
Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                        2017, №2 

219 

DOI: 10.12737/24478 
Пестерев П.В., аспирант 

Омский государственный технический университет 
 

ВЛИЯНИЕ ПОВЕДЕНЧЕСКИХ ФАКТОРОВ РАНЖИРОВАНИЯ НА ПОЗИЦИИ 
САЙТОВ В РЕЗУЛЬТАТАХ ПОИСКОВОЙ ВЫДАЧИ 

 

scoolptor@mail.ru 
В статье рассмотрены основные поведенческие факторы ранжирования сайтов и их влияние на 

результаты выдачи сайтов поисковыми системами. Рассмотрены следующие факторы: показатель 
отказов; глубина просмотра; время, проведенное на сайте; паттерн движения по сайту и характер 
перемещения курсора по экрану; возвращение на сайт не из поискового ресурса; возврат к повтор-
ному поиску; кликабельность сниппета. На основе данных факторов строятся математические мо-
дели и алгоритмы поисковых систем. Учитывая данные факторы, разработчики сайтов могут под-
нять свои ресурсы в результатах поисковой выдачи. 
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Введение. Ранжирование сайтов – сорти-
ровка сайтов в результатах поисковой выдачи, 
применяемая поисковыми системами, такими 
как Google, Yandex, поиск Mail и т.д. Ранжиро-
вание осуществляется при помощи алгоритмов 
поисковых ресурсов, которые меняются в про-
цессе их функционирования [1]. Для того чтобы 
сайт попал в верхние позиции поисковой выда-
чи, необходима его поисковая оптимизация 
(или SEO-оптимизация (Search Engine Optimiza-
tion)) - набор действий, направленный на полу-
чение высоких позиций сайта в результатах по-
исковой выдачи путем его изменения, а также 
изменения элементов его внешней среды (при-
ведение внутреннего содержимого сайта (кода 
его страниц) к требованиям поисковых систем) 
[1-4]. Качество сайтов и их поисковой оптими-
зации поисковые системы определяют при по-
мощи подстановки в алгоритмы поисковых си-
стем данных, собранных через системы стати-
стики (Яндекс.Метрики, Google Analytics и 
т.д.), браузеры (Google Chrome, Internet 
Explorer, Opera, Яндекс-браузер и т.д.) и 
надстройки для браузеров (например, Ян-
декс.Бар). Все факторы ранжирования (данные, 
собранные поисковыми системами) условно 
можно разделить на внутренние, внешние и по-
веденческие [5, 6]. В данной статье подробно 
рассматриваются основные поведенческие фак-
торы ранжирования (совокупность пользова-
тельских характеристик, участвующих в оценке 
сайта при ранжировании [7]), к которым отно-
сятся показатель отказов; глубина просмотра; 
время, проведенное на сайте; паттерн движения 
по сайту и характер перемещения курсора по 
экрану; возращение на сайт не из поискового 
ресурса; возврат к повторному поиску; клика-
бельность сниппета. 

Показатель отказов. Показатель 
отказов (bounce rate) - термин в веб-аналитике, 
который обозначает в процентном соотношении 
количество посетителей сайта, покинувших его 
после просмотра первой страницы [8]. Его 
можно вычислить как соотношение количества 
посетителей, просмотревших только одну стра-
ницу к общему количеству просмотров страни-
цы. 

Высокий показатель отказов, как правило, 
означает проблемы на сайте, связанные, напри-
мер, с навигацией, оформлением или содержа-
нием. Также бывают и ложные отказы, если 
пользователь нашел необходимую информацию 
на первой странице, из-за чего не переходил на 
другие. 

К особым случаям относятся сайты с одной 
страницей, для анализа которых используются 
методы отслеживания событий (взаимодействие 
пользователя с контентом, отслеживаемое неза-
висимо от количества просмотренных страниц, 
например, загрузки, клики по объявлениям, ис-
пользование элементов Flash, гаджетов, вос-
произведение видео и т.д.). 

Глубина просмотра сайта. Глубина про-
смотра сайта – один из поведенческих факторов 
ранжирования, определяющийся количеством 
страниц, открытых пользователем при одном 
посещении сайта [9, 10]. Данный параметр мо-
жет быть рассчитан за разный период времени 
(сутки, неделя, месяц и т.д.) и представляет со-
бой соотношение общего числа просмотров 
страниц к числу посещений. Высокий показа-
тель глубины просмотра свидетельствует о за-
интересованности пользователя информацией, 
предоставленной на сайте. Данный показатель 
во многом зависит от удобства интерфейса и 
навигации; от того, какие задачи пользователей 
решает сайт; от соответствия ожиданиям посе-



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                        2017, №2 

220 

тителей и от рассредоточенности контента по 
страницам ресурса. 

Зависимость глубины просмотра и удоб-
ства интерфейса сайта не линейна. При удобной 
навигации глубина просмотра уменьшается в 
связи с тем, что пользователь быстро находит 
нужную информацию. В то же время, при пло-
хой навигации и некачественном интерфейсе, 
пользователь, не разобравшись, может быстро 
покинуть сайт. 

Глубина просмотра для разных типов сай-
тов может сильно отличаться. Так, например, 
для справочных ресурсов достаточно просмотра 
одной страницы, чтобы найти необходимую 
информацию, соответственно и глубина про-
смотром будет низкой. В то же время для ин-
терактивных ресурсов этот показатель будет 
значительно выше и может превышать десятки 
страниц.  

В зависимости от того, насколько сайт со-
ответствует ожиданиям пользователя, будет 
зависеть время, проведенное на сайте, и коли-
чество просмотренных страниц. Например, если 
пользователь по запросу искал интернет-
магазин, а попал на новостной ресурс, то он его 
сразу покинет.  

Также важна рассредоточенность контента 
по страницам ресурса. Если нужная статья раз-
бита на несколько частей, то посетителю сайта 
придется переходить по страницам сайта, уве-
личивая глубину просмотра. Однако не стоит 
злоупотреблять. Если статья маленькая, а раз-
бита на слишком большое количество частей, 
то пользователь может покинуть сайт и найти 
ресурс с более удобным оформлением.  

Время, проведенное на сайте. Время, про-
веденное пользователем на сайте – один из са-
мых важных поведенческих факторов, т.к. 
напрямую показывает заинтересованность по-
сетителя ресурсом. В Google Analytics данный 
показатель считается без учета времени посе-
щения последней страницы [7, 11]. Т.е., если 
пользователь зашел на страницу A в 8:00, затем 
в 8:03 перешел на страницу B, а на страницу C в 
8:07, то общее время, проведенное на сайте, со-
ставит 7 минут, без учета времени посещения 
страницы C. Это необходимо, потому что часто 
пользователь может оставить вкладку откры-
той, при этом на самом деле перестав просмат-
ривать сайт. В этом случае важен паттерн дви-
жения по сайту и характер перемещения курсо-
ра по экрану. 

Паттерн движения по сайту и характер 
перемещения курсора по экрану. Поисковыми 
системами учитываются такие показатели, как 
прокрутка страницы, движение курсором, кли-
ки. Если движение курсора отсутствует, то это 

может быть индикатором накрутки, либо озна-
чать то, что пользователь оставил вкладку с 
сайтом открытой, не пользуясь ей. Также инди-
катором накрутки могут считаться повторяю-
щиеся, одинаковые точки остановки на страни-
це, или одинаковый путь, проделываемый кур-
сором. В Яндекс.Метрике есть инструмент 
«Вебвизор» [12], ведущий записи действий 
пользователей и позволяющий в дальнейшем 
выявлять сложности при посещении пользова-
телями сайта. Похожий инструмент есть и в 
Google Analytics [11].  

Возвращение на сайт не из поискового 
ресурса. Если пользователь переходит на сайт 
не из поисковой системы, а, например, через 
оставленные закладки, то это является показа-
телем заинтересованности пользователя и как 
следствие, более высокие позиции в результа-
тах поисковой выдачи. Такие данные могут 
быть собраны через браузеры. Например, в 
Google Chrome даже есть функция, на основе 
которой автоматически формируется стартовая 
страница браузера с вкладками сайтов, наибо-
лее часто посещаемых с этого браузера на этом 
компьютере.  

Возврат к повторному поиску. Поиско-
вые системы фиксируют возврат пользователя к 
повторному поиску. Если это происходит, то 
сайт может понизиться в результатах поисковой 
выдачи, т.к. это означает то, что пользователь 
не нашел на сайте нужной информации. Чтобы 
это предотвратить, разработчикам сайтов необ-
ходимо правильно проставлять ключевые слова 
(исследования [13] показывают, что правильно 
проставленные ключевые слова играют очень 
важную роль) и повышать релевантность стра-
ниц сайта (соответствие поискового запроса 
полученному документу [14, 15]). Если это 
сайт-магазин, то необходимо устанавливать 
конкурентоспособные цены.  

Кликабельность сниппета. Чем больше 
пользователей кликнуло по сниппету (ссылке с 
кратким описанием в поисковой выдаче), тем 
выше рейтинг сайта в результатах ранжирова-
ния. Однако этот фактор сильно связан с факто-
рами, описанными выше, и если после клика по 
сниппету пользователи быстро покидают сайт, 
то он может быстро опуститься в результатах 
поисковой выдачи.   

Выводы. Ранжирование сайтов поисковы-
ми системами осуществляется на основе мате-
матических моделей и алгоритмов, учитываю-
щих различные факторы ранжирования (внут-
ренние, внешние, поведенческие). В статье бы-
ли рассмотрены основные поведенческие фак-
торы ранжирования, учитывая которые можно 
добиться высоких позиций в результатах поис-
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ковой выдачи, сделав качественную поисковую 
оптимизацию своего ресурса. На основе данных 
факторов постоянно совершенствуются суще-
ствующие математические модели и алгоритмы 
поисковых систем, а также создаются новые. 
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THE IMPACT OF BEHAVIORAL FACTORS OF RANKING ON POSITIONS OF SITES  
IN SEARCH RESULTS 
The article describes the main behavioral factors ranking sites and their influence on the results of issuance 
of websites by search engines. The article considers the following factors: bounce rate; depth of view; time 
spent on the site; pattern of traffic on the site and character of the cursor on the screen; return to the site 
not from a search of the resource; return to search again; clickability snippet. Mathematical models and 
algorithms of search engines are built on the basic of these factors. The developers of sites can raise own 
resources in search results considering these factors.  
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