
Сага о клиенте 
из поиска 
 
Вадим Францев для конференции СПИК 





ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ НА НОЧЬ? 







ВНУТРИ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЁ ИНАЧЕ… 

НО СНАРУЖИ ЭТОГО НЕ ВИДНО! 



ВСТРЕЧАЮТ ПО ОДЕЖКЕ 



—Поиск 

—Тематические поиски 

—Справочник 

—Рекламные возможности 

Какие возможности есть у Яндекса? 



Поиск 



Стандартное представление в поиске 



Наилучшее представление в поиске 



Люди говорят 

Информативный сниппет получает больше 
целевых посетителей, даже если находится в 
выдаче ниже. 

www.seo-adlabs.ru 

 

Мало трафика на первой позиции. Причина: 
пользователям не нравился сниппет. 

www.seo-nsk.ru 
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Яндекс.Вебмастер 
 
посмотрите на ваш сайт глазами Яндекса 

http://webmaster.yandex.ru/  

http://webmaster.yandex.ru/


Передача данных (улучшение представления в поиске) 

Анализ позиций 

Настройка индексирования 

Безопасность сайта 

Возможности 



Расскажите 
Яндексу о себе 



Сообщите подробности 



И вы получите улучшенное представление 



Организация в поиске 



Организация на картах 



Информация в мобильном 



Расширенная информация для 48 типов 
организаций 



Расширенная информация для 48 типов 
организаций 



Расширенная информация для 48 типов 
организаций 

Список типов организаций  
расширяется ежемесячно! 



*  Регион сайта 

используется при 

ранжировании 

Укажите регион сайта* 



И будьте доступны только в нужном 
регионе 



Завести логин 

 

Добавить сайт 

 

Подтвердить права* 

Начать работать 

• Разместив уникальный файл 

• Уникальный метатег 

• Запись в DNS 

 



Расширенная 
информация 



1. Получите расширенный сниппет 



CTR + 6% 

число просмотренных страниц + 7%* 

посещение корзины + 21%* 

 

 

*измерено по 250 интернет-магазинам в сентябре 2010 

Цифры говорят 



Разместите информацию в тематических 
сервисах Яндекса 

Товары и цены 

Словари и энциклопедии 

Кулинарные рецепты 

Новости 

Рефераты 

Вклады и кредиты 

Автообъявления 

Отзывы об автомобилях 

Вакансии 

Недвижимость 

Видео 



Передать данные 

Три шага 
• Заполнить 

форму 

 

• Передать 
данные 

 

• Модерация 

 

• Получить 
результат 
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Передать данные 

Три шага 
• Заполнить 

форму 

 

• Передать 
данные 

 

• Модерация 

 

• Получить 
результат 



Анализируйте 
состояние сайта 
в поиске 



Анализ позиций 



Следите за 
безопасностью 



Спам на страницах сайта 



Спам на страницах сайта 



Проверка на вирусы 



http://webmaster.yandex.ru 
 

http://webmaster.yandex.ru/


Спасибо! 

 

Францев Вадим 

vaddo@yandex-team.ru 

+7(495)739-70-00 
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