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День 2ой
Что разобрали на предыдущем занятии:

1. Что представляет из себя поисковый рынок РУнета
2. Как работают поисковики
3. Из чего состоит SEO
4. Метрики видимости
5. Что нужно учесть при планировании отдачи



День 2ой
Сегодня мы разберем:

1. Что нужно учесть при планировании отдачи
2. Сематическое ядро
3. Точки роста и как строить прогнозы роста
4. Типовые работы по SEO (что успеем)



День 2ой
Что еще:

Будем решать практические задачи.
Для этого сделан доступ в SEOWORK (начнем в конце 7го 
блока).



День 3й
Что оставим на 3й день:

1. Еще про приоритеты и оценку эффективности
2. Внутренние KPI
3. Что требовать в отчете
4. Форматы подрядчика
5. На что тратится ваш бюджет
6. Домашнее задание + несколько бонусов от меня



Блок №6
Что учесть при планировании отдачи



Трафик
Продажи
Маржа

Спрос
Ассортимент
Конверсия
Цены

Ж
ел

ан
ия

Ограничения

Желания vs Реальность



Определение 
конкурентов

Оценка 
семантики

Оценка 
видимости

Оценка 
трафика

Оценка ниши



Счетчик 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  

Домен Фраз в ТОП10 … общих с 1м
SimilarWeb 
(Organic)

Liveinternet 
(Organic*)

Organic 
(оценка)

eldorado.ru 167647 - 231733 132445

mvideo.ru 159680 89890 210000 120024
mediamarkt.ru 155064 85583 70400 40236
tehnosila.ru 120887 65262 65800 37607
holodilnik.ru 69438 41084 33733 19280 19280
techport.ru 136633 47698 33000 18861

technopark.ru 98563 55563 22000 12574

Оценка ниши



• Мы можем претендовать на меньшие цели по 
семантике/трафику в силу ограниченности ассортимента

Сравнение ассортимента

• Анализ особенностей по направлениям

Не только общее сравнение

• Анализ по сравнению с минимальной/средней ценой 
Я.Маркет или в специальных сервисах

Сравнение ценовой политики

• Тестовые заказы у конкурентов, исследования сегмента

Прикидки по конверсии

Оценка ассортимента / цен



Интернет-магазин Маркет ср. цена Разница %
Stiga AUTOCLIP 720 S 252270 218829 33441 15%

Stiga AUTOCLIP 523 156140 135490 20650 15%

Solo 550R 57260 45188 12072 27%

Husqvarna DB51 65990 54290 11700 22%

Stiga Turbo Power 50 S B 50510 39051 11459 29%

Stiga AUTOCLIP 140 4WD 81930 71090 10840 15%

Stiga Excel 55 S4Q H 63660 52830 10830 20%

Stiga Turbo 48 SE B 50460 40400 10060 25%

Husqvarna LB 553S e 76990 67290 9700 14%

Бесплатная доставка Стоимость доставки (МКАД) За МКАД
Интернет-магазин от 20000 руб 400 25 руб/км

Конкурент1 от 6000 руб 250-500 н\д

Конкурент2 нет 290-2600 19 руб/км

Конкурент3 от 10000 руб 300-500 30 руб/км

Конкурент4 от 10000 руб 300-500 30 руб/км

Конкурент6 от 10000 руб 250-500 25 руб/км

Конкурент8 от 10000 руб 300 25 руб/км

Оценка ассортимента / цен



Выбрать 
правильные 

метрики

Определить 
исходное 

положение

Цели 
согласуются с 
реальностью



Продажи, маржа

Трафик

Семантика Видимость

Конверсия

Точки входа, 
показы

Метрики и цели



Сейчас Цель

Продажи 60 2000
Трафик 10000 260000
Конверсия 0,80% 1,20%
Запросов 800 12000
Сумм. WS 600000 4000000
%ТОП 30% 70%
%WS ТОП 20% 60%
Точки входа 500 5000

Метрики и цели



Анализ конкурентов

На что и как смотреть

Типы конкурентов

Без анализа конкурентов тяжело понять какие 
реалистичные цели можно поставить.



На что и как смотреть
Все типы метрик видимости
Зачем?
Они дают ответы по качеству видимости, т.е. раскрывают 
особенности ранжирования конкурента.

Категорийные и сегментные срезы
Зачем?
Конкурент может быть в силу ассортиментных причин 
сильно хуже по видимости общей, но в своих категориях 
«рвать» нас без шансов. На общей картине это не видно.



Как это помогает в конкурентах
Пример (но уже другой):
Есть рассчитанные метрики видимости по 3м конкурентам

Сайт1 – скорее всего какая-то автогенерация = не ориентируемся
Сайт2 – безусловный лидер = не ориентируемся
Сайт3 – можем конкурировать = берем за ориентир

Сайт % ТОП10 % "WS"10 % PTraf
Сайт1 52% 4% 0%
Cайт2 68% 49% 31%
Сайт3 57% 36% 17%



Вопрос?
Что здесь поменялось по выводам



Анализ по сегментам
Если смотреть на видимость по всему сайту, то магазин с широким 
ассортиментом сильно выигрывает.
Мы – вверху, конкурент – внизу. Данные по метрике % “WS”10



Анализ по сегментам
Если смотреть по категориям, то тоже много где 
выигрывает
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Анализ по сегментам
Но если разобрать категории, где конкурент лучше, то 
картина совсем другая. Ниже % ТОП10.
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Вопрос?
Кто может привести реальные случаи по нишевым лидерам



Что еще учесть (на примере Ecom)

Типы сайтов
Все типы естественно анализируем отдельно и по-разному 
интерпретируем.

1. Прямые конкуренты
Условно наша зона влияния. Смотрим за трендом, подходы по SEO.

2. Агрегаторы и маркетплейсы
Если мы Ecom, то отслеживаем тренд. Повлиять не можем.

3. Информационные
Смотрим за трендом. Если есть бюджет на контентные направления, то 
можно конкурировать (блог, отдельный проект и пр.)



Типы конкурентов. Яндекс



Типы конкурентов. Яндекс



Типы конкурентов. Гугл



Вопрос?
Кто сталкивался с нишами «засилья» агрегаторов



Непрямые: Агрегаторы



Непрямые: Информационные



Прямые: Ecom



«Прямые»: Ecom



Вопрос?
Какой непрямой конкурент «отбирает» много позиций почти во 

всех тематиках



Почему Avito?

Немного данных за 2016:
+ 259% видимости в ТОП10 с начала года
+ 100% видимости в ТОП10 с лета

За 2017 лучше не стало…

Последние тренды



Возможные причины, которые актуальны и для 
популярных маркетплейсов:
- Огромный Type in
- Огромный «ассортимент»
- Мощная вовлеченность пользователей

Эффект Avito



Есть ли кто еще похожий?
Aliexpress (RU)
+ 327% в ТОП10 с лета
+ 43%   в ТОП10 с сентября

Эффект Avito



Типичная картина по доле %ТОП10 Яндекс для Ecom
проектамаркетплейс 66%
интернет магазин 52%
интернет магазин 32%
отзовики 23%
маркетплейс 18%
отзовики 18%
маркетплейс 18%
интернет магазин 16%
маркетплейс 16%
avito 15%
интернет магазин 15%
интернет магазин 14%
интернет магазин 13%
youtube 12%
интернет магазин 12%
интернет магазин 11%
маркетплейс 11%
маркетплейс 11%
интернет магазин 10%
интернет магазин 10%

Последние тренды



Youtube?

Опять же за 2016: 
+271% в ТОП10 с начала года

+153% в ТОП10 с сентября

+112% в ТОП10 с октября

В основном по модельным запросам.
За 2017 лучше не стало…

Последние тренды



Youtube



Что важно знать про мобильную выдачу
1. Выдача достаточно сильно отличается в обоих поисковиках

2. В Яндекс сильное различие с конца 2016

3. Яндекс достаточно четко относится к мобильности:
- мобильные зачастую получают явное преимущество
- немобильные соответственно наоборот

4. В Яндексе еще есть третья выдача в плане типа устройств –
«планшеты». Она тоже отличается и от мобильной и от 
десктопной.

Последние тренды



Посмотрим как обстоят дела у некоторых лидеров.

Возьмем произвольную выборку из 5 000 запросов, которые 
находятся в ТОП30 по десктопной выдаче и проверим их 
видимость в мобильной:

Разницы адаптив или мобильная версия, как видим, нет.

Конкуренция по выбранным запросам сильная и в мобильной 
выдаче, основные игроки ведут себя похоже.

Сайт ПК Моб Тип
mvideo.ru 10,25 10,06 адаптив

mediamarkt.ru 13,6 14,8 адаптив

techport.ru 11,4 11,9 m.site

citilink.ru 15,7 16,8 m.site

eldorado.ru 13,5 9,7 адаптив

Мобильная выдача



Вопрос?
Кто вспомнит, что такое Яндекс Бандит



Что важно знать про Яндекс.Бандит
1. Работает по всей коммерции
2. Ряду тематик достается сильней
3. Отдельным сайтам достается сильней (в плане амплитуды 
колебаний)
4. Трясет далеко не все запросы и, соответственно, не все 
документы

Последние тренды



На графике ниже отложено относительное изменение % в ТОП10
По сути это «сила расколбаса» по каждому проекту
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Многие из крупных игроков не знают:
1. Свою семантику
2. Свою видимость
3. Свой потенциал ни общий, ни по категориям
4. Зато проблем своих в плане потерь и падений тоже

Количество семантики, которые отслеживают интернет магазины с 
показателями в сотни тысяч различных запросов / месяц в Метрике и 
Вебмастерах:
- 9 500 запросов
- 3 000 запросов
- 1 000 запросов

Немного инсайдов



В реальности у большинства крупных проектов нет и 50% инструментария.
Многие простые внедрения могут идти от 6 месяцев.

Максимальный 
инструментарий

Внедрено и 
возможности

Немного инсайдов



На примере Ecom проектов.

Есть ряд угроз:

- Тренд от агрегаторов (+ avito, aliexpress)
- Тренд от информационных (отзовики, youtube)
- Яндекс.Бандит
- приход крупных игроков в соседние ниши

Есть ряд усложнений:
- Требования мобильности
- Повышающиеся требования по работе с пользователями

Но большие игроки зачастую негибкие и плохо сфокусированные, поэтому:
- Смотрите на угрозы и усложнения
- Фокусируйтесь с учетом этого
- Максимально прорабатывайте свою нишу

Итого, что учесть из трендов



Ответы
[по блоку №6]



Блок №7
Семантическое ядро 



Под семантикой мы подразумеваем –
набор запросов, который отображает 
наиболее характерные обращения 
пользователей по данному объекту
(страница, категория, весь сайт).

Дополнительно стоит заметить, что наш 
объект должен потенциально решать 
потребность пользователей по данным 
запросам.

Определение



Вопрос?
У кого есть семантическое ядро на сейчас



Основные типы запросов
По классификации
1. Коммерческий или Информационный

2. Транзакционный или Навигационный

3. Геозависимый или ГеоНезависимый

По частоте
1. ВЧ / СЧ / НЧ



Много ли нужно запросов
Нужно различать
1. Все теоретически возможные запросы для вашего 
бизнеса

2. Все запросы, по которым вы показываетесь

3. Или все запросы, по которым уже получаете переходы

4. Запросы и (документы), которые стоит отслеживать

5. Запросы и (документы), с которыми возможно работать



15 469

61 955

Много ли нужно запросов



Вопрос?
Из тех у кого есть ядро, насколько % оно описывает текущий трафик 

вашего проекта



На примере



На примере



Как гарантировано быстро получить нужное представление 
по нужным нам запросам:

1) Посмотреть переходы по поисковым запросам из 
Я.Метрики за продолжительный период

2) Показы нашего сайта в Я.Вебмастер (к сожалению, не 
везде есть экспорт)

3) Рекомендуемые запросы в Я.Вебмастер (схоже с п.2)

4) Посмотреть «уточненные» запросы по основным 
разделам/страницам в Я.Вордстат

5) Посмотреть запросы конкурентов в различных сервисах 
вроде serpstat, semrush, key.so и пр.

Быстрый старт



Сроки по семантики
За сколько реально сделать семантику
1. Начальную семантику практически для любого проекта 
можно получить за 2 месяца.

2. Для небольших – средних проектов п.1 сокращается до 1 
месяца.

3. Для небольших и средних проектов всю семантику можно 
проработать за 3-4 месяца.

4. Для больших проектов работа с семантикой практически 
бесконечна.
Просто сменяется активность работы и приоритеты 
направлений.



Основные источники семантики
1. Яндекс Метрика.

2. Яндекс и Гугл Вебмастера.

3. Яндекс Вордстат.

4. Базы запросов.

5. Яндекс подсказки.



Основные источники семантики
Источник Плюсы Минусы

Яндек Метрика Удобно, доступно, детализировано Только по своему трафику (а его может быть 
очень мало). Мало данные по Гугл

Яндекс Вебмастер Относительно удобно, детализировано, 
больше данных чем в Метрике

Только по своим показам в выдаче. Гугл нет 
совсем

Яндекс Вордстат Очень много данных, есть пратически всем, 
что только может быть

Нет связи с вашим сайтом, много нецелевых 
запросов. Нужно много часов (лет) работать

Базы запросов
Очень много данных, есть пратически всем, 
что только может быть. Есть связь с вашими 
или конкурентов документами

Менее актуальная информация, чем 
Вордстат. Много мусора.

Яндекс Подсказки Есть то, чего нет нигде Наименее детализированный и удобный 
источник для работы. Только специалистам



1. Неявные дубликаты
внешние жесткие диски, диск жесткий внешний, жесткие внешние диски и пр.

2. Выделение основной формы
"[!внешний !жесткий !диск]" = 66% "[!жесткий !диск !внешний]" = 25%

3. Распределение
Существующие страницы или создание новых кластеров

4. Сколько куда вешать
до 100 запросов – супер важные страницы (главная и пр.)
до 20-30 запросов – важные страницы (категории и пр.)
до 10 запросов – нормальные страницы
до 3 запросов – все мелкие страницы

Обработка



Для удобства работы стоит оставлять написания, которые 
наиболее употребимы:
Запрос "WS" "[!WS]" % Оставить?
внешний жесткий диск 14192 10999 77,50% ДА
внешние жесткие диски 14192 886 6,24% НЕТ

диск жесткий внешний 14192 7 0,05% НЕТ

жесткие диски внешние 14192 177 1,25% НЕТ

жесткий диск внешний 14192 2025 14,27% ДА
жесткий внешний диск 14192 56 0,39% НЕТ

жесткие внешние диски 14192 5 0,04% НЕТ

внешние диски жесткие 14192 0 0,00% НЕТ

диски внешние жесткие 14192 0 0,00% НЕТ

диски жесткие внешние 14192 1 0,01% НЕТ

внешний диск жесткий 14192 0 0,00% НЕТ

диск внешний жесткий 14192 2 0,01% НЕТ

Обработка



Требования полноты

Что должно быть по-любому

1. Все более менее значимые по трафику документы.
Т.е. то, где вы уже получаете трафик.

2. По всем самым важным документам из п.1 – все 
основные (ВЧ/СЧ) запросы.

3. Транзакционные (конверсионные) «расширения» по п.2.
Например «шоколад – купить шоколад», «кредит – взять 
кредит», «телевизор – купить телевизор».



Как удобно хранить

Разбитыми на бизнес направления
Например:
1. Шкафы
2. Полки
3. Столы

Учитывать адекватность широты семантики
Например:
1. Супер важные (и популярные) страницы = до 50-100 
запросов
2. Обычные страницы = до 5-10 запросов
3. Просто типовые страницы = 1-3 запроса



Как удобно хранить

Обязательно храним посадочную и реальную в выдаче
Пример:
1. купить смартфоны с широким экраном
2. site.ru/catalog/mobile/big-display/
3. site.ru/catalog/mobile/
4. Смартфоны



Как удобно хранить

Запрос Документ Категория Тип WS «WS» «!WS»

купить противогаз https://bronegilet.ru/protivogaz/ амуниция ВЧ 10215 2082 1892

электрошокер https://bronegilet.ru/elektroshoker/ электрошокеры ВЧ 24860 1505 1361

электрошокер купить https://bronegilet.ru/elektroshoker/ электрошокеры ВЧ 9095 1481 1428

алкотестеры https://bronegilet.ru/alkotestery/ алкотестеры ВЧ 19532 1334 82

мультитул https://bronegilet.ru/multituly/ мультитулы ВЧ 10260 1254 1101

мультитулы https://bronegilet.ru/multituly/ мультитулы ВЧ 10260 1254 153

средства индивидуальной 
защиты

https://bronegilet.ru/ главная ВЧ 12150 1132 865

алкотестер купить https://bronegilet.ru/alkotestery/ алкотестеры ВЧ 3961 948 918

купить противогаз в москве https://bronegilet.ru/protivogaz/ амуниция ВЧ 2215 893 628

телескопическая дубинка https://bronegilet.ru/dubinka/teleskopicheskaja/ дубинки ВЧ 3876 883 835

купить электрошокер в москве https://bronegilet.ru/elektroshoker/ электрошокеры ВЧ 3260 865 847



Полный набор для хранения

Колонки итоговой таблицы
1. «запрос»
2. WS, “WS”, “[!WS]”
3. «категория»
4. куда должен вести
5. куда ведет
6. позиции ПК
7. позиции Моб.



Часть колонок «как должно быть»

Запрос Документ Позиция Документ в выдаче Сопадает

электрошокер купить https://bronegilet.ru/elektroshoker/ 19 https://bronegilet.ru/elektroshoker/ Да

электрошокеры купить в 
москве

https://bronegilet.ru/elektroshoker/ 19
https://bronegilet.ru/elektroshoker/professi
onalnyj/

Нет

купить телескопическую 
дубинку

https://bronegilet.ru/dubinka/teleskopichesk
aja/

9
https://bronegilet.ru/dubinka/teleskopiches
kaja/

Да

бронежилеты https://bronegilet.ru/ 2 https://bronegilet.ru/ Да

металлодетекторы арочные
https://bronegilet.ru/dosmotrovoi-
metallodetektor/arochnyj/

21
https://bronegilet.ru/dosmotrovoi-
metallodetektor/arochnyj/

Да

бронежилет купить https://bronegilet.ru/bronezhilet/ 9 https://bronegilet.ru/bronezhilet/ Да

купить бронежилет https://bronegilet.ru/bronezhilet/ 9 https://bronegilet.ru/bronezhilet/ Да



Вопрос?
Кто получал отчеты по семантике (детальные), в каком виде они 

были?



Как распределять запросы
Ключевые правила
1. Распределение заключается в том, что мы должны «назначить» 
каждому запросу какую-то целевую страницу на нашем сайте. Если ее 
еще нет, то создать.

2. Один интент (потребность) на документ.
Простые примеры: «оптом – страница про опт», «купить или заказать –
там, где есть корзина, телефон и пр.».

Сложней примеры: «изогнутые телевизоры – не вести на раздел 
телевизоры», «кредит с 1 документом и с 2мя документами – вести на 
разные страницы», «доставка пиццы в Москве и Спб – скорее разные 
страницы».

3. Упрощать начальный разбор могут т.н. «кластеризаторы».
Это сервисы, которые разбирают схожесть выдачи по запросам и 
группируют по схожести.



Задача
Оценим адекватность семантики для нескольких страниц



Логин
Заходим на 4seo.work

netologia
12345

https://4seo.work/


Задача
Страницы
1) https://bronegilet.ru/bronezhilet/komplektuyuwie-dlya-bronezhiletov/
2) https://bronegilet.ru/bronezhilet/skrytogo-nosheniya/
3) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=11
4) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/uxod-za-telom/uxod-za-suxoj-kozhej-tela/
5) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/neoptid-loson-ot-vypadeniya-volos-u-muzhchin-100-
ml_id_268038.html

Данные (кликнуть на цифру в колонке «Запр.»):
1) ссылка на 1й
2) ссылка на 2й 
3) ссылка на 3й 
4) ссылка на 4й
5) ссылка на 5й

https://bronegilet.ru/bronezhilet/komplektuyuwie-dlya-bronezhiletov/
https://bronegilet.ru/bronezhilet/skrytogo-nosheniya/
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=11
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/uxod-za-telom/uxod-za-suxoj-kozhej-tela/
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/neoptid-loson-ot-vypadeniya-volos-u-muzhchin-100-ml_id_268038.html
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/1066/url?search_system=yandex&from=2018-02-11&to=2018-02-11&document=!https://bronegilet.ru/bronezhilet/komplektuyuwie-dlya-bronezhiletov/
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/1066/url?search_system=yandex&from=2018-02-11&to=2018-02-11&document=!https://bronegilet.ru/bronezhilet/skrytogo-nosheniya/
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-03-31&to=2018-03-31&document=!https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=11
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-03-31&to=2018-03-31&document=!https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/uxod-za-telom/uxod-za-suxoj-kozhej-tela/
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-03-31&to=2018-03-31&document=!https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/neoptid-loson-ot-vypadeniya-volos-u-muzhchin-100-ml_id_268038.html


Ответ

1) https://bronegilet.ru/bronezhilet/komplektuyuwie-dlya-bronezhiletov/
вердикт = ПЛОХО
почему = у документа приличный трафик и если его открыть, то видно, что основные запросы 
тупо упущены, например "бронепластины" - неплохая частотность и в топ5

2) https://bronegilet.ru/bronezhilet/skrytogo-nosheniya/
вердикт = НОРМАЛЬНО
почему = все основные запросы есть и вложенные есть, возможно слишком мелкие добавлены

3) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=11
вердикт = СРЕДНЕ
почему = взяты только совсем основные запросы, например "крем авен" и пр. не взяты

4) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/uxod-za-telom/uxod-za-suxoj-kozhej-tela/
вердикт = НОРМАЛЬНО
почему = все основные запросы есть и вложенные есть, возможно слишком мелкие добавлены

5) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/neoptid-loson-ot-vypadeniya-volos-u-muzhchin-100-
ml_id_268038.html
вердикт = ПЛОХО
почему = половина запросов относятся к другому товару

https://bronegilet.ru/bronezhilet/komplektuyuwie-dlya-bronezhiletov/
https://bronegilet.ru/bronezhilet/skrytogo-nosheniya/
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=11
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/uxod-za-telom/uxod-za-suxoj-kozhej-tela/
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/neoptid-loson-ot-vypadeniya-volos-u-muzhchin-100-ml_id_268038.html


Блок №8
Прогнозирование и точки роста



Что мы обсудим

Точки роста
Как искать точки потери трафика

Как искать точки роста

Как рассчитывать прогноз роста



Типовые группы

Точки роста

Не уронить

Все остальное



Не уронить и остальные
Не уронить 
Это документы, которые приносят трафик 
(конверсии) и уже имеют хорошую видимость

Остальные
Это все остальные страницы вашего сайта, которых 
может быть очень много



Точки роста
Точки, где потерян трафик 
Это документы, где мы уже получали поисковый трафик, 
но его потеряли

Новые точки роста  
Это документы, которых еще нет на вашем сайте и их нужно создать, 
чтобы привлечь трафик, которого у вас еще нет

Существующие точки роста
Это документы, которые есть на сайте, они уже могут приносить 
трафик, но обладают гораздо большим потенциалом



Возвращаем трафик
Найти точки, где мы потеряли трафик, не так уж сложно 
– достаточно сравнить два правильно выбранных 
периода в любой системе аналитики, например, 
Яндекс.Метрике



Все этапы на 1 слайде

Найти и «обработать» документы
Описать семантически (тупо добавить запросы к ним)
Отсеять неподходящие на старте
Просчитать метрики видимости
Построить прогноз
Разделить по типам работ
Разделить по «силе» ожиданий
Обработать по сценариям действий



Поиск и обработка

Для того, чтобы найти потенциальные 
страницы, где потерян трафик:
1. Определили сезонность.

Как для всего сайта, так и для кластеров

2. Выбрали релевантные периоды

3. Сравнили. Желательно подобрать период
наиболее критичных изменений 

4. Отобрали документы с сильным падением
абсолютным и относительным



Пример поиска периода сравнения
Поисковая система Относительно 2016 Вклад в падение
Итого и средние -8%
Яндекс -13% 115%
Google 8% -23%
Mail.ru -22% 10%

январь февраль март апрель май июнь июль август

разница 24% 10% -8% -22% -19% -19% -21% -24%

1ая 2ая 3ая 4ая 5ая 6ая 7ая

в 2017 6-12 марта 13-19 марта 20-26 марта
27 марта –
2 апреля

3-9 апреля
10-16 

апреля
17-23 

апреля

разница -2% -9% -12% -19% -24% -29% -24%



Пример отбора потен. документов

Оставим только документы, которые
давали существенный трафик и упали
больше чем на 20% и 30 переходов:

Всего около 500 для дальнейшего анализа.

Документ апр.16 апр.17 разница %

doc1 7252 3823 -3429 -47%
doc2 3255 514 -2741 -84%
doc3 3068 2252 -816 -27%
doc4 2665 1702 -963 -36%
doc5 2410 709 -1701 -71%



Семантика

Получить для отобранных документов
основные запросы проще всего так:

1. Посмотреть по каким запросам были переходы
до падения

2. Посмотреть по каким запросам есть переходы и
показы сейчас

3. Убрать все неявные (и явные) дубли

4. Для важных страниц посмотреть
вложенные запросы в Яндекс.Вордстат



Семантика

Переходы до падения – Яндекс.Метрика.

Переходы и показы сейчас –
Яндекс.Метрика, Search Console (Гугл), 
Яндекс.Вебмастер

В Яндекс.Вебмастер проще всего 
воспользоваться сразу «Рекомендованные 
запросы».



Семантика

Дубли убираем так: 
Запрос "WS" "[!WS]" % Оставить?

внешний жесткий диск 14192 10999 77,50% ДА

внешние жесткие диски 14192 886 6,24% НЕТ

диск жесткий внешний 14192 7 0,05% НЕТ

жесткие диски внешние 14192 177 1,25% НЕТ

жесткий диск внешний 14192 2025 14,27% ДА

жесткий внешний диск 14192 56 0,39% НЕТ



Отсеять неподходящие

Кто нам не пригодится в работе дальше:
1. Пропал спрос, т.е. текущая запрашиваемость

подобранных запросов крайне низка.
Для более точного исследования можно
посмотреть историчность спроса за 2 года.

2. Страница больше не существует и не актуальна.



Вопрос?
Приведите примеры «потерянного спроса»



Пример динамики спроса

Сильно упал интерес

Меняются тренды
окт.16 окт.17

гироскутеры 150788 110500
электросамокаты 13416 36892
корма для кошек 80956 214651
игрушки для собак 10203 20900

окт.16 окт.17

iphone 5 87616 50093

штрафы гибдд 2016 35814 513



Метрики видимости

Нужны, чтобы оценить потенциал роста.
Основные типы:
1. Спрос в ТОПе
Показывает насколько популярные запросы у нас
выведены высоко.

2. Трафик от 1го места
Доля от максимального трафика, который мы
можем собирать



Все же помнят?! J
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" в ТОПе 96%

% WS в ТОП 94%

% Ptraf 55%



Потенциал роста

Базовая формула

Самый простой случай

трафик «X», а видимость «Y»
видимость вырастает: с «Y» до «Z»
трафик: с «X» до «Z/Y» * «X» 



Потенциал роста

Основные сложности:

1. Учесть разные поисковые системы и устройства

2. Как понять потолок роста

3. Наложить ограничение конкурентности нашего

бизнеса

4. Что делать, когда нет видимости или трафика



Потенциал роста

Как определить, куда можно вырасти:

1. По средней видимости нашего сайта
2. По конкурентам в той же «весовой» категории
3. По схожим успешным нашим же разделам

Т.е. находим на что ориентируемся и 
смотрим соответствующие метрики 
видимости.



Пример куда можем вырасти

Для категории «Шторы»:
Сайт % ТОП10 % "WS" % Ptraf

tomdom.ru 84% 84% 67%

shtoranadom.ru 53% 58% 28%

postel-deluxe.ru 45% 52% 26%

a-secret.ru 41% 41% 12%

vse-shtori.ru 28% 31% 8%

shtory-star.ru 24% 27% 11%

domamio.ru 20% 12% 3%

tango-x.ru 20% 10% 3%

selesa.ru 18% 19% 5%

darimnastroenie.ru 16% 28% 5%

арт-интерьер.москва 15% 5% 2%

достижимый ориентир



Пример:
Метрики видимости и трафик по 3м категориям

Расчет:
Исходя из уровня нашего проекта и ассортимента, а также успешных сегментов сайта, 
оцениваем достижимый уровень в
1) 60% % «WS» ТОП10
2) либо 35% % PTraf max.

Далее определяем пропорциональный прирост

Категория Запросов "WS" %ТОП10 %ТОП100 % "WS" ТОП10 % PTraf Tраф. 
Yandex Доп. траф. Доп. траф.

К1 3493 1169128 14% 69% 9% 4% 4506 24945 39795

К2 2230 760248 68% 92% 83% 55% 9785 0 0

К3 1191 523639 37% 76% 51% 18% 5714 999 5238

Пример прогноза



Задача
Просчитать потенциал роста для документов



Задача

Страницы

1) https://bronegilet.ru/bronezhilet/

2) https://bronegilet.ru/elektroshoker/moshhnyj/

3) https://bronegilet.ru/elektroshoker/strelyayushchij/

4) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/neozhenik-sr-vo-d-voz-rosta-vol-28-6ml_id_5859.html

5) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=183

Данные:

1) ссылка на 1й

2) ссылка на 2й

3) ссылка на 3й

4) ссылка на 4й

5) ссылка на 5й

https://bronegilet.ru/bronezhilet/
https://bronegilet.ru/elektroshoker/moshhnyj/
https://bronegilet.ru/elektroshoker/strelyayushchij/
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/neozhenik-sr-vo-d-voz-rosta-vol-28-6ml_id_5859.html
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=183
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/1066/url?search_system=yandex&from=2018-02-11&to=2018-02-11&document=!https://bronegilet.ru/bronezhilet/&top100_prc_from=50&ws2_top10_prc_to=60&trafic_ps_from=10
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/1066/url?search_system=yandex&from=2018-02-11&to=2018-02-11&document=!https://bronegilet.ru/elektroshoker/moshhnyj/&top100_prc_from=50&ws2_top10_prc_to=60&trafic_ps_from=10
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/1066/url?search_system=yandex&from=2018-02-11&to=2018-02-11&document=!https://bronegilet.ru/elektroshoker/strelyayushchij/&top100_prc_from=50&ws2_top10_prc_to=60&trafic_ps_from=10
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-03-31&to=2018-03-31&document=!https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/neozhenik-sr-vo-d-voz-rosta-vol-28-6ml_id_5859.html&top100_prc_from=50&ws2_top10_prc_to=60
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-03-31&to=2018-03-31&document=!https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=183&top100_prc_from=50&ws2_top10_prc_to=60&trafic_ps_from=10&saveFilt


Ответ делаем вместе

От %«WS»10
1) https://bronegilet.ru/bronezhilet/
2) https://bronegilet.ru/elektroshoker/moshhnyj/
3) https://bronegilet.ru/elektroshoker/strelyayushchij/
4) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/neozhenik-sr-vo-d-voz-rosta-vol-28-6ml_id_5859.html
5) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=183

От %PTraf
1) https://bronegilet.ru/bronezhilet/
2) https://bronegilet.ru/elektroshoker/moshhnyj/
3) https://bronegilet.ru/elektroshoker/strelyayushchij/
4) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/neozhenik-sr-vo-d-voz-rosta-vol-28-6ml_id_5859.html
5) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=183

https://bronegilet.ru/bronezhilet/
https://bronegilet.ru/elektroshoker/moshhnyj/
https://bronegilet.ru/elektroshoker/strelyayushchij/
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/neozhenik-sr-vo-d-voz-rosta-vol-28-6ml_id_5859.html
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=183
https://bronegilet.ru/bronezhilet/
https://bronegilet.ru/elektroshoker/moshhnyj/
https://bronegilet.ru/elektroshoker/strelyayushchij/
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/neozhenik-sr-vo-d-voz-rosta-vol-28-6ml_id_5859.html
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=183


Задача
Просчитать потенциал роста для категорий



Задача
Страницы
1) уход за лицом / pharmacosmetica
2) уход за телом / pharmacosmetica
3) тестовая11 / pharmacosmetica
4) элекрошокеры / bronegilet
5) одежда / bronegilet

Данные:
1) ссылка на 1й
2) ссылка на 2й 
3) ссылка на 3й 
4) ссылка на 4й 
5) ссылка на 5й

https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431?from=2018-04-26&to=2018-04-26&category_id=4225&search_system=yandex
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431?from=2018-04-26&to=2018-04-26&category_id=4223&search_system=yandex
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431?from=2018-04-26&to=2018-04-26&category_id=35742&search_system=yandex
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/1066?from=2018-02-11&to=2018-02-11&category_id=30809&search_system=yandex
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/1066?from=2018-02-11&to=2018-02-11&category_id=30804&search_system=yandex


Ответ делаем вместе
От %«WS»10
1) уход за лицом / pharmacosmetica

2) уход за телом / pharmacosmetica
3) тестовая11 / pharmacosmetica
4) элекрошокеры / bronegilet
5) одежда / bronegilet

От %PTraf
1) уход за лицом / pharmacosmetica

2) уход за телом / pharmacosmetica
3) тестовая11 / pharmacosmetica
4) элекрошокеры / bronegilet
5) одежда / bronegilet



Потенциал роста

Но не всегда наш бизнес нам позволяет 
достичь желаемых показателей.
Это происходит когда:
1. Товаров на странице крайне мало

2. Товаров сильно меньше, чем у конкурентов

3. В выдаче другие типы ответов

В этих случаях прогноз придется занижать или 
даже отказываться.



Пример прогноза роста трафика

Категория WS "WS" "!WS"
"WS" 
ТОП10 

% от 
поискового 
трафика

Прирост 
поискового 
трафика 

шторы 820016 51638 37839 50% 27,2 4837

карнизы 218062 11447 8721 0% 0 4129

рулонные шторы 150761 22008 13243 52% 3,2 2500

комплекты штор 114732 6066 2106 17% 3,3 2176

главная 881050 45426 29885 57% 17,6 1681

тюль 222695 11137 8895 28% 11,5 1500

жалюзи 49040 3282 2980 3% 0,3 982



Пример «план-факт» по выше



Пример прогноза для документов

Документ WS "WS" "!WS"
"WS" 

ТОП10 

% от 

поискового 

трафика 

Прирост 

поискового 

трафика 

/ 881050 45426 29885 57% 17,6 1681

/shtory/v-gostinyu/ 145007 5299 3730 5% 0,2 1463

/shtory/dlya-detskoy/ 56507 12796 7231 26% 1,9 1385

/shtory/dlya-spalni/ 78896 2342 2110 23% 0,3 1209

/dekorativnie-podushki/ 38897 6454 3120 21% 0,4 888

/shtory/other/nedorogo 40444 2749 2562 0% 0,2 708



По типам работ

Тех. работы
1. Сюда попадают документы, которых не стало

или которые не в индексе
2. Разбираемся нужны ли они
3. Если нужны, то как восстановить и как вернуть

в индекс

Рост видимости
1. Это основная группа для работы
2. Нам важно понять какую отдачу ожидать от

каждого документа



По ожиданиям бьем на

Сильный рост
- низкая видимость сейчас, можем кратно вырасти 
и/или также в абсолютных значениях трафика

Средний рост
- либо не самая плохая видимость, либо рост в 
абсолютных значениях не такой интересный

Рост невозможен
- сейчас хорошая видимость, вряд ли нам стоит 
рассчитывать на рост



Пример оценки силы роста

Тип Документ "WS" %ТОП10 %"WS" ТОП10 Трафик Яндекс

Сильный рост doc5 2866 41% 14% 18

Сильный рост doc10 2663 17% 7% 53

Средний рост doc13 1658 17% 4% 3

Средний рост doc15 1595 19% 4% 2

Слабый рост doc22 19252 60% 49% 43

Слабый рост doc24 9175 58% 47% 94

Не возможен рост doc1 15031 81% 93% 404

Не возможен рост doc3 30489 85% 99% 266



Ура! Итоговая таблица для работ

Направления Документов Доля

Технические проблемы 6 не в индексе

Рост невозможен

147 31% отличная видимость + трафик сравним с Гугл

44 9% отличная видимость

Сильный рост 119 25% низкая видимость

Средний рост 26 5% средняя видимость + трафик сильно выше в Гугл

Возможен рост

98 21% средняя видимость

14 3% хорошая видимость, трафик в Гугл выше

Пропал спрос 29 6% нет больше значимого спроса



Основные сценарии работ

Проверить на санкции
Проверить на ассортимент

Дальше решаем типовые SEO задачи

В формате чек-листа приведу на 
заключительном дне.



Вопрос?
Кто-то или кому-то делали такой разбор хоть раз?

ps. Достаточно делать в начале работ по SEO и раз в год


