
Вебинар №1. 20.08
Введение в поисковую аналитику

https://4seo.work/


Организационное

Будет 2 спикера сегодня – Стас Поломарь и Илья Василенко

Вопросы задавать во вкладке «Вопросы»

Запись будет, можно будет спокойно пересмотреть

Вебинар займет примерно 1,5 - 2 часа, без перерыва



Организационное

Слушателям, которые знакомы с Seowork – будет проще

Материал достаточно универсальный, поэтому применить 
может каждый (просто придется погемороиться)

Будет довольно много мат. части, просьба отнестись 
толерантно. Вам это потребуется на будущих вебинарах



План вебинара
1. Прогноз роста

– Мы vs конкуренты

– Расчет потенциала роста

– Сегментация и приоритеты

2. Анализ ранжирования

– Противопоставление

– Градация

– Контрольная группа

3. Оценка динамики

– Матрица для разбора 

– Как смотрим нишу

– Типовые приемы

– Примеры анализа динамики



Прогноз роста

Что бы хотелось получать
«Обоснованное» прогнозирование с детализацией до 
уровня каждой страницы.

Что важно заложить
Неравномерную возможность роста по различным 
сегментам проекта. Логичное и пошаговое обоснование 
заложенного потенциала рост.



Прогноз роста #1
Вопрос №1: Где мы сейчас?

Желаемый ответ #1:
Сейчас у нас так-то… вот это значимо, а это нет… вот эти части проекта лидеры, а 
вот эти аутсайдеры…  Все строго в числах!

Что для этого нам потребуется:

0) репрезентативное СЯ (про это отдельный вебинар)

1) понимание по СЯ в разрезе вертикалей/направлений/типов страниц и др. 
сегментов

2) удобные метрики видимости (%топ5-10 не катит)

3) данные по видимости Яндекс vs Гугл, Моб vs ПК, направлениям и типам страниц



Где мы сейчас
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Метрики видимости для анализа ниши
Спрос
WS / "WS" / "!WS" — частотность запросов за месяц (по данным Яндекс WordStat)

% 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

P Traf — 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

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



Где мы сейчас
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Где мы сейчас
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Где мы сейчас
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Где мы сейчас
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Прогноз роста #2
Вопрос №2: Мы vs Рынок – как соотносимся?

Желаемый ответ #2:
Нам нужно сравнивать себя с тем-то (или в таких то направлениях с тем-то). 
Можем вырасти всего в N раз… по вот этим направлениям в M раз…  а по этому 
типу страниц в L раз… Все строго в числах!

Что для этого нам потребуется:

1) общий срез конкурентов

2) выбрать претендентов на сравнение

3) численное соотношение по каждому направлению, типу страниц в разрезе ПС



Мы vs рынок



Конкуренты по 
типу сайта

Пока это ручная разметка в Excel, 
но скоро будет внедрено в 
платформу.

Сразу убираем из анализа 
сравнения сайты другого типа.

К примеру, если проект 
«Ecommerce», то оставляем для 
дальнейшего анализа только 
сайты с аналогичным типом.



Конкуренты по 
ассортименту

Важно сравнивать себя с 
конкурентами, которые имеют 
схожий порядок ассортимента.

Оценку ассортимента можно 
делать через:

• прямой парсинг (долго, но 
точно + можно использовать 
дальше при аналитике);

• через оператор inurl (быстро, 
но не всегда применимо);

• через товарные фиды (точно, 
но не везде и долго).



Мы vs рынок
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Мы vs рынок



Мы vs рынок
Но точнее будет оценивать видимость не по всему сайту, а по отдельно взятому 
сегменту (категория/продукт/выборка), т.к. картина может сильно отличаться.

Категория Все сайты Прямые Все сайты Прямые Все сайты Прямые Все сайты Прямые

Категория1 11 1 3,8 1 3 1 2,7 1

Категория2 50 6 16,6 6,7 30 4 15,3 5,8

Категория3 3 1 1,22 1 4 1 1,4 1

Категория4 2 1 1,1 1 3 1 1,5 1

Категория Все сайты Прямые Все сайты Прямые Все сайты Прямые Все сайты Прямые

Категория1 19 6 7,6 3,4 8 6 3,5 1,6

Категория2 106 7 280,7 202,9 15 3 5,9 3,8

Категория3 5 1 1,2 1 6 3 2,1 1,1

Категория4 4 2 1,2 1 3 1 1,8 1

Категория Все сайты Прямые Все сайты Прямые Все сайты Прямые Все сайты Прямые

Категория1 30 8 20,1 6,4 9 6 7,1 3,5

Категория2 88 7 387,5 133,7 19 4 32,3 16,9

Категория3 5 1 1,9 1 4 2 2,3 1,1

Категория4 7 2 2,1 1,6 5 2 3,6 1,8

%ТОП10

%Ptraf

Место в Яндексе Место в ГуглеРост Яндекс, раз Рост Гугл, раз

Место в Яндексе Рост Яндекс, раз Место в Гугле Рост Гугл, раз

Место в Яндексе Рост Яндекс, раз Место в Гугле Рост Гугл, раз

%"WS"10

Значения «Рост 
Яндекс, раз» и «Рост 
Google, раз» 
показывают во 
сколько раз можно 
улучшить видимость 
по метрикам 
«%ТОП10», «%
«WS»10», «%Ptraf» в 
поисковых системах 
относительно 1-го 
места среди всех 
сайтов и 
относительно 1-го 
места среди прямых 
конкурентов.



Мы vs рынок

Если смотреть по категориям, то тоже много где выигрывает

0

50

100

150

200

250

300

Всего %ТОП10 МЫ > %ТОП10 
КОНКУРЕНТ

%ТОП10 МЫ ~ %ТОП10 
КОНКУРЕНТ

%ТОП10 МЫ < %ТОП10 
КОНКУРЕНТ



Мы vs рынок

Мы желтый – смотрим, где нас уделывает оранжевый
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Мы vs рынок
Дополнительно в сводку можно добавлять данные по спросу «WS» запросов 
конкретного сегмента. Это поможет в расстановке приоритетов при 
планировании работ.

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



Прогноз роста #3
Вопрос №3: Так сколько трафика мы можем получить и где?

Желаемый ответ #3:
Цифры «от» и «до» по каждому документу.

Что для этого нам потребуется:

1) данные по каждому документу из Seowork (видимость, трафик, частотность)

2) шаблон эксель

3) валидация полученных данных



Прогноз трафика
Уже есть данные по каждому документу (видимость, трафик, частотность и др.):



Прогноз трафика

1. Делаем отдельно для каждой поисковой системы.

2. Берем все документы из семантики (можно сразу обратить внимание на 
документы с «WS»=0).

3. Смотрим текущий %PTraf документов и определяемся с эталонным %PTraf:

– если сайт имеет хорошую видимость, то за эталон можно брать 
наибольший %Ptraf (хост, релевантная категория);

– если сайт имеет плохую видимость, то за эталон можно брать %PTraf
прямого конкурента.

4. Далее считаем по каждому документу отставание от эталонного %PTraf в раз:

(%PTraf эталон – %PTraf)/%PTraf

5. Отставание умножаем на текущий трафик из поисковой системы на документ 
и получаем максимальный трафик на документ.



Прогноз трафика

Казалось бы все просто, НО:

1. Если %PTraf документа = 0, то ничего не сработает. В этом случае 
рекомендуем делать так:

«WS» документа * CTR 1-го места (или 2х от 1-го места)

Тем самым можно оценить максимальный рост трафика на документ, 
который сейчас не имеет видимости.

2. Если Trafic Yandex (или Google) = 0, то вероятно, что запросы документа 
имеют маленький спрос, поэтому к ним также можно применять формулу:

«WS» документа * CTR 1-го места



Прогноз трафика

Казалось бы все просто, НО:

3. Если мы оцениваем прирост трафика на главную страницу, то может быть 
ситуация, когда «WS» * CTR 1-го места меньше текущего трафика:

Такая ситуация может свидетельствовать о том, что на главную страницу 
трафик идет по запросам, не добавленным в семантику. Очень часто – это 
трафик по брендовым запросам, поэтому для главной страницы нужно 
считать и добавлять трафик вручную, отсекая бренд.



Прогноз трафика

Не просто все автоматизировать, НО пока есть шаблон Excel файла, в котором:

Лист №1 – данные, подаваемые на вход:

• CTR 1-го места

• %PTraf эталон

Лист №2 – данные по семантике, просто загрузите свои данные и посчитайте.

Лист №3 – сводный отчет прироста трафика по категориям/документам.

Далее планируется автоматизация в платформе.



Прогноз трафика

1. Делаем отдельно для каждой поисковой системы.

2. Берем все документы из семантики.

3. Смотрим текущий %Ptraf документов.

4. Определяемся с эталонным %PTraf:

– если сайт имеет хорошую видимость, то за эталон можно брать 
наибольший %PTraf;

– если сайт имеет плохую видимость, то за эталон можно брать %PTraf
прямого конкурента.

5. Далее считаем по каждому документу отставание от эталонного %PTraf.

6. Отставание умножаем на текущий трафик документа и получаем 
максимальный трафик на документ.

7. Дополнительно считаем суммарный прирост по документам и сортируем 
документы по убыванию прироста, тем самым получая в начале документы с 
наибольшим прироста трафика.



Прогноз роста #4
Вопрос №4: Что насчет приоритетов и наглядной картины «куда копать»?

Желаемый ответ #4:
Разбиение по приоритетам, по силе роста, по вертикалям, по типам страниц… Все 
конечно же строго в цифрах!

Что для этого нам потребуется:

1) собрать в кучу все данные из #1 - #3

2) красиво нарезать



Резюме по потенциалу роста
Среди отслеживаемой семантики был найдено xxx документов (xx%
документов), имеющих потенциал роста трафика. Рост трафика был
условно поделен на слабый, средний, сильный.

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Слабый рост Средний рост Сильный рост

Процент документов



Резюме по потенциалу роста
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Резюме по потенциалу роста
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Анализ ранжирования

Что происходит? Что нужно поменять?
Хотелось бы таких вопросов
На основе данных и их анализа понимать, что происходит, и 
какие действия нужно совершать для «прогресса».

Почему все плохо?! Нужен рост х2 YoY, как?!
Обычно происходит
Часто на практике есть общие вопросы и попытки натянуть 
сову на глобус, лишь бы получить «успокаивающий» ответ.



Задал(-а) себе эти вопросы?

Насколько «это» важно

Что будет, если сделать «это»

«Это» вообще работает

«Что» я могу получить

«Что» я получу, если сделаем «1-2-3»



Основные приемы для анализа

Противопоставление

Градации

Контрольная группа



Анализ ранжирования

Противопоставление
Нарезаем по каждому свойству 2 сегмента: «обладает» и 
«не обладает».

Градации
Нарезаем сегменты по «степени» обладаниям свойством. 
Шаг иногда не с первого раза получается лучший выбрать.

Контрольная группа
Есть сегмент, с которым мы что-то сделали. Должен быть 
сегмент, который себя ведет, как «базовый уровень».



Анализ ранжирования #1
Вопрос №5 (ПРОТИВОПОСТАВЛЕНИЕ):
Насколько это важно? Что будет если сделать это? Это вообще работает?..

Желаемый ответ #5:
Лучше не только качественные, но и количественные ответы:

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 25% в Яндекс и 0% в Гугл 

4) …

Но и такие хороши:

1) Мне нет смысла покупать ссылки на такой-то тип страниц

2) Данная стратегия по вложению в ugc имеет нулевую пользу

3) Не стоит больше выкидывать денег на крауд

4) …



Противопоставление
Что для этого нам потребуется:

1) Понять объекты относительно, которых мы хотим что-то анализировать

2) Объекты (почти всегда) = набор страниц | набор запросов

3) «Вопрос» (свойство), по которому мы разделим наборы (группы) страниц/запросов и пр.

---

4) Обладание свойством или качеством = «да/нет» или «кол-во»

5) Видимость в поисковиках = по ПС / устройства / регионы

6) Трафик, спрос



Противопоставление. Как собрать

База есть в Seowork.

Главное тут – «обогащение» данных за счет разных источников:

1) Контент сайта

2) Техничка

3) Бизнес информация

4) …

5) Данные из модуля Аналитика / Тех монитор в Seowork

Данные «втаскиваем» в Семантику через Группы и Выборки.



Противопоставление

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

% ТОП 3 % ТОП 5 % ТОП 10 % ТОП 100 % "WS"10 % P Traf max

Есть шаблонный текст Нет текста



Противопоставление
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Противопоставление

Тексты, ссылки, ассортименты, поведение, кол-во товаров в листинге, 
наличие видео контента в карточке… 100500 всего можно разобрать по 
любому проекту*
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Видимость Проект 1 Видимость Проект 2 Видимость Проект 3



Анализ ранжирования #2
Вопрос №6 (ГРАДАЦИИ):
Начиная с какого значения мы получаем бОльший профит? Какой объем действий 
дает плохой результат и бессмысленен?..

Желаемый ответ #6:
Продолжая аналогию про количественные:

1) Если вкладываться в отзывы, то их объем должен быть ОТ ***, иначе не будет профита в 
+25%

2) Если заниматься раскрытием темы в тексте, то должно быть не меньше *** подтем и *** 
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%

5) …



Градации



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%

Градации



Градации
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Градации



Градации



Градации



Анализ ранжирования #3
Вопрос №7 (КОНТРОЛЬНАЯ ГРУППА):
Динамика части проекта, где произошла какая-то активность лучше или хуже, чем 
было бы без нее?

Желаемый ответ #7:
Лучше не только качественные, но и количественные ответы:
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%

3) …



Контрольная группа



Контрольная группа

Сравниваем с весь хост.
Вдруг рост совсем не из-за наших работ… но, все же работы норм.



Контрольная группа



Контрольная группа



Контрольная группа



Оценка динамики

На все вопросы вида «изменение трафика / видимости»:
Мы хотим иметь внятное объяснение происходящим 
изменениям, которое выраженно в конкретных свойствах 
проекта и цифрах.

Также хотим получить существенную экономию времени, 
чтобы оперативно видеть критичные изменения, + 
понимать как реагировать на них.

Все выше должно учитывать макро изменения всей ниши.



Оценка динамики #1
Вопрос №8 (МАТРИЦА РАЗБОРА):
Как мне разложить динамику проекта на исчерпывающие составляющие?

Желаемый ответ #8:
Весь проект ведет себя так то, но по направлениям происходит следующая картина… 
Причем если брать типы страниц, то наблюдаем следующее... Заметим, что там где 
следующие показатели контента/поведения/ссылок/ассортимента… мы получаем такую-то 
динамику… При этом доля упало к выросло по документам и страницам следующая…

Что для этого нам потребуется:

1) Seowork / какой-то еще BI c seo данными + инструкция ниже



Матрица разбора динамики

Инструкция:
1) Порядок «хост» -> «категории» -> «ключевые сегменты по 
типажам»

2) «Ключевые сегменты по противопоставление и градации»

3) Сильный рост/падение х документы/запросы (с 
приоритетом важности)

4) Ретроспектива «последних» внедрений

Все изменения нормируются на хост и «близкие» сегменты.



Матрица разбора динамики

• хост



Матрица разбора динамики

• категории



Матрица разбора динамики

• Сегменты тип



Матрица разбора динамики

• Сегменты аналитика



Матрица разбора динамики

• Документы

ВСЕ СИЛЬНО ЗНАЧИМЫЕ СИЛЬНО В НОЛЬ + СИЛЬНО

упало 126 35 11 7

выросло 89 28 14



Матрица разбора динамики

• Внедрения



Оценка динамики #2
Вопрос №9 (КАК СМОТРИМ НИШУ):
Как правильно учесть, что правила игры в ПС постоянно меняются?

Желаемый ответ #9:
Мы можем смотреть на такие-то данные, потому что с нашим типом проектов все 
ровно… или… В нише произошли существенные сдвиги, поэтому смотрим 
сегменты, где все ровно… где нет делаем поправку.

Что для этого нам потребуется:

1) Seowork / сервисы где есть видимость по конкурентам + инструкция ниже



Как смотрим нишу

Свой тип (уже)

Ретроспектива периода

Проваливаемся в сегменты



Ретроспектива периода



«Проваливаемся» в сегменты 
Типовые кейсы:

1) Отдельно по типам страниц = «листинги» / «карточки» …

2) Большие вертикали отдельно = «телевизоры» / «товары для офиса» / 
«смартфоны» …

3) По типам запросом = например «с купить», «коммерческие» / 
«информационные» …



Оценка динамики #3
Вопрос №10 (ТИПОВЫЕ ПРИЕМЫ):
Как за час составить план по проработке критичных документов и запросов?

Желаемый ответ #10:
Вот список из Х самых важных страниц, которые просели в 0… а вот список из Y 
жирных страниц, которые упали прилично… вот полный перечень, что упало в 0… а 
тут Z запросов, где мы больше всего потеряли кликов…
А если мы такие молодцы и размечали внедрения, то посмотрим, куда они нас 
привели…

Что для этого нам потребуется:

1) Seowork / ??? + инструкция ниже



Типовые приемы

Документы:
1) упали важные в 0
2) упали сильно жирные
3) все упавшие в 0
4) значимо выросли

Запросы:
1) все выпали из топа
2) все зашли в топ
3) кто потерял больше всего кликов

Внедрения:
1) документы
2) запросы



Типовые приемы



Типовые приемы

• Значимые документы упали в 0 =



Типовые приемы

• внедрения

Работы "WS" Видимость Динамика Вердикт

Добавили отзывы 223842 21% 1% так себе

Добавили описание 101218 9% 3% норм

Добавили видео тур 175406 14% 4% норм

Поставили ссылки 47028 17% 6% норм

Вставили ключи 40594 34% -1% никак



Оценка динамики

Не стали включать:
Аналитику изменения метрик кроме Видимости – спрос, 
трафик, CTR, поведение.

Это будет в другой раз. А теперь разбор рабочих ситуаций.



Примеры анализа #1

Кейс №1
Сначала оценка видимости по всему проекту в обоих ПС



Сравнение средних значений метрик видимости за месяц/к 
предыдущему:

Метрика

Яндекс Google

май.19 июн.19 ПРИРОСТ май.19 июн.19 ПРИРОСТ

% TOP3 52,52% 50,53% -3,79% 50,31% 53,91% 7,14%

% TOP5 62,19% 60,72% -2,36% 61,69% 64,39% 4,39%

% TOP10 75,29% 74,54% -1,00% 73,74% 75,68% 2,63%

% TOP100 93,48% 93,75% 0,28% 91,51% 92,11% 0,66%

% «WS»10 75,04% 74,20% -1,12% 73,94% 74,53% 0,80%

% P Traf 57,78% 54,00% -6,54% 53,94% 60,12% 11,46%

Предварительные выводы:

• В Яндекс – снижение по всем метрикам из-за … по причине …

• В Google – рост видимости по всем метрикам.



Рост/падения по категориям за месяц/к предыдущему:

Категория «WS»
Яндекс, %P traf Google, %P traf

май.19 июн.19 ПРИРОСТ май.19 июн.19 ПРИРОСТ

категория1 121970 88,70% 83,90% -5,41% 87,60% 55,60% -36,53%

категория2 73000 37,60% 32,00% -14,89% 31,60% 32,50% 2,85%

категория3 156546 0,40% 0,60% 50,00% 0,50% 1,10% 120,00%

категория4 13201 8,50% 6,50% -23,53% 25,00% 28,00% 12,00%

категория5 711501 57,10% 66,20% 15,94% 68,20% 83,90% 23,02%

категория6 118418 56,80% 58,70% 3,35% 51,80% 56,80% 9,65%

категория7 43297 70,10% 66,30% -5,42% 75,50% 83,50% 10,60%



Группы/выборки

Яндекс, группы документов по количеству ассортимента:

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

ассортимент: 0 1855 0,80% 0,80% 11,50% 6,10% 0,80%

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

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

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

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

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

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

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

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

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



Рост/падения по документам:



Рост/падения по документам, где ассортимент в наличии/нет:

Группа % PTraf % PTraf (динамика)

в наличии 31,90% -20,60%

нет в наличии 16,20% -30,19%

Группа % PTraf % PTraf (динамика)

ассортимент: 0 0,80% -3,22%

ассортимент: 1-3 4,00% -22,31%

ассортимент: 4-10 11,80% -19,97%

ассортимент: 11-20 31,40% -14,24%

ассортимент: 21-30 31,10% -17,68%

ассортимент: 31-50 51,30% -11,95%

ассортимент: 51-100 47,30% -13,05%

ассортимент: 101-500 53,20% -11,47%

ассортимент: 501-1000 37,20% -13,01%

ассортимент: 1000+ 64,90% -10,48%

Рост/падения по документам, где исчез/снизился ассортимент:



Среди упавших документов найдены документы не в индексе:

Это страницы с 404-м 
ответом сервера и 
ошибочно закрытые 
от индексации.
Оперативно 
поставили задачу на 
исправление.



Исчезло вхождение важного ключа из title и h1. Проблема с 
отсутствием вхождения "важный запрос" в title и h1 подтверждается 
тем, что выборка запросов с "важный запрос" упала сильнее, чем сайт:

Чтобы вернуть видимость, нужно восстановить оптимизацию.

Метрики 

видимости

Весь сайт Запросы с "важный запрос"

13.02.2019 29.06.2019 Разница 13.02.2019 29.06.2019 Разница

%ТОП3 71,40% 61,20% -10,20% 49,10% 35,80% -13,30%

%ТОП5 81,20% 73,30% -7,90% 61,50% 50,10% -11,40%

%ТОП10 90,40% 87,40% -3,00% 80,80% 76,00% -4,80%

%ТОП100 98,80% 98,60% -0,20% 98,90% 98,90% 0,00%

%«WS»10 83,20% 86,60% 3,40% 99,00% 98,10% -0,90%

% PTraf 66,40% 61,50% -4,90% 91,10% 76,10% -15,00%



Итого Яндекс:

1. 35% упавших документов по причине технической ошибки (404-ый 
ответ и запрет к индексации).

2. 28% документов упали по причине заметного снижения 
ассортимента.

3. Остальные – из-за сломанной текстовой оптимизации важных 
страниц.

Итого Google:

1. 75% упавших документов по причине технической ошибки (404-ый 
ответ и запрет к индексации).

2. Остальные – из-за сломанной текстовой оптимизации важных 
страниц.



Примеры анализа #2

• Яндекс / Гугл хост



Примеры анализа #2

• Яндекс категории



Примеры анализа #2

• Яндекс контент



Примеры анализа #2

• Гугл контент



Примеры анализа #2

• Яндекс пф-ы



Примеры анализа #2

• Яндекс тип страниц (ага!)



Примеры анализа #2

• Гугл тип страниц (ага!)



Примеры анализа #2

• Яндекс пф-ы по упавшему типу



Примеры анализа #2

• Яндекс контент по упавшему типу

Группа «мало» = минус 2/3 %PTraf
Группа «средне-много» = минус 1/3 %PTraf



Примеры анализа #2

• Яндекс прямые конкуренты по упавшему 
типу (выгрузка по сегменту)

БЫЛО СТАЛО ОТН. ДИНАМИКА

конкурент1 XX1 XX2 -12%

МЫ XX3 X5 -58%

конкурент2 X1 X2 -1%

конкурент3 X3 X4 50%



Итого: 3 задачи х 10 приемов

Прогноз роста = 4 приема (раз в полгода/год)
1. Где мы сейчас
2. Мы vs Рынок
3. Прогноз трафика
4. Резюме потенциал роста

Анализ ранжирования = 3 приема (актуализировать раз в квартал)
1. Противопоставление
2. Градации
3. Контрольная группа

Оценка динамики = 3 приема (ежемесячно + раз в квартал)
1. Матрица разбора динамики
2. Как смотрим нишу
3. Типовые приемы



Организационное

Кому нужно пояснить, как делать все описанное в сервисе – смело 
пишите в чаты («как получить слайд №ХХ»)! Будем допиливать хелп. 

Ближайшие выпуски:
1. SEO аудит + стратегия
2. Стрим по реализации вебинаров №1,2 на реальном проекте

В конце сентября-октябре будет очный курс «Поисковая аналитика»
(Поломарь, Иванов + эксперты seowork)

Следите за новостями (группа FB + рассылки для активных 
пользователей)



Ссылки
Youtube – https://www.youtube.com/channel/UCNbqpRY2aEEbvgXNjJsc5Eg

FB SEOWORK – https://www.facebook.com/seowork.official/

FB Поломарь – https://www.facebook.com/stas.polomar

Хелп – http://help.seowork.ru/

Видео, презентация в Хелп – http://help.seowork.ru/ru/articles/3272340-
data-driven-seo-seo-аналитика-уровня-hard

Шаблон для «Точки роста» в Хелп –
https://seowork.ru/docs/prognoz_prirosta_trafika.xlsx

https://www.youtube.com/channel/UCNbqpRY2aEEbvgXNjJsc5Eg
https://www.facebook.com/seowork.official/
https://www.facebook.com/stas.polomar
http://help.seowork.ru/
http://help.seowork.ru/ru/articles/3272340-data-driven-seo-seo-аналитика-уровня-hard
https://seowork.ru/docs/prognoz_prirosta_trafika.xlsx

