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Введение.


Прежде чем углубиться в практику нужно сформировать понимание, как поисковая 
система оценивает удобство вашего сайта для пользователей.


Базовая парадигма поисковых систем: делайте хорошие сайты. Понимается под этим 
максимизация удовлетворенности пользователя при переходе на сайт из поиска. 
Оценка удовлетворенности на сегодня не является уже такой серьезной проблемой, 
как еще пять лет назад: поисковая система умеет оценивать поведение 
пользователей не только на стадии выполнения поиска по запросу, но и по тому, что 
делает пользователь на сайте. В этом ему помогают статистические данные, которые 
система собирает из множественных установок систем статистики и своих 
браузеров. Говоря проще, поисковая система следит за миллионами пользователей 
и делает свои выводы на основе статистических выборок из данных, которые эти 
пользователи своим поведением на поиске и на сайте оставляют.


Но и это еще не все. Поисковые системы нанимают сотни, а иногда и тысячи людей, 
чтобы выявить особенности поведения пользователей там, где переходов с поиска 
мало или поисковой системе просто не хватает нужных данных. Эти пользователи - 
асессоры - просматривают сайты и оценивают их, формируя дополнительную 
выборку данных, которую поисковая система использует в дальнейшем для 
уточнения результатов поиска. Неправильно думать, что прямая оценка асессора 
как-то влияет на ранжирование вашего сайта. Но если эта оценка совпала с 
десятками оценок других асессоров на других сайтах, но схожих в области 
заданного вопроса - ваш сайт действительно будет впоследствии оценен поиском 
ниже. Говоря проще, если асессоры в своем большинстве отметят, что отсутствие 
телефона на главной странице им кажется неудобным, то ваш сайт, где такого 
телефона тоже нет - будет понижен в своем ранжировании.


Но и это еще не все. Там где поисковым системам все равно не хватает данных, они 
применяют тактику “бандита”. Или подмешивают в поисковую выдачу в ее первых 
позициях сайты из хвоста для проверки реального поведения пользователей. 
Понятно, что сайты вверху будут показывать лучшие результаты по кликабельности с 
выдачи. Поэтому поиск выравнивает шансы на улучшение позиций у тех сайтов, 
которые имеют лишь незначительную поведенческую статистику и не могут 
соревноваться с сайтами в топе по этим факторам.


Итого поиск имеет весьма широкую выборку данных, чтобы судить об 
эффективности контента вашего сайта в части удовлетворенности конечного 
пользователя по конкретному запросу. Однако, сразу надо оговориться, что 
удовлетворенность фактическая и удовлетворенность расчетная могут отличаться и 
отличаться существенно. Поэтому для достижения хороших поисковых позиций надо 
приближаться к расчетной удовлетворенности, а не фактической, если они 
противоречат друг другу.
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Пример. Сайт застройщика и агрегатор новостроек. Преимущество с точки зрения 
поиска по запросам типа “новостройки” будет иметь агрегатор. Причины просты: 
агрегатор предоставляет больше данных, он с большей вероятностью будет 
удовлетворять всех, кто ищет новую квартиру - сайт застройщика предлагает на этом 
фоне весьма небольшой выбор. Но агрегатор только новостроек проиграет 
агрегатору всей доступной недвижимости по более общим запросам, так как 
пользователь, нацеленный просто на покупку недвижимости, будет удовлетворен и 
старым фондом, если тот подойдет по его критериям.


Конечно, приведенный пример несколько утрирует вышеуказанную логику, так как 
мы сами строим предположения, почему выбор будет сделан в пользу крупных 
сайтов - не опираясь на цифры. Но, в целом, все именно так и есть.


Таким образом, коммерческие факторы - это не те поисковые факторы, о которых 
говорят, когда называют число факторов у той или иной поисковой системы. Это 
набор правил для конкретной ниши или даже запроса, выполнение которых говорит 
о более высокой вероятности удовлетворенности пользователя с точки зрения 
поисковой системы.


Данные правила можно разделить на внешние и внутренние. Внешние связаны с 
нишей и выдачей по запросу. Внутренние - с поведением пользователей на сайте и 
конкретном документе.


Наработка этих правил зависит от статистики, собранной поиском, и данных от 
асессоров. 


Изучение и понимание, какие внешние правила в отношении ниши и запроса 
существуют, мы можем извлечь только на основе изучения топа выдачи по запросу и 
нише - а не из чьих-то инструкций или головы.


Какие внутренние правила существуют - выявляем на основе репрезентативной 
статистики посещения собственного сайта. Репрезентативной - от нескольких сотен 
измерений на однородном траффике.
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Выявление факторов, связанных с вашей нишей


Для поиска коммерческих факторов нам потребуется составить несколько матриц 
вида по вашим конкурентам в топе.


� 


Запрос 1.


В последней колонке делаем вывод о целесообразности включения фактора на ваш 
сайт. Чем больше удастся выявить факторов, совпадающих у разных сайтов на 
выдаче в топе. Например, у вас лендинг, а все сайты в топе многостраничные. Или 
все конкуренты указывают расписание работы, а вы - нет.


По мере составления матриц для разных запросов вы сможете легко выделить 
повторяющиеся факторы. Назовем их общими и исключим в работе для всех 

Фактор Конкурент1 Конкурент2 Конкурент3 Ваш сайт?

Телефон 
вверху

да да да да

Онлайн 
консультант

нет да нет нет

Динамическая 
карта

да да нет да
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остальных запросов. Таким образом, результатом работы станет набор общих 
инструкций для всего сайта и набор отдельных инструкций для всех значимых 
посадочных страниц сайта. Например, для страниц с описанием одних услуг может 
быть фактором таблица с ценами, а для других - видео.


Далее составляете техническое задание на исправление сайта.


Для работы по внутренним факторам все несколько сложнее, так как требует 
подготовки в виде достаточного числа измерений - посещений пользователей. 
Наиболее простыми вариантами тестов по результатам таких посещений будет карта 
кликов и карта скроллинга. Плюс метрика по показателю отказов, которую можно 
посмотреть в динамике у вашего сайта.


Простые правила:

- убираем пункты меню и ссылки, которые не востребованы пользователями 

(согласно карты кликов),

- сокращаем число экранов просмотра, если страницу досматривают до конца 

менее 50% пользователей, на нее попавших (согласной карты скроллинга),

- улучшаем динамику снижения показателя отказов (т.е. сравниваем показатель 

отказа на странице сам с собой во времени назад): работа с вебвизором от 
Яндекса, АБтесты.


По снижению показателя отказов вероятными возможностями могут быть: наличие/
отсутствие формы или контактных данных, оформление страницы, наличие/
отсутствие аттрактивных (притягивающих) элементов: картинки, схемы, видео. Также 
число полей в форме и сложность их заполнения, понимание пользователем 
способов работы со страницей, написания элементов на странице. Например, замена 
“оформить” на “забронировать” легко может принести вам улучшение конверсий и, 
как следствие, рост поведенческих на вашем сайте - а отсюда и улучшение 
ранжирования.


Изучайте поведение своих пользователей, изучайте сайты, которые уже в топе, 
пробуйте что-то новое, и успех придет. 


Хотите научиться уверенно и эффективно продвигать любые сайты? Несколько раз в 
году я провожу практический пошаговый онлайн-курс с доведением до результата и 
поддержкой на каждом шаге.


Если у вас остались вопросы — я с удовольствием отвечу на них по адресу: 
office@seohowto.ru


Успехов!


__ 

Дмитрий Шахов

© 2015 Центр Обучения Дмитрия Шахова 

http://seohowto.ru

