
Вебинар №2. 4.09

Аудит и стратегия SEO



Организационное
Будет 2 спикера сегодня ― Стас Поломарь и Илья Василенко

Вопросы задавать во вкладке «Вопросы»

Запись будет, можно будет спокойно пересмотреть

Вебинар займет примерно 1,5 часа, без перерыва



Организационное
Слушателям, которые знакомы с SEOWORK ― будет проще. 

Материал достаточно универсальный, поэтому применить может 
каждый.

В этом вебинаре также будет прилично мат. части, но больше 
кейсов.

В следующем вебинаре будет «live» мастер-класс на демо проекте 
в SEOWORK, как получить за час все то, что рассказывали на 
первых 2-х!



1. Структура аудита.
Какие блоки должны быть, какие ответы и задачи нужно решать.

2. Какие данные потребуются.
Направления и перечень данных. Что и как собираем мы.
Много про структурирование семантики.

3. Оценка ранжирования.
Расскажем подход и конкретные шаблоны, которые используем.
Нам очень пригодится мат. часть из 1-го вебинара про «Анализ ранжирования»

4. Точки роста
Вспоминаем «Прогноз роста» из 1-го вебинара, показываем как на практике мы его 
применяем.

5. Итоговая стратегия
Как соединяем все предыдущие данные, чтобы получить прозрачную и полную картину 
долгосрочного плана.
Кейсы из ниш «еком», «контент», «портал».

План вебинара



Аудит/стратегия
Что бы хотелось получать:

Список действий
с оценкой возможной отдачи
с конкретными требованиями по возможному исполнению
+ наложенный на точки роста с указанием потенциала.

Мы получаем возможность, оценить как ожидаемый профит, так и 
затраты на действия.

Все выше – основанное на конкретных численных данных.



Основные блоки (полный список дадим в приложении №1)

Блок Для чего

Структура семантики Это база, без которой дальше все не «поедет»

Анализ ниши, конкурентов Для оценки потенциала роста

Анализ ранжирования Понимание, какие действия дают эффект и какой

Техничка Критичные моменты + spa/загрузка

Точки роста Прирост в видимости и трафике

Стратегия работ Сводка по ожидаемому профиту и набору действий

Структура аудита



Детальнее, что входит:

Обработка семантики

репрезентативное ядро Основные типы страниц и запросов

распределение Ведет на в выдаче или что точно должно быть

базовая структура Побито по категориям и типам страниц/запросов

метрики видимости Есть основные метрики видимости, не просто %топ10

Анализ ниши, конкурентов

от хост к категории и сегменты
Разбор прямых конкурентов в разрезе как хостов, так и 
отдельных сегментов семантики

определение потенциала роста
Оценка возможности роста, исходя из анализа 
конкурентов по направлениям

Структура аудита



Детальнее, что входит:
Анализ ранжирования
контент Вхождения, объем, факт наличия
ссылки Количество, факт наличия
поведение Вовлеченность, достижения критичных целей
медиа Фото, видео, 3d обзоры
ассортимент Количество, наличие
сниппеты CTR, источник формирования
Точки роста

визуализация Группировка по направлениям, типам, силе роста и пр.

наложение

Наложение различных важных свойств проекта и 
бизнеса  – ассортимент, поведение, цели, 
маржинальность

Стратегия

объединение точек роста и анализа
Строим приоритеты исходя из потенциала и 
возможности влияния

матрица эффективность х отдача Сводка действий итоговая

Структура аудита



Какие задачи решаем:

Обработка семантики Что решаем

репрезантивное ядро
Отвечаем на все возможные вопросы 
"Где мы сейчас", в чем особенности 
ранжирования структуры нашего проекта.

распределение

базовая структура

метрики видимости

Анализ ниши, конкурентов Что решаем

от хост к категории и сегменты

Насколько можем вырасти, в каких 
разделах и точках нашего проекта. 
Определиться с приоритетами и силой 
роста.

определение потенциала роста

Точки роста

от хост к документы

визуализация

наложение

Структура аудита



Какие задачи решаем:
Анализ ранжирования Что решаем

контент
Понимаем какие форматы контента какой эффект оказывают, как строить 
работы по созданию или доработке различных текстовых блоков на 
проекте.

ссылки Отвечаем на вопросы нужно ли думать про ссылки вообще. Если да, то в 
каком формате и где, насколько можно ожидать отдачу от этого.

поведение Получаем "отсечки" для работы с улучшением вовлеченности 
пользователей и понимаем, где критичней всего проблемы с этим.

медиа Влияния всех типов медиа контента, чтобы построить план по работе с 
ним.

ассортимент Насколько важен и в каких границах ассортимент.

сниппеты Ревизия построения сниппетов, ключевых недоработок, анализ 
распределения CTR по разделам, устройствам, регионам.

Стратегия Что решаем
объединение точек роста и анализа Получаем итоговый чек лист с ответами "что можем получить от seo х 

какие действие и с какой эффективностью можем применять в точках 
роста"матрица эффективность х отдача

Структура аудита



С нуля

Структура аудита



Семантика есть. В требуемом формате (про это дальше расскажем),
данные хорошо структурированы.

Структура аудита



Есть неполная семантика с начальной структурой.

Структура аудита



Тип данных Откуда Что делаем

Семантика Wordstat, Метрика, базы 
ключевых слов, выгрузки

Собираем «топливо» для дальнейших 
данных.

Структура семантики Сайт Понимаем, как структурировать 
семантику, исходя их проекта

Видимость SEOWORK Считаем текущую видимость сайта в 
разрезе поисковых систем, регионов, 
устройств, а также, чтобы сравнить 
видимость проекта с видимостью 
конкурентов

Контент анализ Сайт + SEOWORK Выделяем объекты, которые нужно 
разбирать на влияние + разбираем 
позапросно

Данные по поведению Метрика, GA + SEOWORK Получаем данные для оценки влияния 
хорошего/плохого поведения на 
видимость сайта

Данные



Тип данных Откуда Что делаем

Технические данные Вебмастеры, краулеры Ищем только критичные технические 
ошибок, которые могут мешать сайту 
индексироваться/ранжироваться. Без 
воды «классической».

Ссылочный анализ Вебмастеры, ahrefs + 
обработка в SEOWORK

Нужно привязать данные к документам и 
запросам (для этого учитывать все 
словоформы и любой порядок вхождений)

Кликабельность Вебмастера + SEOWORK Разбираем на макро уровне и в привязке к 
отдельным запросам, до которых можем 
дотянуться (в Гугл больше, в Яндекс 
меньше)

Коммерческие данные Сайт Как правило, тут больше про продукт и 
возможные UX решения. Также тут может 
быть ассортиментный анализ мы vs 
конкуренты.

Данные



Семантика по проекту должна быть максимально репрезентативной:

• Содержать все типы страниц
• Содержать все типы запросов
• Если в рамках одного типа страниц много вариаций запросов, то желательно 

делать больше объектов (в первую очередь страниц)

Распределение должно быть корректным: 

• По страницам
• По категориям
• По ключевым сегментам

Нельзя допускать перекосов в зону видимости:

• Как правило, когда семантику берут из Метрики…
• Важные запросы должны быть отражены максимально

Данные



Если речь идет о типовом интернет-магазине, то семантика должна содержать 
запросы по всем ключевым типам страниц:

• Главная
• Листинги верхнего уровня
• Листинги остальные
• Карточки
• Бренды
• КТБ
• Подборки/теги
• Статьи
• Инструкции 

Данные



Распространенная ошибка при проведении аудита – брать семантику только из Яндекс 
Метрики.
При таком подходе не обеспечивается полнота, т.к. будут отобраны запросы только с 
хорошей видимостью и есть большая вероятность упустить важные/трафиковые запросы, 
по которым сейчас у проекта нет позиций/трафика.

Данные



Справка по метрикам видимости

% ТОП
• % ТОП 3 / % ТОП 5 / % ТОП 10 / % ТОП 100 — доля запросов находящихся в ТОПе

% Спрос
• % WS10 — Доля в частотности WS запросов находящихся в ТОП10. Считается по формуле:  % WS10 = WS 

запросов в ТОП 10 / WS всех запросов

• % "WS"10 — Доля в частотности "WS" запросов находящихся в ТОП10. Считается по формуле: % "WS"10 = 
"WS" запросов в ТОП 10 / "WS" всех запросов

Эта метрика характеризует «долю показов нас в ТОП10 от общего возможного количества»

• P Traf max — максимально возможный, т.е когда все запросы с 1 позицией.  Считается по формуле: P Traf 
max = "WS" запроса * CTR 1-го места

• % P Traf max — Метрика текущей доли P traf от максимально возможной. Считается по формуле:  %P Traf 
max = P Traf  / PTraf max

Эта метрика характеризует «долю кликов на нас от максимального возможного (с 1го места)»

Данные



Как примерно должны выглядеть данные по: Сайт, Категория, Сегмент или 
1 документ:

Запросов 2879 запросов подобрано
Документов 368 опередили, что ведет на столько целевых документов
Категорий 16 разбито на категории (например, Шкафы и Диваны)
 WS 15845777

суммарный WS по запросам «WS» 817432
 «!WS» 369049
%ТОП3 6,70%

% запросов по ТОПам
%ТОП5 16,00%
%ТОП10 41,90%
%ТОП100 92,40%
%WS10 20,80%

доля показов в ТОП10 от суммарных показов
%«WS»10 31,50%
% PTraf 6,80% доля кликов от всех кликов с 1-го места

Данные



Обычно категории – это бизнес-направления, т.е. разделы, которые скорее всего не будут 
изменяться (например "холодильники", "телевизоры", "смартфоны"). Обычно у одного проекта до 
20-30 категорий.
Для определения категорий можно использовать навигационное меню сайта:

Данные



Корректно (слева) и некорректно (справа)

уход за кожей ок

товары
это не категория, а тип 
страниц

приоритетные 
страницы сегмент (бизнес требования)

шанель сегмент (бизнес требования)

духи ок

статьи ок

бренды - виши сегмент (бизнес требования)

бренды - шанель сегмент (бизнес требования)

ВЧ запросы в сегмент по запросам

Данные



Следующий шаг по проработке структуры семантики – выделить все 
типовые страницы:

Важно! Это не категории (бизнес 
направления)

Составляем список всех типов страниц

Лучше изначально максимально 
раздробить, а потом решить, что 
объединить

Типы, которые заведомо не несут 
трафик и продажи, можно выкинуть

Данные



Примеры типов:

Что Типы проектов
Главная все
Листинг все
Листинг (разводящий) еком
Подборка (тег, фильтр) еком, агрегаторы, порталы
Карточка объекта в целом все
Страницы услуг услуги
Листинг (категория + бренд) еком, маркетплейсы
Статьи все
Бренд, вендор, компания частный кейс
Карточки (вложенные - отзывы и пр.) еком

Данные



Иногда возникают ситуации, когда очень удобно выделить структуры в 
семантике, которые специфичны именно для конкретной ниши: 

Что Пример для кого

Брендовые и небрендовые запросы Сайты всех моно брендов (вендоры), застройщиков (ЖК)

Срез по бренду Сайты косметики (например, все по Виши)

Тип контента Платный и бесплатный (для провайдеров контента)

Монетизация Есть или нет рекламодатель (для порталы, агрегаторы)

Новинки Любой еком (тут может меняться интент и спрос)

Данные



Методика получения данных по ссылкам

Данные из Яндекс Вебмастер, Google Search 
Console, ahrefs.com (в крайнем случае), 
обязательно учитываем, что ссылки могли быть 
на http-версию сайта, поэтому требуется 
объединение

После этого нужно делать сегментацию всех 
ссылок/анкоров по:

1. По длине слов в анкоре
2. По естественности анкоров (естественные и 

коммерческие)
3. Маскам страницам проекта, куда они 

проставлены
4. Документам страниц проекта, куда они 

проставлены

Данные



На наш взгляд достаточно 3-4 метрик:

Доля длинных сессий, > 1 
мин

Берем трафик (поисковый) на данный документ (или группу 
страниц) и смотрим % пользователей, которые провели более 1 
мин. на проекте

Доля длинных сессий, > 3 
мин

Берем трафик (поисковый) на данный документ (или группу 
страниц) и смотрим % пользователей, которые провели более 3 
мин. на проекте

% других значимых целей

Лучше брать что-то из уровня микро конверсий - "добавить в 
Избранное", "показать контакты", "запустить просмотр", 
"откликнутся на вакансию", но можно и более конечные вроде 
"положить в корзину".

Данные



Методика получения данных по контенту

Для получения контента можно использовать:
– выгрузку из базы данных (не всегда быстро, но обеспечивается нужная полнота)
– парсинг при помощи стороннего софта (сложная настройка, не всегда обеспечивается 

полнота, но есть возможность быстрой актуализации данных, т.к. парсинг настраивается 
один раз и запускается по клику)

Для обработки контента используем Excel:

Данные



Методика получения данных по CTR:

Источники данных – Яндекс Вебмастер, Google 
Search Console

Важно! Если сайт имеет много регионов и они 
сделаны на поддоменах, то оценку CTR нужно 
проводить по каждому поддомену

Нужно наложить структуру сайта (категории, 
типы страниц) на группы (потребуется 
создание) в анализе CTR в Яндекс Вебмастере

Оценку производить с периодичностью раз в 3 
месяца

Данные



1. Оценить текущее ранжирование проекта в поисковых системах в разрезе 
устройств, приоритетных регионов.

2. Оценить ранжирование отдельных частей проекта:
– типов страниц (листинги, карточки, ктб, теги, статьи, инструкции и т.п.)
– продуктовых категорий
– брендовых  направлений

3. Оценить ранжирование в зависимости от:
– свойства продукта/контента
– показателей seo-метрик
– проведенных и проводимых работ

4. Оценить влияние технических проблем на ранжирование.

Оценка ранжирования



Минимальный набор, что рекомендуем:

Видимость Яндекс vs Гугл По хосту и ключевым категориям

Видимость Моб vs ПК По хосту и ключевым категориям

CTR Моб vs ПК По хосту и основным типам страниц

Поведение Моб vs ПК По хосту и основным типам страниц

Видимость регионы Хотя бы 3-5

Оценка ранжирования



Общая оценка по поисковикам

Оценка ранжирования



По устройствам

Оценка ранжирования



По регионам

Оценка ранжирования



CTR в разрезе устройств и типов страниц

Оценка ранжирования



Структура анализ (полный список срезов дадим в приложении №2)

Тип документ

карточка
листинг
разводящая
морда
статья
справочная информация

Тип запрос

коммерческий
информационный
ГЕО: зависимый
ГЕО: независимый

Тип запрос

купить, заказать
цена, стоимость
топоним
недорого / дешево
брендовые запросы
небрендовые запросы

Оценка ранжирования



Макро срез по категориям:

Оценка ранжирования



Раскладываем по типам страниц:

Оценка ранжирования



Анализ по свойствам проект/бизнес + seo метрикам (полный список срезов дадим 
в приложении №3):

Ссылки

есть внешние

нет внешних

мало естественных

Ассортимент

Листинг: много в категории

Листинг: мало в категории

Листинг: много на странице

Листинг: мало на странице

Товар: в наличии

Товар: не в наличии

Товар: есть цена

Товар: нет цены

Тексты

Текст: уник

Текст: шаблон

Текст: нет

Текст под каталогом: seo-текст (уник)

Текст под каталогом: шаблон

Текст под каталогом: нет текста

Текст над каталогом: есть

Текст над каталогом: нет

Оценка ранжирования



Анализ по свойствам проект/бизнес + seo метрикам (полный список 
срезов дадим в приложении №3):

Сниппет
Товары и цены на листингах: есть

Товары и цены на листингах: нет

Техничка 
ответы сервера

не в индексе 

Аналитика

проблемы с ctr: Яндекс
проблемы с ctr: Гугл
ведут не туда
нет вхождений в текст
нет вхождений в title
нет вхождений ГЕО в title
нет вхождений в анкоры 

Оценка ранжирования



Понимаем, какие задачи нужно ставить для профита от вовлеченности пользователей:

Время, проведенное 
пользователем на сайте, 
оказывает влияние на 
ранжирование 
запросов/документов в 
Яндекс.
Документы, посетители 
которых проводят на 
сайте >10 мин, ведут 
себя сильно лучше, чем 
сайт в целом.

Оценка ранжирования



Решаем насколько важно наличие отзывов о товаре:

Наличие отзывов на 
карточке улучшает 
ранжирование запросов в 
Яндекс.

Оценка ранжирования



Хотим понять какие требования предъявлять при работе с контентом:

В Яндекс видимость 
документов с 
суммарным объемом 
описания более 2000 
символов сильно лучше, 
чем видимость с 
меньшим объемом 
контента.

Оценка ранжирования



Разбираемся с «весомостью» ссылок:

0 ссылок 1-10 ссылок

ПС (видимость) Yandex Google Yandex Google

% ТОП3 16% 21% 19% 23%

% ТОП5 21% 26% 28% 37%

% ТОП10 33% 35% 43% 54%

% ТОП100 49% 93% 80% 93%

% «WS» ТОП10 34% 39% 49% 55%

% PTraf max 8% 7% 16% 23%

Оценка ранжирования



Стоит ли вкладываться в медиа контент (например, видео или 3D обзор):

Оценка ранжирования



Выявили промежуточную цель, которая качественно характеризует решение 
задач пользователя:

Оценка ранжирования



Дополнительно к анализу выше, мы можем сразу добавить оценку влияния 
уже свершенных изменений (работ). Это может существенно сэкономить 
время, скорректировав выводы:

Выписали работы за последние 3-6 
месяцев

Выделили, которые можно соотнести с 
конкретные документы и запросы

Посмотрели динамику согласно 
методике

Вынесли вердикт + соотнесли с 
выводами из данных выше

Скорректировали выводы

Оценка ранжирования



Основная задача на этапе аудита – отловить явно не эффективные действия.
Особенно важно заметить ситуации, когда мы видим хороший потенциал при 
анализе ранжирования, а работы дают 0.

Оценка ранжирования



Работы про ссылки:

Динамика запросов, куда размещали 
ссылки

Динамика всех 
запросов

Делаем более детальный разбор какие ссылки были проставлены и делаем пометку, 
что этот тип работ может использоваться дальше как эффективный инструмент.

Оценка ранжирования



Работы про тексты:

Динамика запросов, куда был добавлен текст Динамика всех запросов

Делаем пометку, что работы по контенту можно использовать дальше как 
эффективный инструмент.

Оценка ранжирования



Технический анализ обычно состоит из пунктов:

1. Анализ индексации страниц (robots.txt, краулинг, дубли, недостаточно 
качественные страницы)

2. Анализ индексирования контента (с отключенным js, проверка рендера страниц)
3. Проверка ответов сервера (склейки, настройка 404 ответа)
4. Поиск дублированного контента (внутри сайта)
5. Проверка мобильной версии (адаптивность, индексация, оптимизация)
6. Проверка заполненности мета-тега title, description
7. Проверка оптимизации заголовков h1-h6
8. Проверка микроразметки
9. Поиск недоработок в функционале, корзине и т.п.

10. Рекомендации по noindex, nofollow

Оценка ранжирования



Общая схема в разрезе Яндекс и Гугл

Оценили потенциал роста

Нашли «участки» проекта, которые 
ниже потенциала

Определили во сколько раз можно 
вырасти

Оценили прирост в трафика

Проверили реалистичность оценки 
роста

Точки роста



Двигаемся в сторону большей детализации

Весь сайт

Категории
Типы страниц

Более узкие группы 
документов

Отдельные документы

Точки роста



При этом потенциал мы оцениваем соответствующе

Уровень Ориентир для оценки потенциала

весь сайт хосты конкурентов

категория соответствующие категории конкурентов

типы страниц тот же тип страниц конкурентов

более узкие группы категория или тип, куда входит, или сайт

1 документ категория или тип, куда входит, наш или конкурента

Точки роста



На уровне категории

Точки роста



На уровне категории

Точки роста



На уровне типов страниц

Точки роста



Когда мы лидеры

Берем по 1 документу

Сравниваем с потенциалом 
уровня «выше»

Все что может расти – берем

Оцениваем реалистичность

Точки роста



Мы лидеры в категории, но там 100+ документов, где можно расти. 

Точки роста



Дополнительные моменты, которые стоит иметь ввиду:

Нет или очень низкая 
видимость

В таком случае трудно прогнозировать рост от текущего 
состояния. Мы рекомендуем при росте больше порядка (10) 
использовать оценку "сверху".

Некорректная семантика В случае, когда у нас к документам привязана некорректная 
семантика или трафик идет по другой семантике (частный 
случай - бренд), прогноз будет полностью неверным.

Трафик идет по другой 
семантике

Рост выше возможного
Всегда стоит сравниваться с оценкой "сверху". Грубо говоря 
мало реалистично, что мы можем получать более 10-20% от 
"WS" документа.

Точки роста



Группировка точек роста позволяет более наглядно видеть приоритеты и 
в целом направления работ. 

Рекомендуем бить по:

Категории

Типы страниц

Сила роста

Регионы

Важные свойства

Точки роста



Группа Прирост Прирост (%)

Общий прирост 60098 100%
Категория1 34125 57%
Категория2 16537 28%
Категория3 9108 15%
Категория4 328 1%

Точки роста



По типам страниц

Точки роста



По силе роста 

Точки роста



Стоит накладывать важные бизнес или продукт свойства, которые сильно 
влияют на ранжирование, на точки роста.

Что стоит накладывать Что даст

Ассортимент Повысить / понизит приоритет для работы, где 
хорошо / плохо с ассортиментом

Наличие Занисит (возможно стоит вообще выкинуть) точки 
роста не в наличии

% маржинальности Повысит точки роста, которые не самые крупные по 
приросту трафика, зато важней по выручке и пр.

Точки роста



Можно наложить данные по ассортименту и понять более детально 
приоритеты,
логично, что стоит работать там где max(прирост; норм. ассортимент).

Точки роста



Как можно расширить потенциальные точки роста за счет анализа, где мы 
потеряли трафик год к году

Берем все документы с потерей трафика YoY 

Оставляем только 200

Оставляем где % и абсолютное значение 
падения значимы

Оставляем где основной ключ потерял WS YoY 
сильно меньше потери трафика

Оставляем где видимость ниже потенциала и 
уникальные добавляем в точки роста

Точки роста



Пример обработки точек падения для Ecom

Точки роста



Далее мы полученные данные и выводы превращаем в план действий + 
приоритеты:

Есть оценка роста с различной 
группировкой и детализацией

Есть сетка возможных действий с 
оценкой эффективности

Можем совместить точки роста х 
действия х эффективность

Можем наложить профит / вложения

Получить итоговый список для 
внедрения

Итоговая стратегия



Есть потенциал роста

Итоговая стратегия (агрегатор)



Есть потенциал оценка по регионам

Итоговая стратегия (агрегатор)



Есть потенциал оценка важности ассортимента

Итоговая стратегия (агрегатор)



Есть потенциал пересмотр старых работ про ссылки (полный отказ)

Итоговая стратегия (агрегатор)



Есть сетка работ с оценкой важности 

Задача Подробнее Влияние на результат 
(видимость, трафик) Ф-л на проекте сейчас Регулярность

Работы по контенту (страницы с 
вакансиями) /Мск

Создание текстов на важных 
страницах для основного региона средне нет часто

Оптимизация заголовки /Мск Доработка title, h1 на важных 
страницах средне нет часто

Работы по контенту (шаблоны) /Мск Доработка шаблонов для основного 
домена средне есть/нет редко

Поправить начальные технические ошибки Внедрить рекомендации по SPA и 
начальному списку слабо есть редко

Работы по ассортименту Расширять кол-во вакансия до 
конкурентов и где явно мало сильно есть часто

Улучшение сниппетов Доработка шаблонов title, description, 
разметка средне нет редко

Работы по контенту (статейный раздел) Написание статей под тематический 
спрос средне есть часто

Отработка точек просадок видимости

Анализ причин просадки видимости 
запросов в ТОП-5/10 в Яндекс и Google 
и выдача рекомендаций по улучшению 
видимости запросов

сильно - часто

Создание новых страниц По итогам доработки семантики средне нет редко

Итоговая стратегия (агрегатор)



Группа
Прирост за 

год 
Прирост за 

год (%)

прирост
200444 100%

Листинги 183443 92%

Карточки 17001 8%

Итоговая стратегия (еком)



Влияние ассортимента

Итоговая стратегия (еком)



Влияние ссылок

Итоговая стратегия (еком)



Влияние текстов

Яндекс +47%, если точечно дорабатывать
Гугл +54%, если точечно дорабатывать

Итоговая стратегия (еком)



Разбивка по ассортименту

Итоговая стратегия (еком)



Оценка работ с контентом товаров

Итоговая стратегия (еком)



Оценка сильных расхождений мобильной и десктопной видимости

Группа %”WS”10 
desktop %”WS”10 mob %”WS” desktop 

vs mob
%Ptraf 

desktop %Ptraf mob %Ptraf desktop 
vs mob

Хост Яндекс 88% 82% 21% 63% 57% 11%

Хост Google 87% 82% 18% 57% 56% 2%

Листинги 
Яндекс 88% 84% 5% 64% 59% 8%

Лиcтинги 
Google 87% 82% 18% 58% 57% 1%

Карточки 
Яндекс 84% 85% -1% 42% 53% -21%

Карточки 
Google 88% 88% -1% 46% 51% -11%

Итоговая стратегия (еком)



Есть оценка роста

Итоговая стратегия (портал)



Есть оценка эффективности действий. На примере «контента»

Итоговая стратегия (портал)



Есть наложение точек роста и наличия «контента»

Итоговая стратегия (портал)



Есть разбивка по категориям, можем под это подвязать план работ в том числе

Итоговая стратегия (портал)



Есть понимание по росту по категориям

Итоговая стратегия (услуги)



Есть понимание по росту по регионам

Итоговая стратегия (услуги)



Есть понимание по влиянию различных работ

Итоговая стратегия (услуги)



Сетка действий по ключевым точкам роста

Итоговая стратегия (услуги)



Общий прирост

Итоговая стратегия (портал)



Таблица действий

Итоговая стратегия (портал)



Организационное
Выложим завтра видео + приложения. 

Приложения:
Шаблон «блоки аудита»
Шаблон «структура для семантики»
Шаблон «анализ для семантики»



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

Ближайшие выпуски:
Стрим по реализации вебинаров №1,2 на реальном проекте

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

Организационное



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

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

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

Хелп  – http://help.seowork.ru/ 

Приложения: https://seowork.ru/presentations/Prilozheniya_audit.pdf

https://www.youtube.com/channel/UCNbqpRY2aEEbvgXNjJsc5Eg
https://www.facebook.com/seowork.official/
https://www.facebook.com/stas.polomar
http://help.seowork.ru/
https://seowork.ru/presentations/Prilozheniya_audit.pdf

