
Автоматизация работы с 
контентом

Разрабатываем и развиваем web-проекты любой сложности



О чем доклад

Отстраиваемся от конкурентов

Ловим тренды и предсказываем ключи

Расширяем семантику до бесконечности

Имитируем методы оценки контента поисковиками



Почему контент?

Цикл продвижения в конкурентных нишах на западе
- от года



Почему контент?

Единственный способ получить seo-траффик быстро -
оптимизировать контент под НЧ или «невидимые» 

группы ключей



Почему контент?

Random Ranking Factor (RRF) – основан на контенте



Отстраиваемся от конкурентов





1. Источники ключей

Amazon/Ebay
Twitter

Bing
Wikipedia
YouTube

Google Play
App Store



2. Голосовой поиск

Май 2016 – 20%
Ию



Май 2016, Google подтвердил: 20% поиска 
составляют голосовые запросы



Делаем тестовые выборки:

22% - 2-3х словники

13 слов – макс длина запроса

50-80% траффика в длинных фразах (5+ слов)



Парсим подсказки из всех возможных 
источников (постоянно и много)

Разбиваем по типам (интентам)

Расширяем семантику



Где

Когда

Как

Кто/что

Намерения (интенты) пользователей



3. Контент для построения ссылок

Тематика текста определяется в виде расстояния между 
векторами

Используя тематичные и околотематичные слова, вы 
изменяете расстояние до тематики



Это работает и для документов



Изменяя контент ссылающегося документа 
(плотность, релевантность, полнота), вы влияете на 

продвигаемый документ



Термобелье
Зимнее, 
летнее

Для бега, 
для 

фитнеса, 
для зала

Детское

Icebraker, 
Craft, X-
bionic

термобелье 
норфин для 

зимней 
рыбалки



N ключей
Трастовая 
страница

Термобелье 
+ N ключей



4. Анализируем контент и улучшаем семантику

Site Content Analyzer 3



Site Content 
Analyzer 3







Невероятно, но 
факт









Например, считаем TF-IDF



Получаем



Пример: парсим Твиттер







Используем Твиттер

Прямые продажи (30 минут)
Сбор ссылок конкурентов (1-2 часа)

Сбор и оценка отзывов о бренде/товаре/магазине (2 часа 
+ 2 часа программиста)

Посты для соц сетей
Товары конкурентов (карточки)



Co-occurrence (схожие слова)



Имитируем поисковик

0. Ставим себя на место поисковика
1. Собираем 100 страниц по запросу. Выдергиваем контент
2. Считаем TF, учтем как слова расположены на странице

3. Разметим части речи, выберем по словарям сущности, дадим им 
больший вес 

4. Отсеем общие слова TF*IDF
5. Определяем связи между словами в рамках абзаца, предложения, 

документа



В результате:

Определяем и выбрасываем не важные слова из 
семантики (не имеют связей с большинством 

документов)

Смотрим максимально похожие на топ 1 документы и 
анализируем НЕтекстовые факторы



В результате:

Понимаем, как это все работает 

Обгоняем 90% сеошников - получаем траффик




