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ЗАДАНИЕ ДЛЯ КОПИРАЙТЕРА

• N000 знаков

• «станок фрезерный купить», 
точные вхождения: 4,
всего вхождений: 10

• «станок»: 17

• «фрезерный»: 23

• «купить»: 7

• Употребить слова: фрезеровка, 
заготовка, деталь, фреза, станина

Всё это для поисковиков, 
а не для читателя.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ

• Уникальность не ниже ...

• Тошнота классическая не выше ...

• Тошнота академическая не выше ...

• Водность не выше ...

• Заспамленность не выше ...

• Баллов по Главреду от ...

 + Баллов по «Тургеневу» до ...

И это тоже не совсем для читателя.
Кроме разве что двух последних.
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КАК ПИШЕТСЯ SEO-ТЕКСТ
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С МАРТА 2017 — СТРАНИЧНЫЙ

• Никаких уведомлений
• Часто непонятно, 

«Баден-Баден» или что-то еще

С АПРЕЛЯ 2017 — САЙТОВЫЙ

• Уведомление в Яндекс-Вебмастере
• Неизвестно, за какие страницы бьют
• Если спросить Платона,

приводят один случайный пример
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ФИЛЬТР «БАДЕН-БАДЕН»
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ЭКСПЕРТЫ ОБЫЧНО ОТМЕЧАЮТ

• много ключевиков

• неестественные сочетания:
Если хотите гиацинт купить в Москве...

• переоптимизация

• низкокачественные тексты: 
«вода», штампы, ошибки, плохой язык

• скрытый текст, текст внизу страницы

• «портянки»
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ЗА ЧТО ПОСЫЛАЮТ В ББ
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• Коммерческий
• интернет-магазин, сайт компании

• информационные — мало достоверных 
примеров

• Карикатурные тексты
в том числе на главной странице

• Большие текстовые блоки

• Плохо структурированные

• Повторы и ключевики

• Много пафоса и канцелярита

Металлические подвески на шею – 
украшения, которые вызывают восторг у 
человека любых лет, специальности, 
социального статуса. Модные, стильные 
изделия выполняются из золота или 
серебра. Много лет люди спорят о том, 
какой драгоценный металл лучше. Любой 
металл, нет сомнений, красивый по-
своему. Так, например, золотая подвеска 
на шею с камнями или без, идеальный 
выбор под вечерний лук, эксклюзивное 
коктейльное платье и даже под брючный 
костюм. Женские, мужские сдержанные, 
прикольные подвески на шею поражают 
своими формами, размерами и подлинным 
воплощением ювелирного искусства.
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ТИПИЧНЫЙ САЙТ ПОД ББ
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СКОРЕЕ ХОРОШО

• Яндекс явно указал, что проблема не 
только в переоптимизации, 
но и в плохих текстах

• Ограничивает SEO-беспредел,
улучшает среду обитания

• Самые страшные тексты уходят
по крайней мере из топа

• Попытка повернуть авторов контента 
к читателю

МОГЛО БЫ БЫТЬ ЛУЧШЕ

• Очень непоследовательно
• Бесчеловечные сайты остаются в топе
• Почти не затронуло контентные сайты

• Часто непонятно, оно это или нет

• Техподдержка Яндекса играет 
в кошки-мышки:
в качестве примера проблемной страницы 
обычно присылают почти нормальную

ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?7

ББ: ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО?
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КАК РАБОТАЕТ «ТУРГЕНЕВ»



АШМАНОВ И ПАРТНЕРЫ
2018

ЕСЛИ БЫ МЫ БЫЛИ ЯНДЕКСОМ

• Мы бы взяли много примеров плохих 
страниц,

• еще больше примеров хороших 
страниц
(это самое трудное: где взять хорошие?),

• прикрутили бы машинное обучение,

• profit.

Скорее всего, Яндекс так и поступил.

ЧТО МЫ СДЕЛАЛИ НА САМОМ ДЕЛЕ

• Прочитали кучу текстов с сайтов, 
попавших под ББ (и разных других),

• разложили всё по полочкам,

• выделили параметры, отличающие 
текст для роботов,

• составили большие словари
и продолжаем их наполнять,

• сделали комплексный параметр 
«риск Баден-Бадена».
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КАК ПОНЯТЬ, ЧТО ТЕКСТ
БАДЕН-БАДЕНСКИЙ?
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НЕ СОВСЕМ БАДЕН-БАДЕН...

• Подход, основанный на анализе 
переоптимизированных текстов

• Высокий/критический риск 
у страниц, которые пока (?) в топе
в том числе на контентных сайтах

• Часто средний риск у страниц, 
которые предъявляет Яндекс

• Работает с текстом, не учитывает 
контекст

• И вообще, мы не Яндекс...

НО ОН ЗНАЕТ ТОЛК В БАДЕН-БАДЕНЕ

• Тексты с сайтов под ББ получают 
критический или высокий риск

• Выявляет переоптимизацию

• Выявляет SEO-штампы, канцелярит, 
другие признаки плохого стиля

• Помогает сделать текст человечнее
Похоже, «малополезного контента» 
это тоже касается

ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?10

ПОЛУЧИЛСЯ «ТУРГЕНЕВ»
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РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕРКИ
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?12

ОБЩИЙ РИСК 
СКЛАДЫВАЕТСЯ ИЗ  БАЛЛОВ

Слева – вкладки 
с разными типами 
проблем

22 = 8 + 10 + 2 + 2 + 1

Справа – подробная 
раскладка:

• параметр

• баллы за него

• значение параметра

Повторы: 8 = 1 + 1 + 5 + 1
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• Повторы слов и словосочетаний
• «Академическая тошнота»:

мера количества повторов в тексте

• «Академическая тошнота» 
для словосочетаний

• «Классическая тошнота» (не используется)

• Статистическая модель, 
оценивающая частоты слов
• Учитывает частоты стоп-слов и 

содержательных слов

• Исходит из того, что в норме служебные 
слова более частые

• Оценивает частоту «и»: быстро и надежно, 

вызвать сбои и нарушения и т. п.

ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?13

ПОВТОРЫ
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ПОВТОРЫ
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?15

ЗАПРОСЫNEW
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?16

ЗАПРОСЫ: СЕЙЧАС
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?17

ЗАПРОСЫ: СКОРО
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ЗАПРОСЫ: СЕЙЧАС
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?19

ЗАПРОСЫ: СКОРО
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• Учитываем не только стоп-слова, 
но и общие, «пустые» слова: 
неотъемлемая часть, обстановка, 
внутренний, надежный, вещь, 
характеристика, респектабельный

• «Доля содержательного текста» – чем 
меньше, тем хуже

• Стоп-слова и общие слова есть в 
любом тексте! Вопрос, сколько

• Сколько – зависит от тематики
учитываем во «внутреннем Тургеневе»

• Баллы, если доля содержательного 
текста совсем низкая

ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?20

ВОДНОСТЬ
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?21

ВОДНОСТЬ
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• Очень простая и грубая метрика
Automated Readability Index

• Должна показывать, сколько лет надо 
учиться, чтобы это читать
Баллы от 15 (уровень выпускника ВУЗа)

• Зависит от средней длины слов 
и предложений

• Выделены самые длинные слова 
и предложения

• Неправда, что «Тургеневу» не 
нравятся слова рекомендательный 
и законодательство!

ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?22

УДОБОЧИТАЕМОСТЬ
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?23

СТИЛИСТИКА
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«ТУРГЕНЕВ»

• Специализируется на SEO-текстах
Другие – с оговорками

• Ловит:
• штампы
• канцелярит, занудный стиль, «воду»
• стилистические ошибки и разнобой
• признаки неграмотной речи
• демагогию, манипуляции
• излишнюю эмоциональность

• Объем словаря: 28,5 тысяч

• Разных реакций: более 600

• Минимизирует шум

ГЛАВРЕД

• Заточен под «инфостиль»
Для SEO-текстов это часто не главное

• Ловит:
• стоп-слова
• признаки нечеткости
• некоторые типы стилистических ошибок

• Объем словаря: до 2 тысяч (?)

• Разных реакций: около 20 (?)

• «Шумим, братец, шумим»

ДОПОЛНЯЮТ ДРУГ ДРУГА!

ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?24

«ТУРГЕНЕВ» И ГЛАВРЕД



АШМАНОВ И ПАРТНЕРЫ
2018

• Словарь маркеров проблемного 
текста
• 28 674 маркера (на сегодня)!

• В момент запуска было 16 500

• Теперь бывают и разрывными

• Вес от 1 до 3 «стилистических очков»

• Баллы за концентрацию 
и за количество

• Показываем подсказки
«теги» и индивидуальные

иногда несколько

• Даем ссылки на справочный раздел

ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?25

КАК РАБОТАЕТ «СТИЛИСТИКА»
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?26

ПРИМЕРЫ ПОДСКАЗОК
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?27

ПРИМЕРЫ ПОДСКАЗОК
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?28

ПРИМЕРЫ ПОДСКАЗОК
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?29

ПРИМЕРЫ ПОДСКАЗОК
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?30

ЧТО ДЕЛАТЬ
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ОТРЕДАКТИРУЙТЕ ИЛИ УБЕРИТЕ!

• Подумайте, нужен ли этот текст
• Что в нём можно сократить?
• Что можно перенести в другие блоки?
• Может быть, его просто убрать?

• Вылейте воду
Часть ваших проблем даже не связана 
с ключевиками!

• Иногда проще переписать, 
чем отредактировать

ОСТОРОЖНО!

• Не обманывайте «Тургенева»!
• Это просто, но бессмысленно
• Вам шашечки (баллы) или ехать?

• Не старайтесь загнать баллы в ноль!
• Не всё, что выделено, плохо!
• Часто не важны: 

удобочитаемость, 
сверхконцентрация «и» 

• Не просадите релевантность!
• Слова запроса важнее точного запроса
• Слов запроса должно быть достаточно!
• Важна релевантность страницы в целом

ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?31

ЕСЛИ БАЛЛОВ МНОГО (8+)
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?32

SEO-ТЕКСТ ПРАВДА МОЖНО УБРАТЬ?

Яндекс: сводная таблица текстовых факторов ранжирования

 Выделенные 
в снипетах

Слова 
запроса + 
выделен ные

Синонимы Слова 
запроса + 
синонимы

Слова 
запроса

Неточный 
запрос + 
синонимы

Неточ ный 
запрос

Запрос с 
точностью до 
форм

Точный 
запрос

<title> ТТп тп ТТп тп тп тп п п п
Текст страницы ТТп ТТп ТТп ТТп ТТП ТТп п п п

SEO-текст т — — — — — — — —
<h1> ТТ тп ТТ тп тп тп п п —
<h2>–<h4> ТТп тп тп тп тп тп тп тп тп
<b>, <strong> ТТП ТТП тп ТТП ТП тп тп тп тп

<i>, <em> ТТп ТТп ТТп ТТп ТТп ТТп ТТп Тп т
Внутренние 
ссылки

ТТП ТТП ТТп ТТП ТТП ТТп тп тп тп

Списки: <li> ТТп ТТп ТТп ТТп ТТп Тп тп п —

Атрибут alt ТТп ТТп ТТп ТТп ТТп тп тп тп тп
Атрибут title ТТп тп Тп тп тп тп т — —

Description ТТ Тп ТТ Тп тП Тп тп — —

Keywords ТТп п Тп — — п п — —
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ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?33

SEO-ТЕКСТ ПРАВДА МОЖНО УБРАТЬ?

Google: сводная таблица текстовых факторов ранжирования

 Выделенные 
в снипетах

Слова 
запроса + 
выделен ные

Синонимы Слова 
запроса + 
синонимы

Слова 
запроса

Неточный 
запрос + 
синонимы

Неточ ный 
запрос

Запрос с 
точностью до 
форм

Точный 
запрос

<title> ПП ПП тПП ПП тПП П п п ТТ
Текст страницы ПП ПП п ПП ПП П П п п

SEO-текст тПП тПП ТТП ТПП тПП тПП тП П П
<h1> П п ТП п п п п — Т
<h2>–<h4> тП тП Тп тП тП П П п п
<b>, <strong> ПП ПП тП ПП ПП П п — —

<i>, <em> тПП П ТП тП П ТП тп т —
Внутренние 
ссылки

ПП ПП П ПП ПП П п п п

Списки: <li> ПП ПП тП ПП ПП П П — —

Атрибут alt П ПП П ПП ПП П П П п
Атрибут title п тП ТП ТП ТП тП п п п

Description ПП ПП тП ПП ПП П П п т

Keywords ПП п п п п п п п п
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ВЫ ПОД «БАДЕН-БАДЕНОМ»?

• Проверьте другие страницы
Возможно, проблема не в этой

• Нет ли скрытых проблем?
• Слишком большой текстовый блок
• Неструктурированный
• Слишком много «воды» 

(сравните с конкурентами) 

• Может быть, это не «Баден-Баден»?

• Спросите у Платона Щукина

• Напишите нам: 
turgenev@ashmanov.com

ПОЛЕЗНО В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ

• Исправьте стилистические ошибки

• Вылейте воду,
не выплеснув с ней ребенка

• Учитесь чувствовать стиль

• Учитесь доверять себе
больше, чем «Тургеневу»

ЧЕГО ЯНДЕКС ХОЧЕТ ОТ SEO-ТЕКСТОВ?34

ЕСЛИ БАЛЛОВ МАЛО (0–7) 
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БЫЛО

В целях уменьшения затрат на выращивание 
овощей и фруктов, повышения урожайности 
сельскохозяйственных культур крупные 
агрофирмы и небольшие фермерские хозяйства 
перешли на использование нового полимерного 
материала – агроволокна. В последние годы этот 
материал набирает популярность и у владельцев 
загородных и дачных участков, которые по 
достоинству оценили преимущества его 
использования на своих огородах и в садах.

Для человека кальций - один из важнейших 
макроэлементов в организме. 

СТАЛО

Как уменьшить затраты на выращивание овощей 
и фруктов? Как повысить урожайность? С этой 
целью многие агрофирмы и фермерские 
хозяйства перешли на использование 
агроволокна. Преимущества нового полимерного 
материала оценили и владельцы загородных 
участков, и дачники, которые используют его на 
своих шести сотках.

Для нас это - один из важнейших 
макроэлементов
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БЫЛО

Прежде чем выбирать подходящий котел для 
частного дома, необходимо тщательно 
изучить параметры, технические 
характеристики, плюсы, минусы 
отопительного оборудования, предлагаемого 
на современном рынке. Кроме того, делая 
выбор из многообразия моделей, следует 
учитывать планировку самого дома. Ведь 
важно не только обогреть все комнаты, но и 
при этом сэкономить.

...

Нельзя загружать в прибор все, что горит, 
только топливо, для него предназначенное.

СТАЛО

Прежде чем выбирать котел для частного 
дома, необходимо тщательно изучить 
параметры, технические характеристики, 
плюсы, минусы отопительного оборудования, 
предлагаемого на рынке. Также учесть 
планировку самого дома. Ведь важно не 
только обогреть все комнаты, но и 
сэкономить.

...

Нельзя загружать в топку все, что горит, 
только топливо, для него предназначенное.
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БЫЛО

Остекление балкона или лоджий – это очень 
ответственный процесс, который требует 
определённых навыков и умений. Для того чтобы 
теплое остекление лоджий было максимально 
качественным и надёжным, лучше всего 
обратиться за помощью к профессионалам. Наша 
компания – это гарантия отличного результата. 
Наши специалисты справятся с работой абсолютно 
любой сложности, вы обязательно будете 
удовлетворены полученным результатом. 
Сделайте правильный выбор – обратитесь к 
профессионалам нашей компании. Мы поможем 
сэкономить ваше время и деньги. Мы выполним 
работу в максимально короткие сроки.

СТАЛО

Остекление балкона или лоджий – это процесс, 
который требует навыков и умений. Чтобы теплое 
остекление лоджий было надёжным, лучше всего 
обратиться за помощью к профессионалам. Наша 
компания – это гарантия отличного результата.
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БЫЛО

Автомобили Toyota с пробегом – возможность 
купить комфортное, надежное и статусное 
транспортное средство по сниженной цене.

Ищите автосервис в Белгороде, 
предлагающий качественный ремонт 
автомобилей по доступным ценам

Устройство представляет собой 
высокоэффективную единую систему, 
работоспособность которой осуществляется 
в автономном режиме. Монтаж позволяет 
решить поставленные задачи.

СТАЛО

Автомобили Toyota с пробегом – шанс 
приобрести комфортное транспортное 
средство бизнес класса по сниженной цене.

Ищите автосервис в Белгороде, 
предлагающий качественный ремонт 
автомобилей с адекватными расценками

Устройство представляет собой 
высокоэффективную единую систему. Ее 
работоспособность производится только в 
автономном режиме. Монтирование 
позволяет решить поставленные задачи.
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ВКЛЮЧАТЬ ЛИ В ЗАДАНИЕ ОГРАНИЧЕНИЯ В БАЛЛАХ?

• Жесткие требования по баллам вредны!
• «Тургенева» слишком просто обмануть!
• Вы получите хороший текст. Формально

• Проверьте сданную работу
• «Тургенев» поможет оценить тяжесть проблем
• «Тургенев» поможет показать проблемы исполнителю

• Много баллов – почти всегда плохо
• Если волнует только «Баден-Баден» – опасный порог 7-8
• Если хотите хороших текстов – 4-5

• Мало баллов – не обязательно хорошо
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«Ашманов и партнеры»

info@ashmanov.com
Москва: +7 495 269 0630
Санкт-Петербург: +7 812 401 4978

Информация о компании, 
услугах и технологиях
www.ashmanov.com
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СПАСИБО!

Михаил Волович

партнер, 
руководитель Лаборатории поисковой 
аналитики

turgenev@ashmanov.com

http://www.ashmanov.com/
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