
Скоринг 
семантики
Как составить приоритет продвижения



Дима иванов
Ivanov-seo.ru

Золотые руки
длинный язык

Генеральный директор Иванов seo
Автор книги продвижение интернет-магазинов и порталов
Преподаватель спбгу «цифровой маркетинг»
автор курса »прогнозная аналитика в seo»
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Какие выбрать из 10000000000

Оценка запросов
Запросы, которые вы можете назвать 

более крутыми по собственному 

мнению. Возможно вы не будете 

объективны, но это ваше экспертное 

мнение.

Более эффективные запросы1

Запросы, которые по вашему мнению 

будут менее эффективны, не 

обладающие продажными св-вами или 

еще какая причина, не важно.

Менее эффективные запросы2
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Анализ выдачи, бюджеты по рекламе 

и ссылочным агрегаторам.

#02 Коммерческость

Текущая позиция, конкурентность 

выдачи.

#03 Сложность

Частотность по WS, Google 

Trends, внутренняя статистика.

#01 Популярность

Количество документов в выдаче, 

количество колдунщиков/сервисов

#05 Конкурентность

Наличие в выдаче прямых конкурентов

#06 актуальность

Количество возможного трафика по 

запросу

#04 Потенциал



У каждого запроса своя

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Запрос 1

Запрос 2

Запрос 3

Запрос 4

Запрос 5

Потенциальный 
трафик

Коммерческость

Популярность



«Wordstat»

«Wordstat»
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Песок спб



1. Метод пристального взгляда
2. Скоринг

Как определить 

какой лучше?



Wordstat/GOOGLE TRENDS01

Бюджет YD/GA02

Похожих сайтов в топ-1003+
+
+

Сложить



Поставить цель

01

Собрать данные

02

Интерпретировать 
данные

04

Подготовить 
для внедрения

05

Алгоритм скоринга

СКОРИНГ СЕМАНТИКИ

03



+



65

ПЕСОК ДОСТАВКА СПБ

121

ПЕСОК ЦЕНА

132

КУПИТЬ ПЕСОК

122

АРЕНДА САМОСВАЛА

Сыпется песок что 
делать

45165

ПЕСОК СПБ

Сравните хоть миллиард запросов, это займет 10 секунд

Легко определить лучший запрос



Запросы с 
большей оценкой 
являются более 
эффективным с 
коммерческой 
точки зрения

Если на запрос ваши конкуренты тратят 

больше денег в рекламных сервисах и 

ссылочных агрегаторах, если запросы 

имеют явный коммерческий интент и 

потенциально приводят больше трафика 

в сравнении с другими, то они более 

коммерческие чем другие, аналогичные, 

но с меньшими показателями..



















Кейс применения https://ivanov-seo.ru/case/moskva-city

Наши любимые задачи

Еще никогда нас 
не просили 
сделать медленно 
и некачественно. 
Но этот проект 
был особенным.



У каждого запроса своя

Семантика

•Создание маркеров запросов
•Распарсить в yandex.wordstat
•Сбор поисковых подсказок Яндекс
•Сбор запросов через MOAB
•Классическая чистка от мусора
•Ручное отсеивание запросов
•Кластеризация по топам 3-7 совпадениям

В итоге получили избыточный список запросов 
для оценки эффективности и дальнейшей 
оптимизации сайта под них.









Трафик

Позиции



https://Ivanov-seo.ru/course -
RIFKIB 20% скидка

https://ivanov-seo.ru/seo-za-chas -
ПРИМЕНЕНИЕ СКОРИНГА за 1 час

https://youtu.be/sU3GnM7FEyM -
ПОЧЕМУ МОЙ САЙТ НЕ В ТОПЕ ЯНДЕКС

https://ivanov-seo.ru/
https://ivanov-seo.ru/seo-za-chas
https://youtu.be/sU3GnM7FEyM


https://Ivanov-seo.ru

https://www.facebook.com/ivanovseo

@SEOivanov

http://ivanov-seo.ru/
https://www.facebook.com/ivanovseo

