
«ГЛАВНЫЕ ТРЕНДЫ В РАБОТЕ 
С СЕМАНТИКОЙ ВЕСНЫ 2017»

«ТопЭксперт» — пятница, 17 ЯНВАРЯ 2017



Внимание!
1. Вопросы в группу ВКОНТАКТЕ ТОПЭКСПЕРТ (ссылка в чате)

2. Отложите на 45 минут все что может отвлечь

3. Возьмите блокнот и ручку, а вдруг что-то ценное ))

4. Участие в обсуждении, ответы на вопросы



План
1. Обзор решений вопроса семантики на 17 марта 2017

2. Что изменилось в инструментарие семантиста или не WordStat-ом единым

3. ТОП актуальных решений внедрения семантического ядра

4. Тексты для интернет-магазинов, быть или не быть

5. Как сейчас отличается семантика больших и сверх большая порталов (примере)

6. Как перевести Key Collector в режим х5 Turbo



Ваши ожидания
Почему, зачем и что?



Чего 
лично 
вы ждете 
от этого 
вебинара?

 Почему вы пришли именно 
на вебинар про семантику?

 Ответы на какие вопросы 
вы хотите сегодня получить?

 Материалы какого 
вида/формата вам хотелось 
бы получать после 
вебинара?

Только честно 



Кто нас не знает? -

И кто знает? +

1. Работали

2. Собирается работать

3. Вебинары видели



Кластеризация IKEA.RU раздел «СТОЛЫ»
Кластеризация 100 000 фраз за 10 минут на собственном разработанном ПО из консоли.



Дмитрий Шевцов
компания Semantist.ru 
и являюсь её соучредителем

Разрабатываем семантику 
только для больших сайтов 
и только под ключ
порталы: недвижимость, юридические, бизнес. 
форекс… интернет-магазины: ювелирка, мебель, 
электроника, детские товары…



Подарок
Автоматическая 

кластеризация

100 000 фраз

методом подобия 

топов от команды 

Semantist.ru



Тренды
Что актуальное есть на рынке семантики 
весной 2017



3 главных тренда:
1. ТРЕНД — КОНКУРЕНЦИЯ

семантики ещё больше + ещё конкурентнее (даже по широкой семантике)

2. ТРЕНД — СЕРВИСЫ
Появляются в большом кличестве сервисы:
1. собрать СЯ за 1 клик, 

2. структура сайта за 1 клик,

3. продвинуться сайт за пол клика и т. д.

3. ТРЕНД — ДЕСКТОП 
Качество десктопных решений повышается:
1. Key Kollector за последние месяцы обновил столько фишек интерфейса сколько не 

обновлял за всю жизнь программы

2. KeyAssort http://semantist.ru/keyassort.htm



Конкуренция
даже по большой семантике

Кто пробовал так?
 Выгрузить МОАБ по шаблону «*юр*конс*»

 Отобрать самых целевых 10 000 фраз

 Запустить Директ по Москве со ставкой 10 руб.

И …

 Получить 0 кликов

Тематика: «юридическая консультация»



Семантика сайтов растут

http://zoon.ru за год в 3 раза http://mvideo.ru за год в 2 раза



Семантика сайтов растут

http://Price.ru за год в 2 раза http://techport.ru за год в 2 раза



Семантика сайтов растут

http://eldorado.ru за год в 2 раза http://pleer.ru за год в 2 раза



Left 

column 

Right column 

ТРЕНД 3 — СЕРВИСЫ 100 500 шт.

Подсказки



Источники запросов для составления семантического ядра
Какие источники нужно задействовать зависит от тематики проекта, от его возраста, от задачи для которой 
нужна архитектура сайта.



ТРЕНД 3 —
СЕРВИСЫ
 Комбайн и дальше наращивает функционал

 Контроль позиций по проекту

 Умеет подбирать похожие фразы по 
аналогии с Правой Колонкой

 Международный сервис, база по Казахстану 
и Google

 Поддерживает контекстные компании

 Выгрузка семантики по разделу через URL

 Напичкан полезными фишаки

 Качественная, но не большая база для 
Яндекса (это поправится со временем).

 Мы применяем больше для 
информационных, контентных проектов



ТРЕНД 3 —
СЕРВИСЫ
 Очень быстро выгружает в 

коллектор через API

 Появился регион СПБ 

 Всё ещё хорошо угадывает 
трафик SEO

 Отчете по URL’aм домена

- База не самая большая в 
сравнении с аналогами.

- Медленно дописывается 
функционал

- Хорош в коммерции и 
информационных, 
контентных проектов



ТРЕНД 3 —
СЕРВИСЫ
 Динамично наращивает 

функционал

 Реально полезные фишки

 Поддерживает контекстные
компании

 Большая база чем аналоги.

 Качество расширенной 
базы ещё будет 
тестироваться.

 Мы применяем больше для 
информационных, 
контентных проектов



ТРЕНД 3 — ДЕСКТОП 
Key Kollector за последние месяцы обновил 
столько фишек интерфейса сколько не 
обновлял за всю жизнь программы

http://www.key-collector.ru/releases.php

Версия 3.7.9 (от 26.01.2017): в "настройках - интерфейс - прочее" добавлена опция 
"Использовать двойной клик для отметки фраз в таблице";
в инструменте "Поиск конкурентов" добавлена опция поиска конкурентов как 
отдельных страниц;

Версия 3.7.4 (от 29.12.2016):  новая цветовая схема "Темный"; "Серый";

Версия 3.7.0 (от 22.12.2016):  обновлен дизайн;

Версия 3.5.49 (от 13.11.2016): добавлен инструмент "Поиск конкурентов" для поиска 
лидирующих в поисковой выдаче по заданным фразам сайтов-конкурентов (в 
раскрывающееся меню кнопки SERP);

Версия 3.5.47 (от 02.11.2016): в окна пакетного парсинга и инструмент "Добавить фразы" 
добавлен новый режим "Не добавлять фразу, если она есть в хотя бы одной из 
указанных групп";

Версия 3.5.23 (от 08.09.2016): добавлена возможность анализа позиций 
сайта по снятым составляющим поисковой выдачи KEI (в выпадающем 
меню кнопки KEI; глубина сбора составляющих KEI устанавливается в 
"Настройках - KEI"). Таким образом можно пересчитывать позиции для 
нескольких URL без повторных обращений к ПС;

Версия 3.4.95 от 28.06.2016: в инструменте "Анализ групп" добавлена 
возможность разгруппировывать автоматически созданные в режиме 
"По отдельным словам" группы (через контекстное меню);
добавлена возможность сортировать группы по кол-ву фраз, по порядку 
создания;

Версия 3.4.80 от 24.05.2016: добавлена поддержка сбора поисковых 
подсказок YouTube;

Версия 3.4.56 от 11.03.2016: обновлен импорт в режиме "группа:ключ";

Версия 3.4.42 от 06.01.2016: обновлена работа с API Prodvigator;

Версия 3.4.38 от 21.12.2015: восстановлен сбор SEMrush (по API: 
ознакомьтесь с их тарифами);

http://www.key-collector.ru/releases.php


ТРЕНД 3 — ДЕСКТОП 
Что помогает делать:

1. главная фишка софта это кластеризация топами;

2. плюс из кластеризации можно составить структуру;

3. ещё при объединении фраз в группы учитываются 
синонимы, транслитерация и похожие написания;

Из минусов то что программа стоит примерно 2000 
рублей, для одного ядра это дороговато, легче заказать 
ядро у фрилансера. Однако если вы планируете не 
одну семантику то цена очень демократична.

 KeyAssort http://semantist.ru/keyassort.htm

http://semantist.ru/keyassort.htm


Обзоры

Обзоры очень быстро устаревают, но будут полезны:

Обзор актуальных инструментов от блогера и аналитика Деваки

https://devaka.ru/articles/keyword-tools

Обзор автоматических сервисов старый но полезный от Алаева

http://alaev.info/blog/post/5412

https://devaka.ru/articles/keyword-tools
http://alaev.info/blog/post/5412


1
Инструменты
Что изменилось в инструментарие
семантиста или не WordStat-ом единым



Left column 

Right 

column 

Классификация
В ширину Глубина+ширина В глубину
iPhone 7 купить > айфон 7 купить iPhone 7 купить > айфон 7 купить iPhone 7 купить > iPhone 7 купить в Москве

iPhone 7 купить > iPhone 7 купить в Москве

Подсказки



Right column 

В ширину
В ширину 
iPhone 7 купить > айфон 7 купить



Глубина + ширина
iPhone 7 купить > айфон 7 купить + iPhone 7 купить в Москве

Подсказки



Left column 

В глубину
iPhone 7 купить > iPhone 7 купить в Москве >



2
Решаем вопрос СЯ
Обзор решений вопроса семантики 
на 17 марта 2017



Варианты:

1. Самостоятельно

2. Фриланс

3. SEO-студия

4. Специализированным семантическим агентством



Сделай 
сам



Сделай сам:

ПЛЮСЫ

Бесплатно (почти:)
Стоимость основной плюс и аргумент. Почти потому что 
коллектор стоит 1500 р., кластеризатор 2000 р., сервис 
SpyWords 5000 р.

Быстро
Ядро 500 посадок - можно составить за день или неделю, 
владение темой, рынком, терминами, опыт бизнеса

С точки зрения бизнеса
Пример 3000 уников импортной обувь магазин сам из знаний 
рынка и спроса + вордстат

МИНУСЫ

Нет опыта
Первый проект комом. Я вспоминаю свои первые семантики 
— не поверил бы что это сделал именно я.

Отложенные проблемы
Когда выясняется что сайт был спроектирован не верно, 
придется по живому проекту

Ошибки
Дубли страниц, проблемы с индексацией и релевантностью.



Фриланс



Фриланс:

ПЛЮСЫ

Дешевле (если повезет :)
Стоимость основной плюс и аргумент. Почти потому что 
коллектор стоит 1500 р., кластеризатор 2000 р., сервис 
SpyWords 5000 р.

Быстрее чем самому
Ядро 500 посадок - можно составить за день или неделю, 
владение темой, рынком, терминами, опыт бизнеса.

С точки зрения бизнеса
Пример 3000 уников импортной обувь магазин сам из знаний 
рынка и спроса + вордстат

МИНУСЫ

Опыт минимальный
Первый проект комом. Я вспоминаю свои первые семантики 
— не поверил бы что это сделал именно я.

Ядро не учитывает бизнес
Когда выясняется что сайт был спроектирован не верно, 
придется по живому проекту

Ошибки
Дубли страниц, проблемы с индексацией и релевантностью.



SEO 
компания



SEO студия:

ПЛЮСЫ

Всё включено
Семантику можно получить в рамках пакета продвижения и 
не тратить на это время и усилия

Нишевый опыт 
Компания может реально продвигать в теме недвижимости, 
ювелирки, медицины и т. д. Если есть экспертиза.

Готовые решения 
Наличие готовых решений по внедрению семантики. Очень 
быстрое внедрение семантики через тегирование магазинов.

МИНУСЫ

Не умеют большие СЯ
Не умеют работать с большими ядрами > 1 000 000 фраз.

Не учитывается бизнес 
Не учитываются потребности бизнеса, маржинальные 
категории и товары.

Риск устаревшего техпроцесса
Многие SEO-компании не применяют кластеризацию потому 
что дорого, не имеют технологий которые работают на 
сегодня, не имеют бюджета на современные инструменты 
семантики.



Спец. 
агентства
семантики



Специализированные 
агентства семантически:
ПЛЮСЫ

Качественно
полнота всех доступных источников семантики,
кластеризации полной семантики,
опытного разбора-классификации,
изучение тематики клиента.

Точно под бизнес клиента
Клиент принимает участие в постановки задачи и выборе 
целевых сегментов для бизнеса.

Опыт в тематиках
Существует очень много специфических ниш, например в 
недвижимости: НьюЙорк, Новостройки, Московская область, в 
Сочи, Аренда, коммерческая недвижимость и т.д. Разные 
алгоритмы работы в темах.

МИНУСЫ

Долго
Время сбора 20 дней и больше.

Плюс время этапов согласования с клиентом.

Дорого
Стоимости ядра на 40 000 фраз от 40 000 рублей.

Участие клиента в процессе
От клиента или команды проекта необходимо участие и 
проверка на предварительном этапе.



3
Внедряем СЯ
ТОП актуальных решений внедрения 
семантического ядра



1 Ручная сортировка товара
1. Создается полный 

список подборок 
более 
1000 категорий

2. 500 диванов 
распределяются в 
1000 подборок 
вручную



2 Тегирование 
характеристиками

1. 10 000 товаров детально 
размечаются 
характеристиками из 
семантики

2. Дальше формируются 
выборки на URL с SEO 
обвязкой (H1, TITLE, TEXT) 

3. Интегрируются в навигацию 
сайта через МЕНЮ, ТЕГИ, 
КОНТЕКСТНЫЕ ССЫЛКИ



2 Тегирование характеристиками



3 Автоматическое тегирование

1. 10 000 wallpapers или фотографий размечаются 
автоматически характеристиками

2. Дальше создаются на трафиковые фильтры 
автоматические выборки с статичным URL для SEO 
обвязки (H1, TITLE, TEXT)

3. Автоматически интегрируются в навигацию: МЕНЮ, 
ТЕГИ, КОНТЕКСТНЫЕ ССЫЛКИ



Розовая + шляпа + море + девушка
Поиск по фотографиям



Карточка тегирована
Фото находиться в сотнях, возможно тысячах различных подборок фотографий



17
Запишите где-нибудь цифру, которая 
понадобиться вам в самом конце вебинара, 
чтобы выиграть кластеризацию на 100 000 
фраз от нашей команды Semantist.ru



4
Тексты магазинов
Тексты для интернет-магазинов, быть или 
не быть



Нужны 
тексты?
ДА.

В тех случаях когда 
не хватает текстовой 
релевантности. 

НЕТ.

Если позиции ТОП-10 
то про тексты можно 
забыть, пока всё 
хорошо.



Как внедрять?
ШАГ 1

Создать структуру сайта под 
семантику.

Сделать внутреннюю 
оптимизацию H1, TITLE, 
ОПИСАНИЕ.

Мониторинг позиций.

ШАГ 2 

Писать тексты только на те 
категории которые не в ТОП-
10.



Домашнее задание
Проверьте как можно 
больше запросов вашего 
интернет-магазина в 
выдаче  Яндекса. Есть там 
тексты или нет.

купить айфон 7 в москве 

1. НЕТ ТЕКСТА

2. 540 СИМВОЛ

3. НЕТ ТЕКСТА

4. 1240 СИМВОЛ

5. НЕТ ТЕКСТА

6. —

7. 2580 СИМВОЛ

8. 540 СИМВОЛ

9. —

10. НЕТ ТЕКСТА



5
Сверх большая СЯ
Как сейчас отличается семантика больших и 
сверх большая порталов (примере)



Семантика сверх больших порталов

Прогнозный суточный трафик 1 000 000 посетителей. 

Фактический трафик достигает 2 000 000 



Семантика сверх больших порталов

«Что немцу хорошо, то 
русскому смерть».

Дубли смыслов на разных 
страницах. 

Для лидеров темы это 
прощается.

Дубли смыслов вредят 
релевантности и трафику для 
начинающих порталов.



Семантика сверх больших 
порталов

1. День танкиста 2017, поздравления танкисту

2. Поздравления с Днем танкиста

3. Стихи с Днем танкиста

4. Прикольные поздравления танкистам в стихах

5. Красивые и прикольные поздравления с Днем танкиста

6. Пожелания на День танкиста

7. Когда День танкиста 2017 — 10 сентября 2017

8. День танкиста — поздравления, стихи, смс

9. Стихи танкистам

10. Смс поздравления танкистам

11. День танкиста 2017, смс поздравления танкисту

12. Смс поздравления с Днем танкиста

13. Смс стихи с Днем танкиста

14. Прикольные смс поздравления танкистам в стихах

15. День танкиста 2017, поздравления танкисту в прозе

16. День танкиста 2017, поздравления танкисту в стихах

17. Поздравления с Днем танкиста в стихах

18. С Днем танкиста в стихах

19. Красивые и прикольные поздравления с Днем танкиста 
в стихах

20. Пожелания на День танкиста в стихах

21. Поздравления на Когда День танкиста 2017 в стихах

22. Поздравления на День танкиста в стихах

23. Танкистам в стихах

24. Смс поздравления танкистам в стихах



Семантика сверх больших 
порталов
10. Смс поздравления 
танкистам

12. Смс поздравления с 
Днем танкиста

11. День танкиста 2017, 
смс поздравления танкисту

…….

3. Стихи с Днем танкиста

9. Стихи танкистам

18. С Днем танкиста в стихах

20. Пожелания на День танкиста в 
стихах



10. Смс поздравления 
танкистам

12. Смс поздравления с 
Днем танкиста

11. День танкиста 2017, смс 
поздравления танкисту

…….

Семантика больших порталов

Пока сайт не является лидером тематики, соблюдайте уникальность контента в 
рамках сайта. После преодоления 100 000 в сутки контроль, можно заменить 
архитектурным решением и пост-модерацией. 

3. Стихи с Днем танкиста

9. Стихи танкистам

18. С Днем танкиста в стихах

20. Пожелания на День 
танкиста в стихах
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KeyCollector x5
Как перевести Key Collector в 
режим х5 Turbo



Как настроить прокси

1. Качество прокси

 http://www.proxik.ru/tarif.html

5 прокси — 250 руб/мес

 https://primeproxy.net/#prices

5 прокси — 696 руб/мес

Есть решения Private Proxy —
они дороже

2. Количество потоков = количество 
прокси

http://www.proxik.ru/tarif.html
https://primeproxy.net/#prices


Устанавливаем 5 потоков



Добавляем ваши 5 прокси с авторизацией и портом
Используйте ваши данные прокси от поставщика прокси серверов



Напишите  
число, 
которое было 
в середине 
вебинара в чат?
Автор 1 сообщения по 
счету с правильным 
ответом напишите в 
скайп «semantist.ru» для 
обсуждения деталей 
получения приза

Автоматическая кластеризация 
100 000 фраз методом анализа 
топов от команды Semantist.ru



СКИДКА 10% + 
ВНЕДРЕНИЕ
про-мокод
«TOPEXPERT»
Закажите семантику до 15 апреля со скидкой 10% и 
получите специальное предложение по внедрению от 
ТопЭксперт

* Для новых проектов есть пакет создание сайта



Для кого:
• крупным порталам

• интернет-магазинам 

• перед  открытием нового бизнеса



Что вы получаете? 
ДЛЯ ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНА

посадочные страниц конкурентов на которые у вас есть ассортиментное предложение, 

но вы не знали что именно так вас ищут и называют

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

глубокое  изучение ниши

мы собираем все видимости всех топовых конкурентов и выбираем из них сливки спроса для вашей отрасли, например сейчас мы делаем крупный проект по 

телемедецине, где пока нет сформированного спроса, но есть существующие потребности в удаленном онлайн консультировании, расшифровках анализов

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



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

Создаем архитектуру сайта 
для сбора 80% трафика SEO



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


СПАСИБО
ЗА ВНИМАНИЕ!
ДОБАВЛЯЙТЕСЬ В ДРУЗЬЯ В VK и FB, БУДЕМ ДРУЖИТЬ


