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День 1ый
Сегодня мы разберем:

1. Что представляет из себя поисковый рынок РУнета

2. Как работают поисковики

3. Из чего состоит SEO

4. Что нужно учесть при планировании отдачи



Блок №1
Обзор поискового рынка РУнета



Основные поисковые системы
Доля на сейчас и тренд



Основные поисковые системы
Доля на сейчас и тренд



Вопрос?
Какая доля мобильного поискового трафика сейчас в РУнете



Мобильность



Мобильность
ПК / Смартфоны / Планшеты



Мобильность
ПК / Смартфоны / Планшеты



Мобильность
ПК / Смартфоны / Планшеты



Мобильность
ПК / Смартфоны / Планшеты



Мобильность
ПК / Смартфоны / Планшеты



Мобильность
ПК / Смартфоны / Планшеты



Что еще важного про поиск
1. Колдунщики
Блоки в выдаче, которыми поиск делает ее разнообразней.

2. Вертикали
Нишевые поиски или собственные проекты поисковиков. 

3. Длинный хвост и уникальные запросы
Как на самом деле ищут люди.



Вопрос?
Какие колдунщики вы знаете



Колдунщики



Колдунщики



Колдунщики
Яндекс



Вопрос?
Как думаете сколько запросов задают в день в Яндекс

Сколько из них уникальные за месяц



Как ищут пользователи

На примере Яндекса:
1. ~ 250 млн. запросов в день
2. > 50% уникальные (в течение месяца)
3. > 3 слов средняя длинна
4. ~ 20% геозависимых запросов (условно 
«коммерческих»)

Среди «коммерческих» запросов доля уникальности 
может быть существенно ниже.



Не поиском единым
1. Вертикальные поиски
Картинки, Видео, Карты, Новости.

2. Яндекс.Дзен, Пинтерест и пр.
Уже существенный канал трафика. Может быть кратно больше 
поискового.

3. Социальные сети
4. Месенджеры
Как в случае с пунктом выше – зависит от возможности 
генерации контента.



Основные тренды поисковиков

1. Mobile first
2. Турбо
3. Вытеснение «честной» органики
4. «Тупик» поисковых технологий



Основные тренды поисковиков

1. Mobile first
Google планирует индексировать только «мобильную» версию 
сайта.
Анонс – конец 2016, запуск – конец 2017.

2. «Турбо»
Google – AMP, Яндекс – Турбо.

Яндекс очень активно внедряет – мобильная выдача, Дзен, 
Новости.
Яндекс активно развивает и для коммерческих сайтов.



Найти выдачу



Блок №2
Цели и задачи SEO



Типы проектов
Проекты
Ecom
Услуги
Производитель 
Агрегатор
Информационный



Типы проектов

В целом работы по всем типам схожи, кроме
1. Различия совместимости с KPI
2. Отличий в ранжировании

В основном мы будем рассматривать Ecom и Услуги.
Если будут вопрос потенциально возможным 
отличиям по другими типам – спрашивайте.



Типы KPI
1. позиции
2. видимость
3. трафик и модификации
4. трафик и конверсия
5. заказы
6. % от выручка, маржа



Вопрос?
С какими видами KPI сталкивались, что понравилось, а что нет



Кратко плюсы и минусы KPI (внешний подрядчик)

Тип KPI Плюсы Минусы

позиции
понятно
легко измерить
управляем качеством

персонализация и ротация выдачи
скорее не достижение 100% результата
ограниченность отдачи
нет мотивации на рост выручки

видимость
в целом понятно
несложно измерить
управляем качеством

персонализация и ротация выдачи
скорее ограниченность отдачи
нет мотивации на рост выручки

трафик
понятно
несложно измерить
масштабируема отдача

нет прямого влияния на качество
сложный учет изменения рынка
нет мотивации на рост выручки

трафик 
модификации

понятно
несложно измерить
масштабируема отдача
есть возможность влиять на качество

все также



Кратко плюсы и минусы KPI (внешний подрядчик)
Тип KPI Плюсы Минусы

трафик и конверсия

понятно
несложно измерить
масштабируема отдача
есть мотивация на конверсионность

все также

заказы понятно
масштабируемо

скорее нет мотивации на рост выручки
сильная зависимость от политики бизнеса

% от выручки, 
маржи

прозрачно
масштабируемо
мотивация роста конверсии

тяжело внедрять
сильная зависимость от политики бизнеса



Риски увлечения KPI
1. Сделали ставку на ограниченное кол-во «супер конверсионных» 
запросов. Вывели 1/3, уперлись и все. Бизнес цели наверняка сорваны.

2. Поставили цель приводить только «супер конверсионный» трафик. 
Но часто корреляция – «чем больше трафика, тем тяжелей удержать 
конверсию». Мы себя искусственно ограничили. А могли бы принести 
гораздо больший доход, пусть и конверсия была бы ниже.

3. С другой стороны, если не контролируем качество приводимого 
трафика. Нагнали много информационного трафика с конверсией 
близкой к нулю. Привели, а доход – 0.

4. KPI % от маржи. Отобрали только «супер маржинальные» товары. В 
итоге опять искусственно ограничили. А могли бы заработать больше.



Ответы
[по блокам №1-2]



Блок №3
Поисковики и SEO



Развитие алгоритмов поиска
1. Поиск по словам
2. Базовый учет морфологии
3. Учет зон документа
4. Учет ссылок
5. Кворум, повышение морфологии
6. Учет региональности
7. Учет поведения
8. Персонализация выдачи
9. Попытки понимания смысла текста
+ увлечение машинным обучением и нейросетями



Развитие алгоритмов Яндекса

Июль 2007
«Версия 7» (новая формула ранжирования, повышение числа факторов), 

один из первых анонсов

Апрель-сентябрь

2009

Арзамас / Анадырь (учёт региона пользователя, снятие омонимии)

Арзамас 1.1 (новая региональная формула для ряда городов, кроме 

Москвы, Санкт-Петербурга и Екатеринбурга)

Арзамас 1.2 (новый классификатор геозависимости запросов)

Арзамас+16 (независимые формулы для 16 регионов России)

Арзамас 1.5 (новая общая формула для геонезависимых запросов), 

Арзамас 1.5 SP1 (улучшенная региональная формула для геозависимых

запросов).

Полная таблица алгоритмов

https://pixelplus.ru/samostoyatelno/stati/prodvizhenie-saytov/algoritmy-ranzhirovaniya-yandex.html


Развитие алгоритмов Яндекса

Ноябрь 2009

Снежинск (запуск технологии машинного обучения MatrixNet, кратный рост 

числа факторов ранжирования, 19 локальных формул для крупнейших 

регионов России, сильнейшие изменения выдачи).

Декабрь 2009 -

март 2010

Конаково (неофициальное название, но далее будет именно Обнинск, свои 

формулы для 1250 городов по всей России)

Конаково 1.1 (Снежинск 1.1) — обновление формулы для геонезависимых

запросов.

Декабрь 2010

Краснодар (технология «Спектр» и повышение разнообразия выдачи, 

разложение запроса пользователя на интенты)



Развитие алгоритмов Яндекса

Декабрь 2012

Калининград (существенная персонализация выдачи: подсказки, учёт 

долгосрочных интересов пользователя, повышение релевантности для 

«любимых» сайтов).

Июнь 2014

Одесса «Острова» (новый «островной» дизайн выдачи и сервисов, внедрение 

интерактивных ответов, в дальнейшем эксперимент были признан 

неуспешным и завершен).

Аперель 2015

Амстердам «Объектный ответ» (дополнительная карточка с общей 

информацией о предмете запроса справа от результатов выдачи, Яндекс 

классифицировал и хранит в базе десятки миллионов различных объектов 

поиска).

Февраль 2016

Владивосток (учёт адаптированности сайта к просмотру с переносных 

устройств, повышение в результатах мобильной выдачи адаптированных 

проектов).



Развитие алгоритмов Яндекса

Ноябрь 2016

Палех (соответствие поисковому запросу семантического вектора в 

трёхсотмерном пространстве с целью определения близости данного 

вектора к заголовкам (Title) проиндексированных документов в сети; 

алгоритм вычисления соответствия пары запрос-документ основан на 

искусственной нейронной сети; основная цель — повышение качества 

поиска для редких запросов и запросов, заданных на естественном языке).

Август 2017

Королёв (алгоритм ранжирования, который является логическим развитием 

«Палеха»; основная особенность подхода — выявление смысла 

пользовательского запроса и сопоставление его с теми интентам, которые 

могут быть удовлетворены на странице; в отличии от «Палеха» — для 

вычисления новых факторов анализируется весь текст документа, а не только 

заголовок окна браузера Title).



Развитие антиспама
1. Базовый спам в тексты
2. Ссылки
3. Переоптимизация
4. Монополизация выдачи
5. Поведение



Развитие алгоритмов Яндекса
Декабрь 2007 -
январь 2008

«Версия 8» и «Восьмерка SP1». Авторитетные ресурсы получили значимый 
плюс в ранжировании, внедрение фильтрации «прогонов» для накрутки 
ссылочных факторов.

Март 2014 Началово «Без ссылок» (отмена учета ссылок / ряда ссылочных факторов в 
ранжировании для групп коммерческих запросов в Московском регионе).

Май 2015

Минусинск (понижение в ранжировании сайтов с избыточным числом и 
долей SEO-ссылок в ссылочном профиле, массовое снятие SEO-ссылок, 
дальнейшее возвращение учёта ссылочных факторов в ранжировании по 
всем запросам в Московском регионе).

Март 2017

Баден-Баден (алгоритм определения переоптимизированных текстов, ранее 
переоптимизированные тексты пессимизировались с помощью текстовых 
пост-фильтров, теперь поисковая система дополнительно встроила в 
основной алгоритм ряд факторов, которые ответственны за понижение 
документов с данными текстами в результатах выдачи).



Краткая схема основных последствий

За что Что происходит

Тексты Понижение отдельных запросов или сайта целиком

Ссылки Сильное понижение большинства запросов

Поведение Долгое и крайне суровое наказание

Монополизация Останется один сайт из группы по запросу

Обман пользователей Сильное понижение большинства запросов

Низкое качество Сильное понижение большинства запросов



Краткая схема основных последствий

За что Как быстро исправить

Тексты быстро или средне (весь сайт)

Ссылки средне

Поведение долго

Монополизация практически невозможно

Обман пользователей средне или долго

Низкое качество невозможно или долго



Группы факторов 
1. Текстовые
2. Ссылочные текстовые
3. Ссылочные статические
4. Поведенческие
5. Коммерческие
6. Доменные
7. Региональные



Точки приложения усилий в SEO
Помощь поисковым системам
• Индексация
• Работа сайта
• Региональность
• Представление в поиске
• Разметка содержания
• Работа с пользователями

Влияние на поисковые системы



Точки приложения усилий в SEO
Помощь поисковым системам

Влияние на поисковые системы
• Выделение факторов влияния
• Учет допустимости влияния
• Выполнение работ
• Оценка эффективности



Вопрос?
Как думаете на какие группы повлиять проще/сложней всего



Пример как и на что можно влиять

Группа Пример действия

Текстовые Поменять содержание title или текста

Ссылочные текстовые Поставить/купить ссылку с интересующим запросом

Ссылочные статические Получить/купить ссылку с крупного сайта

Поведенческие Сделать отличную и понятную подачу товаров (услуг), удобную 
навигацию и понятный цикл покупки

Коммерческие Отзывы о товарах и услугах, подробное оформление 
отделений и филиалов

Доменные Поменять доменную зону или переехать на старый 
авторитетный домен

Региональные Открыть филиал в нужном городе и указать на сайте



Блок №4
Из чего состоит SEO 



Перед стартом
Сначала нужна оценка вашей ниши
1. Объем запросов
Через базы запросов (например, Megaindex, Serpstat) быстро получаем 
примерное количество. Для больших сайтов делить на 2-3.

2. Успешные конкуренты
Выбрать только наш тип сайта, если это возможно (магазин – магазин, 
услуги – услуги, портал – портал и пр.).

3. Объем ассортимента для ретейла
Прямым сканированием конкурента или через сервисы.

4. Трафик
Оценить через открытые данные + пропорцию по SimilarWeb.



Перед стартом
Liveinternet SimilarWeb Фраз ТОП10

Конкурент №1 - 50 000  120 000  

Конкурент №2 - 40 000  100 000  

Конкурент №3 30 000  20 000  40 000  

Конкурент №4 - 20 000  50 000  

Конкурент №5 10 000  10 000  20 000  

Фраз ТОП10 … общих с 1ым … нет у 1го Товаров
santehnika-online.ru 48000- - 59000
santehnika-tut.ru 13000 11000 2000 36000
santehnica.ru 9000 8000 1000 19000
mirsanta.ru 3000 2000 1000 4000
qq.ru 1000 1000 0 8000



Перед стартом

Получаем таблицу:
1. Размер семантики
2. Конкурентность ассортимента
3. Расширение ассортимента
4. Успешные конкуренты
5. Порядок трафика

Размер семантики от 4000 до 6000 запросов

Ассортимент в 3 раза меньше лидеров, по отдельным категориям даже больше

Расширение подумать в рубриках шкафы, диваны

Успешные конкуренты hoff.ru, legkomarket.ru, mebelvia.ru

Ожидания по трафику рост до 20000 - 25000 переходов с поиска в месяц



Метрики для поисковых систем
Для того, чтобы быть высоко в выдаче, необходимо 
отслеживать метрики (факторы), которые учитывают 
поисковые системы и их исправлять (улучшать) в 
случае ошибок или недоработок.

Основные группы метрик:
Технические
Контентные
Поведенческие



Технические:
1. Обход поисковиками
2. Индексация
3. Адаптивность
4. Структура
5. Дубли
6. Внутренние ссылки
7. Внешние ссылки
8. Региональность

90% данных есть в Яндекс и 

Гугл.Вебмастер

Работы по SEO



• Контроль и исправление кода ответа

Доступность

• Яндекс, Гугл
• Контроль и исправление

Индексация

• Время ответа

Скорость ответа

• Адаптация для мобильных устройств

Мобильность

• Контроль наличия содержания

Размер страницы

Технические



• Не пустые title, description

Наличие мета

• Контроль наличия дублей

Дубли

• Организация структуры URL-ов

Структура URL

• Путь от главной страницы

Вложенность

Технические



• Наличие
• Ведут на существующие страницы

Внутренние ссылки

• Наличие
• Не ведут на 4хх страницы

Внешние ссылки

• Вебмастер
• Справочники
• Гео указания на страницах
• Контакты

Региональность

Технические



Вопрос?
Кто заходил в Яндекс Вебмастер и в чем там разбирался



Технические



Технические



• Критично для важных запросов

Вхождения title

• Критично для важных запросов

Вхождения точные

• Наличие слов

Вхождения текст

• Наличие слов

Вхождения ссылки

Контентные



• Вхождение требуемых гео указаний

Топонимы

• Критично для важных запросов
и естественности

Синонимы

• Форматирование
• Отражение интересов пользователей
• «Качество» контента

Качество текста

Контентные



Контентные:
1. Вхождения Title
2. Вхождения текст
3. Вхождения ссылки
4. Синонимы
5. Топонимы
6. Качество текста

Самая частая проблема – отсутствие всех вхождений в 
различные зоны, а также синонимов, топонимов и пр.

Работы по SEO



Вопрос?
Кто вспомнит, что такое Баден-Баден в Яндекс?



Учет антиспама:
1. Баден-Баден оставляет мало шансов 

некачественным SEO текстам
2. В то же время толку от таких текстов мало

Пример с удаленным текстом – трафик вырос

Выборка Запросов WS %ТОП10 Изм. % "WS" ТОП10 Изм. % PTraf Изм.

Баден есть
(и плохой текст) 105 6082 3,81% -60,00% 1,17% -41,65% 0,12% -11,14%

Бадена нет
(текста нет) 105 6082 39,05% 35,24% 60,07% 58,90% 26,43% 26,31%

Работы по SEO



Справка по обозначениям
WS – частотность группы запросов

“WS” – точная фразовая частотность запросов

%ТОП10 – количество запросов в ТОП10 Яндекса

%”WS”10 – количество запросов в ТОП10 Яндекса с учетом частотности (важности)

%Ptraf – видимость всей группы запросов



Хороший контент != запрос в h1, 10 раз в тексте,…

Хороший 
контент

Довольный 
(поведение) 

пользователь



• Определяем целевых конкурентов, 
сравниваемся с ними и внутри себя (SimilarWeb, 
системы аналитики)

Время, глубина, просмотры

• Достаточная доля пользователей, которые 
провели после перехода на документ/запрос 
более 1 минуты и 3 минут (системы аналитики)

Вовлеченность

• Микроразметки
• Работа с текстами аннотаций
• Быстрые ссылки

CTR

Непоисковый трафик

Поведенческие



Поведение:
1. Время
2. Глубина
3. Просмотры
Можно как искать проблемные точки внутри себя, так и сравниваться с 
конкурентами.

Работы по SEO



Вовлеченность:
1. Взять поисковый трафик на запрос или документ
2. Взять долю, которая задерживается потом на всем 

сайте
Для расчета подойдет как Я.Метрика, так и Google Analytics
Достаточной вовлеченностью можно считать > 1 и 3 минуты

3. Следить за вовлеченностью во все важные страницы
4. По страницам с низкой долей проводим аналитику, 

что улучшить

Подробнее в презентации про поведенческие факторы

Работы по SEO

https://www.slideshare.net/staspolomar/ss-53154946


Поведенческие: вовлеченность



Вопрос?
Кто-то в своей практике получал отчет или сам смотрел качество 

взаимодействия пользователей с сайтом



Вовлеченность:
1. Доля пользователей с «положительным контактом» 

зависит от многих факторов
2. На практике должно быть не меньше 10-20%
3. Хорошо также добавить достижение целей и 

конверсии

Работы по SEO



CTR
1. Берем данные из Я.Вебмастер и Гугл.Вебмастер
2. Сравниваем с «нормальными» показателями
3. Ищем «плохие» сниппеты по отдельным запросам

или даже по целым разделам
4. Составляем план
5. Исправляем и проверяем эффект

Подробнее в презентации про работу со сниппетами

Работы по SEO

https://www.slideshare.net/staspolomar/ibc-14


Вопрос?
Что такое хороший CTR в выдаче



Было - стало
1. Yml-сниппеты с ценой
2. Микроразметка хлебных крошек для красивого ЧПУ в 

сниппете
3. Прописать привлекательные title и description
4. Добавить emoji

Поведенческие: CTR



Поведенческие: CTR



Поведенческие: CTR



Это не все…
Нужно помнить, что поисковые системы по-разному 
относятся к различным типам запросов.

Это накладывает дополнительные требования для документов и даже сайтов, 
например:
- Наличие цены и «наличия/купить» для товаров
- Наличие видео для видео-запросов
- Наличие ряда требований к коммерческим сайтам

Метрики для поисковых систем



Исправление 
критичных 

недоработок по 
метрикам

Работа
с точками роста

и падения

Идеальные 
метрики по 

потенциальным 
точками

Расширение с 
чем работаем 
(запросы или 

страницы)

Формула типового «цикла»



Отсутствие в индексе

Отсутствие мета

Нет контента

Долгое время ответа

Нет внутренних ссылок

Большой уровень вложенности

Нет региональной привязки сайта

Критичные недоработки



• Актуально для важных/популярных запросов

Нет вхождений текст или ссылки

• Ссылка на энциклопедию Яндекса

Наличие SEO ссылок

Нет вхождений гео указаний

• Часто это страницы без цены, не в наличии, без 
описания, фотографий и пр.

Некачественные документы
по поведению

Плохой CTR

Критичные недоработки

https://yandex.ru/support/webmaster/yandex-indexing/algorithm-minusinsk.xml


Точки 
роста

Точки потерь 
трафика

Существующие 
(страницы) точки 

роста

Новые 
(несуществующие 
страницы) точки 

роста

Поиск точек роста



Используя данные по текущей:
- Видимости
- Трафику
- Спросу
можем оценивать потенциал по направлениям для привлечения трафика
и принимать решения по приоритетам.

Категория Запросов
ПС
в сутки WS

%”WS" 
ТОП10

% запросов 
не ТОП10 Доп. трафик 

Категория №1 2914 5063 1906134 27% 46% 8000
Категория №2 2433 702 741597 3% 96% 5000
Категория №3 1762 4797 1667618 67% 75% 5000
Категория №4 4432 9347 1861010 52% 79% 4000
Категория №6 5869 11700 1997587 52% 86% 3000
Категория №7 2131 15333 1158596 48% 65% 3000

Потенциал для точек роста



Индексация
• Выпадение из Яндекс или Гугл

URL в выдаче
• Правильная ли страница в поисковой выдаче

Контентные
• Пропали вхождения

Поведенческие
• Крайне плохое поведение пользователей

Где упало (точки падения)



Время загрузки

• Зарабатываем лучшую лояльность за счет скорости

Работа с поведением

• Зарабатываем лучшие поведенческие за счет 
взаимодействия

CTR

• Преумножаем трафик за счет роста CTR

Конверсия

• Отработка сценариев по наиболее значимым 
точкам входа

Где требуется не уронить (точки потенциала)



Доработка 
семантики

Расширения по 
продвигаемым 

документам

Новые 
существующие 

документы

Новые 
документы

Доработка семантики



Смотрим динамику
1. Всего сайта
2. По категориям
3. По сегментам
4. По документам
5. По запросам

Динамика изменений



Сайт %ТОП10 Изм. % "WS" ТОП10 Изм. % PTraf Изм.

весь 51% -1% 33% -5% 11% 0%

Категория "WS" %ТОП10 Изм. % "WS" ТОП10 Изм. Траф. ПС
Категория 1 1043960 11,41% 2,35% 5,74% 1,48% 2898
Категория 2 545178 52,34% -16,68% 19,34% -34,91% 1486
Категория 3 375722 36,15% -3,71% 27,84% -2,13% 14340
Категория 4 227528 60,36% -5,32% 39,01% -5,43% 1337
Категория 5 210681 85,31% -3,64% 48,45% -5,96% 42442

Динамика изменений
Весь сайт примерно на месте, слабое проседание

По категориям:
Белым – рост или на месте
Светло-серым – падение
Темно серым – сильное падение



Упали значимые
• Большой трафик + негативное изменение метрик видимости

Выросли значимые
• Аналогично предыдущему, но с ростом метрик

Выросли новые
• Сильный рост метрик видимости, где не было трафика + 

значимый спрос
Упали в "0"

• Документы, которые упали в 0

Выросли значимо
• Где сильный рост по метрикам

Динамика изменений



Как проверить:
1. Делаем группы документов и/или запросов по всем 

работам
2. Сравниваем вклад относительно друг друга и 

сайта/категорий

Пример
Выборка "WS" %ТОП10 Изм. % "WS" ТОП10 Изм. % PTraf Изм.

переписали текст 17872 36,84% -26,32% 30,88% -8,87% 13,34% 1,51%

удалили текст 80095 54,43% -4,43% 35,33% -1,76% 11,08% 3,34%

Эффективность работ



Группа Запросов WS "WS" %ТОП10 Изм. % PTraf Изм.

К2 - подозрение Баден 125 681236 27369 77,60% 52,80% 34,00% 30,62%

К1 - локальные правки текста 1238 8384238 222711 67,00% 27,63% 24,60% 14,04%

К3 - новые h1 726 2080630 101027 62,10% 25,62% 21,90% 9,33%

К1 - новые тайтлы 1068 6196993 175167 57,30% 24,81% 18,30% 12,37%

К1 - новые тексты 322 2086607 47356 36,30% 16,77% 9,00% 4,74%

Эффективность работ



Исправление 
критичных 

недоработок по 
метрикам

Работа
с точками роста

и падения

Идеальные 
метрики по 

потенциальным 
точками

Расширение с 
чем работаем 
(запросы или 

страницы)

Формула типового «цикла»



Ответы
[по блокам №3-4]



Блок №5
Метрики видимости



Вопрос?
С какими метриками вы сталкивались



Метрики видимости
Основные группы
% ТОП
% Спрос в ТОП
% CTR x Спрос 
* спрос = частотность

Применимо к:
Весь сайт
Группы документов (категории, сегменты)
Выборки запросов
Документы



ТОП1-100
Основные отсечки для % ТОП (х)
ТОП 1-3
ТОП 5
ТОП 10
ТОП 30
ТОП 100

Расчет:
Кол-во запросов в ТОП (х) / всего запросов



Спрос в ТОП10

Наиболее используемые типы
% WS ТОП10
% “WS” ТОП10
% “[!WS]” ТОП10

Расчет на примере “WS”:
Сумма по “WS” для запросов в ТОП10 / сумма “WS” всех 
запросов



Пара слов про WS
WS – это частотность запроса из сервиса wordstat.yandex.ru
По факту это сколько раз в месяц пользователи искали тот или 
иной запрос в Яндексе.
Яндекс дает детализацию в разрезе каждого региона и типа 
устройств.

Наиболее используемые типы:
WS – общее соответствие
“WS” – соответствие с точностью до фразы
“!WS” – точное соответствие без учета порядка слов
“[!WS]” – полное точное соответствие



Видимость (= %PTraf)

Ключевая цель видимости:
Учитывать разный вклад позиций и частотности запросов.

Расчет:
PTraf (сайта) = Сумма PTraf всех запросов
PTraf (запроса) = CTR (места запроса) х "WS"

% PTraf (сайт) = PTraf (сайт) / PTraf (1го места)

PTraf (сайта) - мы посчитали выше.
PTraf (всех запросов на 1ом месте) = CTR (1го места)  х «WS».



Пример расчета
Позиция WS "WS" "!WS"

купить ноутбук 3 102750 12232 11672
купить ноутбук недорого 20 9744 554 291
ноутбуки asus 8 58647 2975 823

CTR %
1 12%
3 8%
8 2%

% ТОП10 67%

% "WS"10 96%

% WS10 94%

% PTraf 55%



Пример расчета

% “WS”10 = 

12232 (купить ноутбук) + 2975  (ноутбуки asus) / 

15761 (все запросы)

% PTraf = 

12232 * 8% (купить ноутбук х 3 место) +

2975 * 2% (ноутбуки asus x 8 место) / 

15761 * 12% (все запросы х 1 место)



Задача
Посчитать метрики видимости для категории с запросами:

Позиция WS "WS" "!WS"
купить телевизор 13 134142 8726 8001
купить телевизор недорого 3 11669 683 568
телевизоры samsung 1 58383 4135 460



Ответ

% “WS”10 = 36%

683 (купить телевизор недорого) + 4135 (телевизоры samsung) / 

13544 (все запросы)

% PTraf = 34%

683 * 8% (купить телевизор недорого х 3 место) +

4135 * 12% (телевизоры samsung x 1 место) / 

13544 * 12% (все запросы х 1 место)



Зачем все метрики видимости
Пример №1:
Есть рассчитанные метрики видимости по 3м категориям

Что можно про них сказать:
Кат1 – нормальное ранжирование по НЧ, СЧ/ВЧ не очень
Кат2 – СЧ/ВЧ высоко ранжируются, причем в рамках ТОП10
Кат3 – хорошо по всем типам, но частотные запросы скорее внизу 
ТОП10

Категория Запросов "WS" % ТОП10 % ТОП100 % "WS"10 % PTraf

Кат1 3103 1062377 57% 92% 5% 1%
Kат2 1175 534591 40% 87% 56% 20%
Kат3 1563 364661 69% 94% 44% 8%



Вопрос?
Почему я сделал такие выводы



Как это помогает в конкурентах
Пример №2:
Есть рассчитанные метрики видимости по 3м конкурентам

Сайт1 – хорошо висит по НЧ, проверить структурную и шаблонную 
оптимизацию
Сайт2 – хорошо висит по всему, проверить максимум полезного
Сайт3 – немного запросов, но высокий % PTraf, т.е. по частотным 
запросам висит высоко в ТОП10, разобрать соответствующие 
документы и запросы

Сайт % ТОП10 % "WS"10 % PTraf
Сайт1 43% 15% 4%
Cайт2 55% 42% 13%
Сайт3 19% 31% 7%



Вопрос?
Почему я сделал такие выводы


