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О спикере
ü Совладелец и руководитель департамента 

SEO и рекламы в «Пиксель Плюс». Более 
500 клиентов.

ü Основатель и евангелист сервиса для 
профессионалов в SEO и маркетинге: 
«Пиксель Тулс». Более 57 000 
пользователей.

ü Ведущий передач «Практика и аналитика 
SEO», регулярных докладчик: РИФ+КИБ, 
RIW, SEO Conference, СПИК, MegaIndex, 
Оптимизация и другие…

«Личный блог» 
pixelplus.ru/

samostoyatelno/

https://pixelplus.ru/
https://tools.pixelplus.ru/
https://pixelplus.ru/samostoyatelno/
https://pixelplus.ru/samostoyatelno/


Тезисы

1. Роль поведенческих факторов в ранжировании 
2019 + взгляд в прошлое.

2. 5 инструментов анализа и белого улучшения 
поведенческих факторов в Яндексе и Google.

3. N лайфхаков по белому улучшению 
поведенческих факторов.

4. Время действовать! Ваш чек-лист.
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Роль поведенческих в 2019
ПФ — ледокол. Порой, текст вообще не важен.
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Пример ранжирования по ПФ
Случай, когда текстовых вхождений нет совсем.
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Что было в 2011-2013 годах?
Яндекс ставит на кликстрим. Запрос [вывоз мусора]



Типы поведенческих факторов

Внутрисайтовые 
факторы —

поведение на хосте

Источники 
трафика и 
переходов

Кликовые и 
действия на 

выдаче

Каждая группа факторов содержит от 5 до 100 
факторов, в том числе, региональные срезы. 



Почему кликстрим всех «порвал»?

ü Много кликов без возврата на 
выдачу — хорошо 
увеличивают общие метрики 
качества выдачи, которые 
использует Яндекс.

ü Довольно слабый учёт 
региональности.

ü Накрутки довольно плохо 
фильтровались.

Больше 
кликов

Высокий
CTR

Выше 
позиция



Текущая роль ПФ и ранжирование

Хорошая фильтрация 
(Яндекс) и сильное 

наказание

Смещение акцента 
в сторону 

внутрисайтовых

Лидирующая 
группа факторов 

для ВЧ и СЧ

Согласно опросу экспертов, ПФ играют максимальную 
в ранжировании по ВЧ-запросам в Яндексе.

https://slides.com/sevalnev


Тезисы

1. Роль поведенческих факторов в ранжировании 
2019 + взгляд в прошлое.

2. 5 инструментов анализа и белого улучшения 
поведенческих факторов в Яндексе и Google.

3. N лайфхаков по белому улучшению 
поведенческих факторов.

4. Время действовать! Ваш чек-лист.
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Как улучшить ПФ?

Итеративный 
подход и 

постоянное 
улучшение

Лучшие 
инструменты + 

здравый смысл + 
ручная работа

Что бы что-то 
улучшить — надо 

научиться 
измерять

Проблема: большинство имеющихся инструментов 
не измеряют ПФ, они измеряют что-то другое…
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Поведенческие, которые работают

Доля длинных и 
глубоких сессий 

для URL

Повышение 
показателей 

конверсии сайта

CTR и объем 
трафика по 

запросу

С помощью каких инструментов и сервисов, можно 
измерить эти факторы и как их улучшить?
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Оценка кликовых: Яндекс и Google

Ссылка на инструмент: tools.pixelplus.ru/tools/pf

https://tools.pixelplus.ru/tools/pf


14

Оценка CTR и среднее: Яндекс

Ссылка на инструмент: 
tools.pixelplus.ru/tools/zaprosy-webmaster

Для одной и той же 
позиции в SERP — CTR 
сильно зависит от:

ü Длины запроса в 
словах.

ü Типа запроса.

ü Состава выдачи 
(реклама, 
колдунщики).

https://tools.pixelplus.ru/tools/zaprosy-webmaster
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Пользовательское тестирование

Ссылка на инструмент: askusers.ru/?referID=27676

Десятки критических 
замечаний от реальных 
пользователей:

ü Выбор ЦА.

ü Реальные задачи, которые 
решают целевые 
пользователи на сайте.

ü Обработка маркетологом.

https://askusers.ru/?referID=27676
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Примеры найденных проблем

Ссылка на инструмент: askusers.ru/?referID=27676

Решение типовых задач:

ü Поиск ошибок и 
тестирование.

ü Оценка юзабилити.

ü Рост конверсии.

ü Расширение функционала.

ü Оценка УТП бизнеса.

https://askusers.ru/?referID=27676
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Поиск проблемных фраз и URL

Ссылка на инструмент: tools.pixelplus.ru/tools/metrika-audit

Сводки, которые требуется анализировать

ü ТОП страниц по падению трафика.
ü Фразы, с низкими значениями ПФ.
ü ТОП страниц входа трафика.
ü ТОП запросов, по которым сайт 

потерял трафик.

ü ТОП фраз, которые приносят трафик
ü Страницы входа с низким уровнем. 

вовлеченности и низкой глубиной.
ü Страницы, которые требуется 

оптимизировать под поиск.

Фразы: низкие ПФ URL выхода с сайта: низкие ПФ

https://tools.pixelplus.ru/tools/metrika-audit
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Регулярная проверка ПФ: фразы

Ссылка на инструмент: tools.pixelplus.ru/projects/

Идея: контролировать ПФ по частотным запросам из 
семантического ядра — требуется регулярно! 

https://tools.pixelplus.ru/projects/
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Видео на странице и видео отзывы
Решение задач: вовлечение, рост конверсии, рост ПФ
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Тематическое видео с YouTube
Видео улучшает ПФ. Но насколько? Дорвей с 
видеоконтентом от 2017 года — ведёт себя стабильно.

ü Банально, 
уместное 
видео с 
YouTube.

ü Помогает 
решить 
задачу?
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Unicode и спец. символы
Решение задач: рост CTR, рост кликовых ПФ
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Использование quiz-опросов
Quiz-опросы (маркетинговые) для конверсии и лидов

ü Вовлечение 
пользователя

ü Время > Деньги

ü Пример от 
сервиса:
marquiz.ru?fp_
ref=pixelplus

https://www.marquiz.ru/?fp_ref=pixelplus


24

Продающий заголовок и вовлечение

Рост внутрисайтовых ПФ и конверсии + 3 готовых 
формулы (вообще, их сильно больше)

⇢ Цифра 
+ Прилагательное 
+ Ключевое слово 
+ Объяснение 
+ Обещание
7 эффективных 
заголовков, которые 
помогут увеличить 
продажи и умножить 
конверсию

⇢ 4U + ключевая фраза 
4U — Полезность,
Уникальность, Ультра-
специфичность, 
Срочность

Как увеличить продажи 
в 3 раза за 55 дней с 
помощью инструментов 
«Пиксель Тулс»?

⇢ Цифра 
+ интересное 
прилагательное 
+ специфическое 
существительное

5 вдохновляющих 
примеров поисковой 
оптимизации
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Поиск точек роста конверсии
Решение задач: устранение ошибок, поиск точек роста

В чём лайфхак? За ≈ 5 000 рублей:

ü Привлечь до 15 живых человек к 
оценке своего сайта + 
маркетолога.

ü Найти точки роста конверсии.

ü Произвести тестирование / поиск 
ошибок в функционале и 
интерфейсах.
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Нет идей? Просто ускорьте сайт
Скорость работы — напрямую влияет на конверсию. 
Исследования: рост конверсии по 3% при ускорении на 1 
секунду (медленные сайты), далее по 2% и 1% (быстрые).
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UGC, комментарии и соц. эффект
Многие проекты основаны на пользовательском 
контенте (UGC): темы, комментарии, ответы, …
«Андрей ответил на ваш комментарий…»

ü Возврат 
посетителей.

ü Инициация 
дискуссий.

ü НЧ-хвост.
Сервис: disqus.com

https://disqus.com/
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Проработка точек выхода с сайта
Автоматизированный поиск URL для работы

ü Ряд страниц могут 
быть с ошибками 
или не отвечать 
ожиданиям.

ü Анализировать и 
сам URL и его тип.

Инструмент: 
tools.pixelplus.ru/tools/
metrika-audit

https://tools.pixelplus.ru/tools/metrika-audit
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Интерактивные элементы
Элементы взаимодействия с пользователем

• «Колесо скидок».

ü Онлайн-
конфигураторы.

ü Калькуляторы.

ü Возможность 
составить смету.

ü Загрузить фото и так 
далее…



Тезисы

1. Роль поведенческих факторов в ранжировании 
2019 + взгляд в прошлое.

2. 5 инструментов анализа и белого улучшения 
поведенческих факторов в Яндексе и Google.

3. N лайфхаков по белому улучшению 
поведенческих факторов.

4. Время действовать! Ваш чек-лист.
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Бонус! Скидка 30% на 2 месяца тарифа 
«Гуру» в tools.pixelplus.ru — RIF-CIB-2019

Только до 27 апреля. Стань SEO-гуру уже сегодня!

https://tools.pixelplus.ru/
https://tools.pixelplus.ru/


Бонус от партнёров — askusers.ru. 
+15% к балансу по промокоду — askusers-rif-2019

https://askusers.ru/
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Улучшение ПФ: чек-лист — 1
1. Изучите средние внутренние показатели сайта: время на 

сайте, количество страниц за сессию, ядро аудитории.

2. Сравните показатели с основными конкурентами в нише 
(Google Аналитика, SimilarWeb, LiveInternet, …).

3. Оцените кликовые поведенческие факторы на выдаче по 
основным запросам и сравните их со средними показателями.

4. Проверьте, что проект адаптирован для просмотра с 
мобильных устройств и сравните ПФ: десктоп VS мобайл.

5. Проведите пользовательское тестирование сайта с решением 
2-5 типовых задач посетителей.
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6. Произведите поиск проблемных страниц в помощью отчетов 

Яндекс.Метрики / Google Аналитики.

7. Произведите поиск поисковых запросов с низкими 

значениями поведенческих факторов: кликовые, внутренние.

8. Проведите работы по устранению ошибок, выявленных 

пользователями:

• Почините неработающие элементы.

• Усильте call to action.

• Добавьте важный для пользователей функционал.

Улучшение ПФ: чек-лист — 2
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9. Проведите работы по улучшению кликовых поведенческих:

• Спец. символы и Unicode.

• Микроразметка.

• Проработка привлекательности сниппетов.

10. Проведите работы по улучшению внутрисайтовых ПФ:

• Используйте видео.

• Механики вовлечения пользователей: quiz, интерактивные 

элементы, продающие заголовки, UGC.

• Проработайте точки выхода. 

Улучшение ПФ: чек-лист — 3
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11. Ускорьте сайт.

12. Поставьте на регулярный контроль вычисление поведенческих 

факторов сайта по основным поисковым запросам (ТОП-300 

по точной частоте).

13. Проводите регулярную оценку и проработку:

• Среднего показателя CTR для проекта в разрезе каждой 

поисковой системы.

• Проблемных URL и запросов, по которым наблюдаются 

низкие значения ПФ.

14. Регулярно проводите пользовательские тестирования.

Улучшение ПФ: чек-лист — 4



Полезные ссылки
1. Модуль ведения SEO-проектов, инструменты для оценки поведенческих 

факторов для сайта, поиск точек роста трафика: tools.pixelplus.ru

2. Пользовательское тестирование проекта: askusers.ru/?referID=27676

3. Создание quiz-опросов: marquiz.ru?fp_ref=pixelplus 

4. Сервис установки комментариев на странице: disqus.com

5. Обучающие материалы по SEO (ответы на вопросы, видео, добрые 

советы): pixelplus.ru/samostoyatelno/

6. Проверка адаптации сайта для просмотра с мобильных устройств от 

Google: search.google.com/test/mobile-friendly и от Яндекса: 

webmaster.yandex.ru/site/tools/mobile-friendly/

7. Презентации по SEO, в том числе и эта: slides.com/sevalnev
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Бонус! Скидка 30% на 2 месяца тарифа 
«Гуру» в tools.pixelplus.ru — RIF-CIB-2019

Только до 27 апреля. Стань SEO-гуру уже сегодня!

https://tools.pixelplus.ru/
https://tools.pixelplus.ru/


Бонус от партнёров — askusers.ru. 
+15% к балансу по промокоду — askusers-rif-2019

https://askusers.ru/


manager@pixelplus.ru, seo@pixelplus.ru

Отдел продаж: +7 (495) 989-53-11

Основной офис в Москве:
Москва, улица Орджоникидзе, дом 11, стр. 10
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