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Поисковый маркетинг

Последние тренды поискового маркетинга

(англ. Search engine marketing (SEM)) — комплекс 
мероприятий, направленный на увеличение посещаемости 
с органической (естественной) выдачи поисковых систем 
и с контекстных рекламных объявлений. 
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Статистика переходов на сайты из поисковых 
систем Рунета (посетители из России), 
по данным рейтинга LiveInternet, июнь 2007 года

Остальные: 4,0%

Yandex: 59,8%
Rambler: 17,2%

Mail.ru: 6,8%

Google: 12,2%

3/26

Последние тренды поискового маркетинга



Статистика переходов на сайты из поисковых 
Систем Рунета (посетители из России),
по данным рейтинга LiveInternet
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Liveinternet.ru, 2007, 2010. 
Доля переходов с поисковых систем в общем 
поисковом трафике

2007, июнь 2010, ноябрь     2011, апрель    
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Яндекс 59,8 % 64 % 65 % 

Google 12,2 % 21,4 % 21,8 %

Search.Mail.ru 6,8 % 7,7 % 7,1 %

Rambler 17,2 % 2,1 % 1,5 %
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Страны, в которых Google 
не является лидером на поисковом рынке

- Россия (Яндекс) 
- Япония (Yahoo)
- Китай (Baidu) 
- Тайвань (Yahoo) 
- Южная Корея (Naver) 
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Внедрение технологии «Спектр»
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Обновление ранжирования 
по геозависимым запросам
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Новая формула ранжирования 
для Яндекс.Карт
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Новая формула ранжирования для Яндекс.Карт
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Яндекс запустил сервис онлайн-перевода



Яндекс открыл сервис по поиску недвижимости
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Яндекс предлагает приоритетное 
размещение в справочнике организаций
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Обновилась логика показа колдунщиков
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Колдунщик - это

Зона между
поисковой 
строкой и первыми
результатами
поиска, в которой
выдается
релевантный
ответ



(отрывок или 
фрагмент) -
короткая 
текстовая 
информация по 
сайту, которая 
появляется в 
результатах 
поиска.

Яндекс расширил сниппеты 
еще для 8 типов организаций

Сниппет - это...
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Сотрудничество между Яндекс и Вконтакте
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Яндекс приобрел стартап WebVisor

Позволит в будущем Яндекс.Метрике
Предоставлять статистические данные по таким параметрам, 
как движение курсора, копирование текста, 
частота посещений определенными пользователями 
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Векторы развития Яндекса на ближайший период

- Развитие существующих и введение новых параллельных поисков

- Ускорение времени формирования страницы с результатами 
поиска (perl-скрипт =>JavaScript)

- Дальнейшее развитие в направлении социальных сетей. 
В ближайшее время планируется улучшение поиска по блогам
и внедрение информации, накопленной в нем во всех сервисах
Яндекса

- Развитие Яндекс.Метрики

- Развитие региональности поиска
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Исследование Яндекса 
о новостном интернет-контенте

50 000 новостей ежедневно в будни, 
15 000 в выходные
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1% важного
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- Изменение в ранжировании 11,8% запросов

- Google будет плохо относиться к ссылкам с негативных отзывов

-Google сделал возможность блокировать сайты в выдаче 
доступной всем пользователям

-Google и Bing признали существование "белых списков" 
сайтов для отдельных фильтров и алгоритмов

Новости Google

Последние тренды поискового маркетинга

21/26



Google обвиняет Bing 
в копировании его поисковой выдачи
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Рост популярности 
браузера  Google Chrome
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Векторы развития Google на ближайший период

- Персонализация поиска

- Развитие сервисов

-Видеореклама и её развитие на YouTube
(YouTube входит в парнерскую сеть Google)
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Тренды поискового маркетинга

- Снижение роли покупных ссылок, увеличение значимости 
поведенческих факторов на ранжирование приводит 
к переходу все большего числа компаний на комплексный подход 
в продвижении (юзабилити, видимость в Сети, не только в поиске)

- Система «оплаты за клик» себя не оправдывает в сложившихся 
условиях развития поисковых систем. Сейчас SEO-компании 
пытаются выбрать для себя оптимальную схему денежного 
взаимодействия

- Усложнение продвижения в виду усложнения технологий 
поисковиками, а также развития дополнительных сервисов 
(«параллельных поисков» в разных форматах)

- Направленность на видео-контент, видео-рекламу
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