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Эффективная оценка видимости сайтов в 

поисковых системах



Видимость сайта – совокупность поисковых 

запросов и соответствующих позиций, по 

которым сайт ранжируется в результатах 

поиска



Яндекс обрабатывается 250 млн запросов в 

сутки

Информация от команды Яндекса от 24 ноября 2016 

г.,"Яндекс изнутри: инструменты разработчиков Поиска“

https://events.yandex.ru/events/meetings/24-nov-2016/

https://events.yandex.ru/events/meetings/24-nov-2016/


Яндекс позволяет получить точную частоту 

показов по запросу через операторы 

"[!грузовые !перевозки]"



В базе MegaIndex около 20 млн запросов, 

по которым Яндекс дает число показов > 0

Совокупное значение [“!wordstat”] –

2400 млн показов в месяц или 80 млн 

показов в день



Из чего состоят оставшиеся 170 млн 

запросов в сутки:

- технические запросы оптимизаторов (“host:site.ru”, 

“url:site.ru” и т.д.)

- нормальные поисковые запросы, которые не 

учитываются статистикой, так как возможно поступили от 

роботов

- НЧ запросы, которые набираются менее 1 раза в месяц



Актуальные вопросы:

1.Как оценить размер хвоста запросов

2.Равномерна ли видимость в тематике

3.Стоит ли собирать хвост запросов



Отчет по видимости сайта



Как по видимости оценить поисковый 

трафик

- подсчет числа эффективных показов не 

учитывает размер хвоста



Размер хвоста запросов пропорционален 

количеству запросов из видимости

Оценочный трафик = CTR * 

Эффективных_показов + число_запросов * A

A – константа, подбирается на основе сайтов с 

известным трафиком



Актуальная формула прогноза по трафику

Переходов в месяц = [Эффективных 

показов] * 0.4 + [Число запросов в 

видимости] * 2



Прогноз органического трафика



Когда эта оценка не работает?

- Весь трафик в тематике по НЧ запросам, 

которые имеют “!wordstat” = 0



Абсолютная и относительная погрешность

- абсолютная погрешность велика, так как в различных 

тематиках разная доля показов по хвосту запросов

- относительная погрешность невелика. Если есть сайт в 

тематике с известным трафиком, то можно оценить 

трафик любого конкурента



Неравномерное расширение базы запросов 

сильно снижает точность

- сбор базы запросов должен быть равномерен по всем 

тематикам и работать по единому алгоритму



База сканирования видимости MegaIndex

Москва - "[!wordstat]“ > 0

Санкт-Петербург - "[!wordstat]“ > 50

Города миллионники - "[!wordstat]“ > 100

Киев - "[!wordstat]“ > 5

Минск - "[!wordstat]“ > 50

Астана - "[!wordstat]“ > 50



Оценка полноты базы запросов

Анализ статистики переходов различных сайтов и оценка 

доли запросов с "[!wordstat]“ > 0





Анализ структуры сайта

- Поиск популярных URL на конкурентах









Сравнение видимости с конкурентами



Сервис определение параметров запросов

https://ru.megaindex.com/a/wordinfos/

https://ru.megaindex.com/a/wordinfos/




Вопросы
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