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2/38ТРЕБОВАНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ

▫ Перенос сайта на HTTPS — дополнительное 
преимущество в ранжировании.

▫ Подтверждение согласия пользователей на 
обработку персональных данных:

• чекбокс в формах обратной связи; 
• страница с политикой конфиденциальности    
   компании и правила обработки ПД.

УСИЛЕНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ОБЛАСТИ 
ЗАЩИТЫ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
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ПЕССИМИЗАЦИЯ САЙТОВ 
ЗА НЕКАЧЕСТВЕННЫЕ ССЫЛКИ

4/38ЯНДЕКС.ПОИСК: 
МИНУСИНСК

▫ Резкое проседание позиций 
(в среднем на 20 пунктов).

▫ Падение трафика примерно на 70%.

▫ В зоне риска сайты, в ссылочных профилях 
которых преобладают seo-ссылки.



  

НОВЫЙ ПОДХОД К ОПРЕДЕЛЕНИЮ 
РЕЛЕВАНТНОСТИ СТРАНИЦ

5/38ЯНДЕКС.ПОИСК: 
РАНДОМИЗАЦИЯ ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧИ

В результаты поисковой выдачи подмешиваются 
случайные сайты с малым объемом 
статистических данных для последующей 
«корректировки» релевантного топа с учетом 
пользовательского поведения на этих сайтах.

Поисковая выдача = 
старый алгоритм ранжирования + рандом



  

НОВЫЙ АЛГОРИТМ МОБИЛЬНОГО ПОИСКА

6/38ЯНДЕКС.ПОИСК: 
ВЛАДИВОСТОК

Мобильный поиск начал учитывать 
при ранжировании, оптимизирована страница 
для смартфонов или нет.



  

ПЕССИМИЗАЦИЯ В ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧЕ 
САЙТОВ, ИСПОЛЬЗУЮЩИХ ТЕХНОЛОГИЯ 
КЛИКДЖЕКИНГА 

7/38ЯНДЕКС.ПОИСК: 
КЛИКДЖЕКИНГ

Кликджекинг:

▫ использование сервисов для идентификации 
пользователя в социальных сетях; 

▫ предоставление информации, которую 
пользователь не указывает самостоятельно 
на вашем сайте;

▫ звонки пользователю без явного запроса номера 
телефона и т.п.



  

ПЕССИМИЗАЦИЯ САЙТОВ ЗА 
ПЕРЕОПТИМИЗИРОВАННЫЕ ТЕКСТЫ

8/38ЯНДЕКС.ПОИСК: 
БАДЕН-БАДЕН

На сайтах не должно быть текстов, 
содержащих неестественное, избыточное 
количество ключевых фраз. 

Тексты должны быть написаны для людей, 
а не для роботов. 



  

ПРЕЗЕНТАЦИЯ НОВОГО АЛГОРИТМА

9/38ЯНДЕКС.ПОИСК: 
НОВАЯ ВЕРСИЯ ПОИСКА

22 августа в 20:00 в Московском планетарии 
Яндекс представит новый алгоритм, который 
будет работать в поиске. 

Специалисты расскажут о новых технологиях 
и покажут, что происходит «по ту сторону 
экрана», когда мы задаём вопрос Яндексу.

Будет доступна трансляция мероприятия по ссылке 
https://yandex.ru/promo/events/newsearch 

https://yandex.ru/promo/events/newsearch


  

10/38НОВЫЕ СЕРВИСЫ ЯНДЕКС:
ЯНДЕКС.РАДАР

Сервис мониторинга популярности поисковых 
систем, браузеров и различных устройств 
среди интернет-пользователей разных стран.

Работает на основе данных счетчиков 
Яндекс.Метрики, установленных на сайтах.

radar.metrika.yandex.ru



  

11/38НОВЫЕ СЕРВИСЫ ЯНДЕКС

▫ Яндекс.Медиана (mediana.yandex.ru) — сервис для мониторинга публикаций в СМИ.
▫ Яндекс.Телефония (telephony.yandex.ru) — виртуальная АТС для малого и среднего бизнеса.
▫ Яндекс.Дзен (zen.yandex.ru) — персональная лента публикаций (статьи, обзоры, новости и видео), 

подобранных на основе интересов пользователя.
▫ Яндекс.Доставка (delivery.yandex.ru) — сервис доставки для интернет-магазинов.
▫ Яндекс.Здоровье (health.yandex.ru) — сервис для онлайн-консультаций с врачами.



  

ЧЕТВЕРТОЕ СПЕЦРАЗМЕЩЕНИЕ

12/38

Блок контекстной рекламы стал больше, 
отодвинув ниже результаты органического 
поиска — вплоть до 2-го экрана у некоторых 
пользователей.

Особенно — в мобильной поисковой выдаче.

ЯНДЕКС.ДИРЕКТ



  

НОВЫЙ ФОРМАТ ТЕКСТОВО-ГРАФИЧЕСКИХ ОБЪЯВЛЕНИЙ:

13/38

Теперь можно использовать два заголовка ― длиной до 35 и до 30 символов, а также писать тексты 

объявлений длиной до 81 символа включительно.

Но обратите внимание, что второй заголовок показывается не всегда: это зависит от площади, которую 

займут на экране оба заголовка.

Данный формат еще находится на стадии тестирования.

ЯНДЕКС.ДИРЕКТ



  

НОВЫЕ ФОРМАТЫ И ОПЦИИ:

14/38

▫ Бета-тестирование динамических объявлений.

▫ Бета-тестирование смарт-баннеров.

▫ Уточнения в объявлениях.

ЯНДЕКС.ДИРЕКТ



  

НОВЫЕ ТАРГЕТИНГИ:

15/38ЯНДЕКС.ДИРЕКТ

▫ Яндекс.Аудитории (audience.yandex.ru): 
можно загрузить свои данные 
о пользователях или использовать 
готовые данные об аудиториях.

▫ Гиперлокальный таргетинг: 
показ рекламы пользователям 
из конкретного района, улицы и т. д. 

▫ Расширенный геотаргетинг: 
показ рекламы пользователям не только 
из выбранного региона, но и тем, кто указал 
название этого региона в своём запросе.
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ОБНОВЛЕНИЕ АЛГОРИТМОВ

17/38

▫ Pinguin и Panda стали частью основного 
алгоритма ранжирования Google.

▫ Panda принимает во внимание как контент, 
так и архитектуру сайта. 

▫ Pinguin работает в режиме реального 
времени и больше не понижает сайты 
за спамные ссылки, а обесценивает сам 
«спам».

GOOGLE ПОИСК:
PINGUIN & PANDA

Борьба с некачественными ссылками

Контроль качества контента



  

ОБНОВЛЕНИЕ АЛГОРИТМА МОБИЛЬНОГО 
ПОИСКА И ИНСТРУМЕНТА ПРОВЕРКИ 
МОБИЛОПРИГОДНОСТИ

18/38

В мобильном ранжировании усилится вес 
такого сигнала как степень адаптивности 
сайта к мобильным устройствам.  

Обновлен интерфейс сервиса и формат 
отчета проверки сайтов на адаптивность.

GOOGLE ПОИСК:
АЛГОРИТМ MOBILE-FRIENDLY



  

ТЕСТИРОВАНИЕ МОБИЛЬНОГО ИНДЕКСА САЙТОВ

19/38

Алгоритмы поиска будут в первую очередь 
оценивать релевантность мобильной версии 
страницы, а при её отсутствии – десктопной.

Официальный запуск алгоритма ожидается 
в 2018 г.

GOOGLE ПОИСК:
MOBILE-FIRST ИНДЕКС



  

НОВАЯ ВЕРСИЯ:

20/38

▫ Измеряет скорость загрузки сайта 
на мобильных устройствах.

▫ Сравнивает полученный результат 
с показателями конкурентов.

▫  Сообщает, сколько потенциальных 
посетителей теряет ресурс 
из-за текущего времени загрузки.

▫ Предоставляет по email подробный отчёт
с персонализированными рекомендациями 
по улучшению работы сайта на уровне кода 
и сервера.

GOOGLE ПОИСК:
ИНСТРУМЕНТ TEST MY SITE



  

РАЗВЕРНУТЫЕ ТЕКСТОВЫЕ 
ОБЪЯВЛЕНИЯ:

21/38

▫ Два поля «Заголовок»
(до 30 символов в каждом).

▫ Одно длинное поле «Описание»
(до 80 символов).

▫ В качестве отображаемого URL 
используется домен целевого URL.

▫ Два необязательных поля «Путь» 
(до 15 символов в каждом).

▫ Текстовые объявления оптимизированы 
для мобильных устройств.

GOOGLE ADWORDS



  

НОВЫЕ ФОРМАТЫ И ОПЦИИ:

22/38

▫ Нативная реклама в почте Gmail.

▫ Автоматизированные дополнения 
для товарных объявлений.

GOOGLE ADWORDS



  

НОВЫЕ ФОРМАТЫ И ОПЦИИ:

23/38

▫ Оплата за показы в видимой части 
экрана в КМС.

▫ Отслеживание конверсий-звонков 
с помощью подменных номеров 
Google Adwords.

GOOGLE ADWORDS



  

НОВЫЕ ФОРМАТЫ И ОПЦИИ:

24/38

▫ Отображение адреса и маршрута 
в объявлении, если пользователь 
находится поблизости от компании.

▫ Умные кампании в КМС.

GOOGLE ADWORDS



  

25/38СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ



  

26/38АУДИТОРИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
В РОССИИ В 2016 Г.
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НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ:

27/38

▫ Витрина товаров.

▫ Приложения «Магазин товаров» 
и «Статус заказа».

«ВКОНТАКТЕ»



  

НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ:

28/38

▫ Кнопки CTA в объявлениях.

▫ Геолокационная реклама.

«ВКОНТАКТЕ»



  

НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ:

29/38

▫ Рекламные объявления с формой 
обратной связи (лидогенерация).

▫ Видеореклама mid-roll 
(ролики в середине просмотра видео).

FACEBOOK



  

НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ:

30/38

▫ Рекламный формат Collections 
(«карусель» товаров).

▫ Интерактивная реклама Canvas
(для мобильных).

FACEBOOK



  

НОВЫЕ СЕРВИСЫ:

31/38

▫ Сервис видеотрансляций LIVE.

▫ Сервис для публикации вакансий.

FACEBOOK



  

НОВЫЕ ОПЦИИ:

32/38

▫ Видео-обложки для страниц компаний 
(20-90 сек., 820х462 px).

▫ Вход в аккаунт с помощью электронного 
ключа.

FACEBOOK
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Размещение и управление рекламой Instagram 
через Ads Manager Facebook.

INSTAGRAM

УПРАВЛЕНИЕ РЕКЛАМОЙ:



  

НОВЫЕ РЕКЛАМНЫЕ ФОРМАТЫ
И ОПЦИИ:

34/38

▫ Публикация одновременно нескольких 
фото в одном посте.

▫ Прямые трансляции.

▫ Реклама в Stories.

INSTAGRAM



  

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

35/38

▫ Размещение портфолио проектов.

▫ Доски с подборками товаров.

▫ Можно добавить ссылки на сайт.

▫ Пользователи могут подписаться 
на всю страницу или на конкретные 
доски с подборками.

▫ Можно сохранять ваши фото себе 
на страницу.

PINTEREST



  

ДИЗАЙНЕРСКАЯ СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ

36/38

▫ Размещение портфолио проектов 
и альбомов идей.

▫ Размещение новостей компании.

▫ Можно размещать ссылки на сайт.

▫ Пользователи могут подписаться на 
вашу страницу, ставить лайки, 
сохранять себе фото и проекты.

▫ Обратная связь: пользователи могут 
задавать вопросы и оставлять 
отзывы на вашей странице.

HOUZZ
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▫ Создание и продвижение видео на YouTube.

▫ Ведение каналов в мессенджерах 
Viber, WhatsApp.

▫ Проведение и продвижение мероприятий 
(PR&Event).

▫ Разработка и продвижение мобильных 
приложений.

▫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ...

ДРУГИЕ ИНСТРУМЕНТЫ ИНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГА



  

КОНТАКТЫ

МАРИЯ МИХАЛИНА
ведущий интернет-маркетолог  Techart .Promo
Маркетинговая группа «Текарт»

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
ПОЖАЛУЙСТА, ЗАДАВАЙТЕ ВОПРОСЫ.

38/38
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