
Продвижение больших сайтов
новостники и UGC - фиг знаешь, как подступиться?





Проблематика
- Много запросов
- Очень много запросов
- И эти запросы, как правило, микроНЧ
- Контент: UGC или привязан к повестке дня (нужно попадать в быстровыдачу)

- Нет задачи конверсии, все сводится к максимизации трафика



Что с этим делать?*

* Классические методики или трудоемки, или дают сбой



Точечные работы бессмысленны

* Даже выгрузить ключи за сутки порой нереально, а иногда и бесполезно



Только массовые методы

* Все, что действует на наборы страниц или весь сайт целиком



И такая же аналитика

* Меряем средние показатели, строим графики и ловим отклонения



Пассивные и активные меры
- Пассивные нацелены на изменение уже существующих посадочных страниц
- Активные - на создание новых

Пассивные методики, как правило, не приносят значительного улучшения по 

трафику. Рулит создание новых посадочных.

Но у собственников фобия “что-то не так, проверьте меня”, и основной акцент в 

работе часто сводится к пассивным методикам.



Возможные методики
Пассивные

- Аудит
- Максимизация индексации
- Проработка шаблонов вывода информации
- Наращивание брендового трафика

Активные

- Посадочные под частотники - тэгирование
- Поиск трендов и посадочные для 

быстровыдачи
- Стимулирование появления внешних 

ссылок



Сначала о пассивных



Аудит - как обычно?
- Найти дубли, битые - устранить.

- Найти технические ошибки верстки - устранить.

- Добавить микроразметку, где ее нет.
- Вернуть 404 с трафиком в 200 статус или поставить 301.

- Чистка ссылочного профиля.

- И т.д.

Что не так? Если есть что-то плохое, то поиск и не дает туда трафика.



Аудит - как надо.
- Анализ ниши: ищем насколько портал ее охватил.

- Анализ работы с быстровыдачей.

- Анализ трафика по высокочастотным запросам: есть или нет, какие позиции, 

суммарно какой процент от общего трафика на сайт.
- Анализ индексации сайта: падает, растет, от чего это зависит.
- Анализ трафика.
- Анализ брендового трафика: где сайт не витальный по ним, где сниппет не 

расширенный.

- Анализ “хвостовой” семантики.



Анализ ниши
- Сравнение в сервисах видимости по числу ключевых фраз.
- 4seo.work

- Similarweb.com

Сначала найти того, у кого больше трафика или ключевиков. А потом убедиться, что 

тебе эти направления роста тоже подходят.







Анализ работы с быстровыдачей
- Сколько новых документов создается в течение двух недель?

- Какой объем трафика на них с поиска?
- Есть положительная динамика?

80-90% трафика на новостных ресурсах - это результат попадания в быстровыдачу в 

Яндексе, рекомендации в Google.

Если у вас регулярно публикуются новые материалы и нет значимой доли переходов 

с быстровыдачи - вы что-то делаете не так.



Публикации с 11 октября (по части урл)



Анализ работы с частотниками
- Выгребаем ключи из сервисов видимости и метрики.

- Минусуем брендовые запросы.

- Анализ динамики и позиций.

- Анализ видимости по ВЧ-ключам, по которым в топе конкуренты.









Анализ индексации
- Динамика по панелям вебмастера.
- Выгребаем, какие документы давали трафик 3-9 месяцев назад, что с ними 

сейчас. Анализируем причины потери трафика: индекс или снижение 
актуальности запроса.

- Проверка на индекс страниц категорий и тэгов.



bez-bubna.com
:( прекратил 
работу



Анализ трафика
- График трафика из поисковых систем.

- График видимости по 1000+ фраз разной частотности.

- График числа поисковых фраз, по которым перешли из поиска (только Яндекс)
- График числа посадочных страниц, получивших поисковый трафик.

- Все графики должны между собой коррелировать.

Собираем цифры за период,
строим график



Анализ брендового трафика
- Выгребаем варианты написания бренда из метрики.

- Выгружаем сниппеты и позиции сайта по ним.

- Где не топ-1, анализируем что не так.







Анализ хвостовой семантики







Максимизация индекса
- Хлебные крошки или иная схема перелинковки, сокращающая путь до 

документов.

- Карта сайта: список ссылок на все документы на сайте.
- Ротатор ссылок: инфоблок ссылок под материалом или в сайдбаре. Маскируем 

под “Самое свежее”, “Лучшие материалы за сегодня” и т.п.

- Ловец ботов: см. мой доклад на Sempro’2016.

Внедрение дает в том числе рост краулингового бюджета.



Проработка шаблонов
- Изменение шаблона вывода Title.

- Изменение дизайна вывода заголовка и инфоблоков.

- Добавление блоков ссылок к тексту: врезки или после текста.
- Изменение работы с комментариями: закрывать или нет от ботов, выносить или 

нет на отдельный адрес, формат вывода, пагинация и т.д.

Основная проблема таких работ - аналитика качества проведенной работы.

К сожалению, ничего лучше seowork.ru пока нет. От 20000 рублей в месяц.



Аналитика на коленке
- График трафика из поисковых систем.

- График видимости по 1000+ фраз разной частотности.

- График числа поисковых фраз, по которым перешли из поиска (только Яндекс)
- График числа посадочных страниц, получивших поисковый трафик.

- Все графики должны между собой коррелировать.

Собираем цифры за период,
строим график



Наращивание брендового трафика
- Коллаборация с другими изданиями
- Акции и конкурсы
- Интервью и прочий PR

- Крауд-маркетинг в промышленных масштабах или точечно в трафиковые места



Построение системы тэгирования под частотники
- Собираем ядро частотных запросов, можно сразу брать от 100 в месяц по 

фразовой, меньше просто нет смысла - слабый потенциал.

- Размечаем контент под ключи (сфинкс, эластик) или ручками.

- Убираем с разметки редакторов.

- Оформляем страницу тэга (свой ЧПУ, тайтл, Н1).

ПРОВЕРЯЕМ, что по тэгу в выдаче. Если статьи, то выкидываем такой ключ.



В основном, такие ключи, это 

имена собственные: названия, 

ФИО

Реже справочные термины.



Получение трафика со страниц пагинации тэгов
- Собираем частотный хвост для высокочастотных запросов.

- На первой странице шаблон “ОсновнойКлюч - Бренд”.

- Со второй страницы шаблон “ОсновнойКлюч Хвост_N - страница N - Бренд”.



Поиск трендов
- График событий
- Появление новых терминов
- Сканирование прямого эфира







Еще можно влезть в выдачу!



Сканирование прямого эфира
- Подсказки - парсинг по маркерам, поиск ключей не из ядра
- Рейтинги хэштэгов (твиттер, инстаграм и все что сможете еще нарыть)

- Парсинг прямого эфира Liveinternet: http://www.liveinternet.ru/stat/ru/queries.html

- Парсим ключи, совпадения за сутки инкрементируем.

- На вторые сутки делаем вычитание базы за предыдущий день.

- На третий убираем то, что было за двое предыдущих.

- И так до двух недель копим базу.

- Что будет нового - свежие тренды.

- Мониторинг поисковых фраз из своей метрики, трафика по которым не было
- Выгрузили, запомнили.

- Выгрузили на следующий день, вычли из предыдущего.

- Через пару недель будет только свежак. Но тут важно поймать не связанный с новыми 

публикациями свежак.



Генерация посадочных под быстровыдачу
- Собираем ядро запросов, которые могут выстрелить.

- Готовим контент под них или шаблон генерации такого контента (видео, 

заголовок, генережка стандартного описания).

- Ставим в расписание на публикацию.

- Пишем систему дистрибуции таких страниц: вывод ссылки на главную или в 

ротатор, репосты, ссылочное с поддерживающих сайтов или форумов.





Стимулирование появления ссылочного
- Кнопки репоста
- Контент от лидеров мнений, которые сами его зарепостят
- Попадание в подборки, создание подборок
- Хайповый контент
- Виральный контент: инфографика, тесты







Дмитрий Шахов
пишите в фейсбук или телеграм - это быстрее всего

https://www.facebook.com/bablorub

http://t.me/bablorub


