
Как по метрикам SEOWORK 

оценить проект?

SEOWORK



О чем сегодня поговорим:

❓Что такое метрика «WS», %TOП3, P Traf и другие метрики, которыми 

оперируем в платформе

✅ расскажем, зачем они нужны и как считаются

❓Где находится модуль «Видимость» и как с ним работать 

✅ расскажем, какие данные существуют, как мы их получаем

❓Модуль «Конкуренты» 

✅ расскажем, где отображаются основные данные по конкурентам

❓Примеры плохого и хорошего проекта

✅ как оценивать свою успешность базово
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Метрики SEOWORK. Источники данных
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1. Собираем данные по всему семантическому ядру: 

- позиция сайта в ТОПе;

- три типа частотности;

- релевантный документ по мнению поисковой системы;

- слепок выдачи ТОП 100 за каждую дату съема;

- количество позиций нашего сайта по запросу в ТОП 10.

2. Рассчитываем следующие метрики на основе 

полученных данных: 

- %ТОП;

- AVG;

- % WS 10, % «WS»10;

- P Traf, % P Traf.

3. Агрегируем данные по каждому сайту, который 

ранжируется в ТОП 100, и находим, кто действительно 

ваш конкурент.
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Метрики SEOWORK. Расчет метрик
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Метрики SEOWORK. Расчет метрик
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Все метрики можно поделить на три больших группы: 

Спрос 

• WS

• «WS»

• «[WS]»

Ранжирование 

• % ТОП 3

• % ТОП 5

• % ТОП 10

• % ТОП 100

• AVG 

Position

Кликабельность

• % WS10

• % «WS»10

• P Traf

• %P Traf

Они рассчитываются для:
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Метрики SEOWORK. Спрос
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WS – общая частота запроса - это суммарное количество запросов к поиску Яндекса (по выбранному региону) в течение последнего месяца, в 

котором содержатся минимум все слова из запроса в любом порядке и словоформе.

«WS» (кавычки) – частота показа именно заданных слов запроса (без дополнительных слов). А также в любом порядке и с любыми окончаниями.

«[WS]» (кавычки и квадратные скобки) - частота показа именно заданных слов запроса, в любых словоформах, но без каких-либо хвостов и именно в 

заданном порядке.
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Метрики SEOWORK. Ранжирование
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% ТОП 3, % ТОП 5, % ТОП 10, % ТОП 100 — доля запросов находящихся в ТОПе, рассчитывается по формуле: 

%ТОП N = Кол-во запросов в ТОП N / Кол-во всех запросов

AVG Position — средняя позиция (запросы не в ТОП 100 считает как позиция 100), рассчитывается по формуле:

AVG Position = Сумма позиции в ТОП по всем запросам / Кол-во всех запросов

Метрики позволяют произвести 

поверхностную оценку видимости проекта.
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Метрики SEOWORK. Кликабельность
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% WS10 — доля в частотности WS запросов, находящихся в ТОП10, от суммарной частотности 

всех запросов, рассчитывается по формуле:  

% WS10 = WS запросов в ТОП 10 / WS всех запросов

% «WS»10 — доля в частотности «WS» запросов, находящихся в ТОП10, от суммарной 

частотности всех запросов, рассчитывается по формуле:

% «WS»10= “WS” запросов в ТОП 10 / «WS» всех запросов

Метрика позволяет оценить, насколько хорошую видимость

в ТОП проект имеет по частотным запросам.
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Метрики SEOWORK. Кликабельность
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P Traf — метрика, сильно коррелирующая с трафиком (не клики или трафик, а именно относительная метрика). 

Оценивается, исходя из позиции запроса в ТОП-10 поисковой выдачи и частотности запроса. Считается по 

формуле: 

P Traf = «WS» запроса * средний CTR позиции

Средний CTR позиции берется из таблицы:

Например: запрос «купить телевизор» находиться на 2й позиции в Яндексе, на 3 позиции в Google с 

Вордстатом = 10356 просмотров.

PTraf (Яндекс) = 10356 * 0, 07 (CTR 2 места в Яндексе) = 724,92

PTraf (Google) = 10356 * 0, 05 ( CTR 3 места в Google) = 517,8

PTraf можно посчитать для категории, группы, выборки (группы запросов ), 

отдельного запроса или документа (страницы), 

а также для всего сайта, суммируя значения.
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Метрики SEOWORK. Кликабельность
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% P Traf  — видимость относительно максимально возможной, рассчитывается по формуле:

%P Traf (сайт) = P Traf  / P Traf max, где P Traf max = «WS» * CTR 1-ой позиции

При помощи данной метрики удобно считать отставание

от основных конкурентов или преимущество перед ними.
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Модуль «Видимость»
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1. Для навигации по системе используйте вертикальное меню, 

расположенное в левой части экрана – модуль «Видимость» -

Дашборды



SEOWORK

Модуль «Видимость»
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2. В модуле «Видимость» отображается информация по метрикам 

видимости проекта по Яндекс и Google за конкретную дату :
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Модуль «Видимость»
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3. Данные можно посмотреть как по всему проекту, так и в разрезе 

категорий, группы страниц, группы запросов, отдельной страницы или запроса
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Модуль «Видимость»
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4. Помимо данных за конкретную дату, можно посмотреть информацию в сравнении за 2 даты
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Модуль «Видимость»
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5. Также просмотреть динамику на графике

Модуль «Видимость» предназначен для анализа себя = своего проекта
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Модуль «Конкуренты»
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1. Для навигации по системе используйте вертикальное меню, 

расположенное в левой части экрана – модуль 

«Конкуренты» - Дашборд
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Модуль «Конкуренты»
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2. В модуле «Конкуренты» визуализирована информация 

по выбранным метрикам видимости проекта по Яндекс и Google
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Модуль «Конкуренты»
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3. В разделе «Статистика» модуля «Видимость» приведена сводная информация по 

основным метрикам проекта: %ТОП, %«WS», %P Traf по Яндекс и Google
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Оценка успешности проекта. Анализ себя
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1. Проанализировать полноту семантического ядра, сегментацию проекта
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Оценка успешности проекта. Анализ себя
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2. Посмотреть видимость проекта в данный момент (как в разрезе всего сайта, так и 

отдельных категорий/групп)
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Оценка успешности проекта. Анализ себя
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3. Посмотреть картину в динамике



SEOWORK

Оценка успешности проекта. Анализ конкурентов
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Проанализировать конкурентов по Яндексу и Google по трем основным метрикам %ТОП, 

%«WS», %P Traf (как в разрезе всего сайта, так и отдельных категорий/групп)

Сайт %ТОП 10

sportmaster.ru 37,74%

street-beat.ru 19,23%

traektoria.ru 13,41%
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Оценка успешности проекта. Анализ конкурентов
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Сайт %«WS»10

sportmaster.ru 54,46%

street-beat.ru 18,32%

traektoria.ru 8,49%
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Оценка успешности проекта. Анализ конкурентов
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Сайт %P Traf

sportmaster.ru 20,96%

street-beat.ru 4,96%

traektoria.ru 2,77%
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Оценка успешности проекта. Анализ конкурентов
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sportmaster.ru – безусловный лидер = не ориентируемся

street-beat.ru – можем конкурировать = берем за ориентир

traektoria.ru – аутсайдер = не ориентируемся

Сайт %ТОП 10 %«WS»10 %P Traf

sportmaster.ru 37,74% 54,46% 20,96%

street-beat.ru 19,23% 18,32% 4,96%

traektoria.ru 13,41% 8,49% 2,77%
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Уже анализируют с SEOWORK:
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... и еще более 100 брендов

Присоединяйтесь и вы!
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Будем рады помочь с аналитикой вашего проекта!

https://seowork.ru

https://dataforce.io

fb.com/seowork.official

Пишите нам:
По вопросам 
партнерства
pr@seowork.ru

По подключению
sales@seowork.ru

По любым другим 
help@seowork.ru

SEOWORK:

https://seowork.ru/
https://dataforce.io/
mailto:pr@seowork.ru
mailto:sales@seowork.ru
mailto:help@seowork.ru

