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соискатель кафедры компьютерных систем и сетей ХАИ 
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Структура доклада 

 обзор научно-технологических задач разработки и использования 
веб-сервисов, ориентированных на поисковую оптимизацию;  

 источники трафика для интернет-магазинов (ИМ), ключевая роль 
поисковых систем; 

 модель конверсии трафика из поисковой системы; 

 технические аспекты работы поисковой системы на примере 
Google  

 методы работы СЕО-оптимизатора: составление семантического 
ядра, внутренняя оптимизация сайта, работа с внешним 
окружением сайта; 

 достоинства и недостатки СЕО-продвижения веб-сайта, риски 
поисковой оптимизации необходимость альтернативных 
источников;  

 проблемы проектирования ИМ: оценки рисков с учетом отказов и 
атак, оценки затрат, прогноз целевого трафика и возможные 
варианты их решения. 
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Актуальность тематики 

- Количество коммерческих Веб-сервисов в украинском 

сегменте Интерента за последние 9 лет увеличилось в 8 раз; 

- За последние 4 года количество покупок в интернет-магазинах 

увеличилось в 4 раза; 

- Оборот интернет-торговли из 100 млн долл. в  

2005 г. увеличился до 1 млрд долл. в 2011 г.; 

- До 2015 г. ожидается рост доли интернет-магазинов до 20-25% 

и рост количества онлайн-магазинов в городах меньше 500 тыс. 

жителей. 
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Взаимодействие технических систем при 

работе интернет магазина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона «клиент»  

Опер. система 

Веб- браузер 

DNS- клиент 1  

DHCP- клиент 
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Сторона «провайдер» 

DHCP- сервер 
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Сторона «владелец DNS»  

DNS- сервер 

Система 

маршрутизации 

(Routing)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сторона «Хостинг»  

Опер. система 

DNS- клиент 2 

Система 

маршрутизации 

(Routing) 

Веб- сервер 

1. 301 редирект 

2. CMS: 

-  БД, 

-  СУБД 

-  скрипты 

Веб- сервер 2 

Веб- сервер n  
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Вариант состава веб-студии разработки и 

поддержки коммерческого веб-сервиса 

Отдел маркетинга

Отдел верстки

Отдел дизайна

Аналитический отдел

Отдел программирования

Технический отдел

Отдел по работе с контентом

Интернет-магазин

rozetka.com.ua

(гл. офис – Киев)

OWOX

(гл. офис – Днепропетровск)

Руководитель

проекта
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Постановка задачи оценки рисков 

Интернет-магазин 

Отказы аппаратных средств Отказы программных средств 

Стихийные бедствия, 

пожары, перебои  

электропитания 

Атаки на веб-сервис 
Ошибки обслуживающего 

персонала 

Политический,  

региональный,  

должностной  

прессинг 

(налоговые проверки) … 
Потеря поискового трафика 
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Критерий оценки риска – потеря 

дохода веб-сервиса 

Магазин Доход в год 

$ 

Раб.дней в 

году 

Раб.часов в 

году 

Стоимость 1 

дня ($) 

Стоимость 1 

часа ($) 

rozetka 130*106 250 1996 520000 65130,3 

mobilluck 16,9*106 250 1996 67600 8466,9 

Доходы ИМ в 2011 году 
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Сравнение рисков для интернет 

магазина (rozetka.com.ua) 
 Вид угрозы Простои за 

год 

Дополнительные расходы Общие потери 

Отказы АС (Кг=0,9999) ≈ 10 минут Закупка нового сервера – 1500 $ 14500 

Отказы ПС (Кг=0,999) ≈ 2 часа Доп.тестирование – 1000 $ 131000 

Атаки на веб-сервис 2 атаки на 

2 суток 

Оплата «выкупа» - 3000 $ 
2090168,3 

«Налоговый прессинг» 5 суток Оплата «выкупа» - 1000000 $ 3605210,4 

Стихийные бедствия 

(пожар в серверной) 

5 суток «Переезд» на новый хостинг – 

10000 $ 
2615210,4 

Потеря поискового 

трафика 

1 месяц 

3 месяца 

6 месяцев 

 ???  ??? 

Как рассчитать потери магазина при уменьшении поискового трафика? 
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Трафик веб-сервиса 

Интернет

Веб-сервера

Пользователи

 Интернет - магазин
Поисковая система 

(Google)

Трафик: количество 

посетителей веб-

сайта (интернет-

магазина) за 

промежуток времени; 

Целевой трафик: 

количество 

«реальных» 

посетителей, 

совершивших покупку 

в магазине 

Коэффициент 

конверсии: 

отношение между 

целевым и общим 

трафиком 
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Целевой трафик от различных 

источников (webprofiters.ru)  

Источники трафика 

Доля 

трафика  

Коэф-т 

конверсии 

Целевой трафик 

при 100000 

посещений/сутки Доля ЦТ 

Поисковый 

трафик (весь) 62,70% 0,50% 313,50 44,68% 

Органическая 
выдача 37,70% 0,53% 199,81 28,48% 

контекстная 
реклама 25,30% 0,44% 111,32 15,87% 

Реферальный 

трафик 19,80% 0,98% 194,04 27,66% 

Прямой трафик 9,50% 1,42% 134,90 19,23% 

Рекламные 

кампании 8% 0,74% 59,20 8,44% 

Трафик 

социальных сетей 1,66% 0,50% 8,30 1,18% 

всего - 701 

покупатель 
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Сравнение рисков для интернет 

магазина 
 Вид угрозы Простои за 

год 

Общие потери 

Отказы АС (Кг=0,9999) ≈ 10 минут 14500 

Отказы ПС (Кг=0,999) ≈ 2 часа 131000 

Атаки на веб-сервис 2 атаки на 

2 суток 
2090168,3 

«Налоговый прессинг» 5 суток 3605210,4 

Стихийные бедствия 

(пожар в серверной) 

5 суток 
2615210,4 

Полная потеря 

поискового трафика 

1 месяц 3085069,7 

3 месяца 9255209,2 

6 месяцев 18510418,5 

0,0E+00 1,0E+07 2,0E+07

1

2

3

4

5

6

7

8
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«Грубые нарушения», допущенные 

при расчете  

 Использование данных российского сегмента Интернета 

 Усреднение по группе разнородных интернет-магазинов 

 Отсутствие учета специфики работы поисковой системы 

 Ориентирование на полную потерю поискового трафика 
 

Доля поискового трафика в зависимости от возраста сайта и 

программы продвижения (promodo.ua) 
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Структурная схема взаимодействия 

«пользователь-поисковая система-веб-сервис» 

Поисковая система
Веб-сервисПользователь

а)

б)

в)
г)

Поисковая система 

как «черный ящик» 

Формула ранжирования 
Скорость индексации 
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а) Поисковая система со стороны 

пользователя 

Поисковая система 

как «черный ящик» 
Внешний интерфейс 

Настройки поиска 

Дополнительные сервисы 

Пользователь
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б) пользователь со стороны 

поисковой системы 

Пользователь

1. Ключевая фраза поискового запроса 

2. IP- адрес, географическое расположение 

(страна, город) 

3. Используемый браузер (IE, Chrome, 

Opera, Firefox …) 
4. Cookie браузера (история поиска) 

5. Выбранный сервер поиска (по 

умолчанию для Украины google.com.ua) 

6. Интерфейс страницы поиска (hl=ru,uk …) 

7. Дополнительные настройки поиска 
8. Учетная запись в сервисах Google 

 

9. Другие параметры??? 

Поисковая 

  система 
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в) веб-сервис со стороны поисковой 

системы 

Веб-сервис

Поисковая 

  система 

1. IP- адрес, географическое расположение 

хостинга 

2. Доменное имя (…com.ua) 

3. Множество html-страниц сайта (метатеги, 

заголовки и теги разметки, текстовое 
наполнение, картинки, внутренние 

ссылки) 

4. Файл robots.txt (какие страницы не 

индексировать, и какие индексировать) 

5. Страница sitemap.xml (какие страницы 
индексировать, с какой периодичностью) 

6. Внешние ссылки на страницы веб-

сервиса 

7. Подключение к панели веб-мастеров и 

службе аналитики 
8. Статистика поведения пользователей 

 

9. Другие параметры??? 
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г) поисковая система со стороны 

веб-сервиса 

Поисковая система 

как «черный ящик» 1. «Открытые» поисковые роботы googlebot 

2. «Скрытые» поисковые роботы google 

3. Скрипт службы google.com/webmasters 

4. Скрипт службы google.com/analytics  

Веб-сервис
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г) поисковая система со стороны веб-

сервиса – официальные источники 

search-engine-optimization 

-starter-guide-ru.pdf 

Поисковая система 

как «черный ящик» 

Веб-сервис

Поисковый

оптимизатор

аналитик

Панель веб-мастеров 

google.com/webmasters/tools 

Служба аналитики 

google.com/analytics/web/ 

Контекстная реклама/ 

статистика ключевых запросов 

adwords.google.com 

Поисковые подсказки  

google.com/complete/search?output=toolbar&q=…  

Официальные статьи и доклады сотрудников Google 
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г) поисковая система со стороны веб-

сервиса – «неофициальные» источники 

Поисковая система 

как «черный ящик» 

Веб-сервис

Поисковый

оптимизатор

аналитик

1. Статистика исследования позиций и 

релевантных страниц сайта по 

ключевым запросам семантического 

ядра 

2. Книги, статьи, семинары по поисковой 
оптимизации (Ашманов И. Оптимизация 

и продвижение сайтов в поисковых 

системах … ) 

3. Форумы и блоги (devaka.ru, 

forum.searchengines.ru …) 
4. Веб-сервисы оценки параметров 

поисковой оптимизации и продвижения 

(majesticseo.com, majento.ru … )  

5. Десктопные приложения оценки 

параметров поисковой оптимизации и 
продвижения (VisualSEOStudio, SeoTools 

for Excel, Site auditor …) 
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Поисковая система: вид «изнутри» 

1. Роботы-индексаторы 

2. Система обработки (сортировки) информации, полученной от роботов 

3. Индекс, или база хранения информации о сайтах 

4. Аналитическая система ранжирования выдачи 

5. Система внешнего интерфейса 

6. Модули поддержки системы ранжирования 

Современная поисковая система: 

- это целая сеть серверов, 

размещенных в разных странах; 

- это множество различных 

сервисов для «завлечения» 
большего количества 

пользователей; 

- это набор отдельных 

функциональных модулей: 



21 

Поисковая система: алгоритм 

работы 

На сайт приходит робот-индексатор

Робот индексатор собирает информацию 

про доступные страницы сайта в определенном порядке

Информация о страницах сайта заносится в ИНДЕКС

сайт проиндексирован!!!

После полного анализа страница сайта кешируется

Контент сайта полноценно вступает в борьбу за позиции

Информация о страницах сайта анализируется

 на релевантность ключевым запросам

Постоянно анализируется поведение пользователей на сайте

уточняются позиции сайта в поисковой выдаче
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Поисковая система: методы защиты 

Для веб-сервисов: 

 «Бан» - полное блокирование показов страниц сайта в 
органической выдаче (дорвеи, клоакинг, текстовый 
переспам) 

 Понижение рейтинга как всего сайта, так и отдельных его 
страниц (текстовые и ссылочные спам-фильтры, фильтры 
накрутки поведенческих факторов) 

Для пользователей: 

 Предложение ввода кода разблокировки (капча) 

 Блокировка запросов (на сутки) с одного IP-адреса 

 Блокировка запросов (на сутки) с пула IP-адресов 

Для оптимизаторов: 

 Неполное представление информации 

 Представление неверной информации 
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Поисковая система – формула 

ранжирования 

Формула ранжирования – наиболее 
«охраняемая» тайна поисковой системы 

Факторы ранжирования: 

 Текстовые 

 URL-ловые 

 Хостовые 

 Ссылочные 

 ПОВЕДЕНЧЕСКИЕ 
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Методы работы СЕО-оптимизатора: 

составление семантического ядра 
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Методы работы СЕО-оптимизатора: 

Внутренняя оптимизация 

Не оптимизированный

сайт интернет-магазина

Владелец интернет-магазина

Робот-индексатор (Google-bot)

Пользователь

Сайт не 

внесен в 

индекс
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Методы работы СЕО-оптимизатора: 

Внутренняя оптимизация 
 Внутренняя перелинковка 

 Скорость загрузки страниц (оптимизация медиа, работы 
скриптов, кэширование, качество хостинга) 

 Обработка 404 ошибки 

 Карта сайта Sitemap.xml 

 Настройка robots.txt (хост, путь к карте сайта, закрытие 
страниц от индексации) 

 Настройка .htaccess (301 редирект, склейка зеркал сайта) 

 Оформление ссылок 

 Уникальность текста 

Улучшение «Юзабилити»: 

 Кроссбраузерность дизайна сайта 

 Навигация (удобство, целевые страницы в 3 клика) 

 Лаконичность, удобочитаемость текста 
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Методы работы СЕО-оптимизатора: 

Внутренняя оптимизация 
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Методы работы СЕО-оптимизатора: 

Внешние факторы 

 Внешние ссылки (ТИЦ, PR) 

 Социальная активность – блоги 

 Регистрация в каталогах 

 Продвижение (рекламные кампании) в 

социальных сетях 

 Статьи на других сайтах 

 

 

Повышение ссылочного 

рейтинга (ТИЦ, PR) 

Повышение скорости 

индексации сайта 

Повышение «траста» 

сайта 

Источники дополнительного 

трафика 

Цели работы с внешними факторами 
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Оценка критичности потери поискового 

трафика включает: 

Модели прогноза трафика из поисковых систем 

Модели конверсии трафика 

Модели рисков поисковой оптимизации 

Модель прогноза трафика из поисковых систем 

N=ΣSerp[ΣKey*Fkey*Pserp] 

N – трафик из поисковых систем с уникальной выдачей 

ΣSerp – количество поисковых систем с уникальной выдачей 

ΣKey – количество ключевых запросов семантического ядра 

Fkey – частота ключевых запросов в поисковой системе 

Pserp – вероятность «клика» по выдаче поисковой системы 
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Как «перехватить» пользователя из поисковой 

системы – 1. Позиция в «ТОП» 

(по данным исследований success.compete.com) 
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Как «перехватить» пользователя из поисковой 

системы – 2. Привлекательность «сниппета» 

(по данным исследований ashmanov.com) 
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Как «перехватить» пользователя из поисковой 

системы – 3. Поисковые запросы (основа 

семантического ядра сайта) 
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Модель конверсии трафика 

Nc=ΣSerp[ΣKeyI*Fkey*Pserp*KconvI] 
Nc – целевой трафик 

KeyI – поисковый запрос І-го вида 

KconvI – коэф-т конверсии запроса І-го вида 

 

Сложности моделирования: 

 Одна и та же поисковая система формирует несколько 

уникальных выдач, в каждой из которых сайт занимает 

различные позиции 

 Сложность определения вида поискового запроса 

 Сложность определения частоты поисковых запросов в 

каждой уникальной выдаче 
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Риски поисковой оптимизации 

 Понижение рейтинга поисковой системой без внешних 
воздействий – ошибки отдела поисковой оптимизации 
(переспамленость текста фразами поисковых запросов, 
ссылочная накрутка, накрутка поведенческих факторов) 

 Смена параметров ранжирования поисковой системы 

Внешние воздействия: 

 Ссылочные и поведенческие «СЕО-атаки» на сайт 

 Воровство контента (текст, рисунки, медиа) 

 Искусственное ухудшение поведенческих факторов (черный 
ПиаР в интернете – плохие статьи, отзывы…)б-сервиса 

 Атаки на доступность веб-сервиса 
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Спасибо за внимание 


