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Характеристики семантического ядра

• Запросы – спроектированное семантическое ядро

• Документы – страницы сайта, наиболее релевантные (подходящие) под запросы

• Категории – бизнес-направления сайта

• WS / «WS» / «[!WS]» – частотность запросов за месяц (по данным wordstat.yandex.ru)

За основу для аудита взят основной домен site.ru с регионом «Санкт-Петербург», однако в SEOWORK доступны 

все те же аналитические выкладки и по поддомену msk.site.ru.

Список всех запросов для site.ru – https://seowork.ru/semantica/v2/dashboard/...
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Справка по метрикам

При оценке видимости проекта важно использовать расширенный набор SEO-метрик.

% ТОП

• %ТОП3 | %ТОП5 | %ТОП10 | %ТОП100 — доля запросов находящихся в ТОПе

% Спрос

• %«WS»10 — Доля в частотности «WS» запросов находящихся в ТОП10. Эта метрика характеризует «долю показов сайта в 

ТОП10 от общего возможного количества». Считается по формуле: 

%«WS»10 = «WS» запросов в ТОП10/«WS» всех запросов

% Спрос и Трафик

• PTraf max — максимально возможный потенциальный трафик (когда все запросы на 1 позиции).  Считается по формуле: 

PTraf max = "WS" запроса * CTR 1-го места

• %PTraf — текущая доля потенциального трафика от максимально возможного. Считается по формуле:  

%PTraf = PTraf / PTraf max

Эта метрика характеризует «долю кликов на сайт от максимального возможного (с 1го места)»
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Оценка ниши (спрос WS, регион «Санкт-Петербург)
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Общая видимость в поисковых системах

Яндекс – https://seowork.ru/semantica/v2/dashboard/...

Google – https://seowork.ru/semantica/v2/dashboard/...
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Видимость Яндекс (ПК) vs Яндекс (Моб)

Сравнение ранжирования в десктопной (ПК) и мобильной (Моб) выдаче производилось для ограниченной выборки запросов (581 запрос из разных 

категорий). 

Ранжирование в мобильной выдаче Яндекса немного лучше десктопной, что говорит о том, что поведение пользователей на мобильной версии сайта 

может быть лучше.
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Видимость Google (ПК) vs Google (Моб)

Сравнение ранжирования в десктопной (ПК) и мобильной (Моб) выдаче производилось для ограниченной выборки запросов (581 запрос из разных 

категорий). 

Ранжирование в мобильной выдаче Google на уровне десктопной. Каких-либо аномалий нет.
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Видимость в регионах, Яндекс
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Общий вывод: Регионы «Москва» и «Краснодар» значительно отстают по видимости от остальных регионов и имеют значительный потенциал роста.
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Видимость в регионах, Google

Общий вывод: В поисковой системе Google видимость поддоменов значительно уступает основному сайту. Отчасти это связано с «нелюбовью» Google к 

поддоменам, отчасти с недостаточно проработанным ссылочным профилем сайта в общем и поддоменов в частности.
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Рекомендации по работе с региональными поддоменами

1. При оптимизации региональных версий сайта (поддоменов) очень важно в первую 

очередь в явном виде показать поисковым системам их принадлежность к 

соответствующим регионам. Сделать это можно через соответствующие сервисы 

поисковых систем:

• Яндекс: регион в Яндекс.Вебмастере + организация в Яндекс.Справочнике

• Google: организация в Google My Business

Некорректная региональная привязка для региона «Москва», предположительно, 

является основной причиной плохого ранжирования в этом регионе.
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Рекомендации по работе с региональными поддоменами

2. Очень важно на странице «Контакты» на соответствующих поддоменах рекомендуется 

указывать контактный адрес и телефон, относящиеся к данному региону.

3. Также в процессе продвижения региональных поддоменов полезно наращивать 

количество внешних ссылок с сайтов того же региона, к которому относится 

продвигаемый поддомен. Подробнее о ссылочной стратегии рассказано в 

соответствующем блоке ниже.

4. При региональном ранжировании поисковые системы учитывают также непоисковый 

трафик, поэтому важно, чтобы платные каналы привлечения аудитории имели 

корректную ГЕО-настройку
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Видимость всех направлений, Яндекс
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Видимость всех направлений, Google

Google – https://seowork.ru/semantica/v2/dashboard/...
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Видимость направлений, Яндекс vs Google
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Общий вывод: По многим направлениям сайт лучше ранжируется в Google, чем в Яндекс.
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Видимость сайта по типам страниц
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Общий вывод: Видимость карточек товара одинаково невысока и в Яндекс, и в Google. Листинги (страницы со списком товаров) ранжируются в Google 

значительно лучше, чем в Яндекс. Рекомендации по работе с листингами и карточками товаров см. ниже.
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Видимость листингов по количеству товаров

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

0 < 20 20 - 39 40 - 59 60 - 79 > 80

Количество товаров, %PTraf

Яндекс Google

Общий вывод: Страницы без товаров (4 листинга), ожидаемо, ранжируются плохо в обеих поисковых системах. Для Яндекса заметный рост видимости 

наблюдается при количестве товаров > 40. Для Google достаточно 20+ товаров, чтобы листинг ранжировался хорошо. 
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Видимость листингов от наличия SEO-текста

Общий вывод: Обе поисковые системы воспринимают тексты хорошо, видимость страниц с текстом лучше, чем без. Для Яндекса лучше всего работает 

уникальный текст. Для Google большой разницы между шаблонным и уникальным текстом нет, оба позитивно сказываются на ранжировании.
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Видимость листингов от объема SEO-текста

Общий вывод: Для Яндекса и Google достаточно небольшого уникального текста, чтобы страницы ранжировались лучше.
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Видимость листингов от вовлеченности

Общий вывод: Время, которое пользователи проводят на сайте после перехода из поисковой системы влияет на видимость листингов. Причем если это

время превышает 3 минуты, то заметен качественный скачок видимости в обеих поисковых системах. 
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Видимость листингов от наличия «тегов»

Общий вывод: На видимость листингов в Яндексе и Google позитивно сказывается наличие «тегов» (ссылок на связанные страницы или подразделы). 

Причем лучше всего ранжируются страницы, у которых таких ссылок больше 7.
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Рекомендации по работе с контентом на листингах

1. Очень важный параметр, на который стоит обратить внимание – это ассортимент. В обеих поисковых системах наблюдается явная корреляция 

ранжирования страниц каталога с количеством товаров в данном разделе/подразделе сайта. Общие рекомендации:

• избегать пустых листингов (страниц каталога без товаров вообще)

• стремиться довести ассортимент в важных категориях минимум до 20, а лучше до 40+ товаров, чтобы добиться максимально эффекта в ранжировании

2. Видна зависимость видимости страниц каталога от наличия текста на них. Наличие текста всегда сказывается положительно. Общие рекомендации:

• покрыть шаблонными текстами все листинги, на которых сейчас текста нет

• постепенно переписывать шаблонные тексты на уникальные, так как страницы с уникальными текстами в Яндексе ранжируются лучше

• при написании новых уникальных текстов можно ориентироваться на небольшие тексты объемом до 1000 символов

• при переработке текстов руководствоваться приоритетом исходя из потенциала роста по каждой странице

3. Положительная корреляция есть между наличием «тегов» (ссылок на сопутствующие уточняющие страницы) на страницах каталога. Рекомендуется для 

важных листингов добавлять не менее 3 листингов, лучше больше 7, так как именно при таком количестве наблюдается самый заметный скачок 

видимости.
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Видимость листингов от наличия внешних ссылок

Общий вывод: Наличие внешних ссылок заметно сказывается на ранжировании в обеих поисковых системах. Причем внешние ссылки улучшают 

видимость сайта в Google в несколько десятков раз.
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Видимость листингов от наличия рекламного трафика

Общий вывод: Корреляция видимости и наличия рекламного трафика заметна. Тем не менее это всего лишь корреляция, так как поисковые системы 

утверждают, что не учитывают рекламный трафик при ранжировании. Хотя влияние на поведенческие факторы вполне возможно.
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Видимость листингов от объема рекламного трафика

Общий вывод: Страницы, получающие значительное количество переходов из рекламных каналов ранжируются заметно лучше остальных. Хотя это 

также может быть всего лишь корреляцией.
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Рекомендации по работе с внешними ресурсами
1. Работа с внешними ссылками

Рекомендуем следующий подход к работе со ссылочным профилем сайта:

• Постепенное наращивание количества ссылок с качественных ресурсов без использования ключевых слов в текстах ссылок. Сюда относится 

размещение статей и пресс-релизов на сайтах СМИ и тематических порталов.

• Привлечение естественных ссылок от реальных пользователей с форумов, блогов, социальных сетей и т.д. Это может быть реализовано либо через 

внутренние активности (проведение акций, конкурсов и т.д.), либо через привлечение внешних команд, которые специализируются на подобном 

размещении.

• Размещение внешних ссылок, содержащих продвигаемые ключевые слова. Этот тип ссылок сильнее всего влияет на ранжирование сайтав поисковых 

системах. Особенно важны такие ссылки для Google, что подтверждается проведенным исследованием.

Здесь важно соблюдать баланс между разными типами ссылок, чтобы рост их количества был похож на естественное цитирование сайта ввиду роста его 

популярности.

Для улучшения ранжирования региональных версий сайта рекомендуется при подборе доноров (площадок для размещения ссылок) учитывать их 

региональность. Идеально, если региональная принадлежность площадки совпадает с продвигаемым сайтом либо если донор не имеет выраженной 

региональной привязки (федеральное СМИ или федеральный тематический портал).

2. Работа с платными источниками трафика

Несмотря на то, что поисковые системы декларируют, что платный трафик не влияет на поисковое ранжирование сайтов, в случае site.ru мы видим явную 

корреляцию наличия рекламного трафика и видимости в обеих ПС. Причем с ростом количества трафика влияние на видимость усиливается. Это вполне 

может быть совпадением, но тем не менее, при составлении рекламных кампаний рекомендуем также приводить трафик на популярные разделы сайта.
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Пример работы с внешними ссылками

Хорошо зарекомендовал себя подход, при котором на 

общетематическом сайте (чаще всего, это федеральное СМИ) 

выделяется блок, в котором размещаются текстовые внешние 

ссылки на продвигаемый сайт. При этом данный блок успешно 

маскируется под рекламный блок.

Тем самым достигается двойной эффект – внешне ссылочный 

блок выглядит, как рекламный баннер и привлекает внимание 

(+ возможные переходы по ссылкам), а также продвигаемый 

сайт получает внешние ссылки, которые отлично помогают при 

продвижении в поисковых системах.
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Видимость карточек товара в зависимости от наличия

Общий вывод: Карточки товара, имеющие пометку о наличии, ранжируются лучше в обеих поисковых системах (Яндекс и Google).
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Видимость карточек товара в зависимости от скидки

Общий вывод: Товары со значительной скидкой имеют лучшую видимость и в Яндексе, и в Google.
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скидка на товар: нет скидка на товар: есть
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Видимость карточек товара от наличия видео

Общий вывод: Наличие видео в карточке товара улучшает ее ранжирование в 2 и более раза в Яндексе и в Google.
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видео о товаре: нет видео о товаре: есть
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Видимость карточек товара в зависимости от популярности

Общий вывод: Популярные товары, имеющие соответствующие пометки на изображении, ранжируются лучше в обеих поисковых системах.
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Видимость карточек товара от наличия турбо-страницы

Общий вывод: Использование технологии «Турбо-страницы для интернет магазинов» может улучшить видимость карточек товара в поисковой системе 

Яндекс в несколько раз.
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турбо-страница у карточки: нет турбо-страница у карточки: да
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Рекомендации по работе с карточками товара
1. Работа с атрибутами у товаров

Сейчас на сайте уже применяется целый набор атрибутов, которые положительно сказываются на впечатлении о конкретном товаре, полноте информации 

о нем и, в конечном счете, на конверсии в покупку. Исследование показало, что их активное использование положительно сказывается также и на 

ранжировании карточек товара в поисковых системах. Рекомендации:

• поддерживать в актуальном состоянии статус «наличие»

• продолжать активно показывать скидки на товары

• реально популярные товары, а также те товары, в реализации которых бизнес наиболее заинтересован, помечать соответствующими значками «Хит», 

«Выбор пользователей» и др.

2. Работа с медиа-контентом

Наличие видео о товаре значимо улучшает видимость карточки товара в поисковых системах. Рекомендуем для важных и популярных товаров добавлять 

видео. Аналогичная рекомендация про использование 360-градусных обзоров товаров, но их влияние на ранжирование требует дополнительного 

исследования.

3. Работа с отзывами

Сейчас все товары, которые рассматривались в рамках анализа, не имеют ни одного отзыва. По нашему опыту наличие отзывов сказывается 

положительно как на конверсии в покупку, так и на последующем ранжировании карточек товара и сайта в целом. Рекомендуем внедрить механики по 

привлечению и размещению отзывов. У нас есть партнеры, которые на этом специализируются, поэтому мы можем с этим помочь.
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Рекомендации по работе с карточками товара

4. Использование Турбо-страниц

В ходе аудита выявлена явная зависимость видимости карточек товара в Яндексе от наличия у 

этих страниц Турбо-версий. Данная технология позволяет значительно ускорять работу сайта на 

устройствах с медленным интернетом. Кроме того, есть наблюдения, что их применение дает 

некоторый бонус в ранжировании сайта в Яндексе.

Рекомендации:

- масштабировать использование турбо-версий страниц для всех карточек товара (см. 

примечание ниже)

- провести эксперимент с использованием турбо-версий страниц для страниц каталога 

(листингов); это может также улучшить ранжирование сайта по общим категорийным запросам

Важно:

Отдельно необходимо исследовать, как именно сказываются турбо-версии страниц на конверсии 

в покупку. Для разных сайтов ситуация может отличаться как в лучшую, так и в худшую сторону.
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Анализ ниши (конкурентов)

• Мягкая мебель

• Шкафы

• Офис 

• Гостиная

• Прихожая

• Детская мебель

• Кухня

• Спальня

В качестве оценки видимости использовалась метрика % P Traf max – метрика текущей доли P traf от максимально возможной. 

Считается по формуле:  %PTraf max = PTraf / PTraf max, где:

PTraf — Метрика, сильно коррелирующая с трафиком (не клики или трафик, а именно относительная метрика). Оценивается исходя 

из позиции запроса в ТОП10 поисковой выдачи и частотности запроса. Считается по формуле: PTraf = "WS" запроса * средний CTR 

позиции.

PTraf max — максимально возможный, т.е когда все запросы с 1 позицией.  Считается по формуле: PTraf max = "WS" запроса * CTR 

1-го места.

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

Для оценки роста видимости использовалась метрика % PTraf max сайта-лидера в конкретной категории и текущее значение % 

PTraf max сайта site.ru.

Анализ конкурентов проводился по направлениям:
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Направление «Мягкая мебель», Яндекс

Предполагаемый рост видимости в 

Яндекс: ~ 3 раза

0,00% 20,00% 40,00% 60,00% 80,00% 100,00% 120,00%

spb.100диванов.com

spb.bestmebelshop.ru

avitelmebel.ru

len-mebel.ru

emp-mebel.ru

divan.ru

spb.divanyikresla.ru

nonton.ru

mebelmarket.su

spb.divano.ru

%Ptraf
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Направление «Мягкая мебель», Google

Предполагаемый рост видимости в 

Google: ~ 38%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

neva-fort.ru

emp-mebel.ru

mebelbor.ru

avitelmebel.ru

mebelmarket.su

spb.stolplit.ru

yourroom.ru

nonton.ru

divan.ru

mebelliga.ru

%Ptraf
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Направление «Шкафы», Яндекс

Предполагаемый рост видимости в 

Яндекс: ~ 5 раз

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

spb.leroymerlin.ru

mesto-mebeli.ru

spb.mnogomeb.ru

yourroom.ru

nonton.ru

spb.mebelion.ru

spb.divano.ru

spb.stolplit.ru

spb.bestmebelshop.ru

mebelmarket.su

%Ptraf
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Направление «Шкафы», Google

Предполагаемый рост видимости в 

Google: ~ 50%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00% 90,00%

hoff.ru

mebelliga.ru

spb.leroymerlin.ru

dommebeli.spb.ru

mebelbor.ru

diksi-mebel.ru

spb.stolplit.ru

mebelmarket.su

nonton.ru

yourroom.ru

%Ptraf
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Направление «Офис», Яндекс

Предполагаемый рост видимости в 

Яндекс: ~ 6-7 раз

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

spb.pm.ru

nonton.ru

ozon.ru

spb.divano.ru

spb.mebelstol.ru

citilink.ru

mebelmarket.su

spb.mebelion.ru

spb.bestmebelshop.ru

spb.stolplit.ru

%Ptraf
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Направление «Офис», Google

Предполагаемый рост видимости в 

Google: ~ 30%

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

mebelopttorg.ru

mebelliga.ru

mesto-mebeli.ru

mebelem.ru

diksi-mebel.ru

neva-fort.ru

dommebeli.spb.ru

spb.stolplit.ru

nonton.ru

yourroom.ru

%Ptraf
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Направление «Гостиная», Яндекс

Предполагаемый рост видимости в 

Яндекс: ~ 7-8 раз

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

nonton.ru

emp-mebel.ru

sankt-peterburg.good-mebel.ru

mebelmarket-sankt-peterburg.ru

spb.stolplit.ru

spb.tiu.ru

hoff.ru

spb.pm.ru

ozon.ru

spb.mebelion.ru

spb.bestmebelshop.ru

spb.divano.ru

mebelmarket.su

%Ptraf
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Направление «Гостиная», Google

Предполагаемый рост видимости в 

Google: ~ 1,5-2 раза

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

fh-mebel.ru

diksi-mebel.ru

mebelliga.ru

neva-fort.ru

spb.stolplit.ru

mebelmarket.su

nonton.ru

mebelem.ru

dommebeli.spb.ru

yourroom.ru

%Ptraf
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Направление «Прихожая», Яндекс

Предполагаемый рост видимости в 

Яндекс: ~ 6-7 раз

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00%

nonton.ru

yourroom.ru

spb.mebelstol.ru

hoff.ru

mebelspb-magazin.ru

spb.pm.ru

spb.leroymerlin.ru

ozon.ru

spb.mebelion.ru

spb.stolplit.ru

emp-mebel.ru

spb.bestmebelshop.ru

spb.divano.ru

mebelmarket.su

%Ptraf
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Направление «Прихожая», Google

Предполагаемый рост видимости в 

Google: ~ 2 раза

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

pm.ru

005mebel.ru

spb.leroymerlin.ru

mebelmarket.su

spb.stolplit.ru

dommebeli.spb.ru

emp-mebel.ru

nonton.ru

diksi-mebel.ru

yourroom.ru

%Ptraf
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Направление «Детская», Яндекс

Предполагаемый рост видимости в 

Яндекс: > 10 раз

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

nonton.ru

votonia.ru

mebelspb-magazin.ru

emp-mebel.ru

detkishop.com

mesto-mebeli.ru

detmir.ru

detskiekrovati-spb.ru

ozon.ru

mebelrussian.ru

spb.stolplit.ru

spb.akusherstvo.ru

spb.dochkisinochki.ru

spb.divano.ru

mebelmarket.su

%Ptraf
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Направление «Детская», Google

Предполагаемый рост видимости в 

Google: ~ 40%

0,00% 5,00% 10,00% 15,00% 20,00% 25,00% 30,00% 35,00% 40,00%

hoff.ru

mebelem.ru

dommebeli.spb.ru

detkishop.com

avito.ru

nonton.ru

detskiekrovati-spb.ru

mebelmarket.su

mebels5.ru

diksi-mebel.ru

%Ptraf
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Направление «Кухня», Яндекс

Предполагаемый рост видимости в 

Яндекс: > 10 раз

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90%

nonton.ru

spb.nadommebel.com

spb.lifemebel.ru

sankt-peterburg.kuxni.net

spb.bestmebelshop.ru

mebelrussian.ru

spb.mebelstol.ru

hoff.ru

spb.nedorogo-kuhni.ru

spb.stolplit.ru

spb.divano.ru

mebelmarket.su

%Ptraf
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Направление «Кухня», Google

Предполагаемый рост видимости в 

Google: ~ 3-4 раза

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00%

nonton.ru

neva-fort.ru

mebelbor.ru

kuhzavod.ru

topmebel.su

diksi-mebel.ru

dommebeli.spb.ru

mebelliga.ru

mebelopttorg.ru

yourroom.ru

%Ptraf
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Направление «Спальня», Яндекс

Предполагаемый рост видимости в 

Яндекс: > 10 раз

0,00% 10,00% 20,00% 30,00% 40,00% 50,00% 60,00% 70,00% 80,00%

nonton.ru

askona.ru

ozon.ru

spb.ormatek.com

spb-krovati.ru

emp-mebel.ru

hoff.ru

spb.krovat.ru

spb.stolplit.ru

spb.mebelion.ru

spb.matras.ru

spb.bestmebelshop.ru

spb.divano.ru

mebelmarket.su

%Ptraf
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Направление «Спальня», Google

Предполагаемый рост видимости в 

Google: ~ 2,5 раза

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70%

spb.stolplit.ru

fh-mebel.ru

diksi-mebel.ru

mebelmarket.su

mebelem.ru

nonton.ru

spb.matras.ru

spb-krovati.ru

yourroom.ru

dommebeli.spb.ru

%Ptraf
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Потенциал роста трафика по направлениям, визиты

Потенциал роста трафика в Яндексе гораздо больше, чем в Google из-за того, что текущая видимость сайта в Google лучше.

0

2000

4000

6000

8000

10000

12000

14000

Кухня Мягкая мебель Спальня Детская мебель Шкафы Офис Гостиная Матрасы Прихожая

Прогнозируемый трафик

Яндекс Google

52



SEOWORK

Потенциал роста трафика по направлениям, визиты

Потенциал роста поискового трафика по основным категориям сайта site.ru в регионе Сант-Петербург составляет – 83019 визитов, что практически в в 2 

раза больше текущего трафика.

Категория
Трафик Прогноз

Прирост
Яндекс Google Яндекс Google

Кухня 3769 3915 11734 5171 9221

Детская мебель 665 621 6279 3187 8181

Спальня 2221 2508 7734 3412 6418

Матрасы 23 21 3081 3097 6133

Прихожая 853 847 2727 2018 3045

Мягкая мебель 7353 6681 8461 7581 2009

Гостиная 1703 1344 3575 1007 1535

Шкафы 3486 3792 5403 2689 815

Офис 2339 2727 5125 737 795

ИТОГО: 44868 83019 38151
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ТОП10 точек роста, документы Яндекс + Google

Полный список документов с рассчитанным потенциалом по трафику доступен в файле:

https://docs.google.com/spreadsheets/... (вкладка «Прогноз трафика»)

Категория Документ «WS»
Прирост

Яндекс + Google

матрасы https://site.ru/.../matrasy/ 26957 5369

кухня https://site.ru/.../.../kukhonnye-stulya/ 18800 3722

кухня https://site.ru/.../.../kukhonnye-stoly/ 42002 3643

кухня https://site.ru/.../.../barnye-stulya/ 14135 2825

детская мебель https://site.ru/.../detskaya/dvukhyarusnye-krovati/ 13459 2649

прихожая https://site.ru/.../prikhozhaya/veshalki-dlya-odezhdy/ 12708 2530

спальня https://site.ru/.../spalnya/krovati/ 25006 2489

детская мебель https://site.ru/.../detskaya/detskie-krovati/ 23464 2158

кухня https://site.ru/.../.../gotovye-kukhni/ 25824 2152

офис https://site.ru/.../ofis/kompyuternye-stoly/ 38725 2012
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Пример точек роста (запросы)

В Яндекс среди отслеживаемой семантики было найдено 1546 запросов 

(17%), находящихся рядом с ТОП-10, которые имеют потенциал быстрого 

вывода –https://seowork.ru/semantica/v2/dashboard/…  

В Google среди отслеживаемой семантики было найдено 679 запросов 

(8%), находящихся рядом с ТОП-10, которые имеют потенциал быстрого 

вывода –https://seowork.ru/semantica/v2/dashboard/…
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Основные технические ошибки

1. Дубли товаров

Сейчас реализация сайта такова, что каждый товар доступен сразу по двум 

адресам. Например:

- https://site.ru/.../.../kukhonnye-stoly/stol-razdvizhnoy-sandal-svetlyy/

- https://site.ru/.../.../kukhonnye-stoly/stol-razdvizhnoy-sandal-

svetlyy/?OFFER_ID=66809

Поисковые системы индексируют обе версии страницы, что приводит к 

наличию дублированного контента. Это может негативно сказываться на 

ранжировании.

Рекомендации:

• настроить атрибут rel="canonical" у страниц, содержащих добавку 

?OFFER_ID=*** на основную страницу без нее

• ссылки из каталога товаров по умолчанию делать без добавки 

?OFFER_ID=*** 
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Основные технические ошибки

2. Внутренние ссылки на фильтр

Сейчас часть внутренних ссылок со страниц каталога ведет сначала на 

страницу фильтра, а уже потом на уровне сервера происходит редирект на 

нужную корректную страницу. Например:

https://site.ru/.../.../gotovye-kukhni/f/filter_width-to-160/→ 301 редирект →

https://site.ru/.../.../gotovye-kukhni/malenkie/

Сам по себе редирект настроен корректно, но слишком большое количество 

редиректов на сайте не рекомендуется.

Рекомендации:

• ссылки на теговые страницы делать прямыми, без промежуточных 

редиректов

• настроить атрибут rel="canonical" у страниц фильтра на основные ЧПУ-

страницы без нее
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Основные технические ошибки

3. Пункты основного меню и дубль раздела

Один из популярных разделов сайта «Распродажа» доступен по двум 

адресам:

• https://site.ru/rasprodazha/

• https://site.ru/.../so-skidkoi/

Причем в основном меню сайта ссылка стоит на вторую, неосновную 

страницу.

Рекомендации:

- избавиться от страницы-дубля

- скорректировать ссылку в основном меню сайта
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Основные технические ошибки

4. Некорректные редиректы со старых страниц

Часть страниц, которая ранее существовала и привлекала 

трафик (ненулевой трафик за последний год), сейчас 

перенаправляет на главную страницу вместо 

соответствующего ей раздел сайта или товара.

Рекомендации:

• подобрать более подходящие страницы и 

перенастроить редирект

Полный список страниц представлен в прилагаемом 

файле https://docs.google.com/spreadsheets/...
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SEOWORK

Стратегия SEO

1. Расширение и актуализация семантического ядра, исходя из поискового спроса, появление нового продукта, направления и т.п.

2. Создание новых страниц по итогам расширения семантического ядра (если потребуется).

3. Работы по текстовой оптимизации страниц сайта. Пункт включает оптимизацию мета-тегов title, description, заголовка h1 и 

текста на страницах.

4. Проведение работ по улучшению поведенческих метрик страниц сайта. 

5. Работы по внутренней перелинковке.

6. Проведение работ по наращиванию естественной ссылочной массы.

7. Проведение работ по увеличению CTR.

8. Контроль технического состояния сайта и исправление возникающих технических ошибок.

9. Оценка динамики видимости по выявленным точкам роста.

10. Оценка эффективности проводимых работ. Это позволяет отказаться от неэффективных работ и продолжать делать только 

результативные работы.

11. Отработка падения – позволяет быстро выявить документы/запросы, просевшие по видимости, чтобы начать работы по 

восстановлению.
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