
Search Engine Optimization 



План 

• Что такое SEO, зачем оно нужно 

• Преимущества продвижения 

• Недостатки продвижения 

• Алгоритм поисковой системы 

• MatrixNet 

• Что определяет положение сайта в результатах поиска 

• Факты о поведении пользователей при работе с выдачей поисковых систем 

• Типы запросов 

• Адрес (URL) 

• Семантическое ядро 

• Веб-аналитика 

• Медиапланирование 

• Санкции поисковых систем, «чёрное» SEO 

• За что Яндекс наказывает 

• Лицензии поисковых систем 

• ТОП 10 

• Если сайт не выходит в ТОП 



Что такое SEO, зачем оно 

нужно 

• SEO (поисковая оптимизация) - комплекс мер 
для поднятия позиций сайта в результатах 
выдачи поисковых систем (Yandex, Google, 
Aport, Mail, Rambler, Yahoo! и др.) по 
определённым запросам пользователей 

• Раскрутка сайта включает в себя: 
составление семантического ядра, 
оптимизацию сайта, внешнюю оптимизацию, 
работу с юзабилити, исправление 
технических ошибок, работу с конверсией, 
формирование продающих текстов, 
социализацию ресурса и т.д. 



Преимущества продвижения 

• SEO – не реклама, а ответы на запросы 
пользователя 

• Высокая степень доверия: «Поисковая 
система показала лучшие сайты» 

• Недорогая цена посетителя 

• Долговременный эффект привлечения 
клиентов 

• Невозможность «скликивания» бюджета 

• Эффект по всем поисковым системам 

• Рост продаж 

• Увеличение узнаваемости бренда 

 



Недостатки продвижения 

• Долгий выход в ТОП (например, долго 

будет происходить продвижение 

порталов и крупных интернет-

магазинов), отдача отложена во 

времени 

• Результат не может быть вечным: 

увеличение конкуренции по запросам, 

смена алгоритмов и т.д. 



Алгоритм поисковой системы 

• Индексирование – поисковые машины с помощью 
роботов собирают данные со страниц в сети, в 
последствии облегчая быстрый и точный поиск 

• Ранжирование – сортировка результатов поиска в 
соответствии с убыванием релевантности 
документов введенному запросу  

• Персонализация - позволяет повысить 
релевантность выдачи за счет введения в алгоритм 
коэффициентов и факторов, заточенных под 
предпочтения конкретного пользователя 



Индексирование 

• Чаще обновляется сайт – чаще заходит робот 

• Первая индексация: «скармливание» URL роботам, 
внешние ссылки, файл sitemap и т.п. 

• В индексе мало страниц – проблема (сайт 
некачественный с точки зрения поисковых систем) 

• Дубли, технические страницы, не полезные для 
пользователей, служебные страницы необходимо 
закрывать от индексации в robots.txt 

• Правильное индексирование текстовой 
составляющей – используем теги 



MatrixNet 

• Самообучающийся алгоритм 

• Учитываются не только факторы, но и их комбинации 

• На формулу влияют оценки асессоров (дают оценку 
релевантности сайтов по тем или иным запросам, что помогает 
в настройке самообучающегося алгоритма ранжирования 
MatrixNet) 

• Важность того или иного фактора зависит от запроса 

• Для каждого региона формула может меняться 

• Есть различные формулы для типов запросов (коммерческие, 
некоммерческие запросы) 

• Технология «спектр» - подмешивание в выдачу сайтов, которые 
важны пользователям 

• То, что важно сегодня – может потерять свою актуальность 
завтра 



Что определяет положение 

сайта в результатах поиска 

• Внутренние факторы 

• Внешние факторы 

• Поведенческие факторы 

• Текстовые факторы 

• Социальные факторы 

• Факторы поисковых систем 

 



Оптимизация  

(внутренние факторы) 

• Защита контента 

• Уникальность текста должна быть близка к 100% 

• Дубли страниц не допускаются 

• Размер статьи  

• Управление сниппетами 

• Доступность документа 

• Заголовок документа 

• Использование разметки документа (h1-h6) 

• Ключевые слова в тексте документа, тексте других документов 

• Количество ссылок на документ, ключевые слова в ссылках 

• Адрес (URL), ключевые слова в адресе (ЧПУ) 

• И многое другое 

 

 



Внешние факторы 

• В основе внешних факторов – принцип 
рекомендации сайта другими сайтами 

• Ваш сайт интересен пользователям – на него 
ссылаются, его рекомендуют 

• Текст ссылок имеет важное значение 

• Важно и количество, и качество ссылок (чем более 
авторитетные ресурсы ссылаются на сайт – тем 
выше он в результатах поиска) 

• Соблюдайте рекомендации по бюджетам 

• Анализ донора перед покупкой ссылок 

• Наращивание трастовой составляющей 

• Использование ключевых слов в ссылках на сайт, на 
документ 

 



Поведенческие факторы 

• Яндекс, Google  и другие поисковики следят за сайтом и за 
пользователями 

• Метрики показывают удовлетворённость поиском 

• Пользователи становятся асессорами, вносят вклад в релевантность 

• Поисковые системы изменяют выдачу, смотрят как изменились 
метрики 

• Основная возможность влиять на поведенческие метрики – улучшать 
качество сайта (контент, сервисы, улучшение сниппетов), повышать 
удовлетворённость пользователей! 

• Кликабельность в результатах поиска 

• Процент возвратов на страницу с результатами 

• Время, проведённое на сайте 

• Количество просмотренных страниц за сессию 

• Достижение конверсии по сайтам  

• И т.д. 



Текстовые факторы 

• Уникальность – базовый текстовый фактор при 
ранжировании сайтов 

• Семантическое ядро – грамотное и максимально 
полное семантическое ядро для сайта 

• Частота, вес слов – учёт веса позволяет избежать 
присвоения высокого ранга странице, «набитой» 
ключевыми словами 

• Длина текста – длину поисковые машины оценивают 
в прикладном значении 

• Синтаксис, орфография – высокий ранг получает тот 
сайт, контент которого соответствует 
грамматическим и орфографическим нормам 
русского языка 



Социальные факторы 

   Присутствие сайта в социальных сетях 

– в последнее время этот фактор 

становится важным и влиятельным на 

поисковую выдачу. Люди – лучший 

элемент алгоритма ранжирования 

поисковой системы. Если ссылками на 

сайт обмениваются, рекомендуют – это 

очень положительно сказывается на 

позиции Вашего ресурса в выдаче 



Факторы поисковых систем 

• Сайт вручную оценивают, и эти оценки 

могут служить отправной точкой для 

коррекции формулы ранжирования и 

использоваться поисковыми системами. 



О поведении пользователей 

   О поведении пользователей в 
поисковой выдаче 

• Не кликают – 30% 

• Только один клик – 35% 

• 2 клика в результате поиска – 15% 

• 3 и более кликов – 20% 

 

По данным Rambler Media 



Типы запросов 

• Высокочастотные (ноутбуки) 

• Среднечастотные (ноутбуки asus цены, 

ноутбуки acer в Москве) 

• Низкочастотные (ноутбуки asus k50, 

ноутбуки asus f7 продажа, ноутбуки 

asus u50 характеристики) 

 



Типы запросов 

• Информационные – поиск информации: 

 - как минимизировать налоги 

 - эксперимент по физике 

• Транзакционные – пользователь готов совершить 
действие: 

 - бизнес-органайзер купить 

 - продажа автомобиля хонда 

 - антивирус скачать 

• Навигационные – поиск места в сети, компании и пр.: 

 - «Одноклассники» 

 - «Поисковая система Яндекс» 



Типы запросов 

• Продающие – пользователь готов совершить 
покупку: 

 - купить матрас 

 - продажа земельных участков 

 - магазин бытовой техники 

(добавки: купить, продать, продажа, распродажа, …) 

• Непродающие – пользователь не будет совершать 
покупку: 

 - скачать музыку бесплатно 

 - бесплатные игры на телефон 

 - читать книги онлайн 

 



Типы запросов 

• Геозависимые – без указания географического 
названия, но со словами, к которым географические 
названия добавляют (пользователя интересует 
информация из его региона, подразумевается 
региональное продвижение): 

             - доставка пиццы 

• Геонезависимые – запрос не подразумевает выдачу 
из региона пользователя: 

             - рецепт пиццы 

Проверка на геозависимость – 
webmaster.yandex.ru/compare_regions.xml 



Адрес (URL) 

• Хорошо: 

 - использовать очевидные адреса 

 - использовать в адресах ключевые слова 

• Плохо: 

 - использовать «слепые» адреса: /page1.html, 
12/233/345 

 - использовать параметры: 
/index.php?id=2&page=3&sort=up 

 - использовать идентификаторы сессии: 
/index.php?PHPSESSID=67sf7sd67676fsag664
2989812fdshgfhjyr73 



Семантическое ядро 

• Средняя длина запроса растёт (сейчас – 3-4 слова) 

• Большинство запросов – низкочастотные 

• Продвижение НЧ – быстрее, проще 

• Поисковые системы работают над угадыванием 
«потребностей» пользователей 

• Посетитель по НЧ знает, чего хочет 

• Семантическое ядро должно охватывать всю 
тематику сайта 

• В ядре должно быть максимум целевых запросов 

• Не надо делать упор на ВЧ 



Веб-аналитика 

• Анализ поведения посетителей на 
странице 

• Анализ источников трафика 

• Оценка конверсии (конверсия сайта 
представляет собой отношение числа 
посетителей, которые выполнили 
необходимое действие, к общему числу 
посетителей) 

• Повышение конверсии 



Анализ поведения 

посетителей на странице 

• Карты кликов HeatMap 

 - Яндекс.Метрика 

• Вебвизор в Яндекс.Метрике 

   http://metrika.yandex.ru/promo/webvisor 

• Google analytics 

 - http://www.google.ru/analytics/ 

 

 

 



Анализ источников трафика 

(привлечения посетителей) 

• Контекстная реклама 

• Медийная реклама 

• Продвижение 

• E-mail маркетинг 

• Social Media Marketing - продвижение в 

социальных сетях, блогах 



Медиапланирование 

   представляет собой процесс 

составления плана распределения 

рекламного бюджета между 

различными видами рекламы, также 

занимается определением основных 

критериев предстоящей кампании 



Санкции поисковых систем, 

«чёрное» SEO 

• Непот фильтр - фильтр накладывается за ссылочный спам, 
продажу ссылок с сайтов, неестественные ссылки, как на 
отдельные ссылки на странице, так и на страницы сайта в целом, 
так и на весь сайт 

• ExceedDensityKeywords - фильтр накладывается на страницы, 
содержащие большую плотность ключевых фраз или слов 

• «Ты последний» - фильтр накладывается на страницу, которая 
имеет дубль в индексе 

• LinksText - накладывается на сайты, в контенте, заголовке которых 
нет поискового запроса 

• Поведенческий фильтр – фильтр за накрутку поведенческих 
показателей сайта 

• Пессимизация - накладывается на сайты администраторами 
поисковых систем/автоматически на основании выявления 
нечестных приемов раскрутки на пессимизируемом сайте 

• И многие другие фильтры 



За что Яндекс наказывает 

• Переспамленные SEO-тексты (топорная 
оптимизация) 

• Скрытие текста (iFrame, мелкий шрифт, картинки) 

• Разный контент для людей и для поисковых систем 

• Слишком много ссылок (ссылочный взрыв – 
критерий, характеризующий неестественную 
динамику прироста ссылочной массы) 

• Любые другие фильтры, с помощью которых 
владельцы сайта пытаются обмануть поисковые 
системы 



Лицензии поисковых систем 

• Белые методы продвижения - которые не будут противоречить 
требованиям поисковых систем к сайту: 

      - работа с заголовками, тегами каждой страницы сайта 

      - использовать уникальный контент или тексты 

      - грамотная верстка сайта  

• Чёрные методы продвижения - с прямым обманом посетителей и 
поисковиков: 

      - использование бессмысленного текста, который сгенерирован 
обычной программой и напичкан ключевыми словами. Только текстом, 
не набором слов. Вроде текст есть, но смысл теряется  

      - посетитель, попав на страницу, перенаправляется на другой сайт 

      - использование на площадке элементов, которые не видны 
пользователю  

 

http://legal.yandex.ru/termsofuse/  

http://legal.yandex.ru/termsofuse/


ТОП-10 

• Только комплексный и всесторонний маркетинг для 
всего сайта 

• Грамотно составленное семантическое ядро 

• Оптимизированный сайт + грамотные тексты 

• Ссылки с белых площадок 

• Юзабилити (организация структуры данных, 
позволяющая без особых усилий находить нужную 
информацию, не утруждая себя излишним поиском 
на сайте) – чтобы пользователи хорошо себя вели 

• Хорошие поведенческие показатели сайта 

• Сайт сделан для людей (СДЛ) 

 



Если сайт не выходит в ТОП 

• Неуникальный контент, низкая полезность для 
пользователей 

• Проблемы технического характера (высокое время 
отклика сайта, ошибки программирования) 

• Недостаточный бюджет на продвижение 

• Неправильные методы продвижения, недостаточные 
мероприятия по оптимизации 

• Неправильная стратегия продвижения 

• Для выхода в Топ по конкурентным тематикам 
требуется время 

• Санкции поисковых систем 



 

Apollo-8.ru 
 

Поможем вывести Ваш сайт в ТОП поисковых систем.  

 

Присоединяйтесь к нашим клиентам: 

http://www.apollo-8.ru/portfolio  

 

Читайте также: 

• Наш блог http://www.apollo-8.ru/seo-blog  

• Нашу рассылку http://www.apollo-8.ru/  
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