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Обо мне
- Занимаюсь продвижением с 1999 года

- Опыт работы в Яндексе на позиции аналитик веб поиска

- Работал head of SEO в Profi.ru, Yell, Lamoda, Onetwotrip



О чем эта презентация
- Что такое Классифайд

- Основные точки приложения усилий при продвижении “многомерных” 
сайтов и особенности их продвижения
 - семантика
 - контент
 - внутренняя перелинковка
 - аналитика

- Как системы аналитики помогают при продвижении



Классифайды. Особенности
Гигантские сайты



Особенности
Много категорий

Много ГЕО



Особенности
Большое количество страниц (перемножаем ГЕО на категории)

Наличие локальных версий (умножаем на количество локалей)



Задачи. Семантика
Собрать семантику (“В лоб” не собирается)

Например

● 18000 ГЕО и 100 категорий - это ~2млн страниц “категория+ГЕО”
● 4000 ГЕО - это 4000*4000= 16млн направлений “ГЕО-ГЕО”
● итп



Решения. Семантика
Ищем ненулевые ГЕО по общему запросу

Объявления + ГЕО != 0
Авиабилеты +ГЕО != 0

Далее работаем только с этими ГЕО. Во многих тематиках так сокращаем 
количество запросов для “пробива” точной частоты на порядок.



Решения. Семантика

Собираем вордстат по 
ГЕО+общий запрос и ищем в 
собранном наши категории.

Или направления для 
билетов

Или категории объектов (POI)

Итп



Цели. Семантика
Получение запросов, имеющих ненулевой спрос

Получение отранжированных по популярности списков категорий, ГЕО, и 
их пересечений “категория+ГЕО”



Задачи. Контент
Добавить уникальности страницам каталога

- Дублирование контента на близких гео (яндекс вебмастер 
некачественные страницы)

Добавить “ценности” страницам каталога

- Низкие показатели пользовательской вовлеченности на листингах.



Контент. Диагностирование проблемы
яндекс вебмастер некачественные страницы



Контент. Диагностирование проблемы

Системы аналитики - показатель отказов, время на странице, количество 
страниц на сессию



Контент. Метрика качества страниц
Кол-во проиндексированных страниц по отношению к засабмиченым



Контент. Решения
Уникализация листингов (страниц каталога)

- Для каждого листинга считается его индекс, рассчитываемый на 
основании ID выводимых объектов. Например, если на странице 
выводятся объекты под номерами 1-4-2-6, хеш сумма будет 6-4-2-1

- Листинги сравниваются и подсчитывается количество коллизий, когда 
они один в один похожи и не содержат уникальных наборов ID

- Если количество таких коллизий более 5% - это повод для того, чтобы 
обновить формулу ранжирования, добавив в нее элементы 
уникализации



Контент. Решения
Уникализация листингов (страниц каталога)

- Для каждого типа страниц делаем свой шаблон карточки 
объекта/объявления

категория+ГЕО, подкатегория+ГЕО, тег+ГЕО, ГЕО, итп



Контент. Решения
Добавление уникальности листингам (страницам каталога)

- Spin texts



Контент. Решения
Добавление ценности листингам (страницам каталога)

- Врезки со статистикой



Задачи. Перелинковка
Внутреннее ссылочное:

- Должно помогать индексировать “глубокие” страницы и увеличивать 
краулинговый бюджет

- Должно увеличивать цитирование (page rank) популярных страниц



Метрики. Перелинковка
Краулинговый бюджет
 - За сколько бот проиндексирует 
весь сайт (анализ логов)

Сегменты в seowork
 - создаем группы документов по 
количеству внутренних ссылок (по 
данным из Google Search Console)



Решения. Перелинковка
● Деление страниц целей и страниц источников по типам и по уровням 

вложенности

● Для каждого типа страниц+уровень вложенности свои правила 
формирования блока перелинковки



Решения. Перелинковка
Создание системы рейтингов и линковка пропорционально “рейтингу”

Идеально - на каждый документ сайта ссылается количество внутренних 
ссылок, пропорциональное поисковому спросу этого документа

Признаки “хорошей” админки для внутренней перелинковки
 - деление страниц по типам и уровням вложенности
 - поддержка шаблонов в текстах ссылок
 - простановка ссылок пропорционально внутреннему рейтингу страниц



Задачи. Настройка системы аналитики
Задачи, которые нужно решать с помощью системы:
 - понимать где хорошо ранжируюсь, где нет
 - анализ конкурентов
 - помощь в выборе стратегии продвижения
 - работа с большими объемами данных
 - агрегация данных из разных источников
 - проектирование репрезентативных наборов запросов и 
документов
 - конструирование выборок документов и запросов
 - ведение экспериментов



Построение репрезентативной выборки
Правила:

● Топовые ГЕО (миллионники) попадают в выборку максимально полно
● Выборка должна состоять из всех возможных типов страниц
● В выборке должны присутствовать документы представляющие все типы 

частотностей - ВЧ, СЧ, НЧ, УНЧ
● В выборке должны присутствовать документы с разным ассортиментом
● Необязательно создавать отдельные проекты на каждый регион, 

достаточно добавить к каждому ГЗ запросу топоним и снимать по Москве

Итого: Документ_тип_N (WS, ассортимент)
Далее: уже данная репрезентативная выборка разбивается на группы по 
ссылочному, длине текстов, уникальности, итд, итп



Итоговая стратегия
Выбрать систему аналитики
Сформулировать типовые задачи
Спроектировать репрезентативные наборы страниц/запросов
Экспорт данных в BI


