
 

Семантика. Бурж vs Рунет
Тезисы:
1. Разница между Рунетом и Западом
2. Сервисы и софт для семантики
3. Сбор, анализ, группировка запросов
4. Работа над ТЗ копирайтеру
5. Использование Power page в Google



Нужен ли продвинутый 
английский язык?
Не обязательный:
• Парсить запросы
• Чистить запросы
• Анализировать выдачу и конкурентов
 



Нужен ли продвинутый 
английский язык?
Обязательный:
• Для составления ТЗ копирайтеру
• Для качественной группировки
• Для более быстрой работы
 



Разница между семантикой под 
Рунет и Запад



Можно ли жить без Яндекса
(сложно, но можно)
 



Вордстат VC Гугл Планировщик
 
• Яндекс дешевле и быстрее
• Больше данных
• Вордстат вывезет в одиночку, 

Планировщик - нет
 



Разная 
морфология
Влияет на распределение и частотность 
запросов



Стоимость сервисов
• Англ сервисы заметно дороже
• Они первыми внедрили подписочные модели
• Одним коллектором не обойдешься



Сервисы и инструменты



ТОП сервисы:
• Ahrefs
• Semrush
• Serpstat

Можно ознакомиться:
• Kwfinder
• Keywordtool.io
• Moz
• Kparser
• Keywords Everywhere
 



Ahrefs
Плюсы:
• Больше всего запросов
• Сильный анализ ссылок
• Массовые проверки

Минусы:
• Пока что нет интеграции с KC
• Большая стоимость
• Медленный интерфейс



Semrush
Плюсы
• Мгновенная группировка ключей
• Приложение для IOS
• Много фишек для SEO

Минусы
• Слабый анализ массовых списков
• Меньше ключей, чем в Ahrefs
 
 



Serpstat
Плюсы:
• Интеграция с коллектором
• База на уровне с Ahrefs или больше
• Кластеризатор
• Сильная линейка тарифов

Минусы:
• Пока что слабый беклинк анализ



Kparser
• мгновенная группировка
• быстрая работа
• качественный анализ сложности ключа
• неплохой тариф за 30$



Kwfinder
• "Semrush на минималках"
• Не перегруженный интерфейс
• Скриншоты выдачи и мелкие плюшки
• Всего 35$
 



Keywords Everywhere
• Удобный плагин для браузера
• При поисковом запросе показывает 

данные из "Люди также ищут" с анализом 
статистики

• Стоит совсем недорого



Что чаще всего используем в 
сервисах:
• Content Gap 
• Competing Pages 
• Batch analysis
• Traffic share by pages
• Questions
 

 
 



Butch analysis
 
Позволяет загрузить 200 урлов и одним 
кликом проверить их трафик, ссылочный 
профиль и количество ключей.



Итоги по сервисам:
1. Сервисы под EN дороже, чем под RU
2. Но их качество и функционал впечатляют
3. Можно выбрать любой из 3 топ сервисов - он закроет 

большинство ваших задач
4. При небольших бюджетах и одноразовых задачах можно 

использовать Kwfinder или Kparser
5. Сбор семантики под Запад = постоянный анализ 

ссылочного профиля конкурентов



Парсинг запросов, чистка, 
кластеризация



Keywords Explorer

A HREF S

Ищем с помощью:
1. Keywords everywhere
2. Keywords explorer - Ahrefs
3. Questions - Serpstat или Ahrefs
4. Сбор расширений ключевых фраз - 

Semrush через KC
5. Content gap



Обращаем внимание на:
1. Сложность - Ahrefs (и Serpstat) дают 

похожие цифры. По ВЧ и СЧ достаточно 
реальные, по НЧ и по любым мелким 
регионам - бесполезные.

2. Частотность сама по себе - бесполезна. 
Сервисы не учитывают тысячи микроНЧ 
ключей.



Дополняем анализ
1. Экспортируем топ 10 конкурентов по 

ключу 
2. Загружаем в Butch Analysis
3. Смотрим количество ключей и трафик по 

странице



Contant Gap
Можно ввести до 10 конкурентов и 
проанализировать запросы, которые 
совпадают у них, но отсутствуют у вас.



Questions:
Мастхев под семантику для статейников и 
любых информационных страниц



Чистка ключей
А вот здесь нам пригодится Кей Коллектор



Кластеризация инфо запросов
1. Полностью автоматического способа нет
2. Полностью ручная кластеризация возможна лишь в 

некоторых случаях
3. Крутых западных кластеризаторов нет
4. Отличий в кластеризации на английском\русском языке - 

особо нет
 



Сервисы кластеризации:
Софт:
• Key Assort, Key Collector
Сервисы:
• Serpstat, Just-magic, Топвизор, РашАналитикс 
 
Для большинства задач хватит программы Key Assort
Плюс оплата за лицензию, а не подписка по лимитам - это 
выгодно



Составление ТЗ копирайтеру
1. Title
2. Description
3. Объем слов (не символов)
4. Подзаголовки
5. LSI
6. Дополнительные данные
 



Предварительный анализ:
1. Читаем по топ5-10 статей
2. Анализируем H1-H6 конкурентов -  

https://c-wd.ru/tools/check-tags/ 
3. Также смотрим на внедрение ключей в 

подзаголовки
4. Объем текста и его необходимость
5. Как можно улучшить текст (схема, 

таблица и т.д)
 



               Title
• Не акцентируем внимание на Buy
• Внедряем ключ настолько агрессивно, 

насколько позволяют конкуренты
• Всю важную информацию вмещаем в 

первые 30 символов
• Подходят любые разделители
• Не забываем про пассажи
• Помним про CTR



Description
• Возьмите 1-2 СЧ ключа
• Дайте их копирайтеру
• На их основе он напишет description
• Больше усилий на него тратить не стоит



Подзаголовки
• Имея все данные конкурентов, должны 

сделать лучше
• Для инфо статьи, подзаголовки - самый 

важный этап ядра и ТЗ
• Идеальный формат - H2>H3
• Уход в H4 резонно делать только в 

PowerPage
• Следим за % внедрения ключей
• В обычной статье достаточно 10-12 

подзаголовков
• PowerPage может быть до 50-60 

подзаголовков



Объем текста:
• Всегда можно использовать секретную джедайскую 

технику "средний по больнице"
• Гугл любит длинные тексты
• Но не любит воду и бессмысленные портянки
• Не уверены в объеме текста - еще раз читайте 

конкурентов
• Всегда проверяйте копирайтеров с помощью сервисов
• Copywritely, Languagetool/Grammarly



Коэффициент важности ключа
1. Копирайтеры плохо реализуют задачи по 

вхождениям
2. Они лучше работают в формате "Важных 

ключей"
3. С коэффициентом копирайтеры получают 

больше свободы, растёт качество текстов



Латентно-семантическое 
индексирование (LSI)
• Больше влияния на Яндекс, чем Гугл
• Топовые копирайтеры делают 

упоминания без требований
• До сих пор нет хороших сервисов
• LSIGraph и остальные бесполезны
 



PowerPage
• Примеры по запросу Keyword Research
• Мастхэв в конкурентных how-to тематиках
• Средний бюджет на одну статью - 300-

550$
• Такие материалы продвигают сами себя



SEO под Европу и США

NX- A GENCY

Больше про ядра -  
http://alexpavlutskiy.com/semanticheskoe-
yadro/ 
 
Больше про компанию -  https://nx-
agency.com/ 
 
Мой телеграм -  https://t.me/alexpavlutskiy 


