
Семантическое ядро
Работа с семантикой. Анализ запросов.



Определение

Семантика – набор запросов, по которому пользователи, попадают или могут попасть на ваш 
сайт, а именно на посадочную страницу.

Посадочная страница должна решать потребность пользователей приходящих по запросам!



Зачем нужны запросы?

1. Оценка спроса и прогноз охвата аудитории.
2. Структура сайта/категории.
3. Понимание под какие запросы оптимизировать страницы.
4. Аналитика. Оценка видимости себя и конкурентов. Поиск точек роста.



Запрос, который задает пользователь и запрос, который обрабатывается ПС – разные! 

ПС расширяет запрос смежными словами на уровне исходного запроса пользователя. 

Пример обработки запроса ПС

продвижение сайтов
(продвижение::19047 ^ ((про::2793-
движение::8030)) ^ продвигать::40288 ^ 
продвигаться::199208) &&/(-32768 32768) 
сайтов::410

Дополнительные слова вносят вклад в релевантность!



1. Все возможные запросы у которых есть спрос для вашего бизнеса.

2. Все запросы, по которым сейчас есть показы и/или переходы.

Рекомендуется добавлять в SEOWORK:

● от 100 запросов – супер важные страницы (главная и пр.),
● от 20-30 запросов – важные страницы (категории и пр.),
● от 10 запросов – нормальные страницы,
● от 3-5 запросов – все мелкие страницы.

Сколько запросов нужно?



Сроки. За сколько реально сделать семантику?

Для больших проектов работа с 
семантикой практически бесконечна!

Как ориентир для проектов среднего размера:

1. Начальная семантика ~ 1-2 месяцев.
2. Вся семантика ~ 3-4 месяца.



Основные источники семантики

● Cайт (ваш или конкурент)
● Информация из offline + Личный опыт
● Статистика сайта. Счётчики и вебмастера.
● Статистика фраз. Wordstat + KWP
● Подсказки поисковых систем 
● Сервисы (keys.so, serpstat)
● Базы запросов



Как гарантировано быстро получить нужное представление по нужным нам запросам:

1. Выгрузить переходы по запросам из Я.Метрики за продолжительный период
2. Выгрузить показы сайта из Я.Вебмастер + Search Console
3. Запросить и выгрузить рекомендуемые запросы в Я.Вебмастер
4. Посмотреть «уточненные» запросы по основным разделам/страницам в Я.Вордстат
5. Посмотреть запросы конкурентов в сервисах вроде serpstat, semrush, keys.so и пр.

Быстрый старт



        

 

Семантика. План доклада, он же процесс работы

1. Подготовка. Знакомство с тематикой, с сайтом
2. Обработка. Структурирование информации и чистка результатов
3. Кластеризация. Группировка и поиск посадочных страниц
4. Результат. Формирование структуры. Контента и Ссылок



Виды и типы запросов



Классификация запросов по Яндексу



● Частотные(ВЧ)\ (СЧ)\ (НЧ)
● Сезонные\всесезонные
● ВысокоКонкурентные(ВК)\СК\НК
● Коммерческие\информационные
● Геозависимые\геоНЕзависимые

SEO классификация



Частотность запроса — прогноз числа показов в месяц или количество запросов к поиску за 30 
дней. Обновляется раз в месяц. Детализация в разрезе каждого региона и типа устройств.
Наиболее используемые типы:
● WS – общее соответствие
● “WS” – соответствие с точностью до фразы
● “!WS” – точное соответствие без учета порядка слов
● “[!WS]” – полное точное соответствие

Частотность запроса. wordstat.yandex.ru



Обобщенное определение ВЧ/СЧ/НЧ запроса:

● НЧ – до 300-700 запросов в месяц;
● СЧ – до 2000-10000 запросов в месяц;
● ВЧ – все остальные.

ВАЖНО! Цифры меняются от тематики. Чем конкурентнее тематика, тем меньше цифры. 

Типы частотностей



Сезонность



Конкурентность запроса

Конкурентные запросы –  определяется количеством найденных ответов ПС на запрос

ВК

СК

НК



Геозависимость



“Коммерческость”/“Коммерциализация”

Коммерческость - доля коммерческих сайтов в результатах поиска по запросу.
Коммерческий сайт - имеет коммерческие признаки.
Коммерческие признаки - адрес/тел., в сниппетах "цена", "заказать", "купить" и т.п.

С вероятностью около 70% геозависимый запрос будет коммерческим, а геонезависимый – 
некоммерческим.



Минутка статистики. Как ищут пользователи?

На примере Яндекса:

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

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



Данные Яндекс октябрь 2014: 

“…на самые популярные формулировки 
приходится лишь малая часть всего потока…”

Объем запросов

ВЧ

СЧ

НЧ

мНЧ



Хвост запросов



        

 

Длина запросов



● 20% запросов в поиске Яндекса задается голосом на конец 2019 года. 
● 91% пользователей задают вопросы. Также просят поставить музыку, проверить погоду...
● 26% человек используют голосовой поиск, чтобы совершить заказ.

40,7% результатов показываются на нулевой позиции. Backlinko (Google).

Что меняется? 



Семантика. Процесс сбора



Вариант 1. Долгий. Покрытие ~ 95%
Начальный список. 

ВЧ запросы

Данные с сайта. 
Парсинг.

Поисковые 
подсказки.

wordstat.yandex.ru
Чистим список. 

Создаем набор стоп-
слов

Собираем сайты 
конкуренты. 

Чаще других в топ10

Используем сервисы 
keys.so + serpstat

Cвои данные Я.
Метрики и 

Google.Analytics

Чистим итоговый 
список



Вариант 2. Быстрый. Покрытие ~ 70% запросов

Сайт с 
ранжированием

Используем сервисы 
и выгружаем запросы

Чистим итоговый 
список



Подготовка. Знакомство с тематикой, с сайтом



Начальные запросы. Тематика “насосы”. 

Водяные насосы
Погружные насосы
Нефтяные насосы
Грязевые насосы

Категории

Насосы Гном
Насосы Grundfos
Насосы Kubota
Насосы Danfoss

Насос винтовой 1в
Насос винтовой а1
Насос кмх 23
Калибр НПЦ-1400У

Бренд Товар

В ручную выписываем запросы с сайта + спрашиваем менеджеров!



Запросы из структуры сайта. Туры в Страну

Каталог Виды Услуги Инфо Другое
ОтзывыПутеводительПредложение туров

Акции

Поисковая форма

Горящие туры в СТРАНУ

Экскурсионные туры

Новый год

Другие виды туров

Бронирование отелей

Авиабилеты

Страхование

Аренда автомобиля

Виллы и апартаменты

Трансфер

Курорты СТРАНЫ

Отели СТРАНЫ

Виза

Погода

Фото

…



Женские куртки
Мужские куртки
Детские куртки

Генерация запросов

Зимние куртки
Большие крутки
Черные куртки

Зимние женские куртки
Большие женские куртки
Черные женские куртки
Зимние мужские куртки
Большие мужские куртки
Черные мужские куртки
Зимние детские куртки
Большие детские куртки
Черные детские куртки



1) Добавляем начальные запросы в проект SEOWORK.
2) Находим лидирующие сайты (максимальное кол-во запросов в ТОП10).
3) Берём лидера ниши или категории.
4) Находим всех конкурентов (максимальное кол-во пересекающихся запросов в ТОП-50)

Поиск конкурентов



Выгружаем все запросы конкурентов из сервисов



Обработка. Структурирование информации и 
чистка результатов



Минус-слова или стоп-слова

1) Заводим свой стандартный список. 
например: бесплатно, порно, секс, смотреть, реферат и 
так далее…

2) Создаем список городов России в 
разных падежах и подгружаем его к 
стоп-словам.
Убираем все вида: запрос + не нужный город

Мимо! 
это запчасти 

для авто
2101, 2110, 2108



Плюс-слова

Супер! 
это целевые 

запросы

1) Используем только когда точно 
понимаем чего хотим! 

2) Минус в том, что можем отсечь что-то 
желательное!



Эффективность запросов

Разбив запросы по эффективности можно:

● Строить план продвижения начав с самых эффективных
● Скорректировать стратегию продвижения

Kоэф. эфф. (%) = “[!WS]”/ “WS” * 100



Неявные дубли



Как удобно хранить запросы?

1/ Распределенными на бизнес направления (категории). Например: Шкафы, Полки, Столы.

2/ Распределенными на страницы. Обязательно храним посадочную и реальную в выдаче!



Как распределять запросы? 
Кластеризация запросов



Ключевые правила распределения

1. Один запрос соответствует только какой-то одной странице.

2. Один интент (потребность) = одна страница.

3. У поисковой системы своё мнение, которое может не совпадать с вашим.



В чём идея?

Если ПС по каким-то запросам ранжирует одинаковые документы в ТОП-10, то эти запросы 
можно сгруппировать на 1 страницу = 1 кластер.

Кластеризация. Упрощаем распределение

кластер 1

кластер 2

кластер 3



1) Собирать SERP (ТОП 10-15) по каждому запросу.
2) Обработать данные согласно типу кластеризации и силе.
3) Внести корректировки руками.

Кластеризация. Как делать?

Личная рекомендация спикера

Используем софт или сервисы



Типы кластеризации

А

В

Б Г

Д

А

В

Б Г

Д

А

ВБ

SOFT MIDDLE HARD



Сила + миграция

1. Сила - минимальное количество общих URL для образования группы. ~ 3 по опыту.
2. Миграция - перегруппировка «на лету». Сильно повышает качество кластеризации.



Типы посадочных страниц

Товар

Тег 1 lvl

Бренд

Категория

Листинг

Типы страниц

Главная

Подкатегория

Тег 2 lvl

Отзывы

● Категории. 1 страница = 1 категория
● Теги. 1 страница = множество тегов



        

 

Распределение кластеров по страницам

Оптимизируем

Да

Адаптируем 
существующие

Создаем

Нет

Существует подходящая страница?


