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День 3ий
Сегодня мы разберем:

1. Типовые SEO работы и их оценка
2. Внутренние KPI и взаимодействие с подрядчиком
3. Внутренняя кухня подрядчика



Блок №9
Типовые работы SEO и их оценка



Сначала обозначим, как и что мы можем измерять
1. Размечать группы документов и/или запросов по всем работам 
2. А также по документам или запросам, которые чем-то схожи

3. Потом смотрим динамику (эффективность = отдачу)
относительно друг друга и всего сайта

4. Группы документов делаем, когда работы затрагивают по большей 
части документ

5. Группы запросов, когда что-то более точечное

Подход



Что сделали Группа документов или запросов?

добавили текст документов

удалили текст документов

поправили тайтл запросов

поправили заголовки (h1 и пр.) запросов

поправили текст запросов

Общий признак Группа документов или запросов?

Нет «seo текста» документов

Есть «seo текст» документов

Содержит «купить», «цена» запросов

Содержит видео обзор товара документов

Много товаров в листинге документов

Подход к оценке эффективности



группа "WS" %ТОП10 ИЗМ %"WS" ТОП10 ИЗМ % PTraf ИЗМ

удалили текст 26816 67,20% 4,80% 93,00% 4,99% 35,10% 15,73% отлично

правка текста 223842 62,40% 5,82% 68,80% -1,16% 21,30% 1,35% так себе

заголовки 101218 60,20% 13,09% 61,00% 9,90% 19,30% 2,66% норм

тайтлы 175406 53,60% 10,21% 52,00% 2,84% 14,20% 2,66% норм

добавили текст 47028 33,90% 11,80% 19,40% 4,88% 6,60% 1,95% норм

Пример



1. CTR
2. Title
3. Текст
4. Баден-баден
5. Ссылки внешние
6. Ссылки внутренние
7. Ассортимент
8. Региональность*
9. Поведение
10. Санкции*
11. Мобильность*

Список SEO работ



Что надо смотреть:
1. Все важные запросы
2. Все значимые разделы, группы страниц/запросов

Как:
1. Взяли топ1000 запросов по частоте + в ТОП30

Добавили в Избранное Яндекс.Вебмастер

2. Создали группу по содержанию URL или запрос, 
либо загрузили свой список

CTR



CTR



CTR



Заполнили. Что с этим делать?
1. Раз в месяц выгружаем данные за последние 

доступные 30 дней из Избранного

2. Выбираем с низким CTR

3. Сравниваем с предыдущей выгрузкой

4. Выбираем упавшие

5. Ставим задачу «поднять CTR по запросам»

CTR



Query Dates range Impressions Clicks CTR % Avg, position

ноутбук 2017-06-30 - 2017-07-31 5858 93 0,02 7,17

купить айфон 7 2017-06-30 - 2017-07-31 5747 280 0,05 8,09

купить ноутбук 2017-06-30 - 2017-07-31 4198 190 0,05 6,57

купить холодильник 2017-06-30 - 2017-07-31 4110 260 0,06 5,9

купить телевизор 2017-06-30 - 2017-07-31 3612 187 0,05 6,68

стиральные машины 2017-06-30 - 2017-07-31 2924 123 0,04 5,64

macbook 2017-06-30 - 2017-07-31 2898 82 0,03 5,51

купить стиральную машину 2017-06-30 - 2017-07-31 2886 142 0,05 5,65

ноутбуки 2017-06-30 - 2017-07-31 2412 39 0,02 8,89

CTR



Создали. Что с этим делать?
1. Раз в месяц смотрим данные за последние доступные 30 

дней из Группы

2. Смотрим на показатели
1. CTR на 1 поз.
2. CTR на 2-3 поз.
3. CTR на 4-10 поз.

3. Выбираем с низким CTR

4. Сравниваем за квартал

5. Выбираем упавшие

6. Ставим задачу «поднять CTR по направлениям»

CTR



CTR



Что хотим добиться от сниппета
1. Выделяется
2. Размер
3. Структурированность
4. Понятность

Возможно? ДА!

CTR



Основные приемы
1. Emoji и спец. символы

http://vemoji.com/ - миллион идей
Проверка, что сработает – вбить в поиск

CTR

http://vemoji.com/


Основные приемы
2. Товары и цены

CTR



Основные приемы
3. Форматирование фрагмента текста под сниппет

4. Продублировать схожий фрагмент в description

5. Не забываем про емоджи и спец. символы

CTR



CTR



CTR



Основные отличия для Гугл
1. Больший акцент на description!

2. Нет «Товары и цены»

3. Более бедный функционал Вебмастера
1. Нельзя сделать «Избранные»
2. Нельзя сохранять Группы
3. Можно работать с ТОП1000 запросов каждый день
4. Можно делать фильтры по маскам URL и запросов

4. Все остальное работает также

CTR



Title очень важен

Title



Что точно нужно добавить
1. Важные запросы

1. Берем запросы каждого документа
2. Снимаем частоту “[WS]”
3. Выбираем ТОП10 самых крутых, но не более 3-5
4. Комбинируем на слова и помним про CTR

2. Город
1. Речь нужное нам ГЕО для продвижения
2. Форма не принципиальна – «Москва», «в Москве»

Title



Посмотрим, что на реальных проектах

Справка:
Далее представлены данные по различным группам 
документов или запросов, объединенных 
доработкой title

Как правило, берется период ДО изменений и 
ПОСЛЕ

Title



Title



Title



Для магазинов или любых каталогов можно 
оптимизировать процесс

1. Подготовка данных
1. Берем все запросы 1 категории с “WS” или лучше “[WS]”
2. Разбиваем на слова
3. (желательно) Приводим к лемме и выкидываем предлоги
4. (желательно) Склеиваем все бренды в [бренд EN/RU]
5. Стоим частотный словарь
6. Подтягиваем вклад по частоте включающих запросов

2. Внедрение
1. Получаем матрицу типовых расширений с весом
2. Самые важные отправляются в шаблон title (в примере жирным)

Title



Кол-во раз В % запросов В % "WS"
[бренд EN] 1283 79% 74%
автокресло 1036 64% 69%
[бренд RU] 862 53% 48%
купить 302 19% 27%
кресло 265 16% 22%
отзыв 255 16% 19%
автолюлька 169 10% 9%
цена 159 10% 13%
детский 153 9% 14%
36 112 7% 4%
кг 81 5% 8%
автомобильный 68 4% 10%
isofix 36 2% 5%
бустер 32 2% 3%
авто 22 1% 2%
установка 21 1% 1%
кокон 21 1% 1%
тест 20 1% 0%
18 18 1% 0%
магазин 17 1% 0%

Title



Стартовые вопросы
1. Нужны ли вхождения в дни Палеха?

2. Нужно ли писать seo тексты

3. Что за зверь «Текстовые анализатор» и как его 
использовать

4. Что в итоге

А потом поговорим про Баден…

Текст



С одной стороны вхождения и тексты нужны
ниже период 4.04.17 – 4.08.17, профит от работ – есть 

Группа Запросов "WS" %ТОП10 ИЗМ % PTraf ИЗМ

Пылесосы_новые тексты (май-июнь) 5 199 100,00% 0,00% 37,60% 2,15%

Стиралки-новые тексты (апрель-май) 106 10848 74,50% 39,62% 15,10% 13,43%

Стиралки-новые тексты 2 (апрель-май) 54 8507 77,80% 0,00% 29,30% 1,69%

Телевизоры_добавили вх. (май-июнь) 347 43270 93,10% 3,17% 55,50% 15,34%

Холодильники_добавили вх. (май) 326 31966 89,00% 9,20% 63,30% 10,70%

Холодильники_новые тексты (май) 99 8561 57,60% 4,04% 21,00% 9,63%

Холодильники_добавили вх. 2 (май) 17 537 35,30% 5,88% 22,50% 14,50%

Текст



22.03.17 – 04.08.17 по группе №3
Текст



С другой стороны…

Типичная ситуация, когда «удаление текста» дает гораздо 

больший рост, чем «доработка текста» (первые 2 группы)

Ниже представлен диапазон = 20.03.17-24.07.17*
* Яндекс.Бандит учтен

Выборка Запросов "WS" %ТОП10 ИЗМ %"WS" ТОП10 ИЗМ % PTraf ИЗМ

переписали 749 438579 40,50% 15,22% 14,60% 0,43% 3,40% 1,23%
переписали 

текст 57 16176 64,90% 10,53% 58,00% 5,63% 19,40% 9,49%

удалили текст 158 76149 67,10% 25,32% 66,50% 45,60% 22,10% 15,37%

Текст



Видимость по группе «удалили текст»

Текст



Видимость по группе «удалили текст» (другой 
проект)

Текст



С «контрольной» группой (3ий проект)
период 22.06.17 – 04.08.17

Текст



Что это
Сервисы, которые разбирают все страницы из ТОП10 по нужному 
запросу.
Смотрят сколько запрос или его части кто использует.
Смотрят где использует – тайтл, внутренние ссылки, большие тексты, 
короткие тексты.
Выдают какие-то циферки про то сколько должно быть вхождений.
Говорят сколько нам нужно добавить или убрать.

Наиболее популярные – just-magic, rush-analytics.

Текст. Текстовые анализаторы (ТА)



Дано
Есть страницы, где было решено убрать seo текст

---> Запросы выросли!

Вопрос
Что скажут текстовые анализаторы по основным ключам?

Текст. Текстовые анализаторы (ТА)



Страницы просели в мае 17 по ряду запросов
После удаления – стало лучше, чем с текстом

Текст



ТА скажет = надо таки написать seo текст 

Разница между топом и вашей страницей 
(рекомендации)

SEO-текст
разница

аксессуары для штор 1
штор 3
аксессуары
шторы, шторам, шторе, шторами, штора
аксессуарами, аксессуар, аксессуаров, 
аксессуарах, аксессуара 1

Количество слов 162
Количество символов 1134

Текст



Вердикт по вопросам
1. Тексты с вхождениями нужны и они работают

2. В последнее время много кейсов роста после удаления seo
текстов

3. ТА стоит использовать для качественной оценки, слепо 
доверятся, даже следуя всем инструкциям – не стоит

4. Скорее всего на большинстве документов текст не нужен, либо 
очень короткий (см. задачу про CTR и следующую про Баден)

Текст



Для чего точно стоит использовать ТА (комм. сайты)

1. Оценка «да/нет» потребности seo текста

2. Оценка «порядка» вхождений во внутренние ссылки, т.е. порядок 
количества объектов в листинге

3. Оценка отсутствия важных запросов в title*

4. Оценка отсутствия в принципе запросов на странице*

* для этого не обязателен именно ТА

Текст



Справка
- Есть запросо-зависимый

1. Выпадают отдельные запросы

2. Никаких уведомлений нет

- Есть хостовый

1. Выпадают все запросы

2. Есть уведомление в Вебмастере

Баден-Баден



Как снять
- Удалить текст
- Закрыть noindex
- Закрыть частичные вхождения
- Переделать

Баден-Баден



Начинает и выигрывает
период на выборке 27.03.17 – 06.08.17

Баден-Баден



Единственно верного решения нет

- Убрать / полный noindex = быстрей

- Частичный noindex / переделка = дольше

- Переделка = как правило самая долгая и не факт, 
что наиболее надежная

Баден-Баден



Как избежать
- Делать тексты для людей!

Баден-Баден



Подсвечен – noindex
Пример для понимания, что поисковик не любит не просто 
текст, а «нашпингованный» ключевыми запросами текст.



Как избежать
- Определять потребность в тексте

- Для комм. тематики не обращать внимание на «требования» по 
объему

- Не использовать любые конструкции вида «купить [запрос] в Москве», 
«в интернет магазине [запрос] – купить недорого и быстро».

- Если нужно много текстов, то сделайте адекватный шаблон

- Иногда лучше написать тексты без жестких seo требований, чем 
переделывать сотни страниц потом

Баден-Баден



В кейсе, который разбирался в «вернуть трафик» 
было похоже:
1. Упали почти все страницы с непонятными «seo текстами»

2. После удаления - многие запросы вернулись

3. Какие-то запросы – не вернулись, т.к. совсем «не стало» про них на 
странице

4. Какие-то сниппеты ухудшились, т.к. стали браться служебные блоки 
вроде меню, навигации, элементов анонсов товаров (речь про 
Яндекс)

Баден-Баден



До удаления

После удаления

Запрос 04.апр 12.март
ванна купить 37 19 -18
ванная купить 29 8 -21
ванны 11 11 0
ванны купить 14 13 -1
ванны цена 7 8 1
купить ванну 36 15 -21
купить ванну в москве 21 2 -19
купить ванную 33 9 -24

Запрос 30.авг 04.апр
ванна купить 6 37 31
ванная купить 8 29 21
ванны 9 11 2
ванны купить 9 14 5
ванны цена 7 7 0
купить ванну 7 36 29
купить ванну в москве 7 21 14
купить ванную 8 33 25

Пример удаления



1. «Seo текст» не является критичным условием для высоких позиций

2. Присутствие наоборот – большой риск

3. Вхождения в минимальном объеме нужны

4. Текст полезен для формирования сниппета

Рекомендуется:

1) описать, что ожидает на странице – цены, товары, бренды

2) описать какие УТП дает ваш бизнес

3) вынести наиболее критичные свойства, которые помогут с 

выбором товара

Итого про seo тексты



Вариант шаблона/текста для интернет-магазина на примере раздела 
«Детские коляски 2 в 1 Chicco»:

Мы рады предложить 85 детских колясок 2 в 1 от качественного итальянского 
бренда Chicco.

Коляски 2 в 1 удобны тем, что:
- подходят и для зимы и лета
- могут использоваться вплоть до 2х лет
- проедут в любой парк и любую погоду

А бренд Chicco славится истинно европейской надежностью и 2х годовой 
гарантией от производителя. 

Интернет-магазин «Хеппи Чилдрен» гарантирует:
- доставку в течение дня
- только сертифицированные товары
- выгодные цены
- профессиональных онлайн консультантов 

Цены на покупку начинаются от 23 490 рублей, включая доставку по Москве 
и области.

Пример



Пример



Стартовые вопросы
1. Нужны ли
2. Откуда их брать и сколько
3. Как быть с Минусинском
4. Крауд – стоит ли того

Внешние ссылки



Воздействие от ссылок есть
Большой период (> полугода), Бандит учтен

Внешние ссылки



Различаются по содержанию

1. SEO анкор (анкор = текст ссылки)
- Хорошо влияет на именно нужные запросы
- Легче отлавливается поисковыми системами (антиспам)

2. Не SEO анкор
- Гораздо хуже влияет на конкретные запросы
- Зато хуже отлавливается 

По источнику

1. Биржи
- Т.к. там покупает кто и как захочет (были бы деньги), то поисковикам отловить такие сайты и кто на них 
размещается сильно легче
- Важно! Сайты размещающие массово за деньги статьи – это тоже биржи.

2. Не Биржи
- Если на проекте можно договориться только «вручную», а не автоматизировано, то отловить это 
сложней.

Внешние ссылки



Источники с «оценкой»

1. Биржи ссылок (статей) – только в ограниченном формате

2. Размещение на СМИ – в связке с PR или дорого

3. Партнерские проекты – вариант, но штучно, дорого и 
технически непросто

4. Минусинск – карает даже лучших всех одинаково

5. Крауд – недешево, выхлоп только на долгосрочной 
перспективе (работа с проектом > 1-2 года)

Внешние ссылки



Не особо старые документы, работы только по крауду

Внешние ссылки



В Гугл динамика несколько по-живей, т.к. тематика проблематическая в Яндекс 
для неАгрегаторов
Та же группа

Внешние ссылки



Где использовать seo анкор

1. Биржи

- Не рекомендую, но за неимением

- Применение ограничено строго парой сотен сайтов!

2. Партнеры

- Рисков меньше, но много нюансов по управлению размещения

Не seo анкор

1. PR

- Речь про биржи и ручные договоренности 

2. Крауд

- Имеет смысл размещаться только не «seo text»

Внешние ссылки



Важный минимум
1. Вложенность
- Все важные страницы на УВ 2

2. Хлебные крошки
- Как минимум формирования красивого ЧПУ в выдаче

3. Важные страницы
- УВ 2
- Активное участие в навигации

Внутренние ссылки



Размещены ссылки на главной + сквозная по сайту
Динамика за 3 месяца, сильно лучше чем весь сайт

Внутренние ссылки



1. Вкалывать, где мы конкурентны

- Где товаров сравнимо/больше конкурентов

- Где товаров >> 0

3. Уловки

- Карточки по цветам

- Карточки по модификациям

- Товары из близких подкатегорий

4. Мучаем закупку

- Где очень надо продвинуться и ассортимент скуден – только расширять

Ассортимент



Ассортимент



Варианты реализации
1. Разделы на сайте
- При наличии реальных филиалов

2. Поддомены
- Когда нет реальных филиалов

3. Региональные страницы
- «Цивилизованный» вариант для важных запросов

Региональность



Яндекс
Умеет хорошо работать с региональность

Гугл
По России региональность работает отвратительно

Риски
Бездумное создание разделов или поддоменов приводит к 
огромному количеству дублей и даже печальным 
последствиям

Региональность



Сайт % ТОП
spb.basicdecor.ru 74,02

spb.lustron.ru 48,75

market-sveta.ru 36,2

katalog-sveta.ru 32,52

220-volt.ru 30,7

spb.regmarkets.ru 24,74

pitershopsvet.ru 22,43

lampabar.ru 22,14

maxidom.ru 19,56

Сайт % ТОП
basicdecor.ru 71,94

svetodom.ru 39,04

market-sveta.ru 28,07

lustron.ru 26,27

leroymerlin.ru 22,97

spb.basicdecor.ru 21,76

maxidom.ru 18,66

lampabar.ru 16,78

220-volt.ru 16,35

Слева Яндекс, справа Гугл

Сайт % ТОП
eldorado.ru 95,5

mvideo.ru 86,3

mediamarkt.ru 64,79

market.yandex.ru 45,56

dns-shop.ru 35,21

citilink.ru 35,17

technopark.ru 34,28

ozon.ru 27,24

svyaznoy.ru 25,66

Сайт % ТОП
ekaterinburg.mediamarkt.ru 77,76

eldorado.ru 68,91

mvideo.ru 63,91

e96.ru 62,99

dns-shop.ru 50,94

blizko.ru 43,94

market.yandex.ru 27,66

ekaterinburg.price.ru 26,55

ekaterinburg.aport.ru 23,89

Региональность



Поведение. Вспоминаем



Поведение. Вспоминаем



1) Явные (доступны в Вебмастере)
1. Баден-Баден
2. Минусинск
3. Кликджекинг
4. Партнерки
5. Адалт
6. Продажа ссылок

Санкции



2) Неявные
1. Баден-баден по отдельным запросам
2. Переоптимизация
3. Аффилиаты

Санкции



Гугл
Запустил учет мобильной адаптивности в апреле 2015
Есть инструмент для проверки (подходит для любых сайтов), проверяет:

отсутствие горизонтальной прокрутки
масштабирование экрана на мобильных
читаемость текста на мобильных
разнесение ссылок навигации

Яндекс
Запустил учет мобильной адаптивности в феврале 2016
Есть инструмент для проверки (подходит для своих сайтов), проверяет:

отсутствие горизонтальной прокрутки
тег viewport
читаемость текста на мобильных
отсутствие flash элементов
отсутствие java-апплетов
отсутствие Silverlight-плагинов

Мобильное ранжирование



Раздел Моб.? Среднее Моб. Среднее ПК

Раздел №1 НЕТ 14,3 11,1

Раздел №2 НЕТ 15,9 11,8

Раздел №3 НЕТ 10,8 7,5

Раздел №4 НЕТ 11,6 12,0

Раздел №5 ДА 5,6 10,1

Раздел №6 ДА 6,1 10,5

У сайта ряд разделов не обладает отдельной мобильной версией.

Разделы мобильно-адаптивные ранжируются в мобильной выдаче 

лучше десктопной.

Яндекс



1. У мобильных сайтов часто позиции сравнимы или лучше в мобильной выдаче, чем в 
десктопной.
2. У немобильных сайтов часто позиции хуже в мобильной выдаче, чем в десктопной.
3. Достаточно часто отличаются позиции. У немобильных сайтов чаще и сильней.

Моб. Гугл? Моб. Яндекс? ср. Моб ср. ПК медиана Моб. медиана ПК
ОК ОК 12 13 8 8
не ОК не ОК 23 12 17 9
ОК ОК 14 17 6 9
ОК ОК 11 12 4 6
не ОК не ОК 34 37 28 31
ОК ОК 10 10 4 3
ОК ОК 8 18 5 13
не ОК не ОК 42 26 41 18
не ОК не ОК 21 14 13 7

Яндекс



Сильной разницы в ранжировании в мобильной выдаче 
Яндекса не замечено



При прочих равных ранжируется хуже, чем в десктопной
выдаче



Моб. Гугл? ср. Моб ср. ПК медиана Моб. медиана ПК

ОК 20 22 13 14

не ОК 30 25 19 15

ОК 12 11 7 6

не ОК 14 12 9 9

не ОК 18 18 3 3

ОК 20 22 13 14

1. Различие для мобильных и немобильных меньше.
2. Мобильно-адаптированные не всегда получают явные 
бонусы.

Гугл



Поисковик ср. Моб ср. ПК медиана Моб. медиана ПК
Гугл 20 22 13 14
Яндекс 12 13 8 8
Гугл 30 25 19 15
Яндекс 23 12 17 9

На наиболее показательном кейсе интересно сравнить Яндекс и Гугл.
Серым отмечены запросы, которые относятся к немобильным разделам.

1. Яндекс и Гугл ведут себя похоже.
2. Явное преимущество в ранжировании в мобильной выдаче получают 
мобильные разделы.
3. Яндекс ведет себя более выражено.

Мобильное ранжирование



Для мобильной выдачи «планшеты» (/pad/) характерно:

- Отличается от мобильной. Для мобильно-адаптированных 

сайтов более похожа на мобильную, для нет на десктопную

- Документ в выдаче больше совпадет с десктопным

- Частая ситуация в случае мобильной версии (m.site.ru):

для планшет выводится site.ru в поиске

Мобильное ранжирование



Вопрос
SEO – ЭТО ПРОСТО?



SEO – ЭТО ПРОСТО!

Оценка ниши Семантика Прогноз + 
приоритеты

Типовые 
работы + 
техничка

Контроль + 
анализ работ



SEO – ЭТО ПРОСТО!

Выбрали «Х» самых приоритетных точек

Есть всего 10 типовых работ!

По факту еще меньше… Делаем!

Принимаем и оцениваем эффект

Выбираем следующие «Y» точек



Точки роста. Вспоминаем
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



Новые точки роста

1.Анализа конкурентов
2.Разбора запросов по нашей тематики из 

Яндекс.Вордстат

Найти новые точки роста задача достаточно «бесконечная».

Основную информацию по тому, чего у нас еще нет, мы можем 
получить из:



Новые точки роста
В итоге нам нужно комплексное предложение 
по созданию новых страниц

Страница Запрос WS "WS" Популярно Что создаем Делаем

1
запрос1 6504 3210

Да подкатегория Да
запрос2 1865 953

2
запрос3 70 43

Нет подкатегория Нет
запрос4 20 5

3 запрос5 1250 840 Да фильтр Да



Существующие точки роста
Это пожалуй самая «вкусная» группа и вот почему:

Сюда входят страницы, которые уже как-то видны 
в поиске и уже приводят трафик

Поэтому улучшить по ним отдачу с большой 
вероятностью быстрей и легче, чем с нуля



Существующие точки роста
Как нам найти документы, которые уже приносят 
какой-то трафик и имеют видимость:

1. Берем документы с хорошим трафиком.

2. Берем документы с хорошей частотой (т.е. суммой ”WS” запросов)

3. Смотрим у кого недостаточно хорошая видимость

4. Это наши кандидаты!

5. Можно их опять же побить по:

1. Сила роста.

2. Абсолютный рост.

3. Экономическая привлекательность.



Примеры «точки роста»
Тип роста Документ "WS" %ТОП10 %"WS" ТОП10 Траф Яндекс

сильный рост doc5 2866 40,91% 13,50% 18

сильный рост doc10 2663 16,67% 7,02% 53

сильный рост doc13 1658 16,67% 3,80% 3

средний рост doc22 19252 60,00% 48,85% 43

средний рост doc24 9175 57,50% 46,75% 94



Задача
Разделить документы на сильный / средний / нет роста



Задача
Страницы
1) https://bronegilet.ru/ballonchik-dlja-samooborony/percovye-ballonchiki/
2) https://bronegilet.ru/bronezhilet/ot-nozha/
3) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=166
4) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/gidrafaz-intens-dlya-kontura-glaz-15-ml_id_2079.html
5) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=200

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

https://bronegilet.ru/ballonchik-dlja-samooborony/percovye-ballonchiki/
https://bronegilet.ru/bronezhilet/ot-nozha/
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=166
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/gidrafaz-intens-dlya-kontura-glaz-15-ml_id_2079.html
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=200
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/1066/url?search_system=yandex&from=2018-02-11&to=2018-02-11&document=https://bronegilet.ru/ballonchik-dlja-samooborony/percovye-ballonchiki/
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/1066/url?search_system=yandex&from=2018-02-11&to=2018-02-11&document=https://bronegilet.ru/bronezhilet/ot-nozha/
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-04-26&to=2018-04-26&document=https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=166
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-04-26&to=2018-04-26&document=https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/gidrafaz-intens-dlya-kontura-glaz-15-ml_id_2079.html
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-04-26&to=2018-04-26&document=!https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=200


Ответ
1) https://bronegilet.ru/ballonchik-dlja-samooborony/percovye-ballonchiki/
= сильный рост

2) https://bronegilet.ru/bronezhilet/ot-nozha/
= нет роста

3) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=166
= сильный рост

4) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/gidrafaz-intens-dlya-kontura-glaz-15-ml_id_2079.html
= средний рост

5) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=200
= косяк, основные запросы то ведут на другую страницу

https://bronegilet.ru/ballonchik-dlja-samooborony/percovye-ballonchiki/
https://bronegilet.ru/bronezhilet/ot-nozha/
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=166
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/gidrafaz-intens-dlya-kontura-glaz-15-ml_id_2079.html
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=200


Не уронить
Для того, чтобы выявить все такие страницы нам нужно:

1.Выбрать 5-10% самых трафиковых документов
2.Проверить их видимость

– все документы, у которых неплохой трафик и отличная 
видимость, нам нужно удержать.



Примеры «не уронить»
Тип роста Документ "WS" %ТОП10 %"WS" ТОП10 Траф Яндекс

не уронить doc1 15031 81,03% 92,69% 404

не уронить doc3 30489 84,51% 98,82% 266



Задача
Обосновать «не уронить» для документов

Внимание! Есть подвох.



Задача
Страницы
1) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=13
2) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=16
3) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/antivozrastnoy-uhod-siyanie-sovershenstva-ss-krem-5-v-
1-50-ml_id_269074.html
4) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=9
5) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=23

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

https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=13
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=16
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/antivozrastnoy-uhod-siyanie-sovershenstva-ss-krem-5-v-1-50-ml_id_269074.html
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=9
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=23
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-04-26&to=2018-04-26&document=!https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=13
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-04-26&to=2018-04-26&document=!https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=16
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-04-26&to=2018-04-26&document=https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/antivozrastnoy-uhod-siyanie-sovershenstva-ss-krem-5-v-1-50-ml_id_269074.html
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-04-26&to=2018-04-26&document=!https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=9
https://4seo.work/semantica/v2/dashboard/431/url?search_system=yandex&from=2018-04-26&to=2018-04-26&document=!https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=23


Ответ
1) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=13
= верно

2) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=16
= верно

3) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/antivozrastnoy-uhod-siyanie-sovershenstva-ss-krem-5-v-
1-50-ml_id_269074.html
= нет, тут либо нет запросов, либо нет спроса

4) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=9
= нет, это точка роста

5) https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=23
= нет, это точка роста

https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=13
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=16
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/antivozrastnoy-uhod-siyanie-sovershenstva-ss-krem-5-v-1-50-ml_id_269074.html
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=9
https://www.pharmacosmetica.ru/eshop/result.html?mark=23


Остальные
Остальные – это не значит, что про них просто 
забыть, а лишь, что не стоит ими заниматься 
индивидуально.

По ним нам нужно контролировать основные 
моменты по техническому состоянию и их 
содержанию.



Общий чек-лист для ecommerce

Что проверить Что сделать

Уникальность и адекватность тайтл Поправить

Содержание основных запросов в тайтл Добавить

Содержание город в тайтл (если уместно) Добавить

Наличие товаров Вернуть, если это возможно

Актуальность ("возможность купить") товаров(-а) Поправить, если есть такие товары

Наличие расширенной подачи/описания товаров(-а) (фото, хар-

ки и т.п.) Вложиться в контент и улучшить подачу

Качество и широта медиа контента (фото, видео, помощь)

Достаточность ассортимента (не один товар в целом разделе) Расширить, если это возможно

Аннотационный текст для сниппета и основных вхождений на

странице
Доработать или добавить текст

Отказы и время по сравнению со схожими страницами/сайтом Попробовать улучшить удобство выбора,

покупки товаров. Повысить доверие к

компании и дополнительную ценность

ресурса

Удобство выбора товаров (фильтры, сортировки, поиск)

Вовлеченность посетителей попадающих на эту страницу

Конверсионность посетителей попадающих на эту страницу



Общий чек-лист для контент проектов
Что проверить или сделать

Уникальность и адекватность тайтл

Содержание основных запросов в тайтл

Качество контента сравнимого с конкурентами (среднее по лидерам)

Актуальность информации

Корректность медиа контента (доступность фото, видео)

Удобство навигации по контенту

Расширение или повышение качества медиа контента

Адаптивность страницы

Отсутствие дублей страницы

Пользовательская активность (например, последние обсуждения > 2 лет)

Активизация какого-либо пользовательского опыта

Возможность попасть с главной, категории, популярное и пр.

Отказы и время по сравнению со схожими страницами/сайтом

Вовлеченность трафика с данной страницы на сайте (время и переходы)



Существующие точки роста
Аналогично с «общим» чек-листом для интернет-
магазинов – дополнительно к прежнему смотрим:

Достаточность ассортимента по сравнению с конкурентами

Удобство выбора товаров (фильтры, сортировки, поиск)

Качество и широта медиа контента (фото, видео, помощь)

Вовлеченность посетителей попадающих на эту страницу

Конверсионность посетителей попадающих на эту страницу



Существующие точки роста
Чек-лист для контентных проектов в целом схож 
со списком для «общий», стоит дополнительно 
проработать:

Актуальность информации

Удобство навигации по контенту

Расширение или повышение качества медиа контента

Активизация какого-либо пользовательского опыта

Возможность попасть с главной, категории, популярное и пр.



Не уронить

Техническое состояние (код ответа и индексация)

Корректность содержания и отображения контента

Отказы, время и вовлеченность не хуже, чем в среднем по сайту

Адекватность сниппета по основным запросам

Уровень конверсии (для магазинов)

Доводим до идеала «общий» чек лист и следим за:



Обратите внимание
Большинство работ делается на 
«вашей стороне» (сайт), а не при 
загадочных действий подрядчика.
Таким образом вы точно в курсе (если следите за этим).



Общий подход
1. Делаем группы документов и/или запросов по всем 

работам (уже в курсе)

2. Сравниваем вклад относительно друг друга и 
сайта/категорий

3. Группы документов делаем, когда работы затрагивают по 
большей части документ

4. Группы запросов, когда работы более точеные

5. Иногда полезно делать группу и запросов и документов

Оценка работ



Примеры

Что сделали Группа документов или запросов? Когда и то и то

добавили текст документов
удалили текст документов если лечим санкции
поправили тайтл запросов если сильно

вложенность / перелинковка документов
крауд документов
ссылки анкор документов по замороченности
поправили заголовки (h1 и пр.) запросов
поправили текстовый шаблон документов если под конкрентные запросы
поправили текст запросов

Оценка работ



Выборка "WS" %ТОП10 % "WS" ТОП10 % PTraf
изменили тексты 116060 67% 55% 21%
Не было текстов 1765 80% 99% 58%
Убрали текст 14039 33% 15% 8%

Группа "WS" %ТОП10 % "WS" ТОП10 % PTraf Траф. ПС
изм. текста 7768 30% 12% 2% 1804
перенесли на теги 11607 71% 42% 17% 194
правка шаблона 1216454 49% 44% 20% 196674
локальные правки текста 222576 42% 41% 10% 6804
новые h1 101063 38% 29% 8% 2715
новые тайтлы 175198 32% 28% 6% 3289
новые тексты 47350 15% 8% 2% 434

Оценка работ
Примеры (без динамики)



Оценка изменения по всему проекту
1. Сначала смотрим на весь сайт
2. Потом на важные направления (категории)
3. Не забываем сравнить Яндекс и Гугл
4. Отбираем какие важные документы упали
5. Фокусируемся на конктретных точках

Оценка уже работ
1. Сравнить с динамикой по всему сайту
2. Сравнить в другими работами или категориями
3. Важно! Смотреть только когда работы «учлись»

Оценка работ



Упало критично
Важные документы, у которых видимость упала в 0

Документ Запросов "WS" %ТОП10 Динамика % "WS" ТОП10 Динамика
Траф. Yandex
(был)

Д1 6 2674 0% -100% 0% -100% 285

Д2 6 3319 0% -67% 0% -43% 395

Д3 5 5370 0% -40% 0% -76% 423

Д4 4 4250 0% -50% 0% -66% 113

Примеры



группа "WS" %ТОП10 ИЗМ %"WS" ТОП10 ИЗМ % PTraf ИЗМ

noindex текст 26816 67,20% 4,80% 93,00% 4,99% 35,10% 15,73% огонь

внешние анкор 275808 57,20% 7,18% 60,20% 0,16% 18,90% 1,61% так себе

внутренние анкор 22898 57,40% 9,31% 41,90% 9,35% 18,30% 6,10% хм

правка текста 223842 62,40% 5,82% 68,80% -1,16% 21,30% 1,35% так себе

заголовки 101218 60,20% 13,09% 61,00% 9,90% 19,30% 2,66% норм

мета 92541 73,90% -1,34% 88,90% -1,33% 33,50% 1,94% не очень

тайтлы 175406 53,60% 10,21% 52,00% 2,84% 14,20% 2,66% норм

добавили текст 47028 33,90% 11,80% 19,40% 4,88% 6,60% 1,95% норм

Примеры



Блок №10
Яндекс.Бандит



Проект №1. Метрики ТОП



Проект №1. Метрики частота



Проект №1. ТОП100



Проект №1. Конкуренты



В «разной фазе»



Начало 2017



Конец 2017



Учет Бандита при работе с видимостью

Пути решения:
1. Сравниваем точки в одной «фазе» - взлет/взлет или 
падение/падение
2. Сглаживаем линии видимости

Подход для сглаживания:
1ый этап. Считаем среднее по текущей точке + 2 предыдущие.
2ой этап. Считаем уже по данным 1го этапа среднее по текущей точке 
+ предыдущая.



Сглаживание
Пример сглаживания для % “WS”10:
исходные данные – синяя линия
1ый этап – красная, 2ой этап – зеленая линии



Сглаживание
Тренд сглаживания вполне согласуется с трендом трафика из Яндекса:
1ый график – «сглаженная» видимость, 2ой – трафик из Яндекса
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Отбор точек
Отбираем точки согласно их «знаку» или как бы вела себя 
«сглаженная» линия



Блок №11
Оценка работ – KPI, отчеты, экономика



Внутренние KPI для SEO работ

Как навести порядок в процессах:
1. Исправление технических метрик
Минимум – «отрабатываемые» и «важные» документы улучшают 
стабильность индексации.

2. Прогресс по seo метрикам
Минимум – «отрабатываемые» документы или запросы показывают 
прогресс по соответствующим работам. Например, внедряли тексты = 
уменьшилось число запросов без вхождений и т.п.

3. Реализация объемных типовых задач
Например, успеваемость покрытия текстами или генерация фильтров.



Технические метрики
На средних/больших сайтах часто случаются пиковые сбои и в целом 
плохо контролируемый рост технических проблем.
Если смотреть на весь сайт, то тяжело заметить локальные, но 
критичные для видимости проблемы.



Технические метрики
Интересный кейс, когда «злоумышленики» попытались загнать очень 
много дублей страниц. При этом часть хороших документов выпала и 
том числе из-за сильного роста нагрузки на проект.



Контроль типовых SEO работ
Ниже положительные примеры «сделано – правильно сделано», но 
кейсов, когда думаем, что сделали, а по факту так себе – много.
Поэтому всегда проверяем свои работы в seo метриках.



Контроль типовых SEO работ
Пример у проблемного проекта (молодой агрегатор), где были 
добавлены описания товаров.



Отдача от работ
Задавать вопрос подрядчику: «Сделал работы, а толк то есть?!»
Как показать может? Видимость по «отрабатываемым» документам 
или запросам растет лучше.



Отдача от работ
На самом деле надо еще сравнить с сайтом (категорией).
Вдруг все выросло совсем не из-за наших работ – учлось внедрение 
мобильной версии к примеру.



Отдача от работ
Это еще не все. С контролем изменения видимости 
нюансов много:
1. Яндекс и Гугл ведут себя по разному.
Например, в примере выше – Гугл просел, причем даже сильней, чем 
сайт. Но тут причины этого ясны хотя бы.

2. Со временем эффект может сильно снизиться.

3. Работы могут не оказать влияния из-за других факторов.
Начиная с банальных – ассортимент никакой, коммерческие не 
отработаны, пользователи не делают достаточно длинных сессий.



Доп. внутренние KPI

1. Полнота индекса
Особенно актуально для агрегаторов и молодых проектов.

2. Кол-во точек входа
3. Кол-во конверсионных точек
Актуально всем. 

4. Дельта год к году отнормированная на изменение спроса
Для случаев, когда кажется, что работаем и эффект есть, а оказывается, 
что мы падаем год от года. Естественно, и тренды (Директ+, моб., 
колдунщики, Яндекс.Маркет) создают к этому предпосылки.



Что стоит включить помимо основных KPI:
1. Доп. внутренние KPI, возможно, кроме п.1
2. Прогресс по seo метрикам по работам за 
прошлый/позапрошлый месяцы.
3. Отдача от работ за прошлый/позапрошлый месяцы.
4. Если есть, что сказать, то п.1 и п.3 по внутренние KPI.
5. Видимость мы за отчетный месяц + сегменты.
6. Видимость ключевые конкуренты за отчетный месяц.
7. Список работ за отчетный месяц (которые превратятся в 
часть пунктов выше в будущем).

Можно убирать детали по п.2-5 и 7.

Если вы заставите дать вам такой отчет, то бинго!



Типы подрядчиков
Внешний
Агентство или фрилансер

Внутренний
Сотрудник или целый отдел



Экономика работ
Внешний подрядчик
ЗП_контакт + KPI (зачастую «абонент + KPI»)
Пример (KPI по плану):
100 000 + 50 000 (абонент) + 100 000 (KPI) = 250 000

Внутренний подрядчик
ЗП_команда + консалтинг + доп. часы («руки») + 
инструментарий + контент/ссылки
Пример (мин., реальность до х 1,5):
150 000 + 50 000 + 50 000 + 30 000 + 30 000 = 310 00



Типы агентств
«Конвеер»

«Разводилы»

«Бутик»

«Микро»

«Фрилансер»

«Середнячок»



Популярные разводы
0. фиксированная оплата за ««работы»»

1. % от выведенных запросов или «шлак семантика»

2. «забыли» про брендовый трафик

3. «забыли» про текущий трафик

4. продвигаем неконвертируемые инфо страницы

5. присвоим ка весь профит от новых разделов

6. присвоим ка весь профит от экспансии в регионы



На что расходуется бюджет
В начале работ (1-3 месяцы)

Часы
1. Сбор семантики
2. Технический аудит
3. Определение точек роста
4. Составления плана доработок по типовым работам
5. Массовые внедрения (шаблоны и т.п.)
6. Решение принципиальных проблем (отчасти в п.2)
7. Начало внедрения типовых работ (п.4)

Другие расходы
1. Сбор данных
2. Мониторинг (позиции и пр.)
3. Тексты (new)
4. Ссылки (простановка)



На что расходуется бюджет
Через 3-6 месяцев

Часы
1. Доработка семантики
2. Оценка эффективности
3. Дополнительная проработка точек роста
4. Пополнение плана доработок по типовым работам
5. Внедрение / корректировка типовых работ 

Другие расходы
1. Мониторинг (позиции и пр.)
2. Тексты (new)
3. Ссылки (поддержка и простановка)



SEO – ЭТО ПРОСТО!

Оценка ниши

• Аналитик

• Руководитель

• Подрядчик

Семантика

• Подрядчик

• Приемка от вас

Прогноз + 
приоритеты

• Подрядчик

• Аналитик

Типовые 
работы + 
техничка

• Подрядчик

• Разработка

• Дизайн

Контроль + 
анализ работ

• Подрядчик

• Аналитик

• Руководитель



Варианты взаимодействия
1. А пусть делают, что хотят.

2. Смотрю KPI, чтобы не обманули.

3. Смотрю KPI, вникаю в работы и их эффективность.

4. Знаю какие конкретно работы мне нужны, заказываю 
только их.



Итог
1. SEO вполне прогнозируемый канал.

2. А также вполне управляемый.

3. Контролировать можно с разной степенью погружения.

4. Даже правильные вопросы к подрядчику приведут к 
более эффективной работе.

5. Подрядчика надо выбирать такого, который готов на 
ваш уровень контроля.



Поломарь Станислав
Руководитель платформы поисковой аналитики 

Пишите stas.polomar@gmail.com
или дружите fb.com/stas.polomar

mailto:stas.polomar@gmail.com
https://www.facebook.com/stas.polomar

