
КЕЙСЫ + ИНСАЙТЫ ИЗ СЕМАНТИКИ 
ПОРТАЛОВ И ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВОВ 

ИЗ РАЗНЫХ ТЕМАТИК



План
1. простой текст "нужна ли проекту семантика 100 500 запросов"?

2. почему не бывает двух одинаковых семантик?

3. что случится если исчезнет всё кроме WordStat?

4. 5 мифов про большую семантику

5. примеры тематиках где не работает автоматическая кластеризация

6. примеры тематик где не пройдет только ручная классификация

7. специальное предложение



Кто вы?
1. предприниматели или владельцы

2. сео-специалисты

3. арбитраж трафика

Зачем большая семантика?
 какие ожидания от семантики?

 что вы думаете поможет вам решить семантика?



SEMANTIST.RU
Разрабатываем семантику 

только для больших сайтов 

и только под ключ

порталы:

недвижимость

юридические порталы

бизнес сообщества

форекс

…

интернет-магазины

ювелирка

мебель

электроника

реселлеры Apple

…

Дмитрий Шевцов
представляю компанию Semantist.ru и являюсь её 

соучредителем 



Классификация IKEA.RU — раздел «столы» (2012 г.)
Структура AS IS каталога компании была составлена без учета карты потребностей покупателей 
и без учета семантического спроса ниши «столы»



Зачем?
Чего вы ждете от семантики?
Как лично вы понимаете 
большое семантическое ядро ?



А зачем мне семантика и 
архитектура «под спрос»?



«Ошибочно предположение,
что слова имеют смысл.
Слова не имеют смысла, смысл в людях, которые вкладывают в 
слова смысл. »



Семантика 
это запросы?ПРОДАЖИ

= 
УДОВЛЕТВОРИТЬ СПРОС ЦА

=
АРХИТЕКТУРА САЙТА 

ПОД СПРОС

Википедия:
Семантическое ядро сайта —
это упорядоченный набор поисковых слов, 
их морфологических форм и словосочетаний, 
которые наиболее точно характеризуют вид 
деятельности, товар или услугу, предлагаемые 
сайтом.

Семантическое ядро образует тематику сайта, 
которая будет учитываться поисковыми 
системами.

Правильно сформированное семантическое 
ядро является основой для оптимальной 
структуры веб-ресурса.

Семантическое ядро для 

бизнеса это фактический 

спрос покупателя, а не 

набор поисковых слов!



Вот зачем 

ПРОДАЖИ



1
Тест
Нужна ли проекту семантика 
100 500 запросов?



Условия
1. просто

2. 3 вопроса

3. 5 минут

4. бесплатная методика

http://spywords.ru/



ВОПРОС 1

http://spywords.ru/

Сколько 

запросов у 

ваших 

конкурентов по 

ТОП-50 в SEO?



ВОПРОС 2

http://spywords.ru/

Сколько 

страниц у 

вашего 

конкурента?



ВОПРОС 3

http://spywords.ru/

Какой 

суточный 

трафик у 

вашего 

конкурента?



РЕЗУЛЬТАТ:

1. запросов > 1 000 

2. страниц > 1 000

3. трафик > 1 000

Чтобы обойти конкурентов потребуется собрать
семантическое ядро большого размера и внедрить 
его



ИНСАЙТ

Найдите 5 ваших 
конкурентов и исследуйте 

1. На крупных инетрент-
магазинах и порталах 
например 10 000 URL в 
поиске Яндекс по оператору 
site:

2. Но основной трафик 
собирают 
оптимизированных ~1000
URL (т. е. 90% страниц не 
несут трафика из поиска)

Основной трафик 

собирают

~ 1000 посадочных 

SEO-страниц

(из возможных 10 000 

страниц)



2
Уникальность
Почему не бывает двух одинаковых 
семантик?



Проверяем карту потребностей



Недвижимость
Широко и узко



Недвижимость
НОВОСТРОЙКИ МОСКВА

Привязка к ЖК: 

ЖК «Грин Парк»

ЖК «Царицино 1»

Привязка к ГЕО-локации:

купить квартиру в Московской области

купить квартиру в Подмосковье 

Привязка к МЕТРО и РАЙОН:

купить квартиру метро курская

купить квартиру САО

В НЬЮ-ЙОРКЕ

По городу Нью-Йорк

квартиры в Нью Йорке

бизнес-офис Нью Йорк

дом в Нью Йорке

пентхаус в Нью Йорке

апартаменты в Нью Йорке

элитная недвижимость в Нью Йорке

По районам Нью-Йорка

квартира на Манхеттене

сколько стоит квартира в Нью Йорке



3
WordStat forever!
Что случится если исчезнет 
всё кроме WordStat?



Строительная компания — 1 000 в сутки
Без кластеризации, без 100 500 источников, WordsStat + руки
Хороший SEO-специалист может работать и без 



Крупная туристическая компания — 20 000 в сутки
Без кластеризации, без 100 500 источников, только WordsStat + руки
Хороший SEO-специалист может работать на крупном проекте всё равно покажет хороший результат



5
МИФЫ
5 мифов про большую семантику



МИФ 1

Большая 

семантика нужна 

всем и всегда, 

панацея от всех 

бед

 НЕДВИЖИМОСТЬ новостройки МСК, 
недвижимость в Нью-Йорке;

 МЕДИЦИНА портал записи к врачу, проект 
по суставам, позвоночник человека;

 МЕБЕЛЬ и КУХНИ кухни, шкафы-купе, офисная 
мебель, мягкая мебель;

 РЕМОНТЫ ремонт квартир, офисов, домов, 
остекление балконов;

 СТРОИТЕЛЬСТВО дорожное, малоэтажное, 
проектирование деревянных домов;

 МАСТЕРА мастер на час, грузчики, 
сантехники;

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ грузоперевозки по РФ и СНГ, 
перевозчик США;

 ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНЫ светодиодный поставщик, 
футбольная экипировка, цветы;

 БИЗНЕС СООБЩЕСТВА блог «Лайк Бизнес»;

 ФИНАНСЫ форекс трейдеры, портал для 
предпринимателей и бизнесов;

 УТИЛИЗАЦИЯ утилизация шин;

 …. ….



МИФ 2

1. Собрать 
большую семантику 
- это 50% успеха

2. Внедрить вторые 
50%

Большая 

семантика всегда 

принесет 

большие деньги



МИФ 3

1. вы полгода готовили 
платформу

2. вы имеете готовые решения 
и они подойдут именно в 
этом случае внедрения Большую 

семантику 

можно 

внедрить за 

неделю



МИФ 4

1. тематиках с высоким чеком
купить офисное помещение

купить 

2. в экспертных темах
наконечники для инструментов 
вращения

3. нишевые тематики
адвокатское бюро по кредитам

Большую 

семантику 

можно 

внедрить за 

неделю



МИФ 5

Экспертная семантика под 
задачу может стоит 5000 р. 
и собирается 3 дня

1. кластеризацию семантики
100 000 запросов по 0,50 р = 50 000 р. 

2. ручной разбор семантики 

3. нужен опыт работы с 
крупными проектами

Экспертная 

семантика под 

задачу может 

стоит 5000 р. и 

собирается 3 дня



Ожидания 
и реальность
«Не всё то золото что блестит» © Пословица



«ГВОЗДИКИ 
с бриллиантами»

ЮВЕЛИРНЫЕ УКРАШЕНИЯ

ГвОздики, а не гводздИки.

Ударение меняет смысл 

фразы. 

Может показаться что запрос 

имеет смысл подарка в виде 

цветов и бриллиантов, однако 

эти цветы как правило 

не дарят с бриллиантами.



КОЛХОЗНЫЕ 
МОСТЫ 
на УАЗ 
ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, БЕЛАЗ.

УАЗ с «военными» мостами 

едет веселее чем с 

«колхозными», но хуже 

держит дорогу и тормозит. 

Приборы это подтвердили.



«ГАЗЕЛИ 
Адидас»
ГАЗ, ВАЗ, КАМАЗ, БЕЛАЗ.

Adidas Gazelle впервые 
появились в 1968 году. 

Они сразу обрели любовь 
среди футбольных фанатов 
Британии. 

Изначально они были 
придуманы для тех, кто 
занимается спортом, даже их 
внешний дизайн 
разрабатывался с учетом 
пожеланий спортсменов. 



5
КЛАСТЕРИЗАЦИЯ
Примеры тематиках где не работает 
автоматическая кластеризация



Методы

КЛАСТЕРИЗАЦИЯ КЛАССИФИКАЦИЯ



НЕ 
РАБОТАЕТ 
АВТОМАТ

1. автозапчасти на тяжелую 
технику 90 000 запросов

2. инструмент для аппаратного 
маникюра и педикюра, 
стоматологических клиник и 
ювелирных работ

3. сейфы

4. авиа перевозки

Нужна 

классификация и 

работа с 

каталогом 

руками



Каталог 
продукции:
Металлопрокат, метизы, 
сэндвич-панели, профнастил…



Металлопрокат, сэндвич-панели, метизы
Сегментация спроса для каталога продукции компании снабженца



6
ТОЛЬКО РУКИ 
Примеры тематик где не пройдет только 
ручная классификация



Ювелирные украшения
14 разделов, 

а трафик в 4 разделах



Подразделы
 Кольца:

 Обручальные 

 С вставками

 Золотые

 Мужские

 Серьги
 Золотые 

 С вставкой

 Браслеты
 Мужские

 Золотые

 С подвесками

 Подвески
 Мужские

 Серебряные

 Золотые

 …



Соотношение 
трафика
• 14 разделов

• в 4 разлеах

95% трафика находиться 
• Кольца

• Серьги

• Браслеты

• Подвески



Портал бизнес и  
предпринимательство:
Законодательство и документация, 
налоги, бухгалтерия, заработок в 
интернете, инфобизнес, ПО для бизнеса, 
ИП, ООО, ИНН, ЕГРЮЛ и ЕГРИП, 
РосРеестр, Госзакупки …



Половина трафика в 5 разделах
Калькуляторы и как рассчитать, формулы расчёта, методики расчёта показателей



НЕ 
РАБОТАЕТ 
АВТОМАТ

1 Посуда

2 Ювелирные украшения 

3 Бизнес портал 

4 Мебельные агрегаторы Нужна 

классификация и 

работа с 

каталогом 

руками



Контакты
Semantist.ru —
семантика только для 
крупных проектов и 
только под ключ

Создаем архитектуру сайта 
для сбора 80% трафика SEO



СКИДКА 10% + 
ВНЕДРЕНИЕ
про-мокод
«TOPEXPERT»
Закажите семантику до 1 февраля со скидкой 
10% и получите специальное предложение по 
внедрению от ТопЭксперт

* Для новых проектов есть пакет создание сайта



Для кого:
• порталу

• интернет-магазину

• перед  открытием нового бизнеса



Что вы получаете? 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

спрос на бренды которые есть у конкурентов и нет у вас
по которому вы имеете возможность создать страницы и предложение

спрос на товары и группы товаров которые успешно продают конкуренты
которые так же можете продавать и вы

прокачать существующую структуру
новыми ключами которые были упущены из семантики

ДЛЯ ПОРТАЛ
потерянные ключевые слова страниц

в среднем это 50% ключевых фраз которые должны продвигаться на тех страницах которые уже 
есть на сайте

полный список страниц лидера
самые трафиковые потребности и страницы которые нужно создать на сайте для сбора 
максимальной аудитории в тематике



Skype: semantist.ru

Сайт: http://semantist.ru

Блог: http://semantist.ru/blog/

VK: https://vk.com/semantist

E-mail: info@semantist.ru

Тел.: +7 495 120-07-36

Адрес: Москва, м. Дмитровская, 
ул. Большая Новодмитровская, 
36 ст. 12, вход 7, дизайн-завод 
«Flacon» с 10:00 до 20:00

http://semantist.ru/
http://semantist.ru/blog/
https://vk.com/semantist
mailto:info@semantist.ru


Позелность
вебинара
1~10
про-мокод
«TOPEXPERT»
Закажите семантику до 1 февраля со скидкой 10% и 
получите специальное предложение по внедрению от 
ТопЭксперт

* Для новых проектов есть пакет создание сайта



Какие тематики 
и кейсы 
больше 
интересны?

про-мокод
«TOPEXPERT»
Закажите семантику до 1 февраля со скидкой 10% и получите 
специальное предложение по внедрению от ТопЭксперт

* Для новых проектов есть пакет создание сайта


