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Интернет-магазины и Яндекс: 
представление сайта в поиске
и трафик



Чего все хотят?

Посетители сайтов:

— Быстро найти интересующую информацию
— Купить

Вебмастера и владельцы сайтов:

— Привести посетителей на сайт
— Продать
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Анализ позиций



Популярные запросы

Интернет-магазин www.hituning.ru



Укажите свои запросы



Регионы для запросов



Настройка индексирования





Что Яндекс знает о сайте?



Структура сайта с точки
зрения робота



Robots.txt



Новые возможности



Главная страница Яндекса



Виджет Я.Вебмастера



Виджет Я.Вебмастера

1 2



Безопасность вашего сайта



Спам на страницах сайта



Проверка на вирусы



Настройка географии



Поиск с учетом региона



аптека на Ленинском
курсы английского

кафе
шиномонтаж

расписание автобусов

кинотеатр

доставка пиццы

гостиницы

Геозависимые запросы



— при ранжировании

Где используется регион







— при ограничении области поиска

Где используется регион



— Автоматически
анализ содержимого, IP и др.

— Каталог
yaca.yandex.ru

— Информация от вебмастеров

Как определяется регион
сайта?
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— Проверьте, что клиенты и посетители
находят вас
правильно ли определился регион сайта

— Укажите регион в Я.Вебмастере
изменения вступят в силу после модерации

Регион сайта в Я.Вебмастере



Яндекс.Вебмастер

— Зарегистрируйтесь
достаточно завести почту

— Добавьте сайт
или несколько сайтов

— Подтвердите права
2 способа на выбор

http://webmaster.yandex.ru



Сниппеты. Вид сайта в
результатах поиска

Александр Шубин





ГДЕ ОСТАНОВИТЬСЯ НА НОЧЬ?







ВНУТРИ МОЖЕТ БЫТЬ ВСЁ ИНАЧЕ…

НО СНАРУЖИ ЭТОГО НЕ

ВИДНО!



ФАСАД – ЭТО СИЛА!



Что такое фасад сайта?



Этот фасад бедноват…



Так намного лучше



Посмотрим внимательнее



Посмотрим внимательнее



Посмотрим внимательнее



Все это структурированные данные



Таких данных много



Что поможет принять решение о
покупке?



Что поможет принять решение о
покупке?



А ещё…

http://content.webmaster.yandex.ru



�Для интернет-магазинов

�Доходы до корзины увеличиваются на 21%

�CTR увеличивается на 6%

�Число просмотренных страниц увеличивается на 7%

Статистика



Как?

Яндекс Вебмастер



Три шага
• Заполнить

форму

• Передать

данные

• Модерация

• Испытать

блаженство

Сделать красивый сниппет
Шаг 1. Форма



Три шага
• Заполнить

форму

• Передать

данные

• Модерация

• Испытать

блаженство

Сделать красивый сниппет
Шаг 2. XML-файл



Три шага
• Заполнить

форму

• Передать

данные

• Модерация

• Испытать

блаженство

Сделать красивый сниппет
Шаг 3. Модерация



Три шага
• Заполнить

форму

• Передать

данные

• Модерация

• Испытать

блаженство

Сделать красивый сниппет
Шаг 4. Результат



Данные

Сниппеты Колдунщики
Тематическ
ие сервисы …

Структурированные данные
везде

Виджеты



Структурированные данные
Тематические сервисы



Структурированные данные
Колдунщики



Зачем?



Улучшение

сниппетов

Проверка

безопасност
и

Анализ

позиций

Настройка

индекси-

рования

Настройка

географии

Инструменты вебмастера



Яндекс.Вебмастер

— Завести логин

— Добавьте сайт

— Подтвердите права



Полезные ссылки

— http://webmaster.yandex.ru/
Яндекс.Вебмастер

— http://content.webmaster.yandex.ru
передача данных о содержимом сайта

— http://webmaster.ya.ru
блог Яндекс.Поиска



Команда веб-поиска

119021, Россия, Москва,

ул. Льва Толстого, 16

+7 (495) 739-00-00

+7 (495) 739-70-70 — факс

t1r1@yandex-team.ru

ajax@yandex-team.ru

Мария Липатова

АлександрШубин


