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Зачем слушать

Как делать seo стратегию «здорового человека»

Как следствие, получать крупных клиентов и $$$



Базис

«Где» х «Что» х «Значимость»
«Где» прикладывать усилия на проекте

«Что» делать по типам работ, контента, свойств проекта

«Значимость» точек приложения усилий и действий



Верхнеуровневые вопросы

Насколько могу вырасти + детализация

Как расставить приоритеты

Какие метрики (факторы) влияют и как

Что дают работы и изменения конкретно



Примеры вопросов

По каким типам страниц насколько можем вырасти

Почему делать именно такие действия 

Насколько выигрыш, если делать так то

Какой результат принесли последние работы

Какие работы остановить, а какие масштабировать



Насколько можно вырасти



Влияет или нет
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0 ссылок 1-10 ссылок >10 ссылок



Успешность работ



Точно успешны?

Сравниваем с сайтов. Вдруг рост совсем не из-за наших работ?



Список основных шагов разбора

Детальный список по ссылке

Блок Для чего

Структура семантики Это база, без которой дальше все не «поедет»

Анализ ниши, конкурентов Для оценки потенциала роста

Анализ ранжирования Понимание, какие действия дают эффект и какой

Техничка Критичные моменты + spa/загрузка

Точки роста Прирост в видимости и трафике

Стратегия работ Сводка по ожидаемому профиту и набору действий

https://presentations.seowork.ru/Prilozheniya_audit.pdf


Что потребуется

Семантика в «нормальном» понимании

GA/Метрика + вебмастера

Лог действий за 3-6 месяц

Много парсить свой проект + выгрузки от IT



Семантика

Данные по: Сайт, Категория, Сегмент или 1 документ:

Запросов 28 479 запросов подобрано

Документов 3 685 опередили, что ведет на столько целевых документов

Категорий 16 разбито на категории (например, Шкафы и Диваны)

WS 15 845 777

суммарный WS по запросам«WS» 817 432

«!WS» 369 049

%ТОП3 6,70%

% запросов по ТОПам
%ТОП5 16,00%

%ТОП10 41,90%

%ТОП100 92,40%

%WS10 20,80%
доля показов в ТОП10 от суммарных показов

%«WS»10 31,50%

% PTraf 6,80% доля кликов от всех кликов с 1го места



Справка
% ТОП
• % ТОП 3 / % ТОП 5 / % ТОП 10 / % ТОП 100 — доля запросов находящихся в ТОПе

% Спрос
• % WS10 — Доля в частотности WS запросов находящихся в ТОП10. Считается по формуле:  % WS10 = WS 

запросов в ТОП 10 / WS всех запросов

• % "WS"10 — Доля в частотности "WS" запросов находящихся в ТОП10. Считается по формуле: % 
"WS"10 = "WS" запросов в ТОП 10 / "WS" всех запросов

Эта метрика характеризует «долю показов нас в ТОП10 от общего возможного количества»

• P Traf max — максимально возможный, т.е когда все запросы с 1 позицией.  Считается по формуле: P Traf
max = "WS" запроса * CTR 1-го места

• % P Traf max — Метрика текущей доли P traf от максимально возможной. Считается по формуле:  
%P Traf max = P Traf / PTraf max

Эта метрика характеризует «долю кликов на нас от максимального возможного (с 1го места)»



«Где» х «Значимость»

Точки роста
Существующие страницы, где видимость ниже возможной

Новые страницы, видимость которых ниже возможной

Нужна оценка в кратности роста и доп. трафике



Точки роста

Оценили потенциал роста

Нашли «участки» проекта, которые 
ниже потенциала

Определили во сколько раз можно 
вырасти

Оценили прирост в трафика

Проверили реалистичность оценки 
роста

Общая схема в разрезе Яндекс и Гугл



Точки роста

Двигаемся в сторону большей детализации

Весь сайт

Категории
Типы страниц

Более узкие группы документов

Отдельные документы



Точки роста

При этом потенциал мы оцениваем соответствующе

Уровень Ориентир для оценки потенциала

весь сайт хосты конкурентов

категория соответствующие категории конкурентов

типы страниц тот же тип страниц конкурентов

более узкие группы категория или тип, куда входит, или сайт

1 документ категория или тип, куда входит, наш или конкурента



На уровне категорий



На уровне категорий

Категория Запросов  «WS» Рост в Яндекс Рост в Google

категория1 714 41780 7,2 4,8

категория2 615 23335 2 1,2

категория3 295 11147 1 1,3

категория4 309 8416 21,8 18,1

категория5 454 9199 25 21,9

категория6 119 4978 2,2 1

категория7 308 705 1,4 1,4

категория8 62 522 4,6 8



На уровне типов страниц



Когда мы лидеры

Берем по 1 документу

Сравниваем с потенциалом 
уровня «выше»

Все что может расти – берем

Оцениваем реалистичность



Когда мы лидеры

Мы лидеры в категории, но там 100+ документов, где можно расти. 



Визуализация решает

Группировка точек роста позволяет более наглядно видеть приоритеты и в целом 
направления работ. Рекомендуем бить по :

Категории

Типы страниц

Сила роста

Регионы

Важные свойства



В разрезе категорий
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Общий прирост категория1 категория2 категория3 категория4

Трафик

Группа Прирост Прирост 
(%)

Общий прирост 60098 100%
Категория1 34125 57%
Категория2 16537 28%
Категория3 9108 15%
Категория4 328 1%



Типов страниц



Силе роста



Для более упоротых упорных

Что стоит накладывать Что даст

Ассортимент Повысить / понизит приоритет для работы, где хорошо / 
плохо с ассортиментом

Наличие Занисит (возможно стоит вообще выкинуть) точки роста не 
в наличии

% маржинальности Повысит точки роста, которые не самые крупные по 
приросту трафика, зато важней по выручке и пр.

Стоит накладывать важные бизнес или продукт свойства, которые сильно влияют 
на ранжирование, на точки роста.



+ ассортимент
Можно наложить данные по ассортименту и понять более детально приоритеты,
логично, что стоит работать там где «max(прирост; норм. ассортимент)».



Что учесть
На практике необходимо дополнительно отрабатывать следующие кейсы:

Нет или очень низкая видимость В таком случае трудно прогнозировать рост от текущего состояния. Мы 
рекомендуем при росте больше порядка (10) использовать оценку "сверху".

Некорректная семантика
В случае, когда у нас к документам привязана некорректная семантика или 
трафик идет по другой семантике (частный случай - бренд), прогноз будет 
полностью неверным.Трафик идет по другой семантике

Рост выше возможного Всегда стоит сравниваться с оценкой "сверху". Грубо говоря мало 
реалистично, что мы можем получать более 10-20% от "WS" документа.



«Что» х «Значимость»

Анализ (оценка) ранжирования
Влияние на ранжирование свойств и работ

Ранжирование в разрезах: типы страниц, запросов

В разрезах: устройство, гео, поисковик



Что делать

Понять свойства или типы, которые хотим разобрать

Что с чем нужно сравнить

Как вытащить нужные метрики (факторы) 

Визуализировать и получить выводы



Нарезка по типам

Тип документ

карточка
листинг
разводящая
морда
статья
справочная информация

Тип запрос

коммерческий
информационный
ГЕО: зависимый
ГЕО: независимый

Тип запрос

купить, заказать
цена, стоимость
топоним
недорого / дешево
брендовые запросы
небрендовые запросы



По типам страниц
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Нарезка по свойствам (чек лист)

Ссылки
есть внешние
нет внешних
мало естественных

Ассортимент

Листинг: много в категории
Листинг: мало в категории
Листинг: много на странице
Листинг: мало на странице
Товар: в наличии
Товар: не в наличии
Товар: есть цена
Товар: нет цены

Тексты

Текст: уник
Текст: шаблон
Текст: нет
Текст под каталогом: seo-текст (уник)
Текст под каталогом: шаблон
Текст под каталогом: нет текста
Текст над каталогом: есть
Текст над каталогом: нет

https://presentations.seowork.ru/Prilozheniya_audit.pdf


Рабочие «приемы»

Противопоставление

Градации

Контрольная группа



Противопоставление

Вопрос
Насколько это важно? Что будет если сделать это? Это вообще работает?

Желаемый ответ:
1) Если у страницы такого типа будет комментарий, то видимость «в среднем» выиграет на 30%
2) Наличие видео на странице такого типа даст прирост в +10%
3) Уникальность описания в карточке даст профит +25% в Яндекс и 0% в Гугл 

Но и такие хороши:
1) Нет смысла ставить такие-то ссылки на такой-то тип страниц
2) Данная стратегия по вложению в UGC имеет нулевую пользу



Наш шаблон г..но
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Есть шаблонный текст Нет текста



Хоть в чем-то полезны



Интересный поворот



Градации

Вопрос
Начиная с какого значения мы получаем бОльший профит? Какой объем действий дает 
плохой результат и бессмысленен?..

Желаемый ответ:
1) Если вкладываться в отзывы, то их общий объем должен быть ОТ 1500, иначе не будет профита в 
+25%
2) Если заниматься раскрытием темы в тексте, то должно быть не меньше 5 подтем и 3500 объем, 
иначе не будет профита в +40%
3) Если занимаемся ссылочным, то нужно от 10 ссылок на URL, иначе не будет профита в +15%
4) Если занимаемся ассортиментом, то нет смысла растить товаров меньше 8 в листинге, иначе не 
будет профита в 20%



Ассортимент рулит… обе ПС

Группа «WS» %ТОП3 %ТОП5 %ТОП10 %«WS»10 % PTraf
объектов: 0 1855 0,80% 0,80% 11,50% 6,10% 0,80%

объектов: 1-3 10305 0,20% 3,70% 25,10% 31,30% 4,00%

объектов: 4-10 11354 5,50% 12,20% 47,90% 51,70% 11,80%

объектов: 11-20 20946 14,90% 33,00% 63,30% 83,80% 31,40%

объектов: 21-30 11908 26,60% 48,70% 79,10% 89,50% 31,10%

объектов: 31-50 19865 40,80% 63,70% 85,90% 98,40% 51,30%

объектов: 51-100 26309 47,10% 63,10% 88,50% 93,30% 47,30%

объектов: 101-500 55712 45,90% 63,40% 87,90% 96,50% 53,20%

объектов: 501-1000 15718 36,50% 55,50% 81,30% 88,40% 37,20%

объектов: 1000+ 181512 53,60% 67,00% 88,40% 99,30% 64,90%

Группа «WS» %ТОП3 %ТОП5 %ТОП10 %«WS»10 % PTraf

объектов: 0
1855 3,10% 10,70% 32,10% 24,70% 5,40%

объектов: 1-3
10305 11,00% 26,10% 60,20% 62,50% 16,40%

объектов: 4-10
11354 23,70% 41,50% 66,50% 82,70% 30,40%

объектов: 11-20
20946 35,60% 51,20% 65,90% 85,20% 57,10%

объектов: 21-30
11908 53,20% 70,00% 82,90% 95,60% 66,00%

объектов: 31-50
19865 53,90% 73,50% 82,40% 96,00% 68,10%

объектов: 51-100
26309 56,20% 71,10% 82,60% 98,30% 58,40%

объектов: 101-500
55712 53,40% 66,80% 81,80% 97,80% 70,30%

объектов: 501-1000
15718 47,80% 64,90% 73,60% 88,70% 56,40%

объектов: 1000+
181512 54,80% 68,60% 80,80% 96,90% 84,10%



Ссылки наши дни
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Стратегия контент (отзывы)
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Конкретизировать «отсечки» по пф
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Зачем нужен был «лог изменений»

Нарезать изменения и работы

Оценить динамику

+ Контрольная группа



Оценка работ

Выписали работы за последние 3-6 
месяцев

Выделили, которые можно соотнести с 
конкретные документы и запросы

Посмотрели динамику согласно методике

Вынесли вердикт + соотнесли с выводами 
из данных выше

Скорректировали выводы

Дополнительно мы можем сразу добавить оценку влияния уже свершенных 
изменений (работ). Это может существенно сэкономить время, скорректировав 
выводы:



Оценка работ
Основная задача на этапе аудита – отловить явно не эффективные действия.
Особенно важно заметить ситуации, когда мы видим хороший потенциал при анализе ранжирования, а 
работы дают 0.



Контрольная группа

Вопрос
Динамика части проекта, где произошла какая-то активность лучше или хуже, чем было бы без нее?

Желаемый ответ:
1) Данный сегмент ведет себя на 70% лучше хост / аналогичная категория / аналогичный набор страниц
2) В то время когда весь сайт упал на 15%, где мы применили такие то действия – на 1%



Контрольная группа

Делаем более детальный разбор какие ссылки были проставлены и делаем пометку, что этот тип 
работ может использоваться дальше как эффективный инструмент.



Остановить или продолжить

Работы "WS" Видимость Динамика Вердикт

удалили текст 26816 35% 16% отлично

правка текста 223842 21% 0.5% так себе

заголовки 101218 19% 3% норм

тайтлы 175406 14% 3% норм

добавили текст 47028 7% 2% норм



Основной цикл анализа

Подготовили данные

Выделили сегменты

Покрутили – сравнили – подумали

Выводы + план по воспроизведению



Ах, да, техничка

Кроме стандартного, что не забыть:

Проверить рендер без JS (особенно в наш «век spa»)

Моб версия, как живет и отличается от ПК

Персонализация контента vs что получают боты



Банк внедрил spa



Бывает и такое… IT забанили Яндекс J



Итоговый план

Есть оценка роста с различной 
группировкой и детализацией

Есть сетка возможных действий с 
оценкой эффективности

Можем совместить точки роста х 
действия х эффективность

Можем наложить профит / вложения

Получить итоговый список для 
внедрения



Обоснованные ожидания



В разрезе категорий



Определиться с типом страниц



Наложить активности



Подумать про «инструментарий»



Самое важное!!!

Если ничего не внедрять или внедрять «что-то»,
не опираясь на логику выводов нашей стратегии,
то выйдет… плохо выйдет (с)



Что еще важно

Изменения в нише могут сильно поменять выводы,
поэтому стоит смотреть большую ретроспективу и 
периодически обновлять анализ. 

Смотрите на своем проекте, среднее по больнице может
очень сильно отличаться от вашего ранжирования.



Ваш проект != среднее по больнице

Видимость
seo текст / шаблон (Яндекс)

Видимость
seo текст / шаблон (Google)

Проект 1
1,0 1,1

Проект 2
1,6 1,9

Проект 3
2,5 1,4



А то может быть больно…
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объем текста: 2000+ 
символов (уникальные)

объем текста: до 500 
символов (шаблон)

ВидимостьПроект верил, что уникальные и 
объемные тексты (на листингах) 
очень хорошо работают и продолжал 
писать и размещать контент, заменяя 
шаблонные тексты.

Хотя нужно было всего лишь сделать 
замер.

В итоге было написано 1123 текста 
средним объемом 3500 символов:

~ 1 000 000 руб. прямые потери + 
упущенная видимость…



Учтите тренд при анализе



Смотрите шире



Ваша ниша != среднее про рынок



Тоже Еком, а расклад другой



Полезные ссылки

Вебинар про аудит

Вебинар про сегментирование

Доклад про кейс внедрения аудита

Больше докладов – https://help.seowork.ru

https://help.seowork.ru/ru/articles/3293002
https://help.seowork.ru/ru/articles/3362542
https://help.seowork.ru/ru/articles/3487292
https://help.seowork.ru/


Как освоить на практике

Взять любого клиента и сделать по методичке

Записаться на вебинар «онлайн аудит»:
напишите на help@seowork.ru или в fb

Реально делать за месяц-два с SEOWORK!
Поддерживаем экспертов и агентства, было бы желание)

mailto:help@seowork.ru
https://www.facebook.com/seowork.official/


Спасибо!
Вопросы приветствуются J

Стас Поломарь SEOWORK

https://www.facebook.com/stas.polomar
https://seowork.ru/

