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Владимир
Редин
SEO-аналитик SEOWORK

С 2016 года в сфере SEO-продвижения;
С 2021 года в SEOWORK;
Работаю с крупными E-com проектами;

Сейчас:
- Определяю точки роста,
- Анализирую причины падения,
- Чем-то делюсь. 
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При оценке видимости проекта важно использовать расширенный набор SEO-метрик:
% ТОП  

%ТОП3 | %ТОП5 | %ТОП10 | %ТОП100 — доля запросов находящихся в ТОПе

% Спрос

%«WS»10 — Доля в частотности «WS» запросов находящихся в ТОП10. Эта метрика характеризует «долю показов сайта в ТОП10 от 

общего возможного количества». Считается по формуле: 

%«WS»10 = «WS» запросов в ТОП10/«WS» всех запросов
% Спрос и Трафик

PTraf max — максимально возможный потенциальный трафик (когда все запросы на 1 позиции).  Считается по формуле: 

PTraf max = "WS" запроса * CTR 1-го места
%PTraf — текущая доля потенциального трафика от максимально возможного. Считается по формуле:  

%PTraf = PTraf  / PTraf max
Эта метрика характеризует «долю кликов на сайт от максимального возможного (с 1-го места)»
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Приложение: справка
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Анализ каналов трафика

Как повели себя другие каналы трафика? Каналы трафика взаимосвязаны, при существенном изменении трафика с одного 
маркетингового канала, возможно изменение другого.

На графике, отключение рекламы спровоцировало рост органического трафика.
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Анализ вебмастеров

Найдены ли какие-то аномалии в Вебмастере? Здесь возможны варианты попадания в индекс страниц пагинации, наложения 
фильтров, роста страниц-дубликатов и т.д.
На графике заметен сильный рост исключенных страниц из индекса по причине “Малоценная или маловостребованная 
страница”.
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Просадка трафика может быть вызвана не 
только проблемами с сайтом, но внешними 
обстоятельствами, например, падением 
спроса.

На примере мы видим, что видимость 
категории практически неизменна и 
колеблется в узком диапазоне. 

С другой стороны, спрос к лету увеличился в 
3 раза. Очевидно, что в данном случае 
следует ожидать роста поискового трафика.
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Трафик VS видимость
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Просадка видимости в поисковых системах

Сайт упал в одной из поисковых систем, поэтому можно исключить серьезные технические проблемы, 
например, недоступность сайта длительное время.
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Desktop VS mobile
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Сайт упал в десктопе и мобильной версии? Возможны варианты: одна из версий сайта стала недоступна, или, 
например,  одна из версий имеет серьезные проблемы с версткой.
В представленном примере, на десктопной версии заметно выпадение порядка 20% запросов за ТОП-100, в то 
время, как в мобильной версии, данный показатель остался неизменным.

Desktop Mobile
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Сравнение региональной динамики

Упали все регионы? Возможно сайт просел в конкретном регионе, либо группе регионов. Может быть были 
проблемы с загрузкой страниц из-за CDN, появление локальных конкурентов, проблемы с поддоменами и т.д.

В представленном примере мы видим идентичную просадку в обоих регионах.

СПБ Москва
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Категорийный анализ

Упали все категории? Нередко бывает, что падение связано с одной, либо с частью категорий.

В представленном примере динамика категорий не одинакова. В то время, как категории “детская комната” и “игрушки и игры” 
имеют несущественную просадку, категория “гигиена и уход” подросла за счёт роста видимости.
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Видимость: типы страниц
Упали все типы страниц?
Могли просесть, например, 
только карточки товаров из-за 
недостаточного кач-
ва/уникальности страниц. В 
таком случае необходим анализ 
данного типа страниц в разрезе 
конкурентов.

На графике видим просадку 
карточек товаров и стагнацию 
видимости у листингов.
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Анализ произведенных изменений на сайте

Какие изменения производились на сайте в это время? Причиной падения могли стать изменения, вносимые на сайт. 
Необходимо убедиться в наличии, либо отсутствии значимых изменений.
Возможно, ответ на данный вопрос позволят получить наблюдения за сохраненными копиями или вебархивом.
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Видимость VS ТОП

Можно ли локализовать изменения видимости по ТОПу? (ТОП-3, ТОП-5, ТОП-10, ТОП-100?) Вполне возможно 
существенное изменение трафика из-за попадания в ТОП-3 конкурента (например, Яндекс. Маркет).
В примере видим, что рост видимости обусловлен попаданием существенной части запросов в ТОП-5, тогда как % 
запросов в ТОП-10 увеличился не так значительно.
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Анализ видимости конкурентов

Есть ли изменения видимости у конкурентов? Важно помнить, что рост конкурентов может быть как причиной, так и 
следствием падения видимости/трафика сайта.
Изменения сайтов конкурентов может быть возможно также оценить по вербархиву.
На примере видим существенный рост видимости сайта (красный график)
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План анализа видимости

1. Обзор проекта
2. Категории
3. Типы страниц
4. Страницы
5. Категории+типы страниц
6. Анализ конкурентов
7. Позапросная аналитика
8. БОНУС (постраничная аналитика в сравнении с конкурентами)
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Конкурентный анализ падения (признаки)
Изучим ситуацию по конкурентам. 

1. Возьмем для изучения страницы листингов и карточек, которые потеряли больше всего трафика 
(отобраны страницы с “WS” > 500 и %Ptraf изм. до -10), при этом, у этих страниц не наблюдалось 
технических проблем и не проседал значимо спрос. 

2. Ищем страницы конкурентов, которые находятся выше нас в выдаче по самым частотным 
запросам выбранных страниц нашего сайта. Изучив слепки ТОП-10 нашли 3 конкурентов 
ранжирующихся выше нас (сайт1, сайт2, сайт3).
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Конкурентный анализ падения (признаки)

Определяем набор признаков, по которым будем сравниваться с конкурентами. Возьмем 
следующие:

Для листингов: Для карточек:

1. Признаки скорости 
загрузки:

● First Contentful Paint 
Time (ms)

● Speed Index Time (ms)
● Largest Contentful Paint 

Time (ms)
● Time to Interactive (ms)
● Total Blocking Time (ms)
● Cumulative Layout Shift

  2. Признаки внешних ссылок:
● Backlinks – Ahrefs
● Referring Domains – Ahrefs

  3. Контентные признаки:

● Кол-во товара на 1-й 
странице

● Кол-во товара всего
● Кол-во фильтров
● Объем текста

1. Признаки скорости 
загрузки:

● First Contentful Paint 
Time (ms)

● Speed Index Time (ms)
● Largest Contentful Paint 

Time (ms)
● Time to Interactive (ms)
● Total Blocking Time (ms)
● Cumulative Layout Shift

  3. Контентные признаки:

● Наличие
● Цены
● Кол-во фото
● Кол-во видео
● Объем текста
● Кол-во отзывов

  2. Признаки внешних ссылок:
● Backlinks – Ahrefs
● Referring Domains – Ahrefs
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Конкурентный анализ падения (сбор данных)

Далее необходимо спарсить анализируемые страницы нашего сайта и представленные страницы 
конкурентов в ТОПе, согласно отобранным признакам.
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Конкурентный анализ падения (листинги)
Парсим данные по конкурентам и по нашему сайту, сравниваем. Если у конкурентов 0% в показателе, то мы лучше в 
100% анализируемых страниц по этому показателю, если у конкурента 100% то он лучше по всем анализируемым 
страницам по этому показателю.

Сравнение нашего сайта с конкурентом (сайт1)

Контентные признаки:

 У конкурента сайт1 в 80% случаев больше товаров. 
Признак значим, видимость могла ухудшиться из-за 
этого. 
Практически в 100% случаев у конкурента больший 
объем текста.
 «Кол-во фильтров» и «кол-во товара на 1-й странице» 
у нашего сайта больше, вероятнее всего, эти признаки 
не сильно значимы.

Признаки скорости загрузки: 

Практически по всем анализируемым документам 
конкурента сайт1 превосходит наш сайт в скорости 
загрузки контента пользователю. 

Признаки внешних ссылок: 

На 2/3 анализируемых документов конкурента стоит 
больше бэклинков и ссылается больше доменов. Из-
за меньшего кол-ва бэклинков и ссылающихся 
доменов видимость могла снизиться.
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Конкурентный анализ падения (листинги-выводы)
По итогу мы определили ряд значимых признаков, которые могли стать залогом успеха у 
конкурентов:

● у конкурентов сайт1 и сайт2 больше суммарно товаров на листингах.
● у всех конкурентов практически в 100% случаев больший объем текста на документа.
● у конкурентов сайт2 и сайт3 признак «кол-во товара на 1-й странице» имеет показатели выше 

наших, признак значим. 
● практически по всем документам все конкуренты превосходят наш сайт в скорости загрузки 

контента пользователю. 
● только у сайт1 больше внешних бэклинков и ссылающихся доменов. Возможно, данный 

признак не сильно значим. Нужно дополнительно изучить ссылочные профили конкурентов.

Данный анализ необходимо произвести по всем анализируемым типам страниц и сделать 
соответствующие выводы.
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Буду рад ответить на ваши вопросы

https://seowork.ru

https://dataforce.io

Группа facebook.com

Канал на youtube.com

Канал в телеграм 

https://t.me/SEOWORK_official

https://seowork.ru/
https://seowork.ru/
https://www.facebook.com/seowork.official/
https://www.youtube.com/c/Seowork
https://t.me/seowork_hub

