


Продвижение в новых 
условиях

Алексей Паньшин, РИФ Воронеж, 2015г.
www.apanshin.ru

http://apanshin.ru/


Какие такие условия? Новые?



Поисковые системы закручивают гайки



Вводят новые фильтры и алгоритмы

2008 Я АГС-17 Ссылки

2010 Я «Переспам» Контент

2011 Я «Переоптимизация» Контент

2011, 2014 Я Фильтр за накрутку ПФ ПФ

2011 G Google Panda Контент

2012 G Google Penguin Ссылки

2015 Я Минусинск Ссылки

Сентябрь 2015 Я Обновление АГС Ссылки

****Список неполный. Указаны только «критичные» 
изменения в ранжировании



Чего от нас хотят добиться ПС?



Делайте сайты лучше @Яндекс



Мы выполняем

Не всегда получается 



Теперь серьезно

Не нужно пытаться обмануть или обойти алгоритм поисковой 
системы.

Изучаем и внедряем рекомендации для вебмастеров:

https://yandex.ru/support/webmaster/for-webmasters/contents.xml
https://support.google.com/webmasters

https://yandex.ru/support/webmaster/for-webmasters/contents.xml
https://support.google.com/webmasters




Еще раз серьезно

• Юзабилити,

• Поведенческие факторы,

• Коммерческие факторы.



Магазин алкоголя

Исходные данные:

•Интернет-магазин на Ucoz,
•Запрещенная тематика,
•Трафик: около 150 уникальных посетителей в сутки,
•Отсутствие брендового трафика,
•Плохая внутренняя оптимизация, точнее, ее полное отсутствие,
•Ужасные ПФ,
•В разделе «Блог» — много исходящих ссылок,
•Около 650 ссылающихся доменов (мусорные ссылки).



Улучшаем шапку сайта

Коммерческие факторы



Дополнительный вывод разделов каталога в сайдбаре

Поведенческие факторы + юзабилити



Создаем с нуля подвал сайта

Поведенческие факторы + юзабилити



Поиск технических проблем на сайте

Меняем фильтр по брендам с Java на статичные урлы (подразделы)



Созданы листинги под каждый бренд в магазине

Внедрено 150 новых категорий



Делаем интернет чище 

Снимаем SEO говноссылки



Органический трафик

2х кратный рост



Турагентство - кейс

Исходные данные:

•Корпоративный сайт на Bitrix ~350 страниц, 
•Тематика: Туризм 
•Трафик: 600 уникальных посетителей в сутки, 
•Снижение продаж на 40% по сравнению с прошлым годом 
(клиент связывает с падением спроса по рынку) 
•Около 60% не уникального контента (отзывы, описания отелей, 
фото) 
•Процент отказов посадочных страниц больше 20% 
•Покупных ссылок минимум (около 100 шт. вечных) 
•Задача вернуть продажи на прежние показатели



Улучшение туристического сайта с помощью AskUsers.ru

7 вопросов 7 асессоров



Примеры ответов асессоров

Опрашивали пользователей у которых в хобби указан «туризм»



Какие правки были внесены по итогам исследования?

На страницах листингов отелей подняли блок рекомендованных 
отелей выше и скрыли все 100+ отелей кроме 8 самых популярных



Какие правки были внесены по итогам исследования?

На страницах карточек отелей переименовали кнопку ведущую на 
модуль подбора туров с «забронировать тур» на «подобрать тур»



Какие правки были внесены по итогам исследования?

Добавили рейтинг и подробно раскрыли особенности торгового 
предложения в 7 закладках



Какие правки были внесены по итогам исследования?

Продублировали в середине страницы конверсионную кнопку с 
другим названием



Какие правки были внесены по итогам исследования?

Добавили возможность оставить свой отзыв об отеле, с 
возможностью повлиять на рейтинг



Какие правки были внесены по итогам исследования?

Добавили внизу карточки отеля блок с ближайшими отелями, 
чтобы пользователи продолжали взаимодействие с сайтом.



Как поменялись показатели после внесения изменений?

Данные за июль в сравнение с июнем 
(все работы по улучшению сайта были закончены 3 июля)



Как изменения сказались на органическом трафике?

По итогам 2-х месяцев трафик вырос с 19 000 до 24 000 уникальных 
посетителей.



Выводы доклада

• Продвижение без ссылок возможно,
• Поведенческие факторы,
• Коммерческие,
• Конверсия!



Что делать, чтобы вашему сайту было хорошо?

1.    SEOcheklist.ru – Чек листы для оптимизаторов
2.    AskUsers.ru – сервис для ассесорских исследований сайтов
3.    20 актуальных работ по SEO, Сергей Юрков (Пиксель Плюс) 

http://goo.gl/2ujWNF
4.    Тегирование сайтов Дмитрий Шахов (Ремарка) –

http://goo.gl/BQ7o66
6. SEO для интернет-магазинов Олег Шестаков (Rush Agency) –

http://goo.gl/AF6zqc
7.    Естественное улучшение поведенческих факторов (Паньшин Групп) –

http://goo.gl/TazZxG
8.    Способы улучшения коммерческих факторов (Паньшин Групп) –

http://goo.gl/Z1Qxz8
9.    Контентное продвижение сайтов (Алексей Паньшин) –

http://goo.gl/m0U6Ms

Полезные ссылки

http://seocheklist.ru/
http://askusers.ru/
http://goo.gl/2ujWNF
http://goo.gl/BQ7o66
http://goo.gl/AF6zqc
http://goo.gl/TazZxG
http://goo.gl/Z1Qxz8
http://goo.gl/m0U6Ms
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