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Сегодня поговорим о:

1) Виды семантических ядер: репутационное, брендовое, 
коммерческое
2) Распределение целевого действия по видам ядер
3) Конвертация по заданному целевому действию: какую 
страницу выбрать
4) Стратегия выбора идеального состава семантика



Виды семантических ядер: 
репутационное, брендовое, 

коммерческое



Что нового в SEO:

Сегмент поискового трафика исторически является наименее 

затратным и часто конверсионным для сегмента e-commerce. 

Однако со временем многие проекты стали наблюдать, что 

скорость прироста трафика не прямо пропорциональна увеличению 

заказов и конверсии сайта. Почему? 

Как изменилась стратегия SEO многих проектов за последнее 

время? В  чем разница продажи товара и услуг?

Обо всем этом сегодня будем говорить на примере моих кейсов 

из практики.



Хочешь SEO? Делай хорошо:

1) Большие обзорные и аналитические статьи со ссылками на похожие по теме статьи на этом же

сайте.

2) Создавайте контент эмоциональным и разнообразным по стилю, объему. Игровые механики.

3) Делайте сайт интерактивным – он должен «говорить» с пользователем: проводить человека по

этапам воронки конверсии, упрощать неочевидные выборы действий подсказками,

сигнализировать о последствиях активности пользователя (заказ принят, менеджер с Вами

свяжется);

4) В своей работе уделяйте больше внимания социальным сигналам: лайки, комменты, репосты,

твиты.

5) При внутренней оптимизации интернет-магазина следует особое внимание уделять логике

рубрикации каталога и оформления корзины.

6) Повторные посещения сайта следует наращивать с помощью емейл-рассылки, ретаргетинга в

соцсетях, ремаркетинга в контекстной рекламе.

7) Про такие моменты как валидность кода, настройка robots, sitemap, настройка canonical,

исключение дублей и чистка битых ссылок



На какие точки касания с клиентом влияет 
репутация:

1) Первое касание с брендом компании: поисковая выдача, 

контекстная реклама, социальные сети, сторонние форумы и 

площадки с отзывами

2) Отправка заявки в компанию и поиск информации о репутации 

компании в сети

3) Контакт с менеджером по продажам, отсутствие ответов на 

вопросы, поиск дополнительной информации перед итоговым 

принятием решения.



Типы семантических ядер: ОСНОВА



Брендовое ядро:

Как определить:

- высокочастотные запросы

- категорийные запросы

- запросы с упоминанием бренда/магазина/сайта

Пример:

Магазин одежды

Гардероб магазин Москва

Брендовый магазин одежды Москва

Важно:

Брендовые запросы характеризуются низкой конверсии и как правило служат для первого 

касания с брендом или компанией потенциального клиента.



Пример:



Репутационные запросы:

Все, что касается отзывов и рейтингов в интернете о

компании/бренде/товаре/услугах

Эти запросы являются наиболее конверсионными для сферы

услуг.

Больше всего такое ядро запросов влияет на принятие решение в

сферах:

- медицинских слуг

- юридических услуг

- строительных услуг

- образовательных



Пример выдачи:



Коммерческое ядро:

Коммерческие запросы - прямые продающие 

запросы по категориям/товарам/брендам.

Характеризутся высоким показателем 

конверсии, низкой и средней частотой запросов.



Пример:



Основные целевые действия на сайте:

1) Посещение – первое касание с брендом

2) Подписка на новости – оставить e-mail

3) Просмотр важной информации –целевые страницы

4) Заявка на обратный звонок – номер, контакт второго уровня

5) Оформление заказа/оплата заказа

Распределение целевого действия по видам 
ядер:



Критерии определения стоимости:



Программы для отслеживания негатива в 
сети:

1) Среднее количество касаний до покупки

2) Частота возврата посетителей на сайт: частота  посещений

3) Показатели конверсии по запросам

4) Посадочная страница по запросам и показатель отказа (с какой страницы 

чаще всего уходят)

5) Стоимость разработки контента по типам ядер (тексты, графика, видео, тех 

оптимизация)

Важно знать показатели конверсии по всем каналам проекта, понимать 

стоимость привлечения клиента по каждому каналу, себестоимость работ по 

привлечению трафика по указанному каналу. Если это контекст – смотреть на 

пересечение запросов по коммерческому ядру: SEO и контекст.



Стратегия выбора идеального состава 
семантика :



Здравствуйте, КЭП :

Распределение по частотности:

20% – 30% – 50%

СЧ - НЧ- ВЧ



Основные хитрости:

1) Большая часть ВЧ, по которым необходимы самые серьезные затраты на доработку сайта и 

создание контента – это брендовые запросы.

2) При запуске нового проекта для блок запросов по ВЧ является самым низконверсионным 

(см. характеристики брендовых запросов) и будут приносить продажи в последнее время

3) Дублирование коммерческого ядра – SEO/контекст

4) В качестве посадочных страниц выбираются карточки товара – страницы, содержащие 

целевую кнопку для покупки/заказа на сайте

5) Репутационные запросы должны иметь в качестве посадочных страниц контентные 

корпоративные страницы: о компании/ отзывы, блог компании и т.д.

6) Важно наполнять данные разделы живыми, реальными отзывами

7) Самый высокий уровень доверия в плане контента по репутационным запросам вызывают 

реальные видео.



Facebook: Ксения Хизова

Написать: hizova.ks@gmail.com

И много вкусных предложений: mygarderob.ru

Контакты:

mailto:hizova.ks@gmail.com


Спасибо за внимание!


