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I. Динамика развития основных поисковыx 
систем Рунета, по данным рейтинга 
LiveInternet за 2009-2012 гг.
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II. Доля переходов с поисковых систем 
в общем  поисковом трафике, по данным 
рейтинга LiveInternet за май 2012 г.
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III. Яндекс поймет всё!
Цель интентного поиска: 

- Понять задачу поиска. 
- Предложить хорошие решения.
- Дать возможность настроить 
  решение под себя. 

     - Максимально быстро и удобно 
        решить задачу пользователя.
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Отличия от простого поиска: 

- Просто поиск ищет хорошие 
   документы по вхождениям слов 
   и фраз запроса. 
- Интентный поиск – решение
   задачи пользователя. 

- Просто поиск может не предложить
   подходящий результат, несмотря
   на наличие всех слов в ответе. Что меняет интентный поиск? 

 - Экспертное решение вместо 
   отсылки к эксперту. 

- Не отдельные проекты,
  а стремление к полноте, 
  ожиданию, решению.



IV. Диалоговые подсказки Яндекса
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V. Диалоговые подсказки Яндекса
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VI. Спрашивали — отвечаем 
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VII. Сниппеты с Twitter в выдаче Яндекса
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VIII. Новая главная Яндекса – ничего лишнего
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IX. Новый алгоритм  Google Penguin — 
против поискового спама
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СПАМ



X. Google Penguin — спасение есть

- Не используйте покупные ссылки.

- Избегайте переполнения сайта ключевыми словами. 

- Не допускайте маскирования, скрытой переадресации 
  с помощью Javascript и дорвеев. 

- Избегайте дублирования контента.

- Еще раз проверьте схемы построения ссылок.
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XI. Семантический поиск Google 

- Понимает смысл заданного пользователем запроса.

- Анализирует значение входящих  запрос слов и фраз.

- Ищет нужные сведения в базе данных.

- Даёт готовый ответ на вопрос пользователя.
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Google 



XII. Ответы с форумов в сниппетах Google
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XIII. Лучший сайт заслуживает несколько 
позиций в выдаче Google

13/20

         

         



XIV. Платная выдача Google!
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XV. Google не учитывает показатель 
отказов при ранжировании
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XVI. Поиск Mail.ru — 
получи ответ не заходя на сайт
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XVII. Другие изменения поиска Mail.ru
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- Спеллчекер Mail.ru стал учитывать пожелания пользователей 
   относительно исправлений. Нажав на «Искать, как было», 
   можно раз и навсегда отучить его исправлять написание конкретных слов.
 
- Многие компании обзавелись ссылками в поисковых подсказках – 
   теперь пользователи могут переходить на их сайты, не загружая выдачу. 

- В веб-версии поиска картинки, видео, прогноз погоды и курсы валют 
  стали выдаваться в отдельных специально оформленных блоках 
  повсеместно. 

- Число изображений в веб-поиске по картинкам возросло, их качество   
  улучшилось. 



XVIII. Факторы ранжирования 2012
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- Контенту и ссылкам, которые находятся в верхней части экрана, 
  придается наибольшая важность.

- 80% времени пользователи смотрят на информацию 
  в верхней части страницы. 

- На SEO начинает оказывать влияние дружелюбный для пользователя 
  дизайн и юзабилити. Нужно делать то, что хорошо для пользователей, 
  а не для позиций в выдаче.

- Действительно трастовые сайты имеют страницу с контактами, 
  физический адрес, телефоны, страницу с профилями сотрудников, 
  обновляемую информацию, раздел с отзывами.



XIX. Факторы ранжирования 2012
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- Использование микроформатов может улучшить позиции 
  и увеличить трафик, благодаря тому что улучшается представление 
  сайта в результатах поиска и благодаря этому увеличивается 
  его кликабельность.

- Пользователи чаще кликают на результаты с расширенными сниппетами.

- Соцсигналы имеют вес: положительное влияние оказывает наличие 
  профилей в социальных сетях Facebook, ВКонтакте, Livejournal, Twitter.

- Если вы не включаете в свою стратегию исследования (в том числе 
  изучение пользователей), вы упускаете большие возможности.
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Спасибо за внимание!
Пожалуйста, задавайте вопросы.

Логунова Ирина, Promo.Techart
(495) 790-7591
www.promo-techart.ru
http://twitter.com/techart/
http://www.facebook.com/techartgroup


