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Введение. Поисковая система – веб-сервис, 
предназначенный для поиска текстовой и гра-
фической информации в сети Интернет. Поиск 
информации осуществляется на основе сформу-
лированного пользователем поискового запроса 
[1]. Работа такой системы заключается в том, 
чтобы пользователь по запросу, содержащему 
ключевые слова, нашел необходимые докумен-
ты [2]. При этом поисковая система генерирует 
страницу, содержащую результаты поиска, как 
правило, в виде списка сайтов с краткой инфор-
мацией. Результаты такой выдачи называются 
ранжированием сайтов, которое осуществляется 
на основе алгоритмов, меняющихся в процессе 
их функционирования [3]. В России наиболее 
популярными поисковыми системами являются 
Yandex и Google [4]. В данной статье рассматри-
ваются и анализируются нововведения в алго-
ритмах данных поисковых систем.  

Анализ алгоритмов Яндекс. Анализ алго-
ритмов Яндекс с 2007 по 2012 год (алгоритмы  
«8 SP1», «Магадан», «Находка», «Арзамас», 
«Снежинск», «Коканово», «Матрикснет», «Об-
нинск», «Краснодар», «Рейкьявик», «Калинин-
град») приводится в статье «Перспективы разви-
тия поисковых систем Рунета на основе обзора 
алгоритмов Яндекса» [5]. 

30 мая 2013 года компания Яндекс запусти-
ла алгоритм «Дублин» [6], являющийся моди-
фикацией выпущенного в декабре 2012 года ал-
горитма «Калининград». «Калининград» [5, 7] 
делил интересы пользователей на кратковре-
менные и долговременные, «Дублин» же реаги-
ровал на сиюминутные интересы. Данный алго-
ритм работал на основе изучения браузерной 
истории, анализируя запросы за последние не-
сколько часов. Например, пользователь искал 
информацию по географии, а после этого задал 
поисковой запрос «Мадагаскар», в этом случае 
он находит остров. Если же непосредственно 
перед этим он интересовался кинематографом, 

то в результатах запроса вначале будут стоять 
сайты с информацией о мультфильме с этим 
названием. Если рассматривать данный алго-
ритм с точки зрения поисковой оптимизации, то 
можно сказать, что он не оказывает никакого 
влияния на позиции сайта и их рейтинг в ре-
зультатах поисковой выдачи. В сущности, алго-
ритм «Дублин» отвечает на сиюминутные за-
просы и выдает результаты в соответствии с 
этими запросами в том порядке, в котором их 
оценили другие алгоритмы. 

Также в мае 2013 года Яндекс анонсировал 
введение «Островов» [8] - интерфейсного изме-
нения поисковой выдачи. Главным нововведе-
ние стали интерактивные блоки на странице вы-
дачи результатов поиска, позволяющие напря-
мую взаимодействовать с сайтом. Таким обра-
зом, например, стало возможно узнавать распи-
сание сеансов и бронировать места в кинотеатре 
сразу из поискового ресурса. Изначально ком-
пания предполагала, что интерактивные блоки 
будут создаваться разработчиками сайтов.  

15 мая 2015 Яндекс запустил новый алго-
ритм «Минусинск» [9, 10]. В соответствии с 
данным алгоритмом сайты, при продвижении 
которых используются SEO-ссылки (Search En-
gine Optimization [11]), стали понижаться в ре-
зультатах поисковой выдачи. Таким образом, 
представители Яндекс планировали, что вла-
дельцы сайтов перенаправят деньги, которые до 
этого тратились на закупку SEO-ссылок, на ре-
альное улучшение ресурсов. Однако использо-
вание таких ссылок остается актуальным до сих 
пор. Тем не менее, единственным верным 
направлением является развитие сайта, систем-
ное улучшение контента, сервиса и дизайна. 

2 февраля 2016 года Яндекс запустил алго-
ритм «Владивосток» [12]. В соответствии с дан-
ным алгоритмом поисковая система стала учи-
тывать в результатах поисковой выдачи адапти-
рованность сайта под мобильные устройства. 
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Также Яндекс сообщил, каким требованиям 
должна соответствовать страница такого сайта: 
контент должен быть оптимизирован под разме-
ры экрана смартфона, не должно быть горизон-
тальной прокрутки, тогда пользователю не при-
дется увеличивать шрифт для просмотра стра-
ницы и скролить ее влево-право; на сайте долж-
но быть элементов, не поддерживаемых мо-
бильными браузерами (java-апплеты, flash и 
т.д.).   

2 ноября 2016 года Яндекс запустил новый 
алгоритм «Палех» [13]. Данный алгоритм рабо-
тает с использованием искусственных нейрон-
ных сетей и позволяет более точно понимать, о 
чем его спрашивают люди. По данным стати-
стики Яндекс каждый день отвечает примерно 
на 280 миллионов запросов, примерно около 100 
миллионов из них уникальны или задаются 
очень редко [13]. Именно на эти запросы 
нейронная сеть и помогает подобрать более точ-
ный ответ, т.к. по ним нет поведенческой стати-
стики, а, следовательно, работа с ними более 
сложная. К таким запросам часто относятся во-
просы детей, еще не освоившихся с поисковой 
системой и общающихся с ней, как с живым че-
ловеком, например: «дорогой яндекс посоветуй 
пожалуйста новые интересные мультфильмы 
про фей». Или запросы людей про фильмы или 
книги: «фильм в котором человек выращивает 
картошку на Марсе» («Марсианин»). Данная 
модель, основанная на нейронных сетях, обла-
дает огромным потенциалом и в перспективе 
способна «понимать» семантическое соответ-
ствие между запросами и документами на 
уровне, сопоставимом с человеческим.  

Анализ алгоритмов Google. Еще в 2014 
году Google объявлял о необходимости ресурсов 
переходить на защищенный протокол HTTPs 
(HyperText Transfer Protocol Secure [14]). Это 
позволило бы обеспечить лучшее ранжирование 
сайта в результатах поисковой выдачи. Данный 
аспект связан с тем, что Google планирует по-
степенно относить сайты на HTTP (HyperText 
Transfer Protocol) к числу «потенциально небез-
опасных». 

Также в 2016 году Google ввел фактор адап-
тированности страниц ресурса под мобильные 
устройства. Такие страницы имеют более высо-
кий рейтинг в результатах поисковой выдачи. 
Кроме того стала очень важной скорость загруз-
ки сайта. Пользователи не готовы ждать более 3 
секунд, и если сайт не загружается за это время, 
то 40 % посетителей покидает его [15]. Каждая 
секунда загрузки снижает уровень конверсии на 
7 % [16]. Как следствие, сайты с высокой скоро-
стью загрузки вызывают доверие посетителей, 
имеют более хорошие поведенческие факторы и, 

соответственно, более высокие позиции в ре-
зультатах поисковой выдачи.  

Количество встроенных алгоритмов в поис-
ковую систему Google увеличивается. Одним из 
интересных нововведений стал в 2012 году ал-
горитм «Пингвин» («Penguin»), который позже 
неоднократно обновлялся [17]. Суть алгоритма 
заключалась в борьбе с неестественными SEO-
ссылками.  

В 2013 году был запущен алгоритм «Колиб-
ри» («Calibri») [17], главной задачей которого 
стало более точное понимание запросов пользо-
вателей. Для качественной совместной работы 
сайта и данного алгоритма необходимо предо-
ставлять более качественную и обширную ин-
формацию, а не использовать только продвиже-
ние по ключевым словам. 

В 2015 году был запущен алгоритм Rank-
Brain [17], в основе которого используются ис-
кусственные нейронные сети. Алгоритм научил-
ся угадывать запросы пользователей по логиче-
ским цепочкам, связывая слова из запросов 
между собой и выдавая правильный ответ. 
Google стал ориентироваться не только на клю-
чевые слова, но и на смысл запросов в целом, 
основываясь на семантическом анализе. Таким 
образом, алгоритм RankBrain успешно обраба-
тывает уникальные запросы, количество кото-
рых составляет примерно 16–20 % от общего 
количество запросов в Google [15]. 

Выводы. В статье были рассмотрены ново-
введения в алгоритмах поисковых систем Yan-
dex и Google. На основе приведенного анализа 
можно заключить, что поисковые системы стали 
негативно относиться к сайтам, использующим 
покупные искусственные SEO-ссылки, их рей-
тинг в результатах поисковой выдачи стал па-
дать. Важной стала адаптированность страниц 
сайтов под мобильные устройства. Поисковые 
системы стали использовать искусственные 
нейронные сети, в перспективе способные «по-
нимать» семантическое соответствие между за-
просами и документами на уровне, сопостави-
мом с человеческим. Все это означает, что поис-
ковые системы дают все более точные ответы на 
запросы пользователей, а искусственная накрут-
ка показателей в результатах поисковой выдачи 
становится все менее возможной и зачастую 
имеет противоположный эффект, поисковая си-
стема понижает рейтинг таких сайтов. Соответ-
ственно единственным верным способом про-
движения сайта является его развитие, систем-
ное улучшение контента, сервиса, дизайна, оп-
тимизация ресурса под мобильные устройства. 
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