Популярность

Язык запроса

Количество слов

Тематика запроса

По времени 

использования (утро, 

день, вечер, ночь)

Интент (см. таблицы 

слева)

Разнообразие объектов поиска и формул



Геозависимые запросы

14

Геозависимость	=	Своя	выдача	для	региона

Продвижение по 
всей России 

невозможно на 
уровне 

алгоритма.

При SEO:
необходимость 

акцента на 
каждом 
целевом 
регионе.

Значимый 
приоритет в 

ранжировании 
для локальных 

игроков (сайтов 
из региона 

пользователя).

Большая часть 
коммерческих 

запросов 
являются 

геозависимыми.



Различные типы запросов для SEO
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Запросы разного типа = разные потребности

Ограничения

•Невозможность совмещать 
запросы с разными 
интентами (потребностями) 
на одной странице.

•Необходимость оценки 
интента до старта работ по 
внутренней оптимизации.

Возможности

•Привлечение только 
действительно целевой 
аудитории (повышение
эффективности).

•Оценка величины целевого 
спроса, прогнозирование и 
аналитика.



Тезисы

1. Кому нужна поисковая оптимизация (SEO)?

2. Эволюция поисковых систем и алгоритмов.

3. Типы поисковых запросов и их обработка в поисковой 

системе.

4. Основные работы для продвижения сайта.

5. «Белое» и «черное» SEO: правила игры.

16



1
7

SEO — комплекс мероприятий, направленных на 

увеличение видимости сайта в поисковых системах по 

целевым запросам.

К работам относится 

• анализ текущего спроса (статистики)

• работы по улучшению самого сайта

• работы по увеличению цитирования сайта

• работы по анализу поведения пользователей

Помощь: pixelplus.ru/samostoyatelno/chto-takoe-seo/

SEO: что такое и как работает?
17



Семантическое 

ядро

Структура 
сайта

Техническая 
оптимизация

4

Внешняя 
оптимизация

Поведенческие 
факторы

Внутренняя 
оптимизация

Составляющие успешного SEO
18



1
9Эффективное поисковое продвижение невозможно без 

полноценного и актуального семантического ядра.

Семантическое ядро
19

Основные критерии

1. Удовлетворение 

потребности целевой 

аудитории (ЦА).

2. Полноценный охват 

спроса ЦА.

3. Корреляция: видимость 

и целевой трафик из 

поиска.



2
0

Техническая оптимизация является залогом правильной 

индексации сайта поисковыми системами 

Техническая оптимизация
20

Основные критерии

1. Единственность и 

корректность URL страниц.

2. Правильная настройка 

сервера и CMS: скорость, 

доступность к 

индексации.

3. Помощь поисковым 

системам воспринимать 

содержимое.

Подробней (Севальнев): devaka.ru/articles/technical-seo



2
1Структура сайта должна быть логичной, соответствовать спросу 

целевой аудитории и отражать услуги компании.

Структура сайта
21

Основные критерии

1. Один интент = одна 

страница (и 

единственность URL-

адреса).

2. Иерархия.

3. Грамотное ЧПУ, 

лаконичность и ёмкость.

Подробней: pixelplus.ru/samostoyatelno/otvety-na-voprosy/tag/struktura-url/

Главная
страница

Шины Диски Услуги

О компании



2
2Качество внутренней оптимизации существенно определяет 

позиции сайта, а также, поведение целевой аудитории 

Внутренняя оптимизация
22

Основные критерии

1. Текст и содержимое: 

соответствие поисковым 

запросам для страницы.

2. Решение задачи 

пользователя лучше 

конкурентов.

3. Уникальность и УТП.

Подробней: pixelplus.ru/samostoyatelno/seo-poshagovo/

Тексты и их 

оптимизация

Структура и 

распределение 

веса

Коммерческие 

факторы

Уникальность, 

решение 

задачи



2
3Внешние факторы играют значимую роль в ранжировании по конкурентным 

запросам: авторитетность и популярность сайта

Внешняя оптимизация

23

Основные тезисы

1. Ссылочные агрегаторы не 

работают (фильтрация).

2. Ссылки должны описывать 

страницу, куда ведут 

(тексты ссылок / анкоры).

3. Учитывается множество 

факторов: распределения, 

история, …

Подробней: pixelplus.ru/samostoyatelno/seo-poshagovo/

Ваш 
сайтПартне-

ры

Другие 
сайты

Соц. 
сети



2
4Поисковые системы оперируют множеством факторов, основанных на 

анализе поведения пользователей 

Поведенческие факторы
24

Основные критерии

1. Привлекательный сниппет в 

результатах выдачи.

2. Минимизация возвратов на 

выдачу и максимизация времени, 

проведенного на сайте, после 

клика = удовлетворение 

пользователя.

3. Ядро аудитории и различные 

источники трафика.
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SEO и правила игры
26

Поисковые системы устанавливают свои правила игры и 

требования к оптимизации

1. Оптимизация сайта = Улучшение сайта, а не имитация.

2. Прямая «накрутка» большей части факторов сопровождается 

санкциями по отношению к сайту (отдел антиспама). Число 

санкций растёт.

3. Опытный SEO-специалист знает, какие методы являются 

разрешенными, а какие нет. Интуитивное понимание не 

всегда соответствует фактическому положению.



Типы санкций
27

Подробней: 

pixelplus.ru/samostoyatelno/stati/prodvizheniesaytov/sanktsii-poiskovykh-

sistem.html

За текстовое 

содержимое

За ссылочную 

составляющую

За поведенческую 

информацию

Ассоциированность 

сайтов в группу

За рекламную 

составляющую

За «взрослое» 

содержимое 

За общее качество 

содержимого

За направленность 

ресурса

За явный обман 

поисковой системы



Санкции за ссылки: подробней
28

Подробней: 

pixelplus.ru/samostoyatelno/stati/prodvizheniesaytov/sanktsii-poiskovykh-

sistem.html

За ссылочную составляющую

Яндекс

«Минусинск»

«АГС-40» и «АГС--»

Непот-фильтр

Google

Пингвин

Меры, принятые 

вручную

Искусственные ссылки

1. Каждое 

«направление» 

санкций, как 

правило, содержит 

в себе несколько
различных 

фильтров.

2. Подходы поисковых 

систем во многом 

схожи.



Рекомендации и выводы

1. Поисковая оптимизация (SEO) продолжает оставаться одним из самых 

эффективных рекламных каналов в интернете.

2. Для достижения значимого результата, требуется сложить усилия SEO-

специалистов и представителей бизнеса и направить их на улучшение сайта 

как с точки зрения технической составляющей, так и конверсионной / 
коммерческой.

3. Только планомерная и систематическая работа способна принести 

долгосрочный результат. Почти все приёмы, способные дать результат в 

короткий срок, так или иначе, приводят к санкциям.

4. Отсутствие достаточного числа квалицированных SEO-специалистов 
продолжает оставаться одним из основных сдерживающих факторов 

дальнейшего развития популярности рекламного канала.

29



Полезные ссылки

1. Уникальные инструменты для профессионалов в SEO и интернет-

маркетинге «Пиксель Тулс»: tools.pixelplus.ru. Новые сервисы!

2. Презентации: slideshare.net/kakbactam/ (в том числе и текущая).

3. Некачественные сайты с точки зрения Яндекса: 

yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/webmaster-advice.xml

4. Меры, принятые вручную от Google: 

support.google.com/webmasters/answer/2604824?hl=ru

5. Яндекс и поисковая оптимизация: yandex.ru/company/rules/optimization/

6. SEO по шагам: pixelplus.ru/samostoyatelno/seo-poshagovo/

7. Подборка бесплатных материалов по SEO и интернет-рекламе для 
профессионалов: pixelplus.ru/samostoyatelno/. 

30



manager@pixelplus.ru, seo@pixelplus.ru

Отдел продаж: +7 (495) 989-53-11

Основной офис в Москве:

г. Москва, ул. Шаболовка, дом 34

Как повысить позиции 

сайта в поисковых 

системах?

3 ноября 2016

Конференция «RIW16»


