
Яндекс тИЦ и Google PR



Что такое тИЦ?

 Индекс цитирования (или ИЦ) — принятая в научном мире мера 

«значимости» трудов какого-либо ученого.

 Тематический индекс цитирования (тИЦ) Яндекса определяет 

«авторитетность» Интернет-ресурсов с учетом качественной 

характеристики ссылок («веса» ссылки) на них с других сайтов



Для чего используется тИЦ

 тИЦ используется как средство определения авторитетности 

Интернет-ресурсов и призван обеспечить релевантность 

расположения ресурсов в рубриках каталога Яндекса. 

 тИЦ является показателем сложившейся в интернете оценки

ресурса, а не его самооценки



Измерение тИЦ:

 Для каких ресурсов можно измерить тИЦ

 По каким данным измеряется тИЦ



Что такое PageRank (PR)?

 PR - один из методов используемых Google для определения 

релевантности и важности страницы. Метод заключается в 

вычислении веса страницы путём подсчёта важности ссылок на 

неё.

 PR отражает два важных момента:

 как много страниц ссылаются на данную страницу

 какого уровня страницы на нее ссылаются (несколько ссылок с 

авторитетных ресурсов намного полезнее чем множество с 

менее авторитетных)

 PR не связан с тематической релевантностью, а может отражать 

только приблизительное качество страницы

 Высокий PR не гарантирует высокие позиции в результатах поиска



Как работает PageRank?

 Никто точно не знает, как Google рассчитывает PR

 Алгоритм вычисления PR, основан на распределении собственного PR 
страницы, между страницами на которые она ссылается.

 Предполагают, что PR вычисляется по формуле PR = 0.15 + 0.85 * (часть PR 
каждой ссылающейся страницы передаваемая нашей).

 PR использует входящие ссылки как индикатор важности страницы

 Не все ссылки одинаково полезны

 Каждый следующий уровень PR достигается значительно сложнее 
предыдущего - используется логарифмическая шкала

 PR вычисляется не для сайта в целом, а для каждой отдельной 
страницы и рекурсивно связан с PR страниц которые на нее ссылаются

 Google комбинирует PR со сложными техниками текстового поиска, 
анализируются многие аспекты содержимого страницы и ссылающихся 
на нее страниц, чтобы найти страницы лучше других, соответствующие 
запросу пользователя.

 PR пересчитывается постоянно, но обновляются раз в несколько месяцев

 PR это не только целые значения от 0 до 10, PR вещественное число

 Робот не анализирует сайты мгновенно



В чем измеряется PR

Вещественное значение 

PageRank

Тулбарное значение 

PageRank

от 0,00000001 до 5 1

от 6 до 25 2

от 26 до 125 3

от 126 до 625 4

от 626 до 3125 5

от 3126 до 15625 6

от 15626 до 78125 7

от 78126 до 390625 8

от 390626 до 1953125 9

от 1953126 до 

бесконечности
10



Таблица расчета PR. 

Сколько нужно ссылок для PR10?



Что влияет на PR

 Важна каждая входящая ссылка, за исключение ссылок с забаненных сайтов.

 Добавление новых страниц может уменьшить PR

 Большое значение имеет эффективность внутренней структуры сайта

 Ссылки с и на тематические сайты с высоким PR очень важны. Чем ближе тематика 
страниц, тем больше PR передает ссылка. 

 Важен текст ссылки. Чем более специфичен текст ссылки тем лучше Google может 
связать ее с запросами пользователей

 Ccылочные фермы (линкопомойки) пенализируются

 Очень важны входящие ссылки с популярных сайтов

 Сайт может быть забанен, если ссылается на забаненные сайты.

 Мошенничество наказывается пенализацией PR

 Google учитывает время существования сайта, релевантность входящих ссылок, и время 
их существования, если входящая ссылка не релевантна она не будет давать много PR.

 Ссылки с популярных сайтов схожей тематики влияют на PR гораздо сильнее, чем 
ссылки с других сайтов



Некоторые отличия Google Analytics и 

Яндекс Метрики

 Показатель отказов

 Время на сайте

 Google Analytics – “Разведка“

 Google Analytics – отправка отчетов по почте

 Google Analytics – настройка доступа на отдельный отчет

 Я. Метрика – вебвизор, карта ссылок

 Google Analytics – настройка панели инструментов



Посетители Инкубатор



Посетители Электронный кампус



Отказы Инкубатор



Отказы ЭК



Глубина просмотра Инкубатор



Время на сайте Инкубатор



Глубина просмотра ЭК



Время на сайте ЭК







Откуда попадают на сайт Инкубатора

 Abc.vvsu.ru (промо-блок)

 Прямые заходы

 Поиск Google

 Поиск Яндекс

 Поиск Mail

 Переходы с соц. сетей



Откуда попадают на сайт ЭК

 С сайта ВГУЭС

 Сайт Единой России (программа 500 бассейнов)

 Прямые заходы

 Поиск Google

 Яндекс (+мобильная версия)

 Сайт УИТО

 Сайт Edu.vvsu.ru

 Википедия

 Переходов с соц. сетей нет



Статистика страницы (GA) Инкубатор

 5,2% основы интеллектуальной собственности

 4,3 % кликов на раздел Резиденты, 

 4% новости 

 3.9 % конференц-зал, 

 3%подать пакет документов 

 2,6% новость- лекция об основах интеллектуальной собственности

 2,2% ИТ-решения





Статистика страницы (GA) ЭК

 6,2 % полезная информация

 28% информатизация вуза 

 21% сайт вуза

 10% ИТ семинары

 Электронный кампус

 5,3% Инструкции

 4,9 % корпоративная информационная среда

 4,5% главная новость – Электронная площадка для бизнес-партнеров

 3,7% инфраструктура

 2,5% публикации





Обратные ссылки



Количество страниц в поиске

Инкубатор Электронный кампус

Количество страниц в 

поиске

Яндекс 

(вебмастер)

Google

Основная 

выдача

Яндекс 

(вебмастер)

Google

Основная 

выдача

438 166 182 63





Продвижение в социальных сетях






