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Динамика посещаемости основных поисковый систем Рунета, по 
данным рейтинга LiveInternet за 2009-2011 гг.
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Доля переходов с поисковых систем в общем  поисковом трафике, 
по данным рейтинга LiveInternet за октябрь 2011 г.
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Доля переходов с поисковых систем в общем поисковом трафике, 
по данным рейтинга LiveInternet за 2009-2011 гг.
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Основные тенденции развития поисковых систем сегодня

разработка сервисов и приложений 
для мобильных устройств

интеграция 
с социальными сетями

увеличение влияния уникальности 
контента на ранжирование

увеличение влияния 
usability на ранжирование

персонализация 
поиска
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Рейкъявик ― новая поисковая платформа Яндекса
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Нет переоптимизированным текстам!

Тексты оптимизировались, переоптимизировались, 
да не выоптемизировались. 

+

+

В последнее время проблема переоптимизированных текстов особенно актуальна. 
Переоптимизированные тексты (которые по-английски можно назвать over-optimized texts или 
over-optimized content), или тексты с запросами, часто используются для оптимизации сайтов. 
Переоптимизированные тексты помогают поместить на сайт большое количество ключевиков 
(ключевых слов, целевых запросов), по которым сайт продвигается. Поэтому сейчас активно 
используется такая процедура как продвижение переоптимизированными текстами. Что 
такое продвижение переоптимизированными текстами, спросите вы. Если вы никогда раньше 
не пробовали продвижение переоптимизированными текстами, вы все равно наверняка 
знаете, что это такое.  Размещать переоптимизированные тексты на сайте можно по-
разному: переоптимизированный текст на главной странице внизу наверняка не будет заметен 
пользователю. Продвижение переоптимизированными текстами, переоптимизированные 
тексты использование – не самая простая процедура, но в то же время и не самая сложная. 
Результаты продвижения текстами с ключевиками, однако, могут оказаться неожиданными.
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Юзабилити – новый фактор ранжирования:

— Насколько реклама затрудняет доступ к контенту сайта

— Является ли ресурс популярным, несмотря на рекламу,                               
      размещенную на нем

— Дополняет ли реклама контент ресурса

Юзабилити – новый фактор ранжирования:
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Новая формула ранжирования для Московского региона. 
Советы от Яндекса по улучшению сайта:

— Доверие к сайту и компании
— Дизайн и пользовательский интерфейс
— Широкий ассортимент
— Адекватные цены
— Возможности оплаты и доставки

«Думайте о ваших клиентах, и мы поможем вам найти друг друга»
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Яндекс и Rambler договорились о сотрудничестве.

«Рамблер» стал одной из крупнейших площадок 
в рекламной сети Яндекса. 11/28
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Изменения в интерфейсе Яндекс 

Теперь поисковая строка всегда рядом, даже если вы прокрутили 
страницу результатов поиска в самый низ.
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Ещё больше сниппетов
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Сервис подтверждения авторства текста

Последние тренды поискового маркетинга



15/28

Новшества Яндекса для мобильных устройств:

—  Мобильный поиск 
учитывает местоположение
пользователя

—  Яндекс.Такси

—  Яндекс.Деньги 
     в смартфонах Android

—  Поиск мобильных 
      приложений

—  Яндекс по умолчанию 
     во всех смартфонах 
     Samsung
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Панда помогает находить качественные сайты. 
Рекомендации от Google, как угодить Панде:

—  Тексты должны писать профессионалы

— Тексты должны быть полными, интересными, уникальными

— Отсутствие грамматических ошибок

— Представленная информация должна вызывать 
    доверие

— Не должно быть обилия рекламы

— Пользователь должен остаться довольным, 
    посетив страницы сайта
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Последние события в поиске Google:

—  Улучшился поиск по межъязыковым запросам

—  Сниппеты теперь отражают больше контента со страницы

—  Поисковые подсказки на русском языке стали короче

—  Увеличилось количество сниппетов для приложений

—  Результаты поисковой выдачи стали более свежими

—  Google теперь гораздо лучше распознает официальные страницы компаний
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Поиск по картинкам
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Google обновил своё лицо

Домашняя страница Google сегодняПервая домашняя страница Google, 2010 год
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Google и LiveJournal породнились
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Плюс ещё одна социальная сеть - Google+
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Новшества для мобильных устройств от Google

—  Карты Google 5.7 для Android: 
     навигация по маршрутам 
     общественного транспорта

—  Поиск по изображению:
     Google Goggles

—  новый Поиск Google для iPad
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Mail.ru научился искать по городам
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Новоё лицо Mail.ru
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Перспективы развития поисковых систем

активное развитие 
мобильного 
и социального
направления

персонализированный 
поиск

развитие поисковых 
алгоритмов для более 
глубокого анализа 
содержания страницы 

отказ от обилия рекламы 
на страницах

повышение роли структуры 
страницы

отказ от 
переоптемизированных 
текстов

разработка сервисов и 
приложений для 
мобильных устройств

интеграция с 
социальными сетями

учёт предпочтений 
пользователя
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