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Аннотация
В статье рассматривается формализация, модельное решение задачи релевантного SEO-поиска с учетом
потребительских свойств искомого поискового объекта, его оценок экспертами (форумами). Приведены также
практические правила поиска.
Abstract
The article deals with the formalization, model solution of the problem of a relevant SEO search, taking into account the
consumer properties of the desired search object, its ratings by experts (forums). Practical search rules are also
provided.
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Постановка задачи, ее формализация
Для различных сложных веб-запросов используемы различные показатели:
релевантность, тематичность, региональность и др. Информация о количественном
выражении (мере) этих показателей часто нечеткая. Информационный запрос, анализа такой
информации требуется при разработке предметно-ориентированных интеллектуальных
систем, экспертных систем (баз знаний).
Пусть 𝑅 = {𝑟𝑚 ∶ 𝑚 = 1,2, … , 𝑀} – множество атрибутов, показателей запросов. Для
m-го показателя есть ориентировочная количественная информация, значение, которым
ставят в соответствие термы нечеткой логики. Значением лингвистической переменной
могут стать, например, показатели «стоимость невысокая», «предпочтительный вариант»,
«узкого применения» и др.
Для
определения
значений
лингвистической
переменной
Необходимо
идентифицировать, задать четкие значения термов лингвистической переменной, функцию
принадлежности, по которой определяется мера «принадлежности» точных значений термам.
В качестве стандартных форм функций принадлежности берут «Λ-функции», «П-функции»,
«Z-функции», «S-функции».
Переход от нечетких к определенным значениям осуществляется дефаззификацией,
например, методом центра максимума, суть его, на основе Λ-функции, – в нижеследующем.
Значения m-го переменной (показателя) y описаны Λ-функцией, за центр максимума
∗
используем 𝑦𝑚𝑗
. Средневзвешенное 𝑦𝑚 определим как:
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𝑛

𝑦𝑚 =

𝑚 𝑦∗
∑𝑗=1
𝑚𝑗

𝑛𝑚

.

В связи с разнообразием ключевых слов (мощностью семантического ядра) с
одинаковой базой (например, «купить», «недорого», «Москва»), необходимо выбрать такой
элемент, который отвечал бы множеству требований R посетителя.
Для заданных термов поиска 𝐾 = {𝑘𝑙 : 𝑙 = 1,2, … , 𝐿} сформируем, например,
среднечастотное подмножество 𝑇 𝑑 ⊂ 𝑇, где T – множество всех термов поиска. Формировать
𝑇 𝑑 можно с помощью семантического ядра.
После этого, в 𝑇 𝑑 выбирается терм, удовлетворяющий потребительским требованиям
(показателям) 𝑟 ⊂ 𝑅. Для заданного запроса с потребительскими параметрами K,
показателями 𝑟 ⊂ 𝑅 отыскивается такой терм, для которого 𝑡𝑜 = arg min𝑑 𝐹(𝑡) при условии:
𝑡∊ 𝑇

𝑦𝑚 (𝑡) ≠ 0, 𝑚 ∊ 𝑅 ɀ , 𝑡 ∊ 𝑇 𝑑 , 𝑦𝑚 (𝑡) – количественная мера m-го показателя для t-го терма.
Получена задача многокритериальная с критерием оптимальности 𝐹(𝑡), в которой
необходимо найти 𝑡 ∊ 𝑇 𝑑 , не являющийся оптимальным для 𝐹𝑖 (𝑡), но приемлемым для всего
запроса, интегрального критерия 𝐹(𝑡). Задача решается известными методами.
Но остается нерешенной задача формирования семантического ядра и правил SEOпоиска. Формальных решений быть пока не может, но рассмотрим практические, 2018 года,
советы.
Правила SEO-2018 и онлайн-поиск
Основы SEO-2017, разумеется, стабильны. Но добрая сотня (сотни) правил
алгоритмов индексации, ранжирования, реагирования Google динамично улучшаются (по
сравнению с первоначальным PageRank, например), в смысле, интеллектуализируются,
интегрируются.
Большинство старающихся получить SEO-результат в 2018 году, только начинают,
веб-сайт только индексировали, начали исследовать конкурентные ключевые
слова. PageRank просматривал веб-страницы, от исходной ссылки до финишной, исследуя
виртуальные сети. Чем больше ссылок перейдет на веб-страницу, тем выше релевантность,
индекс, приписываемый этой странице, выше ранг.
Все изменилось, речь не только о ссылках теперь. Появились «три кита» SEO:
1. полномочия, выше авторитет – больше можно ссылок передавать (проверить
«накопленные» полномочия можно на спецдоменах, специнструментарием,
например, MozBar);
2. содержание, контент должен быть «просто супер», ценным, уникальным,
грамотным, релевантным, интригующим иногда (контентное продвижение –
самое длительное, самое надежное, самое окупаемое);
3. возраст индексации, «послужной список» с качеством ссылок (они
взаимосвязаны).
Основные правила-доминанты SEO-2018:
1. идентифицировать скорость (следовательно, и потенциальную видимость)
страницы, улучшить ее используйте данные Google (есть специнструментарий,
например, Pingdom), добиваясь сокращения реакции сервера на запрос
(пользователь пошел деловой, ждать не будет), устраняя блокировку
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визуализации (CSS, JavaScript, например), кеширования браузера, оптимизируя
мультимедиа (Comhressor, GZip, например);
2. использовать сети доставки контента (CDN домена), DNS, «зеркала», «облака»,
где возможно, быстро «обращая» контент по миру;
3. создать полезный контент, увеличивающий ценность, уменьшающий
зависимость от SEO («человеческий», не для ботов), увеличивающий трафик
(основные признаки такого контента – менее 2000 слов, внутренние ссылки,
перелинковка в разумными внешними, факты, статистика, таблицы,
«важности», выводы, структурированность, качество минимизированной
графики, релевантность ключевых слов);
4. обеспечить
мобильность,
пользовательскую
комфортность,
мультиплатформенность (мобильные запросы – более 67% запросов),
отличный интерфейс, простой, интуитивно внятный, быстрый, удобный, с
поиском по сайту, каталогом, категориями, с минимумом «всплытий» окон;
5. дополнить контент аудио-видео, подкастами (только после этого длинным,
длительным контентом);
6. использовать технологию LSI от Google, для семантического индексирования
(латентного), разнесения ключевых слов (принцип: «релевантен тот контент,
который ищет пользователь, а не тот, который возвращается по ключевому
слову);
7. создать исходящие ссылки, внутреннюю перелинковку (2-3 раза) контента,
обеспечивая переход на другие страницы, задержку пользователя на сайте;
8. обеспечить качество, разумное количество ссылок и их естественное
вхождение;
9. продавать контент, используя доверенные домены, независимо от SEO;
10. быть осторожным «рекламистом», Google много рекламы не нравится
определенно, как и длительная ее загрузка с платформы;
11. используйте лидогенерацию, четкие призывы к действию;
12. не пытаться обманывать и не обманывайтесь, «черно-серое» продвижение – с
кратковременным эффектом, сосредоточьтесь лучше на добавленной ценности,
стратегии;
13. использовать соцсети (вирусный маркетинг, контент), управление трафиком,
но правильно, т.е. ориентированное на ценность трафика, а не на ценность
бизнес-процесса, продукта;
14. привлекать (заинтересовывать) трастовые ресурсы, влиятельных лиц в
содействии (например, ссылки).
Для стартапа, новичков SEO можно акцентировать более короткий, простой, общий
список проблем:
1. улучшать ROI, «реальную» рентабельность стратегии продвижения, конверсии,
помня, что SEO – стратегия, надолго, а ROI должно «отозваться» через месяцдва, это тактика;
2. временные инвестиции, даже простая пара структурных изменений на сайте
(его видимости) дадут основу для длительного развития;
3. технический SEO;
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4. ошибок, штрафов критически бояться не стоит, хотя они могут ухудшить
рейтинг, все исправляемо обычно следует бояться преднамеренного,
неоднократного манипулирования ранговыми показателями;
5. таргетинг, выбор SEO-слов, релевантного семантического ядра;
6. сложность SEO уменьшаема временем, инвестициями, мотивацией,
релевантной стратегией.
Узнаем о SEO больше, попробуем его практически, анализируем результаты,
эволюционируем.
Рекламный сервис Google.Adwords позволяет просмотреть объявления будущим
работодателем, имеет ниже перечисляемые преимущества.
1. Таргетинг. Если поисковая оптимизация (семантическое ядро запросов, СЯ)
отвечает требованиям региональной, геовременной ориентированности запроса, то
предпочитают Google. Полнее используют частотные запросы СЯ, скомпилированные для
SEO. Рекламодатель устанавливает самостоятельно бюджет, минимум ставок (ежедневно).
Автоматически регулируется рекламная площадка, необходимые объявлений в результатах.
2. Управление. Рекламная компания Google.Adwords дает возможность контроля
рекламной кампании, групп объявлений, например, тексты могут иметь общий язык,
еженедельные бюджеты, распределения и даты завершения, группа – несколько
обнародований.
3. Редактирование. В Google.AdWords размещаемы баннеры различного формата
(468x60; 728x90; 300x250; 120x600; 160x600). Анимированные картинки представимы лишь в
доступных графических форматах.
4. Анализ. Аналитика контекстной рекламы зависит от настроек кампании, цены.
Может учитывать денежные компенсации контекстной рекламы, количество посетителей,
стоимость клика, частотность и др.
Для Google.AdWords результат - контекстная реклама, Google-SEO, возможность
редактирования формы текста объявления, уместного во всех рекламируемых компаниях.
Например, для ценового диапазона товаров (услуг), можно настроить самые важные
слова в соответствующей рекламе.
Заключение
Предложенная формальная модель решения поисковой SEO-задачи и практические
правила позволят эффективно решать поисковые задачи, повысить релевантность с учетом
потребительских (регионально-тематических) требований к искомому образцу.
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