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Выдержка из личного дела
Рекламное агентство MOAB:

- семантические сервисы для SEO&контекста

- 3-FF: новая парадигма производства 
контекстной рекламы

- построение продаж и аналитика для digital

- сбор и анализ данных на заказ

- характер стойкий, нордический



Базы ключевых слов для SEO



Базы ключевых слов, Метрика, подсказки…
Много семантики – это хорошо, говорили они…

Так ли это на самом деле?



Правда в том, что: 

- семантики всегда 
больше, чем мы можем 
обработать

- важен кластер, а не 
конкретное ключевое 
слово

Палех: уникальных и просто редких 
запросов очень много — около ста 
миллионов в день



Разберемся, когда применение баз оправдано:

- SEO&PPC: событие в «будущем»
- SEO&PPC: экстремально сезонный спрос
- SEO&PPC : минус-слова для товарных фидов & 
уточнения для товарных каталогов



RIAFAN.RU: событие в будущем

Дано:

• новостной сайт с посещаемостью 1,2 
млн\месяц

• Необходимо проработать структуру 
категорий для привлечения 
органического трафика под событие в 
будущем – Олимпиаду-2016

Проблемы:

• cемантику невозможно спарсить в 
Wordstat\подсказки

• только прогнозирование на основе 
прошлого события

• интенты по прошлому и текущему 
событию сильно различаются



Решение: определяем якорные интенты

• Спортсмены

• Сборные\виды спорта

• Спортивные объекты

• Спортивные федерации

• Спортивные чиновники

• Трансляции

• Календарь состязаний

• Допинг\виды допинга

• Общая информация об Олимпийском движении, в т.ч. герои прошлых лет



Решение: с каждым интентом разбираемся отдельно

Просто: анализ выборки + база интентов
+ генерация

• Спортсмены: 

• Сборные\виды спорта

• Спортивные федерации

Просто: стандартная кластеризация 
выборки

• Допинг\виды допинга

• Общая информация об Олимпийском 
движении, в т.ч. герои прошлых лет

Сложно: 

спортивные объекты

трансляции\календарь

=> нет в Wordstat\подсказках

• чтобы найти прогнозные расширения, 
нужно сопоставить объекты

Стадион Жоао Авеланжа => Olympic 
Stadium



Экстремально сезонный спрос: Дед Мороз по вызову

• готовится нужно уже в сентябре, а семантики в Wordstat нет

• собираем из базы и обрезаем (!) сообразно доступным трудоресурсам



Экстремально сезонный спрос: пик длиной в 2 недели



Как резать выборки:

• 20-30% наиболее частотных ключевых слов из MOAB Pro дают не 
более 2-3% мусорного трафика в контексте

• 20-30% наиболее частотных ключевых слов из MOAB Pro дают ~85-
90% всех существующих кластеров для SEO

Вывод: не нужно бояться резать выборки, если вас мало, а ключей 
много!



SEO&PPC : минус-слова для 
товарных фидов

- товары генерируют 
экстремально много 
УльтраНЧ,  в т.ч. мусорных

- минусация этого мусора 
требует «большой» 
семантики «до запуска» 
кампании



SEO&PPC : создание карты 
атрибутов товара

- каталог каждого бренда генерирует 
уникальный список атрибутов ( напор, 
давление, прочность, материал, 
упаковка etc…)

- Важно, что в случае с товаром мы 
должны анализировать именно 
кластеры, а не конкретные ключевые 
слов из-за множества ультраНЧ



Бонус для Optimization-2016

1. Хочу сделать лидген сам – 1000 рублей в подарок на счет в

сервисе поисковой семантики

NEW.MOAB.PRO
2. Хочу, чтобы все сделали за меня – 10% скидка на услуги по лидогенерации

MOAB.PRO/USLUGI

Промокод: optimization2016



Ваши вопросы?

• Олег Литвиненко, moab.pro

• Optimization 2016

• 2 декабря

• Москва


