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Факторы, влияющие на ранжирование сайта

Так их видит на 28 февраля 2017 года Вероника Софина Advisor.sape



Утрата важности технических факторов. Сегодня 
это уже скорее стандарт, чем способ продвижение

Так их видит на 30 марта 2017 года Евгений Шестаков Rush-agency



Топчемся на месте? Жуем сопли? Или….



Два типа поведенческих (на сайте, вне сайта)



Внутренние ПФ факторы



Информативность 
сайта в целом

Соответствие 
текстов страниц 

поисковым 
запросам

Создание 
нескольких 

взаимосвязанных 
страниц, 

релевантных 
поисковому и 

смежным с ним 
запросам 

(рекомендации, 
инструкции, FAQ)

Факторы 
работоспособности 

сайта
Юзабилити



Распределение 
кликов в 

поисковой выдаче

CTR сайта в 
поисковой 

выдаче

Количество 
возвратов 

пользователей из 
закладок (Typein

трафик)

Переход 
пользователей со 

сторонних сайтов, 
соцсетей.



Стандартные методики получения целевого трафика 
(Виталий Кравченко – Cybermarketing online 30 марта 2017)



• Купюра 500-1000 рублей

• Опрос от лица разработчика в 
целевом форуме по разработке

• Поиск сотрудников – тестовое 
задание по работе с сайтом.

• Конкурсы



Санкции Яндекса за накрутку.

https://yandex.ru/blog/webmaster/10399

https://yandex.ru/blog/webmaster/10399


• ПФ 1 - Боты 

• ПФ 2 - Живые люди 

• ПФ 3 - Усиление ссылок 

• ПФ 4 - Социальные факторы 

• ПФ 5 - Мобильные поведенческие 
факторы, цепочки 

• ПФ 6 - MoneyCaptcha

• ПФ 7 – SEOpickUP





Данные от Федора Вирина



Данные от Федора Вирина



Данные от Федора Вирина



Данные из Яндекс-Вебмастера





Секретный слайд! Тренинг seopickup’еров



• Внутренняя оптимизация страниц под запросы, кластеризация 
и/или ручная группировка запросов

• Проверка сайта на переспам ключами (радуга)

• Создание адаптивной верстки (мобильной версии)

• Установка метрики и регистрация в яндекс-вебмастере

• Сбор частотности по запросам

• Запуск накрутки по запросам в ТОР20, или создание 
искусственных запросов для ТОР20

• Накрутки и передышки

• Смена запросов на новые, входящие в ТОР20



Кейсы:



Кейсы:



• Манипуляции в пределах 10% от существующего трафика на 
сайте

• Манипуляция по широкому ядру низкочастотных запросов, 
включающих высокочастотный и ведущих на страницу с 
высокочастотным запросом

• Периодическая смена блока подопытных запросов

• Периодическая остановка кампании и повторный запуск.



Контакты

seopickup.ru

userator.ru

http://www.mitnik.seopickup.ru/
http://userator.ru/?par=4539

